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•I*/IV
ЖЕЛЕЗО (Ferrum), Fe, — элемент VIII группы пе- 

риодич. системы Д. И. Менделеева. Порядковый 
номер 26, атомный вес 55,85. Известны 4 стабильных 
изотопа Ж. с массовыми числами 54, 56, 57, 58; 
содержание их в природном Ж. равно соответственно 
5,81; 91,64; 2,21; 0,34%. Получено 4 искусственных 
изотопа Ж. с массовыми числами 52, 53, 55, 59 
и периодами полураспада 7,8 часа, 8,9 минуты, 
4 года, 46 дней. Изотоп Fe69 применяется в качестве 
радиоактивного индикатора (см. Изотопные инди
каторы).

Ж. в природе. Ядро основного изотопа Fe56— 
одно из наиболее прочных; его энергия связи равна 
486 млн. электрон-вольт. Поэтому в процессе обра
зования элементов из элементарных частиц полу
чаются большие количес’гва Ж., к-рое, вследствие 
своей относительно значительной плотности, накоп
ляется в глубоких слоях планет во время длительных 
периодов дифференциации составляющих их веществ. 
Земная кора (толщина исследованной части к-рой 
в среднем принимается равной 16 км) содержит 5,10 
весовых процентов Ж.; содержание Ж. для Земли 
в целом оценивается в 36,9%. Предполагают, что 
глубокие слои Земли обогащены Ж., а центральное 
ядро состоит из Ж. с небольшим количеством близ
ких к нему металлов — никеля и кобальта.

В земной коре Ж. в свободном состоянии встре
чается редко (см. Железо самородное). Ж. входит 
в состав многих минералов,из к-рых слагаются место
рождения железных руд (см.). С интрузиями извер
женных пород и горячими водными растворами 
связаны минералы: магнетит (Fe3O4), ильменит 
(титанистый железняк FeTiO3), пирит (серный или 
железный колчедан FeS2), пирротин (магнитный 
колчедан FenS„ + i). Ж. входит в состав многих при
родных силикатов и породообразующих минералов: 
оливина (Mg,Fe)2SiO4, гиперстена (Mg,Fe)(SiO3)2 
и др. В осадочных и метаморфических горных породах 
распространены окисные минералы Ж.: гематит 
(красный железняк, железный блеск Fe2O3), гётит 
(игольчатая железная руда FeO-OH), гидрогематит 
и гидрогётит Fe2O3-(O—1) H2OnFe2O3-(l—3) Н2О, 
а также сидерит (железный шпат FeCO3). Ж. со
держится в текучих и грунтовых водах в виде 
растворимого гидрокарбоната и перемещается вместе 
с ними по Земле. Часть Ж. при его окислении 
кислородом воздуха и гидролизе в виде нераствори
мой гидроокиси Ж. осаждается в водоёмах. Так воз
никают залежи гидрогематита и гидрогётита (напр., 
керченские руды). Образование нек-рых железных 
руд и минералов связано с деятельностью микроор
ганизмов; напр., отдельные сульфидные минералы 
возникли при участии бактерий, генерирующих 
сероводород; нек-рые окисленные железные руды 
появились вследствие окисления особыми железо
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бактериями растворимых в воде закисных солей 
железа в окись.

Ж. играет важную роль в биология, процессах 
(см. Железо в организме).

Строение атома и положение Ж. 
в периодической системе элемен
тов Д. И. Менделеева. Атом Ж. имеет 
26 электронов: 2 электрона на I от ядра оболочке, 
8 на II, 14 на III, 2 на IV. Из 14 электронов III обо
лочки 4 не спарены, а 2 электрона из внешней обо
лочки легко переходят в неспаренное состояние. 
Поэтому максимальная валентность Ж. равна 4-6, 
однако для Ж. более обычны валентности 4-2 и -¡-3.

Энергия связи внешних электронов выражается потен
циалами ионизации, т. е. величиной работы, необходимой 
для последовательного удаления из атома 1-го, 2-го и по
следующих электронов. Потенциал ионизации атома Ж. 
при удалении 1-го электрона равен 7,83 электрон-вольт, 
2-го — 15,9, 3-го — 31,69, 4-го — 55,9, 5-го — 79,0, 6-го — 
104,9, 7-го — 133,1, 8-го — 162,8.

Еще Менделеев установил, что в химич. отношении 
Ж. и другие элементы его семейства (кобальт и 
никель) обладают свойствами, переходными между 
свойствами элементов чётного и нечётного рядов 4-го 
периода системы элементов. Поэтому Менделеев вы
делил триаду Fe, Со, Ni и аналогичные 2 триады пла
тиновых металлов (Ru, Rh, Pd и Os, Ir, Pl) в особую, 
VIII группу периодич. системы. Изучение электрон
ной структуры атомов показало, что переходными 
являются элементы, в атомах к-рых происходит до
стройка внутренних электронных оболочек от 8 до 18 
электронов. Таким образом, триады заключают ряды 
переходных элементов в каждом периоде. Переход
ные элементы одного ряда характеризуются бли
зостью размеров атомов, малым различием потен
циалов ионизации, а отсюда и сходством химич. 
свойств. Имеете с тем все переходные элементы склон
ны к проявлению переменной валентности и не обра
зуют отрицательных ионов. Их положительные ионы 
большей частью окрашены и обладают парамагнит
ными свойствами. Простые вещества и ионы этих 
элементов проявляют каталитич. активность.

Физические и механические 
свойства железа. Ж. — блестящий, се
ребристо-белый вязкий и ковкий металл. Оно обла
дает сильным ферромагнетизмом (см.), особым видом 
парамагнетизма. Очень чистое Ж. (содержащее ме
нее 0,01% примесей, в т. ч. менее 0,001% углерода), 
сплавленное и отожжённое в глубоком вакууме, 
имеет следующие свойства (по данным 1942): плот
ность (при 20°) 7,874 ± 0,001 г /см3, t°nJl 1539°±1°, 
коэфициент линейного расширения (при 20°) 
(11,7 ±0,2) • 10 6, удельное электрич. сопротивление 
(при 20°) (9,71 ± 0,01) • ІО-9 ом ■ см, температур
ный коэфициент электрич. сопротивления (0°—100°) 
0,00651—0,00001, временное сопротивление разрыву 
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17,7—21,1 кг]см*, модуль нормальной упругости 
(19,3—21,1)-10’ кг/мм2, условный предел текучести 
(0,2%) 4,2—5,6 кг/мм2, относительное удлинение 
40%, сужение площади поперечного сечения св. 
90%, твёрдость по Бринеллю 49 ±3 кг/дьи2. Скрытая 
теплота плавления 65 к«л/г; теплоёмкость (0°—1100°) 
0,153 кал/град', коэфициент теплопроводности (при 0°) 
0,19 кал/см • сек • град, средний коэфициент ли
нейного расширения (0°—900°) 16 • 10_в см[град, 
(кип. ок- 3000°-

Полиморфизм. В 1868 русский металлург 
Д. К. Чернов впервые открыл существование кри
тических температурных точек стали, связанных 
с существованием различных кристаллич. модифи
каций Ж. По современным данным, от области низ
ких температур и до 910° устойчиво a-железо, имею
щее решётку центрированного куба с параметром 
2,86 А. Ниже 769° оно ферромагнитно; выше этой 
температуры (точка Кюри) его ферромагнетизм ис
чезает, но решётка сохраняется. При 910° оно пере
ходит в парамагнитное f-железо, имеющее решётку 
гранецентрированного куба с параметром 3,63 А при 
1000°. При 1401° оно превращается в о-железо со 
структурой, аналогичной a-железу. Все эти превра
щения сопровождаются тепловыми и объёмными эф
фектами. Полиморфизм Ж. имеет большое значение 
для понимания и практич. использования сложных 
превращений, происходящих в железоуглеродистых 
сплавах (см.).

Химические свойства железа. Ж., 
как переходный элемент, по свойствам близко к со
седним с ним элементам, особенно к кобальту, ни
келю, и является металлом средней активности. В со
стоянии высшей валентности Ж. проявляет кисло
тообразующие свойства. Для ионов двух- и трёх
валентного Ж. характерна склонность к комплексо
образованию. Переменная валентность атома Ж. 
выражается и в его способности к участию в окисли
тельно-восстановительных реакциях.

Химич, свойства чистого Ж. характеризуются 
прежде всего величиной его равновесного электрод
ного потенциала, к-рый равен 0,44 в для реакции 
Fe—2e~Fe++ в водной среде. Эта величина показы
вает, что металлич. Ж. способно окисляться ионами 
водорода, т. е. растворяться в кислотах.

Электродный потенциал Ж. изменяется в зависи
мости от концентрации ионов водорода, ионов двух
валентного и трёхвалентного Ж., растворённого кис
лорода и от концентрации и природы присутствую
щих в растворе анионов. Кроме того, этот потенциал 
зависит и от состава Ж. и физич. состояния его по
верхности, что выражается в величине т. н. перена
пряжения (см.) водорода на Ж. Перенапряжение 
увеличивает по абсолютному значению потенциал 
выделения водорода на Ж. на 0,05—0,2 в. Резко из
меняется электродный потенциал Ж. вследствие пол
ного или частичного пассивирования (см. Пассиви
рование металлов), к к-рому чистое Ж. особенно 
склонно.

Ж. легко подвергается коррозии (см. Коррозия 
металлов), т. е. разрушению под действием химич. 
агентов, с к-рыми оно соприкасается в условиях 
службы или хранения. В сухом воздухе при темпера
туре до 150° Ж. в виде сплошных кусков покрывается 
плёнкой окиси (т. н. T-Fe2Oa), к-рая растёт до тол
щины 30 А благодаря движению атомов Ж. через 
плёнку навстречу кислороду. Эта плёнка пассивирует 
металл. Очень мелко раздроблённое Ж., полученное 
посредством восстановления его окислов водородом 
при возможно низкой температуре, не пассивируется 
кислородом,.а, ваоборот, загорается,при соприкосно

вении с воздухом. В сухом воздухе Ж. не ржавеет, 
но в присутствии в атмосфере влаги на поверхности 
металла возникает тонкая плёнка воды, и образуется 
ржавчина, количество к-рой постепенно увеличи
вается. Атмосферная коррозия Ж. происходит при 
участии кислорода и воды; углекислый газ играет 
в процессе ржавления второстепенную роль. Конеч
ный продукт коррозии Ж. — ржавчина — состоит 
из основных окислов, гл. обр. из более или менее 
гидратированной окиси Ж. Для предохранения Ж. 
от коррозии служат защитные покрытия (см.) как 
металлические (цинк, никель, хром и пр.), так и 
неметаллические (масла, лаки, краски и пр.), к-рые 
изолируют Ж. от влаги и кислорода. Кроме того, 
применяют иногда защиту путём наложения отри
цательного электрич. потенциала на защищаемый 
предмет; последний при этом становится катодом и 
не корродирует. Эта же цель достигается путём 
т. н. протектирования Ж. присоединением к нему 
стержней или пластин более активного металла 
(напр., цинка), к-рый становится анодом, постепенно 
растворяется и принуждает Ж. играть роль катода. 
Этим способом предохраняют от коррозии железные 
конструкции, находящиеся под водой, напр. паро
ходные винты. Наконец, можно повысить коррозион
ную стойкость Ж. сплавлением его с нек-рыми метал
лами, но эффект обычно достигается лишь при боль
ших концентрациях вводимого элемента (напр., при 
13—20% хрома, кремния). Исключение представляет 
медь, к-рая в количестве десятых долей процента по 
весу значительно увеличивает коррозионную стой
кость Ж. в отношении атмосферы и нейтральных 
растворов, благодаря быстро наступающему пассиви
рованию.

В разбавленных кислотах, напр. соляной или 
серной, Ж. растворяется с выделением водорода и 
образованием соответствующей соли двухвалент
ного Ж., напр. хлорида или сульфата двухвалент
ного Ж. Своеобразно действие на Ж. азотной кис
лоты разных концентраций. Холодная разбавлен
ная азотная кислота (плотностью ниже 1,034) раство
ряет Ж. с образованием нитрата двухвалентного Ж. 
без выделения водорода, сама восстановляясь при 
этом до аммиака. Нитрат двухвалентного Ж. даёт 
также кислота плотностью до 1,115, но при этом 
продуктами восстановления азотной кислоты явля
ются азот и закись азота. Кислота плотностью выше 
1,115 образует нитрат трёхвалентного Ж. с выделе
нием газообразных окислов азота. Наконец, концент
рированная кислота плотностью 1,45 и выше рас
творяет Ж. и пассивирует его, после чего оно пере
стаёт растворяться и в разбавленной азотной кислоте, 
вытеснять медь из раствора её сульфата и т. д. Пас
сивность Ж. обусловлена тончайшей окисной плён
кой, природа к-рой еще недостаточно ясна; она легко 
разрушается при ударе или царапании поверхности 
металла, при соприкосновении с цинком и т. д. 
Концентрированная серная кислота (65—100%) 
также пассивирует Ж., в олеуме оно разъедается. 
В щелочах, за исключением их концентрированных 
горячих растворов, Ж. не растворяется.

Ж. со многими металлами даёт сплавы (см. Же
лезные сплавы). При взаимодействии Ж. с неметал
лами образуются разнообразные соединения — от 
металлоподобных с металлич. блеском до типично 
солеобразных.

При взаимодействии с наиболее слабыми по элек
тронному сродству неметаллами 2-го периода Ж. 
проявляет минимальную валентность и образует 
соединения металлич. характера, а с углеродом — 
карбид Ж. — цементит ГеаС. Карбид Ж. проявляет
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нек-рые ионные свойства, т. к. растворяется в кисло
тах с выделением углеводородов, но одновременно 
выделяет и водород, что свидетельствует о металлич- 
пости карбида. С азотом Ж. также даёт соединения 
(см. Нитриды). С кислородом, обладающим значи
тельным электронным сродством, Ж. даёт ионное 
соединение ЕеО, характеризующееся нек-рой пере
менностью состава. Соединение Ж. с последним ак
тивным неметаллом 2-го периода — фтором — имеет 
ясно выраженный ионный характер. Вследствие 
высокой электроотрицательности фтора электроны 
атома Ж. оттянуты к атомам фтора; возрастающий 
т. о. эффективный положительный заряд иона Ж. 
придаёт ему способность к образованию комплексных 
соединений с избытком ионов фтора; в этих соедине
ниях ион Ж. равномерно окружён ионами фтора и 
выступает как комплексный ион. Аналогичный 
переход от металлических к ионным и комплексным 
соединениям с неметаллами можно проследить для 
Ж. и элементов 3-го периода системы Менделеева.

Имеющая значение для металлургии диссоциация 
окисла КеО и сульфида КеЙ Ж. была изучена в 1933 
Э. В. Брицке и А. Ф. Капустинским (см.) и в 1941 
Капустинским и С. Шаровым. С водородом Ж. обра
зует твёрдый раствор, причём растворимость водо
рода увеличивается с температурой; в 7-железе она 
больше, чем в а- и даже 6-железе (в точках перехода).

Известны следующие окислы Ж.: БеО, Ге8О4, Ге2О3. 
Закись Ж. БеО получается при восстановлении Ёе2О3 водо
родом или окисью углерода или при восстановлении СО, 
нагретым металлич. Ж. Это чёрное кристаллич. ферромаг
нитное вещество; оно устойчиво при температурах выше 
570е, при более низких температурах распадается на Ж. и 
Ре8О4. С помощью физико-химич. анализа установлено, что 
закись Ж. имеет переменный состав в области 47,3—48,5 
атомных процентов Ге и выражается приблизительно фор
мулой ГеО. Как основной окисел ГеО хорошо растворяется 
в кислотах, обравуя соли двухвалентного Ж. Закись-окись 
Ж. Ге»О4 с химич. точки зрения — соль железистой кис
лоты (Ге,О8 ♦ Н,0 или Н2Ге2О4) и двухвалентного Ж. 
(ГеПГе8ПЮ4). Это наиболее устойчивый окисел Ж.; он 
получается всегда при нагревании Ж. или его окислов 
в кислороде и на воздухе (железная окалина), а также при 
действии на Ж. перегретого пара. Ге8О4 — чёрное кристал
лическое ферромагнитное вещество. Природная закись- 
окись Ж. (магнетит) очень устойчива по отношению к кис
лотам и щелочам, искусственно полученная — раство
ряется в кислотах с образованием смеси солей двух- и 
трёхвалентного Ж. Тонкий слой Ге8О4 на поверхности Ж. 
хорошо защищает последнее от ржавления, вследствие 
чего в ряде процессов, предложенных для защиты от корро
зии, добиваются получения этого слоя (см. Воронение). 
Природный магнетит благодаря своей химич. стойкости 
и электропроводности применяется в качестве электрод
ного материала в электрохимии, производствах. Окись Ж. 
Ге2О8 получается прокаливанием Ге(ОН)3 или сульфата 
двухвалентного Ж. на воздухе, а также в результате обжига 
пирита в производстве серной кислоты (как побочный про
дукт). Окись Ж. — буро-красный порошок, немагнитна. 
Встречается в природе в кристаллич. состоянии (гематит); 
нек-рые природные формы Ге2О8 используются в качестве 
пигментов (охра, железный сурик, мумия). Ге,03 — основ
ной окисел со слабо выраженной амфотерностью; получен
ный при низких температурах, он легко растворяется в 
кислотах с образованием солей трёхвалентного Ж. Однако 
при сплавлении с более основными окислами Ге2О3 ведёт 
себя как кислотный окисел, давая ферриты. Это же свойство 
используется для получения едкого натра по способу, пред
ложенному немецким химиком К. Лёвигом (1882);

Ма2СО3 + ГсиОз == ^3Ге2О4 + СО2
Ка2ЕеаО4 + 2П2О =2МаОН + Ге3Оэ - Н,0.

Прокалённая выше 600° Ге2О3 плохо растворяется в кисло
тах. При 1300° переходит в Ге8О4.

Гидроокиси Ж., ввиду нерастворимости ГеО и Ге2О3 
в воде, получаются косвенным путём — действием щелочей 
на растворы солей соответственно двух- и трсхвалентного 
Ж., наир.:

ГеЗО4 + 2ХаОН = Ге(ОН)2 + Ыа2ЭО4.
Ге(ОН)а — белый осадок, быстро приобретающий под 
влиянием кислорода воздуха светло-, затем темнозелёный 
цвет и, наконец, переходящий в красно-коричневый 
Ге(ОН)3.

Хлорид двухвалентного Ж. БеСІ, • 4Н,0 получается 
путём растворения Ж. в соляной кислоте, а хлорид трёх
валентного БеСІ, • 6Н2О можно получить упариванием 
растворов ГеС1„ подвергнутых окислению хлором. Это 
кристаллич. соли, первая — зеленоватого, вторая — жёл
того цвета. Жёлтая окраска растворов, содержащих ионы 
трёхвалентного Ж., является следствием гидролиза этих 
солей, в результате к-рого получаются жёлтые коллоидные 
растворы основных солей. Безводное хлорное Ж. приме
няется в органич. синтезе, а водное — в качестве протравы 
при крашении. Раствор ГеС13 — кровеостанавливающее 
средство, вызывающее свёртывание белковых веществ 
крови. Все остальные галогениды Ж. получаются путём 
растворения металла или соответствующих гидроокисей в 
галогеноводородных кислотах. Единственный галогенид 
Ж., к-рый не может быть получен, это иодид трёхвалент
ного Ж. ГеД3, т. к. иод не способен отнять от атома Ж. 3-й 
электрон и даёт всегда иодид двухвалентного Ж. ЁеІ2. 
Поэтому ион иода восстанавливает трёхвалентное Ж. в 
двухвалентное.

Известно несколько сульфидов Ж. Из них БеЭ полу
чают искусственно, взаимодействием металлич. Ж. с серой 
при нагревании. Это — чёрное вещество с металлич. бле
ском (состав его колеблется в пределах 50—55,5 атомных 
процентов й); служит для получения сероводорода по реак
ции БеЗ -I- 2НС1 = ГеС12 +- Н23. Дисульфид ГеЭа (см. 
Пирит) служит основным сырьём для производства серной 
кислоты; легко разлагается при температурах выше 700® 
по реакции Ге32г±ГеЗ + б.

Ж. входит в состав многих соединений, содержащих более 
двух элементов. В большинстве случаев это соли, получаю
щиеся при растворении Ж. в кислотах. Особое значение имеет 
сульфат двухвалентного Ж. БеЗО, • 7НаО (см. Железный 
купорос). С сульфатами щелочных металлов и аммония он 
образует более устойчивые в отношении окисления двойные 
соли, напр. (ХН4)2Ге(ЭО4)2« 6Н2О (т. н. с о л ь Мора), 
применяемую в аналитич. химии как восстановитель.

Карбонат двухвалентного Ж. ГеСОа в воде почти не
растворим, но в воде, содержащей углекислый газ, раство
ряется с образованием гидрокарбоната Бе(НСО8)3. Гидро
карбонат Ж. находится обычно в жёстких природных водах 
и в водопроводной воде. При нагревании он распадается по 
уравнению:

Бе(НСО3)9 — БеСО,+ СО3 + НаО
и даёт осадок накипи, к-рый приобретает красно-бурый 
цвет, вследствие окисления в Бе(ОН)3.

Из солей трёхвалентного Ж. практич. применение в ка
честве протравы находит сульфат Бе2(ЗО4)3 и образуемые 
им железные квасцы. Роданид Ж. Бе(СКЗ)8, получаемый 
при реакции солей трёхвалентного Ж. с роданидами щелоч
ных металлов или аммония, растворим в воде и имеет яркую 
кроваво-красную окраску, что испольэуется в аналитич. 
химии для открытия Ж. и его количественного определения.

При окислении гидроокиси трёхвалентного Ж. можно 
получить соединения шестивалентного Ж. в виде солей 
железной кислоты — ферратов калия К9БеО4 и ба
рия ВаБеО4. Эти соединения интенсивнокрасного цвета, 
сильные окислители, неустойчивы; самопроизвольно разла
гаются с выделением кислорода. Соответствующие им же
лезная кислота Н2БеО4 и железный ангидрид БеО3 не выде
лены.

У Ж., особенно трёхвалентного, ярко выражена 
способность к образованию комплексных соединений 
(см.). Характерны для Ж. комплексы с цианид- 
ионами, фторид-ионами, с анионами слабых или сред
них по силе органич. кислот (щавелевая, лимонная 
и т. д.). К4[Ке(СІХ)в] железистосинеродистый ка
лий (см.) и К3[Ее(СК)б] железосинеродистый калий 
(см.) получаются действием избытка растворимого 
цианида на соли двухвалентного и трёхвалентного 
Ж. При взаимодействии солей двухвалентного Ж. 
и К3 [Ке(С1Ѵ)в] образуется синий осадок берлинской 
лазури (см.), а при реакции солей трёхвалентного Ж. 
с К4[Ке(СІ\)в] — тоже синий осадок турнбулевой 
сини (см.). Все эти комплексные соединения неядо
виты, несмотря на наличие группы циана; в этом 
сказывается прочность связи группы циана в ком
плексе с ионами Ж. Светочувствительность оксалат
ного (щавелевокислого)комплекса трёхвалентного Ж. 
К3[Ге(С2О4)3] используется в светокопировании (см.) 
чертежей и пр. Своеобразны комплексные соедине
ния Ж. с окисью углерода, называемые карбонилами 
Ж. (см. Карбонилы металлов).

Ж. в техник е. По археология, данным, 
железные изделия впервые появились, повидимому, 
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в Египте и Месопотамии примерно за 2 тыс. лет до 
н. э. В СССР — на Урале, в Якутии, в Армении 
и в других местах — сохранились более поздние сле
ды древних рудников, а также шлаки — отходы 
производства Ж. из руд. В большинстве районов мира 
получение меди и бронзы, очевидно, предшествовало 
получению Ж. Известны народы, не знавшие Ж. 
вплоть до нового времени. Так, в Центральной и 
Южной Америке, где имеются богатые месторожде
ния медных руд и самородной меди, туземное насе
ление познакомилось с Ж. только в 16 в., после завое
вания этих стран испанцами. С другой стороны, в 
некоторых районах Африки известны народности, до 
прихода европейцев не знавшие меди и бронзы 
и, повидимому, от применения каменных орудий 
непосредственно перешедшие к применению желез
ных (см. Бронзовый век, Железный век).

В течение длительного времени Ж. получалось 
примитивным, т. н. сыродутным процессом (см.): 
оно восстанавливалось (см. Восстановление ме
таллов) из железной руды в горнах (см. Горн), 
в к-рые нагнетался мехами воздух, а позже в не
больших шахтных печах (домницах). Древесный 
уголь и руда загружались в такие печи попеременно, 
слоями, а восстановленное Ж. извлекалось после 
плавки в виде тестообразного куска — крицы (см.). 
Последняя представляет массу сварившихся комьев 
мягкого (мало науглероженного) Ж. с порами и от
носительно крупными пустотами, залитыми распла
вленным, а затем затвердевшим шлаком, образовав
шимся из пустой породы руды и золы топлива. 
Шлак этот при нагреве перед ковкой вновь расплав
лялся, а затем выдавливался из крицы ударами мо
лота. Таким образом, в результате сыродутного 
процесса получалось так наз. сварочное, ковкое, Ж. 
(см. Сварочное железо). В древности значительное ко
личество металла получалось сыродутным способом 
и на Руси, особенно в северных новгородских зем
лях, где целая местность и до сих пор носит название 
Устюжна Железнопольская. Сыродутный процесс 
давал мягкое Ж. высокого качества, однако при край
не низкой степени извлечения Ж. из руды (не больше 
50%) и очень небольшой производительности. По
пытки повысить последнюю посредством увеличения 
размеров сыродутных горнов как в ширину, так и 
в высоту, наряду со вдуванием всё большего коли
чества воздуха (особенно после изобретения гидрав- 
лич. колеса), привели к тому, что температура в печах 
повысилась и вместе с твёрдой крицей и жидким 
шлаком начал получаться ещё один жидкий продукт— 
чугун (см.). Хрупкий и не поддающийся ковке, он 
считался вначале негодным продуктом расстроенного 
хода плавки. Отсюда нелестные названия, присваи
вавшиеся ему на разных языках: напр. «чугунная 
свинка», «чушка» — на русском; pig iron («свинское 
железо») — термин, до сих пор сохранившийся в анг
лийском языке. Позднее чугун начали использовать 
только как литейный материал. Когда, однако, был 
найден способ передела чугуна в кричных горнах 
в Ж. и сталь (см. Сталь, Кричное железо, Кричный 
горн, Кричный передел), получение их таким путем 
стало быстро распространяться, и старинный сы
родутный процесс вышел из употребления.

Зарождение доменного производства и кричного 
способа относят к 14 в. В России доменные печи 
появились в первой половине 16 в.Чугун в те времена 
выплавляли исключительно на древесном угле (см. 
Доменное производство). Огромное значение для 
развития производства Ж. имел перевод во 2-й по
ловине 18 в. доменных печей с древесного топлива 
на минеральное — каменноугольный кокс. Приме

нение кокса и развитие воздуходувной техники (см. 
Воздуходувная машина) привели к тому, что размеры 
доменных печей и их производительность начали бы
стро увеличиваться. Между тем производительность 
кричных горнов мало изменилась. Таким образом, 
производство стали начало резко отставать от про
изводства чугуна.

В последней четверти 18 в. кричный способ пе
редела чугуна был быстро вытеснен пудлингованием. 
(см.). В пудлинговых печах, отапливаемых дровами 
или каменным углем, из жидкого чугуна ковкое Ж. 
получалось в крицах весом 40—50 кг. Крицы сразу 
по выдаче из пудлинговой печи проковывались под 
молотом для удаления жидких шлаковых включе
ний и для уплотнения.

С древних времён жидкая («литая») сталь получа
лась в небольших количествах из сыродутного (а 
затем из кричного и пудлингового) Ж. путём его 
расплавления и науглероживания в тиглях. Таким 
образом изготовляли высококачественный металл 
преимущественно для холодного оружия (см. Бу
лат). Способы производства высококачественной 
литой стали были известны на Востоке — в Персии, 
Индии, Сирии и других странах. В течение многих 
веков эти способы строго засекречивались и переда
вались мастерами из рода в род. В Европе высокока
чественную тигельную сталь начали изготовлять из 
кричного Ж. только в 1740, сперва — для часо
вых пружин (см. Тигельная плавка металлов). Ис
ключительных успехов в тигельной плавке стали, 
в частности булатной, достиг великий русский ме
таллург первой половины 19 в. И. И. Аносов (см.). 
Лишь в 1856 был разработан способ получения жид
кой стали непосредственно из жидкого чугуна пу
тём его продувки в конвертере воздухом (см. Бес
семеровский процесс). Процесс оказался исключи
тельно производительным: продувка 20—30 т чу
гуна занимает не более 15—20 мин. Способ этот вна
чале был пригоден для передела в сталь лишь ма
лофосфористых чугунов, но вскоре был успешно 
видоизменён для передела и высокофосфористых 
(см. Томасовский процесс).

Наряду с широким развитием этих, т. н. конвертер
ных, способов производства, не прекращались попытки 
получить жидкую сталь в пламенных печах, что дало 
бы возможность использовать для переплавки уже 
накопившиеся в то время в разных странах значитель
ные запасы металлич. лома (см. Вторичные металлы, 
Металлический лом). В 1863 была впервые получена 
жидкая сталь на поду пламенной печи (см. Марте
новский процесс). В настоящее время мартеновские 
печи во всём мире являются наиболее распространён
ными агрегатами для выплавки различных сортов 
стали. Ёмкость их доходит до 500 т.

С конца 19 в. всё большее развитие получает плавка 
стали в электрич. печах. Выдающийся русский 
учёный В. В. Петров (см.) впервые (1802) экспери
ментально получил металлы из окислов с помощью 
открытой им электрич. дуги. Другой известный рус
ский учёный Н. Н. Бекетов (см.) в 1859 сообщил 
о возможности восстановления окислов металлов 
алюминием (см. Алюминотермия, Металлотермия)', 
впоследствии (1865) он подробно развил это поло
жение в своей докторской диссертации. Однако ука
занные открытия не были своевременно использо
ваны в царской России. Электрометаллургия (см.), 
в частности получение в электропечах металлотер
мии. способом ферросплавов (см.), развилась в про
мышленных странах лишь в 20 в. В электрич. печах 
(см. Дуговая печь, Индукционная печь, Электрическая 
печь сопротивления) оказалось возможным получать 
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самые высококачественные стали и другие желез
ные сплавы.

В странах, располагающих дешёвой электроэнер
гией при ограниченных ресурсах каменного угля, 
получила известное распространение и выплавка в 
электрич. печах чугуна (см. Электродоменная печь).

Наряду с широким развитием способов выплавки 
жидкой стали в конвертерах, мартеновских и элек
трич. печах, во всех промышленных странах не 
прекращаются попытки воссоздания на новой тех- 
нич. базе старого процесса непосредственного полу
чения Ж. из руд, минуя промежуточный продукт — 
чугун. В 30-х гг. 20 в. был предложен процесс вос
становления Ж. во вращающихся печах. В настоя
щее время уже разработан ряд способов, при к-рых 
Ж. получается непосредственно из руд в твёрдом со
стоянии: в виде т. н. губчатого железа (см.), про
дукта восстановления при 750°—1050°, т. е. при тем
пературе ниже точек плавления как Ж., так и пус
той породы руды и топлива; в пиде крицы, продукта 
восстановления при 1100°—1350°, т. е. при темпера
туре ниже точки плавления Ж., но выше точек пла
вления пустой породы руды и золы топлива (см. 
Кричнорудный процесс). Поскольку сварочное, т. е. 
полученное путём кузнечной сварки из крицы, Ж. 
отличается повышенными мехавич. и химич. свой
ствами, продолжаются попытки получить сталь та
кого же типа, но при посредстве бессемеровского или 
мартеновского процесса. В 20-х гг. 20 в. был предло
жен и в нек-рой мере применяется способ Астон ■— 
Байерса, заключающийся в том, что жидкая мартенов
ская или бессемеровская сталь заливается в ковш 
с расплавленным шлаком и под ним остывает; в ре
зультате получается своеобразная крица. Высоко
качественное технич. Ж. получается и путём электро
лиза водных растворов его солей, а также термич. 
разложением пентакарбонила Ж. (см. Электрометал
лургия, Карбонильный способ). Технически чистое Ж. 
получается в настоящее время для развых целей так
же в мартеновских печах (см. Армко-железо, ВИТ- 
окелезо). Наконец, всё большее развитие приобретает 
производство изделий из сплавов Ж. методами по
рошковой металлургии (см.). Все указанные новей
шие способы получения Ж., однако, относительно 
дороги и служат лишь для производства специальных 
изделий. Основными способами получения технич. 
Ж. остаются в современной технике доменный, 
мартеновский, конвертерный (бес
семеровский и томасовский) и элсктроста- 
леплавильный процессы. В производстве 
стали применяются также дуплекс- и триплекс- 
процессы, т. с. последовательная выплавка в двух 
или трёх сталеплавильных агрегатах (см. Дуплекс- 
процесс, Триплекс-процесс). К дуплекс-процессам 
прибегают также при переплавке чугуна (см. Литей
ное производство).

В современной технике Ж. применяется почти ис
ключительно в виде сплавов с другими элементами, 
т. к. механич. свойства чистого Ж. неудовлетвори
тельны; кроме того, получение Ж. в чистом виде 
трудно и дорого.

Свойства Ж. при сплавлении его с другими эле
ментами изменяются нередко весьма существенно. 
Наибольшее значение в технике имеют сплавы Ж. 
с углеродом, постоянное присутствие к-рого в тсх- 
нич. Ж. обусловливается способами его производ
ства. Технически чистое Ж. с весьма малым содер
жанием углерода (0,01% и менее) очень мягко и 
вязко, хорошо сваривается и отличается высокими 
магнитными свойствами. При повышении содержа
ния углерода твёрдость Ж. увеличивается. Железо

углеродистые сплавы с содержанием больше 2% С 
практически не отличаются пластичностью, т. е. 
способностью изменять форму в твёрдом состоянии; 
по современной классификации они составляют 
особый класс железных сплавов — чугуны. 
Сплавы Ж., содержащие до 2% С, сохраняют пла
стичность, их можно ковать, прокатывать, прессо
вать, штамповать и т. п. Эти железоуглеродистые 
сплавы составляют обширный класс сталей. 
Однако в составе этого класса русская технич. ли
тература часто выделяет, обозначая термином «Ж.», 
сплавы, содержащие до 0,15% С, механич. свойства 
к-рых после нагрева выше точки Ас3 (см. Железо
углеродистые сплавы) и последующего быстрого 
охлаждения, т. е. после закалки (см.), почти не изме
няются (при содержании 0,15—0,4% С механич. 
свойства железных сплавов в результате закалки 
изменяются незначительно, а при содержании боль
ше 0,4% С их твёрдость и прочность повышаются 
весьма существенно). В соответствии с этим пользу
ются такими терминами, как «кровельное Ж.», «ко
тельное Ж.», «полосовое Ж.», «армко-железо», «ВИТ- 
железо» и пр.; однако нередко также говорят: «ко
тельная сталь», «мягкая сталь» и т. п. Термин «Ж.» 
сохранился, кроме того, за железоуглеродистыми 
сплавами, к-рые получаются без доведения продукта 
до расплавления — до состояния т. н. литого ме
талла (сварочное Ж., губчатое Ж., пудлинговое Ж., 
сыродутное Ж.). Таким образом, в технике соб
ственно термин «Ж.» сохранился лишь в приложе
нии к сравнительно небольшой группе железоугле
родистых сплавов.

Для современной металлургии Ж. весьма важно, 
что температура плавления чугуна значительно ниже, 
чем стали. Эвтектич. чугун, содержащий 4,3%С, 
плавится при температуре 1135°, тогда как чистое 
Ж. — при 1539°±1°. Это позволяет получать в до
менных печах жидкий чугун при температуре его 
выпуска 1300°—1400° для последующей заливки в 
мартеновские печи или конвертеры с целью перера
ботки (передела) в сталь. Такой двухстадийпый про
цесс получения стали из руды через промежуточный 
сплав — чугун — получил в современной металлур
гии Ж. преимущественное распространение как наи
более производительный и экономичный. До 80—90% 
выплавляемого из железных руд чугуна является 
т. н. передельным чугуном, т. е. полу
продуктом для изготовления стали, к-рая в слитках 
направляется н прокатные цехи (см. Прокатка). 
Лишь 10—20% паходит применение в промышленно
сти в качестве т. н. литейного чугуна, 
т. е. материала для производства чугунных отливок. 
По составу и структуре литейные чугуны несколько 
отличаются от передельных. Из домеппых печей пере
дельный чугун направляется в жидком виде в стале
плавильные цехи для заливки в мартеновские печи 
или в конвертеры. Часть передельного, а также ли
тейный чугун передают на разливочные машины 
(см.), с к-рых твёрдый чугун в чушках («штыках») 
направляется в сталеплавильные цехи других метал
лургия. заводов (передельный чугун) и в чугуноли
тейные цехи машиностроительных и других заводов 
(литейный чугун). В чугунолитейных цехах чугун 
расплавляется в небольших шахтных печах — вагран
ках (см.), причём состав его регулируется в соответ
ствии с надобностью, и заливается в литейные формы.

Значительное количество выплавляемой в совре
менной чёрной металлургии стали, особенно леги
рованной и высоколегироваппой (см. Легированная 
сталъ, Высоколегированная сталъ), производится 
в электрич. печах как для последующей прокатки, 
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так и для отливки в фасонные формы. Электрич. 
печи применяются также в дуплекс-процессах раз
ного рода: в производстве стали, ковкого чугуна 
(см.) и в нек-рых случаях в производстве чугунного 
фасонного литья, когда требуется сильно перегре
тый металл для заливки мелких сложных форм.

Роль Ж. в современной технике чрезвычайно вели
ка. Древнейшие строительные материалы — дерено, 
глина, камень, цемент и др. — не могут соперничать с 
железными сплавами ни по прочности, ни по разнооб
разию областей и форм применения, ни по затратам 
труда на достижение аналогичного эффекта в служ
бе. Новейшие материалы — алюминиевые и другие 
лёгкие сплавы, пластич. массы и пр., значение 
к-рых в современной технике очень быстро увели
чивается, — всё же не поколебали пока первен
ствующей роли чёрных металлов. Их роль характе
ризуется следующими относительными данными о 
сдвигах, происшедших в мировом производстве раз
ных металлов за 60 лет, предшествовавших второй 
мировой войне (в % по весу):

Металлы 1880 1939

Чугун............................. 95,65 94,06
Медь................................ 0,83 1,97
Свинец ............................. 1,97 1,57
Цинк................................ 1,27 1,52
Олово............................. 0,27 0,17
Никель......................... 0,01 0,11
Алюминий...................... 0 0,60

Итого................ 100,0 100,0

Мощь народного хозяйства каждой страны наи
более ярко характеризуется уровнем развития её 
машиностроения, энергетики и транспорта. Однако 
основной материал для строительства этих важней
ших отраслей хозяйства даёт базисная отрасль про
мышленности — чёрная металлургия (см.), эта, как 
назвал её И. В. Сталин, «основа индустриализации 
страны» [см. доклад на объединённом пленуме ЦК 
и ЦКК ВКП(б) 7 января 1933]. Каркасы высотных 
зданий, огромные океанские пароходы, гигантские 
мосты, мощные блуминги, равно как простые за
ступы, швейные иглы, часовые пружины и пр. — 
всё это делается из различных железных сплавов, 
с помощью сделанных из таких же сплавов машин 
и орудий. Можно сказать, что вся современная ми
ровая материальная культура покоится примерно 
на 2 миллиардах тонн чёрного металла, заключён
ного в сооружениях, средствах транспорта, машинах 
и пр. Наконец, огромна роль Ж. и его сплавов в 
современной войне.

Таким образом, рост производства Ж. и его спла
вов является одним из наиболее определяющих 
материальных факторов развития народйого хозяй
ства. Намечая перспективы нового мощного подъёма 
народного хозяйства СССР после Великой Отече
ственной войны, И. В. Сталин прежде всего назвал 
чёрную металлургию, поставив задачей «добиться 
того, чтобы наша промышленность могла произво
дить ежегодно до 50 миллионов тонн чугуна, до 
60 миллионов тонн стали...» (С т а л и н И. В., Речь 
на предвыборном собрании избирателей Сталин
ского избирательного округа г. Москвы 9 февраля 
1946 г., стр. 22).
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nal of research of the National bureau of standards», Washing
ton, 1942, V. 28, № 5, стр. 643—67.

Данилевский В. В., Русская техника, 2 изд., 
Л., 1949 (гл. Русский металл); Лебедев Б. Г., Введе
ние в металлургию чугуна и стали, М., 1951 ; Б а р д и н И. П., 
Банный Н. П., Черная металлургия в новой пяти
летке, М.—Л., 1947 ; К э м п Д. М. и Френсис К. Б., 
Производство и обработка стали, пер. [с англ.], 2 выл., 
5 изд., М„ 1948; Beck L„ Die Geschichte des Eisens, 
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ЖЕЛЁЗО и организме. Ж. — постоянная 
составная часть растительных и животных организ
мов. Основной функцией Ж. является участие в кис
лородном обмене и окислительных процессах. По 
данным В. И. Вернадского, в живом веществе содер
жится ок. 0,02% Ж. Однако количество Ж. у от
дельных видов организмов сильно колеблется. В 
теле человека содержится в среднем ок. 0,006—0,01% 
Ж. Нек-рые организмы (т. н. концентраторы Ж.) 
могут накапливать его в довольно больших количе
ствах. Так, напр., железобактерии (см.) содержат 
до 17 — 20% Ж. В железобактериях окисление за
кисного Ж. служит источником энергии, необходи
мой для их жизнедеятельности; в связи с этим в теле 
бактерий отлагается значительное количество гидра
та окиси Ж., окрашивающего бактериальные нити в 
бурый цвет. При массовых скоплениях в водоёмах 
(болота, озёра) железобактерий и постоянном их 
отмирании возникают залежи «болотной», или «дер
новой», железной руды.

В тканях животных и растительных организмов 
Ж. обычно находится в форме органич. соединений. 
В растения Ж. поступает в виде закисных и окисных 
(содержащих двух- и трёхвалентное Ж.) минераль
ных солей в весьма малых концентрациях. В щелоч
ных почвах образуются недоступные для усвоения 
корнями растений соединения Ж., поэтому растения 
не получают его в достаточном количестве. Ж., хотя 
и не входит в состав хлорофилла, необходимо для его 
образования, поэтому при недостатке Ж. развивается 
болезнь растений, известная под названием хлороза. 
При хлорозе, вследствие пониженного образования 
пигмента хлорофилла (см.), листья теряют нормаль
ную зелёную окраску. При недостаточном содержа
нии в почвах доступных для усвоения корнями со
единений Ж. наблюдается также задержка роста 
растений. В кислых почвах Ж. переходит в избыточ
ных количествах в растворимые подвижные соеди
нения, что оказывает вредное влияние на развитие 
растений. В таких случаях нужно известкованием 
почв перевести часть Ж. в нерастворимые соединения. 
При недостатке или избытке в почвах усвояемых 
соединений Ж. заболевания растений могут охваты
вать более или менее значительные районы, или, 
как называл их В. И. Вернадский, — биогеохимич. 
провинции.

В пище животных организмов соединения Ж. со
держатся обычно в избытке. При нормальной усвоя
емости Ж. человек в течение суток с пищей получает 
60—110 .иг Ж., что превышает суточную потребность. 
Соединения Ж., поступающие с пищей в желудок, под 
влиянием соляной кислоты переводятся в хлориды, 
к-рые могут вступать в соединение с белками пище
варительных соков, образуя альбуминаты. Всасы
вание Ж. происходит в верхнем отделе тонких ки
шок. С помощью меченого (радиоактивного) Ж. Fe55 
(см. Меченых атомов метод) показано, что соедине
ния двухвалентного Ж. поглощаются животным орга
низмом быстрее, чем трёхвалентного. Установлено, 
что всасывание меченого Ж. из верхних отделов ки
шечного тракта связано с образованием белкового 
соединения Ж. — ферритина, к-рый является пере
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датчиком Ж. из полости кишечника в плазму крови. 
Выделяется Ж. из животного организма гл. обр. 
через стенку толстых кишок (у человека — ок. 
6—7 мг Ж. в сутки); почками выделяется ничтож
ное количество Ж. в виде органич. соединений (у 
человека с мочой в сутки — ок. 1 мг). Однако при 
нек-рых видах малокровия содержание Ж. в моче 
может значительно повышаться (до 8 мг в сутки). 
Поступающее в кровь Ж. почти полностью связы
вается белками плазмы. Из крови Ж. переходит в раз
личные органы, т. н. депо, в к-рых оно откладывается 
в виде белковых соединений, в основном в форме 
ферритина. Главными депо Ж. являются печень 
(в ней содержится от 0,03 до 1,2% Ж. по отношению 
к сухому весу), селезёнка (от 0,08 до 2%), костный 
мозг, сердечная мышца и поджелудочная железа. 
У зародышей животных (напр., у кролика, свиньи) 
в тканях (особенно в печени) откладываются запасы 
Ж.; последние расходуются новорождёнными в пе
риод молочного питания вследствие малого содер
жания Ж. в молоке.

Поступающее в организм Ж. используется для 
построения жизненно необходимых веществ — ды
хательных пигментов и окислительных ферментов. 
Дыхательный пигмент всех позвоночных и нек-рых 
беспозвоночных животных — гемоглобин (см.) — со
держит от 0,336 до 0,47% Ж. У беспозвоночных жи
вотных, кроме гемоглобина, известны дыхательные 
пигменты хлорокруорин (см.), содержащий 1,20% 
Ж., и гемэритрин (см.), содержащий 1,01%Ж.

Основными органами обмена Ж. у млекопитаю
щих животных и человека можно считать селезёнку 
и печень. У человека в селезёнке и печени в течение 
суток разрушается гемоглобин, содержащий от 100 
до 200 мг Ж. Всё это Ж. удерживается в организме 
в виде белковых соединений и образует, наряду с 
усвоенным пищевым Ж., запасный фонд. Запасное Ж. 
кровью доставляется в костный мозг, где оно затрачи
вается на построение гемоглобина при формировании 
новых красных кровяных телец. С помощью мече
ного Ж. установлено, что при усиленном синтезе 
гемоглобина в костном мозгу запасы Ж. в печени зна
чительно уменьшаются. Весь круговорот Ж. в ор
ганизме совершается весьма быстро. Меченое Ж., 
введённое в организм человека, уже через несколько 
часов можно обнаружить в гемоглобине. В нек-рых 
случаях при нормальном содержании Ж. в организме 
могут наблюдаться нарушения его обмена, приво
дящие к особым формам малокровия. Это связано с 
расстройством функции печени. Доказано, что од
ним из факторов, участвующих в регуляции обмена 
Ж., синтеза гемоглобина и кроветворения, является 
образующийся в печени витамин В12, содержащий 
металл кобальт (см.). При малокровии, связан
ном с нарушением фупкции печени, приём даже боль
ших доз неорганич. соединений Ж. или препаратов 
крови (напр., гематогена) мало помогает. В этих слу
чаях применяют витамин В12, а при аналогичных за
болеваниях у животных — также соли кобальта. 
На синтез гемоглобина оказывают влияние также 
металлы — медь и марганец.

В жизни растений и животных велика роль окис
лительных ферментов, содержащих Ж. К их числу 
относятся широко распространённые в животных и 
растительных организмах каталаза, пероксидаза, 
цитохромоксидаза и такие ферменты, как вердо- 
пороксидаза (открытая в лейкоцитах) и цитохромпе
роксидаза (содержащаяся в дрожжах). В ряде 
случаев окислительно-восстановительные процессы 
в организме обусловлены изменением валентпости 
Ж., содержащегося в ферментах (Ге++превращается

2 Б. С. Э. т. 16. 

в Fe+++). Ж. входит также в состав тканевых пигмен
тов — цитохромов, участвующих в процессах тка
невого дыхания. О большой роли Ж. в тканевом 
дыхании можно судить по тому, что инактивирова- 
ние Ж. в организме (с помощью, напр., синильной 
кислоты или сероводорода) быстро приводит живот
ное к гибели.

Лит.: Вернадский В. И., Биогеохимические 
очерки. 1922—1932, М.—Л., 1940; его же, Очерки
геохимии, 4 изд., М.—Л., 1934; Виноградов А. П., 
Биогеохимические провинции, в кн.: Труды Юбилейной 
сессии, посвященной столетию со дня рождения В. В. Доку
чаева, М.—Л., 1949; Коржуев П. А., Эволюция дыха
тельной функции крови, М.—Л., 1949 (имеется библио
графия); Капланский С. Я., Минеральный обмен, 
М.—Л., 1938; Николаев М. П., Учебник фармако
логии, 2 изд., М., 1948; О м е л я н с к и й В. Л., Основы 
микробиологии, 9 изд., М., 1941 (железобактерии); Танн- 
г а у з е р 3., Руководство по обмену веществ, т. 2 — 
Обмен железа, Л.—М., 1934; Хевеши Г., Радиоактив
ные индикаторы, их применение в биохимии, нормальной 
физиологии и патологической физиологии человека и жи
вотных, пер. с англ., М., 1950 (имеется библиография); 
Линтцель В., Обмен минеральных веществ у сельско
хозяйственных животных, пер. с нем., Харьков, 1935; С а м- 
нер Д. Б. иСомерс Г. Ф., Химия ферментов и методы 
их исследования, пер. с англ., М., 1948 (железосодержа
щие ферменты).

ЖЕЛЁЗО ПИРОФ0РПОЕ (от греч. лйр — огонь 
и t^épio — носу) — металлическое железо, находя
щееся в чрезвычайно мелко раздроблённом состоя
нии (размер частиц не более 5 микрон), благодаря 
чему оно способно воспламеняться на воздухе при 
обычной температуре. Ж. п. может быть получено 
восстановлением его окислов водородом при невы
сокой температуре или осторожным прокаливанием 
щавелевокислой соли двухвалентного железа FeC2O4. 
См. Пирофорные металлы.

ЖЕЛЁЗО САМОР0ДНОЕ (феррит) — изред
ка встречающееся в земной коре метеорное железо 
космического происхождения или теллурическое — 
земного происхождения. В отличие от метеорного 
железа, всегда содержащего значительное количе
ство никеля (Ni от 5 до 30%), теллурич. железо 
обычно без примесей; в нём не более 2% Ni, иногда 
до 0,3% кобальта Со, ок. 0,4% меди Си и до 0,1% 
платины Pt. Твёрдость Ж. с. по шкале Мооса 4—5. 
Кристаллизуется в кубич. системе, но кристаллы 
его встречаются редко; обычно Ж. с. наблюдается 
в виде мельчайших, неправильной формы зёрен, 
реже в виде губчатых или сплошных масс, рассеян
ных в базальтовых породах. Уд. вес 7—7,8 (зависит 
от примесей). Сильно магнитно.

Образование теллурич. железа в земной коре свя
зано с процессами застывания основных и ультра- 
основных магм. Выделяется оно из окислов или суль
фидов железа (магнетит, троилит, пирротин) в ре
зультате восстановительных процессов, протекаю
щих при наличии в магме углерода; благодаря этому 
совместно с Ж. с. часто находят минерал когенит — 
железоникелевый карбид (FeNiCo)3C. Более или 
менее крупные выделения Ж. с. известны в базаль
тах на острове Диско близ западного берега Грен
ландии, у г. Касселя в Германии и в департа
менте Овернь (Франпия). Вследствие большой ред
кости нахождения Ж. с. практического значения 
не имеет.

ЖЕЛЁЗО ХЛ0РНОЕ, FeCl3, — хлорид трёхва
лентного железа. Безводное Ж. х. получается взаимо
действием железа с сухим хлором при нагревании. 
При растворении железа в соляной кислоте с после
дующей обработкой раствора хлором после выпарива
ния выделяется кристаллогидрат Ж. х. FeCl3-6H2O — 
гигроскопичные жёлтые кристаллы, t°njl 37°. Ж. х. 
хорошо растворяется в воде, спирте п эфире. Раство
ры Ж. X, применяют как наружное кровеостанавли- 
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ваюіцее средство при незначительных поранениях. 
В технике крашения тканей Ж. х. служит протравой.

ЖЕЛЁ30-АММОНИЕВЫЕ КВАСЦЬІ (непра
вильно желез о-аммиачные квасцы), 
(NH4)2SO4 • Fe2(SO4)3 • 24Н2О, — комплексное со
единение типа двойной соли, кристаллогидрат серно
кислых солей аммония и трёхвалентного железа. 
Бесцветные или слабофиолетовые кристаллы, плот
ность 1,719, при 150° теряют воду, при 480°—490° 
превращаются в Fe2(SO4)3. При 25° водный раствор 
содержит 55% Ж.-а. к. (водных). Раствор Ж.-а. к. 
применяют как индикатор при титровании серебра 
роданистым аммонием.

ЖЕЛЕЗОБАКТЕРИИ — бактерии, окисляющие 
закисные соли железа с образованием гидрата окиси 
железа; освобождающаяся при этом энергия затра
чивается на ассимиляцию углерода. Реакция про
текает по следующему уравнению: 2FeC,O3+ ЗН2О + 
4-0 = Fe2(OH)e + 2СО2. Ж. были известны давно, но 
только в 1888 русский микробиолог С. Н. Виноград
ский открыл энергетич. значение окисления Ж. за
кисных соединений железа и показал, что этот процесс 
играет в жизни Ж. роль дыхательного акта. Подав
ляющее большинство Ж. образует неветвящиеся пи
ти, состоящие из многих клеток. У Leptothrix ochra- 
сеа вокруг нитей образуется слизистое влагалище, 
постепенно пропитывающееся гидратом окиси железа, 
благодаря чему скопления нитей окрашены в цвет 
ржавчины. Размножение этого вида Ж. осущест
вляется посредством неподвижных яйцевидных гони
дий. Другой вид Ж. — Crenothrix polyspora — также 
имеет форму нитей, но их основание, прикрепляющее
ся под водой к субстрату, более узкое, чем свободный 
расширяющийся конец. Нити этой Ж., образующие 
маленькие дерновинки, состоят из цилиндрич. клеток 
и имеют влагалище, в к-ром также откладывается 
гидрат окиси железа. Размножается Ж. неподвиж
ными макрогонидиями или микрсгонидиями, выходя
щими из свободного конца нити. В качестве своеоб
разной Ж. длительное время описывали Spirofilium 
ferrugineum, на первый взгляд напоминающий по

Железобактерии.

форме закрученную ленту. В действительности же эта 
бактерия имеет форму небольшой почковидной клет
ки. Своей выпуклой, обращённой кверху поверх
ностью она поглощает закисные соли железа, на 
вогнутой нижней поверхности её отлагается- гидрат 
окиси железа, в результате чего и формируется длин
ный лентовидный закрученный стебелёк. Советский 
учёный Н. Г. Холодный показал (1926), что это 
лентовидное образование не содержит бактериаль
ных клеток, а состоит только из одного гидрата 
окиси железа.

Неоднократно делались попытки опровергнуть 
взгляд на энергетич. значение окисления бактериями 
солей железа; при этом указывалось, что отложение 
гидрата окиси железа наблюдается также у различ

ных гетеротрофных микроорганизмов. Однако способ
ность Ж. к хемосинтезу (см.) остаётся бесспорной. 
В природе Ж. обитают преимущественно в водоёмах, 
вода к-рых содержит мало органич. веществ. Ж. 
содержат до 17—20% железа; в результате жизне
деятельности Ж. накапливаются отложения гидрата 
окиси железа (болотная или озёрная железная руда). 
Такие железные конкреции имеют форму лепёшек, 
диаметр к-рых иногда достигает 16 см и вес 400 г. 
Советский учёный В. С. Буткевич (1928) обнару
жил на дне арктич. морей Ж., образующих железо
марганцевые конкреции. Следовательно, Ж. обла
дают способностью окислять не только соли железа, 
но и соли марганца. Однако роль Ж. в круговороте 
железа в природе не следует преувеличивать, так 
как переход закисных соединений в окисные легко 
совершается в водоёмах и без участия микроорганиз
мов. Иногда Ж. интенсивно развиваются в водопро
водных трубах и сужают их просвет, в результате 
чего может произойти закупорка этих труб. Во избе
жание этого железистую воду предварительно очи
щают.

ЖЕЛЕЗОБЕТОН — сочетание бетона и стальной 
арматуры для совместной работы в конструкции 
как одно монолитное целое. Так как бетон хо
рошо сопротивляется сжатию, но обладает относи
тельно небольшой прочностью на растяжение, бе
тонные конструкции приходится проектировать так, 
чтобы растягивающие напряжения в бетоне вовсе 
не возникали или были очень незначительны. Это при
водит к тому, что бетонные конструкции делаются, 
как правило, массивными, а область их применения 
существенно ограничивается.Введение в бетон сталь
ной арматуры, работающей преимущественно на 
растяжение, даёт возможность не только сущест
венно сократитъ расход бетона, но также выполнить 
из Ж. такие конструкции, к-рые вовсе нельзя было 
бы осуществить из неармированного бетона. В ряде 
случаев арматура вводится в бетон и для повышения 
сопротивления сжатию (см. Арматура, Армирова
ние). Бетон защищает стальную арматуру от ржа
вления и от непосредственного действия огня при 
пожаре. Бетон также в значительной степени пре
пятствует выпучиванию сжатых забетонированных 
стержней. Совместная работа стали и бетона дости
гается за счёт сил сцепления между обоими мате
риалами и наличия сил трения, вызываемых усадкой 
бетона, обжимающей стержни арматуры, прида
нием арматуре периодического профиля (рис. 5), 
сваркой её в сетки и каркасы (рис. 2, может быть и 
вязаный каркас) при помощи отгибов стержней и 
устройства крюков (рис. 1) или специальных ан
керов.

Разница в коэфициентах температурного расши
рения стали и бетона в большинстве случаев неве
лика. Поэтому при изменении температуры в пре
делах немногих десятков градусов усилия,стремя
щиеся сдвинуть арматуру по отношению к бетону, 
хотя и возникают, но они относительно незначи
тельны, так что силы связи между обоими материа
лами успешно им противостоят.

Возникновение Ж. не может быть приурочено к опреде
лённой дате, а открытие его — связано с каким-либо лицом. 
Деревянные связи в кладку, сложенную на слабом вяжущем, 
вводились еще в глубокой древности. С освоением и расши
рением производства металлов в каменную кладку ответ
ственных зданий стали вводить железные связи. Русское 
зодчество 15 в. и последующих веков даёт многочисленные 
примеры каменных конструкций с металлич. связями. Раз
витие металлургии и производства гидравлич. вяжущих 
(см. Цемент) в 19 в. было причиной постепенно возраставшего 
применения бетона вместо кладки из штучных камней и 
более систематического и смелого использования стальных 
связей, роль к-рых была вполне ясна многим передовым ниже-
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нерам уже в 1-й половине 19 в. Так, выдающийся рус
ский инженер Г. Е. Паукер в 1849 дал способ учёта «же
лезных скреп», совпадающий с современным расчётом арма
туры в арках из Ж.

Патент на Ж., взятый в 1867 франц, садовником Монье, 
к-рый имел удачный опыт производства цветочных кадок 
из проволочной сетки, покрытой цементным раствором, 
нельзя считать действительным началом применения Ж.; 
конструкции, осуществлённые из бетона со стальной армату
рой, возводились и рассматривались в технич. литературе 
ранее 1867.

Ж. начал играть заметную роль в строительной технике 
России, Зап. Европы и Америки в конце 19 в.; широкое при
менение в строительстве железобетонные конструкции полу
чили в начале 20 в.

Распространению Ж. в России много содейство
вал профессор Н. А. Белелюбский (см.), особенно 
испытаниями ряда железобетонных конструкций, 
произведёнными в 1891 в Петербурге. В 1896 на 
Нижегородской ярмарке был построен железо
бетонный мост пролётом 45 м. В первые годы 20 в. 
железобетонные мосты, путепроводы и трубы под 
насыпями систематически применялись в строитель
стве многих железных и шоссейных дорог. При кон
сультации Белелюбского в Николаеве был осуще
ствлён (1904) первый в мире железобетонный маяк 
(рис. 8).

Многочисленные несущие конструкции много
этажных жилых, общественных и промышленных 
зданий, промышленных, гидротехнич. и санитарно- 
технич. сооружений, а также мостов делаются же
лезобетонными. Ж. широко применяется для обде
лок туннелей, шахтных крепей, нек-рых типов судов, 
фортификационных сооружений, полотна автомо
бильных дорог и взлётно-посадочных полос аэро
дромов. Конструкции нек-рых технология, печей и 
резервуаров, содержащих химически агрессивные 
жидкости, делаются из специальных видов Ж.

Арматура в железобетонных конструкциях рас
полагается прежде всего так, чтобы предотвратить 
излом элементов при образовании трещин в бетоне. 
Так, напр., в плите или балке, лежащей на двух опо
рах, основная рабочая арматура укладывается вбли
зи нижней поверхности, а при опирании на три и 
более опоры — у нижней стороны в пролётах и у 
верхней стороны над опорами (рис. 4). Чтобы пре
дотвратить разрушение балки при возникновении 
в бетоне косой трещины, ставится поперечная арма
тура в виде косых стержней, образуемых отогнутыми 
концами основной арматуры, или в виде хомутов, 
к-рые прикрепляются к основной и к монтажной 
арматуре, расположенной у противоположной грани 
элемента (рис. 1 и 2). В арках и колоннах, подвер
гающихся сжатию и изгибу, основная арматура 
ставится вблизи контура сечения. Она, как и в бал
ках, может предотвратить излом элемента в случае 
появления в бетоне поперечных трещин от растяже
ния и, кроме того, повышает прочность этих эле
ментов на сжатие.

Во избежание выпучивания сжатых стержней 
они охватываются хомутами. В сжатых элементах 
часто поставленные хомуты или винтовая арматура, 
охватывающая стержни продольной арматуры и 
заключённое между ними бетонное ядро, препят
ствуют поперечному расширению ядра при его про
дольном сжатии и повышают прочность элемента 
(см. Арматурные работы).

В СССР широко распространено армирование 
Ж. сварными каркасами и сетками не только малых, 
но и самых крупных диаметров. При этом исполь
зуется дуговая и контактная точечная сварка, осу
ществляемая на сварочных машинах. Характерные 
каркасы балок (вязаный и сварной) показапы на 
рис. 1 и 2. Применение сварных каркасов и сеток 

резко снижает трудоёмкость арматурных работ и 
ускоряет возведение сооружений. Обычно сварные 
каркасы до затвердения бетона не могут вамостоя- 
тельно нести сколько-нибудь значительную нагруз
ку. Однако при соответствующем конструирова
нии сварной каркас может представлять собой ме- 
таллич. конструкцию, способную воспринимать вес 
опалубки, сырого бетона и рабочих. Такая арматура 
называется несущей. Впервые сварная несущая ар
матура была широко применена на Волгострое для 
гидротехнич. сооружений. Теперь она используется 
также в многочисленных промышленных сооруже
ниях (рис. 14).

Разновидностью несущей арматуры является арма
тура из прокатных профилей, напр. из двутавров 
(т. н. жёсткая арматура). На строительстве москов
ских высотных зданий жёсткая арматура монтиро
валась как стальной каркас; к ней крепилась опа
лубка; она выдерживала вес бетона до его отверде
ния. Несущая арматура требует несколько большего 
расхода металла, чем обычная гибкая (не несущая), 
но даёт сбережение лесов и ускоряет темп строитель
ства. По сравнению со стальными конструкциями 
такие конструкции дают весьма существенную эко
номию металла (до 50%).

Арматура железобетонных конструкций не только 
предупреждает разрушение при образовании трещин 
в бетоне, но также существенно уменьшает раскры
тие трещин, к-рые нередко остаются неразличимыми 
для глаза. В обычных железобетонных конструкциях, 
как правило, имеется много мельчайших трещин, не 
препятствующих эксплуатации этих конструкций. 
Однако трещины не могут быть допущены в высоко
напорных трубопроводах и других сооружениях, 
от к-рых требуется безусловная водонепроницае
мость.

Для предупреждения образования трещин в Ж. 
применяется предварительное напряжение кон
струкций, т. е. до приложения нагрузки в арматуре 
искусственным путём создаётся растяжение, а в бе
тоне — сжатие. Благодаря этому бетон в конструк
циях не подвергается растяжению, а только теряет 
то сжимающее напряжение, к-рое в нём было ранее 
создано. Различают 2 основных вида предварительно 
напряжённых конструкций: в одних создание пред
варительного напряжения характеризуется натяже
нием арматуры до бетонирования, в других — натя
жением арматуры после отвердения бетона. В тео
рию и практику предварительно напряжённых кон
струкций советские учёные внесли выдающийся 
вклад, создав оригинальные конструкции и способы 
их осуществления.

По способу советского учёного В. В. Михайлова 
осуществляется армирование конструкции непрерыв
ной проволокой, к-рая с натяжением наматывается 
на штыри жёсткой формы, заполняемые бетоном, 
или же на отвердевшую бетонную балку. В последнем 
случае проволока, во избежание ржанления, покры
вается после её натяжения защитным слоем из це
ментного раствора. Для осуществления натяжения 
непрерывной арматуры служит поворотный стол, 
схема к-рого показана на рис. 3. При вращении 
стола проволока наматывается на штыри формы или 
на бетонный элемент; при этом натяжная станция 
постоянно поддерживает в проволоке требуемую ра
стягивающую силу. В конструкциях А. П. Коров
кина в качестве арматуры применяются пучки из 
проволок высокой прочности, закрепляемые на кон
цах в анкерных колодках (рис. 7). Пучки арматуры, 
заключённые в трубки из жести, укладываются 
в бетонируемой балке, причём колодки распола-
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гаются на торцах этой балки (рис. 6). По отвердении 
бетона колодки оттягиваются домкратом, а в зазор, 
образовавшийся между балкой и колодкой, заво
дится вилка-шайба, не позволяющая арматуре снова 
укоротиться.

Железобетонные конструкции бывают монолит
ные или сборные. В первом случае бетонирование кон
струкций производится на месте их службы. При 
этом, возведя последовательно элементы сооружения 
(напр., фундаменты, колонны, перекрытия здания), 
соединяемые друг с другом арматурой, получают 
между ними прочную и жёсткую связь. Свойство мо
нолитности характерно для Ж. Оно породило свое
образные конструктивные формы, нашедшие при
менение и в других материалах. Так, от монолитного 
соединения балок с колоннами образовались плоские 
и пространственные рамы (рис. 10).

От монолитного соединения плит с балками обра
зовались ребристые плиты (рис. 11). Путём моно
литного соединения плиты с колоннами посредством 
переходных утолщений — капителей — выдающий
ся русский специалист по железобетону А. Ф. Ло- 
лейт создал в 1908 безбалочное перекрытие (рис. 9). 
Монолитное соединение сводчатых плит с окаймляю
щими элементами представляют покрытия-оболочки 
(рис. 16). Трудами преимущественно советских 
учёных теория рам, плит и оболочек разработана 
с большой глубиной.

Сборные железобетонные конструкции монти
руются из элементов, изготовляемых на постоян
ных соответственно оборудованных заводах или 
на передвижных заводах, вблизи возводимого со
оружения. Сборный Ж. известен давно. В первые 
годы 20 в. в России возводились мосты из изготовлен
ных па стороне железобетонных элементов. Народ
нохозяйственное значение сборный Ж. приобрёл 
впервые в СССР в период первых сталинских пяти
леток, когда сборные конструкции были в массовом 
количестве применены для строительства промышлен
ных предприятий и других сооружений.

Сборный Ж. позволяет перенести на завод преобла
дающую часть работ, что улучшает условия изгото
вления, снижает трудоёмкость и облегчает зимвие 
работы. В сборных конструкциях, как показывает 
опыт, при соответствующем устройстве стыков между 
элементами монолитность может быть, как правило, 
полностью восстановлена. Однако устройство каж
дого стыка требует затраты труда и материалов.

Размеры элементов сборных конструкций опре
деляются обычно том оборудованием, к-рым можно 
располагать для монтажа. В связи с быстрым ро
стом грузоподъёмности и других показателей строи
тельных кранов элементы сборных конструкций 
существенно укрупняются. Этому способствует так
же примепение лёгкого бетона. Краном данной грузо
подъёмности можно поднять панель перекрытия 
больших размеров, если она осуществлена из лёгко
го, а не из обычного бетона. Лёгкий бетон, к-рый 
обладает значительно меньшей теплопроводностью, 
чем обычный, с успехом применяется также для 
элементов стен и кровельных покрытий. Массивные 
конструкции, несущие большие нагрузки, простран
ственные конструкции больших пролётоп, а также 
определённые виды сооружений, для к-рых имеются 
хорошо разработанные способы возведения, целе
сообразно осуществлять монолитными.

В каждом из видов строительства — промышлен
ном, гражданском, жилищном, гидротехническом 
и др. — постепенно выработались оригинальные 
формы конструкций, свойственные только Ж., при
чём в ряде случаев Ж. даёт более целесообразное 

и экономичное решение по сравнению с конструк
циями из других материалов. Последнее обстоятель
ство и указанные выше положительные качества Ж. 
привели к широкому распространению этих кон
струкций в строительстве. Ниже даются нек-рые 
примеры железобетонных конструкций.

Наиболее индустриальным типом жилых много
этажных зданий являются сборные крупнопанель
ные каркасные и бескаркасные дома. На рис. 18 
показан железобетонный каркас дома на Хорошёв
ском шоссе в Москве во время сборки. Каркас со
стоит из элементов колонн высотой в 2 этажа (с вы
ступающими из них опорными участками прогонов) 
и из прогонов-вкладышей. По каркасу укладываются 
крупные панели, образующие междуэтажное пере
крытие. Стены, состоявще из крупных панелей, 
снабжённых термоизоляцией, устанавливаются ря
дом с каркасом и прикрепляются к нему для прида
ния им устойчивости. В нек-рых из высотных зданий 
Москвы применены панели перекрытий размером на 
комнату.

В общественных зданиях (вокзалах, театрах 
и т. п.) часто применяются монолитный железобе
тонный каркас, междуэтажные перекрытия и по
крытия. На рис. 13 изображён схематически поло
гий конич. купол, перекрывающий одну из лабо
раторий Всесоюзного электротехнич. ин-та. Зри- 
тельвый зал театра в Новосибирске перекрыт купо
лом пролётом 55,5 м. Толщина этой замечательной 
конструкции, спроектированной под руководством 
советского учёного П. Л. Пастернака, составля
ет всего 8 см. Рис. 17 показывает возведение про
мышленного здания из готовых коллон, балок и ферм. 
Арматурные сетки железобетонного фундамента вы
сотного здания можно видеть на рис. 19. Кониче
ские дымовые и вентиляционные трубы промышлен
ных предприятий, достигающие 150 м, делаются

Рис. 19. Арматурная сетка фундамента.

железобетонными монолитными в переставной мо- 
таллич. опалубке. На рис. 15 показана схема кон
струкции дымовой трубы. Рис. 12 изображает желе
зобетонный мост под двухпутную железную дорогу 
через капал имени Москвы. Вид железобетонных 
плотин см. в ст. Плотина.

До середины 30-х гг. 20 в. бетон при расчёте рас
сматривался как идеально-упругое тело, прн этом 
реальные свойства материалов учитывались недо
статочно. Советские учёные в 1931—32 подвергли эту 
теорию серьёзной критике. В основу новой теории 
прочности Ж. были положены предложения А. Ф. Ло- 
лейта, касающиеся изгибаемых и сжатых элементов. 
Разработка этой теории и распространение её на 
другие случаи нагружения и разные виды армиро
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вания были произведены гл. обр. в Центральном на
учно-исследовательском ин-те промышленных со
оружений (ЦНИПС).

Новая теория в практическом применении проще 
прежней. Многочисленные опыты показывают, что она 
оценивает прочность Ж. значительно точнее. В 1938 
в СССР впервые в мире расчёт по этой теории был 
регламентирован нормами, что дало возможность 
реализовать значительную экономию средств. Рас
чёты жёсткости Ж. и раскрытия трещин развиты 
советским учёным В. И. Мурашевым. В связи с ши
роким развитием строительства в СССР применение 
Ж. приобрело индустриальные формы. Сборные и 
монолитные железобетонные конструкции в нек-рых 
случаях успешно заменяют стальные, что имеет боль
шое народнохозяйственное значение.

Лит.: Сахновский К. В., Железобетонные кон
струкции, 7 изд., М.—Л., 1951; Бушков В. Л., Желе
зобетонные конструкции, ч. 1—2, М.—Л., 1940—41; И в а- 
нов-Днтлов И. Г., Железобетонные конструкции, 
М.—Л., 1950; Мурашев В. И., Трещиноустойчивость, 
жесткость и прочность железобетона. (Основы сопротивле
ния железобетона), М., 1950; Исследования обычных и пред
варительно напряженных железобетонных конструкций. 
Сб. статей, М.—Л., 1949; Расчет строительных конструкций 
по предельным состояниям, под ред. В. М. Келдыша, Й.—Л., 
1951; Коровкин А. П., Предварительно напряжен
ный железобетон, М., 1947; Предварительно напряженные 
железобетонные конструкции. Сб. статей, Й., 1947.

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ — конструк
тивные и архитектурные элементы зданий и соору
жений, изготовляемые из железобетона преимуще
ственно заводским способом и широко применяемые 
в различных отраслях строительства (часто под 
термином «Ж. и.» разумеют различные детали зда
ний, напр. ступени, подоконные доски, карнизы 
и пр., несущие же элементы называются сборными 
конструкциями). Применение Ж. и. (сборных кон
струкций) взамен монолитного железобетона (см. 
Бетонные работы) позволяет во многих случаях рез
ко снизить трудоёмкость и расход материалов и одно
временно ускорить темпы работ, сводя строительные 
процессы к монтажу отдельных элементов, изгото
вляемых индустриальными методами. Использова
ние Ж. и. в сборном домостроении ускоряет и упро
щает строительные процессы, а также ведёт к облег
чению конструкций. Так, жилой дом в 5—7 этажей 
со стенами и перекрытиями из Ж. и. весит примерно 
вдвое меньше, чем такой же дом из кирпича. В связи 
с этим в строительстве жилищно-гражданских зда
ний приобрели особенное значение методы индустри
ального строительства из крупнопанельных Ж. и. 
По массовому применению сборных железобетон
ных конструкций Советский Союз опередил капи- 
талистич. страны, причём производство Ж. и. пре
вратилось в самостоятельную отрасль промыш
ленности строительных материалов.

Основная масса Ж. и. выполняется из обычных 
бетонов, приготовленных на силикатцементах. Пред
ложены новые способы изготовления Ж. и., в част
ности из известково-песчаной массы (армосиликат) 
с последующим пропариванием в автоклавах под 
давлением 8 ати. Железобетонные трубы и обли
цовочные плиты-оболочки для гидротехнич. соору
жений изготовляются из особо плотного и водоне
проницаемого бетона. В тех случаях, когда нужно 
уменьшить вес Ж. и. и увеличить их теплоизоли
рующую способность, применяются либо бетоны на 
лёгких естественных и искусственных заполнителях 
(шлаковая пемза, туф, керамзит), армопенобетон и 
армопеносиликат, либо конструкции из обычных бе
тонов с вкладышами из теплоизоляционных мате
риалов (пеностекла, пеносиликата и пр.). Ж. и. 
для наружных стен облицовываются керамич. пли

тами или другими материалами. Ж. и., имеющие

круглого сечения из стали 0

Рис. 2.

архитектурное значение, выпускаются с окончатель
но отделанной поверхностью (напр., с полирован
ным мозаичным сло
ем). Большеразмер
ные плиты (панели) 
перекрытий обычно 
изготовляются офак
туренными (с ниж
ним слоем из цемент
ного раствора под 
шпаклёвку и покра
ску). Для производ
ства Ж. И. ПОЛЬЗу- Рис. 1.
ются бетоном с пре
делом прочности от 100 до 300 кг/см*, а в струно
бетонных (предварительно напряжённых) элемен
тах — от 400 до 500 кг ¡см* (см. Бетон).

Для армирования Ж. и. служит обычная арматура 
и стали 3 и арма
тура периодич. про
филя. Широкое при
менение находит ар
матура повышенной 
прочности из холод
нотянутой стали как 
в виде отдельных 
проволок, так и в 
виде готовых свар
ных сеток заводско
го производства. 
Сборные конструк
ции— колонны, бал
ки, фермы и др. — 
армируются сварны
ми каркасами, изго
товляемыми преиму
щественно при помо
щи точечной сварки 
(см. Железобетонные 
работы). Предвари
тельно напряжён
ные Ж. и. особенно
эффективны, т. к. 
обладают облегчён

ным весом, повышенной жёсткостью и трещино
устойчивостью; кроме того, применение их приводит 
к значительной (в 3—5 раз и более) экономии стали. 
Предварительное натяжение 
арматуры производится пре
имущественно механич. путём; 
оно осуществляется либо от
дельными проволоками или 
пучками, либо по способу не
прерывного армирования. По
следний механизированный 
способ особенно удобен при 
поточно-конвейерном произ
водстве Ж. и.

Организация и технология 
производства Ж. и. зависят от 
объёма производства и вида 
продукции. Наиболее выгодно 
изготовлять Ж. и. возможно 
большего размера и наиболь
шей степени готовности. Так, в
жилищно-гражданском строи- Рис 3
тельстве представляют наи
больший интерес: фундаментные блоки, элементы 
железобетонного каркаса—колонны и ригели (рис. 1), 
стеновые офактуренные и отеплённые панели (рис. 2),
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прогоны, большеразмерные панели перекрытий, 
также офактуренные, перекрывающие целую ком
нату панели с пеносиликатными или керамиче
скими вкладышами (рис. 3 и 4) и пустотелые

Рис. 4.

стоит в защите бетона гидротехнич. сооружений от 
разрушающего действия воды и атмосферы в зоне 
переменного горизонта воды. В процессе возведения 
сооружений плиты-оболочки служат опалубкой. Из
готовляются также 
различные трубчатые 
конструкции, в т. ч. 
стойки для крепления 
подземных выработок, 
а также различные 
элементы специально
го назначения для со
оружения бункеров, 
судов и пр. Вес Ж. и. 
в гражданском строи
тельстве колеблется
от 30 кг до 5 т, в промышленном — достигает 15— 
20 т и в мостовом — 50 т и более.

Формуются Ж. и. обычно с помощью вибраторов 
(см.); применяется также центробежный способ

(рис. 5) плиты для перекрытий санитарных уз-
лов, перегородочные панели для санитарных узлов 
с вмонтированной внутрь их проводкой и с обли

Рис. 5.

цовкой керамически
ми глазурованными 
плитками (рис. 6), го
товые лестничные мар
ши (рис. 7), готовые 
лествичные площадки 
(рис. 8), железобетон
ные блоки, несущие 
облицовку (рис. 9), 
кровельные плиты п 
т. д. Наряду с боль
шеразмерными изго-
товляются также и ма
лоразмерные элемен

ты —ребристые плиты для перекрытий, перемычки,
ступени, подоконные доски и т. п., архитектур
ные детали — облицовочные плиты, элементы фронто
нов, парапетов, карни
зов, балконов и т. д. 
В промышленном 
строительстве нахо
дят большое примене
ние железобетонные 
готовые колонны и 
балки каркасов зда
ний, фермы, подкра
новые балки, оконные 
переплёты, элементы 
настилов, плиты для 
кровельных покрытий 
и пр. В строительстве 
инженерных сооруже
ний, дорог и санитар
но-техническом ис
пользуются железо
бетонные сваи, про
лётные строения мо
стов небольших про
лётов, ж.-д. шпалы,

Рис. 6.

плиты дорожные и тротуарные, трубы для водо
провода и канализации и т. д. При строительстве 
массивных гидротехнич. сооружений практикуется 
изготовление плит-оболочек, назначение к-рых со

(трубы и другие Ж. и. с внутренней цилиндрич. 
полостью), вакуумирование и прокатка (двутавровые 
балки). Твердение Ж. и. интенсифицируется про
париванием в камерах при атмосферном давлении 
и температуре ок. 60°4-85°; 
целесообразно также пропа
ривание нек-рых Ж. и. в авто
клавах при повышенном да
влении (8 ати) и температуре 
ок. 175°, выдерживание в 
бассейнах с горячей водой и 
в отдельных, редких, слу
чаях — применение электро
прогрева. Пропаривание при 
атмосферном давлении заме
няется иногда прогревом.

При изготовлении мало
мерных Ж. и. возможны 
4 производственные схемы: 
1) изготовление Ж. и. с вы
держиванием 
окончания 
Очищенная и 
дивидуальная 
вая форма с 
даётся на виброплощадку, где происходит запол
нение формы из бункера бетонной смесью и уплот
нение её. Заполненные бетонной смесью формы 
укладываются на вагонетку и направляются в тун-

в формах до 
пропаривания, 
смазанная ин- 

или группо
вложенной в неё арматурой по-

3 Б. С. Э. т. 16.
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нельную пропарочную камеру. 2) Изготовление 
Ж. и. в постоянной форме «на полотне». Форма 
перед укладкой арматуры выстилается тканью типа 
бязи или миткаля, что облегчает выгрузку свеже- 
изготовленного изделия. По окончании вибрирова
ния на формуемое изделие накладывается щит. 
Форма со щитом поднимается на нек-рую высоту и 
переворачивается на 180°, после чего укладывается 
на вагонетку. Затем форма поступает вновь под на
полнение, а изделие освобождается от ткани. Преиму
щество данного способа — отсутствие потребности 
в большом количестве форм. 3) Изготовление Ж. и. 
методом вакуумирования. В этом случае на отви- 
брированное изделие опускается вакуумкамера и 
производится вакуумирование бетона, затем деталь 
при помощи вакуум-присоса переносится на ваго
нетку, где укладывается на поддон или на подклад
ки и направляется в камеру (см. Вакуум-щит). 
4) Изготовление часторебристых (армоцементных) 
плит в формах из сплава силумина, причём формы 
имеют закруглённые углы; поверхность их перед 
бетонированием смазывается эмульсией масла в 
бензине.

При производстве большеразмерных 
Ж. и. применяются следующие технологии, схемы:
1) пропаривание Ж. и. в ямных камерах, в к-рых 
при небольшом объёме продукции производится и 
бетонирование; 2) изготовление Ж. и. в бездонных 
формах на обогреваемом гладком бетонвом полу 
или в железобетонных обогреваемых матрицах, 
устанавливаемых неподвижно на уровне пола (стен
довый способ). В последнем случае после укладки 
арматуры и бетонной смеси в смазанную матрицу и 
уплотнения смеси вибраторами включается забето
нированная в теле матрицы система паровых труб и 
производится подогрев деталей; готовые Ж. и. вы
нимаются из матрицы при помощи крана; при этом 
для обеспечения съёма готовой конструкции по всей 
поверхности её соприкосновения с матрицей нагне
тается под давлением вода или воздух. Наиболее 
совершенная схема — поточно-конвейерная, где 
оснонным оборудованием является форма, переме
щающаяся вдоль специально оборудованных рабо
чих мест и проходящая через камеру термообработки. 
Эта схема применена в заводах Ж. и. производитель
ностью 120 тыс. ма изделий в год.

Широко применяются в строительстве пустотелые 
Ж. и. (балки, плиты) для перекрытий. Предложен 
ряд способов образования пустот: посредством надув
ных резиновых сердечников, заполняемых сжатым 
воздухом и вынимаемых из Ж. и. через нек-рое время 
с предварительным спуском воздуха; при помощи 
гребёнки из металлич. труб; заделкой в плиты труб 
из бумажной массы; образованием пустот вибросер
дечниками, закладываемыми при сборке формы, в со
четании с вакуумированием по окончании уплотне
ния бетонной смеси.

При изготовлении железобетонных балок двутав
рового или рельсового сечения возможно примене
ние прокатного стана. Агрегат состоит из дозатора, 
валкового стана, хвостового и головного рольгангов 
и формы. Форма с заложенным в неё фигурным под
доном при продвижении к головному рольгангу на
полняется из дозатора бетонной смесью на нек-рую 
высоту. После этого в форму укладывается свар
ной арматурный каркас; при возвратном движении 
форма заполняется бетонной смесью доверху, про
ходит под фигурными валками стана, образующими 
в процессе укатки смеси профиль балки, и выдвигает
ся на хвостовой рольганг. Отформовавная балка вы
талкивается из формы специальным механизмом, под- 

хватываетея траверсой и транспортируется тельфером 
в камеру пропаривания. Возможна замена роль
гангов тележкой, несущей форму. Стендовым спо
собом пользуются также и при изготовлении т. н. 
струнобетонных балок, напряжённо армированных 
высокопрочной проволокой диаметром до 5 мм. 
Длина стенда для изготовления группы балок 50— 
100 м; ширина определяется шириною машины 
(виброукладчика), применяемой для уплотнения 
бетонной смеси (2,5-ьЗ,5 м); при ширине стенда 
в 3,5 м число линий (ниток) балок составляет 16 
штук. В очищенные и смазанные металлич. формы на 
стенде укладываются заготовленные комплекты про
волочной арматуры, с надетыми парными диафраг
мами, между к-рыми закладываются вставки, опре
деляющие нужные длины формуемых балок. После 
натяжения арматуры всех линий балок, проверки 
правильности установки диафрагм и распределения 
хомутов приступают к бетонированию. Укладка бе
тонной смеси, её уплотнение и заглаживание про
изводятся одновременно по всей ширине стенда 
самоходными механизмами (бетоноукладчиком и 
машиной для уплотнения и отделки поверхности), 
перемещающимися по рельсам, расположенным по 
продольным бетонным стенкам стенда. После того 
как бетон получит необходимую прочность, произ
водится отпуск натяжных устройств, вставки вы
нимаются, арматурная проволока в местах вставок 
перерезается, и готовые балки переносятся мостовым 
краном. Для создания непрерывности производства 
в цехе устраивают не менее 4 стендов; на 1-м из них 
производится натяжение арматуры, на 2-м — бето
нирование, на 3-м — выдерживание Ж. и. и на 
4-м — выемка готовых Ж. и. из форм.

Железобетон применяется также для изготовле
ния безнапорных труб для водостоков и канализации 
и напорных труб для водопроводов. Наиболее слож
ным и ответственным является производство напор
ных труб, к-рые изготовляются центробежным спо
собом и с напряжённым армированием. Разъёмная 
форма для трубы с вложенным в неё арматурным 
каркасом устананливается горизонтально на станке, 
загружается бетонной смесью и приводится во вра
щение. Под действием центробежной силы бетонная 
смесь прижимается изнутри к стенкам формы и силь
но уплотняется, а излишняя вода из смеси отжимает
ся внутрь формы. Далее труба выдерживается в ка
мере пропаривания, затем освобождается от формы. 
Для высоконапорных труб отформованная описан
ным способом труба используется как сердечник, 
на к-рый на специальном станке навивается напря
жённая стальная спираль. Процесс изготовления 
трубы заканчивается нанесением покрывающего 
спираль защитного слоя раствора при помощи 
торкретирования. Применяется следующий способ 
изготовления железобетонных труб (рис. 10) со 
следующими отличительными особенностями: 1) спе
циальная «звёздчатая» форма арматурного каркаса, 
не требующая его связки и сварки (рис. 10, 7);
2) более простые и дешёвые неразъёмные формы;
3) предварительное нанесение парафина на внутрен
нюю поверхность формы, установленной на центро
бежном станке с последующим бетонированием 
(рис. 10, 2);е4) выдерживание отформованных труб 
в пропарочных камерах не в горизонтальном, а в 
вертикальном положении. В процессе пропаривания 
парафиновая смазка расплавляется и стекает вниз; 
между поверхностью формы и бетоном трубы обра
зуется зазор, что допускает возможность раннего 
съёма форм и увеличивает их оборот. На отвердев
шую трубу навивается напряжённая проволока



Рис. 10. Производство железобетонных труб: 1 — звёздчатый арматурный каркас; 2 — центрифугирование бетонной 
смеси; 3 — навивка на трубу предварительно напряжённой проволоки; 4 — общий вид трубного цеха.

(рис. 10, <3), а поверх её производится торкрстирова- 
нис защитного растворного слоя. Готовые трубы 
направляются на склад. На рис. 10, 4 показан общий 
вид трубного цеха.

Кольца для безнапорных труб обычно изготов
ляются в разъёмных металлич. виброформах с уплот
нением бетонной смеси вибрированием при помощи 
вибросердечника. Более прогрессивен способ приме
нения специальных вертикальных формоночных 
станков, работающих по принципу сочетания центро
бежной силы и прессования и допускающих изго
товление труб с раструбами. Прессование бетона 
в станке производится 2 головками, вращающи
мися внутри формы: нижней, поднимающейся по 
мере подачи бетонной смеси в форму специальным 
питателем и формующей стенку трубы, и верхней, 
формующей раструб. По окончании формовки 
труба на поддоне направляется в пропарочную 
камеру.

Ж. и. с мозаичным покрытием (ступени, подокон
ные доски, облицовочные плиты и пр.), выгру
женные из камер пропаривания, подвергаются даль
нейшей обработке — шлифовке и полировке мозаич
ного слоя. Последний изготовляется из белого 
цемента с пигментами желаемого пвета и мраморной 
крошки или крошки из других плотных полирую
щихся пород (гранита и др.). Обработка производится 
па шлифовальвых машинах карборундовыми кру
гами с постепенно уменьшающейся крупностью зё
рен и шиферным камнем. После этого поверхность из
делия посыпают тонким слоем полирующего порош
ка и накатывают глянец вращающимися войлочны

3*

ми дисками, закреплёнными н шлифовальной машп- 
пе. Монтаж Ж. и. производится при помощи кранов.

Лит,.: Труды IV Всесоюзной конференции по бетону и же
лезобетонным конструкциям, ч. 1—3, М.—Л., 1919; Г е р ш- 
берг О. А. и Сорокер в. И., Заводы железобетонных 
изделия, М., 1951; Симонов М. 3., Новые типы и методы 
изготовления бетонных и железобетонных изделий. М., 1950.

ЖЕЛЕЗОБЕТбННЫЕ КОНСТРУКЦИИ — эле
менты зданий и сооружений, изготовленные из 
железобетона (см.) и сочетания их. Ж. к. в строи
тельную практику вошли с 70-х гг. 19 в. и сначала 
лишь копировали конструктивные формы, присущие 
каменным, металлическим и деревянным конструк
циям: плиту, свод, балку, арку и в отдельных слу
чаях ферму. По мере изучения свойств железобетона 
уточнялись методы его статич. расчёта, развивались 
его конструктивные формы, и это давало возможность 
применять в строительстве новые сочетания элемен
тов железобетона или Ж. к. В процессе развития 
Ж. к. увеличивались перекрываемые пролёты и вы
соты сооружений, облегчался вес перекрытий и 
уменьшалась трудоёмкость возведения конструк
ций. Из балочных плит были получены ребристые 
перекрытия, упругие тонкие плиты и безбалочные 
перекрытия. Использование жёсткости сопряжений 
составных частей Ж. к. привело к созданию новых 
конструктивных элементов — жёстких рам, а моно
литность железобетона позволила применить в строи
тельстве тонкостенные куполы, своды, оболочки, 
складки и шатры.

В Советском Союзе в современном строительстве 
зданий и сооружений используются все виды Ж. к., 
как сборные, так и монолитные тонкостенные п 
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массивные с арматурой. При небольших габаритах 
и весе элементов, позволяющих применять краны и 
механизмы для транспорта и монтажа элементов, 
наиболее выгодными являются сборные крупнопа
нельные и крупноблочные элементы заводского и 
построечного изготовления. На основе глубокого 
изучения свойств железобетона и условий работы 
конструкций создаются новые типы элементов и 
новые формы монолитных и сборных Ж. к. (см. 
Железобетонные работы).

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ—комплекс строи
тельно-монтажных работ по возведению железо
бетонных сооружений и конструкций, состоящий из 
опалубочных, арматурных и бетонных работ. При 
возведении монолитных (цельных) железобетонных 
сооружений опалубка и арматура устанавливаются 
в проектном положении, и в опалубку уклады
вается бетонная смесь. После того как бетон затвер
деет, получив необходимую прочность, опалубка сни
мается (см. Бетонные работы). При возведении сбор
ных железобетонных конструкций изготовленные 
заранее (обычно вне территории стройки) отдельные 
элементы их(плиты,балки,колонны и др.) доставляют
ся к месту строительства, где монтируются, т. е. уста
навливаются и собираются в одно целое при помощи 
кранов. По масштабам, темпам и уровню техники про
изводства Ж. р. СССР занимает первое место в мире.

Строительство современных гидроэлектрич. стан
ций и промышленных гигантов требует огромных 
количеств бетона и железобетона. Объём бетона 
на строительстве Волго-Донского судоходного пути 
составляет 3 млн. м3, на строительстве Куйбышевского 
и Сталинградского гидроузлов по 5 млн. м3. Коли
чество арматуры на каждой из этих строек исчис
ляется сотнями тысяч тонн. Темпы Ж. р. на строи
тельстве упомянутых гидротехнич. сооружений яв
ляются рекордными в мировой практике.

Опалубочные работы включают про
цессы изготовления опалубки, доставку её на место 
и установку, снятие опалубки (распалубку) после 
затвердения бетона и подготовку её для дальнейшего 
применения. Изготовляется опалубка обычно в рай
оне строительства, в мастерских и на специальных 

Рис. 1. Разборно-переставная крупнопанельная опалубка 
для фундамента.

заводах. Наиболее широко применяется разборно
переставная опалубка из дерева или металла. На 
строительствах, оснащённых крановым оборудова
нием, в частности на гидротехнич. стройках, приме
няется по преимуществу крупнопанельная опалубка 
(рис. 1) из щитов значительных размеров и веса 
(1—3 т). Устанавливается и снимается опалубка при 
помощи кранов. В гидротехнич. строительстве поль

зуются также железобетонной опалубкой из плит 
площадью до 20 м2, служащей по окончании работ 
облицовкой возведённого сооружения и защитой 
бетона от разрушающего действия воды.

Рис. 2. Катучая опалубка туннеля: а — конструкция опа
лубки (/ — тележка, 2 — вертикальный домкрат, 3 — 
винт, 4 — горизонтальный домкрат, 5 — опалубочные щи
ты, в — люк для подачи бетонной смеси); б — опалубка 
в транспортном положении; в, г — опалубка в процессе 
установки; д—окончательно установленная опалубка.

При возведении одноэтажных промышленных зда
ний большой протяжённости, перекрытых сводами- 

Вид о-а

Натучий помост

Рис. 3. Катучая опалубка 
большепролётного шедового 
покрытия двоякой кривизны: 
а — схема конструкции по
крытия ; б — схема опуска
ния катучей опалубки и пе
редвижка её на следующую 
позицию (1—5 — последова
тельные положения опалуб

ки и катучего помоста).

оболочками (см. Железобетон), и других линейно вы
тянутых сооружений применяется катучая опалубка 
(рис. 2). На рис. 3 представлена схема возведения
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Рис. 4. Возведение конической 
железобетонной трубы.

в катучей опалубке со складными частями больше
пролётных шедовых (пилообразных) покрытий зда
ний в текстильной пром-сти. Для сооружения желе
зобетонных дымовых труб большой высоты (до 150 м) 

служит подъёмно-пе
реставная опалубка 
(рис. 4). На строитель
стве зерновых элева
торов, железобетон
ных силосов для сы
пучих и кусковых ма
териалов (кокса, це
мента и пр.) и других 
сооружений цилип- 
дрич. и призматич. 
формы высотой более 
15м пользуются сколь
зящей опалубкой.

Арматурные 
работы состоят из 
процессов заготовки 
стержней арматуры, 
сборки их в сетки и 
каркасы, доставки и 
установки в проектное 
положение. При арми
ровании железобетон
ных конструкций от
дельными стержнями 
сборка последних на 
месте бетонирования 
требует большой за

траты ручного труда. Широко распространено арми
рование заранее заготовленными сварными арматур
ными сетками и каркасами, плоскими и простран
ственными, а также сварными арматурными блоками 
(под блоком понимается система каркасов и сеток, 
соединённых в одно монтажное целое), что значи
тельно уменьшает трудоёмкость процесса. Арматур
ные блоки часто устанавливаются в рабочее положе
ние вместе с прикреплённой к ним опалубкой (рис. 5).

При этом совмещается процесс монтажа опалубки 
и арматуры, что резко ускоряет производство Ж. р.; 
кроме того, передача на такой блок строительно-мон
тажных нагрузок и веса неокрепшего бетона до мо
мента его затвердевания позволяет обойтись без 
строительных лесов и тем сильно сократить объём 
вспомогательных работ и расход лесоматериалов. 
Заготовка арматуры и изготовление сварных карка

сов и сеток производятся обычно в специальных ма
стерских и на арматурносварочных заводах районно
го значения. Товарная сетка выпускается также за
водами металлургия, пром-сти.

Бетонные работы включают пригото
вление бетонной смеси (см. Бетон), доставку её, 
укладку с надлежащим уплотнением в опалубку 
и последующий «уход» за твердеющим бетоном. 
Бетонная смесь изготовляется на бетонных заводах, 
а при мелких работах — в отдельных бетономешал
ках. Наряду с мощными автоматизированными за
водами, оснащёнными крупными бетономешалками 
цикличного действия (когда выдача бетонной смеси 
производится в конце каждого производственного 
цикла — «замеса», состоящего из процессов загрузки 
сухих составляющих, перемешивания их с водой в 
барабане бетономешалки и опорожнения бараба
на), для обслуживания крупных гидротехнических 
строек создаются бетонные заводы непрерывного 
действия, выдающие бетонную смесь непрерывным 
потоком.

Транспортируется бетонная смесь в автомобилях- 
самосвалах, автобетономешалках, автомобилями и 
ж.-д. платформами в бадьях. При доставке бетонной 
смеси в бадьях подача её в опалубку производится 
кранами различных систем. Широкое распростране
ние получают также методы непрерывного транс
порта бетонной смеси ленточными транспортёрами 
и бетононасосами (см.).

Укладываемая в опалубку бетонная смесь уплот
няется с помощью вибраторов (см.). Благодаря до
стижениям советской техники на крупных сооруже
ниях осуществлена укладка бетонной смеси не
прерывным потоком большой интенсивности. До 
недавнего времени отдельные процессы н Ж. р. были 
механизированы неодинаково; в нек-рых процессах 
(изготовление и монтаж арматуры, установка опалуб
ки) преобладал ручной труд. Применение крупно
панельной, катучей и скользящей опалубки, свар
ных арматурных каркасов и блоков и механизирован
ных средств для подачи, распределения и укладки 
бетонной смеси позволяет осуществить комплексную 
механизацию Ж. р. Для повышения долговечности 
гидротехнич. сооружений и дорог с бетонным по
крытием широко применяется вакуумирование бе
тона (см.). Вакуумированный бетон более морозо
стоек, лучше сопротивляется истирающему действию 
воды (в гидротехнич. сооружениях) и колёс транспор
та (в дорожных покрытиях). Вакуумирование бетона 
применяют в ряде других сооружений для повыше
ния качества бетона и ускорения его твердения.

Уход за бетоном состоит в создании для твердею
щего бетона благоприятных температурно-влажно
стных условий и в защите его от сотрясений, ударов 
и т. п. Летом уход сводится по преимуществу к за
щите поверхности бетона от непосредственного дей
ствия солнечных лучей и поддержанию его во влаж
ном состоянии путём укрытия и регулярной поливки. 
Зимой для твердеющего бетона искусственно созда
ются специальные температурно-влажностные усло
вия (см. Зимние работы).

Ж. р. организуются, как правило, поточно-ско
ростными методами, обеспечивающими непрерыв
ность опалубочных, арматурных и бетонных работ и 
наиболее эффективное использование рабочей силы 
и средств механизации. В большинстве случаев 
сооружение разбивается для этого на ряд захваток. 
Так, при применении разборно-переставной опалуб
ки па одной захватке устанавливается опалубка, на 
второй — монтируется арматура, на третьей — укла
дывается бетонная смесь, на четвёртой — проис
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ходит выдерживание бетона и распалубка. Работы 
на любой из захваток выполняются в одинаковый 
промежуток времени, называемый шагом потока. 
При возведении труб в подъёмно-переставной опа
лубке Ж. р. организуются циклич. методом; при 
возведении сооружений со скользящей опалуб
кой — непрерывно-поточным методом, причём ар
мирование и укладка бетонной смеси ведутся 
непрерывно по всей площади возводимого соору
жения.

Описанные выше методы организации и производ
ства Ж. р. относятся к возведению железобетонных 
сооружений из монолитных конструкций. При возве
дении сооружений из сборных конструкций методы 
организации и производства Ж. р. коренным обра
зом изменяются. В этом случае комплекс Ж. р. со
стоит из процессов изготовления сборных элементов, 
их доставки к строящемуся объекту, монтажа и за
делки стыков между элементами для создания моно
литности сооружения. Транспортировка сборных 
элементов осуществляется (в зависимости от габари
тов, веса элементов и условий перевозки) автомо
билями, ж.-д. платформами и специальными при
цепами с автомобильной или тракторной тягой 
(трейлерами).

Монтаж сборных элементов, т. е. 
установка и закрепление их в проектном положении, 
производится кранами различных систем. Стыки 
элементов сборного железобетонного каркаса устраи
ваются обычно 2 типов. В одном типе стыка металлич. 
части каждого элемента, приваренные к его арматуре 
и выступающие из тела бетона, соединяются между 
собой при помощи электросварки, аналогично тому, 
как это делается при монтаже металлич. конструк
ций. Заделка стыков бетоном в данном случае имеет 
целью лишь предохранение металла в стыке от кор
розии. В другом типе стыка выступающие из тела 
каждого элемента концы арматуры перепускаются 
друг за друга, перевязываются или свариваются 
между собой, и стык заделывается бетоном, осуще
ствляющим передачу расчётных усилий (напр., 
сжатия) от одного элемента к другому.

Стыки сборных колонн с фундаментами устраи
ваются путём опускания нижнего конпа колонны в 
углубление («стакан»), оставленное в фундаменте. 
Оставшийся небольшой зазор вокруг тела колонны 
заделывается цементным раствором или бетоном. 
Швы между сборными плитами и панелями также 
обычно заделываются цементным раствором. Наи
более плотные и прочные стыки получаются при за
полнении швов цементным раствором или бетоном, 
приготовленным на расширяющемся цементе. В СССР 
Ж. р. ведутся круглый год; при производстве 
Ж. р. в зимних условиях применяются специаль
ные мероприятия, обеспечивающие требуемое каче
ство бетона.

Лит. см. при ст. Железобетон.
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ МОСТ — сооружение, воз

водимое из железобетона и служащее для перевода 
дороги через какое-либо препятствие: реку, овраг 
или другую дорогу. В большинстве случаев опоры 
Ж. м. возводятся из бетона или бутобетона. Для 
Ж. м. возможны любые системы: арочная, со сво
дами или отдельными арками; балочная, с разрез
ными, консольными или неразрезными балками 
(сплошной или ребристой конструкции); арочная с за
тяжкой и другие (см. Мост). В конструкциях Ж. м. 
и в особенности путепроводах и эстакадах применяет
ся также и рамная система, характерная для железо
бетона, способного образовывать монолитную кон
струкцию, обеспечивающую необходимую жёст

кость узлов. Ж. м. малых пролётов (20—40 л») пол
ностью вытеснили металлич. мосты на железных 
дорогах, а средних пролётов — на шоссейных. Пре
имущества Ж. м. — их долговечность (второе место 
после каменных), дешевизна эксплуатации. В СССР 
широко применяют сборные Ж. м., элементы кото
рых изготовляют на строительных дворах и спе
циальных заводах. Такие мосты наиболее полно 
отвечают условиям индустриализации строитель
ства. Многие Ж. м. под железные дороги вы
полняются из предварительно напряжённого бе
тона.

В СССР построен самый большой в мире по про
лёту железнодорожный арочный с затяжкой Ж. м. 
через реку Волгу у г. Щербакова с пролётами 
по 127 м и наиболее длинный сборный многопро
лётный Ж. м. на пойме реки Дона у г. Ростова- 
на-Дону с весом каждого отдельного монтажного 
элемента в 60 т с лишним. Выдающимися ин
женерными сооружениями являются также Москво
рецкий мост через реку Москву, перекрывающий 
мощной аркой пролёт около 100 м, прекрасно оформ
ленный в архитектурном отношении арочный мост 
через реку Неву, украшающий один из промышлен
ных районов Ленинграда (Невский), и Крестовский 
путепровод в Москве, служащий образцом балочного 
городского моста.

Лит.: Передерий Г. П., Курс мостов, т. 3 — 
Железобетонные мосты, М., 1951; Матаров И. А., 
Сварные железобетонные мосты с многорядной сварной арма
турой, М., 1949.

ЖЕЛЕЗОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — от
расль горной промышленности (см.), занимаю
щаяся добычей железной руды и в необходи
мых случаях предварительной обработкой её — 
дроблением, сортировкой, обогащением и окускова
нием.

Добыча железной руды и получение из неё же
леза известны очень давно (в Древнем Египте, Ара
вии, Ассирии, Месопотамии и др.). На территории 
России древнейшие разработки железных руд извест
ны во многих местах, о чём свидетельствуют следы 
древних рудников и шлаки-отходы выплавки железа 
из руд. В Закавказье добыча железа датируется 2-м 
тысячелетием до н. э. В средней части России об
работка железа (см. Дьяковская культура) дати
руется 8—5 вв. до н. э. На юге России культура 
железа достигла расцвета в 5'—4 вв. до н. э. среди 
скифских племён Северного Причерноморья (Кривой 
Рог), в частности среди славянских земледельческих 
племён (антов). Археологич. раскопки городищ Бе
лоруссии 1—7вв.н.э. (напр., в Оздятичах, в Свидне) 
показали, что там из добываемой руды варилось 
железо, причём руда подвергалась сушке, обжигу, 
промывке, просеиванию, т. е. обогащению. На Алтае 
и Урале в глубокой древности добывали железную 
РУДУ и обрабатывали её в больших глиняных горш
ках, обломки к-рых встречаются вместе с каменными 
и медными орудиями. В 15—17 вв. широко распро
странились железоделательные народные промыслы 
в Орешене, Карелии, Каргополье, Тихвине, Новго
роде, Череповце, Устюжне, прозванной Железо
польской, затем в районе Тулы и других местах 
центральной части России. Железо выделывалось 
сыродутным способом из руд (в основном бурый же
лезняк) в горнах и домницах. Зарождение доменного 
производстна и кричного способа относят к 14 в. 
В России первые доменные печи появились в 1-й по
ловине 16 в. Русские металлурги того времени при 
обработке железа и выделке из него предметов ши
рокого обихода и оружия достигали высокого искус
ства.
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Быстрое развитие крупной железорудной и же- I обогнав в 1897 старейшие железорудные районы 
----------------- ----------- —„ .. т>„........ отмечается в | Урала и Центра (см. табл. 1).лезоделательной пром-сти в России 

1-й половине 18 в., когда для осуще
ствления проводимых Петром I меро
приятий по развитию промышленно
сти и укреплению обороноспособно
сти России были заложены основы 
передовой по тому времени металлур
гии. К этому периоду относится ос
воение на Урале производства чугуна 
па новом виде железорудного сырья — 
магнетитовых рудах, более богатых 
железом, чем бурые железняки. На 
базе уральских месторождений же
лезных руд в начале 18 в. были по
строены заводы — Невьянский, Ка
менский, Уктусский, затем Тагиль
ские, Кушвинский и др.

Добыча руды производилась вруч
ную крепостными рабочими, жестоко 
эксплуатировавшимися владельцами металлургич. 
Урала Демидовыми и управителями казённых за
водов. Одновременно с ростом добычи руды уве
личивалось производство чугуна. В течение 18 в. 
выплавка чугуна в России возросла в 66 раз и 
достигла 166,2 тыс. т. Из рудников, введённых 
в эксплуатацию в петровские времена, существуют 
до настоящего времени Высокогорский, Алапаев
ский, Гороблагодатский, Бакальский и др. Наряду 
с Уралом железорудная и металлургич. пром-сть 
развивалась в цептральвом районе России на базе 
Тульских и Липецких месторождений бурых желез
няков и сидеритов. Тульский железорудный район 
был первой сырьевой базой железорудной пром-сти 
Центра.

Новые способы производства стали, изобретённые 
и введённые во 2-й половине 19 в. (бессемеровский, 
мартеповский, томасовский), произвели переворот 
в металлургии и железорудной пром-сти. Производ
ство чугуна стало быстро увеличиваться. Началась 
хищническая разработка крупнейших и богатых 
железом месторождений железных руд и конкурент
ная борьба капиталистов за обладание ими. В этот 
период на первое место в стране по добыче железной 
руды выдвигается Юг России. В. И. Лепин в своём 
классич. труде «Развитие капитализма в России», 
характеризуя состояние горной пром-сти в поре
форменной России, отметил, что «...то же самое кре
постное право, которое помогло Уралу подняться 
так высоко в эпоху зачаточного развития европей
ского капитализма, послужило причиной упадка 
Урала в эпоху расцвета капитализма» (Соч., 4 изд., 
т. 3, стр. 424). Урал вынужден был уступить своё 
место Югу России, где иностранный капитал, пре
имущественно французский, связанный теснейшим 
образом с царским правительственным аппаратом, 
быстро монополизировал в своих руках горноруд
ную и угольную пром-сть. Иностранные капиталисты 
хищнически эксплуатировали богатые месторожде
ния Кривого Рога.

Массовая разработка руд Кривого Рога началась 
в 1881. Общая технич. вооружённость карьеров и 
шахт дореволюционного Криворожья была выше, 
чем на Урале. Металлургич. предприятия Юга 
работали па минеральном топливе Донбасса. Обла
дая всеми преимуществами более крупного произ
водства, новые заводы Юга требовали больших масс 
однородного рудного материала, богатого железом. 
Этим требованиям вполне отвечали руды Кривого 
Рога. В короткий срок (16 лет) Кривой Рог занял 
первое место в России по добыче железной руды,

Табл. 1. — Удельный вес основных ра
России по добыче железной

Йонов царской 
руды.

* Руда добывалась в Донецком бассейне.

Показатели 1870 1890 1900 1910 1913 1917

Общая добыча (в границах 
СССР) (тыс. т)....................... 644 1525 5534 5603 9214 5306

Юг (тыс. т)............................. 22* 377 3441 4263 6881 3630
% от обшей добычи............. 3,4 24,7 62,2 76,1 74,7 69,1

Урал (тыс. т).......................... 467 922 1669 1200 1800 1388
% от общей добычи............. 72,5 60,5 30,0 21,5 19,6 26,1

Центр (тыс. т).......................... 143 201 387 127 527 183
% от обшей добычи............. 22,2 13,2 7,0 2.3 5,7 3,4

Юг, Урал, Центр (в %) .... 98,1 98,4 99,2 99,9 100,0 98,6
Общая добыча (в границах 

России 1917) (тыс. т) .... 797 1796 6107 5768 9526 5326

Железорудная промышленность СССР. Железо
рудная пром-сть как база чёрной металлургии имеет 
огромное значение для экономич. развития страны и 
укрепления её обороноспособности. Между тем, гео
логии. изученность железорудных месторождений 
в царской России была крайне незначительной. Толь
ко после победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в ходе осуществления ленинско- 
сталинского плана социалистической индустриализа
ции страны было уделено большое внимание изуче
нию и расширению сырьевой базы металлургии в 
старых промышленных районах и выявлению новых 
месторождений. В результате повышения геологии, 
изученности выявленные запасы руд в СССР увеличи
лись в десятки раз по сравнению с дореволюционной 
Россией. Было открыто много новых мощных место
рождений, гл. обр. на востоке страны: Орско-Ха- 
лиловское на Урале, Атасуское, Аятское в Казах
стане, Горношорские и др. в Зап. Сибири, Ангаро- 
Илимская группа месторождений в Вост. Сибири, 
месторождение Малого Хингана и Гарьское на Даль
нем Востоке и др. По указанию В. И. Лепина в 1919 
началось изучение крупнейшего месторождения же
лезной руды, открытого в 1784 Ипоходцевым в рай
оне Курска (см. Курская магнитная аномалия}. 
Произведённые здесь работы в несколько раз уве
личили запасы железных руд в Советском Союзе. По 
запасам железа СССР занимает первое место в мире. 
На базе новых месторождений созданы крупные гор
нодобывающие предприятия и металлургические 
за воды.

За годы первых двух сталинских пятилеток (1928 — 
1937) в СССР осуществлена коренная реконструк
ция железорудной пром-сти. В основу реконструкции 
была положена идея комплексной механизации всех 
процессов от забоя до погрузки, выбор соответствую
щего каждому процессу типа механизмов, организа
ция в каждом процессе и па шахте в целом непрерыв
ного потока. В Криворожском бассейне (см. Криво
рожский железорудный бассейн) были реконструиро
ваны старые шахты, построены новые, оснащённые 
по последнему слову горной техники. Длд увеличе
ния добычи руды был осуществлён полный переход 
на подземные способы эксплуатации; основные 
процессы добычи руды — бурение, подъём, сорти
ровка — полностью механизированы. Снабжение 
сжатым воздухом производилось мощными компрес
сорными станциями. Две крупные тепловые электро
станции, .закольцованные с Днепрогэсом, обеспечи
вали бассейн электроэнергией. Были построены 
дробильно-сортировочные, опытные обогатительная
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Районы

Рост добычи 
руды (в %) 
за первую 
пятилетку 
(1928—32)

Рост добычи 
РУДЫ (в %) 
за вторую 
пятилетку 
(1933—37)

Удельный вес железо
рудных районов

1913 1932 1937

Кривой Рог.......................... 217,9 207,1 69,4 65,4 58,2
Центр (Тула, Липецк) . . . 284,1 276,2 5,7 4,1 5,0
Керчь................................... 516,2 149,4 5,3 4,3 3,8
Урал (с Магнитогорском) . 
Зап. Сибирь и Дальний

292,1 282,5 19,6 25,6 31,2
Восток ................................ 255,7 954,5 0,6 1,8

Всего ....................... 236,0 232,6 100 100 100

и брикетная фабрики и рудосортировочная станция 
Верховцево. К концу второй сталинской пятилетки 
(1937) Криворожский бассейн по своей мощности, 
оснащённости механизмами и уровню техники за
нял первое место в Европе.

Уральские карьеры по добыче руды также были 
оснащены новейшим оборудованием. Наиболее круп
ные рудники имеют обогатительные фабрики. Впер
вые на Урале в 1928 на Гороблагодатской фабрике 
был получен агломерат (см.). Широко внедрены 
экскаваторная выемка и погрузка. Конная тяга 
заменена в годы первой сталинской пятилетки меха
нической. Вместо узкоколейных дорог с 1932 была 
введена в эксплуатацию широкая колея на Бакаль- 
ском, Высокогорском, Гороблаго датском, Перво
уральском и других рудниках. Одновременно 
с развитием открытых работ на рудниках Урала воз
росла и подземная добыча руд с помощью современ
ных механизмов. В период второй сталинской пяти
летки было освоено Керченское месторождение (Но
вокарантинный рудник и Камьппбурунский комби
нат) как рудная база Керченского металлургич. 
завода им. Войкова и завода «Азовсталь» им. Орджо
никидзе в г. Жданове.

За годы сталинских пятилеток железорудная 
пром-сть достигла больших успехов в подготовке 
руд к плавке. На железорудных предприятиях СССР 
успешно применяется искусственное усреднение 
руд (получение равномерного химич. состава), 
обеспечивающее ровный ход плавки, меньший расход 
кокса и высокие показатели работы доменной печи.

На основе широкой механизации рудников и 
развития массового социалистического соревнования 
во всей железорудной пром-сти непрерывно по
вышалась производительность труда. В 1940 средняя 
производительность бурильщиков Криворожского 
бассейна возросла по сравнению с 1913 в 15 раз. 
Образцом передовой горной техники карьерных работ 
является Магнитогорский рудник. Введённый в экс
плуатацию в 1931, он уже в 1933 давал значительно 
больше руды, чем весь дореволюционный Урал. 
Магнитогорский и Криворожские рудники выдвину
лись в разряд первоклассных по масштабам про
изводства и по совершенству технич. процессов и 
оборудования.

Задачи социалистического размещения произво
дительных сил и укрепления обороноспособности 
Советского Союза потребовали создания железо
рудной и железоделательной пром-сти в восточных 
районах. По инициативе И. В. Сталина была со
здана вторая угольно-металлургич. база на востоке 
страны — Урало-Кузнецкий комбинат. Создание 
этого комбината на основе снабжения Урала кузнец
ким углем, а Кузбасса уральской рудой способство

вало вводу в эксплуатацию ряда 
крупных железорудных и уголь
ных месторождений, быстрейшему 
освоению природных богатств Ура- 
ла и Сибири. Открытие железоруд
ных месторождений в Хакассии и 
развитие добычи руд в Горной 
Шории дают возможность обеспе
чить Кузнецкий металлургия, завод 
близлежащими рудами.

По добыче железной руды в СССР 
удельный вес Урала, Зап. Сиби
ри и Дальнего Востока поднялся 
в 1937 до 33% против 19,6% 
в 1913. В 1940 удельный вес Урала 
и Зап. Сибири составил 34,1%. 
Накануне Великой Отечественной 

руды в СССР по сравнению с 1913 
раза.

войны добыча 
возросла в 3,2

В годы Великой Отечественной войны, в период 
немецкой оккупации Украины и Крыма (1941—44), 
гитлеровцы разрушили крупнейший Криворожский 
железорудный бассейн. Шахты были затоплены, устья 
шахт и поверхностные сооружения взорваны; со
вершенно разрушен Камьппбурунский железоруд
ный комбинат близ г. Керчи. Центр тяжести добычи 
железной руды переместился на восток страны. 
В эти годы форсированно строились новые рудники, 
дробильно-сортировочные, обогатительные и агло
мерационные фабрики на Урале и в Зап. Сибири, что 
дало возможность в 1944 увеличить производствен
ные мощности по сравнению с 1940 в 1,5 раза. На 
40% увеличилась добыча железных руд из горно
шорских месторождений. Увеличение производ
ственной мощности Мундыбашской фабрики позво
лило значительно усилить снабжение Кузнецкого 
завода агломератом.

После победоносного завершения Великой Оте
чественной войны началось восстановление разру
шенного немецко-фашистскими захватчиками желе
зорудного хозяйства Криворожья и Камышбурун- 
ского комбината. Вдохновляемые и организуемые 
партией Ленина — Сталина на успешное выполне
ние послевоенного пятилетнего плана (1946—50) 
советские люди в короткие сроки восстановили 
эти предприятия на новой, более высокой технич. 
основе.

В годы первой послевоенной пятилетки добыча 
железной руды Юга страны и Урала значительно 
превысила уровень 1940.

Ярким показателем овладения горняками пере
довой советской техникой является широко раз
вернувшееся в железорудной пром-сти стахановское 
движение. Криворожский бассейн — родина метода 
многозабойного бурения. Здесь еще в 1940 стахано
вец-бурильщик Алексей Семиволос, применяя гра
фик многоцикличности, установил свои первые ре
корды по многозабойному, скоростному бурению. 
Стахановские методы работы Семиволоса получили 
широкое распространение в горной пром-сти СССР. 
Стахановцы железорудной пром-сти создали приёмы 
работы, коренным образом изменившие обычную тех
нологию производства и способствовавшие более 
эффективному использованию оборудования, уде
шевлению продукции, а также значительному по
вышению производительности труда.

Задачи, стоящие перед железорудной промышлен
ностью Советского Союза, определены указаниями 
И. В. Сталина в его исторической речи 9 февр. 1946 на 
собрании избирателей Сталинского избирательного 
округа г. Москвы. «Нам нужно добиться того,—сказал
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И. В. Сталин, — 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. Только при этом 
условии можно считать, что наша Родина будет га
рантирована от всяких случайностей. На это уйдёт, 
пожалуй, три новых пятилетки, если не больше. 
Но это дело можно сделать, и мы должны его сде
лать».

Выполнение указаний И. В. Сталина о необхо
димости увеличения выплавки чугуна и стали обес
печивается наличием разведанных новых рудных 
баз, особенно месторождений железных руд с высо
ким содержанием железа, и использованием мощных 
запасов бедных руд. В директивах XIX съезда партии 
по пятому пятилетнему плану (1951—55) намечено уве
личить ввод в действие производственных мощностей 
по железной руде в 3 раза по сравнению с четвёртой 
пятилеткой.

Железорудная промытленноеть стран народной 
демократии. Особое внимание, уделяемое правитель
ствами стран народной демократии металлургии, 
вызвало необходимость всемерного расширения же
лезорудной базы. В этом направлении во всех этих 
странах ведутся большие работы.

Наиболее развита железорудпая пром-сть Ч е х о - 
Словакии. В довоенпый период она обеспечивала 
большую часть потребностей довольно крупной и 
технически первоклассной металлургии, пром-сти 
своей страны. Годовая добыча железных руд в Чехо
словакии, достигавшая в довоенный период (1938) 
примерно 1,8 млн. т, наполовину обеспечивалась 
разработкой крупнейших месторождений шамозита 
в Коморовском районе (в частности Нучиц), на Ю.-З. 
от Праги, и Рудными горами в Словакской Силезии. 
Недостаток в руде пополнялся импортом из Швеции 
и других стран. С победой строя народной демократии 
добыча железной руды систематически растёт.

В Польше после установления строя народ
ной демократии широко развернулись геолого-раз
ведочные работы. 6-летний план экономии, развития 
и строительства основ социализма (1950—55) пред
усматривает в 1955 добычу 3 млн. т железной руды, 
т. е. в 4 раза больше, чем в 1949, и даёт возмож
ность увеличить выход железа из отечественных руд 
вдвое. Это оставляет далеко позади добычу 1913 
(1055 тыс. т) ■—уровня, к-рого панская Польша 
не достигла за 21 год своего существования. Наи
большее значение имеют ченстоховские сферосиде
риты, на базе использования к-рых строится боль
шой металлургии, комбинат. В добыче руды зна
чительное место занимают также месторождения 
Келецко-Радомского района.

Крупных успехов в добыче железной руды до
стигла железорудная промышленность Румынии. 
В 1949 добыча железной руды была выше довоен
ной на 230,9%, а в 1950 она составила по сравне
нию с 1949 122%. Основные железные рудники на
ходятся в Ванате, где разрабатываются бурые же
лезняки, содержащие 35—45% железа, и в районе 
Речицы, где добывается руда, содержащая 40% же
леза. В довоенный период (1937) 40—45% руды, 
потребляемой металлургией страны, ввозилось из- 
за границы.

Венгрия до второй мировой войны добывала 
незначительное количество железной руды из место
рождения, расположенного близ чехословацкой гра
ницы; после обжига содержание железа в руде со
ставляло 45—48%. Потребность металлургии в руде 
покрывалась гл. обр. за счёт импорта. 5-летний план 
развития народного хозяйства демократической

4 Б. С. Э. т. 16.

Венгрии (1950—54) предусматривает значительный 
подъём добычи железной руды.

Китайская Народная Респуб
лика относится к странам, весьма богатым желез
ными рудами. Преобладающая часть запасов сосре
доточена в Дунбэе (Маньчжурии). До начала нацио
нально-освободительной войны (1937) Китай (вклю
чая Маньчжурию) добывал ежегодно ок. 3—3,5 млн. т 
железной руды. Из этого количества ок. 1,5 млн. т 
добывалось в районе реки Янцзы. Вся добыча кон
центрировалась в двух провинциях — Хубэй и 
Аньхой. Кроме этого, в Китае добывалось ок. 400 тыс. т 
железной руды кустарным способом. Из неё в при
митивных домнах выплавлялось 139 тыс. т чугуна. 
На первом месте по добыче руды и выплавке чугуна 
стояли провинции Шаньси (руды 180 тыс. т, чугуна 
60 тыс. т) и Сычуань (руды 60 тыс. т, чугуна 20 тыс. т). 
Руда, добывавшаяся в Маньчжурии в количе
стве ок. 1,5—2 млн. т, потреблялась 2 крупнейшими 
металлургии, заводами — Бэньсихунским и Ань- 
шаньским. Бблыпая часть руды, добывавшейся 
в остальной части Китая, экспортировалась за гра
ницу. Имея все предпосылки для развития собствен
ного металлургии, производства, Китай, находив
шийся в кабале у иностранных империалистов, про
изводил мало стали и ввозил её из-за границы. Круп
нейшее металлургии, предприятие Китая — Хапье- 
пинский комбинат (ныне Сталелитейный комбинат 
Центрального Китая — Хуачжунгантегунсы), факти
чески принадлежавший японскому финансовому ка
питалу, добывал железную руду высшего качества, 
к-рая вывозилась в Японию. В результате антинарод
ной политики гоминьдановского правительства ме
таллургии. пром-сть Китая пришла в полный упадок. 
Планомерное восстановление народного хозяйства 
страны, осуществляемое правительством Китайской 
Народной Республики, обеспечило быстрый рост ме
таллургии. В 1950 в Сев.-Вост. Китае, производящем 
ок. 90% всего металла, выплавка чугуна возросла по 
сравнению с 1949 в 4,2 раза, стали — почти в 5 раз. 
В связи с этим выросла и добыча железной руды.

Железорудная промышленность капиталистиче
ских стран характеризуется диспропорцией между 
запасами, добычей и потреблением железных руд. 
Так, св. 80% общего количества чёрных металлов, 
производимых в капиталистич. странах, выплавляют 
страны, располагающие немногим более 40% запасов 
руды всего капиталистич. мира (1937).

В большинстве капиталистич. стран железоруд
ная пром-сть сконцентрирована в руках стальных 
монополий, организующих добычу руды непосред
ственно или через создаваемые ими дочерние пред
приятия. В США св. 50% всех железорудных за
пасов страны принадлежит контролируемой Морга
ном Стальной корпорации («Юнайтед Стейтс стил 
корпорейшен»), владеющей почти х/3 производствен
ной мощности предприятий страны по выплавке 
стали. Эксплуатация железорудных месторождений 
производится хищнически, в результате чего запасы 
богатых железных руд таких крупнейших месторо
ждений, как Верхнего оз. (США) и Бильбао (Испа
ния) , оказались в значительной мере исчерпанными. 
Испания, напр., вследствие этого перестала быть 
крупным поставщиком руды на мировые рынки, ка
ким она являлась до 20-х гг. 20 в.

Железорудная пром-сть США до второй мировой 
войны почти полностью обеспечивала железной 
рудой потребности собственной металлургии. Основ
ная база металлургии — район Верхнего оз., удо
влетворяющий 80—85% потребностей США в руде; 
главное месторождение этого района — Месаби,
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разрабатываемое с 1892 открытыми работами и даю
щее 75% добычи района. Значительные запасы 
бедной руды месторождения почти не разрабатыва
ются, так как эта руда нуждается в сложном дорого
стоящем обогащении, уменьшающем прибыли сталь
ных монополий. Второй наиболее крупный район 
железорудной пром-сти — Алабама (Красные горы), 
дающая до 10% общей добычи США. Добыча руды 
прочих районов относительно невелика. В погоне 
за максимальной прибылью стальные монополии 
США захватывают рудные богатства других стран. 
В Канаде они ведут разведку и организуют эксплуа
тацию крупных железорудных месторождений, от
крытых в 1943 в районе Лабрадора и Квебека. Здесь 
сталкиваются интересы США и Англии. Рудные 
богатства Венесуэлы полностью захвачены сталь
ными монополиями США. В Чили добычу ведут 
филиалы американских стальных монополий. В 
Бразилии монополии США, искусственно тормозя 
развитие металлургии страны, извлекают для вы
воза в США богатейшую руду. Они затормозили 
добычу руды в Кубе. Везде из недр хищнически 
извлекается лишь наиболее богатая руда. Объектом 
конкурентной борьбы между Англией и Зап. Герма
нией является шведская руда высокого качества. 
Швеция, располагая крупными запасами железных 
руд, выступает на мировом 
рынке в качестве одного из 
основных экспортёров. До 
второй мировой войны по экс
порту железной руды она за
нимала второе место в мире 
(после Франции), а с 1947 — 
первое. До войны 80% экс
портируемой руды шло в Гер
манию. Большая часть швед
ской железорудной пром-сти 
контролируется рудоэкспорт
ным акционерным обществом 
«Трафик А. В. Гренгесберг- 
Окселезунд», значительный 
пакет акций к-рого принадле
жал немецким фирмам (Круп
пу и др.). Стимулируя в 
своих интересах расширение 
вывоза руды, монополия тор
мозит развитие металлургии 
в стране. В годы второй ми
ровой войны (1939—45) «ней
тральная» Швеция широко 
снабжала рудой фашистскую 
Германию. Роль основного поставщика руды в Зап. 
Германию Швеция выполняет и в послевоенный пе
риод, но в экспорте возрос удельный вес Англии 
и США.

Крупнейшим экспортёром железной руды является 
также Франция, владеющая огромным Лотаринг
ским железорудным бассейном. Содержание железа 
в рудах невысокое (30—40%), но благоприятный 
состав пустой породы даёт возможность плавить их 
без добавки флюсов. Максимальный уровень по
требления — 35 млн. т при добыче св. 50 млн. т — 
был достигнут в 1929. В 1937 потребление составило 
19 млн. т при добыче 37,8 млн. т. 95—98% всего 
экспорта направлялось в Германию и Бельгию. В по
слевоенный период основные потребители — Бельгия 
и Люксембург. В 1950из общего экспорта в7521тыс.»і 
в эти страны из Франции вывезено 6810 тыс. т.

Италия, располагая небольшими ресурсами же
лезных руд (в основном на о-ве Эльба и в долине 
Аосты), находится в значительной зависимости от

импорта. В 1939—41 добыча заметно увеличилась и 
достигла 1340 тыс. т (1941), но в послевоенный пе
риод снова снизилась (см. табл. 3). Часть потребности 
в железной руде удовлетворяется за счёт использова
ния пиритных огарков с содержанием до 50% железа.

В погоне за максимальными прибылями монопо
лии США, Англии и других империалистич. стран 
захватывают источники рудного сырья в зависимых 
и колониальных странах. Занимая одно из первых 
мест среди зарубежных стран по запасам высоко
качественных руд, Индия в результате векового вла
дычества Англии располагает относительно неболь
шой металлургия, базой и добывает руду в основном 
для удовлетворения собственных потребностей. Так 
же ничтожна по сравнению с ресурсами добыча же
лезной руды в Южно-Африканском Союзе. Руда 
колониальных стран Африки (Сьерра-Леоне, Ал
жир, Тунис, Французское и Испанское Марокко), 
располагающих крупными запасами железных руд, 
служит лишь предметом вывоза, а месторождения 
являются объектом ожесточённой конкурентной 
борьбы империалистич. хищников. До второй миро
вой войны железорудные ресурсы стран Африки 
были захвачены монополиями Англии и Франции. 
После войны усиливается проникновение в железо
рудную пром-сть амер, капитала.

Табл. 3.— Добыча железной руды в капиталистических странах.

Страны
Содержа

ние 
железа 
в рѵде 
(в %)

Добыча руды (тыс. ти)

1929 1937 1949 1950 1951

США.......................... 50 77 444 73 248 86 3 40 99 600 118 300
Франция................... 33 50 731 37 836 31 428 30 000 35 264
Англия................... 30 14 014 14 448 13 620 12 896 14 224«
Швеция................... 60 И 467 14 952 13 752 13 200 16 500
Зап. Германия . . . 25 6 3741 5 508 2 9 108 10 800 12 500
Испания ................... 51 6 546 1 272 1 812 2 100 —
Люксембург............. 30 7 571 7 764 4 152 3 800 5 620
Алжир...................... 55 2 165 2 424 2 532 2 500 —
Чили......................... 60 1 800 1 524 2 748 2 1245 —
Бразилия................ 68 186 675 900 —
Канада.................... 55 _ — 3 4683 3 300 4 300
Куба.......................... — 682 500 Добыча njэенрашена
Италия ................... 50 997 521 2334 —
Южно-Африканский 

Союз...................... 1 248
Япония ................... 50 — 169 756 3764

1 Вся Германия. 2 1936. 3 
6 Потребление местной руды.

Включая Ньюфаундленд. « 1-е полугодие. 6 За 9 месяцев.

Данные, приводимые в таблице 3, показывают 
рост добычи руды в послевоенный период в главных 
империалистич. странах, особенно в США, осуще
ствляющих бешеную гонку вооружений и развязы
вающих новую мировую войну. Одновременно таб
лица показывает, что в ряде зависимых от США стран 
добыча железной руды в 1951 либо не достигла уров
ня 1929 (Фрапция), либо очень незначительно пре
высила его (Англия).

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие ка
питализма в России», гл. VII, разд. IV); Сталин И. В., 
Соч., т. 12 («Политический отчет Центрального Комитета 
XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г.»); его же, Речь на 
предвыборном собрании избирателей Сталинского избира
тельного округа г. Москвы 9 февраля 1946 г., М., 1946; 
Железорудная промышленность Южной России [в 1901 — 
1915 гг.], под ред. Н. Ф. фон Дитмара, Харьков, 1902—16 
(Статистическое бюро Совета съезда горнопромышленников 
юга России); Данилевский В. В., Русская техника, 
2 изд., Л., 1949: Зворыкин А. А., Очерни по истории 
советской горной техники, М.—Л., [1950]; Патрикеев 
И. Н. и Н е д и н В. В., Перспективы развития Криво
рожского бассейна в новой пятилетке, «Горный журнал»,
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1946, Кг И —12; С а у х а т И. Г., Пути развития железных 
руд на Урале, там же, 1947, № 4; С т р у м и л и н С. Г., 
Черная металлургия в России и в СССР. Технический про
гресс за 300 лет, М.—Л., 1935; Китай. История, экономика, 
культура... СП. статей, под ред. акад. В. М. Алексеева 
[и др.], М.—Л., 1940; Минеральные ресурсы зарубежных 
стран, вып. 1—4, 6—7, 9—18, М.—Л., 1945—50; «Бюлле
тень иностранной коммерческой информации», М., 1948—.

ЖЕЛЁЗОСИНЕРОДИСТОВОДОРОДНАЯ КИС
ЛОТА, Н3[Ге(СМ)3], — неорганическая комплекс
ная кислота; игольчатые кристаллы бурого цвета. 
Из солей Ж. к. наиболее важен железосинероди
стый калий (см.).

ЖЕЛЁ80СИНЕРОДИСТЫЙ КАЛИЙ (гекса- 
ционоферриат калия, красная кро
вяная соль), К3[Ге(СМ)6], — калиевая соль 
железосинеродоводородиой кислоты Н3[Те(С1Ѵ)в]; 
комплексная соль. Темнокрасные кристаллы; плот
ность 1,85. Хорошо растворимы в воде: 29% при 
15,6°, 26,8% при 10°; водный раствор имеет зелено
вато-жёлтую окраску. Комплексный анион [Ге(СК)в]3" 
прочен и в водном растворе не даёт реакций на 
ионы Ее3+ и (СІЧ)-. Ж. к. является сильным окисли
телем особенно при нагревании в щелочной среде, 
причём он восстановляется до железистосинероди
стого калия К4[Ге(СХ)в]. Технически получают Ж. к. 
окислением К4 [Ге(СІ\)в | хлором в солянокислой 
среде. В аналитич. химии Ж. к. используют для 
открытия ионов Ее2+, с к-рыми Ж. к. образует темно
синий осадок турнбулевой сини (см.). Реакцией 
образования этого осадка широко пользуются в све
токопировании. Неядовит.

Лит. см. при ст. Железистосинеродистый калий.
ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫЕ сплавы — спла

вы железа с углеродом на основе железа, имеющие 
металлич. характер, выраженный тем яснее, чем 
ниже содержание в них углерода и выше железа. 
Изучены Ж. с. в пределах содержания углерода 
приблизительно до 6% (весовых). Применяемые 
в технике Ж. с. содержат обычно не более 4,5% угле
рода. Различают т. н. чистые Ж. с., получаемые в не
больших количествах для специальных, гл. обр. 
исследовательских целей, и технические — сталъ 
и чугун (см.). Как чистые, так и технические Ж. с., 
кроме железа и углерода, включают в тех или иных 
количествах различные, нередко нежелательные, 
примеси, попадающие в сплавы вместе с исходными 
материалами и топливом, а также в процессе изгото
вления. В технических Ж. с. количество примесей 
весьма ощутимо и составляет обычно в сумме при
мерно от 0,5 до 1,5% в сталях и до 5% в чугунах. 
Важнейшие примеси: марганец, кремний, фосфор, 
сера; меньше в Ж. с. кислорода, азота и водорода; 
иногда в технич. сплавах присутствуют также медь, 
мышьяк и нек-рые другие элементы. Физич. и хи- 
мич. характеристики чистых и технических Ж. с. 
неодинаковы. Однако в основе изучения техниче
ских лежит изучение чистых Ж. т. к. свойства 
стали и чугуна в главном соответствуют именно их 
свойствам. Знание свойств чистых Ж. с. и их диа
граммы состояния (рис. 1) является поэтому фунда
ментом науки о стали и чугуне.

Начало научного исследования Ж. с. было поло
жено знаменитым сообщением Д. К. Чернова Рус
скому техническому обществу в 1868. Открытием 
критических точек (см.) в стали Чернов положил 
вместе с тем основание и всей науке о металлах. 
Спустя 20 лет известный франц, исследователь 
Ф. Осмонд писал, что вся физич. химия содержится 
в зародыше в этом замечательном докладе. В 1895 
ученик Чернова А. А. Ржешотарский организовал 
первую в России металлография, лабораторию, 

4*

использовав предложенный выдающимся русским 
металлургом П. П. Аносовым еще в 1831 метод 
исследования сплавов с помощью микроскопа. 
Металлография, метод исследования, в совокупно
сти с разработанным Н. С. Курнаковым методом

Весовые проценты углерода
Рис. 1. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов.

физико-химич. анализа (см. Анализ физико-хими
ческий), явился в руках учёных и техников необхо
димым орудием исследования Ж. с. В конце 19 в., 
па основании исходных положений Чернова, была 
построена диаграмма состояния (см.) Ж. с. В 1898 
Ржешотарский опубликовал своё исследование мик
роструктур Ж. с. В 1908 И. В. Гутовским было 
произведено важное исследование диаграммы со
стояния Ж. с. и в частности положения линий окон
чания затвердевания сплавов и линии насыщения 
аустенита (см.) углеродом. В 1909 А. А. Вайков 
изучил структуру высокотемпературной фазы Ж. с. — 
аустенита. Положение на диаграмме линии насыще
ния аустенита углеродом в 1915 вновь определялось 
Н. П. Чижевским. Эти работы, вместе с проводив
шимися в конце 19 и начале 20 вв. исследованиями 
Ф. Осмонда, В. Ч. Робертса-Аустена (Англия),
B. Розебома (Голландия), П. Геренса (Германия) 
и др., позволили построить диаграмму состояния 
Ж. с. в современном её виде (рис. 1).

После Великой Октябрьской социалистической 
революции, в результате работы ряда выдающихся 
советских металловедческих школ, в частности
C. С. Штейнберга, Н. А. Минкевича, А. Л. Бабо-
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считалось, что предельное содержание углерода 
по данным новейших исследований его следует

Название 
фазы Тип фазы

Простран
ственная 
решётка

Содержание 
углерода 

(в %)

Область су
ществования 

по диаграмме 
Ж. с. 

(рис. i)

Феррит . . . Твёрдый раствор Объёмноцент- До 0,025 (при Левее линии
внедрения уг- риров энный 723°). GPQ.
лерода в Ге-а. куб.

Аустенит. . . Твёрдый раствор Гранецентри- До 2 • (при NJESG.
внедрения уг- рованный 1130°).
лерода в Ге-у. куб.

6-твёрдый Твёрдый раствор Объёмноцент- До 0,10 (при AHN.
раствор . . внедрения уг- рированный 1492°).

лерода в Ее-5. куб.
Цементит . . Химич, соедине- Орторомбиче- 6,67

ние железа с 
углеродом ГезС.

сная.

Графит.... Углерод. Гексагоналъ-
ная (неком
пактная).

* ■ До недавнего времени 
в аустените достигает 1,7%; 
принимать равным 2%.

шина, М. Г. Окнова, Н. Т. Гудцова, Г. В. Курдю
мова и А. А. Бочвара, были получены многочислен
ные новые данные, позволившие значительно уточ
нить диаграмму состояния Ж. с., глубже проникнуть 
в сущность их превращений и яснее определить 
общие закономерности изменения их свойств.

Фазы и структуры Ж. с. В Ж. с., в 
зависимости от температуры и состава, образуется 
ряд фаз (т. е. химически и физически однородных 
частей системы) и структурных составляющих (т. е. 
фаз или смесей фаз, рассматриваемых как особые 
части строения сплава), перечисленных в таблицах 
1 и 2.

Диаграмма состояния Ж. с. Фазовое 
состояние Ж. с. при разных составах и температу
рах характеризуется диаграммами стабильного 
(абсолютно устойчивого) и метастабильного (отно
сительно устойчивого) равновесия, хорошо изучен
ными до содержания лишь примерно 6%С (рис. 1). 
При стабильном равновесии высокоуглеродистой 
фазой является графит, при метастабильном — це
ментит. Диаграмма метастабильного равновесия 
Ж. с. отличается от диаграммы стабильного равнове
сия положением эвтектической и эвтектоидной ли
ний и линий насыщения жидкости, аустенита и фер
рита углеродом. На рис. 1 линии стабильного равно
весия нанесены пунктиром (CD', E'F', S'E’, P'S'K', 
P'Q'). Область состояния Ж. с. выше линии ABC'D' 
является областью устойчивости жидких растворов. 
Линии AHN, NJE'S'G и GP'Q' ограничивают обла
сти равновесного существования сплавов в одно
фазном состоянии в виде твёрдых растворов S, ( и 
а соответственно. Во всех остальных областях, как 
показано на рис. 1, Ж. с. в условиях равновесия 
существуют в двухфазном состоянии. При нек-рых 
условиях в Ж. с. могут быть в равновесии 3 фазы. 
При перитектической (см. Двойные системы, Пери
тектика) температуре (1492°, линия НВ) имеет 
место равновесие твёрдых растворов 6 (0,1%С), 
Т(0,18%С) и жидкости (0,5%С). При эвтектической 
(см. Эвтектика) температуре (1135°, линия E'C’F’) 
Ж. с. в состоянии стабильного равновесия состоят 
из жидкости, твёрдого раствора у и графита, а в со
стоянии метастабильного равновесия (ИЗО0, линия 
ECF) — из жидкости, твёрдого раствора у и цемен
тита. При эвтектоидной температуре (см. Эвтектоид) 
имеет место либо стабильное равновесие твёрдых 

растворов 7 и а и графита (738°, 
линия Р'В’К'), либо метастабиль
ное равновесие твёрдых растворов у 
и а и цементита (723°, линия Р8К), 

На диаграмме, помимо линий фа
зового равновесия, показаны линии 
магнитного превращения феррита 
(768°) и цементита (210°). При этих 
температурах феррит и цементит 
становятся ферромагнитными при 
охлаждении и теряют это свойство 
при нагревании. Все Ж. с., в за
висимости от содержания углерода, 
разделяются на 2 большие группы: 
при содержании до 2,0%С они на
зываются сталями, при более высо
ком содержании — чугунами.

Кристаллизация Ж. с. 
из жидкого состояния. 
Затвердевание Ж. с. с содержанием 
до 0,5% углерода начинается ниже 
линии АВ с кристаллизации твёр
дого раствора 6. В сплавах, со
держащих до 0,1%С, кристал

лизация заканчивается образованием однофазной 
структуры твёрдого раствора о. Сплавы с 0,1— 

нек-рого количества 
чем мень- 

при перитектической

0,5% С ’ после выделения 
твёрдого раствора 6, тем большего, 
ше содержание углерода,

Табл. 2. — Важнейшие структурные состав
ляющие в железоуглеродистых сплавах.

Наимено
вание

Ледебурит . .

Графитная 
эвтектика . .

Перитектика .

Цементит пер
вичный. . . .

Цементит вто
ричный . . .

Цементит тре
тичный . . .

Графит ....

Тип структуры

Перлит . .

Эвтектика, образующаяся при темпера
туре ниже 1130° из жидкости с 4,3% С 
и состоящая из аустенита (2 % С) и це
ментита (см. примечание 1).

Эзтектика, образующаяся при температуре 
ниже 1135° из жидкости с 4,25%С и 
состоящая из аустенита (1,98% С) и 
графита.

Эвтектоид, образующийся при темпера
туре ниже 723° из аустенита с 0,8 %С 
и состоящий из феррита с 0,025%С и 
цементита.

Механпч. смесь аустенита с 0,18%С и 
3-раствора с 0,1 %С, образующаяся из 
жидкости с 0,51 %С и 8-раствора с 0,1 % С 
при 1492°С и при содержании углерода 
в сплаве в пределах 0,1—0,18 % (см. при
мечание 2).

Избыточная фаза, выпадающая при за
твердевании сплавов с содержанием 
больше 4,3 % С — заэвтектических чугу
нов (см. примечание 3).

Избыточная фаза, выпадающая из аусте
нита с содержанием больше 0,8%С при 
охлаждении ниже линии ЙЕ до линии 
РвК.

Выпадает из феррита с 0,025%С при 
охлаждении ниже 723°.

1) Избыточная фаза, выпадающая при за
твердевании сплавов с содержанием 
больше 4,25% С — заэвтектических чу
гунов (первичный графит); 2) составляю
щая графитной эвтектики; 3) фаза, выпа
дающая из аустенита с содержанием 
больше 0,69%С при охлаждении ниже 
линии в'Е' до линии Р’в'К' (вторичный 
графит).

Примечания. 1. Аустенит с 2%С при дальнейшем 
охлаждении до комнатной температуры превращается в смесь 
перлита и вторичного цементита.

2. При дальнейшем охлаждении превращается в однород
ный аустенит, а затем (при 723°) в феррито-перлитную смесь, 
сохраняющуюся и при комнатной температуре.

3. Образуется при охлаждении от линии СД до линии ЕСЕ.
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температуре испытывают превращение, при к-ром 
из жидкости (0,5%С) и твёрдого раствора В(О,1%С) 
образуется твёрдый раствор і (0,18%С). В спла
вах с 0,1—0,18%С перитектич. превращение за
канчивается с израсходованием жидкой фазы. 
Эти сплавы после затвердевания 
оказываются двухфазными (твёр
дые растворы 6 и т). В сплаве 
с 0,18%С при перитектич. превра
щении полностью расходуются обе 
исходные фазы (жидкость и твёр
дый раствор 6), в результате чего 
получается одна фаза у. В спла
вах с 0,18—0,5% С при перитек
тическом превращении полностью 
расходуется твёрдый раствор о, и 
в результате этого превращения 
создаётся 2-фазное состояние 
(жидкость и твёрдый раствор ?). 
Затвердевание таких сплавов за
канчивается лишь при дальней
шем охлаждении в интервале тем
ператур от перитектич. горизон
тали НВ до линии .ТЕ. В резуль
тате кристаллизации сплавы при
обретают однофазную структуру 
твёрдого раствора у. Ж. с. с 
0,5—4,3%С начинают кристалли
зоваться с образованием твёрдого 
раствора т. Кристаллы твёрдого 
раствора у, так же как и кристал
лы твёрдого раствора о, обра
зуются обычно в виде дендри
тов (см.), величина, форма и строе
ние к-рых обусловлены величиной 
перегрева расплава, его химич. 
составом и условиями охлаждения.

Стали (до 2,0%С) полностью 
затвердевают в интервале темпе
ратур, ограниченном линиями ВС 
и ЗЕ, приобретая однофазное со
стояние (твёрдый раствор т). Кри
сталлизация доэвтектических чу
гунов (2,0—4,3%С), начинающаяся 
с образования кристаллов твёр
дого раствора т, закапчивается 
эвтектическим распадом жидкого 
раствора с 4,3%С. По мере выде
ления твёрдого раствора у в Ж. с. 
с 2,0—4,3%С остающийся жидкий 
раствор обогащается углеродом; 
при 1130° состав его становится 
эвтектическим. Дальнейшее охла
ждение сплава уже приводит 
ресыщению жидкого раствора не 
только железом, но и углеродом; 
в результате кристаллизуется не 
только твёрдый раствор, но и вы
сокоуглеродистая фаза — графит 
или цементит. Медленное охлажде
ние способствует образованию гра
фита, ускоренное — образованию 
цементита, при промежуточных 
скоростях охлаждения образуются 
обе фазы. Форма и размеры включений графита, ра
стущих при эвтектич, превращении, сувщственно 
зависят от предварительного перегрева расплава, от 
содержания в нём примесей и от скорости охлажде
ния. В неперегретых, медленно охлаждаемых рас
плавах образуются крупные пластинчатые включе
ния графита (рис. 2,а); в сильно перегретых и

ускоренно охлаждаемых расплавах — мелкие пла
стинки графита, более или менее равномерно распре
делённые в аустенитной основе зёрен эвтектики.

Аналогичное влияние оказывает изменение усло
вий кристаллизации и на структуру зёрен аустенито- 

к пе- Рис. 2. Типичные структуры железоуглеродистых сплавов: а — графит (темные 
полосы — чешуйки), феррит (белая составляющая) и перлит (темная составляю
щая) в сером чугуне о 3,3% С, увеличено в 100 раз; б — ледебурит и перлит в бе
лом чугуне с 3,7 %С (веретенообразные включения продуктов распада аустенита 
срезаны перпендикулярно к оси), увеличено в 100 раз; в — ледебурит и цементит 
(белые иглы) в белом чугуне с 5,1 % С (веретенообразные включения продуктов 
распада аустенита срезаны параллельно оси), увеличено в 100 раз; а — мартенсит, 
увеличено в 300 раз; О — феррит и перлит в стали с 0,2 %С, увеличено в 100 раз; 
е — феррит и перлит в стали с 0,6 %С, увеличено в 100 раз; ж — цементит (бе
лая сетка) и перлит в стали с 1,1 %С, увеличено в 100 раз; а — зернистый пер
лит (с равноосными кристаллами цементита), увеличено в 200 раз, и — графит 
в ферритном ковком чугуне, увеличено в 300 раз; к — сорбит, увеличено в 100 раз; 

л — троостит (тёмный) на фоне мартенсита, увеличено в 300 раз.

цементитной эвтектики. При относительно медленном 
охлаждении создаётся грубозернистая смесь твёр
дого раствора 7 и цементита. С увеличением пере
охлаждения (см.) эта смесь становится всё более дис
персной. Зёрна этой эвтектики, называемой леде
буритом, обычно представляют цементитную основу 
с мелкими веретенообразными включениями аусте
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нита (рис. 2,6 и 2,в). При очень большой скорости 
охлаждения эвтектическая смесь имеет вид тонких 
перемежающихся пластинчатых кристаллов цемен
тита и твёрдого раствора 7.

В заэвтектических Ж. с. (заэвтектич. чугунах), 
содержащих больше 4,3%С, кристаллизация рас
плава в условиях медленного охлаждения (ниже 
линии Р'С') начинается с образования пластинча
тых включений избыточного графита. В условиях 
ускоренного охлаждения расплава (ниже линии ПС) 
в нём образуются пластинчатые кристаллы мета
стабильной высокоуглеродистой фазы — цементита 
(рис. 2,в). При промежуточных скоростях охлажде
ния в расплаве образуются обе высокоуглеродистые 
фазы — графит и цементит. Образование высоко
углеродистых фаз в заэвтектич. расплавах умень
шает содержание в жидкости углерода, и при 
достижении эвтектич. температуры она приобре
тает эвтектич. состав. При дальнейшем охлажде
нии заэвтектич. чугуна кристаллизуется эвтек
тика.

Превращения в твёрдом состоя
нии. Ж. с. испытывают фазовые изменения и 
после затвердевания. Эти изменения обусловлены 
полиморфизмом железа и изменением растворимости 
углерода в а- и 7-железе. Кроме того, в Ж. с. 
в твёрдом состоянии может происходить (в области 
высоких температур) рост зёрен аустенита и феррита 
и превращение их в кристаллы правильной полиэд- 
рич. формы. Перекристаллизация от=7 происходит 
в малоуглеродистых Ж. с. (до 0,18%С) при темпера
туре 1400°—1492°. Превращение 7 = а происходит 
в Ж. с. с содержанием до 0,8%С при 723°—910°. 
Перекристаллизация железоуглеродистых твёрдых 
растворов может происходить двумя путями. При 
небольшом переохлаждении полиморфное превраще
ние одного твёрдого раствора в другой осуществляет
ся т. н. диффузионным путём: наряду с изменением 
пространственного расположения атомов раствори
теля — железа — происходит и диффузионное пере
распределение концентраций углерода. При большом 
переохлаждении полиморфные превращения твёр
дых растворов могут происходить бездиффузионным 
(т. н. мартенситным) путём. Такое превращение на
блюдается при закалке Ж. с. В условиях быстрого 
охлаждения твёрдый раствор 7 сильно переохлаждает
ся (до 300°—100°) и переходит в твёрдый раствор а 
того же состава без перераспределения концентра
ций углерода. В результате такого бездиффузион- 
ного превращения получается пересыщенный угле
родом твёрдый раствор а (мартенсит) со структурой 
игольчатого типа (рис. 2,г).

Величина, форма и распределение кристаллов, 
образующихся в Ж. с. при перекристаллизации, 
обусловлены её ходом, составом сплава и его пред
варительной обработкой. Например, при охлажде
нии сталей, содержащих менее 0,8%С, выделяющий
ся из аустенита феррит может приобретать вид 
равноосных кристаллов (рис. 2,Э), сетки, распола
гающейся по границам исходных зёрен аустенита 
(рис. 2,е), и вид пластинчатых кристаллов.

Существенные структурные изменения Ж. с. про
исходят и в связи с изменением растворимости 
углерода в твёрдых растворах а и у при охлажде
нии и нагревании (линии РІ) и Ев на рис. 1). Охла
ждение сплавов приводит к пересыщению твёрдых 
растворов а и 7 углеродом и вызывает образование 
кристаллов высокоуглеродистой фазы ■— цементи
та (рис. 2, ж) или графита. Нагревание же спла
вов, состоящих из кристаллов феррита или аусте
нита и кристаллов цементита или графита, приво

дит к увеличению растворимости углерода и вызывает 
растворение высокоуглеродистых фаз.

Величина, форма и распределение в феррите и 
аустенвте кристаллов цементита также определя
ются условиями его выделения. Если кристаллы це
ментита имеют неравноосную форму, длительная 
выдержка при повышенной температуре приводит
к сфероидизации: не
равноосные кристал
лы цементита превра- | 7,80 
щаются в равноосные. 
Наряду с этим проис
ходит также укруп
нение наиболее круп
ных кристаллов це
ментита (рис. 2,з), по
глощающих другие, 
более мелкие (процесс 
коалесценции). Если 
содержащие цементит 
Ж. с. долго выдержи
вать при высокой тем
пературе, происходит _„ 
графитизация: в нахо- '§’6 
дящемся в метаста- 
бильном состоянии 

§7,S0
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200 g s
150 § І
100 §•§ 
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Весовые проценты углерода
Рис. 3. Механические свойства 
стали в зависимости от содержа

ния углерода.

сплаве появляются и 
растут включения ста
бильной фазы — гра
фита, а кристаллы 
цементита растворя
ются. Так получается ковкий чугув (рис. 2,и).

Полиморфное превращение и выделение высоко
углеродистой фазы может происходить в Ж. с. и 
одновременно. Это имеет место при эвтектоидном 
распаде твёрдого раствора 7, после того как Ж. с.

Рис. 4. Электрические свойства 
стали в зависимости от содержа

ния углерода.

охлаждён ниже эвтек
тоидной температуры. 
В этих условиях твёр
дый раствор т пере
сыщается железом и 
углеродом; выделяя 
высокоуглеродистую 
фазу, он одновремен
но превращается в 
твёрдый раствор а. 
Выделение графита 
при эвтектоидном пре
вращении затруднено, 
и обычно высокоугле
родистая фаза кри
сталлизуется в виде 
цементита. Скорость 

эвтектоидного распада твёрдого раствора 7 с пони
жением температуры возрастает и достигает макси
мума приблизительно при 550°.

Структура феррито-цементитной смеси, получаю
щейся при эвтектоидном превращении аустенита, 
зависит от температуры превращения. При неболь
шом переохлаждении образуются крупные равно
осные (сфероидизированные) кристаллы цементита, 
включённые в ферритную основу. При увеличении 
переохлаждения смесь феррита и цементита приоб
ретает пластинчатое строение (структура перлит
ного типа), тем более тонкое, чем ниже температура 
эвтектоидного распада (по восходящим ступеням 
тонкости структуры — перлит, сорбит и троостит 
закалки, см. рис. 2,д, 2,е, 2,к и 2,л). При нагревании 
Ж. с., после нек-рого перегрева выше эвтектоидной 
температуры, имеет место растворение высокоугле
родистой фазы и полиморфное превращение а —- 7.
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Рис. 5. ¿Магнитные свойства стали 
с зависимости от содержания угле

рода.

С в о й с т в а Ж. с. Фазовые составляющие Ж. с. 
характеризуются следующими свойствами. Феррит— 
фаза относительно мягкая (твёрдость по Бринеллю 
70—80 Нв), пластичная, сравнительно хорошо про
водящая тепло (>. = 0,180 кал)см-сек-°C.) и электри
чество (р = 10,44 р. • Í2 • с.и). В пределах до 768° феррит 

ферромагнитен. Це
ментит—фаза твёрдая 
(800—850 Нв) и отно
сительно хрупкая, 
с теплопроводностью 
А =0,017 калр-м ■ сек ■
■ °C и электросопроти
влением р= 140р. • 12 - см. 
В пределах до 210° 
цементит ферромагни
тен. Графит — фаза 
мягкая, непрочная, 
с малым удельным ве
сом, с теплопроводно
стью Х= 0,36 кал/см ■

■ сек ■ °C и электросо
противлением р= 150 
р. ■ ß • см. Аустенит — 
фаза более твёрдая

(170—220 Нв) и более пластичная, чем феррит; немаг
нитен; теплопроводность z. = 0,10 кал[см ■ сек • "" 
Свойства наиболее важных Ж. с. — сталей — в 

2/00020000

°C. 
за-с.

висимости от содержания углерода приведены на 
рис. 3, 4 и 5.
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ЖЕ.ІІЗОЧУГУН — чугунное литьё, армирован
ное малоуглеродистой сталью. Стальная арматура 
из проката разных профилей вводится в форму перед 
заливкой чугуна. Прочность Ж. при работе на ра
стяжение выше, чем обычных чугунных отливок, 
что определяет возможность его применения в ка
честве конструкционного материала. Предложен 
в СССР в 1935.

Лит.: Леванов Н. М., Железочугунные и чугун
ные конструкции, М.—Л., 1941; его же. Железочугунные 
Отливки, М., 1948.

ЖЕЛЕЗЫ животных и человека — 
органы, специальной функцией к-рых является вы
деление вырабатываемых ими веществ — с е к р е- 

Рис. 1. Одноклеточные же
лезы (бокаловидные клетки 
в анителии толстой кишки 

человека).

т о в. Способность к секре
ции в той или иной степени 
свойственна всем эпите
лиальным клеткам; Ж. 
представляют собой высо
коспециализированные в 
этом направлении эпи
телиальные структуры, в 
которых выделительная 
функция является освов- 
иой. Подавляющее боль
шинство Ж. имеет вывод
ные протоки и выделяет вы
рабатываемые ими веще

ства на поверхность тела или слизистых оболочек. 
Однако нек-рые Ж. беспозвоночных и позвоночных
животных организмов не имеют выводных протоков, 
и секретируемые ими вещества поступают непосред

Рис. х. Простая 
трубчатая железа 
(ив эпителия дна 
желудка человека).

ственно в тканевые жидкости, в кровь или лимфу. 
Первые Ж. носят название экзокринных Ж. 
(от греч. ё?<и — снаружи и хріѵш — отделяю), или 
Ж. с внешней секрецией (напр., печень, сальные, 
слюнные, молочные, слезные Ж.), вторые — эндо
кринных Ж. (от греч. ёѵочѵ — внутри и хріѵш — 
отделяю), или Ж. с внутренней 
секрецией (см.) (напр., щитовид
ная, паращитовидная Ж., гипо
физ, надпочечники). Имеются так
же смешанные Ж., обладающие 
как внешней, так и внутренней 
секрецией (напр., поджелудоч
ная Ж.).

Железистые клетки могут быть 
рассеяны поодиночке — однокле
точные Ж. — или же образовывать 
сложные многоклеточные ком
плексы— многоклеточные Ж. Оба 
вида Ж. присущи как беспозво
ночным, так и позвоночным жи
вотным (и человеку). Одноклеточ
ные Ж. содержатся преимуществен
но в покровах беспозвоночных и 
низших позвоночных животных 
(у круглоротых, рыб). Как одно
клеточные Ж. можно рассматри
вать отдельные секретирующие 
клетки, располагающиеся в эпи
телии, выстилающем пищевари
тельные органы, дыхательные пу
ти и выводные каналы половых 
органов (рис. 1). Многоклеточные 
Ж. весьма разнообразны по вели
чине, форме, способу выделения 
секрета и физиология, значению. 
Различают 2 основных морфоло
гия. типа многоклеточных Ж. : 
трубчатые и альвеолярные Ж.

Трубчатые Ж. представляют собой простую тру
бочку, образованную одним слоем железистых кле
ток, выделяющих свой секрет в её проспст (напр., 
Ж. дна желудка, рис. 2). Если трубочки имеют значи
тельную величину, то их нижний отдел закручивает
ся в клубочек, а верхний отдел, оставаясь прямым.
становится выводным протоком, 
составляющие его клетки не вы
деляют секрета, уплощаются и 
служат только для выведения 
секрета (напр., в потовой Ж.). 
В альвеолярных Ж. секретирую
щий отдел имеет пид мешочка 
(альвеолы) (напр., в ядовитой 
кожной Ж. лягушки, рпс. 3). 
Ж. с прямыми выводными про
токами называются простыми, 
с ветвящимися — сложными. 
Таким образом, в Ж. обычно 
следует различать концевой, се
кретирующий отдел и выводной 
проток. Особенно резко это раз

Рис. 3. Простая аль
веолярная железа(из 

кожи лягушки).

личие проявляется в сложных 
Ж., от выводных протоков к-рых 
ответвляются многочисленные 
трубчатые или альвеолярные 
концевые отделы (напр., слюнные Ж. и др., рис. 4). 
Размеры железистых трубочек и альвеол, а также 
их число в дольке Ж. для каждой Ж. у данного вида 
животного организма отличаются большим постоян
ством. По своему строению концевые отделы Ж", 
могут состоять как из одпого типа железистых кле~
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ток (напр., в поджелудочной Ж.), так и из несколь
ких (напр., Ж. дна желудка); в последнем случае 
они выделяют различные вещества (напр., Ж. дна 
желудка — пепсин и соляную кислоту).

Процесс выработки и выделения секрета желези-
стыми клетками

Рис. 4. Сложная 
альвеолярная же
леза (модель ре
конструированной 
дольки околоушной 
слюнной железы).

представляет собой очень сложное 
явление. Секрет накапливается 
в протоплазме клеток в форме зё
рен или капелек. Когда количе
ство секрета в клетке достигает 
определённой величины, он может 
быть выделен. Различают 3 основ
ных способа выведения секрета: 
мерокриновый, апокриновый и го
локриновый (от греч. церо; — часть, 
іт —от, оХос — весь, целый и 
хрічш — отделяю). При мерокрино- 
вой секреции клетка накапливает 
секрет и выделяет его наружу 
многократно. Этот процесс в конце 
концов приводит к истощению и 
гибели клетки; поэтому в интен
сивно секретирующих Ж. постоян
но происходит замена отмирающих 

клеток новыми, возникающими путём деления моло
дых клеток (особенно много делящихся клеток в Ж. 
слизистой оболочки кишечника). При апокриновой
секреции отторгаются верхушечные части клеток, 
содержащие накопленный секрет (напр., в нек-рых 
потовых Ж.). При голокриновой секреции отмирает 
и распадается целиком вся клетка, переполненная 
выработанным ею секретом (напр., в сальных Ж.). 
Погибающие клетки заменяются новыми, образующи
мися из клеток, выстилающих железистые протоки.

Многоклеточная Ж. представляет собой сложный 
орган. Протоки и связанные с ними секреторные от
делы окружены соединительной тканью, форми
рующей дольки Ж. Внутри долек проходят много
численные кровеносные сосуды и ветвления секре
торных нервов, от к-рых отходят тончайшие веточки 
к каждой отдельной железистой клетке. Сеть крове
носных капилляров обеспечивает питание желези
стой ткани, через нервные окончания осуществляет
ся регуляция процесса секреции. Изучение про
цессов нервной регуляции пищеварительных Ж. 
позволило И. П. Павлову обосновать его учение об 
условных рефлексах.

ЖЕЛЕНСКИЙ, Владислав (1837—1921) — поль
ский композитор, педагоги пианист. Первоначальное 
музыкальное образование получил в Кракове. В 
1859—66 учился в Праге у А. Дрейшока (фортепиа
но) и И. Крейчи (теория композиции), в 1866—71— 
в Париже у Н. А. Ребера. С 1872 — профессор 
музыкального ин-та в Варшаве, позднее — директор 
консерватории в Кракове. Ж. является одним из 
виднейших польских симфонистов. Им написаны 
2 симфонии, 2 увертюры (в т. ч. известная увертюра 
«Татры»), «Польские танцы» для оркестра, оперы 
«Конрад Валленрод» (1885), «Гоплана» (1896), 
«Янек» (1900), «Старая басня» (1907), камерные во
кальные и инструментальные произведения, орган
ные и фортепиавные пьесы, хоры и другие сочинения. 
Творчеству Ж. присущи романтич. черты. Многие его 
произведения проникнуты элементами польской на
родной музыки. Большой популярностью поль
зовались песни Ж. Ему принадлежит также несколь
ко учебников по теории музыки.

Лит.: Szopskl F., Wladyslaw ¿elenskl, Warszawa, 
1928.

ЖЕЛИГбВСКИЙ, Люциан (1865—1947) — поль
ский генерал. Во время первой мировой войны

1914—18—офицер царской армии. В 1918—20 — ак
тивный участник интервенции против Советского 
государства. Во время мирных переговоров с РСФСР 
после польско-советской войны 1920 (см.) Ж. по при
казу Пилсудского, поощряемого Антантой, вторгся 
9 окт. 1920 во главе польских войск в Литву и за
хватил Вильно (Вильнюс) с прилежащей террито
рией. Вероломный захват этих территорий, доб
ровольно переданных Литве правительством Со
ветской России (по договору 12 июля 1920), привёл 
к острому международному конфликту (см. Вилен
ский конфликт 1920—39).

В ноябре 1925 — апреле 1926 Ж., будучи воен
ным министром, подготовлял условия для фашист
ского переворота Пилсудского (май 1926).

В 1939, после нападения гитлеровской Германии 
на Польшу и развала польского буржуазно-поме
щичьего государства, Ж. эмигрировал в Англию. 
В 1942—44 входил в Национальный совет при реак
ционном эмигрантском «правительстве». Понимая 
решающую роль СССР в разгроме гитлеровских за
хватчиков и в обеспечении национальной независи
мости славянских народов, в т. ч. Польши, неодно
кратно выступал за установление сотрудничества 
с Советским Союзом, а также с польскими демократи
ческими кругами, осуждал антисоветскую внешнюю 
политику эмигрантского польского «правительства».

ЖЕЛЛЁ, Клод — французский живописец и гра
фик 17 в., по прозвищу Клод Лоррен (см.).

ЖЕЛНА, чёрный дятел (Dryocopus таг- 
lius), — птица семейства дятлов. Размером почти 
с ворону (длина до 50 см), оперение совершенно чёр
ное, темя яркокрасное, клюв сероватый. Ж. — един
ственный представитель 
одноимённого рода; у Ж. 
сильно развита способ
ность к долблению, одна
ко она менее выражена, 
чем у большинства пёст
рых дятлов. Клюв чрез
вычайно мощный, длин
ный и прямой, гранёный 
наподобие штыка, череп массивный со значитель
ными (не характерно для дятлов) затылочными греб
нями, свидетельствующими о сильных боковых дви
жениях головы. Обитает в хвойных лесах Европы 
и Азии; на С. доходит до 68° с. ш. Корм (насеко
мых и личинок) добывает, раздалбливая кору де
ревьев и особенно пней, при этом часто действует 
своим клювом, как рычагом, выламывая большие 
куски коры и древесины. Полезна уничтожением 
насекомых — вредителей леса, хотя иногда портит 
свежие строевые ели, выдалбливая в них глубокие 
воронки. См. Дятлы.

ЖЕЛНИНб — посёлок городского типа в Горь
ковской обл. РСФСР, подчинён Дзержинскому гор
совету. Ж.-д. станция в 7 км к 3. от г. Дзержинска. 
Производство строительных материалов. Имеются 
(1952) семилетняя школа, клуб, библиотека, сана
торий.

ЖЁЛОБ — элемент оборудования, применяемый 
для выделения твёрдого составляющего из водных 
суспензий и одновременной очистки их от при
месей. Ж. — обычно плоское с невысокими бортами 
корыто, устанавливаемое с небольшим уклоном. Вод
ная суспензия подаётся на Ж. в приподнятую часть 
и движется по нему с определённой скоростью. За 
время движения на Ж. осаждается слой выделяемого 
вещества. Разгрузка Ж. производится струёй воды. 
Применяется в крахмало-паточном, кондитерском 
производствах, в процессе обогащения углей и др.
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ЖЁЛОБ СТРОЙТЕЛЬНЫЙ — часть кровли, слу
жащая для отвода воды с кровельных скатов в во
досточные трубы. Ж. с. бывают настенными, подвес
ными, а также в виде карнизов-жёлобов выносного 
типа. Настенные и подвесные Ж. с. обычно изгото
вляются из кровельной листовой стали с прочной 
кромкой двойного загиба или с закатанной проволо
кой диаметром 4—6 мм для придания им жёсткости. 
Высота Ж. с. не менее 150 мм с уклоном от 1 : 20 
до 1 : 10. Подвесные Ж. с., применяемые преиму
щественно в малоснежных районах, устраиваются 
при асбоцементных, толевых, черепичных и тесовых 
кровлях. Карнизы-жёлобы выполняются в виде 
железобетонных лотков с уклоном от 1 : 100 до 1 : 50. 
Применяются в многоэтажных зданиях при карни
зах с большим свесом.

ЖЁЛОБ ТРАНСПОРТИРУЮЩИЙ — наклонный 
лоток, по к-рому груз подаётся под действием силы 
тяжести к основным транспортным установкам, 
технология, (рабочим) машинам или к местам уклад
ки и хранения. Ж. т. изготовляются из листовой 
стали или из дерева с металлич. обшивкой рабочих 
поверхностей и имеют прямоугольное или полукруг
лое сечение. Углы наклона Ж. т. устанавливаются 
отдельно для каждой категории груза в зависимости 
от допускаемых скоростей движения, при к-рых 
исключается опасность повреждения грузовой тары, 
дробления грузовых частиц и пр.

ЖЕЛОБОБРІОХПі: МОЛЛЮСКИ, бороздча
тобрюхие моллюски (Зоіепо^авігев), — 
класс моллюсков. Форма тела червеобразная, 
нек-рые достигают 15 см длины. Раковина отсутст
вует; на брюшной стороне тела тянется бороздка, или 

жёлоб (откуда происходит наимено
вание класса), в к-ром помещается 
рудимент «ноги». Окраска различ
ная. Тело покрыто эпителием с ку
тикулой, в к-рой развиваются из
вестковые тельца — спикулы. Под 
кутикулой и эпителием лежит трёх
слойный мускульный мешок. Пище
варительная система начинается 
ртом, расположенным на переднем 
конце тела. Кишечный канал со
стоит из передней, средней и задней 
кишки. В кишечник открывается 
несколько групп желез. Тёрка (ра
дула) развита сравнительно слабо, 
иногда её пет. Для Ж. м. харак
терно отсутствие мембраны, к к-рой 
у других моллюсков прикрепляют
ся отдельные зубчики. Органы ды
хания (жабры) у большинства Ж. м. 
отсутствуют; у нек-рых функцию ды- 
хапия выполняют кожистые склад
ки поверхности тела. Кровеносная 

система незамкнутая, имеется сердце, лежащее в пе
рикардии. Нервная система состоит из головного ган
глия и 4 нервных стволов, соединённых между собой 
перемычками. Органы чувств развиты слабо — глаз и 
статоцитов нет. Большинство Ж. м. — гермафродиты; 
половая железа открывается в перикардий; половые 
клетки из полости перикардия выносятся через изме
нённые нефридии в клоаку, расположенную на задней 
части тела. Известно более 120 видов Ж. м. Обитают 
исключительно в морях; встречаются на глубине от 
15 до 4 тыс. м. Питаются Ж. м. илом или гидроидами 
и кораллами, на к-рых они поселяются. В СССР наи
большее число видов Ж. м. — в Охотском м., в се
верных морях известны единичные виды, а в южных 
морях (в Чёрном и Азовском) Ж. м. отсутствуют.

5 Б. С. О. т. 16.

Желобобрюхий 
моллюск Nemato- 

menia flavens.

Лит.: Руководство по зоологии, под ред. Л. А. Зенке
вича, т. 2, М.—Л., 1940.

ЖЕЛОНКА — сосуд цилиндрич. формы из ли
стовой стали, применяемый при бурении и эксплуа
тации нефтяных скважин и в разведочном деле для 
подъёма из скважины жидкости, песка и буровой 
грязи. Ж. тарта льна я служит для подъёма 
(тартания) из скважины нефти; на верхнем, откры
том, конце имеет дужку, при помощи к-рой подвеши
вается к канату, а на нижнем — тарельчатый кла
пан. В СССР Ж. тартальные для подъёма нефти не 
применяются; они повсюду заменены современными 
механизированными устройствами для нефтедобычи 
(см.). Ж. буровая применяется для очистки за
боя при ударном или канатном бурении скважин 
и для удаления песчаных пробок из эксплуатирую
щихся скважин. В буровой Ж. имеется поршень, 
с помощью к-рого при подъёме засасывается из за
боя песок или измельчённая порода. Пневма
тической Ж. пользуются для очистки скважин 
от песчаных пробок. Она состоит из 3 камер: верх
ней — с приспособлением для подвешивания аппа
рата, средней — воздушной и нижней — песочной 
камеры. Заполнение Ж. происходит под воздействием 
разности давления в песочной и воздушной камерах.

ЖЁЛТАЯ АКАЦИЯ (Caragana arborescens) — 
кустарник, реже небольшое (до 5—7 м выс.) деревце 
из сем. бобовых, подсем. мотыльковых. Листья царно- 
перистосложные, оче
редные, с 4—8 парами 
листочков; молодые ли
сточки снизу пушистые, 
позже — голые. У осно
вания черешков ли
стьев — 2 шиповидных 
прилистника. Цветки 
жёлтые, сидят по 2—5 
в пазухах листьев. 
Ж. а. зацветает на юге 
СССР в конце апреля, 
севернее — в мае — на
чале июня. Цветёт и 
плодоносит ежегодно и 
обильно. Плод—линей
ноцилиндрический боб 
3,5—6,5 см длины с 
5—8 серовато-жёлтыми 
или бурыми семенами, 
созревающими на юге 
СССР в конце июня, 
севернее—в конце ию
ля — начале августа. 
Созревшие бобы рас-

Жёлтая акация: а — цветок; 
б — плод.

трескиваются, створки их при этом скручива
ются спиральпо, и семена разбрасываются по сто
ронам; поэтому сбор семян следует производить 
за несколько дней до растрескивания бобов. Семена 
отличаются высокой всхожестью и легко хранятся; 
посеянные весной всходят через 2—3 недели.

Дикорастущая Ж. а. встречается по разреженным 
лесам, опушкам, по каменистым склонам и берегам 
рек к В. от Урала по всей средней части Сибири, 
па Алтае, в Забайкалье, Даурии, в Казахстане, 
а также в Сев.-Зап. Монголии. В культуре известно 
несколько декоративных форм: с плакучими ветвями 
(f. pendula), с очень мелкими линейными листочками 
(f.Lorbegii), с беловато-пёстрыми (f. albescens) или 
желтовато-пёстрыми листочками (f. lutescens) и др. 
Растёт быстро. Легко переносит стрижку. К почвам 
и влаге нетребовательна. Нечувствительна к моро
зам. Довольно теневынослива. Размножается семе



34 ЖЁЛТАЯ КРОВЯНАЯ СОЛЬ—«ЖЁЛТАЯ ПЕЧАТЬ»

нами п даёт обильную поросль от пня. Легко пере
носит пересадку. Норма высева семян — 4 г па 
1 погонный метр или 120 кг на 1 га при всхожести 
80%.

Ж. а. давно культивируется как декоративное 
растение в садах и парках, а также для устройства 
живых изгородей; введена в лесные культуры в целях 
обогащения почвы азотом и как подгон для медленно 
растущих пород. Используется как подлесок при 
создании государственных защитных и полезащит
ных лесных полос. В семенах Ж. а. содержится свы
ше 12% жирного масла. Цветки медоносны. Дре
весина очень прочная, твёрдая, гибкая, используется 
на мелкие поделки, а тонкие прутья — па плетение. 
Ж. а. часто называют и другие виды рода Caragana.

ЖЁЛТАЯ КРОВЯНАЯ СОЛЬ — см. Железисто
синеродистый калий.

ЖЁЛТАЯ ЛИЛИЯ (Нешегосаііів) — род много
летних травянистых растений из сем. лилейных 
с крупными цветками жёлтого, оранжевого цвета, 
несколько похожими на цветки лилий. Другое на
звание — красодн ев, лилейник (см.).

ЖЁЛТАЯ ЛИХОРАДКА — остроинфекционное 
заболевание, вызываемое специфич. фильтрующимся 
вирусом и передающееся через укусы особых кома
ров из рода Aed.es (А. ІавсіаІдіБ или А. aegypLi), т. и. 
стегомий (египетская стегомия). Область эндемич. 
распространения Ж. л. ограничивается тропич. зо
ной Центральной и Юж. Америки, а также Зап. 
Африки. Однако заболевания Ж. л. в случае заноса 
через больных людей или через заражённых комаров 
могут возникать повсюду, где имеются местные 
комары-переносчики (широко распространены в 
тёплых и жарких поясах Вост, и Зап. полушарий). 
В 18 и 19 вв. наблюдались вспышки Ж. л. в портах 
Зап. Европы и в особенности в Испании, где только на 
протяжении 1800—04 было зарегистрировано около 
270 тыс. заболеваний Ж. л., в том числе 79 тыс. 
со смертельным исходом (занос с о-ва Кубы). Послед
ние случаи заноса Ж. л. были в 1894 в Триесте и в 
1908 в нек-рых портах Франции. В последние деся
тилетия заносы Ж. л. в порты Европы прекратились, 
но угроза их сохраняется вследствие широкого раз
вития воздушных сообщений (опасность занесения 
заражёвных комаров, легко переносящих дальнее 
путешествие).

Клиника. Наряду с лёгким или даже бессимп
томным течением Ж. л. может давать очень тяжёлые 
формы заболевания со смертельным исходом. В вы
раженных случаях заболевание начинается после 
инкубации от 3—6 до 12 дней остролихорадочным 
состоянием длительностью до 10—12 дней. Помимо 
лихорадки, характерны: резкие головные и мышеч
ные боли; поражение печени с желтухой (откуда и 
название болезни); мелкие кровоизлияния различной 
локализации (кожа, внутренние органы); кровавая 
рвота; поражение почек. Период выздоровления дли
тельный. У детей Ж. л. протекает легко; значитель
ную устойчивость к ней проявляет и взрослое насе
ление эндемич. районов (очевидно, вследствие пере
несения лёгких заболеваний в раннем детстве). На
против, взрослое пришлое население переносит Ж. л. 
обычно в тяжёлой форме. После выздоровления раз
вивается иммунитет.

Вирус Ж. л. размножается преимущественно в 
клетках печени и содержится в крови (или в сыво
ротке) больных в течение первых 3—4 дней лихо
радки, после чего полностью исчезает из организма. 
Наличие вируса обнаруживается при внутрибрюш- 
ном введении крови больных обезьянам-макакам. 
Вирус Ж. л. легко разрушается при нагревании до 

60° и при воздействии на него кислот и дезинфи
цирующих веществ. В то же время он длительно со
храняется при низкой температуре (напр., при ■—8°), 
а также при высушивании под вакуумом.

Эпидемиология Ж. л. в её обычных 
очагах — населённых пунктах (портовые города)— 
определяется циркуляцией вируса между комаром- 
переносчиком, т. е. египетской стегомией, и боль
ным или восприимчивым человеком: стегомии зара
жаются от больных людей при кровососанпи в пер
вые дни болезни и в свою очередь передают инфек
цию через последующие укусы здоровым восприим
чивым людям.

Комары стегомии обитают в жилых помещениях 
(особенно в спальнях); первые стадии их развития 
происходят в различных скоплениях воды, распо
ложенных вблизи жилья. Яйца стегомий выдержи
вают длительное высушивание. Взрослые комары 
могут жить довольно долго — иногда до 3—5 месяцев. 
Стегомии активны только в жаркое время, а при тем
пературе ниже 17° не кусают совсем. При кровосо- 
сании больных на протяжении первых 3—4 дней ли
хорадки стегомии очень легко заражаются и в даль
нейшем сохраняют в себе вирус Ж. л. пожизненно. 
Однако размножение вируса в теле стегомий и в связи 
с этим возможность заражения существует лишь при 
достаточно высокой температуре (оптимум 25°—28°). 
При снижении температуры до 10°—15° комары 
уже не могут заражать, однако эта способность вновь 
восстанавливается при переходе к оптимальной 
температуре (28°). Указанные обстоятельства имеют 
очень большое значение для сезона Ж. л. и объясняют 
невозможность ее эпидемии вне тропич. зоны.

В последние годы доказано наличие энзоотий 
Ж. л. в необитаемых местах тропич. зоны Америки 
и Зап. Африки (Ж. л. джунглей). Резервуаром ви
руса в этих очагах, очевидно, являются обезьяны, а 
переносчиками — кровососы и, возможно, нек-рые 
виды комаров из рода Aëdes. Человек, попавший в 
такой очаг, может заразиться Ж. л., а по возвраще
нии в населённую местность, где имеется египетская 
стегомия, послужит источником вспышки Ж. л.

Меры борьбы и профилактики 
Ж. л. в эндемических заселённых очагах осущест
вляются путём уничтожения переносчиков. В связи 
с выяснением природы Ж. л. джунглей указанные 
меры недостаточны для радикальной ликвидации 
Ж. л. В последние 15 лет для предупреждения Ж. л. 
с успехом применяются прививки угрожаемым кон
тингентам людей с помощью живой вакцины, изго
товляемой из ослабленных культур вируса Ж. л., 
выращиваемых в куриных зародышах. Меры по 
охране от заносов Ж. л. из её эндемич. очагов регла
ментируются международной конвенцией (1926).

Лит.: Г р о м а іп е в с к и й Л. В. и Вайн-
драх Г. М„ Частная эпидемиология, М., 1947; Вер
нет Ф., Вирус как организм. Некоторые вирусные бо
лезни человека с эволюционной и экологической точки 
зрения, пер. с англ. М., 1947; Levaditi С. et Le
pine P., Les ultravirus des maladies humaines, [t. 1—2], 
2 éd., P., 1948.

ЖЁЛТАЯ МЕДЬ — устарелое, теперь только 
разговорное (редко), название латуни (сплава меди 
с цинком) по её жёлтому цвету, в отличие от т. п. 
красной, технически чистой меди (см. Латунь, 
Красная медь).

«ЖЁЛТАЯ ПЕЧАТЬ» — лживая, продажная реак
ционная буржуазная пресса, характерными особен
ностями к-рой являются сенсационный репортаж, 
скандальная уголовная хроника, крайняя крикли
вость заголовков и ничем не прикрываемая погоня 
за наживой. Термин появился в конце 19 в. в США. 
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Нью-йоркская газета «Уорлд» в погоне за низко
пробной сенсацией в 1895 начала помещать па пер
вой странице рисунок, изображающий ребёнка 
в жёлтой рубашке, к-рый потешал читателей газеты 
далеко не детскими высказываниями п сентенциями. 
В порядке конкуренции, такого яге «жёлтого малыша» 
стала вскоре помещать другая иыо-йоркекая газета 
«Нью-Йорк джорнал». Между этими двумя газетами 
возникли ожесточённые споры из-за права первен
ства на этот вид сенсации. Редактор газеты «Ныо- 
Йорк пресс» Эрвип Уордмен назвал обе эти газеты, 
спорившие о «жёлтом малыше», «жёлтой печатью».

Жёлтые продажные газеты с сенсационными, 
крикливыми, предназначенными для одурманива
ния читателей заголовками имели широкое распро
странение п в странах Европы. Одним из типичных 
изданий этого рода была франц, газета «Фигаро». 
Её издатель Вильмессан, широко применяя сенса
ционный репортаж, рекламировал мошенник, пред
приятия, получал огромные барыши за шарлатан
ские объявления, вымогая крупные суммы за сен
сационные сообщения или, наоборот, за замалчи
вание нек-рых событий и фактов. «Методу» Вильмес- 
сана следовали издатели и редакторы многих других 
французских буржуазных газет — «Тан», «Матен», 
«Пти журналъ». В Англии «жёлтая печать» полу
чила также самое широкое распространение. Совре
менные английские буржуазные газеты «Дейли 
мейл» (газетного короля Ротермира), «Дейли экс
пресс» (Бивербрука) и др. являются носителями 
наиболее типичных черт этого рода прессы.

В дореволюционной России к «жёлтой печати» 
относились газеты «Новое время» А. С. Суворина, 
«Биржевые ведомости», «Московский листок», «Петер
бургский листок», «Газета-копейка» и др. Это были 
газеты бульварного типа, отличавшиеся крайней 
продажностью. В них печатались детективные рома
ны, пасквили, сообщения сенсационного характера 
и всякий т. н. развлекательный материал. Особое 
внимание уделялось заголовкам, к-рые отличались 
крайней крикливостью и часто имели характер 
политич. шантажа. В статье «Капитализм и печать» 
(1914) В. И. Ленин, характеризуя капиталистич. 
печать, отмечал: «Воры, публичные мужчины, 
продажные писатели, продажные газеты. Это — 
наша „большая пресса“» (Соч., 4 изд., т. 20, стр. 146).

В условиях крайне обострившегося кризиса ка
питализма, упадка и разложения капиталистич. 
культуры «жёлтая печать» перестала быть особым 
типом печати. «Желтизна» давно стала общей харак
терной особенностью всей капиталистич. прессы. 
Буржуазная печать (см.) с её «борзописцами из 
банковских органов» (см. Сталин И. В., Соч., т. 3, 
стр. 288) целиком поставлена па службу капиталу. 
Она отравляет сознание трудящихся, культивирует 
самые низменные инстинкты, пропагандирует расизм 
и человеконенавистничество, являясь орудием в ру
ках агрессоров и поджигателей империалиста, 
войн.

ЖЁЛТАЯ РАСА — петочное и устарелое название 
монголоидной расы (см.), употребляемое нек-рыми бур
жуазными антропологами. См. также Расы.

ЖЁЛТАЯ РЕКА — одна из главных рек Китая. 
Китайское название — Хуанхэ (см.).

ЖЁЛТАЯ РЕКА — посёлок городского типа в 
Пятихатском районе Днепропетровской обл. Укра
инской ССР. Расположен в 8 км от станции Жёлтые 
Воды на линии Пятихатки — Кривой Рог. Добыча 
железной руды.

ЖЁЛТАЯ СПЕЛОСТЬ — одна из фаз зрелости 
хлебного зерна. См. Восковая спелость,

Б*

ЖЁЛТОЕ ДЕРЕВО

ЖЕЛТИННИК, с к у м п п я, париковое 
дерево (Cotmiis coggygria), — кустарник или 
небольшое деревце 2—5 м выс. сем. сумаховых 
(анакардиевых). Листья овальные, цельные, сверху 
голые, снизу пушистые; цветки мелкие, зелено
вато-белые, собранные в раскидистые метёлки. 
Очень декоративен осенью, когда сильно разра
стаются цветоножки бесплодных цветков, покры
тые длинными волосками, и образуются пышные 
соцветия — метёлки фиолетового цвета. Распро
странён в Юж. Европе и Юж. Азии. В СССР растёт 
изредка на сухих склонах п меловых обнажениях 
в степной полосе Европейской части, в Крыму 
и на Кавказе. Листья употребляются для дубления, 
из них получают также таннин и галловую кислоту, 
к-рые применяют в медицине. Зелепопато-жёлтая 
древесина (т. н. фустик) идёт на поделки и исполь
зуется для получения жёлтой краски, пригодной 
для окраски дерева, кожи и шерсти. Засухоустой
чив, нетребователен к почве. Хорошо возобновляется 
порослью и семенами, к-рые высевают осенью после 
кратковременной стратификации. Используется при 
создании полезащитных лесонасаждений и в садо
водстве как декоративный кустарник.

ЖЕЛТОБРЮХ — змея сем. ужей, то же, что 
желтобрюхий полоз (см.).

ЖЕЛТОБРЮХИЙ ПОЛОЗ, желтобрюх, жел
топуз (Coluber jugularis), — змея сем. ужей. Длина 
тела до 1,5 м. Распространён в Европе, в Малой и 
Юго-Зап. Азии (Иран); в СССР — в степной зоне Евро
пейской части (па север до 48°—49° с. ш.), в Крыму 
и на Кавказе. Ведёт дневной образ жизни. Питается 
мелкими млекопитающими, пресмыкающимися (яще
рицами) и крупными насекомыми (сарапчёвыми). 
См. Полозы.

ЖЕЛТОВСКАЯ СОПКА — действующий вулкан 
на ІО. п-ова Камчатки, в 20 км к С. от Куриль
ского озера. Высота 1953 м. Близ Ж. с. — залежи 
пемзы.

ЖЕЛТОГОРЛАЯ МЫШЬ (Apodemus Гlavieollis) —• 
млекопитающее отряда грызунов. Длина тела до 
13 см, длина хвоста 12 см. Распространена в Европе 
в степной и лесостепной зонах. Питается гл. обр. 
плодами деревьев и кустарников (жёлуди, орехи 
и т. и.), летом поедает также ягоды и различных насе
комых. На зиму делает небольшие запасы корма. 
В спячку не впадает. В год 2—4 помёта; в каждом — 
до 12 детёнышей. Молодые Ж. м. начинают размно
жаться в возрасте ок. 3 месяцев. Ж. м. наносит 
большой вред лесному хозяйству, поедая семена 
(особенно жёлуди, высаженные па плантациях).

ЖЁЛТОЕ ДЕРЕВО — название древесины раз
личных видов деревьев и кустарников, имеющей в 
сухом виде жёлтую окраску, а также древесины, 
водная вытяжка из к-рой окрашивает шёлк, шерсть, 
кожу, реже хлопчатобумажные ткатпт в жёлтый 
цвет. В последнем случае она иногда называется 
также жёлт ьг м с а п д а л о м. Интенсивная 
окраска древесины появляется у деревьев только по 
достижении определённого возраста в связи с на
коплением в полостях или оболочках клеток крася
щих веществ. Нередко красящие вещества совер
шенно бесцветны и только под влиянием кислорода, 
света, воды и других факторов принимают жёлтую 
окраску. Температура воздуха и условия произра
стания определяют интенсивность окраски у одной 
и той же древесной породы. Жёлтую древесину имеют 
распространённые гл. обр. в тропиках и субтропи
ках многие (св. 30 видов) деревья и кустарники, отно
сящиеся к различным ботаническим семействам: 
м е л и я (Melia azedarach), используемая в мебель
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ном производстве, т е к т о н а (Tectona granáis), 
употребляемая в кораблестроении, на изготовление 
ж.-д. вагонов и др. (Индия), торрея (Torreya nucí
fera), т у е в и к (Thujopsis dolabrata), используемые 
в столярном деле и для постройки судов (Япония), 
подокарпус (Юж. Африка), жёлтая сосна 
(Pinus ponderosa), жёлтая берёза (Betula 
lútea), употребляемые в столярном деле, к и п а ри
сов и к (Chamaecy parís nutkaensis), используе
мый для морских сооружений, нек-рые виды к с а н- 
токсилума (Xanthoxylum) (Сев. Америка), т. н. 
бразильское жёлтое- дерево (СЫо- 
rophora tinctoria). Нек-рые из упомянутых древес
ных пород хорошо переносят климат юж. части 
Черноморского побережья Кавказа и частично 
Крыма.

Жёлтое красящее вещество содержится в жёлтом 
бразильском дереве (Chlorophora tinctoria), в северо
американской маклюре (Madura aurantiaca), в 
корнях индийской и индокитайской Morinda citrifo- 
Ііа. Ж. д. более или менее богато дубильными веще
ствами, идущими одновременно с окраской и для 
дубления кож. Изредка Ж. д. называют ещё деревья, 
содержащие жёлтое красящее вещество в коре, напр. 
американский красильный дуб (Quercus tinctoria), 
перемолотая кора к-рого известна под названием 
кверцитрона. Из дикорастущих в СССР 
древесных пород, имеющих жёлтую древесину или 
дающих жёлтую краску, можно указать с к у м- 
п и ю, барбарис.

Лит.: Ванин С. И., Древесиноведение, 3 изд., 
М,—Л., 1949.

ЖЁЛТОЕ МОРЕ (X у а и х а й) — полузамкну
тое море Тихого океана, глубоко вдаётся в сушу 
между берегом Азии на 3. и п-овом Кореей на В. 
На Ю.граничит с Восточно-Китайским м.—от юго-зап. 
оконечности Кореи через о-в Чечжудо (Квельпарт) 
к берегу материка, севернее устья р. Янцзыцзян. 
Берега Ж. м. сильно изрезаны, на С. образуют боль
шие заливы — Ляодунский и Бохайвань (Чжилий- 
ский), соединяющиеся с открытой частью моря проли
вом Бохайхайся (Чжилийским). Между Ляодунским 
п-овом и основанием п-ова Кореи расположен За
падно-Корейский залив. Крупнейшие реки, впадаю
щие в Ж. м., — Хуанхэ, Ляохэ, Ялуцзян. Ж. м.зани
мает наиболее мелководную часть материковой от
мели Вост. Азии. Рельеф дна простой, представляет 
в общем выровненную поверхность с пологим на
клоном на Ю. Глубины в сев.-зап. части моря редко 
превышают 30 м, в открытой части постепенно 
увеличиваются с С. на Ю. от 50 до 90 м и только у 
о-вов Хыксан достигают 106 м (наибольшая глу
бина Ж. м.). Грунты представлены гл. обр. крас
ными илами и песком, вынесенными реками. Климат 
Я!, м. имеет муссонный характер. Зимой преобла
дают холодные и сухие сев.-зап. ветры, летом — 
слабые юго-восточные. С июля по октябрь над Ж. м. 
часто проходят тропич. ураганы (тайфуны). Сред
няя температура воздуха в январе изменяется от 
—10° на С. до +3° на Ю.; в августе -f-23°, + 26°. 
Среднее годовое количество осадков 600-и.инаС., 
1000 мм на Ю., причём большее количество их 
выпадает летом; туманы наиболее часты весной 
и летом.

В Ж. м. существуют два противоположно направ
ленных течения: в зап. части — опреснённое, холод
ное зимой поверхностное течение, к-рое прини
мает воды из Ляодунского залива и залива Бохай
вань и затем направляется в Восточно-Китайское м.; 
в вост, части — течение из Восточно-Китайского м., 
к-рое доходит до пролива Бохайхайся. Скорость 

течений 1—4 км/час. Температура воды на поверх
ности: зимой на С.-З. ниже 0°, на Ю. +60, +8°; ле
том +25°, +26°.

Солёность изменяется от 30%о на С.-З. до 32,5— 
33,0°/та на Ю.-З., но близ устьев рек понижается до 
26,0'/та и менее. У дна температура воды +60, +9°, 
солёность 32,50/оо- С ноября по март сев.-зап. часть 
моря покрыта льдом. Приливы в Ж. м. преобладают 
неправильные полусуточные. Их величина у берегов 
Кореи до 9 м, в других районах — от 3 до 4 м. 
Прозрачность воды на С.-З. до 10 м, на Ю. — более 
15 л; наименьшая прозрачность отмечается у устьев 
рек. Морская растительность в Ж. м. развита отно
сительно слабо. Из рыб характерны угри, треска, 
сельдь, шпроты, морской лещ, являющиеся глав
ными объектами промысла; из моллюсков — мидии 
и устрицы. Ж. м. имеет большое рыбопромысловое 
значение для Сев. Китая и Кореи, а также является 
важным морским путём сообщения этих стран. 
Основные порты на Ж. м. на территории Китая — 
Тяньцзинь, Яньтай (Чифу), Циндао, Инкоу, Даль
ний, Порт-Артур, Вэйхай; Кореи — Инчхон (Че
мульпо).

ЖЁЛТОЕ ПЯТНО (macula lutea) — место наи
лучшего видения в сетчатке глаза позвоночных 
животных и человека (см. Сетчатка}. Характери
зуется наибольшей концентрацией светочувстви
тельных клеток (палочек или колбочек); в этих 
клетках жёлтого пятна содержится жёлтый пигмент, 
обусловливающий его цвет (отсюда название).

Жёлтое пятно имеет овальную форму; распола
гается напротив зрачка, на расстоянии нескольких 
миллиметров от места выхода из глаза зрительного 
нерва. Местоположение жёлтого пятна совпадает 
с прохождением оптической оси глаза. В средней 
части жёлтого пятна сетчатка сильно истончается, 
образуя углубление — центральную ямку; 
последняя состоит только из светочувствительных 
клеток. Кровеносные капилляры имеются лишь 
в нижней части жёлтого пятна; центральная ямка 
свободна от них. Всё это способствует тому, что 
световые лучи доходят до светочувствительных кле
ток без всяких препятствий. У костистых рыб, 
напр. у морского конька (Hippocampus), централь
ная ямка состоит из удлинённых колбочек. У 
нек-рых глубоководных рыб с телескопия, глазами 
центральная ямка состоит только из палочек, что, 
повидимому, способствует восприятию различий в 
интенсивности света. У земноводных и пресмы
кающихся центральная ямка представлена удли
нёнными колбочками. У птиц, отличающихся хоро
шим зрением, число центральных ямок может 
доходить до трёх. Большая глубина центральных 
ямок и вытекающая отсюда отчётливость видения, 
свойственная диким птицам, уменьшается по мере 
их одомашнивания, напр. у домашнего голубя глу
бина центральной ямки меньше, чем у дикого. 
У домашней курицы центральная ямка отсутствует. 
У человека диаметр жёлтого пятна ок. 0,5—1,5 мм; 
в центральной ямке колбочки значительно удли
нены; число их в наружных частях центральной 
ямки ок. 20—25 тыс. Диаметр совершенно свободной 
от палочек области от 500 до 550 р; число колбочек 
здесь равно 30^ тыс.

ЖЁЛТОЕ ТЕЛО — 1) У нек-рых беспозвоночных 
животных (у насекомых) и у большинства позво
ночных животных (у земноводных, пресмыкающихся 
и птиц) — скопление фолликулярных клеток, обра
зующееся на поверхности яичника на месте выпаде
ния зрелого яйца и быстро подвергающееся пере
рождению и рассасыванию. 2) У человека и у млеко
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питающих животных — железа с внутренней сек
рецией (см.), развивающаяся в яичнике на месте 
граафова пузырька (см.) после разрыва его стенки 
и выпадения яйцеклетки (овуляции). Вполне сфор
мированное Ж. т. у них состоит из расположенной 
в центре рубцовой ткани, окружённой изменёнными 
фолликулярными — лютеиновыми клетками (см.), 
между к-рыми имеется большое количество крове
носных капилляров; Ж. т. покрыто соединительно
тканной капсулой. Если после овуляции не насту
пает беременности, Ж. т. через одну-две недели 
претерпевает обратное развитие (периодическое, 
или менструальное, Ж. т.); если же яйцеклетка 
оплодотворяется и наступает беременность, то 
Ж. т. сильно разрастается (Ж. т. беременпости) и 
сохраняется в течение всей беременности.

Гормон Ж. т. — прогестерон — влияет па 
яичник, задерживая созревание новых граафовых 
пузырьков, на слизистую оболочку матки, на молоч
ные железы, а также взаимодействует с другими 
железами внутренней секреции. У нек-рых видов 
животных (кролик, кошка, крыса) гормон Ж. т. необ
ходим также для нормального течения беременности; 
в случае оперативного удаления Ж. т. происходит 
аборт. Прогестерон в процессе обмена веществ в 
организме переходит в неактивное соединение — 
прегнандиол, к-рый выводится наружу с мочой. 
Начиная с 4-го месяца беременности у женщины 
прогестерон образуется также в плаценте. В прояв
лении действия гормона Ж. т. существенное значе
ние имеет состояние центральной нервной системы.

ЖЕЛТОЗЁМЫ — почвы с небольшим содержа
нием перегноя и без внешних признаков оподзоли
вания, развитые под широколиственными лесами 
на желтозёмной коре выветривания во влажном 
субтропич. климате. В СССР занимают очень неболь
шую площадь на Черноморском побережье Кавказа 
(Тквибульский и Ванский районы Зап. Грузии, Аб
хазия, Сочи). По условиям почвообразования, рас
пространению и свойствам близки к почвам на 
красноцветпой коре выветривания (см. Краснозёмы). 
Главные признаки, отличающие Ж. от краснозёмов: 
более бледная палевая или чуть оранжевая окраска, 
меньшая мощность, редко превышающая 100 см. 
Используются под чай, цитрусовые, тувг и другие 
субтропич. культуры.

ЖЕЛТОК — часть яйцеклетки животных орга
низмов, образующаяся в период её интенсивного 
роста. С появлением Ж. яйцеклетка приобретает 
более сложный химич. состав и новые биологич. 
свойства. Раньше Ж. считали неживой частью 
яйца, играющей лишь роль запасного питательного 
материала. Работами О. Б. Лепешинской и её со
трудников (1934—50) было показано, что Ж. пред
ставляет собой живое вещество (см.), из к-рого могут 
развиваться клетки, способные дальше размно
жаться делением. Основными составными частями Ж, 
являются белки и жироподобные вещества — липо
иды. Кроме того, Ж. содержит углеводы, нуклеино
вую кислоту, красящее вещество (пигмент) и мине
ральные вещества; большая часть минеральных 
веществ Ж. представляет собой сложные химич. 
соединения, в состав к-рых входит фосфорная 
кислота; в Ж. имеется также и свободная фосфор
ная кислота. Ж. содержит особые включения — 
сжелточные зёрна», форма и размеры к-рых раз
личны у разных животных организмов. Они могут 
иметь форму глыбок с неправильными контурами, 
чечевиц, овальных пластинок и т. д. Даже в одном 
и том же яйце желточные зёрна меняют форму 
в течение развития зародыша.

В зависимости от наличия, количества и распре
деления Ж. в яйцеклетках различных животных 
организмов, выделяют несколько основных типов 
яиц: 1) Яйца, лишённые Ж., — алециталь- 
н ы е яйца, папр. у плоских червей. 2) Яйца с не
большим количеством Ж., равномерно распреде
лённого по всей клетке, — г о м о л е ц и т а л ь- 
н ы е, или и з о л е ц и т а л ь в ы е яйца, нанр. 
у многих моллюсков, иглокожих, ланцетника. 
3) Яйца с неравномерным распределением Ж. — 
телолецитальиые яйца, в к-рых ядро 
и окружающая его протоплазма, относительно бед
ная Ж., сдвинуты к анимальному полюсу, а Ж. зани
мает всю остальную часть яйца, напр. у представи
телей различных классов позвоночных. 4) Яйца 
с большим количеством Ж., равномерно распреде
лённого в центральной части клетки, — цен
тр о ле цита львые яйца, напр. у членисто
ногих. В большинстве случаев от количества Ж. 
в яйце зависит полнота и продолжительность зароды
шевого развития (см.). Из яиц с небольшим коли
чеством Ж. обычно выходит малоразвитая личинка, 
способная, однако, к самостоятельному питанию, 
из яиц со средним количеством Ж. вылупляются 
более развитые личинки, а из богатых Ж. яиц выво
дятся уже не личинки, а вполне сформировавшиеся 
организмы. Исключением в этом отношении являются 
яйца высших млекопитающих животных и человека; 
они почти лишены Ж., но тем не менее развиваю
щиеся из пих организмы рождаются вполне сформи
рованными, т. к. зародыш обеспечивается питанием 
за счёт материнского организма.

Биологич. свойства Ж. изучаются преимуществен
но на птичьих яйцах, в к-рых Ж. содержится в боль
шом количестве. Ж. птичьего яйца представляет 
собой собственно яйцеклетку, покрытую тонкой 
бесструктурной желточной оболочкой. Яйцеклетка, 
отделившись от яичника, попадает в яйцевод, в верх
нем отделе к-рого она оплодотворяется; по мере 
дальнейшего продвижения по яйцеводу она покры
вается белковой оболочкой и скорлупой. В Ж. опло
дотворённого птичьего яйца можно различить свет
лое пятнышко ■— т. н. 
В процессе дробления 
(см.) под зародыше
вым диском образует
ся подзародышевая 
полость, заполненная 
мелкозернистой мас
сой, содержащей про
дукты разрушения 
Ж., идущие на пита
ние зародыша. Эта по
лость продолжается 
к центру Ж., где обра
зуется расширение — 
латебра. В птичьем 
яйце Ж. располагает
ся коицентрич. слоя
ми (см. рис.).

По данным О. Б. Лепешинской, в процессе разви
тия куриного яйца в подзародышевую полость вы
падают плазматич. структуры, содержащие жел
точные зёрна — т. н. желточные шары, способные 
там развиваться в клетки. Желточные шары, попа
дающие в полость между экто- и энтодермой, яв
ляются источником развития кровяных островков, 
а составляющие их желточные зёрна превращаются 
в первичные кровяные клетки. Остальная масса 
желточных шаров, из к-рых не развиваются клетки, 
служит источником образования питательного мате-

зародышевыи диск.

Куриное яйцо в разрезе (схема): 
1 — желток; 2 — подзародышевая 
полость; 3— зародышевый диск; 
4 — латебра; 6 — желточная обо

лочка.
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риала для зародыша. Открытие О. Б. Лепешинской 
возможности новообразования клеток не только 
путём деления, но и из неклеточного живого веще
ства, в том числе и из Ж., наносит решительный 
удар вейсманизму-морганизму и категорически опро
вергает метафизич. теорию Вирхова о том, что новая 
клетка может возникнуть только путём деления уже 
существующей клетки.

Лит.: Лепешинская О. Б., Происхождение 
клеток из живого вещества и роль живого вещества в орга
низме, 2 изд., М., 1950; Шейнис С. А., Морфогене
тические процессы в желтке воробьиных яші, «Архив ана
томии, гистологии и эмбриологии», 1937, т. 16, вып. 3.

ЖЕЛТОКРЫЛКА (Coltocomephoi'us grewingkii)— 
рыба сем. байкальских широколобой. Дл. тела 
до 17 см. Встречается только в Байкале. Имеет 
нек-рое промысловое значение.

ЖЕЛТОЛОЗНИК, й в а пурпурная (Salix 
purpurea), — изящный тонкоствольный кустарник 
сем. ивовых до 2—4 м выс. Молодые побеги с лимон
но-жёлтой или пурпурной корой. Листья обратно-

Желтолозник: 1 — ветка с пе
стичными серёжками; 2 — ветка 
с тычиночными серёжками; 3 — 
ветка с листьями; а — пестичный 
цветок; б — тычиночный цветок.

ланцетные, голые, си
зые, в верхней части 
пильчатые. Распрост
ранён в Европе, Юж. 
Азии и Сев. Афри
ке по берегам водоё
мов, сырым лугам и на 
прибрежных песках. 
В СССР встречается 
в юж. половине Евро
пейской части (вклю
чая Кавказ), в Зап. 
Сибири и в Средней 
Азии. Кора Ж. ис
пользуется для полу
чения глюкозида са
лицина (содержание 
которого 3,8—5,2%), 
реже для дубления 
(содержание танпидов 
2—7,8%). Особенно 
ценятся тонкие, гиб

кие и белые блестящие прутья, используемые в произ
водстве корзин; в садоводстве они иногда употреб
ляются для подвязывания плодовых деревьев и 
виноградной лозы. Как декоративный кустарник 
применяется для создания живых изгородей на 
влажных местах. В полезащитном лесоразведении 
используется для посадки в лесных полосах в За
волжье. Медонос.

ЖЕЛТОЛОМКОСТЬ — свойство стали давать раз
рывы в процессе ковки или прокатки, при нагреве 
до температуры т. н. жёлтого каления, т. о. примерно 
до 1200°. Термин выходит из употребления. Объяс
няется Ж. повышенным против нормы содержанием 
примесей (напр., серы), снижающих температуру 
плавления стали. При нагреве такой стали происхо
дит частичное её расплавление по границам зёрен, 
где содержание примесей повышенное (см. Ликвация). 
Следствием этого расплавления и является образо
вание трещин и рванин (см. Дефекты металлов) 
при горячей обработке давлением. Ж. не следует 
смешивать с красноломкостью (см.).

ЖЕЛТОПУЗ — змея из семейства ужей, то же, 
что желтобрюхий полоз (см.).

ЖЕЛТОПУЗИК, глухарь (Орйіваигив аро- 
Йив), — крупная безногая ящерица сем. веретениц 
(Anguidae). По бокам удлинённого туловища ■— глу
бокая складка кожи, выстланная мелкой чешуёй. 
Остатки задних конечностей сохранились лишь 
в виде небольших сосочков. Общая длина тела

— светлосерая с попе-

до 1,5 м. Окраска взрослых — бурых топов с олив
ковым или красноватым оттенком, брюшная сторона 
светлее; окраска молод 
речными зигзагообраз
ными полосками на спи
не. Ж. распространён 
в горах Юго-Вост. Евро
пы, в предгорьях и горах 
Средней Азии (где подни
мается до 2100—2200 м 
над ур. моря) и в Юго- 
Зап. Азии; в СССР — 
в Крыму, на Кавказе и 
в среднеазиатских рес
публиках. Обитает в ме
стах, покрытых б. или м. 
густой растительностью, 
но встречается также в 
садах и разреженных ле
сах. Убежищами служат
гл. обр. норы грызунов. Яйпа (до 10) откладывает 
в конце июня — июле. Питается преимущественно 
насекомыми и моллюсками, уничтожая вредителей 
с. х-ва. В неволе хорошо приручается и живёт до 
30 лет.

ЖЕЛТОФИОЛЬ (СІіеігапИшв СЬеігі) — травяни
стое растение сем. крестоцветных, дико растущее 
в Юж. Европе и часто разводимое как декоративное 
в садах и комнатах; то же, что лакфиоль (см.).

ЖЕЛТбЧНИКИ — характерные для плоских чер
вей б. или м. обособленные отделы яичников, про
дуцирующие т. и. желточные клетки; последние со
вместно с яйцевой клеткой окружаются общей обо
лочкой и служат затем питательным материалом 
для развивающегося зародыша.

ЖЕЛТОЧНЫЕ ШАРЫ — структуры, вычленя
ющиеся из желтка птичьих яиц в процессе развития 
зародыша; состоят из протоплазмы и желточных 
включений. Из Ж. ш., по данным О. Б. Лепешин
ской, развиваются клетки, формирующие нек-рые 
части зародыша. См. Желток, Живое вещество.

ЖЕЛТОЧНЫЙ мешок — орган питания и ды
хания у зародышей головоногих моллюсков, хряще
вых и костистых рыб, пресмыкающихся и птиц, 
у к-рых яйца претерпевают неполное дроблепие, 
а также у зародышей млекопитающих, у большин
ства к-рых яйца делятся полностью. Ж. м. возни
кает на ранних стадиях зародышевого развития, 
обычно путём обрастания желтка (см.) энтодермой 
и висцеральным листком боковой пластинки (см.); 
у зародыша человека Ж. м. возникает сразу в виде 
полого пузыревидного образования. Ж. м. пред
ставляет собой расширенный вырост среднего отде
ла кишечника, полость к-рого у большинства живот
ных организмов, имеющих Ж. м., кроме высших 
млекопитающих, заполнена нераздробившимся желт
ком. В стенке Ж. м. образуются кровяные клетки 
и кровеносные сосуды, обеспечивающие как перенос 
питательных веіцеств к зародышу, так и его дыха
ние. В процессе развития зародыша размер Ж. м. 
сокращается, полость его уменьшается, и он или 
постепенно втягивается в полость тела и резор
бируется, или отторгается. У млекопитающих крове
носные сосуды Ж. м. соединяют зародыш со стен
кой матки и обеспечивают его питание и дыхание 
за счёт материнского организма (см. Плацента).

ЖЕЛТОЩЁК (ЕІорісйНіуз ЬашЬийа) — рыба се
мейства карповых. Длина тела до 2 м, вес до 40 кг. 
Тело вальковатое, рот большой, невыдвижной, ко
лючки в спинном плавнике отсутствуют. Обитает 
Ж. гл. обр. в реках Китая; в СССР — в бассейне 
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Амура и в оз. Ханка. Хищная рыба. Нерестится 
в июне — июле. Добывается Ж. в незначительных 
количествах.

ЖЕЛТУХА — жёлтое окрашивание кожи и сли
зистых оболочек вследствие повышенного накоп
ления жёлчного пигмента (билирубина) в крови и 
тканях. При незначительном количестве билиру
бина в жёлтый цвет окрашивается плазма крови, 
слегка — белочная оболочка глаз и мягкое небо 
(скрытая Ж.); при значительном количестве — 
жёлтый цвет принимает и кожа (явная Ж.), к-рая 
может быть различного тона •— от лимонного до 
жёлто-красного и жёлто-зелёного, что зависит от 
интенсивности накопления билирубина и продол
жительности задержки его в тканях.

До начала 19 в., подобно водянке и лихорадке, 
Ж. принимали за самостоятельную болезнь. Однако 
с накоплением клпнич. и патолого-анатомич. фактов 
было установлено, что Ж. является симптомом мно
гих и'весьма различных заболеваний печени, жёлч
ных путей и крови, а также наблюдается при отра
влениях. Встречается Ж. и при некоторых физиоло
гических состояниях организма (напр., Ж. ново
рожденных).

В возникновении Ж. могут играть существенную 
роль нервные явления. Современное представление 
о значении центральной нервной системы в проис
хождении Ж. основано па учении И. П. Павлова 
о нервизме. Работы К. М. Быкова и его школы пока
зали, что отделение жёлчи подчиняется стимулирую
щему влиянию коры головного мозга и могут быть 
выработаны условные рефлексы па жёлчеотделение. 
Общеизвестен факт появления Ж., правда, крайне 
редко, после тяжёлых нервных потрясений — т. н. 
эмотивная Ж. Одви объясняют её спазмом общего 
жёлчного протока, другие (А. Л. Мясников) — нару
шением функции печёночных клеток (печёночной 
паренхимы). Различают Ж. механическую, парен
химатозную и гемолитическую.

Механическая Ж. зависит от прекраще
ния оттока жёлчи из печени вследствие тех или иных 
препятствий в жёлчных путях: закупорки жёлч
ным камнем, глистами (аскаридами, эхинококком), 
сдавливания воспалительными спайками, растущей 
опухолью и т. п. Если имеется полная непроходи
мость жёлчных путей, кал обесцвечен, глинисто
серого цвета и содержит большое количество жир
ных кислот. В крови отмечается повышенное коли
чество всех составных частей жёлчи (жёлчных 
кислот, жёлчных пигментов п холестерина). Моча 
также содержит жслчвые кислоты, приобретает 
цвет пива от наличия в пей жёлчного пигмента. При 
полной закупорке общего жёлчного протока в моче 
отсутствует уробилин; появление его свидетель
ствует хотя бы о частичном восстановлении про
ходимости. Задержка в организме составных частей 
жёлчи, особенно жёлчных кислот, вызывает токсич. 
явления со стороны нервной и сердечно-сосудистой 
системы (замедление пульса, снижение кровяного 
давления, мучительный зуд кожи, головные болп, 
депрессия). Печень увеличивается в объёме, и ткань 
её приобретает темпозелёную окраску. Если вызвав
шее Ж. препятствие исчезает (прохождение или 
удаление камня, опухоли), быстро проходит и Ж., 
в противном случае опа может продолжаться много 
месяцев и повлечь за собой тяжёлые явления: раз
витие вторичного жёлчного цирроза печени и 
смерть от отравления организма скопившимися 
ядовитыми составными частями жёлчи.

Паренхиматозная, или печёноч
но-клеточная Ж. вызывается поврежде

ниями печёночных клеток, вследствие чего нару
шается их функция по выведению билирубина из 
крови в жёлчныр протоки. Имеются иногда тяжё
лые морфологич. изменения в печёночной ткани, 
ведущие к ослаблению или утрате способности отде
лять жёлчь в жёлчные пути. Причиной паренхи
матозной Ж. является чаще всего инфекция. Ж. 
может наблюдаться при гепатитах, вызванных раз
личными инфекционными заболеваниями (крупоз
ной пневмонией, брюшным тифом, паратифом, 
сепсисом и т. и.). Наиболее частая причина парен
химатозной Ж. — первичный инфекционный гепа
тит, особенно часто — болезнь Боткина (ранее 
называемая катаральной Ж.), реже — болезнь Вей
ля-Васильева (см. Желтуха инфекционная). Раз
личные токсич. агенты — хлорофюрм, фосфор, саль
варсан, грибной яд и др. — могут также быть при
чиной возникновения паренхиматозной Ж. Клини
ческая картина такая же, как и при механич. Ж., 
только, в отличие от механической Ж., задержки 
холестерина не наблюдается. В моче имеется, 
наряду с билирубином и жёлчными кислотами, 
также и уробилин. Помимо этих симптомов, указы
вающих па задержку выделения жёлчи, при этой Ж. 
наблюдаются глубокие нарушения деятельности 
печени: глпкогенообразователыюй, антитоксиче
ской, дизаминирующей и мочевинообразовательной. 
Может нарушаться образование белков крови и 
ритм диуреза (водная функция печени). Течение и 
исход паренхиматозной Ж. зависит от причины, её 
вызвавшей. Обычно болезнь заканчивается выздо
ровлением, по при злокачественной форме может 
перейти в острую атрофию печени.

Гемолитическая Ж. зависит от усилен
ного распада (гемолиза) красных кровяных телец 
и накопления в крови билирубина, образующегося 
в клетках ретикулоэндотелия. При гемолитич. Ж. 
печёночные клетки остаются по поражёнными, они 
только по успевают выделить весь билирубин, обра
зующийся в избытке из-за повышенного гомолиза 
красных кровяных телец. В организме происходит 
задержка только жёлчных пигментов без составных 
частой жёлчи —■ жёлчных кислот и холестерина, 
благодаря чему не наблюдается ни зуда кожи, ни 
замедления пульса, ни других сосудисто-нервных 
симптомов, что является существенным отличием 
гемолитич. Ж. от других её видов. Кал и жёлчь 
обычно содержат избыточное количество пигмента 
(стеркобилина). В моче билирубин отсутствует, но 
имеется в большом количестве другой пигмент — 
уробилин (из-за повышенного образования его 
в кишечнике). Причинами гемолитич. Ж. могут 
быть особое заболевание крови, выражающееся 
в наклонности эритроцитов к гемолизу, а также 
отравление организма нек-рыми ядами, инфекции 
(малярия, сепсис и т. и.).

Нередко наблюдается комбинация различных ви
дов Ж. Так, при затяжной механич. Ж. в результате 
длительной задержки жёлчи и присоединения ин
фекции жёлчных путей нередко поражаются печё
ночные клетки и, наряду с механич. Ж., возникает 
паренхиматозная. При повторных и длительных 
приступах (напр., малярии) может возникнуть и 
поражение самих печёночвых клеток, тогда наблю
дается комбинация гемолитической и паренхима
тозной Ж.

Так как Ж. не является болезнью, а лишь симпто
мом тех или иных заболеваний, то необходимо 
профилактич. лечение заболеваний печени и жёлч
ных путей, лежащих в основе возникновения Ж. 
(см. Желчнокаменная болезнь, Гепатит)', при меха- 
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пич. Ж. — удаление препятствия к оттоку жёлчи 
из жёлчных путей; при гемолитической — борьба 
с гемолизом и анемией; при паренхиматозной — 
поддержание функции печеночных клеток спе
циальной диетой, богатой углеводами и витами
нами, с резким ограничением жиров и достаточ
ным количеством белков. При этом особенно реко
мендуется сахар или мёд, различные фрукты и 
овощи; из белковых продуктов — творог. Назна
чается также обильное питьё, внутривенное вве
дение растворов глюкозы и аскорбиновой кислоты, 
витамины комплекса В, инъекции камполона.

Желтуха у животных сопровождает многие заболе
вания. Наиболее резко Ж. паренхиматозная прояв
ляется при инфекционном энцефаломиелите лоша
дей. Гемолитическая уробилиновая Ж. наблюдается 
при инфлуенции и крупозной пневмонии лошадей, 
остром сапе, кровепаразитарных заболеваниях, 
петехиальной горячке, отравлениях змеиным ядом, 
лептоспирозе рогатого скота. Специфич. лечения 
Ж. нет; лечат основную болезнь.

Лит.: Т а р е е в Е. М., Внутренние болезни, М., 
1951; Мясников А. Л., Колезни печени и желчных 
путей, Л.—М., 1934; его же, Болезни печени, М., 1949; 
Стоцик Н., Печеночный больной, М.—Л., 1933; Бы
ков К. М., Кора головного мозга и внутренние органы, 
2 изд., М.—Л., 1947. См. также лит. к ст. Желтуха инфек
ционная.

ЖЕЛТУХА ИНФЕКЦИОННАЯ (правильнее 
инфекционный гепатит) — заболевание, 
вызынаемое различными специфич. причинами, в 
основе к-рого лежат поражения печени, преимуще
ственно печёночных клеток, а желтуха является 
лишь наиболее ярким симптомом. Различают 2 
формы Ж. и. — болезнь Боткина, или вирусную 
желтуху, и болезнь Вейля-Васильева, или лепто
спирозную желтуху. Ж. и. долгое время называли 
катаральной и рассматривали как результат рас
пространения катара желудка и двенадцатиперст
ной кишки на жёлчные пути. Русский клиницист
С. П. Боткин в 1883 установил её инфекционную 
природу, почему это заболевание и названо «бо
лезнью Боткина».

Инфекционный гепатит (болезнь 
Боткина) является инфекционным заболева
нием, к-рое вызывается особым фильтрующимся 
вирусом и характеризуется разлитым дегенеративно
воспалительным поражением печени. Болезнь Бот
кина самая распространённая из всех печёночных 
заболеваний и время от времени принимает эпи
демии. характер, особенно н военное время. Небла
гоприятные условия окружающей обстановки, рез
кое переутомление, психич. травма, нарушение пи
тания, а также различные интоксикации и зараз
ные болезни (малярия, дизентерия, грипп) повы
шают восприимчивость к этому заболеванию. Бо
лезнь Боткина только в раннем периоде зарази
тельна.' Источником инфекции и единственным резер
вуаром вируса является человек. Роль грызунов 
и других животных не доказана. Инфекционное 
начало (вирус) может передаваться от человека 
к человеку контактным путём, через пищу и воду, 
а также при введении различных сывороток и при 
переливании крови.

В клинич. картине болезни Боткина различают 
инкубационный, или преджелтушный, период (про
должительностью от 2 до 6 недель), желтушный и 
период уменьшения желтухи. Продромальные явле
ния (предвестники) выражаются лёгкой утомляе
мостью, потерей аппетита, чувством наполнения и 
давления в области желудка. Нередко наблюдаются 
диспептич. расстройства, катар верхних дыхатель

ных путей, боли в суставах и часто, но не обяза
тельно, повышение температуры. Иногда больные 
почти не замечают преджелтушной стадии и счи
тают себя больными лишь с началом желтушного 
периода, т. е. с появлением желтухи паренхиматоз
ного характера. Печень и селезёнка увеличиваются, 
наблюдаются явления общей интоксикации, голов
ные боли, тошнота и рвота. В связи с задержкой 
жёлчных кислот в организме, появляются зуд 
кожи и замедление пульса (брадикардия). При ана
лизе крови определяется уменьшение количества 
лейкоцитов (лейкопения), количество гемоглобина и 
эритроцитов чаще в пределах нормы, иногда повы
шено. На 2-й — 3-й неделе заболевания желтуха 
начинает уменьшаться, и в большинстве случаев 
наступает полное выздоровление. Очень редко 
(1—2%) встречаются рецидивы. Однако не всегда бо
лезнь Боткина имеет доброкачественное течение, 
изредка она принимает злокачественный характер. 
При резком нарастании желтухи, а иногда и без 
него, уменьшаются размеры печени. Развивается 
тяжёлая интоксикация центральной нервной си
стемы — рвота, возбуждение, бред, а затем полная 
прострация (печёночная кома), к-рая нередко за
канчивается смертью. При вскрытии обнаруживает
ся острая или подострая атрофия печени, «высшая 
степень тех изменений, к-рые мы имеем при ката
ральной желтухе» (Боткин С. П., Клинические 
лекции, вып. 3, 1891, стр. 118). Таким образом 
установлено, что острая атрофия печени является 
не самостоятельным заболеванием, а осложнением 
Ж. и., хотя может встречаться и при нек-рых тяжё
лых интоксикациях (напр., отравление грибами, 
хлороформом, фосфором и т. п.). К более редким 
осложнениям относятся развитие водянки брюшной 
полости (асцит) и хронич. гепатита (цирроз печени). 
Но в основном осложнения представляют исключе
ние, и прогноз при болезниБоткина хороший. Ле
тальность в СССР невысока (0,2—0,3%), в зарубеж
ных странах значительно выше (4—14%). Это объяс
няется тем, что в СССР больные Ж. и., как правило, 
лечатся не амбулаторно, а госпитализируются. При 
лечении даже лёгких форм заболевания необходима 
рациональная диета. Рекомендуется введение обиль
ного количества жидкости и углеводов в виде сахара 
и мёда. Раньше при этом заболевании назначалась 
строгая безбелковая диета, в последнее время уста
новлена защитная роль белков, особенно молочных, 
по отношению к функции печени. Весьма полезны 
витамины (комплекса В и С). Употребление жиров и 
поваренной соли должно быть ограничено. В тяжё
лых случаях надо применять глюкозо-инсулиновую 
терапию и инъекции камполона.

Болезнь Вейля-Васильева. На
звана по имени немецкого врача А. Вейля и ученика 
С. П. Боткина — Н. Н. Васильева, впервые опи
савших её (1886—88). Встречается значительно 
реже болезни Боткина. Возбудителем является 
особый микроорганизм — иктерогеморагическая леп
тоспира. Распространение болезни Вейля-Васильева 
происходит через грызунов. Лептоспиры выделяются 
с мочой крыс и мышей, загрязняют почву и воду и 
вызывают эпидемич. нспышки у людей. Основным 
источником заболевания являются загрязнённые 
водоёмы. При желтушном лептоспирозе инкубацион
ный период продолжается 5—14 дней. Заболевание 
начинается остро, с повышением температуры до 
39°—40°, покраснением лица и конъюнктивы глаз. 
Рано появляются резкие мышечные и упорные голов
ные боли, бессонница, беспокойство и рвота. Жел
туха развивается с 4-го—8-го дня болезни. Печень 
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и селезёнка увеличены. При анализе крови отме
чается увеличение количества лейкоцитов (лейко
цитоз) и анемия (типа гипохромной). Часто пора
жаются почки (некронефроз). Из осложнений наблю
дается воспаление лёгких, плеврит, миокардит, 
перикардит, отит; характерны осложнения со сто
роны глаз. Прогноз при желтушном лептоспирозе 
зависит от формы болезни, а также характера 
эпидемии. Летальность в результате общей тяжёлой 
интоксикации и поражения функции печени и почек 
колеблется от 3 до 40%. Профилактика болезни Вей
ля-Васильева заключается в борьбе с грызунами и 
с загрязнением пищи и воды. При лечении приме
няют сыворотку выздоравливающих больных и имму
низированных кроликов и лошадей. Пенициллин 
даёт малоудовлетворительные результаты, лучшие 
получены при лечении стрептомицином.

Лит.: Боткин С. П., Клинические лекции, вып. 
1—3, СПБ, 1885—91; т о ж е, т. 2, М„ 1950; Ва
сильев Н. Н., Инфекционная желтуха, СПБ, 1888 
(имеется библиография); Мясников А. Л., Эпидеми
ческие гепатиты, Л., 1946 (имеется библиография); Т а - 
реев Е. М., Современное состояние учения об эпидеми
ческом гепатите (болезни Боткина) как важнейшем виде 
острых гепатитов вообще, в кн.: Острые гепатиты. Труды 
16-ой научной конференции врачей Московской области, 
под ред. Е. М. Тареева, М., 1950; Кассирский И. А.. 
Инфекционный гепатит, М., 1949; Ясиновский М. А., 
Эпидемический гепатит (болезнь Боткина). Клиника и те
рапия, М., 1948 (имеется библиография); Щупан Н. Б., 
Болеань Боткина, с предисл. И. Д. Стражеско, Киев, 1948 
(имеется библиография); Шварц Л. С., Болезнь Бот
кина, Саратов, 1950; Терских В. И., Значение этиоло
гической классификации при изучении инфекционных жел
тух и гепатитов, в кн.: Исследования по краевой, экспери
ментальной и описательной паразитологии, под ред. В. И. Пав
ловского, т. 6, М., 1949 (стр. 153—59); Жданов В. М., 
Инфекционный гепатит (болезнь Боткина), Харьков, 1948; 
Ланда А. Л., Изменения возбудимости высших нервных 
центров у здоровых и больных острым и хроническим гепа
титом, «Труды Военно-морской медицинской Академии», 
1950, т. 24; Т е р - Г р и г о р о в а Е. Н., Морфологи
ческие изменения печени при болезни Боткина (эпидемиче
ском гепатите) в их динамическом развитии, в кн.: Патоло
гическая анатомия инфекционных болезней, М., 1951 (имеется 
библиография); Глухов К. Т., Инфекционная желтуха, 
М.—Л., 1937; Siede W., Hepatitis epidemica, Lpz., 1951.

ЖЕЛТУХА НОВОРОЖДЁННЫХ — желтушное 
окрашивание кожи в период новорождённости. Раз
личают 3 формы Ж. н.: физиологическая, 
начинается на 2-й, 3-й день жизни и исчезает самосто
ятельно на 1-й, 2-й неделе, редко позднее (у слабых 
пли недоношенных детей); зависит от временной 
недостаточности работы печени. Стул при этом не 
теряет обычной окраски, моча интенсивно жёлтого 
цвета, белки глаз нормального цвета. Общее состоя
ние ребёнка хорошее. Никакого лечения не тре
буется. Желтуха при септических за
болеваниях новорождённых — про
явление тяжёлой инфекции, угрожающей жизни 
ребёнка, протекает с тяжёлыми общими явлениями 
(высокая температура, большая сонливость, резкое 
падение веса); необходимо энергичное лечение пени
циллином и другими средствами. Гемолити
ческая Ж. н. происходит от быстрого распада 
красных элементов крови ребёнка; в этом случае 
жизнь можно спасти только путём переливания 
ребёнку т. н. «резус отрицательной» крови (см. 
Резус-фактор), имеющейся на пунктах перелива
ния крови.

ЖЕЛТУХА ШЕЛКОПРЯДА — заразное заболе
вание, вызываемое вирусом. Наносит большой ущерб 
шелководству, особеппо при разведении дубового 
шелкопряда. Ж. ш. поражает шелкопрядов па 
всех стадиях развития: гусеницы, куколки, бабочки 
и грены (яйца). Инфекция проникает через повреж
дённые кожные покровы, особенно в период линек. 
Вирус разносят насекомые, гл. обр. мухи. Распро-

6 Б. С. э. г. 16.

странению заболевания Ж. ш. способствуют небла
гоприятные условия содержания гусениц, ослабляю-
щие их организм и понижающие сопротивляемость 
к заболеванию.

Признаки заболеванпя Ж. ш. у гусеницы сле
дующие: тело укорачивается и утолщается, кожа 
натягивается, из легко разрываемой кожицы выте
кает мутная жидкость и др. Погибают гусеницы 
через 3—8 дней (иногда через 10—15) после появ
ления признаков заболевания. При микроскопи
ческом исследовании гусениц, больных Ж. ш., в 
клетках обнаруживаются мпогогранные тельца — 
полиэдры, образующиеся под влиянием деятель
ности вируса. Меры борьбы: строгая изоляция 
больных выкормок, уничтожение больных и мёрт
вых гусениц, а также подстилки, тщательная дезин
фекция ныкормовочного помещения и инвентаря, 
опрыскивание корма на ныкормках дубового шелко
пряда 0,1% раствором марганцевокислого калия. 
Профилактика — создание благоприятных условий 
для развития гусениц и отбор здорового племен- 
пого материала.

Лит,: Михайлов Е. Н., Болезни шелковичных 
червей и борьба с ними, Ташкент, 1945; Миляев А. П. 
и Сидорченко Б. М., Дубовый шелкопряд, М„ 
1947.

ЖЕЛТУШКИ (Colias) — род дневных бабочек из 
сем. белянок (Pieridae). Размах крыльев до 6 см. 
Окраска крыльев яркая: жёлтая, оранжевая, крас
ная, зелёная; на наружной стороне крыльев имеется 

чёрный ободок. Полы ди
морфны или полиморфны: 
самки окрашены бледней 
(обычно зеленоватые или 
белые, реже красные); у 
нек-рых Ж. самки двух ти
пов, наир, у большой авро- 
ры (Colias aurora) красные 
и зелёные. Всего известно

Малая желтушка. несколько десятков видов 
Ж.; распространены в Сев. 

полушарии; обитают гл. обр. в высокогорьях и в 
арктич. зоне. Наибольшее число видов Ж. встре
чается в горах Средней и Центральной Азии. Лишь
немногие Ж. (Colias palaene, 
С. hyale, С. erate, С. chrys- 
thoeme) распространены в 
равнинах; первый вид типи
чен для болот лесной зоны 
Европы и Азии, три других — 
для степной зоны.

Нек-рые Ж. являются вре
дителями с. х.-ва; напр. ма
лая (С. hyale) и люцерновая 
(С. erate) Ж. вредят в Сред
ней Азии бобовым культурам 
(люцерне, гороху, клеверу).

ЖЕЛТУШНИК (Erysi
mum) — род растений сем. 
крестоцветных. Одно-, дву- 
или многолетние травянистые 
растения с очередными цель
ными листьями, опушёнными 
звёздчатыми или двураздель
ными волосками. Цветки — 
в кистях. Лепестки жёлтые, 
реже лиловые или белые. 
Плод — стручок, семена в 

Желтушник левкойный; 
а — цветок.

каждом гнезде расположены
в 1 ряд. Известно ок. 100 видов Ж., преимущественно 
в тёплых (Средиземноморье) и умеренных областях 
Сев. полушария. В СССР — 51 вид; большинство из
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них встречается в степях и на сухих каменистых гор
ных склонах. Ж. серый (Е. canescens), растущий 
в степной зоне СССР, —ценное лекарственное расте
ние, содержит глюкозид эризимин, употребляющийся 
при лечении сосудпстосердечных заболеваний. Ж. 
левкойный (Е. cheiranthoides), встречающийся в 
лесной и лесостепной зонах, также обладает лекар
ственными свойствами (хотя и более слабыми, чем 
Ж. серый); сорняк. Многие высокогорные виды 
Ж. могѵт быть использованы как декоративные.

ЖЁЛТЫЕ ВОДЫ — болотистые истоки р. Жёл
той, левого притока р. Ингулец (М. Ингул), вблизи 
нынешнего г. Александрии Кировоградской обл. 
УССР. У Ж. В. 6—8 мая 1648 украинские крестьяне 
и казаки, восставшие против гнёта польских па
нов по призыву и под руководством Богдана Хмель
ницкого (см.), одержали первую крупную победу над

Наступление казаков 
Хмельницкого

^Ksssss Польские войска
Реестровые казаки

X Место окончательного 
разгрома польских войск

Лагерь Хмельницкого 
Лагерь Потоцкого 
Лагерь татар вша» Отступление поляков

Разгром польского войска при Жёлтых Водах в 1648.

польским войском. Предвидя неизбежность воору
жённой освободительной борьбы, Хмельницкий зару
чился поддержкой крымского хана, недовольного 
тем, что польский король несколько лет не платил 
ему дани. Хая выделил Хмельницкому 4-тысячный 
отряд под начальством перекопского мурзы Тугай- 
бея. Польский коронный гетман на Украине II. По
тоцкий решил немедленно подавить восстание и 
овладеть Сечью, где Хмельницкий был провозгла
шён гетманом казачьего войска.

К весне 1648 II. Потоцкий собрал у Каменец- 
Подольска 30-тысячное войско. Это войско высту
пило в поход к Сечи двумя колоннами: 4—5-тысяч
ный отряд украинских реестровых казаков (см. 
Реестровое казачество) и немецких наёмников под 
начальством полковника Барабаша направлялся на 

байдаках по Днепру; другой отряд из 6 тыс. поль
ских жолнеров (пехота) и драгун с 27 орудиями 
под начальством С. Потоцкого (сын гетмана) сле
довал степью. Обе колонны должны были соеди
ниться у Кодака, занятого польским гарнизоном, 
и оттуда действовать вместе. Хмельницкий, выве
дав план Потоцкого, решил разбить его войско по 
частям. Он выступил из Сечи 22 апреля с 8—10-ты
сячным отрядом казаков, стрелков из самопалов, 
сагайдакеров (см.) и с 4 пушками навстречу польским 
войскам. Правее, вверх по Днепру, Хмельницкий 
направил отряд Тугай-бея для обеспечения правого 
фланга. Подойдя к району Ж. В., Хмельницкий по
строил табор (см.), усилив его земляными укреп
лениями. Отряд Тугай-бея стал правее табора, за 
болотом. 3 мая передовой отряд колонны Барабаша 
прибыл к Каменному Затону на Днепре. Хмельниц
кий отправился к реестровым казакам и склонил 
их перейти на его сторону. К вечеру 4 мая к Ж. В. 
подошёл отряд польских войск С. Потоцкого и после 
неудачных попыток с хода переправиться через 
реку приступил к устройству укреплённого лагеря 
(вагенбурга) па правом берегу реки. После несколь
ких стычек Хмельницкий 6 мая начал атаку поль
ского лагеря. Произошёл ожесточённый бой, в ре
зультате к-рого польские войска были загнаны в ва- 
генбург и окружены. 7—8 мая они сделали попытку 
пробиться па север, но, пройдя 7—8 км, в районе 
Княжий Байрак были атакованы войсками Хмель
ницкого, вновь окружены и разгромлены, частью 
перебиты или взяты в плен. Подходившие в это время 
к Чигирину польские подкрепления — отряды гет
манов II. ГІотоцкого и М. Калиновского — поспе
шили отойти на Корсунь (см. Ііорсунъская битва 
1648).

Победа у Ж. В. выявила полководческие способ
ности Б. Хмельницкого и высоко подняла его авто
ритет, воодушевив украинский народ на дальней
шую борьбу против панского угнетения и польской 
власти.

Лит.: История СССР, под ред. Б. Д. Грекова [и др.], 
т. 1, 2 изд., М„ 1948; Разин Е. А., История военного 
искусства с древнейших времен до первой империалистиче
ской войны 1914—1918 гг., ч. 2, М., 1940; Осипов К., 
Богдан Хмельницкий, 2 изд., М., 1948; Костома
ров Н. И., Богдан Хмельницкий, т. 1—3, 4 изд., СПБ, 1884.

ЖЁЛТЫЕ ПРОФСОЮЗЫ — профсоюзные орга
низации в капиталистич. странах, верхушка к-рых 
подкуплена буржуазией и стоит на позициях клас
сового сотрудничества рабочих с предпринимате
лями. Политика жёлтых профсоюзов направлена на 
срыв классовой борьбы и раскол профсоюзного 
единства.

Впервые жёлтые профсоюзы были организованы 
в 1887 во Франции. По нек-рым предположениям 
кличка «жёлтые» происходит от жёлтой бумаги, 
какой было заклеено разбитое стачечниками стекло 
в помещении, где собирались члены союза, органи
зованного предпринимателями с целью срыва стачки 
в Монсо-ле-Мин (Франция). Первоначально кличкой 
«жёлтые» назывались штрейкбрехерские профсоюз
ные организации, созданные предпринимателями или 
органами буржуазного государства в противовес 
пролетарским профсоюзам [напр., гирш-дункеровские 
профсоюзы (см.), существовавшие в Германии в 1868— 
1933, компанейские союзы (см.) в США]. В период 
империализма жёлтыми профсоюзами стали назы
ваться все реформистские профсоюзы, лидеры к-рых 
проводят политику подчинения интересов рабочего 
класса интересам буржуазии. Типичными жёлтыми 
профсоюзами являются англ, тред-юнионы, Аме
риканская федерация труда и другие реформист-
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гкие профсоюзы капиталпстпч. стран, предатель
ское руководство к-рых проводит политику клас
сового сотрудничества и добивается раскола рабо
чего движения. Попытки лидеров Британского 
конгресса тред-юпиопов, Американской федерации 
труда и Конгресса производственных профсоюзов 
США расколоть в 1949 международное демократи
ческое профсоюзное объединение — Всемирную фе
дерацию профсоюзов (см.) (ВФП) натолкнулись на 
решительный отпор трудящихся всего мира. Тогда 
раскольники сколотили в противовес ВФ11 штрейк
брехерскую организацию — т. н. Всемирную федера
цию свободных профсоюзов. Однако этот жёлтый 
профсоюз не имеет влияния в рабочем классе, пере
довые слои к-рого упорно борются со всякими по
пытками жёлтых профсоюзов отвлечь трудящихся 
от борьбы за свои экономия, и политич. права.

ЖЁЛТЫЙ ДОМ (разг.) — дом (больница) для 
душевнобольных. Выражение «Ж. д.» возникло в 
середине 19 в.: жёлтой краской было выкрашено 
здание Обуховской психиатрия, больницы в Петер
бурге.

ЖЕЛТЯНКА, резеда красильная, 
п е р в а, вау (Reseda luteola), — двулетнее тра
вянистое растение сем. резедовых. Распространена 
в Европе, Малой Азии, Иране, в Америке (занос
ное). В СССР — па Кавказе, в Крыму, в Туркмении 
и Таджикистане (па Памиро-Алтае). Растёт по хол
мам, степям, иногда как сорняк па полях. От дру
гих видов резеды отличается четырёхмерным около
цветником. Листья сидячие, цельные, узколапцет- 
ные и лопатчатые. Цветки мелкие (3—5 мм длины), 
жёлтые, в длинных колосовидных соцветиях. Ты
чинок 20—30. Плоды — коробочки. Всё растение 
и особенно верхняя часть содержит 1—3% жёлтого 
пигмента — лютеолипа (тетраоксифлавон); при
годно для окрашивания шерсти и шёлка. Семена 
содержат ок. 33% жирного высыхающего масла. 
Медоносна.,

ЖЕЛУДОК ■— посёлок городского типа, центр 
Желудокского района Гродненской обл. БССР. Рас
положен в 7 км от ж.-д. станции Желудок (па линии 
Лида — Мосты). Спиртовый завод, мельница. Имеют
ся (1952) средняя школа, Дом культуры, кинотеатр, 
2 библиотеки. В районе — посевы зерновых, 
картофеля, сахарной свёклы, льна. Развито молочно- 
мясное животноводство. 2 МТС, 2 совхоза (животно
водческий и лекарственных трав); 4 электростан
ции.

ЖЕЛУДОК — расширенный отдел пищеваритель
ного тракта, в к-ром производится химия, и мсха- 
нич. обработка пищи.

Строение желудка животных. Различают ж с- 
л е з и с т ы й, или пищеварительный, 
Ж., в стенках к-рого содержатся пищеварительные 
железы, и м у с к у л ь п ы й, или ж е в а т е л ь- 
п ы й, Ж., стенки к-рого обычно выстланы кути
кулой (см.). Мускульный Ж. образуется или как 
часть железистого Ж. (у позвоночных и нек-рых 
беспозвоночных животных), или возникает само
стоятельно (у большинства беспозвоночных).

Ж. как дифференцированная частъ кишечного канала 
уже имеется среди беспозвоночных животных у нек-рых 
кишечнополостных — гидроидных и сцифоид
ных медуз, коралловых полипов, гребневиков. У плоских 
червей Ж. хорошо выражен только среди многовст- 
вистокиіпечных ресничных червей и во многом сходен еще 
с Ж. нек-рых кишечнополостных (ползающих гребневи
ков). У остальных плоских червей Ж. или очепъ реду
цирован, или совсем отсутствует. У круглых червей, эхи- 
урид и сипуішулид Ж. отсутствует. Среди кольчатых чер
вей Ж. известен лишь у нек-рых многощетинковых чер
вей (Anipharcte, Amphicteis, Flabellígera) и пиявок. У по
следних средняя кишка дифференцируется на преджелудок, 
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желудок и собственно кишку; у хоботных пиявок от Ж. и 
от преджелудка отходят парные выросты, задняя пара 
к-рых образует объёмистые слепые мешки, тянущиеся 
вдоль задней кишки; эти выросты служат вместилищем для 
крови, к-рой питаются большинство пиявок. Ж. хорошо 
развит у коловраток, плеченогих и мша- 
п о в. Среди последних у нек-рых морских форм из перед
него отдела Ж. выделяется особый жевательный Ж. Среди 
моллюсков Ж. отсутствует только у Аріасоріюга. 
Ж. моллюсков редко имеет вид простой прямой трубки, 
обычно он подковообразно изогнут. От заднего конца Ж. 
у многих брюхоногих И ГОЛОВОНОГИХ моллюсков отходит 
слепой вырост, к-рый иногда спирально закручивается. 
У головоногих моллюсков в этот вырост открываются про
токи печени. У двустворчатых моллюсков Ж. мешкооб
разен и у большинства снабжён слепым придатком, в к-ром 
помещается особый кристаллич. стебелёк из плотного сту
денистого вещества (вероятно, это скопление пищевари
тельных ферментов). У брюхоногих моллюсков Ж. иногда 
разделяется на жевательный преджелудок и собственно 
Ж.; в Ж. нек-рых брюхоногих также имеется кристаллич. сте
белёк. В пищеварительной системе членистоногих 
животных большую роль в механич. обработке пищи играет 
жевательный Ж.; железистый Ж. чзсто совершенно не 
выделяется из средней кишки (у первичнотрахейных, мно
гоножек). Среди ракообразных железистый Ж. имеется 
только у низших раков; жевательный Ж. у них отсутствует; 
у высших ракообразных имеется жевательный Ж., снабжён
ный хитиновыми «зубами». У мечехвостов железистым Ж. 
обычно называют место, где жевательный Ж. переходит 
в среднюю кишку. У паукообразных средняя кишка обычно 
распадается на 2 отдела, один из них помещается в голово
груди, другой в области брюшка. Первый отдел, несущий 
слепые мешковидные придатки, заходящие иногда даже 
в конечности, называют Ж. только в тех случаях, когда он 
расширен. У насекомых хорошо развит жевательный Ж, 
(рис. 1); железистый, или пищеварительный, Ж. в качестве

Г’ис. 1. Схема кишечного канала насекомого (чёрного 
таракана). I — передняя кишка: 1 — пищевод, 2 — зоб, 
з — мускульный желудок, 4 — слюнные железы; II — 
средняя кишка — пищеварительный желудок (или желе
зистый): 5 — пилорические придатки; III — задняя 

кишка: 6 — мальпигиевы сосуды.

самостоятельного отдела средней кишки развивается не у 
всех форм; нек-рые авторы поэтому всю среднюю кишку 
насекомых называют пищеварительным Ж. Среди и г л о- 
к о ж и х Ж. хорошо развит только у морских лилий, 
у морских звёзд и у офпур (змеехвосток). У морских лилий 
от Ж. отходят 2 слабо разветвлённых печёночных отростка. 
У морских звёзд Ж. горизонтальной перетяжкой разде
ляется на 2 отдела: нижний отдел, имеющий простое строе
ние, и верхний, снабжённый печёночными выростами, н-рые 
попарно заходят в каждый луч (радиус) звезды. Среди 
низших хордовых хорошо обособленный Ж. известен 
у нек-рых полухордовых и у оболочников.

У позвоночных животных Ж. представ
ляет собой расширенную часть передней кишки и 
располагается за пищеводом. У круглоротых и 
нек-рых рыб (у цельноголовых, двоякодышащих, 
среди совершенноротых — у карповых, бычков, 
морских петухов, морских игл и др.) еще нет диф
ференцированного Ж. Относительно редко, при 
большой длине тела животного, Ж. имеет вид пря
мой длинной трубки (змеи, нек-рые ящерицы); 
обычно Hie он подковообразно изогнут. Его нисхо
дящее колено, начинающееся от пищевода, назы
вается кардиальной частью Ж., а восходящее 
колено, переходящее в двенадцатиперстную кишку— 
иилорич. отделом Ж. Лежащая между двумя коле
нами мешкообразная часть Ж. образует его дно. Во
гнутую часть Ж. называют малой кривизной, а вы
пуклую — большой кривизной. Ж. выстлан одно
слойным цилшідрич. эпителием, из к-рого обра-



44 ЖЕЛУДОК

Рис. 2. Кишечный 
канал рыбы (аку
лы). I — пищевод; 
II — желудок: 1 — 
кардиальная часть 
желудка, 2 — дно 
желудка, з— пило
рическая часть же
лудка; 1II—кишка.

зуются трубчатые железы. У многих рыб (рис. 2), 
земноводных, пресмыкающихся и птиц различают 
железы дна Ж. и пилорич. железы. У млекопитаю
щих имеются, кроме того, ещё кардиальные железы.

Железы Ж. выделяют слизь и же
лудочный сок (см.). Гладкая му
скулатура стенок Ж. в месте пе
рехода Ж. в кишку обычно обра
зует мощный пилорич. сфинктер. 
У представителей разных классов 
позвоночных животных обособле
ние особого мускульного отдела 
Ж. происходит в различных уча
стках Ж.; так, мускульный Ж. 
известен среди рыб у кефалей — 
в пилорич. части Ж., среди пре
смыкающихся у крокодилов — 
в кардиальной части Ж.; за мус
кульным Ж. у крокодилов следует 
небольшой пилорич. отдел. Ж.птиц, 
являющихся потомками пресмы
кающихся, состоит из железистого 
и мускульного отделов (рис. 3); 
такой Ж. представляет собой даль
нейшую дифференцировку Ж., по

строенного сходно с Ж. крокодилов. Очевидно, оба 
отдела Ж. птиц произошли только из мускульного 
отдела Ж. предка, т. к. у нек-рых птиц, особенно 
у рыбоядных, помимо двух отделов, существует ещё и 
небольшой 3-й — пилорический, вполне соответствую
щий этому отделу Ж. крокодилов. У многих птиц 
кутикула мускульного Ж. образует на своей по
верхности зубовидные или пластинчатые выросты, 
к-рые, ввиду отсутствия у птиц зубов, вместе с загло
ченными птицей мелкими камнями или песчинками 
(гастролитами) способствуют механич. переработке 

Рис. 3. Желудок птицы (курицы). Слева — общий вид 
желудка. Справа — вскрытый желудок. I — железистый 
желудок: 1 — отверстия желез; II — мускульный желу
док: 2 — мышцы стенки желудка, з — кутикула желудка;

III — отверстие в двенадцатиперстную кишку.

пищи. У птиц, питающихся мясом, мускульный Ж. 
обычно относительно большой, но тонкостенный; 
у зерноядных, насекомоядных и всеядных птиц 
он особенно большой и толстостенный; у рыбояд
ных птиц, глотающих рыбу целиком, мускульный 
Ж. ничтожных размеров, а железистый Ж. образует 
объёмистый мешок.

Среди млекопитающих животных у ящеров, ли
шённых зубов и питающихся в основном муравьями, 
в строении Ж. наблюдается нек-рое сходство со 
строением Ж. птиц. Так, во внешне простом Ж. 
ящеров выделяется область его большой кривизны, 

выстланная плотной кутикулой, образующей в пило
рич. отделе Ж. даже роговые зубы, к-рые вместе 
с гастролитами способствуют измельчению пищи.
У млекопитающих жив 
наиболее сложной диф
ференцировки. Даже 
внешне простые Ж. все
ядных (наир., свиней) 
и растительноядных 
(напр., лошадей) мле
копитающих по строе
нию слизистой оболоч
ки и желез ясно разде
ляются на пищеводный, 
кардиальный, донный 

Ж. (рис. 4) достигает

Рис. 4. Схема строения желудка 
различных млекопитающих жи
вотных: I — собаки; 2 — кры
сы; 3 — хомяка; 4— жвачного;

5 — ленивца.

и пилорич. отделы. 
Обычно у травоядных 
млекопитающих (гры
зуны, ленивцы, жвач
ные, гиппопотамы, си
рены и др.) в связи с особенностями их питания в Ж. 
весьма сильно развита его пищеводная часть, вы
стланная многослойным эпителием и лишённая

Рис. 5. Вскрытый желудок ов
цы: 1 — пищевод; 2 — рубец; 
3 — сетка; 4 — книжка; 3 — сы
чуг; в — двенадцатиперстная 
кишка; 7— желобок. Через пи
щевод в желудок пропущены 
два зонда: белый зонд пропущен 
в рубец, чёрный — через жело

бок сетки и далее в сычуг.

желез. Она часто распадается на обособленные 2 или 
3 отдела. Эти отделы Ж.
служат животным одно
временно и вместили
щем для их объёмисто
го корма и бродильным 
чаном, в котором под 
влиянием живущих в 
Ж. бактерий происхо
дит сбраживание ра
стительной клетчатки. 
Наибольшей сложности 
Ж. достигает у нек-рых 
жвачных, у них он рас
падается на 4 отдела: 
рубец, сетка, книжка 
и сычуг (рис. 5). Пер
вые 3 отдела, развиваю
щиеся из пищеводной 
части Ж., лишены же
лез, и только сычуг со
держит железы. От пи
щевода по верхнему 
краю Ж. до книжки проходит жёлоб, края к-рого 
обычно прилегают друг к другу и образуют трубку. 
У рыбоядных китообразных также наблюдается раз
деление Ж. на отделы. В наиболее сложно разделён
ном Ж. у морских свиней, короткоголовых дель
финов и других имеются 4 отдела и только 1-й, 
несущий слепой вырост, соответствует пищеводному 
отделу Ж.; 2-й отдел соответствует донной части Ж., 
а 3-й и 4-й развиваются из пилорич. его части.

Строение желудка человека. Форма и величина 
Ж. зависят от количества находящейся в нём пищи 
и от степени сокращения его стенки. Растянутый Ж. 
имеет грушевидную форму, а пустой — приобре
тает вид изогнутой трубки. Ёмкость Ж. варьирует 
индивидуально, а также в зависимости от возраста 
и пола: у новорождённого она составляет 20—30 мл, 
а у взрослого — ок. 2,5 л. Вес Ж. ок. 300 г. Ж. чело
века находится в брюшной полости, под диафрагмой, 
причём большая часть его (ок. 6/6) располагается 
слева от срединной плоскости и меньшая (ок. Ѵв) 
справа от нее. Место перехода пищевода в Ж. опре
деляется на уровне 11-го грудного позвонка, а 
выход из Ж. в двенадцатиперстную кишку — на 
уровне 1-го поясничного позвонка. В Ж. разли
чают: 2 поверхности — переднюю и заднюю, 2 края, 
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или 2 кривизны (малая и большая), и отделы — вход
ная часть, дно, тело и выходная часть (рис. 6). 
Входная часть (т. н. cardia) — начальный отдел Ж.; 
дно (свод) — куполообразная часть, находится влево 
от входной части Ж., под левым куполом диафрагмы; 
выходная (привратник,часть, или привратниковая

по кривизнам.

виана; 8—вход; 9— пищевод; а ___ __
расположения мышечных пучков: I — кольцевые мышечные 

дольные; III — косые (обозначены чёрным).

Рис. 6. Желудок человека. А — вид спереди. Б — вскрытый
1 — дно; 2 — большая кривизна; 8 — большой сальник (срезан); 4 — двенадцати
перстная кишка; 6 — привратник; 6 — малый сальник (срезан); 7 — малая кри- 

складки слизистой оболочки. В — схема 
пучки; II — про-

pylorus), — конечный отдел Ж., переходит в две
надцатиперстную кишку; тело Ж. — средний его 
отдел, расположено между дном и привратниковой 
частью. Малая кривизна Ж. обращена вправо и 
кверху, большая кривизна — влево и книзу. Длин
ная ось Ж. имеет направление слева и сверху — 
вправо и вниз. К Ж. прилежат; сверху — левый 
купол диафрагмы и нижняя поверхность левой 
доли печени; сзади—левый надпочечник, верхний 
конец левой почки, поджелудочная железа и селе
зёнка; спереди — передняя стенка брюшной по
лости; снизу — поперечная ободочная кишка и её 
брыжейка. По малой кривизне переходят на Ж. 
оба листка малого сальника, от большой кривизны 
Ж. начинается большой сальник.

В стенке Ж. различают 3 основных слоя: внутрен
ний — слизистая оболочка, средний — мышечный 
и наружный — серозный. Между слизистой оболоч
кой и мышечным слоем находится соединительно
тканный подслизистый слой. Слизистая оболочка 
выстлана призматич. эпителием. В толще слизистой 
оболочки Ж. имеется развитый железистый аппарат; 
железы Ж. — трубчатые (простые и разветвлённые). 
Железы развых отделов Ж. отличаются по своему 
строению и имеют физиология, особенности. В же
лезах дна и тела Ж. различают 3 типа клеток — 
главные, обкладочные и добавочные. В других отде
лах Ж. обкладочпые клетки, как правило, не встре
чаются. На площадь в 1 мл<~ слизистой оболочки 
Ж. приходится около 100 желез. Секреты, выделяе
мые железами Ж., входят в состав желудочного 
сока. Полагают, что главные клетки выделяют 
пепсин, обкладочные — соляную кислоту, а до
бавочные — слизь. Слизистая оболочка Ж. обра
зует многочисленные складки (рис. 6,Б). Рельеф скла
док в различных отделах не одинаков и зависит от 
степени сокращения стенки Ж. Кроме складок, на 
слизистой оболочке имеются кругловатые возвы
шения (диаметром 1—6 .«.«) — желудочные поля. 
На поверхности их под лупой видны мелкие углуб
ления — желудочные ямки, в к-рые открываются 
железы Ж. Мышечная оболочка Ж. состоит из 
гладкой мышечной ткани (рис. 6, В). В зависимости 
от направления мышечных пучков в пей различают 
3 слоя: 1) наружный - продольный — наиболее

Лимфа из этих сетей оттекает 
расположенные на обеих кри- 
них — в кишечный лимфатич. 
иннервации Ж. являются блу- 
симпатич. ветви иа чревного

развит вдоль малой кривизны Ж.; 2) средний — 
кольцевой — самый мощный; 3) внутренний — ко
сой — слабо развит, имеется только в области вход
ной части и тела Ж. Кольцевой слой на границе Ж. 
и двенадцатиперстной кишки образует утолщение — 
сжиматель (сфинктер) привратника, соответственно 

к-рому имеется круговая складка 
слизистой оболочки Ж. — приврат
никовая заслонка. При сокращении 
сжимателя привратника полость Ж. 
отделяется от полости двенадцати
перстной кишки. Наружная оболоч
ка Ж. — серозная — представляет 
листок брюшины, сращённый с мы
шечным слоем.

Источниками кровоснабжения Ж. 
являются ветви из системы чревной 
артерии. Самые крупные артерии 
Ж. находятся по большой и малой 
кривизне. Ветви этих артерий рас
пределяются в стенке органа и обра
зуют сети капилляров. Венозная 
кровь от Ж. оттекает гл. обр. в си
стему воротной вены. В стенке Ж. 
имеются 3 сети лимфатич. сосу
дов — подслизистая, внутримышеч

ная и подсерозная. Лимфа из этих сетей оттекает 
в лимфатич. узлы, 
визнах Ж., а из 
ствол. Источником 
ждающие нервы и 
сплетения. Оба блуждающих нерва подходят к ма
лой кривизне Ж. и разветвляются. Симпатич. 
ветви в Ж. располагаются по ходу артерий и 
па стенке Ж. вместе с ветвями блуждающего нерва 
образуют переднее и заднее желудочное сплете
ние. Внутри стенки Ж. имеются 3 нервных спле
тения: внутримышечное (располагается кнаружи от 
кольцевого мышечного слоя — т. н. ауэрбахово спле
тение), подслизистое и подсерозное (последние 2 раз
виты слабее, чем первое). Нервные сплетения Ж. 
состоят из пучков нервных волокон и включают 
нервные узлы.

Деятельность желудка. Основные функции Ж. — 
химич. и механич. обработка пищи, поступающей в 
пищеварительный тракт. Химич, обработка осуще
ствляется гл. обр. ферментами желудочного сока (см.), 
секретируемого железами Ж., и заключается в 
расщеплении пищевых веществ (у позвоночных жи
вотных и человека — преимущественно белков) и 
подготовке их к всасыванию. Механич. обработка 
пищи — её измельчение, перемешивание с желудоч
ным соком, а также продвижение содержимого Ж. 
в кишечник осуществляется двигательным (мотор
ным) аппаратом Ж., гл. обр. при помощи перисталь- 
тич. (червеобразных) сокращений его мускулатуры. 
У нек-рых животных в обработке пищи принимают 
участие находящиеся в Ж. микроорганизмы — бак
терии и инфузории.

Ж. различных животных выполняет в известной 
степени и другие функции: защиту орга
низма от проникновения с пищей патогенных 
микробов, осуществляемую благодаря наличию в 
желудочном соке соляной кислоты, всасыва
ние воды и продуктов переваривания пищи, 
экскрецию (выделение) ряда промежуточных 
и конечных продуктов обмена веществ, и н к р е- 
ц и ю (образование и выведение в кровь) нек-рых 
веществ типа гормонов.

Деятельность Ж. как одной из основных частей 
пищеварительной системы была изучена гл. обр. 



46 ЖЕЛУДОК

И. П. Павловым и ого учениками, к-рые вскрыли 
основные закономерности желудочного пищеваре
ния и установили ведущее значение нервной си
стемы в регуляции деятельности Ж. Роль Ж. в пище
варительном процессе и соответственно его морфо
логии. дифференцировка являются результатом при
способления организма к условиям существования и 
у различных животных определяются характером 
пищи и способом питания.

У беспозвоночных животных в Ж. происходит 
полностью или (в случае наличия дожелудочного 
жевательного аппарата) частично механич. обра
ботка пищи мускульными стенками и химическая 
её обработка ферментами, вырабатываемыми сли
зистой оболочкой самого Ж. или специальными 
железами; в пек-рых случаях (напр., у ряда кишеч
нополостных, моллюсков, иглокожих) обнаружено, 
что обработка пищи частично осуществляется путём 
внутриклеточного переваривания (см.). У беспоз
воночных животных, в отличие от позвоночных, 
в большинстве случаев пет столь ясно выраженной 
приуроченности последовательных стадий пищевари
тельного процесса к различным отделам пищевари
тельного тракта. В связи с этим химич. обработка 
пищи в Ж. носит многообразный характер: в еди
ной пищеварительной смеси присутствуют ферменты, 
осуществляющие последовательные стадии расщепле
ния различных пищевых веществ. Так, напр., у насе
комых в Ж. происходит переваривание белков, жиров 
п углеводов до конечных продуктов расщепления.

У позвоночных животных в Ж. происходит пол
ностью или заканчивается начатая в ротовой по
лости механич. обработка пищи и осуществляются 
первые этапы её химич. обработки. Наибольшее 
значение имеет расщепление в Ж. белков пищи с 
помощью содержащегося в желудочном соке фер
мента пепсина (см.), причём белковые молекулы 
распадаются на первичные продукты переварива
ния — альбумозы и пептоны (см.), дальнейшее рас
щепление к-рых до аминокислот происходит уже 
в кишечнике. Для действия пепсина необходима 
кислая реакция среды. Кислая реакция среды в Ж. 
позвоночных поддерживается благодаря секреции в 
составе желудочного сока соляной кислоты. Химич, 
обработка жиров (под влиянием фермента ли
пазы, содержащегося в желудочном соке) и угле
водов (под влиянием ферментов амилазы и мальтазы, 
попадающих в Ж. в составе слюны) происходит 
в Ж. в небольшой степени.

У различных позвоночных животных в деятель
ности Ж. наблюдаются нек-рые особенности. У ра
стительноядных животных, особенно при отсутствии 
предварительного пережёвывания пищи, большое 
значение имеет её механич. обработка в Ж., без 
к-рой питательные вещества, заключённые в клеточ
ных оболочках, недоступны для переваривания. Во 
многих случаях механич. обработка производится 
в мускульном Ж. У всеядных и зерноядных птиц 
и механич. и химич. обработка пищи происходит 
в мускульном Ж., куда вместе с пищей попадает 
желудочный сок из железистого Ж. У плотоядных 
животных наибольшее значение имеет химич. обра
ботка пищи, в связи с чем у них большей частью 
хорошо развит железистый Ж. Так, у хищных рыб 
пища переваривается в объёмистом железистом Ж. 
с помощью желудочного сока, пепсин к-рого обла
дает особенно высокой активностью. У рыбоядных 
птиц, в отличие от зерноядных, переваривание 
пищи производится в железистом Ж.

В нек-рых случаях приспособление к условиям 
существования приводит к развитию чрезвычайно 

сложного и дифференцированпого Ж., деятельность 
к-рого также сложна и многообразна. Особенно 
это относится к жвачным млекопитающим живот
ным. В начальной фазе питания жвачное животное 
заглатывает крупные непережёванные части расте
ний, к-рые из пищевода попадают в рубец и сетку. 
В этих отделах Ж. при участии находящихся там 
бактерий и инфузорий происходит механическая и 
предварительная химич. обработка пищи. Меха- 
пич. обработка осуществляется путём сокращений 
стенок рубца и сетки, а также с помощью инфузо
рий, к-рые разрыхляют растительные частицы. 
Химич, обработка пищи в рубце и сетке произво
дится при участии инфузорий и бактерий; первые 
переваривают крахмал и трудноусвояемые расти
тельные белки, вторые сбраживают клетчатку клеточ
ных оболочек, превращая её в растворимые веще
ства и делая, т. о., содержимое растительных кле
ток доступным для дальнейшего переваривания. 
Для обработки пищи большое значение имеет отры- 
гивание её из сетки и рубца в ротовую полость и 
пережёвывание (см. Жвачка). Пережёванная пища 
снова попадает в Ж. Когда размельчение её дости
гает необходимой степени, она переводится в книжку 
(между листами к-рой происходит её окончательная 
механич. обработка), а затем в сычуг. Последний 
является типичным железистым Ж.; в нём проис
ходит переваривание пищи с помощью желудочного 
сока, содержащего пепсин и соляную кислоту.

Ж. хищных млекопитающих, в отличие от Ж. 
жвачных, устроен сравнительно просто. Его дея
тельность исследована более полно, т. к. предста
витель хищных млекопитающих—собака—служила 
и служит главным объектом экспериментального 
изучения функций Ж. Химич, обработка пищи в Ж. 
собаки производится гл. обр. ферментами желудоч
ного сока. И. П. Павлов разработал методы, позво
ляющие изучать секрецию желудочного сока на 
практически здоровом животном. Для этой цели 
им предложены 2 хронич. операции: эзофаготомия 
(перерезка пищевода и выведение его концов на
ружу) с одновременным наложением фистулы Ж. и 
операция т. н. малого желудочка (обособление 
участка Ж., открывающегося через фистулу наружу) 
с сохранением нервных связей (см. Малый желу
дочек по Павлову). Эти операции дают возможность 
получать чистый желудочный сок при кормлении 
животного (рис. 7). Исследованиями И. П. Павлова 
и его сотрудников установлено, что секреция желу
дочного сока при еде протекает двухфазно. Секреция

Рис. 7. Схема хронических операций для изучения дея
тельности желудка: 1 — собака с перерезанным пище
водом и фистулой желудка; 2 — собака с малым желу

дочком по Павлову.

во время первой, рефлекторной, фазы вызывается 
пищевыми раздражениями из полости рта. Вид и 
запах знакомой пищи также вызывают секрецию при 
помощи условных рефлексов (см.). Нервно-рефлектор- 
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Рис. 8. Рентгенографическое изоб
ражение перистальтики желудка 

человека.

пые влияния на Ж. осуществляются, как это по
казал И. П. Павлов, гл. обр. блуждающими нервами. 
Примерно через 30—60 мин. после начала еды насту
пает вторая, т. п. химическая, фаза секреции. Воз
будителями секреции Ж. во второй фазе являются 
гормональные вещества, образующиеся в слизистой 
оболочке пилорич. части Ж. (гастрин, см.), и раз
личные продукты переваривания пищи, попавшие 
в кровь из пищеварительного тракта, а также другие 
неспецифич. вещества — продукты деятельности ор
ганов и тканей. Имеются данные, что возбуждение 
секреции во второй фазе осуществляется нс чисто 
гуморальным путём, как это предполагалось ранее, 
а при участии симпатической нервной системы.

Механич. обработка пищи в Ж. осуществляется 
путём ритмических перпстальтич. движений его 
стенок. Эти движения изучаются путём пневмати
ческой записи с помощью введённого через фистулу 
в Ж. резинового баллона, а также рентгенологиче

ским методом. Пери- 
стальтич. волны, воз
никая у входа в Ж., 
перемещаются к выхо
ду из него; наиболь
шей силы достигают 
опи в пилорич. части 
Ж. (рис. 8). Тонус — 
напряжение мускула
туры — Ж. изменяет
ся в зависимости от 
объёма введённой пи
щи т. о., что давление 
внутри Ж. остаётся 

почти постоянным. Переход пищи из Ж. в кишечник 
регулируется сжимателем(сфинктером) привратника. 
В лаборатории И. П. Павлова было доказано, что 
функциональное состояние сжимателя обусловли
вается влияниями нервной системы: поступление 
кислого содержимого Ж. в двенадцатиперстную 
кишку вызывает рефлекторным путём сокращение 
сжимателя; пища не переходит больше из Ж. в две
надцатиперстную кишку, пока поступившая туда 
пищевая кашица не приобретёт щелочной реакции. 
Движения Ж. наблюдаются не только после приёма 
пищи; ученик И. П. Павлова В. Н. Болдырев дока
зал, что и натощак в Ж. возникают периодические, 
т.п. «голодные»,сокращения, к-рые сопровождаются 
ощущением голода.

Регуляция моторики Я?., так же как и секреции, 
осуществляется рефлекторным путём. Усиление дви
жений Ж. вызывается импульсами, идущими по 
блуждающим нервам, ослабление — импульсами, 
идущими по симпатическим (чревным) нервам.

Экскреция (выделение) в Ж. тесно связана с сек
рецией желудочного сока. Железистый аппарат Ж. 
способен выделять ряд продуктов обмена веществ 
(мочевину, мочевую кислоту, аммиак и др.) и 
нек-рые попавшие в кровь чуждые организму веще
ства (напр., красящие вещества). Экскреторная функ
ция в наибольшей степени присуща слизистой 
оболочке пилорич. отдела. Согласно исследованиям 
советского учёного И. II. Разснкова, выделительная 
функция Ж. играет большую роль в межуточном 
обмене веществ (см.). С желудочным соком выде
ляются белковые вещества, к-рые расщепляются 
затем пищеварительными ферментами, всасываются 
обратно в кровь и используются организмом как 
пластич. и энергетич. материал. Этот процесс при
обретает особое значение при таких состояниях 
организма, когда необходима мобилизация всех 
тканевых резервов (напр., при голодании).

Всасывание в Ж. выражено весьма незначительно. 
Всасываются гл. обр. вещества, растворимые в 
липоидах (см.), — алкоголь, фонол, пикотип, значи
тельно хуже всасываются вода, минеральные соли, 
сахар. Ж. выполняет также инкреторную функцию. 
Помимо упомянутого выше гастрина, в Ж. обра
зуется т. п. «антиапемігчеекий фактор», к-рый необхо
дим для нормального кроветворения.

В общей регуляции деятельности Ж. ведущую 
роль играет кора больших полушарий головного 
мозга. Как показали работы ученика И. П. Пав
лова — К. М. Быкова и его сотрудников, в этом 
влиянии, осуществляемом условпорефлекторным пу
тём, большое значение, кроме экстерорецепторов 
(см.), имеют и интерорецепторы (см.).

Снедения о деятельности Ж. человека получены 
при наблюдении больных, имеющих по тем или иным 
причинам фистулу Ж., а также с помощью рентге
нология. метода и исследования желудочного сока, 
извлечённого с помощью зонда. Изучение деятель
ности Ж., проведённое И. П. Павловым и его уче
никами, в частности выяснение роли коры больших 
полушарий головного мозга, заложило основы зна
ний о причинах заболеваний Ж. и методах рацио
нального лечения этих заболеваний.

Заболевания желудка у человека мпогочислсппы 
и разнообразны. Большое место в патологии Ж. 
занимают дистрофические и воспалительные заболе
вания — т. н. гастриты (см.), а также язвенные 
процессы слизистой оболочки (см. Язвенная бо
лезнь). К двигательным расстройствам, нарушаю
щим перистальтич. деятельность его, относятся т. п. 
атония (см.), при к-рой наблюдается неспособность 
Ж. энергично сокращаться, и, наоборот, повышение 
тонуса, с его наивысшим выражением —■ пилоро- 
спазмом (см.). Особое место среди заболеваний Ж. 
занимают новообразования — доброкачественные, 
обычпо не дающие никаких симптомов (полип, 
липома, миома), и злокачественные (рак, саркома, 
см.).

Лит.: Павлов И. П., Лекции о работе главных пи
щеварительных желез, Полное соор, е.оч., т. 2, кн. 2, 2 изд., 
М.—Л., 1951; Догель В. А., Сравнительная анатомия 
беспозвоночных, ч. 1, Л., 1938; Ш м а л ьг а у з е п И. И., Ос
новы сравнительной анатомии позвоночных животных, 4 изд., 
М„ 1947; Иванов Г. Ф., Основы нормальной анатомии 
человека, т. 1—2, М., 1949; Лазовский Ю. М., Функ
циональная морфология желудка в норме и патологии, М., 
1947; Р а з е н к о в И. П., Новые данные ио физиологии и 
патологии пищеварения. (Лекции), М., 1948; Учебник
физиологии, под ред. К. М. Быкова, 2 пзд., М.—Л., 1945; 
Коштоянц X. С., Основы сравнительной физиологии, 
т. 1, 2 изд., М.—Л.. 1951 (имеется библиография).

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ЖИВОТНЫХ — болезни желудка и кишечника у всех 
видов домашних животных, а также болезни пред
желудков (рубца, сетки, книжки) у жвачных. Среди 
внутренних незаразных заболеваний Ж.-к. з. ж. 
наблюдаются паиболее часто. Так, напр., Ж.-к. з. ж., 
этиологич. фактором к-рых является нерациональ
ное, неполноценное кормление, составляют: по 
свиньям 42%, по крупному рогатому скоту 33%, 
по мелкому рогатому скоту 30%, по лошадям 28% 
из общего количества незаразных болезней. Эконо
мии. вред от Ж.-к. з. ж. исключительно велик, т. к. 
эти заболевания приводят к потере упитанности, 
удоя, ухудшению качества мяса и шерсти, пониже
нию работоспособности животного, ослаблению за
щитных сил организма, вызывают склонность к раз
витию многочисленных незаразных, инфекционных 
и инвазионных заболеваний. В тяжёлых слу
чаях Ж.-к. з. ж., при отсутствии своевремен
ного лечения, могут заканчиваться смертельным 
исходом.



48 ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖИВОТНЫХ

Основными причинами незаразных ЖІ.-к. з. ж. 
являются погрешности в кормлении, содержании и 
эксплуатации животных.

Ж.-к. з. ж. часто развиваются как осложнения 
при поражении других органов, напр., печени, 
сердца, почек, ухудшают течение основного заболе
вания или даже приводят к гибели животных. 
Разнообразные инфекционные, инвазионные и гриб
ковые заболевания также нередко протекают с лока
лизацией в желудочно-кишечном тракте. К таким 
болезням относятся: паратиф и белый понос ягнят, 
паратуберкулёз и туберкулёз крупного рогатого 
скота, стахиботриотоксикоз лошадей, чума и пара
тиф свиней, пастереллёзы, сибирская язва, кокци
диозы и др. При диагнозе Ж.-к. з. ж. нельзя огра
ничиваться исследованием только желудочно-кишеч
ного тракта, необходимо исследовать весь больной 
организм, все его органы и системы, произвести 
анализы содержимого желудка, а также фекалий, 
мочи, крови, чтобы вскрыть взаимообусловленные 
нарушения функций тканей, органов и систем 
в сложном, но целостном организме.

Исходя из положений мичуринской биологич. 
науки о единстве организма и среды и учения 
И. П. Павлова о ведущей роли нервной системы 
в организме, мероприятия по предупреждению 
Ж.-к. з. ж. должны быть направлены на создание 
наиболее благоприятных зоогигиенич. условий содер
жания и ухода, обеспечение рационального и пол
ноценного кормления и правильной эксплуатации 
животных. Лечение состоит в выявлении и устране
нии причин, вызвавших заболевание желудочно-ки
шечного тракта, назначении необходимых лекарствен
ных средств и применении диэтотерапии для регули
рования функций не только органов пищеварения, 
но и других органов и систем и организма в целом.

У жвачных особенно опасны заболевания 
преджелудков — рубца, сетки и книжки, 
встречающиеся значительно чаще, чем заболева
ния железистого желудка (сычуга) и кишечника. 
Болезни преджелудков резко отражаются на про
дуктивности животных. К этим болезням относятся: 
атония преджелудков, вздутие рубца (тимпания), 
переполнение рубца кормовыми массами, травма- 
тич. ретикулит. Чаще всего наблюдается атония 
преджелудков — расстройство основных функций 
нервно-мышечного аппарата преджелудков, ослаб
ление его возбудимости и сократимости. Это вызы
вает застаивание пищевых масс в рубце и книжке 
с образованием газов и токсич. продуктов, оказы
вающих вредное действие на вегетативный аппарат 
и центральную нервную систему. Атония пред
желудков у крупного рогатого скота бывает чаще, 
чем у коз, и очень редко — у овец; протекает в острой 
и хронич. форме; вызывается длительным кормле
нием животных грубыми, богатыми клетчаткой 
кормами, перегрузкой рациона корнеплодами и бар
дой, дачей испорченных кормов, отсутствием моцио
на. Животные теряют аппетит, замедляют или пре
кращают жвачку, снижают удои; ослабляются 
сокращения рубца, наблюдаются его переполнение 
и вздутие. При хронич. течении происходит посте
пенное исхудание животных. Лечение: полноцен
ное кормление с правильным соотношением грубых 
и сочных кормов, массаж рубца, дача внутрь средств, 
усиливающих сокращение преджелудков и улучшаю
щих пищеварение.

Вздутие рубца в острой и хропич. форме чаще 
встречается у крупного рогатого скота и овец, реже 
у коз. При острой тимпании рубец быстро расши
ряется от газов, скопляющихся в громадном коли

честве в его полости; заболевание наступает вслед
ствие резкого перехода от одного корма к другому, 
от обильного поедания животными легкобродящих 
кормов (клевера, вики, барды и др.), от скармлива
ния испорченных кормов, пастьбы по росе и после 
дождя (см. Тимпания). Без своевременной помощи 
может наступить смерть животного от удушения.

Переполнение рубца кормовыми массами и за
стой его содержимого обычно являются следствием 
приёма большого количества зелёного корма, корне
плодов или кормов, способных в рубце набухать 
и увеличиваться в объёме (рожь, пшеница, горох и 
др.). В тяжёлых случаях возможна смерть живот
ных от удушения. Лечение: массаж рубца, проводка 
животных, лечебные средства по указанию ветери
нарного врача.

Травматический ретикулит — прободение сетки 
острыми инородными телами с последующим вос
палением. Заболевание осложняется повреждением 
диафрагмы, околосердечной сорочки и сердца, а 
также лёгкого и печени. Наблюдается гл. обр. 
у крупного рогатого скота, редко у коз и ещё реже 
у овец; вызывается проглатыванием (с кормами) раз
ных инородных предметов — гвоздей, игол, була
вок, кусков проволоки и др.

Из болезней желудка и кишеч
ника наиболее распространён катар желудка и 
кишечника. Катар желудка — поверхностное вос
паление слизистой оболочки желудка, протекаю
щее в острой и хронич. форме. Очень часто встре
чается у лошадей и собак, вызывается нерегуляр
ным кормлением и водопоем, перекармливанием, 
дачей горячего, промёрзшего, а также испорчен
ного корма, горячей или слишком холодной воды 
и т. д. У животных уменьшается аппетит, наблю
даются вялость, быстрая утомляемость, часто за
поры, у жвачных — ослабление жвачки, снижение 
удоев; у плотоядных и свиней нередко — рвота. 
Лечение: голодная диета 1—2 дня, лечебные сред
ства по указанию ветеринарного врача. При свое
временном лечении животное выздоравливает через 
1—2 недели, в противном случае катар желудка 
принимает хронич. течение.

Катар кишечника встречается у всех видов домаш
них животных в острой и хронич. форме; характе
ризуется поверхностным воспалением слизистой 
оболочки кишок; вызывается в основном теми же 
причинами, что и катар желудка; нередко прояв
ляется как следствие заразных болезней. При пора
жении тонких кишок у животных наблюдаются за
поры, с вовлечением в процесс толстых кишок — 
обычно понос; кал кислого или гнилостного запаха, 
с примесью слизи и следами крови; у лошадей — 
нередко явления колик. Лечение: голодная диета 
1—2 дня, изменение рациона; назначение слабитель- 
вых и дезивфицирующих средств, при продолжи
тельных поносах — вяжущие средства. Животные 
выздоравливают через 1—2 недели. Отсутствие 
своевременной помощи ведёт к хронич. течению 
заболевания.

Воспаление желудка и кишеч
ника (гастроэнтерит). К воспалениям 
желудочно-кишечного тракта относятся все воспа
лительные процессы, захватывающие глубокие слои 
кишечной стенки, проникающие через всю толщу 
слизистой оболочки, иногда через подслизистую 
дшетчатку, и распространяющиеся в нек-рых слу
чаях даже на мышечную и серозную оболочки. Воспа
ление желудка и кишок наблюдается у всех видов 
домашних животвых. Особенно подвержены этому 
заболеванию лошади, у к-рых даже небольшие
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нарушения режима кормления могут быть причиной 
тяжёлых гастроэнтеритов, развивающихся иногда 
очень быстро. Молодняк, особенно телята и поро
сята, также часто страдает воспалением желудка 
и кишок. Течение болезни обычно острое. Причины 
заболеваний гастроэнтеритом — поедание недобро
качественных кормов, подстилочной соломы или 
навоза, поение загрязнённой водой. Часто воспа
ление желудка и кишечника является следствием 
заразных заболеваний (чумы крупного рогатого 
скота, геморрагической септицемии, сибирской язвы 
и др.). Изменения в кишечнике ухудшают состояние 
больного животного, понижают общую устойчи
вость организма и способствуют распространению 
эпизоотии. Признаки заболевания: сильное угнете
ние животных, повышение температуры яа 1°—3°, 
отсутствие аппетита, жвачки (у жвачных), повышен
ная жажда. Животные стоят сгорбившись или лежат, 
стонут, временами сильно беспокоятся; у лошадей 
нередки приступы колик. Если поражены желудок 
и тонкие кишки, обычен запор; при поражении тол
стого кишечпика— сильный понос. Кал вонючий, со
держит много слизи, нередко также кровь. У плотояд
ных и свиней часто бывает рвота. Животное быстро 
худеет. В тяжёлых случаях возможен смертельный 
исход через 1—3 дня (сначала заболевания); обычно 
болезнь тянется 1—2 недели. Лечение: покой, голод
ная диета 1—2 дня, промывание желудка (плотояд
ным и свиньям иногда также назначаются рвотные 
средства); дача отваров из льняного семени, овса, 
ячменя, риса; применение дезинфицирующих, вя
жущих, успокаивающих, сердечных средств; укуты
вание живота.

Среди Ж.-к. з. ж. особо рассматриваются бо
лезни желудка и кишечника с яв
лением колик, общие признаки к-рых—выра
женное беспокойство животных вследствие силь
ных болей в животе, расстройство приёма корма и 
воды, вплоть до полного отказа от еды и питья 
в течение нсей болезни, отрыжка, иногда рнота и 
др. Многие из этих симптомов наблюдаются при раз
личных заболеваниях — пек-рых инфекционных бо
лезнях (мыт, сап, сибирская язва и др.), ревматич. 
заболеваниях (как, напр., ревматич. воспаление 
копыт, мышечный и суставной ревматизм и др.), при 
заболеваниях половых органов самок (воспалевие 
матки, спазмы матки и др.). Таким образом, колики 
представляют по существу чрезвычайно распро
странённый комплекс явлений, наблюдающийся при 
очень большом количестве заболеваний, самых 
разнообразных но своей этиологии, локализации и 
характеру процессов (см. Колики'). К заболеваниям 
желудка с явлениями колик относятся острое и 
хронич. расширение желудка, к болезням кишеч
ника, протекающим в форме колик, — острое взду
тие (тимпания) кишечника, спазмы кишечпика 
(судорожные колики), завал или застой содержи
мого в кишечнике. Болезни желудка и кишок с явле
ниями колик вызываются гл. обр. неправильным 
кормлением, содержанием и эксплуатацией живот
ных, напр. перекармливанием при стойловом содер
жании, поеданием па пастбище большого количе
ства молодых трав, особенно из семейства бобовых, 
скармливанием недоброкачественных, а также трудно 
переваримых, набухающих в желудке, кормов, 
перегрузкой рационов грубыми, богатыми клетчаткой 
кормами, нерегулярным кормлением и поением, 
охлаждением или перегреванием животного, тяжёлой 
работой после еды и др.

Лит,: Частная патология и терапия внутренних По
лезней домашних животных, 2 изд., М., 1947; Бона-

7 Б. С. Э. т. 16.

ров И. А., Частная патология и терапия внутренних неза
разных болезней домашних животных, 3 изд., М., 1948;
Ионов П. С., Основы диэтического кормления больных 
лошадей, М., 1946.

ЖЕЛУДОЧНЫЙ СОК — сок, с помощью к-рого 
осуществляется желудочное пищеварение; отде
ляется железами слизистой оболочки желудка. 
У человека Ж. с. — бесцветная, прозрачная жид
кость, содержащая в растворённом виде ряд веществ, 
в т. ч. ферменты; реакция кислая. Наиболее важ
ный фермент Ж. с. — пепсин (см.). Он вырабаты
вается т. н. главными клетками желез желудка 
в виде неактивного вещества — пепсиногена, к-рый 
превращается в активный фермент лишь при дей
ствии на него соляной кислоты Ж. с. Пепсин рас
щепляет белки до полипептидов ; этот процесс может 
происходить только при кислой реакции среды. 
Меньшее значение имеют другие ферменты Ж. с.: 
сычужный фермент (см.) (или химозин), створажи
вающий молоко, и липаза (см.), расщепляющая 
эмульгированные жиры (напр., жиры молока) на 
жирные кислоты и глицерин. В состав Ж. с. входит, 
помимо белков ферментов, нек-рое количество дру
гих белков, а также полипептиды и аминокислоты. 
Подвергаясь в органах пищеварения перевариванию, 
эти вещества в дальнейшем всасываются и, как 
показал И. П. Разенков, могут быть вновь исполь
зованы организмом.

Важнейшей из неорганических составных частей 
Ж. с. является соляная кислота, вырабатываемая 
т. н. обкладочными клетками желез желудка. Кон
центрация её в Ж. с. собак достигает 0,4—0,6%, в 
Ж. с. человека 0,3—0,5%. Соляная кислота обладает 
бактерицидными свойствами — препятствует раз
витию н желудке патогенных бактерий и предотвра
щает процессы брожения и гниепия; участвует 
также в регуляции поступления пищи из желудка 
в кишечник и в регуляции секреции поджелудоч
ной железы. Соляная кислота выделяется в свобод
ном состоянии (т. н. свободная НС1), но при поступ
лении в желудок пищи она связывается её белками 
(т. н. связанная НС1).

В Ж. с. содержится также ряд минеральных со
лей: хлориды (NaCl, КС1, NH4C1), фосфаты, суль
фаты. Составной частью Ж. с. является также слизь, 
выделяемая специальными клетками слизистой обо
лочки желудка. Слизь обволакивает пищу и пред
охраняет внутреннюю поверхность желудка от по
вреждений.

Работами И. П. Павлова показано, что Ж. с. 
выделяется только в период пищеварения. Начало 
сокоотделепия связано с условнорефлекторпыми 
раздражителями — видом, запахом пищи и т. п. 
(т. н. аппетитный, или «запальный», сок). Даль
нейшее сокоотделение осуществляется рефлекторно 
путём действия пищи на рецепторы (см.) слизистой 
оболочки рта и глотки. Важную роль играют и 
химич. раздражители, попадающие в кронъ в ре
зультате начавшегося переваривания и нсасывания 
пищи. Есть основания полагать, что химич. раздра
жители вызывают секрецию Ж. с. также рефлек- 
торво — путём раздражения чувствительных нерн- 
ных окончаний — интерорецепторов (см.). Содер
жание пепсина в Ж. с., как это показал И. П. Пав
лов в опытах на собаках, зависит от рода введённой 
пищи: наиболее богатый пепсином Ж. с. выделяется 
при еде' хлёба, наиболёе бедный- — при "введении 
молока ; при еде мяса содержание пепсина среднее. 
Количество Ж. с. и его кислотвость также зависят 
от пищи: наибольшие количества Ж. с. и его кислот
ность наблюдаются при еде мяса, наименьшие — при 
еде хлеба, средние — при введении молока. И. П. 
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Павловым и его учениками доказано, что регуляция 
сокоотделения осуществляется центральной нерв
ной системой. Так, после перерезки секреторных 
нервов, идущих к желудку, количество Ж. с., выде
ляющегося при воздействии пищевых раздражите
лей, значительно уменьшается, и качественные раз
личия Ж. с. исчезают.

Долгое время считалось, что Ж. с. выделяют 
железы фундальной части (дна) желудка. В после
дующем в лаборатории К. М. Быкова установлено 
(1935), что железы, расположенные на малой кри
визне желудка, также выделяют Ж. с., даже более 
активный, чем сок фундальной части. Ж. с., выделяе
мый железами пилорической (выходной) части 
желудка, содержит пепсин, много слизи и имеет 
щелочную реакцию, но т. к. количество его невелико, 
то общая реакция Ж. с. остаётся кислой. В целях 
получения чистого Ж. с. и изучения сокоотделения 
И. П. Павловым были разработаны методы хронич. 
экспериментов на животных: перерезка пищевода 
(эзофаготомия) с одновременным наложением по
стоянной фистулы желудка и операция изолирован
ного желудочка с сохранением иннервации (т. н. 
малый желудочек по Павлову).

Для исследования Ж. с. у людей его извлекают с 
помощью желудочного зонда после приёма различ
ных возбудителей секреции (т. н. пробные завтраки). 
Хотя извлекаемый при этом Ж. с. содержит ряд 
примесей (слюну, содержимое двенадцатиперстной 
кишки, остатки пробного завтрака), этот метод 
всё же даёт достаточное для клинич. целей представ
ление о секреторной функции желудка. Большое 
значение при распознавании заболеваний желудка 
имеет определение кислотности Ж. с. (свободной и 
связанной НС1). Производится оно обычно титро
ванием раствором едкого натра NaOH и выра
жается количеством кубических сантиметров децинор- 
мального раствора NaOH, пошедших на нейтрализа
цию 100 см3 фильтрованного желудочного содержи
мого, полученного после пробного завтрака. В лабо
ратории К. М. Быкова И. Т. Курциным и H. Е. Слуп- 
ским (1935) разработан способ получения чистого 
Ж. с. у человека: слизистая оболочка желудка раз
дражается путём раздувания введённого в желудок 
резинового баллончика; выделяемый в результате 
такого раздражения чистый Ж. с. извлекается тон
ким зондом.

Изменения количества Ж. с. и его состава наблю
даются при многих заболеваниях желудка, ки
шечника, печени, а также при нек-рых других за
болеваниях. Ведущую роль в происхождении рас
стройств желудочной секреции играют нарушения 
со стороны нервной системы. Расстройства секре
торной деятельности желудочных желез могут выра
жаться: в отделении больших или меньших чем в 
норме количеств Ж. с. ; в отделении Ж. с. с повышен
ным или пониженным содержанием НС1. Повышенное 
отделение Ж. с. (гиперсекреция) наблюдается чаще 
всего при язвах желудка и двенадцатиперстной 
кишки, нек-рых формах гастритов (см.), сужениях 
привратника желудка, при нек-рых заболеваниях 
нервной системы. Гиперсекреция часто сопровож
дается болями в области желудка, изжогой,тош
нотой и рвотой. Пониженное отделение Ж. с. (гипо- 
секреция) имеет место при хронич. гастритах, 
раке желудка, при острых инфекционных заболева
ниях. Качественные изменения Ж. с. характери
зуются повышением кислотности (св. 70) или пони
жением её (ниже 30, иногда до полного отсутствия 
соляной кислоты в Ж. с. — т. н. ахилии) и наблю
даются при нек-рых заболеваниях желудка и в осо

бенности при общем повышении возбудимости нерв
ной системы. При лечении этих расстройств секре
ции Ж. с. стараются гл. обр. устранить основную 
причину заболевания; применяется также лечеб
ное питание (см.).

По предложению И. П. Павлова, получаемый в 
лабораториях чистый Ht. с. собак широко и с успе
хом применяется для лечения больных, у к-рых от
сутствует или резко снижено отделение Ж. с.

Лит.: Павлов И. П., Лекции о работе главных пи
щеварительных желез, Полное собр. соч., т. 2-, кн. 2, 2 изд., 
М.—Л., 1951; Быков К. М., Кора головного мозга и 
внутренние органы, 2 изд., М.—Л., 1947; его же, Лекции 
по физиологии пищеварения, Л., 1940; Бабкин Б. П., 
Внешняя секреция пищеварительных желез, М.—Л., 1927; 
Соловьев А. В.,К анализу действия нервных и нервно
химических стимуляторов секреторной работы желудка, 
«Физиологический журнал СССР», 1950, т. 36, № 4; Ра
зе н к о в И. П., Новые данные по физиологии и патоло
гии пищеварения. (Лекции), М., 1948; Курцин И. Т. 
и Слупский H. Е., Механическое раздражение кан 
возбудитель отделения желудочного сока у человека, в кн. : 
Нервно-гуморальные регуляции в деятельности пищева- 
рительвого аппарата человека, т. 2, М.—Л., 1935
(стр. 7—45); Давыдов Г. М., Секреторные поля же
лудка и их взаимосвязи. С предисл. К. М. Быкова, Архан
гельск, 1950.

ЖЕЛЧЕГбННЫЕ СРЁДСТВА — фармацевтиче
ские препараты, способствующие повышению сек
реции жёлчи печёночными клетками или выделению 
её в двенадцатиперстную кишку. Повышение жёлч
ной секреции вызывают жёлчь, атофан, хлорал
гидрат, уротропин, дехолин, препараты салицило
вой и бензойной кислот, сернокислый натрий, 
вытяжки растений (бессмертника, редьки, столет
ника, шиповника), многие эфирные масла, нек-рые 
щелочные воды(боржом, вода славянского источника) 
и ряд других веществ. Ж. с., оказывающие влияние 
на выделение жёлчи в кишечник, действуют или 
посредством сокращения жёлчного пузыря (гиста
мин, гинерген, питуикрин Р), или посредством 
расслабления жёлчных протоков (сернокислая маг
незия, атропин, папаверин, соляная кислота, апо
морфин). Нек-рые из упомянутых Ж. с. (питуикрин 
Р, гистамин, гинерген) одновременно способствуют 
и сокращению жёлчного пузыря и расслаблению 
жёлчных протоков; поэтому их желчегонное дей
ствие наиболее энергично. Ж. с. употребляются при 
острых и хронич. катарах жёлчных путей, жёлч
ного пузыря, при наличии жёлчных камней, песка, 
а также как профилактич. средство против желчно
каменной болезни.

Лит.: Николаев М. П., Учебник фармакологии, 
2 изд., М., 1948; Скворцов В. И., Курс фармако
логии, 8 изд., М., 1948.

ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ болёзнь — заболева
ние, связанное с образованием в жёлчном пузыре 
и в жёлчных путях жёлчных камней. Главнейшими 
составными частями их являются холестерин, жёлч
ные пигменты и соли извести, к-рые могут комби
нироваться в различных пропорциях. По химич. 
составу различают три основных вида камней: 
холестериновые, пигментные и смешанные. Холе
стериновые камни состоят почти исключительно из 
холестерина (98%); они белого, иногда слегка жел
товатого цвета, круглой или овальной формы, ве
личиной от горошины до крупной вишни. Пигмент
ные камни обычно небольшой величины — от рисо
вого зерна до горошины, чёрного цвета, на воздухе 
зеленеют; содержат 60% билирубина, известь, 
немного холестерина и жёлчных кислот. Смешанные 
камни — холестериново-пигментно-известковые — 
множественные, фасетчатые, встречаются десят
ками, сотнями, даже тысячами. Этот вид камней 
наиболее распространён. Цвет их разнообразный: 
беловатый, сероватый, бурый, зелёный; величина
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колеблется от горошины до лесного ореха. Жёлчные 
камни могут существовать в жёлчном пузыре мно
гие годы, ничем не давая о себе знать.

Три причины лежат в основе образования жёлч
ных камней: застой жёлчи, инфекция жёлчных 
путей, нарушение холестеринового обмена. При

Различные виды жёлчных камней (натуральная величина).

застое жёлчи в жёлчных путях и жёлчном пузыре 
создаются условия для осаждения кристаллов 
холестерина, вокруг к-рых образуются жёлчные 
камни. Застою жёлчи способствуют нарушения 
центрально-нервной регуляции двигательной функ
ции жёлчных путей и жёлчного пузыря, сидячий 
образ жизни, опухоли брюшной полости, особенно 
печени и правой почки, привычные запоры. При 
инфекции жёлчных путей воспалительные продукты 
в виде слизи и спущенных эпителиальных клеток 
служат основанием для образования камней, однако 
инфекция во многих случаях играет лишь вторичную 
роль. Наиболее существенное значение в происхож
дении жёлчных камней имеет нарушение обмена 
веществ. Ж. б. часто наблюдается одновременно 
с ожирением, подагрой, атеросклерозом, гиперто
нией и диабетом, т. е. заболеваниями, при к-рых 
повышается содержание в крови холестерина. Рабо
тами отечественных учёных (П. Д. Горизонтов и др.) 
установлено, что холестериновый обмен находится 
под регуляторным влиянием головного мозга. Ж. б. 
чаще всего проявляется в возрасте от 30 до 55 лет. 
В детском возрасте она встречается редко; у жен
щин в 4—5 раз чаще, чем у мужчип. Явления при 
Ж. б. чрезвычайно разнообразны, но всё же они 
могут быть сведены к четырём основным типам: 
1) желчнокаменная диспепсия, 2) жёлчная, или 
печёвочная, колика, 3) закупорка жёлчных путей 
камнем и 4) инфекция жёлчных путей.

Желчнокаменная диспепсия. При 
наличии камней обычно периодически наступают 
диспептич. явления, выражающиеся чувством пол
ноты и тяжести в подложечной области, вздутием 
живота, отрыжкой или рвотой. Могут наблюдаться 
самостоятельные боли в правом подреберье, иногда 
только при ощупывании области жёлчного пузыря 
или подложечной области. Жёлчная колика 
является главным симптомом Ж. б. Она характери
зуется внезапно появляющимися, большей частью 
ночью, жесточайшими болями в правом подреберье, 
распространяющимися на подложечную область 
с отдачей в правую лопатку и плечо. Обычно боли 
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сопровождаются рвотой и повышением температуры. 
Закупорка жёлчных путей. При за
купорке пузырного протока образуется водянка 
жёлчного пузыря (прощупывается увеличенный 
гладкий жёлчный пузырь), при закупорке же общего 
жёлчного протока развивается механич. желтуха 
(см.), к-рая исчезает после самостоятельного про
хождения или удаления камня. Инфекция 
жёлчных путей. Если инфекция является 
причиной, способствующей образованию жёлчных 
камней, то в дальнейшем она характеризует ту или 
иную клипич. картину Ж. б. Проникновению 
инфекции в жёлчные пути может способствовать 
нарушение функции сфинктера Одди, находящегося 
в месте впадения общего жёлчного протока в две
надцатиперстную кишку. Функция этого сфинктера 
зависит от центральной нервной системы и вегета
тивно-нервных влияний. Начало заболевания, т. е. 
переход скрытой стадии в явную, обычно связано 
с инфекцией жёлчного пузыря или жёлчных путей. 
Ж. б. сопровождается различной стадией воспале
ния жёлчного пузыря (холециститом) — катараль
ным, флегмонозным, склеротическим, а иногда и 
гнойным. Нередко инфекция распространяется и 
на мелкие печёночные ходы, возникает холангит.

Профилактика Ж. б., т. е. возникновения 
и развития её клинич. проявлений, должна быть 
направлена к устранению застоя жёлчи, предупреж
дению возможной инфекции жёлчных путей, осо
бенно восходящей из кишечника, а также к умень
шению холестеринемии. Эти задачи могут быть вы
полнены путём определённой диеты и режима. 
Запрещаются богатые холестерином или легко вызы
вающие кишечные расстройства блюда: яйца, пе
чёнка, мозги, колбаса, жирная рыба, баранина и 
т. п. Следует предупреждать запоры. Для усилен
ной секреции жёлчи рекомендуется пить минераль
ные воды, при сидячем образе жизни необходим 
лёгкий спорт.

Лечение, поскольку не существует средств, 
растворяющих камни, сводится к ликвидации при
ступов печёночной колики и воспалительных явле
ний жёлчного пузыря и жёлчных путей. При остром 
приступе необходимы: полный покой, тепло (грелки, 
компрессы) и дезинфицирующие средства (уротро
пин, сульфанамиды — стрептоцид, сульфидин, суль
фазол ит. п., и пенициллин). После приступа реко
мендуют тепловые процедуры и различные меро
приятия против застоя жёлчи — желчегонные сред
ства, промывание жёлчного пузыря с помощью 
дуоденального зонда и минеральные воды. Особенно 
большое значение имеет лечение на курортах (Желез
новодск, Ессентуки, Боржоми и др.). Соответствую
щий режим и дробное лечебное питание, а также 
применение тепловых процедур и минеральных вод 
способствуют повышению общего обмена веществ, 
уменьшению холестеринемии и содействуют улуч
шению функции печени. При осложнении Ж. б., 
желтухой или гнойным воспалением жёлчного^ 
пузыря, а также при упорных и часто повторяю
щихся приступах прибегают к оперативному вме
шательству.

Лит.: Горизонтов П. Д., Значение головного' 
мозга в холестериновом обмене, М., 1940; Кончалов
ский М. П. [и др.], Учебник внутренних болезней,. 
М., 1946; Мясников А. Л., Болезни печени и желч-- 
ных путей, Л.—М., 1934; Федоров С. П., Желчные- 
камни и хирургия желчных путей, 2 изд., Л.—М., 1934; 
Очкин А. Д., Желчно-каменная болезнь, холецистит 
и их хирургическое лечение, М., 1949.

ЖЁЛЧНЫЕ КИСЛОТЫ — сложные органич. ве
щества, вырабатываемые печенью человека и мно
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гих животных и выделяемые в составе жёлчи (см.); 
являются высокомолекулярными монокарбоновыми 
кислотами, принадлежащими к классу стеринов. 
К числу Ж. к. относятся холевая (Са4Н40О8),

остаток холевой кислоты остатоктаурина
таурохолевая кислота 

дезоксихолевая (С84Н4оО4), дегидро
холевая (Са4Н8405) и др. Ж. к. в жёлчи почти 
всегда соединены с аминокислотами, образуя пептидо
подобные вещества, т. н. парные жёлчные 
кислоты; напр., холевая кислота образует 
с таурином таурохолевую, с гликоколлом — глико
холевую кислоту. Содержание Ж. к. в жёлчи у раз
ных видов животных организмов различно; у одного 
и того же организма оно колеблется в зависимости 
от функционального состояния печени. Роль Ж. к. 
в организме выяснена не полностью. Попадая в со
ставе жёлчи в кишечник, Ж. к. участвуют в регуля
ции его перистальтики (сокращений), способствуют 
перевариванию и всасыванию жиров. Ж. к., добы
ваемые из жёлчи животных, представляют ценное 
сырьё для фармацевтич. пром-сти: используются 
для производства лекарств, активирующих вяло 
работающий кишечник, для производства синтетиче
ских половых и нек-рых других гормонов.

ЖЁЛЧНЫЕ ПИГМЕНТЫ — красящие веще
ства, образующиеся при распаде гемоглобина (см.) 
в результате разрыва и отщепления от него порфи
ринового кольца. Основным источником жёлчных 
пигментов в организме является гемоглобин, осво
бождающийся при разрушении эритроцитов. Расчёт 
показывает, что в организме взрослого человека 
при обычных условиях в течение суток продуци
руется ок. 280 мг жёлчных пигментов. В патологи
ческих же условиях, при разрушении значитель
ных количеств гемоглобина эритроцитов или мышеч
ного гемоглобина (миоглобина), жёлчных пигмен
тов образуется значительно больше. Жёлчные 
пигменты продуцируются преимущественно в печени 
и выводятся с жёлчью. В жёлчи содержатся гл. 
обр. два жёлчных пигмента: красно-бурый — би
лирубин (см.) и зелёный — биливердин (см.). Эти 
пигменты, попав вместе с жёлчью в кишечник, ча
стично восстанавливаются с образованием бесцвет
ного уробилиногена (см.), коричнево-красного уро
билина (см.) и других жёлчных пигментов. Часть их 
удаляется из организма вместе с калом, цвет к-рого 
определяется содержанием в нём жёлчных пигмен
тов, другая же часть всасывается из кишечника и 
попадает обратно в печень. В патологич. случаях 
(напр., нарушение оттока жёлчи) в кровь может 
попасть избыток жёлчных пигментов, к-рые час
тично откладываются в коже, окрашивая её в жёл
тый дли коричневый цвет (см. Желтуха). В норме

жёлчный пу
зырь человека 
с протоками 
(вскрыт про
дольно): 1 — 
жёлчный пу
зырь; 2 — пу
зырный про
ток; з — печё
ночный про
ток ; 4 — жёлч
ный проток.

лишь незначительное количество жёлчных пигмен
тов попадает в кровь и оттуда в мочу. Уробилин 
образует с пептидом неизвестного строения ком
плекс — урохром (см.), придающий моче свойствен
ный ей жёлтый цвет. Определение жёлчных пигмен
тов в жидкостях организма производится при диагно
стике нек-рых заболеваний.

ЖЁЛЧНЫЙ ПРОТ0К (ductus choledochus)— 
выводной проток печени, образуемый из слияния 
печёночного и пузырного протоков; проходит между 
листками печёночно-двенадцатиперстной связки и 
открывается в просвет двенадцатиперстной китки 
вместе (а иногда и раздельно) с выводным протоком 
поджелудочной железы, образуя небольшое возвы
шение на слизистой оболочке (т. н. фатеров сосочек). 
В стенке жёлчного протока имеются мышечные 
волокна, к-рые на конце его образуют жом (сфинк
тер Одди), регулирующий периодич. поступление 
жёлчи в кишечник.

ЖЁЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ (vesica fellea) — орган 
позвоночных животных и человека, в к-ром скоп
ляется жёлчь (см.). Степень развития жёлчного 
пузыря стоит в тесной зависимости от способа пита
ния организма; так, жёлчный пузырь (как и печень) 
у хищных животных, пища к-рых со
держит много жиров, развит относи
тельно лучше, чем у растительноядных. 
Жёлчный пузырь обычно расположен 
в самой печени или вблизи неё и имеет 
собственный выводной проток, к-рый, 
соединяясь с выводным протоком пе
чени, образует жёлчный проток, от
крывающийся в двенадцатиперстную 
кишку. У нек-рых животных бывает 
два печёночных протока; тогда один 
из них, называемый печёночно-пузыр
ным протоком, соединяется непосред
ственно с жёлчным пузырём, а другой 
или открывается, как обычно, в пузыр
ный проток, или же прямо в двенадца
типерстную кишку; в последнем случае 
печёночный проток называют печёноч
но-кишечным.

Жёлчный пузырь имеется у кругло
ротых (у миног только на личиночной 
стадии), у всех рыб, земноводных и 
пресмыкающихся. У большинства птиц 
жёлчный пузырь также хорошо раз
вит; однако у африканского и южно
американского страусов, у многих го
лубей и попугаев, у туканов и у колиб
ри он отсутствует. Среди млекопитаю
щих жёлчного пузыря нет у многих 
грызунов (мыши, крысы, хомяки), 
у китообразных, слонов, непарнокопытных (лошади, 
носороги, тапиры), среди парнокопытных—у оле
ней и верблюдов.

У человека жёлчный пузырь — мешковидной 
формы, 8—12 см длины, 3—5 см ширины, ёмкостью 
40—60 см3. Расположен на нижней поверхности 
печени (в её правой продольной борозде). Стенка 
жёлчного пузыря состоит из слизистой, мышечной 
и серозной оболочек; в слизистой оболочке имеется 
много складок, к-рые при наполнении жёлчного 
пузыря жёлчью растягиваются.

Деятельность жёлчного пузыря изученз гл. обр. 
И. П. Павловым и его учениками в хронических 
опытах на собаках методом выведения жёлчного 
протока и паложения фистулы жёлчного пузыря. 
Непрерывно секретируемая печенью жёлчь попа
дает в жёлчный пузырь, где вследствие всасывания 
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волы она сгущается в несколько раз. Вне периодов 
пищеварения мускулатура жёлчного пузыря пре
имущественно расслаблена. Сильные сокращения 
и усиление тонуса, вызывающие поступление жёлчи 
в кишечник, начинаются во время еды в результате 
действия условных раздражителей, связанных с при
ёмом пищи, и вследствие поступления в кишечник 
жиров, продуктов переваривания белков и нек-рых 
других составных частей пищи. Влияние этих раз
дражителей осуществляется рефлекторно через во
локна блуждающего нерва. Сокращения жёлчного 
пузыря во время пищеварения длятся несколько 
часов. О болезнях жёлчного пузыря у человека см. 
Желчнокаменная болезнь. Холецистит.

ЖЁЛЧЬ — выделяемый в кишечник секрет же
лезистых клеток печени позвоночных животных и 
человека. Образование Ж. происходит постоянно; 
в период отсутствия пищеварения Ж. у большин
ства позвоночных собирается в жёлчном пузыре (см.), 
где вследствие всасывания воды стенками жёлчного 
пузыря значительно сгущается (в 5—10 раз). Поэтому 
различают «печёночвую» и «пузырную» Ж.

Ж. имеет слегка щелочную реакцию, возможно за 
счёт слизи, к-рая выделяется слизистыми клетками, 
выстилающими жёлчные ходы. От присутствия 
слизи Ж. становится тягучей. Удельный вес печё
ночной Ж. 1,003—1,006. У человека за сутки обра
зуется до 1 л Ж. Главные составные части Ж. — 
вода, жёлчные кислоты и жёлчные пигменты (см.). 
В небольшом количестве в ней содержатся минераль
ные соли, холестерин, лецитин, жирные кислоты, 
нейтральный жир, мочевина, мочевая кислота и 
железо. Окраска Ж. (печёночной — золотисто-жёл
тая, иногда зелёная, а пузырной — даже чёрная) 
обусловлена присутствием пигментов — билирубина 
(СМ.) И его Производного— биливердина (см.); в не
большом количестве в Ж. встречается уробилин (см.). 
Жёлчные пигменты представляют собой не содер
жащие железа продукты распада дыхательного 
пигмента крови — гемоглобина (см.). Русский физио
лог И. Р. Тарханов (Тархапишвили) еще в 1874 
доказал, что после введения в кровь животным 
гемоглобина у них резко повышается содержание 
билирубина в Ж.

В период пищеварения происходит рефлекторное 
сокращение мышц жёлчного пузыря и жёлчных 
протоков, и пузырная и печёночная Ж. начинают 
выделяться в двенадцатиперстную кишку. В слу
чае закупорки жёлчных ходов Ж. всасывается в 
кровь, вследствие чего кожа и видимые слизистые 
оболочки окрашиваются в жёлтый цвет (т. н. меха
ническая желтуха). Для получения чистой Ж. в 
хронич. опыте на животных И. П. Павловым была 
предложена операция выведения наружу общего 
жёлчного протока.

Значение Ж. для пищеварения в основном сле
дующее: 1) Ж. усиливает действие ферментов под
желудочной железы, особенно липазы (см.) — фер
мента, расщепляющего жиры. 2) Ж. способна перево
дить продукты переваривания жиров — жирные 
кислоты — в растворимую в воде форму и этим спо
собствует их всасыванию; повидимому, Ж. может 
и механически влиять на всасывание жира через 
стенку кишечника, так, наир., если 2 бумажных 
фильтра смочить один водой, а другой Ж., то первый 
окажется совершенно непроницаемым для жира, 
тогда как через второй жир будет свободно прохо
дить. 3) Благодаря своей щелочной реакции Ж. 
нейтрализует поступающий вместе с пищей в кишеч
ник желудочный сок (см.) и этим предохраняет 
фермент сока поджелудочной железы — трипсин 

(см.) — от разрушения фермепТом желудочного сока 
пепсином. 4) Ж. усиливает перистальтику толстого 
кишечника. Ж. применяется в микробиологии как 
питательная среда для выращивания нек-рых микро
бов (напр., возбудителей брюшпого тифа), а также 
в технике для чистки тканей, при наведении глянца 
на фотография, бумагу, для приготовления красок 
и пр.

Лит.: П а в л о в И. П., Полное собрание сочинений, т. 2, 
кн. 1,2 изд., М. — Л., 1951; ЗимницкийС. С., Отдели
тельная работа желудочных желез при задержке желчи в 
организме, СПБ, 1901; Бабкин Б. П., Внешняя секреция 
пищеварительных желез, М.—Л., 1927 ¡Мясников А. Л., 
Болезни печени, 3 изд., М., 1949; Халатов С. С., Рас
стройство желчеотделения, Л., 192S; Брюно Г. Г., 
Желчь как важный пищеварительный агент, СПБ, 1898; 
К л о д н и п к и й Н. И., О выходе желчи в двенадцати
перстную кишку, СПБ, 1902.

ЖЕЛЯБОВ, Андрей Иванович (1850—81)—выдаю
щийся русский революционер, видный представи
тель революционного народничества, организатор 
и руководитель партии «.Народная воля» (см.). Ж. 
родился в Крыму, в Феодосийском уезде, в семье 
крепостного. По окончании гимназии в Керчи посту
пил в 1869 в Одесский ун-т на юридич. факультет. 
В 1871 Ж. руководил студенческим движением, за 
что был исключён из университета и выслан на 
родину. В 70-х гг. он участвовал в революционной 
работе на юге России, в Киеве и гл. обр. в Одессе, 
где входил в народнический кружок. Ж. вёл про
паганду среди местных рабочих, принимал участие 
в «хождении в народ», в связи с чем в 1874 и 1877 
подвергался арестам в Одессе. В 1878 был судим по 
процессу 193-х (см.), но за недостаточностью обви
нительного материала оправдан. К этому времени 
относятся его попытки завязать связи с либераль
ной оппозицией и украинскими националистами 
(Драгомановыми др.). В 1875, во время национально- 
освободительного восстания балканских славян про
тив Турции, Ж. входил в состав полулегального 
комитета, занимавшегося собиранием денежных 
средств и вербовкой добровольцев для посылки 
в Герцеговину. В конце 70-х гг. Ж. выступил сторон
ником перехода от пропаганды в народе к терро- 
ристич. борьбе с правительством. Позднее на суде 
он говорил: «Моя личная задача, цель моей жизни 
было служить общему благу. Долгое время я рабо
тал для этой цели путем мирным и только затем был 
вынужден перейти к насилию».

В 1879 Ж. участвовал в работе Липецкого и 
Воронежского съездов народников, созванных пар
тией «Земля и воля» (см.). На Воронежском съезде 
оп был принят в тайное общество «Земля и воля». 
G этой поры развернулась кипучая революционная 
работа Ж.

Ж. был одним из инициаторов создания партии 
«Народная воля», вошёл в её исполнительный коми
тет и был одним из его руководителей. Он органи
зовал ряд покушений па царя, закончившихся 
убийством Александра II 1 марта 1881. Террористич. 
деятельность далеко не исчерпывала всей работы Ж. 
Он руководил работой партии среди рабочих, воен
ных и студевтов. Ж. создал подчинённую исполни
тельному комитету «Народной воли» военную орга
низацию и входил в её центральный комитет. Он 
участвовал также в создании петербургской народо
вольческой студенческой организации и руководил 
студенческим движением в Петербурге. Ж. придавал 
большое значение пропаганде среди рабочих, хотя 
не понимал исторической роли рабочего класса и 
рассматривал рабочее движение лишь как вспомо
гательное средство для успеха революции. Он был 
одним из авторов «Программы рабочих — членов 
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партии »Народная воля“», активно участвовал 
в редактировании подпольной «Рабочей газеты», 
выходившей в Петербурге. Как и все народники, 
Ж. полагал, что Россия минует капитализм и не 
понимал того, что рабочий класс будет основной 
силой революпии. Ошибочная и вредная тактика 
индивидуального террора, к-рую Ж. считал одним 
из главных средств для достижения политич. цели— 
свержения царизма, привела партию «Народная 
вопя» к краху. Ж. был арестован 27 февр. 1881. 
Узнав в заключении о событии 1 марта и о готовя
щемся процессе первомартовцев, Ж. обратился 
к прокурору с заявлением, в к-ром требовал, чтобы 
он, как ветеран революции, был приобщён к делу 
1 марта. «Было бы вопиющей несправедливостью, — 
писал он, — сохранять жизнь мне, многократно 
покушавшемуся на жизнь Александра II и не приняв
шему физического участия в умерщвлении его лишь 
по глупой случайности». Судимый особым присут
ствием Сената, Ж. заявил отвод суду, состоящему 
из царских чиновников, и требовал передачи дела 
первомартовцев в суд присяжных, высказав при 
атом глубокую уверенность, что «суд общественной 
совести не только вынесет нам оправдательный при
говор, как Вере Засулич, но и выразит нам призна
тельность отечества за деятельность особенно полез
ную». Во время суда Ж. использовал все воз
можности для революционной пропаганды; неодно
кратно прерываемый председателем, он в своей ре
чи излагал программу партии «Народная воля». 
Ж. вместе с другими привлечёнными по делу 1 мар
та был приговорён к повешению. 3 апр. 1881 он 
был казнён одновременно с четырьмя другими перво- 
мартовцами на Семёновском плацу в Петербурге.

В. И. Ленин ценил в Ж. кипучую энергию выдаю
щегося профессионального революционера-прак
тика, смелого борца против царизма и причислял 
его, наряду с П. А. Алексеевым, И. Н. Мышкиным 
и С. Н. Халтуриным, к числу корифеев русского 
революционного движения. В своей знаменитой 
книге «Что делать?) (см.) В. И. Ленин писал: 
«кружку корифеев, вроде Алексеева и Мышкина, 
Халтурина и Желябова, доступны политические 
задачи в самом действительном, в самом практи
ческом смысле этого слова, доступны именно потому 
и постольку, поскольку их горячая проповедь 
встречает отклик в стихийно пробуждающейся 
массе, поскольку их кипучая энергия подхваты
вается и поддерживается энергией революционного 
класса» (Соч., 4 изд., т. 5, стр. 416).

И. В. Сталин в письме к Демьяну Бедному 12 дек. 
1930 отметил Ж. как одного из наиболее выдаю
щихся представителей революционной России. 
И. В. Сталин писал: «Руководители революционных 
рабочих всех стран с жадностью изучают поучитель
нейшую историю рабочего класса России, его прош
лое, прошлое России, зная, что кроме России реак
ционной существовала ещё Россия революцион
ная, Россия Радищевых и Чернышевских, Желябо
вых и Ульяновых, Халтуриных и Алексеевых. Всё 
это вселяет (не может не вселять!) в сердца русских 
рабочих чувство революционной национальной гор
дости, способное двигать горами, способное творить 
чудеса» (Соч., т. 13, стр. 25).

Лит.: Ленив В. И., Соч., 4 изд., т. 5 («Что делать?»): 
Сталин И. В., Соч., т. 13 («Тов. Демьяну Бедному 
(Выдержки из письма)», стр. 25]; Андрей Иванович Желябов. 
Материалы для биографии, с предисл. В. Н. Фигнер, М., 
1930; АшешовН. П., Андрей Иванович Желябов. Мате
риалы для биографии и характеристики, СПБ, 1919; 3 а-
славский Д. О., А. И. Желябов, М.—Л., [1925]; 
Фигнер В. II., Запечатленный труд, Полное собр. соч., 
т. 1, 2 изд., М., 1932.

ЖЕЛЯБОВА имени — посёлок городского типа 
в Устюженском районе Вологодской обл. РСФСР. 
Пристань на правом берегу р. Мологи, против 
устья р. Чагодощи. Расположен в 68 км к С.-В. 
от ж.-д. станции Пестово (на линии Овинище — 
Мга). Возник в 1928. Созданы судостроительные 
предприятия (выпускающие деревянные баржи), 
лесопильный завод. Имеются (1952) начальная 
школа, школа рабочей молодёжи, школа ФЗО, 
клуб.

ЖЕЛЯБУЖСКИЙ, Иван Афанасьевич (1638— 
1709) —■ русский дипломат 17 в., думный дворянин. 
В 60—80-х гг. выполнял важные дипломатич. 
поручения русского правительства в Австрии, 
Англии, Польше, Бранденбурге, Курляндии, Ве
неции и Флоренции; участвовал в заключении 
Андрусовского перемирия 1667 (см.) с Польшей. 
Ж. оставил «Записки», в к-рых описал события от 
стрелецкого бунта 1682 до Полтавской битвы 1709. 
Дневник Ж. представляет собой ценный история, 
памятник. Нек-рые документы этих лет известны 
только по «Запискам» Ж.

Соч. Ж.: Записки с 1682 по 2/ѴІ 1709 г., издал Д. Язы
ков, СПБ, 1840.

ЖЕМАЙТЕ (настоящая фамилия — Жиманте- 
н е), Юлия Антановна (1845—1921) — выдающаяся 
литовская писательница. Происходила из обеднев
шей дворянской семьи Бенюшявичус. В доме род
ственницы-помещицы Ж.
научилась грамоте и по
знакомилась с польской 
литературой. Печать на ли
товском языке в то время 
была запрещена царским 
правительством. С детства 
Ж. находилась в близком 
общении с крепостными 
крестьянами, хорошо зна
ла их нужды и жизнь.

настрое- 
усили

лись в связи с крестьян
ским движением 60-х гг., 
с восстанием 1863. В 1865 
Ж. вышла замуж за быв
шего крепостного крестья
нина Жимантаса. Долгие 
довали небольшие хозяйства и вели полную нужды 
и лишений крестьянскую жизнь. Почти 30 лет 
такого существования дали Ж. огромный запас 
наблюдений. В середине 90-х гг. Ж. познакомилась 
с новой литовской и русской литературой, много 
читала, пополняя своё * образование. Особой лю
бовью Ж. пользовались произведения Н. В. Гоголя. 
Она сама начала писать очерки и рассказы из дере
венской жизни. Первый рассказ Ж. «Осенним вече
ром» появился в печати в 1894, когда Ж. было 
48 лет. За ним последовали другие рассказы, очерки, 
драматич. произведения, печатавшиеся в журналах 
и газетах. Ж. радостно встретила революцию 1905. 
Она стала активной общественной деятельницей. 
В 1913 Ж. переселилась в г. Вильнюс, где занима
лась литературной деятельностью. В 1915 переехала 
в Петербург, а оттуда в 1916 уехала в Америку 
для сбора средств среди литовцев-эмигрантов в по
мощь пострадавшим от войны. Там она сблизилась 
с рабочими организациями. В 1917 Ж. горячо 
приняла известие о начавшейся в России револю
ции, о свержении царизма. В письмах 1920 Ж. клей
мит реакционное буржуазно-клерикальное прави
тельство Литвы. В начале 1921 Ж. вернулась в Литву.

Демократические 
ния Ж. особенно
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Творчество Ж. кровными узами связано с жизнью, 

нуждами и чаяниями литовского крестьянства. Она 
реалистически ярко отразила жизнь пореформенной 
литовской деревни и её противоречия, борьбу кре
стьян против помещиков, земельную нужду, цар
ский произвол (повесть «У имения», «Терпит вино
ватый, терпит невинный» и др.). В творчестве 
Ж. ярки антиклерикальные мотивы — обличение 
духовенства, религиозных предрассудков и т. п. 
(«Жертва святому Юргису», «На богомолье в Шид- 
лаву», «Ксендзово добро чертям впрок пошло» и др.). 
В ряде её произведений показан рост националь
ного самосознания народа, его стремление к зна
ниям и светлой жизни. Ж. была чужда идеализации 
крестьянства. Обличая тёмные, отрицательные сто
роны деревенского быта, она выражала сочувствие 
угнетённому крестьянству. С глубокой симпатией 
изобразила опа жизнь забитой и обездоленной 
крестьянской женщипы («Сноха», «Трясина», «Лен
тяйка» и др.), жизнь детей трудящихся, подвергав
шихся беспощадной эксплуатации («Несчастные 
дети» и др.). В своей художественной «Автобиогра
фии» (1921, изд. 1931, посмертно), доведённой до 
1895, а также в ряде очерков и фельетонов, Ж. клей
мила помещиков, литовскую буржуазию и их поли
тику, направленную против трудящихся масс. Её 
творчество оказало огромное влияние на деятель
ность передовых, демократических писателей (С. Не- 
рис, П. Цвирка и др.). Произведения Ж. — подлин
ная сокровищница литовского национального языка. 
Она писала с особенностями т. н. жемайтского диа
лекта, преобладающего в сев.-зап. части Литвы — 
Жемайтии, откуда была родом (отсюда и её псевдо
ним). При Советской власти произведения Ж. стали 
достоянием широких кругов читателей в Литве и 
иа её пределами, впервые получили правильную 
оценку.

С о ч. Ж.: ¿emalté, RaStat, t. 1—4, Kaunas-Mari- 
ampolé, 1924—31; Rastai, t. 1—4, Kaunas, 1948; Rinktimai 
raStal, Kaunas, 1946; в рус. пер. — Избранное, М., 1947; 
Избранные сочинения в двух томах, т. 1, М., 1951.

Лит.: Korsakas К., Literatura Ir kritlka, Vilnius, 
1949; «Pergale», 1945, № 3—4 (номер посвящен столетию 
со дня рождения Ж.).

ЖЕМАЙТЫ (самоназвание — жемайчяй) — 
в прошлом литовское племя в зап. части Литвы, 
вошедшее в состав литовской народности. Происхо
ждение названия «Ж.» (zemas — низкий) связы
вается с их расселением по нижнему течению 
р. Неман, в противоположность восточным — 
«верхним литовцам», аукштайтам (aukstas — высо
кий). На древнем западнорусском языке называ
лись «жомойть», позже — «жмудь» (по-польски); 
в старой литературе — иногда латинизированным 
именем еамогитов. Хроники 13 в. именовали их то 
жемайтами, то литовцами. Жемайтский диалект 
сохранился в зап. части Литовской ССР. В 13—14 вв. 
Ж., занимавшие сев.-зап. часть великого княжества 
Литовского, стойко боролись с вемецкой агрессией 
в Прибалтике. После разгрома в 1410 Тевтонского 
ордена, оккупировавшего территорию Ж. (см. 
Грюнвалъдская битва 1410), великий князь литов
ский Витовт окончательно присоединил Ж. к Ли
товскому княжеству. В дальнейшем жемайтские 
крестьяне не раз восставали против помещиков- 
феодалов и великокняжеских тиунов (в 1418, 
1536, 1769 и др.). Своей материальной культурой, 
обычаями и народным творчеством Ж. несколько 
отличались от населения соседних частей Литвы, вы
деляясь нек-рыми особенностями областного харак
тера (наир., старинный тип дома — намас, сохра
нившийся до 20 в., форма, расцветка и орнамент 

народной одежды и пр.). Известная литовская 
писательница 19 в. Ю. Жимаптепе, принявшая псев
доним Жемайте (см.), происходила из среды Ж.

ЖЕМАП — город в Бельгии, в провинции Эно, 
на р. Эн и канале Монс— Конде. 13 тыс. жит. (1945). 
Металлургия, машиностроение, химическая, керами
ческая пром-сть. Вблизи —■ добыча угля.

В сражении у Ж. 6 ноября 1792 франц, армия под 
командованием Ш. Ф. Дюмурье (45 тыс. чел.) одер
жала первую после Валъми (см.) крупную победу 
за пределами Франции над силами контрреволю
ционной коалиции феодально-монархич. государств, 
нанеся поражение австр. армии цод командова
нием герцога Саксен-Тешенского (15 тыс. чел.). 
Главный удар французы направили на Монс и вспо
могательный фланговый удар — севернее Монса 
(одной дивизией)— с целью не допустить отхода 
австрийцев на Брюссель. После ожесточённых атак 
французы овладели Кюэмом, прорвав всю глубину 
обороны австр. войск, что и решило исход сраже
ния. Победа у Ж. вместе с победой у Вальми (21 сент. 
1792) высоко подняли престиж Франции в Европе. 
14 ноября франп. войска вступили в Брюссель и 
затем заняли всю Бельгию. Кроме численного пре
восходства, особенно в артиллерии, франц, войска 
имели по сравнению с австрийцами более высокий 
моральный дух и применяли новую тактик}' рево
люционной армии — сочетание рассыпного строя 
с колоннами. «При Жемапс Дюмурье одержал 
победу благодаря тому, что он тут впервые полуин- 
стипктивно противопоставил австрийской системе 
кордонов и бесконечно длинных фронтов (от Остенде 
до Мааса) концентрацию крупных масс» (Э н- 
гельс Ф., Избр, военные произв., т. 1, 1937, 
стр. 15).

Лит.: Энгельс Ф., Избранные военные произведе
ния, т. 1,М., 1937 (стр. 15); Новая история, под ред. акад. 
Е. В. Тарле [и др.], ч. 1, М., 1939 (стр. 100); Французская 
буржуазная революция 1789—1794, под ред. В. П. Волгина 
и Е. В. Тарле, М.—Л., 1941.

ЖЁМГАЛА — литовское название древнего ла
тышского племени, то же, что вемеалы (см.).

ЖЕМОЧКИН, Борис Николаевич (р. 1887) — 
советский учёный в области строительной меха
ники и инженерных конструкций, действительный 
член Академии архитектуры СССР (с 1950), лауреат 
Сталинской премии (1951). Окончил в 1911 Москов
ское инженерное училище ведомства путей сообще
ния (ныне МИИТ). С 1932 — профессор Военно
инженерной академии. Основные работы Ж. посвя
щены расчётам статически неопределённых систем, 
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балок на упругом основании методом теории упру
гости, а также расчёту гидротехнич. сооружений. 
Методы Ж. широко используются в практике.

ЖЕМТАЛИНСКИЙ КЛАД — клад бронзовых 
предметов 8 в. до и. э., обнаруженный в 1947 в гроте 
под скалой в ущелье р. Псыгансу близ селения 
Жемтала (Кабардинская АССР). В составе клада: 
ваза (высота 45 см) с двумя ручками в виде зверей, 
склёпанная из 5 частей, с литой горловиной, 6 кру
жек с ручками, изображающими зверей, 6 топоров, 
2 цепи и обломки кинжальных вожен. По технике 
изготовления ваза сближается с киммерийскими 
котлами из бронзы. Судя по сохранившимся литей
ным заусеницам на топорах, следам ремонта вазы и 
условиям местонахождения вещей, клад принадле
жал мастеру-металлургу. Ряд аналогий, к-рые можно 
провести между сосудами Ж. к. и изделиями Сев. Кав
каза и Закавказья, а также отсутствие в кладе скиф
ских элементов позволяют предположить кавказское 
происхождение Ж. к. Вещи Ж. к. показывают высо
кое мастерство обработки цветных металлов у населе
ния горного Кавказа в 1-м тысячелетии до н. э. Ж. к. 
экспонирован в Государственном История, музее.

Лит.: Крупнов Е. И., Жемталинсний клад, М., 
1952 (Труды гос. Исторического музея. Памятники культуры, 
вып. 4).

ЖЕМЧУГ — образования шарообразной или не
правильной формы, развивающиеся в раковинах 
нек-рых моллюсков из того же вещества, из к-рого 
состоит и сама раковина (т. е. преимущественно из 
углекислого кальция). Способность образовывать 
Ж. свойственна многим моллюскам, однако наилуч
шего качества и в наибольшем количестве он встре
чается в морской жемчужнице Ріегіа и в пресновод
ной жемчужнице Ма^агйапа. Образуется и «ра
стёт» Ж. вт. н. жемчужном мешочке, к-рый б. ч. 
формируется клетками, обволакивающими попав
шее в мантию чужеродное тело (песчинку, парази
тирующего клеща и т. п.). В нек-рых случаях Ж. 
образуется в мешочке, не имеющем постороннего 
ядра.’ Ж. характеризуется концентрич. располо
жением тончайших слоёв перламутра (см.), придаю
щего ему особые оптич. свойства — опалесценцию 
и тонкие переливы красок. Цвет Ж. обычно белый, 
розоватый или желтоватый, иногда чёрный, часто 
с серебристым блеском; размеры — от микроскопи
ческих до величины голубиного яйца. В состав Ж. 
входит: углекислый кальций—до 91%, органич. 
нещества — до 4%, вода — до 4%, другие веще
ства — до 1%. Крупный, правильной формы Ж. 
пенятся очень высоко. Добыча морского Ж. произ
водится в Персидском заливе (о-ва Бахрейн), в Крас
ном море, у берегов Японии, Цейлона, Австралии, 
Венесуэлы и в других тёплых частях океана. Про
мысел Ж. в каниталистич. странах характеризуется 
чрезвычайно тяжёлыми условиями труда и жесто
чайшей эксплуатацией трудящихся. Пресноводный 
Ж. добывался в России на территории нынешних 
Карело-Финской республики, Мурманской и Архан
гельской областей, на Дальнем Востоке. Добыча прес
новодного Ж. производилась также в Германии и Шот
ландия, в Китае, Японии и странах Сев. Америки. 
В настоящее время вследствие сильного уменьшения 
количества жемчужницы добыча пресноводного Ж. 
в большинстве мест не имеет промыслового значения.

С начала 20 в., когда естественные запасы жем
чужниц сильно сократились вследствие хищниче
ского промысла, стали предприниматься попытки 
получения Ж. искусственным путём. Широко из
вестен японский способ искусственного жемчуго- 
образования, заключающийся в введении в мантию 

молодых морских жемчужниц шариков из перла
мутра и выращивании этих моллюсков в специаль
ных пловучих садках. Выращивание продолжается 
10 лет. При этом до 4% моллюсков образуют Ж., 
ценимый, однако, на 20—40% ниже естественного. 
С искусственным жемчугообразованием не следует 
смешивать фабрикацию имитации Ж. из стеклянных 
полых шариков, окрашиваемых с внутренней стороны 
эссенцией из гуанина, добываемого из чешуи уклеи.

ЖЕМЧУГбВА (настоящая фамилия — Кова
лёва), Прасковья Ивановна (1768—1803) — выдаю
щаяся русская оперная артистка (лирическое со
прано). Дочь крепостного кузнеца. В возрасте 7— 
8 лет была определена «к театру». С 1779 выступала 
в спектаклях крепостного театра графа Н. П. Ше
реметева в Кускове, а затем в Останкине (в т. н. 
комических операх А. Гретри, П. Монсиньи, А. Сак- 
кини, Дж. Паизиелло, М. Керпелли и др.). 13-ти 
лет Ж. сыграла роль крестьянской девушки Луизы 
в опере «Беглый солдат» («Дезертир») Монсиньи, 
поразив зрителей необычайным драматизмом и глу
биной исполнения. Триумфом Ж. было её выступление 
в 1785 в большой опере Гретри «Самнитские браки», 
где она создала исполненный высокого патриотич. 
подъёма, эмоционально богатый образ Элианы. Актри
са большой искренности и вдохновенного темпера
мента, Ж. раскрывала в своих ролях близкую ей тему 
борьбы человека за личную свободу и достоинство.

Ж. была женой Н. П. Шереметева (в 1798 Ж. 
получила вольную, но только в 1801 брак её был 
тайно оформлен). Умерла в Петербурге от туберку
лёза. С судьбой Ж. связано появление популярной 
народной песни: «Вечор поздно из лесочка...». 
Портрет Ж, работы художника Н. И. Аргунова 
см. во 2-м томе БСЭ, стр. 643.

Лит..- Елизарова Н. А., Театры Шереметевых, 
М., 1944.

ЖЕМЧУЖНАЯ (Чжуцзян, Юэпзян, 
С и ц з я н) — название системы рек Сицзян (см.), 
Бэйцзян и Дунцаян (см.) на Ю. Китая. Составляю
щие Ж. реки впадают общим устьем в Южно-Китай
ское м., образуя обширную дельту, доступную для 
морских судов. Длина всей водной системы Ж. 
4475 км, из к-рых 3238 км судоходны для парохо
дов и 1237 км — для джонок. Главные линии паро
ходного сообщения: Кантон — Гонконг, Кантон — 
Цзянмынь, Кантон — Учжоу, Кантон — Саныпуй.

ЖЕМЧУЖНИКОВ, Алексей Михайлович (1821— 
1908) — русский поэт. Родился в дворявской семье. 
До 1858 был чиновником. Его сатирич. стихи, 
проникнутые гражданскими мотивами, начали по
являться в «Современнике» и других журналах 
в конце 50-х гг. Ж. был активным участником группы 
поэтов (А. К. Толстой, В. М. Жемчужников), вы
ступавших под псевдонимом Козъма Прутков (см.). 
При всей неопределённости и расплывчатости по- 
литич. убеждений Ж. всё же тяготел к прогрессив
ной части русского общества. Он обличал либералов и 
лжепатриотов, высмеивал вострых эпиграммах реак
ционную прессу. В стихах 70—80-х гг. Ж. протесто
вал против социальной несправедливости, обращался 
к молодому поколению с призывом служить народу.

С о ч. Ж.: Стихотворения, т. 1—2, СПБ, 1892; Песни 
старости, С1ІБ, 1900; Прошальные песни, СПБ, 1908.

ЖЕМЧУЖНИКОВ, Владимир Михайлович 
(1830—84) — русский поэт, автор сатирич. сти
хов. Занимал видный пост в министерстве путей 
сообщения. Вместе со своим братом А. М. Жемчуж
никовым и А. К. Толстым был участником группы 
поэтов, выступавших под псевдонимом Козъма 
Прутков (см.). Неоконченные «Записки» Ж. опубли
кованы в «Вестнике Европы» (1899, № 2).
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ЖЕМЧУЖНИКОВ, Лев Михайлович (1828 — 

1912) — русский рисовальщик, гравёр и живописец- 
реалист, Учился в петербургской Академии худо
жеств и за границей. В 1852—56 жил на Украине. 
Был связан с передовыми представителями украин
ской культуры. Автор гравюр на темы украинского

Л. М. Жемчужников: 1 — «Мальчик, просящий 
г — «За штатом»; 3 — «Покинутая». Офорты.

милостыню»;

крестьянского быта. В серии офортов «Живописная 
Украина» (1861—62) Ж. продолжал реалистич. тра
дицию Т. Г. Шевченко. В журнале «Основа» (1861) 
Ж. опубликовал «Несколько замечаний по поводу 
последней выставки в С.-Петербургской Академии 
художеств», где сформулировал свои прогрессивные 
взгляды на искусство.

С о ч. Ж.: Мои воспоминания из прошлого, вып. 1—2, 
[М.1, 1926—27.

Лит..: Ровияский Д. А., Подробный словарь рус
ских граверов XVI—XIX вв., т. 1, СПБ, 1895, стлб. 308—27.

ЖЕМЧУЖНИКОВ, Юрий Аполлонович (р. 1885)— 
советский геолог, специалист в области углепетро- 
графии. Член-корреспондент Академии наук СССР 
(с 1946). С 1930 — профессор Ленинградского гор
ного ин-та. Ж. предложил и вместе со своими уче
никами разработал принципы сопоставления уголь
ных пластов по признаку видового состава содер
жащихся в них спор. Под руководством и при уча
стии Ж. разработана методика исследования состава 
ископаемых углей СССР. Ж. работает по исследова
нию литологии угленосных толщ и условий образо
вания угольных пластов. Ж. много сделал для раз
вития учения о фациях.

С о ч. Ж.: Введение в петрографию углей, 2 изд., Л.—М., 
1934; Обшдя геология ископаемых углей, 2 изд.. М., 1948; 
Курс палеофаунистики, Л.—М., 1934.

ЖЕМЧУЖНИЦЫ — общее название нек-рых мор
ских и пресноводных моллюсков из класса двуствор
чатых (Віѵаіѵіа). Представители рода морских 

Ж. (РЬегіа, называвшегося ра
нее Аѵісиіа) обладают дву
створчатой раковиной, замоч
ные кран створок к-рой в зад
ней их части вытянуты в виде 
отростка. Створки раковины 
несколько асимметричны — 
левая створка более выпукла, 
чем правая; створки соеди
няются между собой един
ственным замыкающим муску
лом. Раковина Ж. Р. таг§а- 
гііИега до 30 см в диаметре 
и до 10 кг веса. Род объеди
няет большое количество ви

дов. Обитают Ж. в тёплых морях. Ведут сидячий 
образ жизни, прикрепляясь к субстрату с помощью 
биссуса (см.). Размножаются свободноплавающими

рачнан и

личинками. Створки раковины обладают толстым 
слоем красивого перламутра, к-рый используется для 
изготовления различных изделий (пуговиц и др.). 
Особую ценность имеет жемчуг (см.), образующийся 
в мантии морских Ж. Продолжительность жизни 
10—12 лет.Служат предметом интенсивного промысла. 

Пресноводная Ж. (Margarita- 
na margaritifera) обладает прочной 
двустворчатой раковиной почкообраз
ной формы. Створки раковины соеди
няются между собой двумн мускулами- 
замыкателями. Раковива длиной до 
12 еле. Размножается личинками (глохи
диями, см.). Распространена пресно
водная Ж. в Европе, Вост. Азии и 
Сев. Америке; в СССР — на С. Евро
пейской части, на Камчатке и Сахали
не; в бассейне Амура обитает близкий 
вид Margaritana dahurica (раковина 
длиной до 18 еле). Пресноводные Ж. 
обитают в реках и ручьях, берущих 
своё начало на водосборах, сложенных 
гранитами или гнейсами, т. е. порода
ми, мало поддающимися процессам эро
зии; вода в таких реках чистая, проз- 
чно мало минерализованная. В случае

загрязнения реки или увеличения мутности воды 
вследствие распашки водосборной площади Ж, 
обычно погибают. Продолжительность жизни до 
100 лет. Пресноводная Ж. служит предметом до
бычи из-за раковины (идущей на перламутровые 
изделия) и жемчуга; однако вследствие сильного 
сокращения её численности добыча эта в большин
стве мест не имеет промыслового значения.

Лит.: Жадин В. И., Сем. Unlonidae, М.—Л., 1938 
(Фауна СССР. Моллюски, т. 4, вып. 1); Руководство но 
зоологии, под ред. В. А. Догеля и Л. А. Зенкевича, т. 2— 
Беспозвоночные, М.—Л.. 1940.

ЖЕМЧУЖНЫЕ ОСТРОВА — группа островов 
в Панамском заливе Тихого ок. (Центральная Аме
рика), в 100 км к Ю.-В. от г. Панамы. Состоит из 
16 крупных и ок. 100 мелких островов общей пло
щадью ок. 400 км2. Принадлежат Панаме. Центр 
ловли жемчуга — о-в Рей.

ЖЕМЧУЖНЫЙ, Сергей Фёдорович (1873— 
1929) — советский химик-неорганик и металлограф. 
В 1895 окончил Московский ун-т, в 1900 — Петер
бургский горный ин-т. Ученик Н. С. Курнакояа 
(см.), с 1901 его ближайший сотрудник по Горному 
и Политехнич. ин-там и 
с 1915— по химич. лабора
тории Академии наук, где 
Ж. был старшим химиком. 
Начиная с 1899 Курнаков 
совместно с Ж. опубликовал 
ряд исследований, явивших
ся основой физико-химиче
ского анализа (см. Анализ 
физико-химический). Ж. при
надлежат исследовании мно
гих двойных металлич. си
стем (цинк — сурьма, 1905, 
магний — серебро, 1905, кад
мий — мышьяк, 1913, и др.). 
Он открыл пластичность 
марганца, содержащего не
большие добавки меди (1917)
возможность технич. применения сплавов на мар
ганцовой основе. Ж. и его ученики (В. А Неми- 
лов, С. А. Погодин) положили начало всслсдовапию 
сплавов высокого электрич. сопротивления и орга
низации их производства в СССР. Ж. разработал

8 Б. С. Э. т. 16.
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способ получения чистой платины и определил её 
свойства (1916). Он показал, что самородная пла
тина имеет магматич. происхождение, а самородное 
золото — гидрохимическое. Ж. установил диаграм
мы состояния многих двойных безводных соляных 
систем; при этом он разработал (1905) способ изу
чения микроструктуры соляных сплавов в отра
жённом свете (такой же способ описан за границей 
только в 1929). Ж. много работал по исследованию 
и изысканию путей использования природных соля
ных богатств СССР (залив Кара-Богаз-Гол Каспий
ского моря, солёные озёра Крыма).

С о ч. Ж.: Получение чистой платины и ее свойства. 
Электропроводность сплавов платины с металлами платино
вой группы, в сб.: Материалы для изучения естественных 
производительных сил России, № 13, П., 1916; Электро
проводность и твердость марганцово-медных сплавов, 
«Известия Российской акад, наук», 1917, т. И, стр. 863—76 
(совм. с В. К. Петрашевичем); Сплавы для электрических 
измерительных и нагревательных приборов, Л., 1928 (совм. 
с С. А. Погодиным).

Лит..: К у р н а к о в И. С., Памяти С. Ф. Жемчужного, 
«Известия Института физ.-хим. анализа», 1931, т. 5, стр. 1; 
Уразов Г. Г., Биографический очерк и личные воспоми
нания о С. Ф. Жемчужном, там же, стр. 2—9 (имеется 
список трудов Ж.).

ЖЕМЧУЖНЫЙ ПАТ — смесь кальциевого со
единения гуанина с целлюлозным лаком, по внеш
нему виду похожая на перламутр. Сырьём для полу
чения Ж. и. служит кристаллич. вещество (каль
циевое соединение гуанина), находящееся на чешуе 
нек-рых рыб (уклейки, чехони, белоглазки). С по
верхности чешуи оно удаляется при помощи лопаст
ных мешалок и бензина (или керосина). Затем очи
щается на центрифугах от загрязнений и избытка 
бензина и осаждается в виде густой блестящей 
массы. После промывания водой и амилацетатом 
снова сгущается на центрифуге и при добавлении 
целлюлозного лака превращается в Ж. п. — гу
стую массу серебристого цвета. Применяется для 
покрытия бумаги, кожи, стеклянных бус, пластмасс.

ЖЕМЬЕ,* Фирмен (1865—1933) — французский 
актёр, режиссёр и театральный деятель. Начал 
актёрскую работу под руководством А. Антуана 
(см.) в 1890-х гг. В 1922—30 возглавлял театр Одеон, 
где в противовес декадентским театрам ставил пьесы 
классич. репертуара и произведения современных 
прогрессивных писателей (Р. Роллана, Ж. Р. Блока). 
Стремясь воплотить идею народного театра Р. Рол
лана, Ж. обратился к форме массовых спектаклей- 
празднеств («14 июля» Роллана в театре Ренессанс, 
1902, «Апофеоз мира», «Празднество в честь Жана 
Жореса» и др. в Национальном народном театре 
в 1920-х гг.). После первой мировой войны выступил 
инициатором создания Международного союза работ
ников сцены, ставившего своей целью, путём куль
турного обмена, укреплять дружественные связи 
между странами и бороться за мир. Он организовал 
ряд международных конгрессов прогрессиввых дея
телей театра (1927, 1928, 1929), посвящённых про
блеме идейности театра и его культурно-воспита
тельной роли. В 1928 Ж. посетил СССР. Его востор
женные отзывы о Советском Союзе и постоянное 
стремление использовать опыт советского театра 
в своей работе вызвали травлю со стороны реакцион
ной прессы, вследствие чего Ж. вынужден был в 1931 
покинуть Одеон. В последние годы жизни Ж. при
мыкал к движению рабочих театров Франции.

С о ч. Ж.: ttémler Г., Le théâtre, entretiens réunis 
par P. Gsell, P., 1925.

Лит.: Антуан A., Дневники директора театра. 
1887—1906. Свободный театр, Одеон, Театр Антуана, пер. 
[с франц.], М,— Л., 1939.

ЖЕНВИЛЬЁ — город во Франции, северо-запад
ный пригород Парижа на р. Сене. 25,2 тыс. жит. 

(1946). Металлургические, металлообрабатывающие, 
химич. заводы; крупнейшая теплоэлектроцентраль 
Парижского района. Речной порт.

ЖЕНЕВА — город в Швейцарии, на берегу Же
невского оз., у границы с Францией, администра
тивный центр кантона Женева. 145 тыс. жит. (1950), 
80% населения говорит по-французски. Ж. — зна
чительный промышленный центр. Наиболее развито

Дом в Жеиеве, где в 1908 жил В. И. Ленин.

производство часов и ювелирных изделий, инстру
ментов и аппаратов, точных металлорежущих стан
ков; имеются предприятия текстильной, швейной, 
деревообрабатывающей и бумажной пром-сти. Всего 
10 300 предприятий, на к-рых занято 50,2 тыс. чел. 
(1944). Ж. — крупный центр торговли со средиземно
морскими странами, важный ж.-д. узел на линии 
Берн — Лион — Марсель. В Ж. находятся Лига 
международного Красного Креста, Международный 
комитет Красного Креста, Европейское отделение 
секретариата Организации объединённых наций 
(ООН) и Экономическая комиссия ООН для Европы.

Женевское оз. и живописные пейзажи привлекают 
в Ж. много иностранных туристов. В Ж. имеется 
университет, преобразованный в 1875 из академии, 
основанной в 1559, школа изящных и прикладных 
искусств (осн. в 1748), консерватория (осн. в 1835, 
частная). Крупные библиотеки: публичная и универ
ситетская (осн. в 1560) — 450 тыс. томов, 6400 руко
писей; библиотека т. н. Международного бюро труда 
(осн. в 1920) — 460 тыс. книг и брошюр. Музеи: 
искусства и истории (осн. в 1910), этнографии 
(осн. в 1901), естествознания (осн. в 1811), обсерва
тория, ботанический сад.

Ж. в древности — кельтское поселение, в 4 в. была 
включена в состав Римской империи. В средние 
века — крупный торговый город. В ходе борьбы 
с герцогом савойским Ж. примкнула к Швейцарскому 
союзу (соглашение с Фрейбургом в 1519, с Берном 
в 1526). В 1533 в Ж. была проведена реформация (см.). 
В середине 16 в. Ж. стала центром деятельности
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Кальвина (см.). В 17—18 вв. в Ж. установился оли
гархия. образ правления, к-рый был уничтожен 
в І794 под влиянием французской буржуазной рево
люции конца 18 в. В 1798 Ж. была захвачена Фран
цией и находилась в её составе до 1814. В 1815 Ж. 
вошла в состав Швейцарии, объявленной Венским 
конгрессом 1814—15 «вечно нейтральной страной». 
Ж. вместе с присоединённой к ней (от Франции и 
Савойи) территорией образовала 22-й кантон Швей
царии.

В19— начале 20 вв. Ж. была крупным центром рево
люционной эмиграции. В марте 1870 в Ж. образова
лась русская секция 1-го Интернационала; в 1883 — 
первая русская марксистская группа «Освобождение 
труда», проделавшая большую работу по распростра
нению марксизма в России. В Ж. неоднократно жил
В. И. Ленин (в 1895, 1900, 1903—05 и 1907—08). 
С апреля по октябрь 1903 в Ж. издавалась ленин
ская газета «Искра». В 1904 по инициативе 
В. И. Ленива была основана Женевская библиотека 
и архив РСДРП (см.). После первой мировой войны 
1914—18 Ж. — местопребывание ряда международ
ных организаций и место созыва всевозможныхмежду- 
народных конференций. В 1920 в Ж. обосновалась 
Лига наций (существовавшая фактически до 1940, 
формально до 1946). После второй мировой войны 
1939—45 в Ж. проводились сессии различных учреж
дений ООН.

ЖЕНЕВА — кантон на 3. Швейцарии. Площадь 
282 км*. Население 203 тыс. чел. (1950), 80% 
говорит по-фрапцузски. Крупный экономический и 
культурный центр кантона — Женева (см.). Ж. 
охватывает низменную холмистую область, приле
гающую к юго-зап. части Женевского оз. Поверх
ность сложена ледниковыми и речными отложениями.

Орошается р. Роной и её притоком Арвом. Климат 
мягкий (средняя температура января — 1°, июля 
4-19°, осадков ок. 1000 мм в год). Около 70% тер
ритории занято полями, лугами и садами; леса 
занимают менее 10% площади. Значительными

отраслями промышленности являются производства 
часов, инструментов, точных аппаратов, металло
режущих станков. В с. х-ве развиты огородничество, 
виноградарство и животноводство.

ЖЕНЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА И АРХИВ РСДРП— 
в дореволюционный период основной фонд партий
ных документов и социал-демократической легаль
ной и нелегальной литературы, сыгравший значи
тельную роль в идейной жизни большевистской 
партии. Ж. б. и а. РСДРП были созданы в январе 
1904 по инициативе В. И. Ленина. В. И. Ленин, 
И. В. Сталин и их соратники использовали историко
партийные документы Ж. б. и а. РСДРП в своей 
научной и революционной деятельности.

В. И. Ленин в трудных условиях подпольной 
работы в России и политич. эмиграции на всех 
этапах революционной борьбы собирал и хранил 
в своём архиве партийные документы, социал-демо
кратическую марксистскую литературу и партийные 
периодич. издания. Находясь в сибирской ссылке 
(1897—1900), В. И. Ленин собрал много докумен
тальных и печатных материалов. После ссылки 
В. И. Ленин взял с собой эти материалы за границу 
и сделал их достоянием исследователей и широких 
кругов читателей. В числе партийных документов 
были произведения И. В. Сталина. В первые годы 
пребывания В. И. Ленина за границей (1900—05) 
его архив и библиотека были основной базой с.-д. 
легальной и нелегальной литературы и партийных 
документов. На базе ленинского архива и библио
теки в январе 1904 в Женеве под руководством 
В. И. Ленина были организованы «Библиотека и 
архив РСДРП».

ЦК РСДРП приветствовал почин «группы инициа
торов» по организации Ж. б. и а. РСДРП и положил 
начало созданию партийной центральной библио
теки и архива. В постановлении ЦК РСДРП от 
20 февр. 1904, подписанном В. И. Лениным, опре
делялось место и положение Ж. б. и а. РСДРП в пар
тии и говорилось об условиях дальнейшего суще
ствования этих учреждений.

В Ж. б. и а. РСДРП были созданы все необходи
мые условия для плодотворной научно-исследова
тельской работы. В архиве имелись богатые фонды 
заграничных и русских изданий социал-демократов, 
русских революционных демократов. Были собраны 
материалы многих комитетов РСДРП, союзов борьбы 
за освобождение рабочего класса, материалы по 
истории студенческого движения и заграничных 
русских партийных организаций. Большевистские 
заграничные группы, комитеты РСДРП и отдельные 
лица систематически высылали библиотеке свои 
периодич. издания, рукописные материалы, про
кламации, листовки, отчёты и т. д. Впервые в исто
рии русской с.-д-тии в большом количестве была 
собрана и предоставлена для чтения марксистская 
литература. В библиотеке имелись почти все произ
ведения К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, 
И. В. Сталина, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского. 
Широко была представлена текущая большевист
ская литература, печать многих социалистических 
партий, течений и групп. Много газет и журналов 
(издаваемых как в России, так и за рубежом) посту
пало на русском языке. Книжные фонды библиотеки 
только за один год увеличились почти в 2,5 раза 
(с 3750 до 9520 томов книг). В июне 1905 Ж. б. и а. 
РСДРП получили 107 газет и журналов, издаваемых 
на разных языках мира (на русском языке — 39 
газет и журналов).

В 1905 в архив поступили ценные документы по 
истории партии и истории революционного движе-
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ния в России, материалы партийных съездов и кон
ференций, протоколы III съезда РСДРП с редак
ционными поправками В. И. Ленина и приложением 
конспиративной части протоколов и докладов съезду. 
Большое количество документов было получено 
от В. И. Ленина; переданы архивные фонды ленин
ской «Искры», «Вперёд», «Пролетария». Осенью 
1905, перед отъездом в Россию, В. И. Ленин сдал 
на хранение в Ж. б. и а. РСДРП личный архив. 
Большинство документов архива относится к дея
тельности В. И. Ленина по руководству газетами 
«Искра», «Вперёд» и «Пролетарий» и переписке 
с местными организациями партии. Среди этих доку
ментов находилось 2 письма И. В. Сталина из Ку
таиси, написанные в сентябре —■ октябре 1904 и 
доставленные М. Давиташвили в Лейпциг. В этом же 
году в библиотеку поступили от В. И. Ленина цен
нейшие материалы по земской и городской ста
тистике (ок. 200 работ по 31 губернии) и много дру
гой литературы из его личной библиотеки. В конце 
января 1906 часть книжных фондов и архива была 
отправлена в Стокгольм; значительная же часть 
архива и библиотеки была сдана на хранение в 
женевскую библиотеку Г. А. Куклина. В Ж. б. 
и а. РСДРП систематически работал В. И. Ленин. 
В. И. Ленин использовал для своей теоретич. и 
практич. работы историко-партийные материалы. 
В библиотеке работали многие видные большевики. 
Ж. б. и а. РСДРП сыграли важную роль в идейном 
воспитании старого поколения большевиков, про
живавших за границей, и приезжавших в Женеву 
представителей местных комитетов и групп РСДРП, 
а также в политич. подготовке студенческой моло
дёжи русской политэмигрантской колонии в Женеве.

Ж. б. и а. РСДРП собрали и сохранили ленинское 
литературное наследие, документы большевистской 
партии, когда партия находилась в глубоком под
полье. Книжные и архивные фонды Ж. б. и а. РСДРП, 
а также библиотека, доставленные в 1923—-24 в 
Москву, находятся теперь в Институте Маркса — 
Энгельса —■ Ленина и служат делу научной разра
ботки истории большевистской партии.

ЖЕНЕВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ Д927 — конфе
ренция министров иностранных дел Великобрита
нии, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Япо
нии, созванная по инициативе англ, министра 
иностранных дел О, Чемберлена (см.), чтобы создать 
единый антисоветский фронт капиталистич. дер
жав; происходила 14—16 июня в Женеве во время 
сессии Совета Лиги наций. Ж. к. непосредственно 
предшествовали налёт на Аркос (см.) и разрыв кон
сервативным правительством Болдуина в мае 1927 
англо-советских дипломатических и торговых отно
шений, имевшие своей целью «создать единый фронт 
против СССР, открыть дипломатическую блокаду 
СССР по всей Европе и спровоцировать серию раз
рывов договорных отношений с Советским Союзом» 
(Сталин И. В., Соч., т. 9, стр. 326). За неделю 
до начала конференции англ, агентами было орга
низовано убийство посла СССР в Польше П. Л. Вой
кова (7 июня 1927). В качестве платформы единого 
антисоветского блока О. Чемберлен предложил 
опубликовать совместную декларацию «против про
паганды Коминтерна и её связи с Советским прави
тельством». Т. о., проект декларации предвосхищал 
идею «Антикоминтерновского пакта» фашистских 
агрессоров, подписанного в 1936. Однако эта декла
рация не была принята. Конференция ограничилась 
опубликованием коммюнике о том, что «участники 
конференции констатировали единодушную волю 
всех держав продолжать и далее политику Локарно», 

Хотя ссылка на политику Локарно и свидетельство
вала об антисоветской направленности конференции, 
в целом коммюнике прикрывало неудачную попытку 
Чемберлена использовать Ж. к. для организации 
единого антисоветского блока. Провал англ, импе
риалистов на Ж. к. явился результатом противоре
чий между Великобританией и другими империа- 
листич. странами, заинтересованности ряда капита
листич. стран в сохранении экономии, связей с СССР 
и последовательной миролюбивой политики Совет
ского Союза.

ЖЕНЕВСКАЯ номенклатура — рациональ
ная номенклатура органических соединений (см.), 
выработанная на съезде представителей химич. 
обществ в Женеве в 1892.

ЖЕНЕВСКИЕ КОНВЕНЦИИ — многосторонние 
международные соглашения, заключённые в Женеве 
(Швейцария). В настоящее время под названием 
«Ж. к.» обычно имеются в виду следующие 4 кон
венции: 1) Конвенция об улучшении участи раненых 
и больных в действующих армиях (заключена в 1864, 
пересматривалась в 1906, 1929 и 1949; к конвенции 
1929 СССР присоединился в 1931). Конвенция пре
дусматривает гуманное обращение с больными и 
ранеными военнослужащими, попавшими во власть 
неприятеля, предоставление покровительства и за
щиты санитарным формированиям (транспортам, гос
питалям и санитарным отрядам), к-рые запрещается 
подвергать обстрелам и бомбардировкам. 2) Конвен
ция об обращении с военнопленными (заключена 
в 1929, пересмотрена в 1949) устанавливает опре
делённый режим для военнопленных (см.). 3) Конвен
ция об улучшении участи раненых, больных и лиц 
из состава вооружённых сил, потерпевших корабле
крушение на море (заключена в 1949; заменила 10-ю 
Гаагскую конвенцию 1907 о применении к морской 
войне начал Ж. к. 1906 об улучшении участи раненых 
и больных в действующих армиях; см. Гаагские 
конвенции). 4) Конвенция о защите гражданского 
населения во время войны (заключена в 1949) предо
ставляет нек-рую защиту гражданскому населению 
воюющих стран, запрещает бомбардировки граждан
ских больниц, убийства и грабежи гражданского 
населения оккупированных территорий, запрещает 
уничтожение частной, общественной или государ
ственной собственности и т. п. Основная часть кон
венции посвящена подробной регламентации режима 
интернирования, сходного в общих чертах с режи
мом военного плена.

Первые три конвенции были пересмотрены, а 4-я 
выработана на Женевской дипломатической конфе
ренции 1949; в ней принимали участие 56 стран, 
в том числе СССР и страны народной демократии. 
В результате упорной борьбы СССР и стран народ
ной демократии действие основных положений кон
венции 1949 было распространено на гражданские 
войны и войны, к-рые империалисты ведут против 
национально-освободительного движения в коло
ниях. По инициативе советской делегации в эти 
конвенции был включён также ряд положений, 
направленных к охране жизни, здоровья и имуще
ственных прав покровительствуемых лиц. СССР 
подписал все четыре Ж. к. с оговорками, имеющими 
целью усиление охраны прав покровительствуемых 
лиц. Оговорки, внесённые при подписании конвен
ций рядом империалистич. стран, носят крайне реак
ционный характер. Так, США и Канада внесли ого
ворку о возможности введения смертной казни на 
оккупированной территории, в то время как кон
венция о защите гражданского населения запрещает 
такое введение, если смертная казнь не применялась 



ЖЕНЕВСКИЕ ПРОТОКОЛЫ 61
на этой территории до её оккупации. Империалистич. 
государства при ведении агрессивных войн постоянно 
нарушали и нарушают Ж. к. Так, США, подписав 
в конце 1949 Ж. к., в июне 1950 предприняли воору
жённую интервенцию в Корее, сопровождаемую 
варварскими бомбардировками незащищённых го
родов, массовыми убийствами гражданского насе
ления, разрушением гражданских больниц и т. п. 
(см. также Законы и обычаи войны).

ЖЕНЁВСКИЕ ПРОТОКОЛЫ — международные 
соглашения, наиболее важным из к-рых является 
Женевский протокол о запрещении применения на 
войне удушливых, ядовитых и других подобных 
газов и бактериология, средств; подписан 17 июня 
1925 представителями 34 государств: Австрии (рати
фицировала 9 мая 1928), Бельгии (ратифицировала 
4 дек. 1928), Болгарии (ратифицировала 7 марта
1934) , Индии (ратифицировала 9 апр. 1930), Велико
британии (ратифицировала 9 апр. 1930), Венесуэлы 
(ратифицировала 8 февр. 1928), Германии (ратифи
цировала 25 апр. 1929), Греции (ратифицировала 
30 мая 1931), Дании (ратифицировала 5 мая 1930), 
Египта (ратифицировал 6 дек. 1928), Испании (рати
фицировала 22 авг. 1929), Италии (ратифицировала 
3 апр. 1928), Канады (ратифицировала 6 мая 1930), 
Люксембурга (ратифицировал 1 сент. 1936), Ни
дерландов (ратифицировали 31 окт. 1930), Норвегии 
(ратифицировала 27 июля 1932), Польши (ратифици
ровала 4 февр. 1929), Португалии (ратифицировала 
1 июля 1930), Румынии (ратифицировала 23 авг. 
1929), Таиланда (ратифицировал 6 июня 1931), 
Турции (ратифицировала 5 окт. 1929), Финляндии 
(ратифицировала 26 июня 1929), Франции (ратифи
цировала 9 мая 1926), Чехословакии (ратифициро
вала 16 авг. 1938), Чили (ратифицировало 2 июля
1935) , Швейцарии (ратифицировала 12 июля 1932), 
Швеции (ратифицировала 25 апр. 1930), Югославии 
(ратифицировала 12 апр. 1929); США, Япония, 
Бразилия, Никарагуа, Сальвадор, Уругвай под
писали, но не ратифицировали протокол.

Применение в первой мировой войне 1914—18 не
мецкими империалистами отравляющих веществ по
казало громадную опасность для человечества ис
пользования газов и других подобных средств мас
сового уничтожения людей во время войны. Выра
ботка и заключение Женевского протокола 1925 
явились следствием борьбы за гуманизацию средств 
и методов ведения войны. Как известно, еще на 
Генуэзской конференции 1922 представитель СССР 
внёс предложение о полном запрещении наиболее 
варварских средств ведения войны, в том числе и 
ядовитых газов. Однако представители империа
листич. государств отказались рассматривать этот 
вопрос. Лишь в 1925 был заключён протокол о таком 
запрещении. 2 дек. 1927 СССР присоединился к Же
невскому протоколу, а 5 апр. 1928 передал одним 
из первых на хранение ратификационную грамоту, 
записав при её сдаче в специальном протоколе 
оговорку: «1) что названный Протокол обязывает 
Правительство Союза Советских Социалистических 
Республик только по отношению к государствам, 
которые его подписали и ратифицировали или к нему 
окончательно присоединились; 2) что названный 
Протокол перестанет быть обязательным для Пра
вительства Союза Советских Социалистических Рес
публик в отношении всякого неприятельского го
сударства, вооруженные силы которого, а также 
формальные или фактические союзники которого 
не будут считаться с воспрещением, составляющим 
предмет этого Протокола» (Законы и обычаи войны. 
Важнейшие международные конвенции, М., 1942, 

стр. 19). Кроме СССР к протоколу присоединились 
ещё одиннадцать государств (Китай— 7 авг. 1929; 
Мексика—15 марта 1932; Австралия — 22 янв. 
1930; Новая Зеландия — 22 янв. 1930; Южно-Афри- 
каяский Союз — 22 янв. 1930; Ирак — 8 сент. 1931; 
Иран —■ 4 июля 1929; Ирландия — 18 авг. 1930; 
Либерия— 2 апр. 1927; Эфиопия— 18 сент. 1935; 
Пакистан — 1947). Советский Союз не только одним 
из первых (2 дек. 1927) присоединился к Женев
скому протоколу 1925, но и внёс на Женевской дипло
матической конференции 1949 резолюцию, в к-рой 
предлагалось призвать государства, еще не присоеди
нившиеся или не ратифицировавшие Женевский про
токол 1925, ратифицировать его или присоединиться 
к нему.

Фашистские государства, грубо попиравшие за
коны и обычаи войны, неоднократно преступно 
использовали отравляющие вещества и бактерио
логия. средства. Италия применяла отравляющие 
вещества в войне против Абиссинии в 1935—36, 
а Япония — бактериология, средства в войне против 
Китая в 1940—42, готовя также бактериология, 
войну против СССР. Химич, и бактериология, 
средства применялись амер, интервентами в Корее 
в 1951—52. Кроме Женевского протокола 1925, из
вестны также женевские протоколы о займе для 
Австрии и о недопущении «аншлюсеа» (см.), подписан
ные 4 окт. 1922 Австрией, с одной стороны, и Велико
британией, Францией, Италией и Чехословакией — 
с другой. Ж. п. 1922 явились следствием резкого 
обострения экономического и финансового кризиса, 
сопровождавшегося инфляцией в Австрии. Инициа
тором заключения Ж. п. 1922 явился Совет Лиги 
наций, куда обратилось австр. правительство и где 
решающее влияние принадлежало Франции и Англии. 
Ж. п. 1922 закрепляли в Австрии господство англий
ского и американского финансового капитала. Авст
рии предоставлялся заём в 650 млн. золотых крон, 
к-рый гарантировался странами, подписавшими Ж.п. 
1922 (бблыная часть займа была получена от амер, 
банков); для наблюдения над австр. финансами был 
назначен генеральный комиссар Лиги наций и соз
дана контрольная комиссия с широкими полномочия
ми из представителей страи-гараитов, действовавшая 
до 1926. Согласно Ж. п. 1922, Австрия подтверждала 
своё обязательство, уже зафиксированное в Сен- 
Жерменском мирном договоре 1919 (см.), не заключать 
соглашений об объединении с другим государством, 
т. е. подтверждала сной отказ от «апшлюсса». По- 
литич. обязательства по Ж. п. 1922 сохранили свою 
силу вплоть до того, как гитлеровская Германия, 
используя политику поощрения фашистской агрес
сии, проводившуюся Англией, Францией и США, 
в 1938 захватила Австрию.

Женевским называется также и протокол от 
2 окт. 1924 о мирном урегулировании международ
ных конфликтов, принятый на ассамблее Лиги на
ций. В протоколе давалось определение агрессора, 
устанавливалась обязанность принятия в случае 
конфликта между государствами арбитражного ре
шения, предусматривалось применение санкций в 
случае, если государство, не являющееся членом 
Лиги наций и вступившее в конфликт с государ
ством — участником протокола, откажется под
чиниться процедуре, предусмотренной протоколом. 
Во время предварительного обсуждения Мини
стерство иностранных дел СССР отклонило проект 
протокола (нота 12 марта 1924), к-рый оставлял его 
инициаторам возможность использовать Устав Лиги 
наций и арбитражную процедуру против СССР. 
Взамен этого протокола СССР предложил присту
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пить к непосредственному обсуждению вопроса 
о сокращении вооружений. Ввиду англо-франц, 
противоречий протокол 1924 не был ратифицирован 
Великобританией, а также Италией.

ЖЕНЕВСКОЕ бЗЕРО (Леман) — наибольшее 
из альпийских озёр. Расположено у сев.-зап. под
ножья Альп, на границе Швейцарии и Франции. 
Площадь 581 км2, длина по продольной оси 72,3 км, 
ширина до 13,8 км. Абсолютная высота озера при 
среднем положении уровня 375 м, глубина до 310 м. 
По происхождению озёрная впадина представляет 
собой концевой бассейн одного из рукавов Ронского 
ледника, спускавшегося с Альп в ледниковый пе
риод. Берега озера высокие и крутые; больших 
островов нет. Вода прозрачная, в массе — голубого 
цвета. Через Ж. о. протекает р. Рона, к-рая при
носит ок. 72% всей поступающей в озеро воды и опре
деляет основные черты его водного баланса. Ббль- 
шую часть воды озеро получает в летний период — 
в результате таяния высокогорных снегов и ледни
ков в верховьях Роны, меньшую часть — от весен
него таяния снегов в невысоких районах бассейна 
и от осенних дождей. Поэтому уровень Ж. о. бывает 
самым высоким в июле — августе, самым низким — 
с ноября по апрель. Колебания уровня происходят 
плавно, средняя годовая амплитуда их составляет 
1,2 м, наибольшая из наблюдённых — 2,2 м. Сток 
воды регулируется посредством плотины при выходе 
Роны из озера. Климат озера и его побережий очень 
мягкий, особенно на сев. берегу. Ледостава обычно 
не бывает, в холодные годы появляются лишь за
береги и тонкий плавающий лёд (сало). На Ж. о. 
впервые были изучены т. н. сейши — особого рода 
периодич. колебания уровня, обусловленные рез
кими изменениями атмосферного давления. Рыбная 
фауна озера насчитывает всего 26 видов рыб, из 
к-рых 6 введены человеком. На франц, берегу озера 
значительных населённых пунктов нет, на швейцар
ском находятся 2 крупных города — Женева (у вы
хода р. Роны), Лозанна и много небольших городов, 
в т. ч. курорты Уши, Веве, Монтрё и др. Осуще
ствляется товаро-пассажирское судоходство па не
больших судах. Озеро очень живописно и привле
кает много туристов.

ЖЕНОТДЁЛЫ — отделы партийных комитетов 
по работе среди работники крестьянок, созданные по 
решению ЦК РКП(б) с целью воспитания работниц 
и крестьянок в духе социализма, привлечения их 
к делу государственного и хозяйственного строи
тельства.

В. И. Ленин, И. В. Сталин, большевистская пар
тия всегда уделяли огромное внимание работе среди 
трудящихся женщин, привлечению их к управлению 
Советским государством, к активному участию в со
циалистическом строительстве.

В декабре 1918 ЦК РКП(б) дал указание партий
ным органам создать на местах комиссии по пропа
ганде и агитации среди женщин. VIII съезд РКП(б) 
(1919) обратил внимание всех партийных организа
ций на необходимость широкого привлечения работ
ниц и крестьянок к строительству молодого социа
листического государства. В сентябре 1919 эти 
комиссии были преобразованы в Ж. 16 дек. 1919 
ЦК РКП(б) предложил всем губернским и уездным 
комитетам партии выделить из числа членов губкома 
или укома партии заведующих отделами по работе 
среди женщин. Большое внимание этому вопросу 
уделил IX съезд РКП(б) (1920), указавший, что 
работа среди женского пролетариата является одной 
из неотложных задач и составной частью общепар
тийной работы. XI съезд РКП(б) (1922) вынес ре

шение о необходимости усиления работы по вовлече
нию работниц в профсоюзы. Учитывая важную роль 
крестьянок в поднятии с. х-ва и развитии с.-х. 
кооперации, съезд предложил партийным комитетам 
увеличить кадры уездных и районных организаторов 
по работе среди женщин и усилить работу среди 
крестьянок. XII съезд РКП(б) (1923) обязал пар
тийные организации шире вовлекать работниц и 
крестьянок в партийное, советское и кооперативное 
строительство, обратив особое внимание на работу 
среди трудящихся женщин Востока. XIII съезд 
РКП(б) (1924) постановил усилить работу по вовле
чению в партию работниц от станка, наиболее созна
тельных жён рабочих и наиболее сознательных кре
стьянок, предложил систематически выдвигать ком
мунисток, работниц и крестьянок, на выборные 
должности в партийные, советские, профессиональ
ные, кооперативные и хозяйственные органы, си
стематически проводить массовую работу среди ра
ботниц и жён рабочих. В решениях съезда говори
лось об улучшении руководства работой среди кре
стьянок со стороны партийных организаций. Ж. 
проводили конференции работниц, крестьянок, созы
вали делегатские собрания в тесном контакте с со
ветскими и профсоюзными организациями, привле
кали женщин к активной советской, профсоюзной 
и другой общественной работе, вовлекали работниц 
и крестьянок в проведение политических и хозяй
ственных кампаний. Ж. проделали большую полити
ческую и культурно-просветительную работу среди 
женщин, воспитывая их в духе коммунизма, подни
мая их политический и культурный уровень. Исклю
чительное значение в политич. воспитании советских 
женщин, поднятии их культурного и профессиональ
ного образования имела партийная и советская 
печать.

В связи с тем, что Ж. выполнили свою роль, а 
партийные организации повели систематич. партийно- 
политич. и культурно-массовую работу среди работ
ниц и крестьянок, решением ЦК ВКІІ(б) в 1929 Ж. 
были ликвидированы; массовая агитация и пропа
ганда среди женщин стали частью общепартийной 
работы. Ж. существуют в молодых советских респу
бликах — Литовской, Латвийской, Эстонской, Мол
давской, в западных областях Украины и Белорус
сии и в республиках Средней Азии.

ЖЁНСКАЯ ГИМНАЗИЯ — среднее общеобразо
вательное учебное заведение в дореволюционной 
России, учреждённое по Положению о женских гим
назиях и прогимназиях 1870 и находившееся в веде
нии министерства народного просвещения. Мини
стерским Ж. г. предшествовали мариипские Ж. г., 
состоявшие в ведении Ведомства учреждений им
ператрицы Марии (см.). В 1919, с введением еди
ной трудовой школы, Ж. г. были упразднены; 
учащиеся влились в соответствующие классы единой 
трудовой школы.

К концу 19 в. в России было 142 министерские 
(в т. ч. 28 частных) и 29 мариинских Ж. г. К 1915 
число Ж. г. в России достигло 913; кроме того, 
было открыто 88 женских прогимназий (первые 
4 класса Ж. г.). Ж. г. существовали большей частью 
на средства буржуазных общественных организаций 
и городского самоуправления, а также на частные 
средства. В составе учащихся Ж. г. преобладали 
дети дворян, буржуазии и чиновничества. По объёму 
даваемых учащимся знаний Ж. г. стояли значи
тельно ниже мужских гимназий. Только нек-рые 
частные Ж. г. (напр., Ж. г. Фишер в Москве, Обо
ленской в Петербурге, Стоюниной в Царском Селе) 
давали знания приблизительно в объёме программы, 
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мужских гимназий. Министерские Ж. г. имели 7 
основных и 8-й дополнительный педагогии, класс, 
в к-ром преподавались педагогика и методика; 
Мариинские Ж. г. были 7-классными. Окончившие 
7 классов получали аттестат на звание учительницы 
начальных школ, а окончившие 8-й класс — атте
стат на звание домашней учительницы. В отношении 
времени открытия женских средних учебных заве
дений Россия значительно опередила ряд стран Зап. 
Европы и Америки (см. Женское образование). Созда
ние Ж. г. в России оказало сильное влияние на раз
витие женского среднего образования в других 
странах, особенно в славянских.

Лит.: Историко-статистический очерк общего и специаль
ного образования в Госсии, под ред. А. Г. Небольсина, СПБ,. 
1883; Лихачева Е., Материалы для истории женского 
образования, т. 3, [б. м.], 1895; Овцын В., Развитие 
женского образования. Исторический очерк, СПБ, 1887; 
Родевич М„ Сборник действующих постановлений 
и распоряжений по женским гимназиям и прогимназиям, 
СПБ, 1884 (Мин-во народного просвещения); Рожде
ственский С. В., Исторический обзор Деятельности 
Министерства народного просвещения, 1802—1902, СПБ, 1902.

ЖЕНСКИЕ БОЛЕЗНИ — специфические для жен
щин заболевания, связанные с анатомо-физиологич. 
особенностями женского организма. Ж. б. нек-рые 
учёные неправильно рассматривают как заболевания 
только половых органов женщины, учитывая лишь 
патология, изменения в них (см. Г инекология). 
Такой взгляд на Ж. б. несовместим с понятием о 
живом организме как едином целом и его тесном 
взаимодействии с внешней средой. Женские половые 
органы находятся в неразрывной связи со всеми 
органами и прежде всего с нервной и эндокринной 
системой, поэтому поражения их возникают обычно 
как результат вредных воздействий среды (в том 
числе и социально-бытовых условий) на весь орга
низм, напр. патология, изменения в половой сфере, 
развивающиеся при общих инфекционных, нервных 
и эндокринных заболеваниях, при нек-рых болезнях 
крови, сердца и т. д. И наоборот, те заболевания, 
к-рые могут возникнуть после непосредственного 
воздействия па половые органы (напр,, поврежде
ния матки или влагалища, первичное воспаление 
их), оказывают влияние на весь организм и служат 
причиной какого-нибудь общего заболевания жен
щины. Такое направление — изучать физиологию и 
патологию женской половой сферы во взаимной 
связи и соотношении со всем организмом (о чём 
первым среди гинекологов стал учить в конце 19 в. 
В. Ф. Снегирёв) и с учётом социально-бытовых усло
вий — составляет характерную особенность совре
менного учения о Ж. б.

Характер, течение Ж. б. и интенсивность пато
логического (болезненного) процесса зависят от 
периода половой жизни женщины. Условно разли
чают 3 периода: до полового созревания, полного 
полового развития и прекращения месячных (мено
пауза). Имеется ещё промежуточный, или пере
ходный, период — время наступления первой мен
струации (менархе), момент особо важный для тече
ния всех процессов в женском организме. Такой же 
переходный период, «критический» — начало пре
кращения менструаций (климактерий, см.) — отде
ляет 2-й период полоной жизни женщины от 3-го.

До наступления половой зрелости наиболее часто 
встречаются заболевания, к-рые составляют группу 
т. н. пороков развития половых органов. Нек-рые 
из них, как, напр., двурогая и двойная матка, воз
никают во время внутриутробной жизни вследствие 
неполного слияния двух симметричных трубок (т. п. 
мюллеровых ходов), из к-рых образуются половые 
органы. Другие, кад, напр., инфантилизм, разви

ваются в результате перенесённых в детском возра
сте инфекционных болезней (корь,скарлатина, дифте
рия, коклюш, свинка), вызывающих иногда стойкие 
изменения в яичниках, внеполового заражения де
вочек гонорреей, онанизма и пр. Тяжёлые условия 
труда детей и подростков в капиталистич. странах, 
неблагоприятные бытовые условия (сырые, тёмные 
жилища, недостаточное питавие) отражаются яа 
развитии организма девочек и также являются частой 
причиной инфантилизма, узкого и плоского таза, 
обусловливающего в дальнейшем серьёзные ослож
нения при родах.

После менархе наступает период полового созре
вания женщины, расцвет её половой жизни, продол
жающийся ок. 30 лет. Одно из первых мест среди 
Ж. б. в этом периоде занимают инфекционные вос
палительные заболевания придатков (труб и яич
ников). Вследствие длительного течения и наклон
ности к частым обострениям они могут лишать жен
щину трудоспособности, подвергать её риску не 
всегда безопасных операций, делать её бесплодной, 
привести в полуинвалидное состояние.

Влагалище здоровой женщины всегда населено 
различными микробами — сапрофитами, к-рые при 
известных условиях (ослабление организма другими 
болезнями, резкие охлаждения, травма и др.) могут 
вызвать воспалительные процессы в половых орга
нах. Однако чаще воспалительные заболевания 
половых органов женщины вызываются патоген
ными микробами — гонококками, стрептококками 
и стафилококками.

Частой причиной, обусловливающей Ж. б., яв
ляется гоноррея (см.), при к-рой воспалительвый 
процесс нередко распространяется на матку, трубы, 
яичник, околоматочную клетчатку и даже брюшину. 
Нередко Ж. б. развиваются после аборта (см.), 
особенно внебольничного (преступного), а также 
после неправильных, без соответствующей помощи 
проведённых родов. И в том и в другом случае 
возбудителем воспалительного процесса обычно бы
вают стрептококки и стафилококки, к-рые попадают 
в половые органы женщины или непосредственно 
извне или через кровь и лимфу и при соответствую
щих условиях вызывают различные по тяжести за
болевания: поражения влагалища (вагинит, см.), 
матки (эндометрит, метрит, см.), придатков (саль
пингит, см.), яичника (оофорит, см.), воспаление 
брюшины (перитонит), воспаление вен (тромбофле
бит) и общую гнойную инфекцию (сепсис).

Помимо гонорреи и септических послеродовых и 
послеабортных заболеваний, наблюдаются, хотя и 
значительно реже, воспалительные процессы спе- 
цифич. характера — туберкулёзного, сифилитиче
ского. Воспалительные процессы женских половых 
органов могут быть вызвавы и паразитами — вла
галищной трихомонадой, грибком молочницы, за
ползающими в половой канал глистами, особенно* 
острицами (у маленьких девочек) и др.

Среди Ж. б. встречаются неправильные положе
ния половых органов, особенно матки. Нек-рые из 
них (опущение и выпадение, выворот матки) с кли- 
нич. стороны можно рассматринать как самостоя
тельные заболевания, требующие прямого вмеша
тельства, другие (наклонения, загибы) являются 
скорее симптомом тех заболеваний, на почве к-рых 
они развиваются.

В половых органах женщины, особенно в матке 
и яичниках, нередко развиваются опухоли, как до
брокачественные, таки злокачественные. При добро
качественных функции половых органов значительно- 
не нарушаются, женщина может беременеть, рожать 
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-без особых осложнений. После удаления доброка
чественных опухолей больные быстро поправляются. 
При злокачественных опухолях функции эти обычно 
резко нарушаются, опухоли дают заносы (метастазы) 
в отдалённые органы и после удаления могут ре
цидивировать. Из числа доброкачественных опухолей 
в половозрелом возрасте женщины наиболее часто 
встречаются миомы (правильнее фибромиомы, кисты 
и кистомы). Среди злокачественных опухолей жен
ских половых органов чаще всего встречается рак 
матки (реже яичников), обычно в климактерическом 
или близком к нему периоде. Своевременная опе
рация, сделанная при появлении первых тревожных 
симптомов, даёт значительный процент излечения. 
При раке матки требуется немедленное лечение, 
к-рое, в зависимости от степени распространения 
процесса, заключается в оперативном вмешательстве, 
чаще в комбинации с лучистой терапией (рентген, 
радий) или только в лучистой терапии (см. Рак).

Самостоятельную группу Ж. б. представляют на
рушения и расстройства менструальной функции, 
являющиеся по существу симптомами многих общих 
заболеваний, а не только заболеваний половых ор
ганов. Расстройства менструаций могут проявляться 
в трёх основных формах: их отсутствии или прекра
щении (аменоррея, см.), сильных кровотечениях 
(менорагия, см.), их резкой болезненности (дисме- 
норрея, см.).

В третьем, наступающем после климактерия, 
периоде — менопаузе (полное прекращение месяч
ных) и в старости частота и значимость Ж. б. сни
жаются, хотя и в этом периоде могут встречаться 
такие тяжёлые заболевания, как рак матки, яич
ников и др.

Симптомы Ж. б. характеризуются рядом ос
новных признаков, встречающихся в различных 
взаимоотношениях; к ним относятся бели (см.), боли 
и кровотечения. Бели — продукт секреции слизи
стой оболочки влагалища, матки и труб — приобре
тают характер симптома, когда изменяются в коли
честве и по виду. Боли то значительные, то менее 
интенсивные, то локализованные в области малого 
таза, то иррадиирующие (отдающие) в поясницу 
(чаще всего), ноги, плечи, голову сопровождают 
как острые, так и хронические Ж. б. и зависят от 
сдавления нервных стволов и воспаления их. Крово
течения вне менструаций большей или меньшей 
интенсивности или резкие изменения характера 
менструаций являются весьма частым признаком 
Ж. б. При первом появлении у здоровой до того 
женщины одного или всех из указанных признаков 
ей следует немедленно обратиться к врачу.

Профилактика играет громадную роль 
в борьбе с Ж. б. Коренная перестройка всех усло
вий труда и быта в процессе построения социализма 
в СССР создала широкие возможности в борьбе 
с Ж. б. Советским государством в законодательном 
порядке были проведены многие мероприятия. 
К ним относятся: запрещение ночной и сверхуроч
ной работы для беременных и кормящих женщин, 
отпуск по беременности на 35 дней до родов и на 
42 дня после них, запрещение аборта, привлечение 
к судебной ответственности за сокрытие венерич. 
болезней, запрещение труда детей, сокращённый 
рабочий день для подростков и т. п.

Благодаря работе женских консультаций среди 
населения распространяются знания по анатомии, 
физиологии и патологии женских половых органов, 
по вопросам гигиены; это способствует раннему 
выявлению начинающихся заболеваний. Сеть ро
дильных заведений, обеспечивающая больничным 

родовспоможением 100% беременных, врачебное 
наблюдение за беременностью от её начала до родов 
привели к почти полной ликвидации послеродовых 
заболеваний. Большое значение в профилактике 
Ж. б. имеет воспитание (общее и половое) девочек, 
систематич. занятия физкультурой и спортом, пра
вильная половая жизнь, отсутствие случайных 
связей.

Лечение Ж. б. может быть или хирургиче
ским (гл. обр. при опухолях и повреждениях), 
или консервативным, воздействующим на весь орга
низм. При острых заболеваниях применяется пени
циллин, сульфонамиды, переливание крови и т. п., 
а при хронических — физиотерапия, рентгенотера
пия, лечение курортными факторами, в меньшей 
степени — различные медикаментозные средства. 
Большое значение в лечении Ж. б., особенно вос
палительного характера, приобретает тканевая те
рапия (см.) по методу В. П. Филатова.

Лит.; Снегирев В. Ф., Клинические лекции по 
женским болезням, читанные в 1897—98 акад, году, под 
ред. Д. Л. Черняховского, М., 1905; его ж е, Из пережи
того. Речь, сказанная на і-м Съезде Общества российских аку
шеров и гинекологов в СПБ 28 декабря 1903 г., в его кн.: 
Маточные кровотечения, 4 изд., М., 1907; С к р о б а н- 
ский К. К., Учебник гинекологии, 3 изд., М.—Л., 1946; 
Серебров А. И., Учебник гинекологии, 3 изд., Л., 
1950; Брауде И. Л., Консервативное лечение женских 
болезней, М.—Л., 1939; его же, Неотложная хирургия 
в акушерстве и гинекологии, 2 изд., М., 1947.

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС — один из важнейших во
просов марксизма-ленинизма, вопрос о путях и сред
ствах освобождения трудящихся женщин от капита- 
листич. рабства, о путях и средствах коренного 
улучшения их положения, установления и фактич. 
осуществления равноправия женщин с мужчинами во 
всех областях жизни, вопрос об активной роли ра
ботниц и крестьянок в борьбе за установление 
и упрочение власти трудящихся, об их участии в хо
зяйственной и общественно-политич. жизни общества 
в условиях диктатуры рабочего класса.

Марксизм-ленинизм учит, что в буржуазном обще
стве Ж. в. не может быть разрешён в пользу работниц 
и крестьянок. Первым и решающим шагом раскре
пощения женщин и установления их полного равно
правия с мужчинами является свержение власти 
помещиков и капиталистов. Марксизм-ленинизм 
учит также, что пролетариат может организовать 
победу над буржуазией, обеспечив деятельное уча
стие широких масс трудящихся женщин в револю
ционной борьбе. Поэтому Ж. в. есть составная часть 
марксистско-ленинского учения о резервах и армии 
рабочего класса в борьбе за установление и упроче
ние диктатуры пролетариата в интересах полной 
победы коммунизма.

Отправную идею о роли работниц и крестьянок 
как резерва и армии пролетариата дали К. Маркс и 
Ф. Энгельс. Опираясь на эту идею и обобщив опыт 
российского и международного освободительного 
движения, В. И. Ленин и И. В. Сталин всесторонне 
разработали женский вопрос. В. И. Ленин и 
И. В. Сталин обосновали положение о том, что одним 
из решающих условий свержения и ликвидации ста
рого капиталистич. строя, установления и упрочения 
нового социалистического строя является участие 
широких масс трудящихся в политике. «А втянуть 
в политику массы нельзя без того, — указывал 
В. И. Ленин, — чтобы не втянуть в политику жен
щин. Ибо женская половина рода человеческого 
при капитализме угнетена вдвойне. Работница и 
крестьянка угнетены капиталом и сверх того они 
даже в самых демократических из буржуазных рес
публик остаются, во-первых, неполноправными,
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ибо равенства с мужчиной закон им не дает; во-вто
рых, — и это главное — они остаются в „домашнем 
рабстве“, „домашними рабынями“, будучи задавлены 
самой мелкой, самой черной, самой тяжелой, самой 
отупляющей человека работой кухни и вообще оди
ночного домашне-семейного хозяйства» (Соч., 4 изд., 
т. 32, стр. 138).

Ни одно великое движение угнетённых не обхо
дилось без участия трудящихся женщин. Женское 
движение (см.) приобрело особенно массовый харак
тер в эпоху империализма и пролетарских революций. 
Десятки миллионов женщин привлекло под своё 
знамя революционное движение пролетариата — 
самое мощное из всех освободительных движений. 
Касаясь того, что сплочение женского резерва под 
знаменем рабочего класса является одной из важней
ших задач коммунистических партий, И. В. Сталин 
писал: «Трудящиеся женщины, работницы и кре
стьянки, являются величайшим резервом рабочего 
класса. Резерв этот представляет добрую половину 
населения. Будет ли женский резерв за рабочий 
класс или против него, — от этого зависит судьба 
пролетарского движения, победа или поражение 
пролетарской революции, победа или поражение 
пролетарской власти. Поэтому первая задача про
летариата и его передового отряда, коммунисти
ческой партии, состоит в том, чтобы повести реши
тельную борьбу за высвобождение женщин, работ
ниц и крестьянок, из-под влияния буржуазии, за 
политическое просвещение и организацию работниц 
п крестьянок под знаменем пролетариата» (Соч., 
т. 7, стр. 48—49).

Трудящиеся женщины не только резерв, указы
вают В. И. Ленин и И. В. Сталин, но и настоящая 
армия рабочего класса, действующая против бур
жуазии. «Выковать из женского трудового резерва 
армию работниц и крестьянок, действующую бок 
о бок с великой армией пролетариата, ■— учит 
II. В. Сталин, — в этом вторая и решающая задача 
рабочего класса» (там ж е, стр. 49). Партия Ленина— 
Сталина и руководимый ею русский рабочий класс, 
показали образец правильного решения этих задач, 
разоблачив и опрокинув враждебные народу попытки 
оппортунистов лишить трудящихся женщин уча
стия в общей борьбе за свободу и социализм. Успешно 
решили эти задачи коммунистические и рабочие пар
тии стран народной демократии. Неутомимую работу 
по высвобождению всех трудящихся женщин из-под 
влияния буржуазии и выковыванию из них боевого 
резерва и действующей армии рабочего класса ведут 
коммунистические партии капиталистич. стран.

Коммунистические партии применяли и приме
няют различные формы и методы сплочения боевых 
сил трудящихся женщин. Одной из испытанных 
форм является празднование ежегодно Между
народного женского дня 8 марта (см.).

Славный и победный путь прошли женщины Со
ветского Союза бок о бок с рабочим классом и трудо
вым крестьянством, под руководством Коммунисти
ческой партии. В годы подготовки и проведения 
первой русской революции 1905—07 большевистские 
партийные организации по указанию В. И. Ленина 
и И. В. Сталина широко привлекали трудящихся 
женщин для создания боевых дружин и их воору
жения. Женщины принимали активное участие 
в стачках, забастовках, политич. демонстрациях, 
баррикадных боях. Работницы и крестьянки вместе 
со всей армией трудящихся готовили свержение 
царизма и власти империалистов. Неустанная ра
бота большевистской партии среди трудящихся 
женщин в годы борьбы с царизмом и капитализмом

9 Б. С. Э. т. 16.

дала свои результаты. Работницы и крестьянки 
приняли горячее участие в Великой Октябрьской 
социалистической революции, в её распространении 
по всей стране, в организации победы над белогвар- 
дейщиной и иностранной военной интервенцией 
в 1918—20.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция, свергнув власть буржуазии, установив диктату
ру пролетариата в России и открыв новую эру — эру 
социалистических и национально-освободительных 
революций, эру коммунизма, впервые в истории 
раскрепостила трудящихся женщин. Одним из пер
вых актов Советской власти был акт о предоставле
нии трудящимся женщинам полного равноправия 
с мужчинами. Это нашло своё закрепление в Совет
ской Конституции (1918). Советская власть стре
мится к тому, писал В. И. Ленин в 1919, чтобы все 
трудящиеся, не только партийные, но и беспартий
ные, и не только мужчины, по и женщины, прини
мали участие в строительстве социалистического 
хозяйства. «Это начатое Советской властью дело, — 
подчёркивал В. И. Ленин, — может быть двинуто 
вперед только тогда, когда вместо сотен женщин по 
всей России в нем примут участие миллионы и мил
лионы женщин. Тогда дело социалистического строи
тельства, мы уверены, будет упрочено» (Соч., 4 изд., 
т. 30, стр. 28).

На основе указаний В. Л. Ленина м 11. В. Сталина 
Коммунистическая партия и Советская власть осу
ществили политические, организационные, экономи
ческие и культурные мероприятия, навсегда раскре
постившие женщин, обеспечившие как юридическое, 
так и фактическое их равноправие с мужчинами. 
Благодаря заботам Коммунистической партии и 
Советского правительства, благодаря великой по
мощи русского народа вместе с женщинами всех 
национальностей СССР к активному участию во 
всех областях политической, хозяйственной и куль
турной жизни общества приобщились в прошлом 
крайне забитые и угнетённые женщины Средней 
Азии, Казахстана, Кавказа и т. п.

Особое значение в фактическом осуществлении 
равноправия женщин с мужчинами и в обеспечении 
высокой активности работниц и крестьянок имело 
правильное решение Ж. в., данное И. В. Сталиным 
в период первого разворота социалистической инду
стриализации СССР и коллективизации сельского 
хозяйства. В этот период, когда надо было мобилизо
вать все трудовые резервы для выполнения великих 
задач, И. В. Сталин поставил Ж. в. во весь рост, 
с повой силой подчеркнув значение женского труда, 
женского образования (см.), роль работниц и крестья
нок в общественно-политич. жизни государства в ус
ловиях диктатуры рабочего класса. Касаясь роли жен
щин в колхозах, И. В. Сталин на Первом Всесоюз
ном съезде колхозников-ударпиков (1933) говорил: 
«Паша обязанность состоит в том, чтобы выдвигать 
вперёд женщин в колхозах и пустить эту силу в дело... 
Что касается самих колхозниц, то они должны пом
нить о силе и значении колхозов для женщин, дол
жны помнить, что только в колхозе имеют они воз
можность стать на равную ногу с мужчиной. Без 
колхозов — неравенство, в колхозах -— равенство 
прав. Пусть помнят об этом товарищи колхозницы 
и пусть они берегут колхозный строй, как зеницу 
ока» (Соч., т. 13, стр. 251—252).

В период борьбы за построение, социалистического 
общества в СССР партия Лепина—Сталина и Совет
ское правительство осуществили важнейшие меро
приятия по обеспечению роста рабочего класса за 
счёт женщин, по выдвижению их па руководящие 
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посты, по выдвижению колхозниц председателями 
колхозов, бригадирами, по подготовке из женщин 
специалистов всех отраслей знаний. Сотни тысяч 
женщин были вовлечены в работу Советов, проф
союзов и других массовых организаций. В период 
социалистического строительства была развёрнута 
широкая сеть родильных домов и детских яслей, 
детских садов и площадок. Огромную заботу прояв
ляла партия большевиков о воспитании женщин 
и приёме их в ряды партии, о приёме девушек в ком
сомол. В решении этих задач важнейшую роль сыг
рали женотделы (см.) партийных комитетов, создан
ные по инициативе В. И. Ленина и И. В. Сталина. 
Советские женщины явили пример того, как надо 
строить и защищать счастливую жизнь, как надо 
воспитывать новое поколение в духе горячей любви 
к Родине и социалистическому строю, к партии 
Ленина—Сталина.

Великие права советских женщин и их равнопра
вие с мужчинами закреплены в Сталинской Консти
туции — конституции победившего социализма и 
развёрнутого рабоче-крестьянского демократизма. 
«Женщине в СССР предоставляются равные права 
с мужчиной во всех областях хозяйственной, госу
дарственной, культурной и общественно-политиче
ской жизни. — Возможность осуществления этих 
прав женщин обеспечивается предоставлением жен
щине равного с мужчиной права на труд, оплату 
труда, отдых, социальное страхование и образова
ние, государственной охраной интересов матери и 
ребенка, государственной помощью многодетным и 
одиноким матерям, предоставлением женщине при 
беременности отпусков с сохранением содержания, 
широкой сетью родильных домов, детских яслей и 
садов» (Конституция СССР, ст. 122). Неизмеримо 
повысилась роль советских женщин в условиях 
постепенного перехода СССР от социализма к ком
мунизму. Партия Ленина—Сталина возглавляет 
борьбу советских женщин за новый мощный подъём 
социалистической экономики и культуры. Партия 
проводит политику неуклонного вовлечения женщин 
в общественно-производственный труд в промышлен
ности, на транспорте, в с. х-ве, повышения их актив
ности во всех областях общественно-политической, 
государственной, хозяйственной и культурной жизни, 
в борьбе за мир во всём мире. Партия Ленина— 
Сталина проводит систематич. работу по политич. 
просвещению женщин, повышению их культурно- 
технич. уровня, их политической и производствен
ной активности, по дальнейшему улучшению усло
вий труда и быта, по наилучшему использованию 
возросших возможностей женских кадров. Смелее 
выдвигать передовых женщин на руководящую 
работу в партийных, советских, хозяйственных, 
профсоюзных, комсомольских органах, во всех 
отраслях народного хозяйства и культуры, — такова 
одна из важнейших задач партии в период посте
пенного перехода от социализма к коммунизму.

Правильное решение Ж. в. в Советском Союзе 
является образцом для коммунистических и рабочих 
партий всех стран. Трудящиеся женщины Китая, 
Кореи, Монгольской Народной Республики, Польши, 
Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Алба
нии, Германской Демократической Республики сы
грали выдающуюся роль в установлении нового 
строя. Пользуясь всеми правами наравне с мужчи
нами, они под руководством коммунистических и 
рабочих партий активно участвуют в укреплении 
завоеваний народа во имя торжества социализма.

Женский вопрос стоит в центре внимания комму
нистических партий колониальных, зависимых и 

капиталистич. стран. Женщины Индии, Индонезии 
и других стран Востока, являющиеся неисчерпае
мым боевым резервом и составной частью великой 
армии борцов за освобождение от гнёта империализма, 
всё шире вовлекаются в национально-освободитель
ное движение.

Крупную роль играют женщины в антифашист
ском движении (см.). В СССР, в странах народной 
демократии и в ряде других государств работают 
антифашистские комитеты женщин. Международ
ная демократическая федерация женщин (см.) объ
единяет 135 млн. женщин 64 стран. Выдающееся 
значение приобретает Ж. в. в связи с борьбой наро
дов против войны, за длительный и прочный мир. 
В 1921 В. И. Ленин писал: «Освобождение народов 
от ига империализма, освобождение рабочих и 
работниц от ига капитала идет неудержимо вперед. 
Это дело повели вперед десятки и сотни миллионов 
рабочих и работниц, крестьян и крестьянок. И по
тому это дело свободы труда от ига капитала побе
дит во всем мире» (Соч., 4 изд., т. 32, стр. 140). Важ
ная роль в достижении этой великой цели принадле
жит трудящимся женщинам — боевому резерву и 
составной части многомиллионной армии рабочего 
класса.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 30 («О задачах жен
ского рабочего движения в Советской республике. Речь 
на IV Московской общегородской беспартийной конференции 
работниц 23 сентября 1919 г.»), т. 32 («Международный день 
работниц»); Сталин И. В., Соч., т. 7 («К международному 
женскому дню»), т. 13 («Речь на первом Всесоюзном съезде 
колхозников-ударников 19 февраля 1933 г.»); История Все
союзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий 
курс, М., 1952; Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая био
графия, 2 изд., М., 1952; Всесоюзная Коммунистическая 
партия (большевиков) в революциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ПК, ч. 1—2, 6 изд., М., 1941; Консти
туция (основной закон) СССР. Конституции (основные законы) 
Союзных Советских Социалистических Республик, М., 1951.

ЖЕНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ институт — 
единственный в дореволюционной России медицин
ский ин-т, дававший высшее медицинское образова
ние женщинам. В 1872 при Медико-хирургической 
академии (в Петербурге) были организованы Жен
ские врачебные курсы, к-рые существовали на част
ные средства и за 15 лет выпустили ок. 600 женщин- 
врачей. В 1887 курсы были закрыты. Преемником их 
был открытый в Петербурге в 1897 Ж. м. и., прирав
ненный в 1904 к медицинским факультетам универ
ситетов и принятый на содержание казны. Окончив
шим Ж. м. и. предоставлялись права лекаря и право 
получения учёной степени доктора медицины. Перед 
революцией 1905—07 Ж. м. и. был одним из очагов 
революционного движения студенческой молодёжи. 
После Великой Октябрьской социалистической рево
люции Ж. м. и. был преобразован в Ленинградский 
медипинский ин-т.

ЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ — 
высшее учебное заведение в Петербурге, подгото
влявшее преподавательниц для средней женской 
школы. В 1863 были созданы Высшие женские педа
гогия. курсы с 2 классами — техническим и прак
тическим. Курсы имели естественно-историческое 
и словесное отделения и ставили задачей дать высшее 
специальное педагогия, образование. В 1903 эти 
курсы были реорганизованы в Ж. п. и. с 2 отделе
ниями — словесно-историческим и физико-матема
тическим, со сроком обучения в 41/2 года. После 
Великой Октябрьской социалистической революции 
Ж. п. и. был переименован в 1-й Петроградский педа- 
гогич. ин-т, а затем слит с Педагогия, ин-том имени 
А. И. Герцена.

ЖЁНСКИЙ РОД — 1) Грамматическая форма класса слов, обозначающих лиц женского пола,
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самок животных, а также нек-рые другие разряды 
слов: неодушевлённые предметы, абстрактные по
нятия, имена собирательные и т. д. С существитель
ными, принадлежащими к Ж. р., согласуются зави
сящие от них в предложении слова (в разных языках 
различные). 2) Грамматическая форма, принимаемая 
в разных языках различными частями речи (прила
гательными, местоимениями, глаголами), согласую
щимися с существительными Ж. р., от к-рых они 
зависят. См. Род.

ЖЕНСКИЙ ТРУД — участие женщин в процессе 
производства. Форма этого участия определяется 
общественным строем. Во всяком эксплуататорском 
обществе — рабовладельческом, феодальном, бур
жуазном — женщина угнетена вдвойне. Во-первых, 
имущие классы всегда угнетают трудящихся жен
щин «...неслыханно-подлыми, отвратительно-гряз
ными, зверски-грубыми законами о неравенстве 
женщины» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 30, 
стр. 101). Во-вторых, масса трудящихся женщин 
несёт на себе ярмо «домашнего рабства». Особен
ность положения женщин в эксплуататорском об
ществе выдвигает особую проблему Ж. т., разре
шение к-рой возможно лишь с переходом к социа
лизму. Только социалистическое общество обеспечи
вает освобождение женщин и открывает им все 
возможности для всестороннего применения их сил 
во всех областях производства и труда.

Ж. т. при капитализме. Массовое при
менение наёмного Ж. т. началось вслед за разви
тием машинного производства и крупной капитали- 
стич. промышленности. «Поскольку машины делают 
мускульную силу излишней, они становятся сред
ством для того, чтобы применять рабочих без му
скульной силы или с недостаточным физическим раз
витием, но с более гибкими членами. Поэтому жен
ский и детский труд был первым словом капиталисти
ческого применения машин!» (М а р к с К., Капитал, 
т. 1, 1951, стр. 400).

Широкое применение труда женщин и детского 
труда (см.) означало новую ступень в усилении 
эксплуатации рабочего класса в целом: «Выбрасы
вая всех членов рабочей семьи на рынок труда, 
машины распределяют стоимость рабочей силы муж
чины между всеми членами его семьи. Поэтому они 
понижают стоимость его рабочей силы» (там же, 
стр. 401). Следовательно, массовое вовлечение жен
щин и детей в работу на капиталистич. фабриках 
приводит к снижению заработной платы рабочих- 
мужчин, к усилению обнищания рабочего класса в 
целом. Капиталистическая фабричная система ведёт к 
разрушению патриархальной семейвой замкнутости, 
свойственной докапиталистическим общественным 
формациям, массами вовлекает женщин в обществен
ное производство, предоставляя им самостоятельный 
заработок. Но вместе с тем капитализм воспроиз
водит на расширенной основе «домашнее рабство» 
женщины, что находится в явном и непримиримом 
противоречии с потребностями крупной машинной 
индустрии в Ж. т. В эпоху империализма и осо
бенно общего кризиса капитализма эксплуатация 
женщин-работниц, неравномерное распределение 
Ж. т. по отраслям занятий становятся необычайно 
резкими. С особой силой эти характерные для бур
жуазного общества черты применения Ж. т. про
являются в США, где капиталистич. монополии 
с особенной жестокостью эксплуатируют трудящихся. 
Удельный вес женщин в общем числе рабочих обраба
тывающей промышленности США повысился с 15,8% 
в 1870 до 26,1% в 1947. При этом основная масса жен
щин-работниц в США сконцентрирована в отраслях,
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где преобладают малообученные и необученные про
фессии, а также в сфере обслуживания. С наиболь
шей силой этот социальный антагонизм в применении 
Ж. т. при капитализме сказывается в отношении 
труда негритянок.

В Англии незадолго до второй мировой войны 
(1939—45) женщины составляли 27% общего числа 
рабочих и служащих, занятых в промышленности, 
а женщины, находящиеся в домашнем услужении, — 
более 80% от всего количества работающих женщин.

Во Франции в тот же период в промышленности 
и строительстве женщины составляли 28% рабочих 
и служащих. Женщины, находящиеся в домашнем 
услужении, составляли св. 50% работниц, занятых 
в промышленности и строительстве.

Таким образом, капитализм, массами вовлекая 
женщин в общественное производство, в то же время 
неизбежно создаёт многочисленную армию работниц, 
занимающихся непроизводительным трудом.

Используя бесправие и порабощение женщины, 
буржуазия проводит политику прямого грабежа 
женщин-работниц путём неравной оплаты их труда 
по сравнению с трудом мужчин. При этом дискри
минация женщин в свою очередь используется бур
жуазией для наступления на условия труда и 
жизненный уровень рабочего класса в целом. В 
США нет даже формального национального за
конодательства о равной оплате за равный труд. 
По сведениям амер, печати, в машиностроительной 
пром-сти США почасовая оплата труда женщин за 
равный труд с мужчинами ниже на 20%, в авиацион
ной — на 20—25%, в табачной, где женщины со
ставляют 75% всех работающих, — на 15—19%, 
в текстильной —• па 23—25%. Особенно тяжело 
сказывается дискримипация экономия, прав жен
щин на положении работниц-негритянок. В 1947 
заработок негритянской женщины составлял 34,5% 
заработка белой женщины или 18% заработка 
белого мужчины. Дискриминация Ж. т. существует 
во всех капиталистич. странах. Более 100 лет назад 
Ф. Энгельс в своём знаменитом произведении «Поло
жение рабочего класса в Англии» разоблачил англ, 
буржуазию, наживающуюся на более низкой оплате 
Ж. т. по сравнению с мужским (см. Маркс К. 
иЭнгельс Ф., Соч., т.З, стр. 430ислед.). Чрезвы
чайный разрыв в уровне заработной платы мужчин 
и женщин сохранился в Англии и до сих пор. Во 
Франции тарифная часовая ставка женщин соста
вляет 50—60% от ставки за такой же труд мужчин. 
Текстильщицы, работницы чулочных фабрик, мо
дистки, швеи, кружевницы, продавщицы, даже вы
полняя сравнительно квалифицированную работу, 
получают 40—50% фактич. заработка мужчин, 
включая сверхурочное время. В Норвегии жен
щины получают 60—65% заработной платы муж
чин, в Швеции — 70%, в Швейцарии — 61—65% 
и т. д.

Особенно тяжелы условия Ж. т. в колониальных 
и зависимых странах. В тяжёлых условиях нахо
дятся трудящиеся женщины в Японии, подпавшей 
под пяту амер, империалистов. Женщины-работницы 
Сев. Борнео, Бруней, Кении, Занзибара и др. полу
чают заработную плату за одинаковый труд намного 
меньше, чем мужчины. Исключительно тяжёлым 
в капиталистич. мире является положение жен
щины-крестьянки, особенно батрачки (см. Кре
стьянство). В сельском хозяйстве на долю кресть
янки приходятся самые трудные, самые изнуритель
ные работы.

По инициативе Всемирной федерации профсоюзов 
вопрос о равной оплате женщин за ранный груд 
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обсуждался в 1948 в Организации объединённых 
наций. Однако, в результате сопротивления агрес
сивного большинства ООН, основной принцип эко
номического равноправия женщин не получил свое
го разрешения. Изнурительная работа трудящихся 
женщин при капитализме, 10—14-часовой рабо
чий день, потогонная система работы при крайне 
низкой заработной плате, антигигиенич. условия 
труда вместе с тяжёлыми жилищными условиями 
(см. Жилищный вопрос) оказывают губительное дей
ствие на женское рабочее население. Капиталисти
ческое применение Ж. т. неминуемо влечёт за 
собой необычайно быстрое разрушение рабочей 
силы женщин и сокращение продолжительности их 
жизни.

Беспощадно разоблачая эксплуатацию Ж. т. при 
капитализме, марксизм-ленинизм вместе с тем при
знаёт прогрессивность применения труда женщин 
в общественном производстве и решительно высту
пает против рассуждений буржуазных «теоретиков», 
что удел женщины только кухня, дети и церковь. 
Прогрессивность использования Ж. т. заключает
ся в том, что женщины всё более широко втягива
ются в общественное производство, принимают всё 
более активное участие в общественной жизни. 
При капитализме эта прогрессивность примене
ния Ж. т. неизбежно принимает антагонистич. 
формы.

Безудержная эксплуатация Ж. т. на капитали- 
стич. предприятиях вызывает решительный оміор 
со стороны трудящихся женщин. Их активная эко
номия. и политич. борьба, ведущаяся под руковод
ством коммунистических партий, становится органич. 
частью общеклассовой борьбы пролетариата. Эта 
борьба имеет огромное значение для социалистиче
ской революции. В. И. Ленин подчёркивал: «Не 
может быть социалистического переворота, если гро
мадная часть трудящихся женщин не примет в нем 
значительного участия» (Соч., 4 изд., т. 28, стр. 160). 
После окончания второй мировой войны (1939—45) 
трудящиеся женщины активно борются за мир во 
всём мире, за демократию и социализм (см. Между
народная демократическая федерация женщин).

Лишь уничтожение капиталистич. строя создаёт 
все условия для раскрепощения женщин, в связи 
с чем Ж. т. получает новое содержание и прогрес
сивность его раскрывается в полной мере.

Еще К. Маркс указывал, что «составление комби
нированного рабочего персонала из лиц обоего пола 
и различного возраста, будучи в своей стихийной, 
грубой, капиталистической форме, когда рабочий 
существует для процесса производства, а не процесс 
производства для рабочего, зачумленным источни
ком гибели и рабства, при соответствующих усло
виях неизбежно должно превратиться, наоборот, 
в источник гуманного развития» (Маркс К., 
Капитал, т. 1, 1951, стр. 495). Практика социали
стического строительства в СССР и странах народной 
демократии целиком подтверждает это гениальное 
предвидение.

Ж. т. в С С С Р. Установление диктатуры проле
тариата и построение социалистического общества 
создали все условия для плодотворного приме
нения Ж. т. во всех сферах производства и куль
туры. «Женщине в СССР предоставляются равные 
права с мужчиной во всех областях хозяйственной, 
государственной, культурной и общественно-поли
тической жизни» (Конституция СССР, ст. 122). 
Рациональное применение в социалистическом хо
зяйстве Ж. т. составляет одно из преимуществ со
циализма перед капитализмом. Вовлечение миллио

нов советских женщин в общественное производство 
явилось одним из основных источников обеспечения 
бурно развивающегося народного хозяйства рабо
чей силой. Вместе с тем оно явилось экономия, осно
вой освобождения женщин, их равенства с мужчи
ной, основой создания новой, социалистической 
формы семьи.

Число женщин, занятых в народном хозяйстве 
СССР, за годы довоенных сталинских пятилеток 
увеличивалось в следующих размерах:

1930 1934 1937

Количество женщин, эанятых во 
всех отраслях народного хо
зяйства (в тыс.).......................... 3877 7204 9357

Удельный вес (в %)...................... 26,7 31,7 35,4
Количество женщин, эанятых в 

крупной промышленности (в тыс.) 1236 2 274 3298
Удельный вес (в %)....................... 29,0 35,6 39,8

Основными факторами, способствующими широ
кому участию женщин в общественном производстве 
в СССР, являются: быстрые темпы технич. прогрес
са, обеспечение всех необходимых условий по охране 
труда и здоровья женщин, повышение квалифика
ции и широкое выдвижение женщин на руководя
щую работу, непрерывное улучшение бытовых усло
вий и т. д.

В отличие от усиливающейся эксплуатации Ж. т. 
в буржуазном обществе, в СССР Ж. т. планомерно 
распределяется по отраслям народного хозяйства. 
Социализм революционизировал всю область про
фессионального обучения и технич. образования, 
осуществил подлинный переворот в квалификацион
ном и профессиональном составе женщин-работниц, 
сделав доступными для женщины наравне с мужчи
ной ведущие профессии во всём народном хозяйстве. 
В годы Великой Отечественной войны (1941—45) 
женщины-работницы успешно заменяли на произ
водстве мужчин, ушедших на фронт.

Социалистический способ производства позволил 
совершенно по-новому решить вопрос о Ж. т. в с. х-ве. 
И. В. Сталин в речи на приёме колхозниц-ударниц 
свекловичных полей руководителями партии и пра
вительства 11 ноября 1935 указывал: «Трудоднями 
колхоз освободил женщину и сделал ее самостоя
тельной. Она теперь работает уже не на отца, пока 
она в девушках, не на мужа, когда она замужем, 
а прежде всего на себя работает. Вот это и значит 
освобождение женщины-крестьянки, это и значит 
колхозный строй, который делает женщину трудо
вую равной всякому мужчине трудовому» [Ленин 
и Сталин. Сборник произведений к изучению 
истории ВКП(б), т. 3, 1936, стр. 642—643].

В социалистическом обществе женщины получают 
равную оплату с мужчиной за равный труд. Со
циализм предоставил женщинам равные права с муж
чинами на участие в руководящей деятельности 
в общественном производстве. Миллионы советских 
женщин принимают активное участие в социали
стическом соревновании и стахановском движении.

Во всех отраслях народного хозяйства СССР 
женщины всё больше выдвигаются на руководя
щую работу. Сотни тысяч женщин работают инже
нерами и техниками в советской промышленности. 
В с. х-ве сотни тысяч женщин выполняют обя
занности бригадиров полеводческих и животно
водческих бригад, заведующих животноводческими 
фермами, ветеринарных фельдшеров, зоотехников, 
дгрономов, председателей колхозов и т. д.
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По данным на март 1952, число женщин-специали

стов с законченным высшим образованием возросло 
втрое по сравнению с 1940 и превышало 830 тыс. чел. 
Женщины составляют около половины всех специа
листов с высшим образованием в СССР. Св. 1 млн. 
женщин учится в высших и специальных средних 
учебных заведениях. Более 40% всего количества 
агрономов Советского Союза составляют женщины. 
В научно-исследовательских, учебных и культурно- 
просветительных учреждениях занято более 2,5 млн. 
женщин. Свыше 1 млп. женщин работает в качестве 
учителей, в системе здравоохранения занято более 
1 млн. женщин. При этом число женщин-врачей 
составило 207 тыс. чел., что более чем в 2 раза пре
вышает их число в 1940. Большое количество жен
щин работает па поприще пауки, литературы, 
искусства.

Советские женщины принимают активное участие 
в управлении страной. Среди депутатов Верховного 
Совета СССР — 280 женщин, среди депутатов Вер
ховных Советов союзных и автономных республик — 
2209, депутатов местных Советов— более полумил
лиона. Свыше 40% народных судей и заседателей 
составляют женщины.

Советское правительство высоко ценит самоотвер
женный труд жешцин-патриоток. По данным на март 
1952, в СССР насчитывалось 70 женщип Героев Со
ветского Союза, 2170 Героев Социалистического 
Труда, более 730 тыс. женщин награждено орде- 
вами и медалями, 579 удостоены звания лауреата 
Сталинской премии.

Таким образом, в условиях социалистического спо
соба производства благодаря огромной помощи 
Коммунистической партии и Советского правитель
ства женщины наравне с мужчинами успешно решают 
все экономии, и политич. задачи коммунистического 
строительства. Огромная роль в этом историческом 
достижении принадлежит И. В. Сталину, «Он по
ставил во весь рост женский вопрос, вопрос о поло
жении женщин, о женском труде, о важнейшей роли 
женщип, работниц и крестьянок в хозяйственной 
и общественно-политической жизни общества и, 
подняв его на должную высоту, дал ему правильное 
решение» (Иосиф Виссарионович Сталин. Краткая 
биография, 1952, стр. 120).

Широко вовлекая женщин в общественное произ
водство, Советское государство с огромной заботой 
относится к охране здоровья женщин-тружениц, 
обеспечивает безопасность условий их работы. Со
ветское трудовое законодательство запрещает при
менение Ж. т. в особо тяжёлых и вредных для здо
ровья производствах, не допускает женщип к выпол
нению работ по переноске тяжестей, превосходящих 
установленные предельные вормы. Женщины не до
пускаются к работе кочегаров на твёрдом топливе 
с ручной загрузкой, шуровщиков, котлочистов, 
башмачников-тормозилыциков, сцепщиков ваговов 
ит. д. Кроме общих законодательных норм по охране 
труда женщин, в советском трудовом законода
тельстве предусмотрены особые условия и значи
тельные материальные льготы для женщин в период 
беременности и кормления грудью. Все женщины — 
работницы и служащие — во время беременности 
и после родов пользуются дополнительным отпуском 
продолжительностью в 35 дней до родов и 42 дня 
после родов. Послеродовой отпуск увеличивается 
на 14 календарных дней в случае пепормальных 
родов, рождения двойни и т. д. Начиная с 5 месяцев 
беременности женщины не могут направляться без 
их согласия в командировки. В случае необходи
мости (по заключению врачебных органов) бере

менные женщины должны переводиться на более 
лёгкую работу с сохранением за ними заработка 
из расчёта последних 6 месяцев работы. Для кор
мящих матерей установлены дополнительные пере
рывы на кормление грудных детей через каждые 
3,5 часа продолжительностью не менее получаса. 
Указанные перерывы засчитываются в рабочее время 
и подлежат оплате на сдельных работах по среднему 
заработку, а на понременной оплате — по тарифной 
ставке или окладу.

Используя опыт Советского Союза, страны народ
ной демократии также обеспечивают женщине рав
ное с мужчиной право на труд, на отдых, образо
вание, на социальное страхование, создают условия 
для выдвижения женщин на руководящие должности 
и государственные посты. Патриотизм и массовый 
трудовой героизм женщип стран народной демокра
тии играют огромную роль в организации и укреп
лении экономики этих стран и успешном развёр
тывании социалистического строительства.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Манифест Ком
мунистической партии, М., 1952; Маркс К., Капитал, 
т. 1, [M.J, 1951 (гл. 8, 13); Энгельс Ф., Положение 
рабочего класса в Англии, в кн.: Маркс К. и 
Энгельс Ф., Исследования. Статьи. 1844—1845, М.,
1940; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие капита
лизма в России»), т. 13 («Международный социалистический 
конгресс в Штутгарте»), т. 23 («О лозунге .разоружения“»), 
т. 30 («О задачах женского рабочего движения в Советской 
республике. Речь на IV Московской общегородской беспар
тийной конференции работниц 23 сентября 1919 г.», «Со
ветская власть и положение женщины», «К женщинам-ра
ботницам», «К Международному дню работниц»), т. 32 («Ме
ждународный день работниц»); Сталин И. В., Соч., 
т. 1 («Анархизм или социализм?»), т. 8 («К Международному 
коммунистическому женскому дню»), т. 11 («К десятилетию 
Первого съезда работниц и крестьянок»), т. 13 («Речь на 
первом Всесоюзном съезде колхозников-ударников 19 фев
раля 1933 г.»); его ж е, О Великой Отечественной война 
Советского Союза, 5 изд., М., 1952; История Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс, 
М., 1952.

ЖЕНСКОЕ ДВИЖЁНИЕ — борьба женщин за 
равноправие с мужчинами в экономической, обще
ственно-политической и культурной областях. Ж. д. 
возникло в период становления буржуазного строя. 
В нём имеются два течения: буржуазное Ж. д. и 
пролетарское Ж. д. Буржуазное Ж. д. ставит зада
чей ураннениѳ прав женщип с мужчинами в рамках 
буржуазного права и буржуазных свобод, при сохра
нении основ капиталистич. строя и, следовательно, 
при сохранении эксплуатации рабочего класса, 
в том числе и женского пролетариата (см. Феминизм 
и Суфражистки). Пролетарское Ж. д., возникно
вение к-рого было обусловлено привлечением жен
щин к участию в общественном производстве, что 
способствовало росту их классового самосознания, 
является частью революционно-освободительного 
движения пролетариата (см. Международный жен
ский день 8 марта). Женский вопрос — вопрос о 
положении женщин, о женском труде, о важней
шей роли женщин, работниц и крестьянок в хо
зяйственной и общественно-политич. жизни об
щества — полностью разрешён в СССР. Опыт со
циалистического строительства в СССР и странах, 
вступивших на путь социализма, подтверждает 
правильность учения В. И. Ленина и И. В. Сталина 
о том, что полное и действительное равноправие 
женщины с мужчиной возможно только при условии 
ликвидации капиталистич. строя. Во время второй 
мировой войны 1939—45 развернулось массовое 
международное демократическое движение женщин, 
усилившееся под влиянием всемирно-исторической 
победы Советского Союза над блоком фашистских 
агрессоров. Международное демократическое дви
жение женщин является частью общей борьбы демо
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кратических сил против поджигателей новой войны, 
за мир и социальный прогресс. См. Международное 
демократическое женское движение.

ЖЁНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — в различных стра
нах находится в зависимости от экономия, состояния 
и политич. строя этих стран. В результате ограниче
ний женщин в политических, имущественных и 
других правах ни в одном капиталистич. государстве 
подлинного равноправия мужчин и женщин в отно
шении образования, как и в других областях обще
ственной жизни, не существует. О равном образова
нии мужчин и женщин при капитализме можно 
говорить лишь в отношении начального образования. 
Первые начальные школы для девочек в Зап. Европе 
начали возникать в 16—17 вв., и с середины 19 в. 
стало допускаться совместное обучение девочек и 
мальчиков по одинаковым программам. Единичные 
средние женские учебные заведения впервые появи
лись в Германии, Франции и других странах в конце 
17 — начале 18 вв. Однако сеть их развивалась 
очень медленно. Так, в Германии женские средние 
школы к 1900 имелись лишь в 49 городах. В конце 
19 и в начале 20 вв. среднее Ж. о. в капиталистич. 
странах стало расти быстрее, но несмотря на это 
оно до сих пор значительно отстаёт в своём развитии 
от среднего мужского образования: девочки в боль
шинстве буржуазных государств составляют лишь 
25—30% всех учащихся средних учебных заведений, 
объём знаний, даваемых в женских средних школах, 
значительно ниже, чем в мужских.

В России первое женское среднее 
учебное заведение для дочерей дворян 
было открыто в 1764 (см. Смольный ин
ститут). Средние, формально бессослов
ные женские учебные заведения откры
того типа стали возникать в России 
в результате общественного движения 
60-х гг. 19 в. По Положению о женских 
училищах ведомства министерства народ
ного просвещения, изданному в 1860, 
были учреждены 6-годичные женские 
училища 1-го разряда и 3-годичные 2-го 
разряда. С 1862 начали открываться 
7-классные Мариинские женские гимна
зии, а по Положению о женских гимна
зиях и прогимназиях министерства на
родного просвещения (1870) — министер
ские женские гимназии (см.). По уставу 
1868, стали открываться епархиальные училища (см.). 
Большой сдвиг в развитии среднего Ж. о. в России 
произошёл под влиянием революции 1905—07. На 
1 янв. 1915 в России имелось 913 женских гимназий 
и 88 прогимназий (см.). В то же время неграмотных 
женщин было втрое больше, чем мужчин. Особенно 
низка была грамотность среди жевщин народов 
Востока и Севера. Так, грамотных женщин-турк
менок, по переписи 1926, было 0,2%, женщин-кир
гизок — 0,3% и т. д.

Первые высшие женские учебные заведения в за
падноевропейских странах были открыты в 60-х гг. 
19 в. (н Германии с 1867, в Великобритании с 1869). 
Право на поступление в университеты женщины 
в этих странах получили лишь в конце 19 в. До 
1951 женщины составляли в высших учебных 
заведениях буржуазных стран только 10—15% 
всего числа студентов. В развитии высшего Ж. о. 
Россия опередила многие другие страны (см. Высшие 
женские курсы).

Проблема Ж. о., неразрешимая при капитализме, 
успешно разрешена в СССР, где установлено и 
прочно вошло в жизнь полное равенство мужчин

и женщин в правах на труд и равную оплату за 
равный труд, на образование, отдых и т. д.

Партийные организации, Советы, профсоюзы уде
ляли и уделяют огромное внимание повышению куль
турного уровня женщин. Была проведена чрезвы
чайно большая работа по ликвидации неграмотности 
среди женщин. Постановлениями ЦК ВКП(б) от 
22 февр. 1929 и от 17 сент. 1930 устанавливалась 
броня мест для девушек в высших учебных заве
дениях, техникумах и т. д. с целью увеличения их 
приёма в высшие, средние и низшие профессиональ
ные учебные заведения. В результате осуществления 
всеобщего обязательного семилетнего обучения и 
открытия большого числа как средних общеобразо
вательных школ, так и профессиональных учебных 
заведений всех типов (от низших до высших) уро
вень Ж. о. в СССР в годы сталинских пятилеток 
не отличается от уровня образования мужчин. 
Грамотность женщин повысилась в СССР с 37,1% 
в 1926 до 72,6% в 1939. К 1952 неграмотность среди 
женщин в основном ликвидирована. Процент жен
щин, имеющих среднее образование, по переписи 
1939, составлял 6,78 (мужчин—8,86).

Рост числа женщин среди учащихся и студентов 
средних и высших учебных заведений СССР виден 
из следующей таблицы (по данным Центрального 
управления народнохозяйственного учёта Госплана 
Союза ССР; см. статистический сборник «Культур
ное строительство СССР», 1940, стр. ИЗ).

1928 1934 1935 1936 1937 1938

% женщин среди студентов высших
38,0 41,0учебных заведений....................... 

в том числе в высших учебных 
заведениях:

28,1 36,5 39,5 43,1

просвещения 1
(включая университеты) > . . 48,7 50,2 48,4 46,8 47,4 48,2
искусства Л 39,0 40,7
здравоохранения ................... 52,0 75,1 71,2 69,0 68,8 67,5

% женщин среди учащихся в сред-
них общеобразовательных и про
фессиональных учебных заведе-

44,1 43,0 51,6НИЯХ ............................................. 37,6 43,9 46,7
в том числе в средних профессио
нальных учебных заведениях:

просвещения 1 
искусства / *.................... 53,5 54,6 55,2 54,3 55,9

40,5
57,0
39,3

здравоохранения ................... 89,3 80,7 79,7 76,3 79,9 83,3

автономных республи-В отдельных союзных и автономных республи
ках, напр. в Узбекской ССР, Дагестанской АССР 
и др., созданы специальные женские педагогические 
и учительские ин-ты.

По примеру СССР Ж. о. в странах народной демо
кратии также строится на началах полного равно
правия женщин и мужчин. Поэтому какой бы то ни 
было особой системы Ж. о. по сравнению с образо
ванием мужчин законами о народном образовании, 
принятыми в странах народной демократии, не уста
новлено. Число женщин, обучающихся в школах 
всех типов и ступеней, ежегодно возрастает.

Лит.: Лихачева Е., Материалы для истории жен
ского образования в России, т. 1—4, СПБ, 1890—1901; 
Медынский Е. Н., Народное образование в СССР, 
М., 1947. ____

«ЖЕНЬМИНЬЖИБАО» («Народная газета») — 
ежедневная газета, орган ЦК Коммунистической 
партии Китая. Начала выходить 15 мая 1946 в осво
бождённом районе Шаньси — Хэбэй — Шаньдун как 
орган Бюро ЦК Китайской коммунистической партии 
в Сев. Китае. С января 1949 выходит в Пекине. «Ж.» 
сыграла важную роль в организации народных 
масс на борьбу с гоминьдановской реакционной кли- 
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кой и амер, империалистами. «Ж.» широко освещает 
строительство новой жизни в Китае, успехи между
народного лагеря мира, демократии и социализма, 
возглавляемого СССР, и последовательно разобла
чает агрессивную политику американо-английских 
империалистич. клик. Газета уделяет большое вни
мание вопросам партийной жизни, публикует статьи 
по проблемам марксизма-ленинизма и китайской 
революции, проводит большую работу по идеоло
гическому и культурному воспитанию народных 
масс. «Ж.» пользуется огромной любовью и популяр
ностью в народе и служит образцом для других 
газет Китайской Народной Республики.

ЖЕНЬМИНЫІЯО (народные деньги) — би
леты Народного банка Китайской Народной Ре
спублики в юанях (см.). Ж. начали выпускаться в де
кабре 1948 в освобождённых районах Сев. и Сев.-Зап. 
Китая. В июне 1949 Ж. были введены в обращение 
па ббльшей части территории Китан, за исключением 
нек-рых районов, где временно сохранялась местная 
валюта. На основании закона об унификации де
нежного обращения Китая Ж. были введены в ап
реле 1951 в Сев.-Вост. Китае и провинции Внутрен
няя Монголия, а с октября 1951—в провинции Синь
цзян. К февралю 1952 Ж. являлись единым средством 
обращении на всей территории Китая, кроме Тибета.

«ЖЕНЬМЙНЬЧУБАНЫПЙ» («Народное изда
тельство») — государственное издательство политич. 
литературы Китайской Народной Республики. Со
здано в декабре 1950 на базе бывшего издательства 
«Синьхуашудянь», преобразованного в книготоргую
щую организацию. «Ж.» является самым крупным 
в стране издательством и выпускает подавляющую 
часть политической и социально-экономич. литера
туры, а также периодич. издания справочного ха
рактера. «Ж.» издаёт труды К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина, И. В. Сталина и произведения 
Мао Цзэ-дуна. До 1950 издательством «Синьхуашу
дянь» были переизданы или вновь изданы 29 отдель
ных произведений К. Маркса и Ф. Энгельса, 17 томов 
Сочинений В. И. Ленина и 5 томов Сочинений 
И. В. Сталина. Неоднократно и большими тиражами 
издавалась «История ВКП(б). Краткий курс». В 1950 
закопчен выпуск 12-томного издания «Минимум 
литературы но марксизму-ленинизму». В 1951 за
вершено издание избранных СочипепийМао Цзэ-дуна. 
Значительное место в изданиях «Ж.» занимает 
советская литература по вопросам марксизма-ле
нинизма, коммунистического строительства в СССР 
и международной политики. «Ж.» выпускает лите
ратуру,' разоблачающую американо-английскую аг
рессивную политику на Дальнем Востоке, книги 
о борьбе народов за мир, демократию и социализм. 
Издаёт политико-экономич. журналы «Синьгуаньча» 
(«Новый обозреватель»), «Шышишоуцэ» («Текущие 
события»), «Синьцзянынэ» («Новое строительство») 
и др. Издательство регулярно увеличивает число 
названий и тиражи выпускаемой литературы, осо
бенно произведений классиков марксизма-ленинизма. 
Издания «Ж.» распространяются через сеть книго
торгующей организации «Синьхуашудянь».

ЖЕНЬ-ШЁНЬ (женьшень) китайский (по- 
китайски— корень жизни, человек-корень), пан- 
цу й (маньчжурское), о р х о д а (нанайское) (Panax 
ginseng), — травянистое многолетнее растение сем. 
аралиевых. Относится к древним реликтовым расте
ниям, естественно произрастающим в вост. Азии 
(СССР — Приморский край, сев.-вост, горная часть 
Китая и Сев. Корея), и считается там с незапамятных 
времён ценным лекарственным растением. Ж.-ш. — 
невысокое растение (30—50 си«) с одним округлым 

крепким стеблем, имеющим наверху мутовку из 2—3, 
реже 5 длинночерешковых листьев, до основания 
пальчато рассечённых. На длинном цветоносе на 
вершине простой зонтик из 5—16 (и более — до 50)

Жень-шень: 1 — цветущее растение; 2 — поперечный 
срез цветка; 3—7 — различные формы корней.

бледнозеленоватых мелких цветков. Плоды — светло- 
красные ягоды с белыми или бледножёлтыми диско- 
видными семенами. Корень цилиндрический, аро
матичный, мясистый, горьковато-сладкий, утолщён
ный наверху, снизу ветвистый, нередко 2—6-раз- 
дельный, иногда несколько похожий по форме на 
фигуру человека, что дало повод в древности наро
дам Востока считать Ж.-ш. сверхчудодейственным. 
Поверхность корня морщинистая,с хорошо выражен
ными наверху узкими кольцами; с увеличением раз
меров и резкости колец ценность корня значительно 
повышается. Вес корня, идущего в переработку, 
обычно равев 20—25 г, корни весом меньше 10 г 
не используются. Иногда встречаются корни Ж.-ш. 
весом ок. 200 г.

Растёт Ж.-ш. одиночно, реже небольшими груп
пами по влажным местам, преимущественно на по
логих юго-вост, и юго-зап. склонах гор, в тенистых 
широколиственных или кедрово-широколиственных 
лесах; избегает открытых солнечных мест. Предпо
читает богатые, хорошо дренированные суглинистые 
и глинистые почвы. Очень чувствителен к лесным 
пожарам, сильным рубкам леса и вообще ко всяким 
нарушениям лесного и почвенного покровов. Плоды 
Ж.-ш. поедаются мелкими птицами и особенно мел
кими грызунами (лесные мыши). Возобновление его 
в естественных условиях крайне слабое.

В Китае и Корее корни Ж.-ш. собирались спе
циалистами-сборщиками, к-рые сложили о нём 
много легенд. Поиски и нахождение Ж.-ш. сопро
вождались исполнением ритуальных религиозных 
обрядов. Вследствие баснословно высоких цен, до
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ходивших в исключительных случаях до 2500— 
3000 руб. за один корень, естественные запасы 
Ж.-ш. в лесах начали быстро исчезать. Поэтому 
в Сев. Корее, Сев.-Вост. Китае и в России (Приморье) 
корень стали разводить на плантациях, число и 
место к-рых считались секретными. Ж.-ш. разво
дился только семенами, реже пересадкой из леса 
мелких корней, к-рые «доращивались» до сбытового 
размера 7—10 лет на плантациях. Корни Ж.-ш., 
полученные в культурных условиях, в лекарствен
ном отношении ценились значительно ниже корней, 
собранных в естественных условиях. У народов 
вост. Азии Ж.-ш. применяется в виде отвара, настоя, 
пилюль, порошков и мазей в борьбе со старостью, 
переутомлением, понижением тонуса половой жизни, 
против малокровия, расстройства деятельности вну
тренних органов — лёгких, печени, почек, сердца, 
а также нервной системы и др.

В СССР проводятся большие научные эксперимен
тальные работы по физиолого-биохимич. и клипич. 
испытанию Ж.-ш., а также по разработке его агро
техники. Советской наукой накоплен материал по 
использованию препаратов Ж.-ш. в медицине. На 
основе произведённогосоветскими учёными комплекс
ного изучения корня Ж.-ш. установлено, что он 
содержит физиологически активиые вещества: па- 
наксин, панаксовую кислоту, панаквилен, пана
цеи, гинзенин. Фармакология, действие Ж.-ш. 
заключается в стимуляции различных систем орга
низма; в малых дозах он усиливает дыхательную 
функцию, расширяет сосуды, иногда понижает кро
вяное давление. В СССР Ж.-ш. применяется в виде 
спиртовой настойки как общее сти
мулирующее и повышающее работо
способность средство.

К роду Ж.-ш. относится ещё не
сколько видов: пятилистный Ж.-ш. 
(Panax quinquefolius), дико расту
щий в Сев. Америке (от Канады до 
Миссури) и легко разводимый в куль
туре в США, в Сев. Корее, Сев. Ки
тае; ползучий Ж.-ш. (P. repens), ра
стущий в Японии; ложнокитайский 
Ж.-ш. (Panax pseudoginseng)—в Ост- 
Индии. В лекарственном отношении 
качество их ниже Ж.-ш. китайского.

Лит.: Вайков Н. А., Корень 
жизни, «Вестник Маньчжурии», 1926, №5; 
Васильченко И. Т., О прораста
нии семян жень-шеня — Panax Gin
seng С. А. М., «Ботанический журнал 
СССР», 1935, № 3; Г у т н н к о в а 3. И., 
Жень-іпень в условиях Супутинского за
поведника, в кн. : Труды Дальневосточной 
горнотаежной станции им. акад. В. Л. Ко
марова, т. 4, Ворошилов-Уссурийский, 
1941 (стр. 257—68); МаракуевА. В., 
Жэнь-піэнь п научной и популярной лите
ратуре (1596—1932 гг.), «Вестник Дальне
восточного отд. Акад, наук СССР», 1932, 
№ 3—4; Буркат М. Е. и Саксо
нов П. П., Материалы к фармакологиче
ской характеристике корня жень-шеня, 
«Фармакология и токсикология», 1947, 
т. 10, № 2; Материалы к изучению стиму
лирующих и тонизирующих средств — 
корня женьшеня и лимонника. Сборник 
статей, вып. 1, Владивосток, 1951 (Акад, 
наук СССР. Дальневосточный филиал 
им. В. Л. Комарова); Ш а п и р о М. Л.,
Жень-шень — активный лечебный препарат, «Советская 
медицина», 1947, № 6; Ш асе Е. Ю., Жень-шень. Краткий 
обзор, «Фармация», 1947, № 3; Киселев В. С., Фарма
кодинамические свойства корня жень-шеня, «Врачебное дело», 
1949, №6; БатурлинВ. В.,0 применении корня жень-шень 
в клинической практике, «Советская медицина», 1950, № 5.

ЖЕ0ДА (франц, géode)—форма минерального агре
гата, образовавшегося путём заполнения минералами 

пустот в горных породах. В зависимости от количе
ства и концентрации вещества, последовательно от
лагающегося от стенок к центру полости, последняя 
может быть заполне
на целиком или вну
три её остаётся сво
бодное пространство. 
В последнем случае 
стенки оставшейся по
лости покрыты дру
зами (см.) хорошо ог
ранённых кристаллов 
какого-либо минера
ла.В большинстве слу
чаев Ж. образуются 
в результате выпаде
ния коллоидного или 
кристаллического ми
нерального вещества 
из водных растворов, 
циркулирующих в за
стывших пузыристых вулканич. лавах, их туфах или 
в пустотах рыхлых горных пород. Форма Ж. обычно 
округлая, эллипсоидальная, реже чечевицеобразная. 
Особенно характерны и красивы Ж. агата с кри
сталлами кварца или аметиста на внутренних поло
стях, а также Ж. кальцита, цеолитов и др.

ЖЕР — департамент на Ю.-З. Франции, в пред
горьях Пиренеев. Площадь 6291 км2. Население 
194 тыс. чел. (1951), 15% — итальянцы-иммигранты. 
Адм. центр — Ош. Ж. занимает сев.-зап. часть плато 
Арманьяк (выс. до 400 м), понижающегося с Ю.

на С. и с В. на 3. Плато сложено ледниковыми п 
речными наносами и расчленено долинами рек Жѳр, 
Баиз и др. (притоки Гаронны) на холмистые гряды. 
Климат морской (средняя температура января 4-4°,5, 
июля 4-21°, осадков 600—800 мм в год). Более ]/з 
площади Ж. распахано; местами сохранились дуб
равы (ок. 1/10 площади). Отсталый с.-х. район.
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Преобладают мелкие крестьяпскио владения. Основ
ные культуры — пшеница, кукуруза. Важное зна
чение имеет виноградарство. Разводятся крупный 
рогатый скот и мулы (на Ю.). В городах — вйноде-
лие, мукомольная пром-сть, торговля с.-х. продук
тами.

ЖЕР — река на Ю.-З. Франции, левый приток 
Гаронны. Длина 178 км. Берёт начало на плато 
Ланнемезан. Обладает большими запасами гидро
энергии. Судоходна на 120 км.

ЖЁРАНЬ — индустриальный район г. Варшавы, 
расположенный па правом берегу р. Впслы, север
нее Праги. В 1951 в Ж. введена в эксплуатацию 
первая очередь завода легковых автомашин, обо
рудование к-рого поставлено из Советского Союза. 
Шестилетпий план развития польской экономики на 
1950—55 предусматривает строительство в Ж. тепло
электроцентрали, предприятий металлообрабаты
вающей и пищевой пром-сти, нового речного порта, 
к-рый будет соединён судоходным каналом с Зап. 
Бугом. В городскую черту Варшавы Ж. включена 
с 1951.

ЖЕРАР, Франсуа (1770—1837) — французский жи
вописец, один из наиболее известных представите
лей классицизма (см.). Учился в 1780—89 у Ж. Л. 
Давида (см.). В ранних произведениях («Велизарий», 
портрет Ж. В. Изабе с дочерью, 1795) следовал реа- 
листич. принципам исторической и портретной живо
писи своего учителя. В дальнейшем Ж. отошёл 
от реализма. Условной и манерной была его картина 
«Амур и Психея» (1798). В период Консульства и 
империи Наполеона I Ж. стал официальным история, 
живописцем и портретистом («Битва при Аустер
лице», 1810), а с 1814 — «первым живописцем» Лю
довика XVIII, виднейшим представителем реакцион
ного академизма («Въезд Генриха IV в Париж», 
1815—17, роспись парусов Пантеона, 1832—36). 
Портреты Ж. пользовались успехом благодаря со
четанию в них идеализации образа с интимными 
мотивами и пейзажным фоном (портреты Жозефины 
Бонапарт, Аделаиды Рекамье, 1802).

ства соединения или химия, элемента, существую
щего в свободном состоянии, и понятие атома как 
наименьшего количества элемента, имеющегося в мо
лекуле. Ж. предложил удвоить применявшиеся 
тогда атомные веса кислорода, серы, углерода и др. 
и считать молекулы водорода, кислорода, хлора и 
нек-рых других элементов состоящими из двух 
атомов. Труды Ж. способствовали утверждению 
Авогадро закона (см.), поэтому последний часто на
зывают законом Авогадро — Жерара.

Ж. развивал т. н. унитарное учение, согласно 
к-рому химич. соединение представляет собой еди
ную систему, образовавшуюся в результате соеди
нения атомов. Это учение освободило пауку от мно
жества искусственных теоретич. построений, свя
занных с дуалистической теорией радикалов. От
вергнув господствовавшее в то время представление 
И. Берцелиуса (см.) о самостоятельно существую
щих радикалах, Ж. ввёл новое понятие «остатки», 
подразумевая под ними группу атомов, к-рые при 
химич. реакциях переходят из одного соединения 
в другое в неизменённом виде. Согласно теории 
остатков Ж., при взаимодействии двух молекул 
каждая распадается па две части (остатки), соеди
няющиеся между собой таким образом, что проис
ходит реакция двойного разложения.

Ж. разработал типов теорию (см.), к-рая удовле
творила на нек-рое время потребность в система
тизации органич. соединений. В основу своей клас
сификации Ж. положил четыре формулы (типа): 
водорода ІІа, соляной кислоты НС1, воды Н20 и 
аммиака NH3. Из этих типов путём замещения ато
мов водорода соответствующими радикалами (Б) 
Ж. выводил формулы других химич. соединений. Со-

Лит.: Lenormant Ch., François Gérard, peintre 
d’hisloire, P., 1846.

ЖЕРАР (нем. Г e p г a p д т), Шарль Фредерик 
(1816—56) — выдающийся франц, химик. В 1831—34 
учился в политехникуме в Карлсруэ и коммерческой 
школе в Лейпциге. После непродолжительной воен
ной службы Ж. работал в лаборатории Ю. Либиха 

(см.), в 1839—41 слушал лек
ции Ж. Дюма (см.). В 1841 
защитил докторскую диссер
тацию и получил место про
фессора химии университета 
в Монпелье. В 1845—48 Ж. 
совместно с О. Лораном (см.) 
издавал «Ежемесячное обо
зрение новейших химиче
ских работ». В 1848 он пере
ехал в Париж, где работал 
вместе с Лораном в его ла
боратории при монетном 
дворе. После неудачных по
пыток получить кафедру в 
Париже Ж. открыл в 1851

частное учебное заведение — «Школу практической 
химии». В 1855 был назначен профессором химии 
Страсбургского ун-та, а в 1856, незадолго до смер
ти, избран членом-корреспондентом Парижской ака-
демпи паук.

В своих работах Ж. совместно с Лораном разгра
ничил понятие молекулы как наименьшего количе-

типу ВОДЫ | ОДНО

ГО | , эфиры к типу ам

миака | — амины первичные

^N<^11^ и третичные

гласно классификации Ж., к

СИЛИ спирты
R'

и т. д. Боль-ричныо

шой ошибкой Ж. было агпостич. утверждение прин
ципиальной непознаваемости строения молекул с 
помощью химич. методов исследования. В ходе 
развития химии теория типов Ж., основанная 
только па реакциях двойного разложения и сводив
шая к ним все без исключения химич. реакции, 
обнаружила свою несостоятельность и была за
менена подлинно научной Бутлерова теорией, 
строения (см.).

Несмотря на ошибочность нек-рых положений 
Ж., его деятельность высоко оценивалась прогрес
сивными учёными. Д. И. Менделеев характеризовал 
Ж. как революционера в химии.

С о ч. Ж.: Gerhardt С h. F., Précis de chimie 
organique, t. 1—2, P., 1844—45; Introduction à l’étude de la 
chimie par le système unitaire, P., 1848 (pyc. nep., 2 изд., 
1865); Comptes rendus mensuels des travaux chimiques de 
l’étranger ainsi que des laboratoires de Bordeaux et de Mont
pellier, P., 1845—48 (cobm. c A. Laurent); Traité de chimie 
organique, t. 1—4, P., 1854—60; Correspondance, t. 1—2, 
P., 1918—25.Лит.: Бутлеров A. M., Исторический очерк раз
вития химии в последние 40 лет (по 1880 г.), СПБ, 1880; 
G г i maux E. et Gerhardt Ch. (j-r), Charles Ger- 
hardt. Sa vie, son oeuvre, sa correspondance (1816—1856), 
P., 1900; Bloch M., Gerhardt und Laurent, в кн.: 
Bugge G., Das Buch der grossen Chemiker, Bd 2, B., 
1930.

ЖЕРДЕВКА — село, центр Жсрдевского района 
Тамбовской обл. РСФСР. Ж.-д. станция на линии

10 Б. С. Э. т. 16.
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Грязи — Поворино. Расположена на р. Савала (бас
сейн Дона). В селе сахарный, сушильный и масло
заводы, птицекомбинат и др. Имеются (1952) 3 сред
ние школы, техникум сахарной промышленности. 
В районе — посевы зерновых, подсолнечника, 
сахарной свёклы. Развито молочно-мясное живот
новодство. 2 МТС.

ЖЕРЕБЁНКА — металлическая подставка (опора), 
применяемая в литейном производстве для фикси
рования в литейной форме положения песчаных 
стержней. После заливки формы металлом Ж. 
остаётся в теле отливки. Обычно Ж. изготовляют из 
мягкой стали. Лучшая свариваемость Ж. с металлом 
отливки достигается при отсутствии на её поверх
ности ржавчины, поэтому Ж. часто подвергают лу
жению, меднению или пассивированию. Форма и 
конструкция Ж. в зависимости от условий приме
нения может быть самой разнообразной. См. Литей
ное производство.

ЖЕРЕБЁНОК — конский молодняк с момента его 
рождения до хозяйственной зрелости, к-рая у боль
шинства пород лошадей наступает в возрасте 3 лет. 
В СССР перед каждым хозяйством, где имеются ло
шади, поставлены задачи: добиться получения и 
полного сохранения Ж. от всех кобыл, пригодных 
к расплоду, и вырастить из Ж. полноценную, работо
способную лошадь. За достижение высоких показа
телей по выращиванию Ж. передовики коневодства 
награждаются орденами и медалями, а за особо 
выдающиеся показатели им присваивается звание 
Героя Социалистического Труда. Например, К. Ат- 
чабарову — заведующему коневодческой фермой кол
хоза им. В. П. Чкалова Таласского района Джам- 
булской обл. присвоено звание Героя Социалистиче
ского Труда за то, что он в 1948 вырастил 158 Ж. 
от 158 кобыл.

Внутриутробный период развития Ж. длится 
в среднем 11 месяцев (см. Жерёбость}. Новорождён
ный Ж. по телосложению значительно отличается от 
взрослой лошади. У него длинные конечности, 
короткий и узкий корпус, непропорционально круп
ная голова. Вес Ж. при рождении составляет 1/10— 
а/іі веса матери. В первый год жизни при хорошем 
кормлении Ж. достигает 65—70% веса взрослой 
лошади, во второй год — 85—90%. Половая зре
лость у конского молодняка наступает в возрасте 
1х/2 лет; рост лошади полностью заканчивается к 5— 
6 годам.

Для наилучшего развития организма и выработки 
хозяйственно-полезных качеств с первых же дней 
жизни Ж. вводят определённый режим кормления 
и воспитания. В течение первых месяцев жизни Ж. 
питаются молоком матери. В возрасте около месяца 
Ж. уже начинают есть траву, а к 2 месяцам хорошо 
пасутся на пастбище. Без хороших пастбищ для 
подсосных кобыл и Ж. нельзя обеспечить успешного 
выращивания молодняка. С 2-месячного возраста 
Ж. подкармливают зерновым кормом (обычно плю
щенным овсом). Ко времени отъёма Ж. получают 
по 2,5—3,0 кг овса в сутки. Отнимают Ж. от матери 
не раньше 6 месяцев, племенных—в 7—8 месяцев. 
С весны всех Ж.-годовиков конюшенного содержания 
переводят на пастбище, причём жеребчиков отделяют 
от кобылок.

Заездку племенных рысистых Ж. начинают в воз
расте 1—1х/2 лет, племенных Ж. верховых пород — 
с 1х/2 лет. Ж. рабочих лошадей приучают к работе 
с 2х/2 лет, а с 3 лет уже начинается их нормальная 
эксплуатация.

Лит.: Добрынин В., Выращивание жеребят, 5 изд., 
М„ 1947; Подов И. С., Кормление сельскохозяйствен

ных животных, 8 изд., М., 1951; Справочник коневода, 
2 изд., М., 1949.

ЖЕРЕБЁЦ — полновозрастный самец лошади. Ж. 
растут медленнее кобыл и позже их достигают поло
вой зрелости. Взрослые Ж. по сравнению с кобы
лами на 2—3 см выше в холке, имеют бдлыпий 
живой вес, отличаются длинными конечностями, 
сравнительно меньшей длиной туловища, лучшим 
развитием костяка, более крупной головой. Пле
менные Ж.-производители имеют большое значение 
в повышении качества конского поголовья. При 
выборе и оценке племенного Ж. учитывают: 1) соот
ветствие типа и породности Ж. с принятым в районе 
направлением и планом улучшения коневодства; 
2) здоровье и половую потенцию Ж.; 3) экстерьер — 
правильность телосложения, отсутствие пороков, 
понижающих племенную ценность и работоспособ
ность лошади; 4) происхождение — наиболее цен
ными считаются Ж. от высококачественных роди
телей, передающих своему потомству хозяйственно 
полезные качества, экстерьер, здоровье, плодови
тость и др.; 5) работоспособность, т. е. развитые 
путём целенаправленного воспитания и выявленные 
на испытаниях рабочие качества Ж. — резвость, 
способность возить тяжёлый груз, выносливость.

Племенное использование Ж. большинства пород 
лошадей начинается с 3-летнего возраста. Ежегодно 
в 1-м квартале специальная комиссия производит 
в каждом районе ветеринарно-зоотехнич. осмотр 
и отбор молодых Ж. в возрасте 2 лет, предназначен
ных с будущего случного сезона к племенному ис
пользованию. Одновременно осматриваются все Ж. 
для определения их годности как производителей. 
Ж., не пригодных для племенного использования, 
обязательно кастрируют (кастрированный Ж. назы
вается мерином). В первый год молодым Ж. назна
чают для случки половинную норму кобыл, со сле
дующего года — полную норму. Нагрузка маток 
на одного Ж. зависит от его породы, возраста, инди
видуальных особенностей, от условий содержания 
и кормления и от системы случки; при этом необ
ходимо добиваться максимального зажеребления 
маток при минимальной затрате сил Ж. Средняя 
нагрузка при косячной случке, когда число садок 
не ограничено, — 25 кобыл в сезон; при ручной 
случке — 50 кобыл. Применение искусственного 
осеменения даёт возможность увеличить нагрузку 
в среднем до 150—200 кобыл. При правильном 
использовании и хорошем содержании Ж. сохра
няет в полной мере способность производителя до 
16—18-летнего возраста, после чего наступает неко
торое ослабление половой потенции.

Племенным Ж. необходим регулярный моцион; 
для этого их выпускают в специально приспосо
бленные и огороженные со всех сторон загоны, т. н. 
паддоки, или в левады, где Ж. ежедневно могут про
водить несколько часов в движении на свободе. 
За 2 месяца до случки увеличивают кормовой ра
цион, используют систематически на лёгкой работе, 
в упряжи или под седлом. Кормят Ж.-производи
телей так, чтобы они были в «заводском теле», т. е. 
в состоянии хорошей упитанности, но не жирели. 
Рационы с достаточным содержанием полноценного 
белка, витаминов и минеральных веществ оказы
вают благоприятное действие на половую потенцию 
и образование семени у Ж. В случной сезон, осо
бенно в период интенсивного использования, в рацион 
производителя вводят яйца, обрат, горох, прора
щённое зерно, просо, льняные жмыхи, пшеничные 
отруби, зелёную траву, минеральные вещества. 
Количество концентратов в рационах Ж. тяжело-
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возпых пород 7—9 кг, остальных пород — 5—6 кг 
в сутки. Ж. тяжеловозных пород весом 700—800 кг 
дают 12—15 кг хорошего сена — лугового или зла
кового из сеяных трав; летом половину нормы сена 
заменяют травой из расчёта 25 кг травы взамен 7 кг 
сена. Лучшим зерновым кормом считается овёс, но 
для улучшения потенции и образования семени часть 
овса заменяют отрубями, жмыхом, просом, кормами 
животного происхождения (молоко, обрат, просто
кваша и др.); дают также богатую каротином (про
витамином Л) морковь. Организуя правильное кор
мление и содержание Ж., рациональную систему 
случки, передовики коневодства добиваются 100%-ной 
зажеребляемости случаемых кобыл.

Лит.: Калинин В. И. и Яковлев А., Ко
неводство, 3 изд., М., 1947; Попов И. С., Кормление 
сельскохозяйственных животных, 8 изд., М., 1951; Труды 
Всесоюзного н.-и. ин-та коневодства за 1944—1945, вып. 17, 
М., 1949; Паршутин Г. В. и Скат к ин П. Н., Искус
ственное осеменение и случка лошадей, 2 изд., М., 1949.

ЖЕРЕБОВ, Леонид Петрович (р. 1863) — совет
ский учёный в области химия, переработки древе- 
сивы, заслуженный деятель науки и техники РСФСР 
(с 1946). Основным направлением работ Ж. является 
комплексное изучение древесины как сырья для 
лесохимической и целлюлозно-бумажной пром-сти. 
Впервые предложил объяснение химич. процессов 
сульфит-целлюлозного производства. Разработал 
теоретич. основы и новую технологию непрерыв
ной варки целлюлозы из однолетних растений и 
древесины. Руководил проектированием крупных 
целлюлозно-бумажных комбинатов СССР. С 1938 — 
председатель Всесоюзного научного инженерно-тех- 
нич. общества бумажников. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

С о ч. Ж.: Химическая сторона сульфит-целлюлозного 
производства, СПБ, 1894; Лиственница, как химическое 
сырье, «Труды Центр, н.-и. лесохимического ин-та», 1933, 
вып. 2; Природа лигнина, «Бумажная промышленность», 
1947, № 6.

Лит.: К 85-летию проф. Л. П. Жеребова, «Бумажная 
промышленность», 1948, № 2.

ЖЕРЁБОСТЬ — физиологическое состояние коне
матки (кобылы) с момента её оплодотворения до ро
ждения жеребёнка. Период Ж. продолжается в сред
нем 333 дня (И месяцев). Для увеличения поголовья 
лошадей в СССР хозяйства обязаны добиваться 
ежегодной Ж. всех годных к расплоду кобыл. 
Земельные органы в августе — сентябре каждого 
года проводят обследование Ж. кобыл и выдают 
охранные свидетельства на каждую жерёбую матку. 
Для этих кобыл устанавливается особый режим со
держания и использования, чтобы обеспечить полу
чение здоровых и крепких жеребят.

Нормальное развитие плода и своевременная вы- 
жеребка у кобыл в основном зависят от правильного 
их кормления, хорошего содержания и ухода. В пе
риод Ж. живой вес кобылы в нормальных условиях 
кормления увеличивается на 20—22%. При соста
влении кормовых рационов для жерёбых кобыл учи
тывают затраты питательных веществ на внутри
утробное развитие плода и образование резервов 
в теле матери для стимулирования обильной молоч
ной продуктивности после выжеребки. Им дают 
доброкачественные и полноценные корма с содер
жанием достаточного количества белка, минераль
ных веществ и витаминов — сено, отруби и овёс 
с прибавлением соли, красную морковь и специально 
проращённое зерно (овёс, рожь, пшеницу); поят 
водой, имеющей температуру не ниже +80. Еже
дневный рацион делят на 3—4 приёма; корм дают 
небольшими порциями. В летнее время жерёбых 
кобыл на 5—6 часов выпускают на хорошие паст
бища, а зимой—в специальные загоны для прогулки. 

Их пасут отдельно от других лошадей, чтобы избе
жать ушибов, резких движений и толчков, к-рые 
могут прервать Ж. Маток до 6 месяцев Ж. исполь
зуют на спокойной и нетяжёлой работе, после 
6 месяцев — только на лёгких работах; в последние 
2 месяца Ж. и в первые 15 дней после выжеребки 
кобылу освобождают от работы, прогулку заменяют 
полуторачасовой проводкой. Соблюдение правил 
кормления, содержания жерёбых маток и использо
вания их на работах полностью предотвращает 
аборты кобыл, рождение слабых жеребят.

Лит.: Буденный С. М., Неотложные задачи восста
новления п развития коневодства, М., 1948; Студен цов 
А. П., Ветеринарное акушерство и гинекология, М., 1949.

ЖЕРЕБЦОВ, Иван (р. 1724 — г. смерти неизв.) — 
русский архитектор середины 18 в. Сведения о 
жизни и деятельности Ж. крайне скудны. Его 
главное произведение — колокольня Новоспасского 
монастыря в Москве (начата в 1759), яркий образец 
архитектуры русского барокко, — свидетельствует 
о большом даровании архитектора. Ж. участвовал 
также в постройке Анненгофского и Головинского 
дворцов в Москве (не сохранились).

ЖЕРЕХ (Аэріиз аэріив) — второстепенная про
мысловая рыба сем. карповых. Длина тела 60— 
80 см, вес 2—4 кг, изредка 10—12 кг. Распространён

в бассейнах Северного, Балтийского, Чёрного, 
Каспийского, Аральского морей. Ж. предпочитает 
реки, хотя встречается в озёрах и в опреснённых 
частях моря. В низовьях нек-рых юж. рек ведёт 
полупроходной образ жизни: весной входит в реки 
для размножения, летом нагуливается в опреснён
ных частях моря, на зиму залегает в устье «на 
ямы». Созревает в 3—5 лет. Нерест в апреле — мае, 
обычно на каменистом грунте и быстром течении. 
Откладывает до 300 тыс. икринок. Питается мелкой 
рыбой.

Лит.: Берг Л. С., Рыбы пресных вод СССР и сопре
дельных стран, ч. 2, 4 изд., М.—Л., 1949 (стр. 603—10); 
Промысловые рыбы СССР. Описание рыб. Текст к атласу 
цветных рисунков рыб [под ред. акад. Л. С. Берга и др., 
M.J, 1949.

ЖЕРИК0, Теодор (1791—1824) — выдающийся 
французский живописец, один из крупнейших ху
дожников-реалистов 19 в. Учился у Ш. Верне 
(см.) и П. Герена (см.), но главную роль в формиро
вании его творчества сыграло глубокое изучение 
окружающей жизни и живописи старых мастеров. 
Уже первая картина Ж. — «Офицер конных егерей, 
бросающийся в атаку» (1812), благодаря своей эмо
циональной выразительности, динамич. композиции 
и горячему колориту резко отличалась от господ
ствовавшего безжизненного академии, искусства. 
Картина «Раненый кирасир, покидающий поле боя» 
(1814) показывала войну не в ложном официально
парадном освещении, как это делал А. Ж. Гро (см.), а 
с её реальной, трагич. стороны. В 1818 Ж. создал зна
менитое монументальное полотно «Плот „Медузы“», 
где передал трагедию людей, спасающихся на плоту 
после гибели фрегата «Медуза», затерянных среди 
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океана. Выставленная в Салоне 1819, эта кар
тина вызвала резкую полемику и была воспринята 
как обличение бездарного реакционного прави
тельства, погубившего фрегат и сотни людей. Об-

ратившись к современ
ному злободневному сю
жету, сделав героями 
рядовых безвестных лю
дей, добиваясь абсо
лютной правдивости и 
точности в передаче 
полных трагизма сцен 
страданий и гибели, 
Ж. сумел создать глу
боко обобщённый, ге
роизированный образ, 
прославляющий торже
ство человеческой воли 
и мужества. Картина 
отличается драматиче
ской мощью и выра
зительностью компози
ции и фигур, суровой 
сдержанной цветовой 
гаммой, напряжёнными 
контрастами света и 
тепи. В 1820—22 Ж.

Т. Жерико. «Автопортрет» 
(фрагмент). Начало20-хгг. І9в.

жил в Англии, где испытал влияние Дж. Констебля 
(см.); здесь он исполнил ряд акварелей и литографий, 
изображающих сцепы народной жизни («Телега 
с углем», «Пахота в Англии», «Кузница», «Нищий» 
и др.). Ж. принадлежат также замечательные изо
бражения лошадей, в т. ч. полная напряжённого 
движения картина «Скачки в Эпсоме» (1821). Осо
бенно значительны выполненные по возвращении на 
родину реалистич. произведения Ж.: «Печь для обжи
гания извести», «Автопортрет», серия глубоко чело
вечных и психологически правдивых портретов 
душевнобольных госпиталя Сальпетриер. К боль
шим общественным темам Ж. обратился в эскизах 
картин «Невольничий рынок», «Сцена из греческого 
восстания» и др.

Т. Жерико. «Лошади с конюхом». Литография. 1S20—22.

Творчество Ж., с новой силой возобновившее во 
Франции традицию реалистич. искусства, тяготев
шее к героич. образам, отразило новый демократи
ческий подъём, приведший к революции 1830. Ж. 
стал вдохновителем молодых живописцев-романти
ков во главе с Э. Делакруа и в значительной море 
своим влиянием определил передовые реалистич. 
тенденции их искусства. Вместе с тем творчество 

Ж. связало революционные традиции живописи 
Ж. Л. Давида (к-рого Ж. высоко ценил как худож
ника ; в 1820 он посетил Давида в изгнании) и Ф. Гойи 
с искусством французских реалистов последующих 
поколений — О. Домье и Г. Курбе. Большинство 
произведений Ж. хранится в Лувре в Париже; 
превосходный этюд натурщика ■— в Гос. музее изо
бразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве.

Лит.: Терновец Б., Теодор Жерико, М.—Л., 
1945; Теодор Жерико. «Плот Медузы», Л.—М., 1940; Мастера 
искусства об искусстве, т. 2, М.—Л., 1936; Clément 
Ch., Géricault, 3 éd., P., 1879; Rosenthal L., Géri
cault, P., [1905]; Gauthier M., Géricault, P., 1935;
Berger K., Géricault. Drawings and watercolours, N. Y., 
1946 (имеется библиография, стр. 20—21).

ЖЕРЛЙЦА — один из видов рыболовной снасти 
для ловли хищной рыбы, гл. обр. щуки, крупно
го окуня. Состоит из 
прочной лески с ме- 
таллич. поводком; на
садка — живая рыба. 
Леска наматывается 
на рогульку и подве
шивается невысоко 
над водой к вбитому 
колу или ветке при
брежного дерева. Ста
вят Ж. обычпо с вече
ра, а проверяют утром.

ЖЕРЛО ВУЛКАНА — верхняя выводная часть 
вулканич. канала, соединяющего вулканич. очаг 
с поверхностью земли (см. Вулканы).

ЖЕРЛЯНКИ, у к и (Bombina), —род бесхвостых 
земноводных сем. дискоязычных. Наиболее прими
тивные представители отряда. Предгрудина отсут
ствует; грудина с двумя хрящевыми, направленными 
назад и в стороны от
ростками. Зрачок тре
угольный. Барабан
ная перепонка отсут
ствует. Кожа бугор
чатая. Окраска спин
ной стороны тела бу
ровато-серая, иногда 
с зелёными пятнами, 
брюшная сторона в 
резких чёрных и крас
ных (или жёлтых) пят
нах. На передних ко
нечностях плаватель
ные перепонки отсут
ствуют, а на задних 
они хорошо выраже
ны. Известно 4 вида 
Ж.: краснобрюхая,
желтобрюхая, дальне
восточная и гигант
ская Ж. Красно
брюхая Ж. (В. bom
bina) распространена в Европе, на С. до 58° с. пі., 
предпочитает равнины (не выше 250 м над ур. 
моря). Желтобрюхая Ж. (В. variegala) 
встречается также в Европе, на В. до Закарпат
ской Украины и Молдавии, предпочитает возвы
шенности (до 1800 м над ур. моря). Ж. проводят 
большую часть дня в воде (в прудах, лужах, кана
вах и в ручьях); на берег выходят только в су
мерки. Застигнутые на суше Ж. заворачивают лапки 
на спину («рефлекс» Ж.), обнаруживая пёструю 
окраску нижней стороны (предостерегающая ок
раска, см.). При раздражении кожа Ж. выделяет 
едкий сок, напоминающий мыльную пену. Икру
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самка откладывает небольшими комками (от 80 до 
300 икринок). Метаморфоз на 90-й день. Половозре- 
лость на 3-м году. Дальневосточная Ж. 
(В. orientalis) обитает на Дальнем Востоке, 
в Корее и в Сев. Китае; обычно живёт в те
кучей воде, а в брачный период — в стоячей 
или слабо текучей. Икринки прикрепляются 
к камням. Гигантская Ж. (В. maxi
ma) встречается в Китае (в горах Юньнани). 
Длина тела первых трёх видов до 52 мм,
а 4-го — до 68 мм. Ж. полезны уничтожением насе
комых-вредителей, улиток, мелких червей и т. п.

ЖЕРМИНАЛЬ — один из весенних месяцев (21— 
22 марта — 19—20 апреля) республиканского ка
лендаря, введённого во Франции 5 окт. 1793 во 
время французской буржуазной революции. Под 
названием «Ж.» известно массовое народное восста
ние в Париже против контрреволюционной поли
тики термидорианского Конвента (см. Жерминалъ- 
ское восстание), вспыхнувшее 12 жерминаля III г. 
(1 апреля 1795).

ЖЕРМИНАЛЬСКОЕ ВОССТАНИЕ — массовое на
родное восстание в Париже против контрреволюцион
ной политики термидорианского Конвента, вспых
нувшее 12 жерминаля III года республики (1 апр. 
1795). Восставшие (городская беднота, ремесленники 
и рабочие парижских предместий) двинулись к Кон
венту с требованием введения якобинской консти
туций 1793, освобождения арестованных демократов 
и борьбы с продовольственной спекуляцией. Однако 
стихийный в основном характер движения, отсут
ствие чёткого плана действий, а также большой пе
ревес сил буржуазной контрреволюции обусловили 
поражение Ж. в. Рабочие были оттеснены в пред
местья при помощи банд мюскаденов (см.) и войск. 
13 жерминаля восстание было подавлено. Начались 
аресты, ссылки и казни его участников. Ж. в. так 
же, как и последовавшее за ним в мае Прериалъское 
восстание (см.), являлось героич. попыткой фран
цузских народных масс, и прежде всего складывав
шегося рабочего класса, воспрепятствовать наступле
нию буржуазной контрреволюции и отстоять демо
кратические завоевания периода якобинской дик
татуры.

Лит.: Т а р л е Е. В., Жерминаль и Прериаль, 2 изд., 
М„ 1951.

ЖЁРНОВ — круглый обтёсанный естественный 
или искусственный камень, рабочий орган жернового 
постава (см.), служащий для шелушения и измель
чения зерна и других материалов. Парно работаю
щие Ж. получили распространение еще в 4—3 вв. 
до н. э.; до этого размол зерна производился зерно
тёрками (см.). Ж. первоначально приводились в дви
жение живой силой; затем, увеличенные в разменах, 

они стали главной со
ставной частью водя- 

* ных и ветряных мель
ниц. На территории 
СССР Ж. встречаются 
при раскопках в ан
тичных и средневеко
вых городах; это обыч
ная находка во всех 
древнерусских горо

дах. Рабочая поверхность современного Ж. де
лится на несколько концентрич. поясов (рис. 1). 
Через отверстие (глаз) А зерно поступает в пояс Б + 
+ В (глоток), служащий для предварительного из
мельчения продукта и подвода его к мелющему 
поясу Г + Д (полозу), окончательно размельчаю
щему продукт. Поверхность нижнего Ж. от краёв 

Рис. 1.

отверстия Е до начала пояса Д имеет вид усечён
ного конуса. В таблице приведены основные раз
меры Ж. (в мм):

Диаметр 
жёрнова

(2R)

Верхний жёрнов

1000-1600

Нижний жёрнов

Н 1 h А в + в F + Д Н1 1

300-500 15-20і
250-400 200-300 150-250 150—250 1 3-5

Рис. 2.

На рабочих плоскостях Ж. насекаются бороздки 
(рис. 2), кромки к-рых измельчают материал. Бо
роздки позволяют вентилировать зону измельчения 
и служат также для транспортирования измель
чённого продукта. Ра- . у
бочая поверхность Ж.
должна обладать твёр- Д„ „ г т/тг/игт/т/ютаДОСТЫО, ПОрИСТОСТЬЮ, 
вязкостью, однород- 
ностью и прочностью. 1*35~40лю*<
Ж. изготовляются из 
одного или несколь
ких кусков (естественные Ж.) или мелких частиц 
горных пород (искусственные Ж.). Материалом для 
естественных Ж. служат твёрдые горные породы — 
кварц, песчаник и гранит; лучший — кварц. 
Искусственные Ж. изготовляются из дроблёного 
кремня, кварца, наждака и смеси наждака с крем
нем (полунаждачный), сцементированных хлористым 
магнием или каустическим магнезитом. Лучшими 
искусственными Ж. являются кварцевые и полу
наждачные. Для увеличения прочности на Ж. на
девают по окружности несколько обручей из поло
совой стали.

Теория жернового постава впервые разработана 
профессором Петербургского технология, ин-та П. А. 
Афанасьевым и опубликована в его труде «Курс 
мукомольных мельниц» (1876).

ЖЕРНОВКЙ — парные образования в стенке 
жевательного желудка десятиногих раков, состоя
щие из углекислых и фосфорнокислых известковых 
солей. Ж. достигают наибольшей величины перед 
линькой; во время линьки Ж. попадают в полость 
желудка, где растворяются; известковые соли вса
сываются и используются организмом для про
питывания вновь образующегося хитинового пан
циря.

ЖЕРНОВбЙ постАв — машина для размола 
зерна различных культур в муку и кормовые про
дукты. Жерновые поставы применяются на мель
ницах малой производительности; на крупных мель
ницах они вытеснены вальцевыми станками (см.), 
на крупозаводах используются при обработке ри
са, овса и др. (шелушильный постав). Жерновые 
поставы с вертикальной осью вращения верхнего 
жёрнова были известны еще в глубокой древности; 
они пришли на смену ручным орудиям для размола 
зерна. Жерновые поставы с горизонтальной осью 
вращения были изобретены в России Егором Зуб- 
чаниновым, получившим на своё изобретение в 1828 
привилегию («Привилегия, выданная санктпетер- 
бургскому купцу Зубчанинову на устройство мель
ничных жерновов в вертикальном направлении», 
27 октября 1828).

Рабочим органом жернового постава с вертикальной осью 
вращения (рис. 1) являются парноработающие жернова 
(см.), ив к-рых верхний (бегун) I вращается, а нижний (леж
няк) 2 укреплён неподвижно. Бегун приводится в движение 
от вертикального вала (веретена) з, с к-рым соединён уни
версальным шарниром. Веретено вращается в вертикальном 
подшипнике (кружловине) 4 и опирается на подпятник &. 
Для охлаждения размалываемого продукта жерновой постав 
обычно вентилируется через трубу в, соединённую о каме
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рой 7 из фильтрующей матерчатой ткани. Для очистки ткани 
от застрявших в ней мучнистых частиц камера периодически 
встряхивается. Расстояние между жерновами регулируется 
маховичком 8. Равномерная подача зерна в машину обеспе
чивается питающим механизмом 9.

На рис. 2 изображено устройство постава с горизонталь
ной осью вращения. Жёрнов 1 укреплён на вращающемся 
валу з. Размалываемый продукт поступает через приёмную

Рис. Î. Постав с вертикальной осью вращения.

воронку 9 в отверстие неподвижного жёрнова 2; там его 
захватывает шнек 4 и подаёт в зазор между жерновами. Про
дукт измельчается в пространстве между вертикальными 
плоскостями жерновов. Размолотый продукт удаляется из

Рис. 2. Постав с горизонтальной осью вращения.

машины скребками б через отверстие 6. Равномерная и не
прерывная подача продукта обеспечивается питающим 
механизмом 7. Расстояние между жерновами регулируется 
механизмом у, расположенным на конце вала з.

Жерновые поставь! являются осповными маши
нами жерновых мельниц. Приводным двигателем 
может служить водяная турбина, двигатель внутрен
него сгорания или локомобиль, а также ветряной 
двигатель. Производительность жернового постава 
зависит от структурно-механич. свойств перераба
тываемого зерна. Если принять производительность 
машины при переработке пшеницы нормальной влаж

ности за единицу, то при переработке ржи она соста
вляет 0,9, ячменя — 0,8, овса — 0,7. При увеличе
нии влажности зерна производительность резко 
уменьшается.

Лит.: Соколов А. Я., Технологическое оборудова
ние элеваторов, мельниц, крупяных н комбикормовых за
водов, М., 1950 (имеется библиография); его я; е, Оборудо
вание мельннц и крупозаводов, М., 1949 (имеется библио
графия); Гинзбург М. Е., Крупяное производство, 
М., 1948 (имеется библиография); Любушкин В. Т., 
Специальное мельничное машиноведение, М.—Л., 1934;
Козьмин П. А., Мукомольно-крупяное производство, 
4 изд., М., 1926.

ЖЕРНОВОК — роговое образование в глотке 
карповых рыб, развивающееся на костном выросте 
основания черепа; под Ж. располагаются глоточные 
зубы (см.), к-рые во взаимодействии с Ж. перетирают 
пищу.

ЖЕРОМ, Жан Леон (1824—1904) — французский 
живописец и скульптор, представитель академия, 
искусства 2-й половины 19 в. Ученик П. Делароша 
(см.). Принадлежал к художественному направле
нию «нео-грек». Писал салонные, развлекательные 
картины на темы быта Древней Греции («Бой пету
хов», 1847, и др.), имевшие успех у господствующей 
верхушки Второй империи. Более значительны его 
картины на восточные темы, основывающиеся на изу
чении народных типов и природы («Пленник», 1863, 
и др.). Написал картину «Русские музыканты». Ж. ис
полнил также несколько история, картин и скульп
турных работ (среди вих — статуэтки, бюсты, па
мятники).

Лит.: Moreau — Vautier Ch., Gérôme, peintre 
et sculpteur, P., 1906.

ЖЕР0МСКИЙ, Стефан (1864—1925) — выдаю
щийся польский писатель, связанный с традициями 
критич. реализма. Был домашним учителем; рабо
тал в библиотеках в Швейцарии (1892—96) и Вар
шаве (1897—1904). В лите
ратуру вступил в 90-х гг., 
в годы роста массового ра
бочего движения. Для фор
мирования эстетич. взглядов 
Ж. большое значение имело 
его знакомство с русской ли
тературой. Уже в первых 
своих произведениях («Рас
сказы», 1896, «Повести», 
1898), поставивших его в ря
ды передовых демократиче
ских писателей того времени, 
Ж., в отличие от декадентов 
литературного течения «Мо
лодая Польша», выступил
как страстный обличитель и критик буржуазного 
общества. Лучшее произведение Ж. — роман «Бездом
ные» (1900, рус. пер. 1926), в к-ром нарисована яркая 
картина социальных контрастов в польском обществе 
конца 19 в., изображён польский промышленный про
летариат, показаны рабские условия труда и тяжёл ый 
быт рабочих и крестьян, разоблачена антинародная 
сущность буржуазной «цивилизации». Роман объек
тивно приводит к выводу об ошибочности пути ге
роя, пытающегося в одиночку реформировать бур
жуазное общество. В период реакции, наступившей 
после подавления революции 1905—07, в творчестве 
Ж. усилились националистич. тенденции, сказав
шиеся, в частности, в трактовке темы борьбы за 
независимость Польши.

Эта тема, и ранее интересовавшая Ж. (роман 
«Пепел», 1904, рус. пер. 1907, и др.), становится 
в данный период основной в его творчестве (драмы 
«Роза», 1909, «Сулковский», 1910, романы «Кра-
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сота жизни», 2 тт., 1912, рус. пер. 1925, «Верная 
река», 1912, рус. пер. 1926). Как и в ранних 
своих произведениях, Ж. и здесь выражает со
чувствие угнетённому народу, критикует пороки 
буржуазного общества («История греха», 1908, 
трилогия «Борьба с сатаной», 1916—19). Однако 
произведениям Ж. этого времени свойственны черты 
символизма.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции Ж., не поняв её значения, питал нек-рое 
время националистич. иллюзии по отношению к поль
ской буржуазной республике («Улетела перепе
лочка», 1924, и др.). Однако в своём последнем 
романе («Предвесеннее», 1925, рус. пер. 1925) оп 
отразил разочарование польского народа в политике 
«независимого» буржуазного польского государства. 
Лучшие реалистич. произведения Ж., раскрываю
щие социальную несправедливость капитализма, 
являются ценным наследием демократической куль
туры польского народа.

С о ч. Ж.: Zeromski S., Pisma, t. 2—3, 5—19, 21—23, 
26, Warszawa, 1948—51; Pisma wybrane, M., 1944; Doktor 
Piotr, Warszawa, 1945; в рус. пер. — Собрание сочинений, 
т. 1—6, 8—9, 13, СПБ, 1908—14; Предвесеннее, М.—Л., 
1925; Бездомные,.М., 1949; Рассказы, М., 1950.

Лит.: Stefan, Zeromski. (Zblor rozpraw о Zeromsklm] pod 
kierownietwem Ewy Korzenicwskiej. Kraköw, 1951; Pucbal- 
s k a M., Zeromski w Swietle badan literacklch 1945—50, «Pa- 
loietnik llterackl», 1951, zesz. 1.

ЖЕРТВЕННИК, или Алтарь (лат. Ага), — 
созвездие юж. полушария неба, расположенное 
к Ю. от созвездия Скорпиона между созвездиями 
Наугольника, Скорпиона, Южной Короны, Теле
скопа, Павлина, Райской Птицы и Южного Тре
угольника. Наиболее яркая звезда Ж. —ок. 3-й ве
личины. Частично видно летом лишь в самых юж. 
районах СССР.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ — один из наиболее 
древних религиозных обрядов, заключающийся в 
приношении даров духам умерших предков, обо
жествлённым предметам, богам и т. д. Ж. связано 
с «фантастическим отражением в головах людей 
тех внешних сил, которые господствуют над ними 
в их повседневной жизни» (Энгельс Ф., Анти- 
Дюринг, 1951, стр. 299). Ж. появились в эпоху 
первобытно-общинного строя, когда охотники начали 
оставлять лучшую часть добычи для умерших пред
ков или духов — своих «покровителей». С выделе
нием особых служителей культа — жрецов, жерт
венные дары стали поступать в их распоряжение, 
поэтому жрецы особенно поддерживали веру в магич. 
силу Ж. Обряд Ж. принимал подчас дикие, изувер
ские формы: ритуальный каннибализм у первобыт
ных народов, человеческие Ж. у ацтеков (Америка), 
принесение в жертву девственности в культе Ваала 
и Астарты, оскопление в христианской скопческой 
секте и т. п. Во всех религиях сохранились в той 
или иной форме пережитки Ж. — возжигание све
чей и лампад, освящение плодов и другой пищи, 
поминание родителей па могилах, причащение, 
различного рода обеты, индульгенции (см.), в основе 
к-рых лежит представление о сверхъестественных 
«злых» и «добрых» силах, от к-рых зависит якобы 
жизнь людей и к-рые можно «ублаготворить» соот
ветствующими приношениями. Используя и наса
ждая подобного рода суеверия, христианская и 
прежде всего католич. церковь не только укрепляла 
своё влияние на верующих, но и накапливала огром
ные богатства из земельных и других «пожертво
ваний богу», к-рые стали' основой её экономия, и 
политип, могущества.

ЖЕРУХА (жеруіпни к) — два близких рода 
травянистых растений Roripa и Nasturtium сем.

крестоцветных. Раньше их объединяли в один род 
Nasturtium. К роду Nasturtium 
один вид — Ж. лекар
ственную (N. officina
le), употребляющуюся в пи
щу как салат. Она известна 
также под названием брун- 
кресс (см.). К роду Roripa от
носят ок. 50 видов, встречаю
щихся в Сев. полушарии. В 
СССР из них известно 9 ви
дов, широко распространён
ных по всему Союзу по влаж
ным лугам и топким бере
гам водоёмов. Наиболее рас
пространены: Ж. болот
ная (R. palustris) и Ж. з е- 
мноводная (R. amphi
bia). У растений, растущих 
в воде, хорошо выражена 
разнолистность: листья, по
гружённые в воду, рассече
ны на нитевидные сегменты, 
надводные разделены па ши-

относяттеперь

Жеруха; 
цветка ;

а — разрез 
б — плод.

рокие ланцетные доли, а са
мые верхние листья имеют цельную пластинку.

ЖЕСТ (франц, geste от лат. gestus — телодвиже
ние) в актёрском искусстве — одно из 
средств создания художественного образа в театре, 
кино. Актёрский Ж. подчинён логике поведения 
персонажа, связан с особенностями его социального 
типа и индивидуального характера. Верно найден
ный Ж. может, в отдельные моменты развития роли, 
стать приёмом яркого образного обобщения. В одном 
характерном движении, в манере жестикуляции, 
в определённом отборе типичных Ж. могут получить 
лаконичное раскрытие существенные стороны идей
ного замысла исполнителя. Декадентский форма- 
листич. театр, борясь с идейностью театрального 
искусства, создал ряд идеалистич., вульгарно-меха- 
нистич. «систем», в к-рых движение, Ж. противопо
ставляются слову (литературному тексту) и домини
руют над ним. В реалистич. искусстве Ж., при всей 
его важности как выразительного средства, имеет 
подчинённое значение, он возникает из речи и обу
словлен ею в своём смысловом содержании.

ЖЁСТКОЕ И МЯГКОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ КО
ЛЕБАНИЙ — два вида возникновения колебаний, 
имеющие место в автоколебательных системах при 
изменении нек-рых параметров этих систем. Для 
мягкого возбуждения характерно, что при изме
нении параметра, начиная с определённого его 
значения, амплитуда колебаний плавно («мягко») 
увеличивается от нуля. Жёсткое возбуждение, на
против, характеризуется тем, что при критич. 
значении параметра колебания возникают скачком, 
сразу же с конечной амплитудой. Примером, иллю
стрирующим оба вида возбуждения, может служить 
простейший генератор ламповый (см.) почти гармо
нических электрич. колебаний. Вид возбуждения 
связан в таком генераторе со свойствами сеточной 
характеристики лампы, т. е. функции

Іа — І (Ёді — йо + аі^g + + а3Е^ + • • • >

изображающей зависимость анодного тока 1О от 
сеточного напряжения Е9. Существенным является 
поведение нечётной части 1а:

Іа неч. = |/ (Г») — / (— V9)] =
= «іЕ» + а3Ѵ^ + а6Е® , 
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а именно — крутизны $ этой нечётной части:
5 = -^Г = аі + 3азГ9 + 5“бГЭ + •

Если с увеличением Ѵд, т. е. с удалением от рабо
чей точки Ѵд = 0, крутизна 5 монотонно умень
шается (рис. 1, а), то имеет место мягкое возбужде
ние колебаний.

Зависимость квадрата амплитуды колебаний А2 
от параметра М, характеризующего величину обрат

ной связи (см.), показана для этого случая на рис. 1, б, 
на к-ром устойчивые значения А2 изображены жир
ной линией, а неустойчивые — кружками. При 
увеличении обратной связи М положение покоя 
(отсутствие колебаний) теряет устойчивость в точке 
М = Ма, и при этом же значении возникает устой
чивый периодический колебательный режим, ампли
туда к-рого плавно («мягко») растёт начиная с нуля. 
При уменьшении М система проходит в обратном 
порядке через те же состояния, что и при увеличе
нии М. Такая обратимость также типична для мяг
кого возбуждения.

Если же нечётная часть характеристики имеет 
вид, показанный на рис. 2, а, т. е. её крутизна 6' 
не является максимальной в рабочей точке Ѵд = О, 
то наблюдается жёсткое возбуждение (рис. 2, б).

В интервале от М1 до Мо устойчивы как состояние 
покоя, так и колебательвый режим. При М < Мг 
система находится в единственно возможном невоз
буждённом состоянии, к-рое сохраняется при уве
личении М до значения Мв. Здесь состояние покоя 
теряет устойчивость, в системе скачком (жёстко) 
возникают колебания сразу же с конечной амплиту
дой. При М > Мв устойчив только колебательный 
режим. Если уменьшать М начиная со значений 
М > Мв, то в точке Л/о система не возвращается 
в состояпие покоя. Колебания сохраняются до 
М = Л/,, где опять-таки скачком они срываются. 
Несовпадение точек Мв и М, возникновения и 
срыва колебаний обусловливает наличие «петли за
тягивания» (заштрихованная область на рис. 2, б). 
Наряду со скачками амплитуды, наличие петли 
затягивания, т. е. гистерезисной зависимости воз
буждения от обратной связи, также типично для 
жёсткого возбуждения.

Внутри петли между устойчивыми состояниями 
покоя и колебательного режима проходит ветвь 
неустойчивого колебательного режима (точечная 
кривая, рис. 2, б}. Она разграничивает «области при-11 Б. С. Э. т. 16.

тяжения» обоих устойчивых режимов: для того, 
чтобы колебания возбудились, необходимо «забро
сить» систему выше этой неустойчивой ветви. Если 
начальный толчок или начальное отклонение недо
статочны для такого забрасывания, то система вер
нётся в состояние покоя (А =0). Это явление не
трудно наблюдать на стенных маятниковых часах, 
устройство к-рых обусловливает такие механич. 
характеристики, что возбуждение колебаний (пуск 
часов в ход) всегда оказывается жёстким. Если со
общаемый маятнику толчок или отклонение его из 
положения равновесия настолько малы, что не вы
зывают поворота ходового колеса, то маятник будет 
совершать затухающие колебания и вернётся в со
стояние покоя. Для пуска часов в ход надо сообщить 
маятнику толчок или отклонение, достаточные для 
срабатывания механизма обратной связи (для по
ворачивания ходового колеса, к-рое при этом на
чинает подталкивать маятник за счёт энергии заве
дённой пружины или поднятой гири).

В радиотехнике широко используются т. н. ко
лебательные характеристики, к-рые выражают за
висимость между амплитудами первых гармоник 
анодного тока Іаі и сеточного напряжения Ѵдг;

I al== I al 91)-
Эти характеристики также позволяют наглядно 
изобразить Ж. и м. в. к.

Лит.: Андронов Л. А. н X айв ин С. Э., 
Теория колебаний, ч. 1, М.—JI., 1937; Новые исследования 
нелинейных колебаний, М., 1936; Мандельштам
Л. И., Полное собрание трудов, т. 5, М.—Л., 1950.

ЖЕСТКОКРЙЛЫЕ — отряд насекомых, то же, 
что жуки (см.).

ЖЁСТКОСТЬ — способность сопротивляться об
разованию деформаций. Если материал подчиняется 
закону Гука (см. Гука закон), то одной из характе
ристик является модулъ упругости (см.) Е или G. 
Ж. бруса при растяжении и сжатии численно ха
рактеризуется произведением ЕЕ, при изгибе — 
произведением ЕІ, при кручении — произведением 
GJk, где F — площадь, I — момент инерции попе
речного сечения относительно нейтральной оси, 
Ik — геометрия. Ж. поперечного сечения при кру
чении, зависящая от его формы и размеров. Для 
круглого и кольцеобразного сечения Ik есть поляр
ный момент инерции. При изгибе пластинок и обо- 

•ті» Eh9 тлочек Ж. равна — g1) » где * толщина их, а 
р. — коэфициент Пуассона (см. Пуассона коэфициент). 
При расчётах на Ж. накладываются ограничения 
на возможные деформации расчётного объекта, напр. 
прогибы балок не должны превышать определён
ных долей длины пролёта.

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ — свойство природной воды, 
зависящее от присутствия в ней растворённых солей 
кальция и магния. Различают жёсткость кальцие
вую, связанную с присутствием солей кальция, и 
магниевую, зависящую от содержания в воде солей 
магния. Суммарная концентрация тех и других 
солей в воде называется общей Ж. в. Она рас
падается на карбонатную жёсткость — 
концентрацию в воде двууглекислых (и углекислых 
при pH > 8,3) солей кальция и магния, и н е к а р- 
бонатную жёсткость — концентрацию в 
воде кальциевых и магниевых солей сильных кислот. 
При длительном кипячении воды из неё выделяется 
углекислый газ и выпадает осадок, состоящий преиму
щественно из карбоната кальция, вследствие чего 
Ж. в. уменьшается. Поэтому иногда употребляют 
термин «устранимая или временная жёсткость», 
понимая под этим термином концентрацию двуугле
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кислых солей, удаляемых из воды при кипячении 
её в течение 1 часа. Оставшаяся после кипячения 
Ж. в. называется постояннойжёсткостыо. 
В СССР выражают Ж. в. в миллиграмм-эквивалентах 
на 1 л. 1 мг-ѳкв. Са++= 20,04 мг и 1 мг-экв. Mg++ = 
= 12,16 мг. Ж. в. умягчённых вод для питания паро
вых котлов высокого давления выражают в ми
крограмм-эквивалентах на 1 л. 1 микрограмм- 
эквивалент = 0,001 мг-ѳкв.

В других странах Ж. в. измеряется в градусах жёсткости, 
напр. в Германии 1° жёсткости выражает содержание СаО 
в сотых долях грамма в 1 л воды. В Англии Ж. в. измеряют 
в градусах жёсткости, выражающих содержание СаСО, 
в гранах (1 гран = 0,0648 а) в 1 галлоне воды (4,546 л). 
Во Франции 1° жёсткости = 1 г СаСО, в 100 000 г воды.

Сравнение единиц ивмерения 
жёсткости воды.

Мг-экв. Немецкие Английские Французские
на 1 л* градусы градусы градусы

1,00 2,80 3,50 5,00
0,36 1,00 1,25 1,79
0,29 0,80 1,00 1,43
0,20 0,56 0,70 1,00

• Принятая в СССР единица измерения.
обычно определяют (ГОСТ 4151—48): 
вестном содержании в воде Са++ и Mg++.

в.Общую Ж. ... -------- —,------- ------- ---- ....
1) расчётом, при известном содержании в воде Са++ и Мй++, 
по формуле:

да __ |Са++] , [Ме++]
Л) мг-экв. 20,04 л 12,16 ’

в к-рой Жме_тд — общая жёсткость воды в мг-экв.Іл, [Са++] 
и [Мк++] — концентрации ионов кальция и магния в иссле
дуемой воле в мг/л; 2) титрованием спиртово-глицериновым 
раствором пальмитиновокислого калия при общей Ж. в. 
более 1 мг-экв./л-, 3) титрованием спиртовым раствором олеи
новокислого калия при общей Ж. в. менее 1 мг-экв./л. При 
отсутствии указанных реактивов общую Ж. в. можно опре
делять титрованием спиртовым раствором обыкновенного 
ядрового мыла. В последнее время для определения Ж. в. 
предложев вовый реактив — двунатриевая соль атилендиа- 
минтетрауксусной кислоты.

Жёсткость природной воды колеблется в широких 
пределах; она различна в разных водах; в одном 
и том же водоисточнике величина её изменяется по 
временам года. Вода с жёсткостью менее 4 мг-экв./л 
характеризуется как мягкая, от 4 до 8 мг-экв./л — 
средней жёсткости, от 8 до 12 мг-экв./л — жёсткая, 
выше 12 мг-экв./л — очень жёсткая.

Жёсткость воды главнейших рек СССР 
(по О. А. Алекину; летний период).

Наименование 
реки Пункт

Ж. в. в мв-экв./л

общая карбо
натная

некарбо
натная

Аму-Дарья г. Турткуль 4,7 2,3 2,4
Волга . . . г. Вольск 5,9 3,5 2,4
Вятка . . . г. Киров 2,4 2,4 0,0
Днепр . . . с. Разумовка 3,7 3,2 0,5
Дон .... ст. Аксайская 5,6 4,3 1,3
Енисей . . г. Красноярск 1,3 1,2 0,1
Иртыш . . . г. Омск 1,6 1,3 0,3
Калаус . . с. Петровское 

(Ставропольский 
край)

46,3 6,2 40,1

Кама .... г. Чистополь 5,8 3,1 2,7
Кубань . . хутор Тиховский 2,1 1,8 0,3
Лена .... с. Кюсюр 

(Якутская АССР)
1,2 1,1 0,1

Москва. . . с. Татарово 4,2 4,1 0,1
Нева . . . . с. Ивановское 0,5 0,5 0,0
Обь............. г. Новосибирск 1,6 1,4 0,2
Ока . . . . г. Муром 3,9 0,6 3,3
Печора . . . с. Усть-Цильма 0,4 0,4 0,0
Сев. Двина деревня Звоз 

(Архангельская 
обл.)

2,9 2,0 0,9

В поверхностных водоисточниках Ж. в. достигает наи
большего значения в конце зимы, а наименьшего — в период

паводка. Так, в реке Волге у г. Горького максимальная 
Ж. в. бывает в марте (4,3 мг-гкв.Іл}, минимальная — в паво
док, в мае (0,5 ма-акв./л). В поверхностных водоисточниках 
обычно преобладает карбонатная Ж. в. (70—80% общей 
Ж. в.). Магниевая Ж. в. редко превышает 30% общей Ж. в., 
однако в нек-рых районах (Донбасс, Кривой Рог) магниевая 
Ж. в. достигает 60 % общей Ж. в. Жёсткость подземных вод, 
особенно артезианских колодцев, более постоянна и в мень
шей степени изменяется в течение года. Жёсткость морской 
воды: Черного моря — Са 12 .мг-экв./л, М§ 53,5 ма-ака./л, 
общая 65,5 мг-экв./л: Каспийского моря — Са 36,4 мг-экв./л, 
Мй 30 мг-экв./л, общая 66,4 мг-экв.Іл; Аральского моря — 
Са 28 мг-экв.Іл, Мй 40 мг-экв.¡л, общая 68 мг-экв./л; океанов — 
Са 22,5 мг-экв.Іл, Мй 108 мг-экв.Іл, общая 130,5 мг-экв.Іл.

Применение жёсткой воды в промышленности, 
коммунальном хозяйстве и быту приводит к пере
расходу топлива, мыла и щелочей, а в ряде случаев 
ухудшает качество продукции. При питании жёсткой 
водой котлов на их поверхностях нагрева отлагается 
накипь (см. Накипеобрааование), уменьшающая их 
теплопроводность и приводящая к перерасходу 
топлива и перегреву котельного металла, что может 
вызвать аварию. Пользование жёсткой водой в тек
стильной пром-сти, в прачечных и в быту для стирки 
белья приводит к перерасходу мыла и ухудшению 
качества тканей. При мыловке и стирке тканей 
в жёсткой воде мыло расходуется непроизводи
тельно на связывание солей, обусловливающих 
Ж. в.:

2С„Н„СОО~ 4- Са++ (С„Н»СОО), Са | 
анион стеариновой ион осадок нерастворимого 

кислоты кальция кальциевого мыла
Мыло начинает давать пену только после того, как 
соли, вызывающие Ж. в., будут переведены в не
растворимый осадок. Величина потери мыла при 
стирке в жёсткой воде, имеющей 2 мг-экв./л жёстко
сти, равна 1,2 г мыла на 1 л воды, или 24% от обще
го расхода мыла; при Ж. в. в 6 мг-экв.¡л потеря состав
ляет 3,2 г мыла, или 64% от общего расхода мыла.

Качество тканей, стираемых в жёсткой воде, 
а также качество тканей, при отделке к-рых приме
няется жёсткая вода, ухудшается вследствие оса
ждения на поверхности нитей тканей кальциевых и 
магниевых солей жирных кислот мыла. Ткань де
лается жёсткой и хрупкой, она быстрее изнаши
вается, бельевая ткань желтеет, приобретает неприят
ный запах, окрашенные ткани темнеют, устойчивость 
их окраски снижается. Прочность ткани после 25 
стирок в воде жёсткостью 7 мг-экв./л оказывается 
в 2 раза меньшей, чем прочность той же ткани, сти
ранной 25 раз в воде жёсткостью 1 мг-экв./л. Чай 
в жёсткой воде плохо заваривается; мясо, овощи, 
горох и крупа не развариваются. Высокая жёст
кость не ухудшает вкуса воды. Природные воды 
с большой карбонатной жёсткостью имеют более 
приятный вкус, чем мягкие воды. Большая магне
зиальная Ж. в. может придавать воде горьковатый 
вкус и оказывать послабляющее действие на кишеч
ник человека. Поэтому, как правило, в питьевой 
воде не должно содержаться более 100 мгіл магния.

Общая Ж. в., подаваемой хозяйственно-питье
выми водопроводами, при наличии устройств для 
осветления и умягчения воды не должна быть более 
14,4 мг-экг.Іл (ГОСТ 2874—45). Об уменьшении 
Ж. в. см. Водоподготовка.

Лит.: ГОСТ 2874-45 — Вода питьевая. Нормы каче
ства; ГОСТ 4151-48 — Вода хозяйственно-питьевого и про
мышленного водоснабжения. Методы химического анализа. 
Определение общей жесткости; Аленин О. А., Общая 
гидрохимия. (Химия природных вод), Л., 1952; Т у р чи
нов и ч В. Т., Улучшение качества воды, М., 1935.

ЖЕСТОВ ЯЗЫК — система знаков, осуществляе
мых условными жестами и используемых для язы
кового общения наряду со звуковой речью или 
взамен её. Но Ж. я. нельзя приравнивать к звуко
вому языку. «Значение так называемого языка
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жестов ввиду его крайней бедности и ограничен
ности — ничтожно» (Сталин И., Марксизм и 
вопросы языкознания, 1952, стр. 46). Ж. я. поль
зуются народы первобытной культуры, а также и 
развитой культуры, в условиях многоязычия, за
трудняющего общение. Ж. я. употребляется при 
немоте естественной — Ж. я. глухонемых (см. Дак
тилология)—или искусственной, напр. Ж. я. у жен
щин иек-рых племён Кавказа, повидимому, свя
занный с древними бытовыми обрядами. Ж. я. 
ничего общего не имеет с лженаучной теорией 
Н. Я. Марра о существовании кинетической речи 
как первоначальной стадии в развитии языка. 
И. В. Сталин указывает: «Звуковой язык или язык 
слов был всегда единственным языком человече
ского общества, способным служить полноценным 
средством общения людей» (там ж е).

Лит.: Сталин И. В., Марксизм и вопросы нзыко- 
внания, М., 1952.

ЖЕСТЫ (франц, geste, от лат. gesta — деяния) — 
французские средневековые эпич. позмы на история, 
сюжеты. Почти все Ж. дошли до нас в версиях, 
сложившихся в 12 в. Ж. принято делить на 3 цикла— 
королевский цикл, цикл Гарена де Монглан и цикл 
Доона де Майанс. В первом цикле центральная фи
гура — Карл Великий, к-рый изображается как 
создатель единства страны, противник своеволия 
феодалов. Описанию подвигов виднейшего эпич. 
героя этого цикла -— Роланда — посвящена лучшая 
поэма французского эпоса «Песнь о Роланде». 
Во втором цикле борцом за единство страны высту
пает идеальный вассал Гильом д’Оранж, тогда как 
король, Людовик Благочестивый, изображён без
вольным, нерешительным, неспособным противо
стоять хищничеству и произволу феодалов. Главные 
поэмы этого цикла: «Коронование Людовика», 
«Нимская телега», «Песнь о Гильоме», «Монашество 
Гильома» и др. Третий цикл объединяет Ж. о раз
личных событиях и героях, связанные между собой 
лишь общей темой — изображением феодальных раз
доров: «Жирар до Руссильон», «Ожье-Датчанин», 
«Рено де Монтобан», «Рауль де Камбре» и др. Многие 
поэмы этого цикла, отражающие народную точку 
зрения, осуждают рыцарское своеволие.

Ж. произошли от лирико-эпич. песен. Распростра
нившись среди народных масс, они впитали в себя 
народные воззрения и идеалы, что и определило их 
характер национального народного эпоса. Возник
новение Ж. относится к 10—11 вв., когда эти народ
ные песни и сказания были переработаны профес
сиональными поэтами-жонглёрами (см.) в художе
ственно целостные поэмы, причём многие из них 
в этом процессе впитали в себя феодальные представ
ления и религиозные мотивы, чуждые древнейшим 
формам народного зпоса.

Лит.: История французской литературы, т. 1, М.—Л., 
1946 (Акад, наук СССР. Ин^г литературы. [Пушкинский 
дом]); Foulet L., A bibliography ol medieval french lite
rature, New-Haven — L., 1915.

ЖЕСТЬ — тонколистовой металл толщиной от 
0,2 до 0,5 мм (в специальных случаях и значительно 
тоньше), служащий гл. обр. для изготовления 
консервных банок и другой металлич. тары. Чаще 
применяется Ж. из низкоуглеродистой стали, отли
чающейся высокой пластичностью, необходимой 
для холодной штамповки. Сталь для Ж. обычно 
содержит 0,09—0,12% С, 0,4—0,5% Мп, ок. 0,5% 
Si, до 0,05% Р и до 0,04% S. Для предотвращения 
ржавления Ж. покрывается слоем олова (белая, 
или лужёная, Ж.) либо специальными лаками 
(лакированная Ж.). Ж. без защитного по
крытия называется чёрной; она служит преиму
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щественно полупродуктом для изготовления Ж. 
лужёной или лакированной. Лужёная Ж. имеет 
блестящую чистую поверхность и хорошо сопро
тивляется ржавлению, ввиду химич. устойчивости 
олова по отношению к воздуху, воде и разведённым 
кислотам. Однако при малейшем нарушении целост
ности оловянного слоя в местах такого нарушения 
в присутствии влаги образуется гальванич. пара 
олово — железо (см. Коррозия металлов), и лужё
ная Ж. начинает ржаветь быстрее, чем обычная, 
не покрытая оловом сталь.

Прокатка Ж. производится либо пакетами 
(в горячем состоянии) на линейных жестепрокатных 
2-валковых или 3-валковых станах с горизонталь
ным расположением валков (станы дуо или трио), 
либо рулонами (в холодном состоянии) на непре
рывных жестепрокатных станах. Второй способ 
производительнее и даёт Ж. более высокого качества. 
При прокатке Ж. пакетами исходным материалом слу
жит т. н. сутунка, т. е. заготовка, представляющая 
собой полосу шириной от 150 до 300 мм и толщиной 
от 4 до 20 мм в кусках, длина к-рых на 10—20 мм 
больше заданной ширины прокатываемых листов Ж. 
Сутунка нагревается и прокатывается в черновых 
клетях дуо или трио с холостым средним валком 
в т. н. черновые листы Ж. (заготовку) толщиной 
1,5—2 мм. Эти листы дублируются в особой машине 
(см. Дублёр), т. е. складываются вчетверо в пакеты, 
затем нагреваются, прокатываются в чистовых кле
тях дуо, вновь дублируются так, что получаются 
пакеты уже по 8 листов, ещё раз нагреваются, после 
чего прокатываются до достижения требуемой тол
щины. Дальнейшая обработка Ж. состоит из сле
дующих операций: обрезка кромок и резка на тре
буемый размер, раздирка пакетов на отдельные 
листы, 1-е травление в кислотном растворе для сня
тия с поверхности листов окалины, 1-й отжиг, 
дрессировка (см.), т. е. холодная прокатка с малыми 
обжатиями, и, наконец, 2-й отжиг, после к-рого по
лучается готовая чёрная Ж. Исходным материалом 
для производства Ж. рулонами служит горячека
таная широкая заготовка, представляющая собой 
смотанную в рулоны полосу толщиной ок. 2,5—■ 
3 мм. После травления полоса в рулоне поступает 
для прокатки на непрерывный стан, состоящий обыч
но из 5 четырёхвалковых, расположенных одна за 
другой, клетей. После прокатки рулонная чёрная Ж. 
проходит электролитич. очистку для удаления с по
верхности масла, за
тем отжигается и 
дрессируется.

Полученная од
ним из указанпых 
способов чёрная Ж. 
может быть подверг
нута лужению или 
лакировке. Луже
ние производится 
или т. н. горячим 
способом, или по
средством гальвано
стегии (см. Гальвано
техника). При луже
нии горячим способом Я?, предварительно подвер
гается травлению, затем поступает в особые лудиль
ные машины, где листы сначала погружаются (прохо
дя сквозь слой горячего хлористого цинка для удале
ния влаги) в ванну с расплавленным оловом, а затем 
в горячее масло; в последнем, под давлением несколь
ких пар валков, с листов отжимается излишек олова 
(см. рис.). Электролитич. лужение обходится значи-
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тельно дешевле горячего, в основном потому, что 
при гальваностегии затрачивается относительно 
меньше олова, однако оно экономически и технически 
эффективно лишь в применении к рулонной Ж., к-рая 
в виде непрерывной ленты проходит через ряд длин
ных ванн: травильную, водяную, электролитическую 
и промывную. Ввиду того, что слой олова в электро- 
литич. ванне получается недостаточно гладким, 
ленту пропускают далее через специальную машину, 
в к-рой производится оплавление слоя олова с по
следующим его быстрым охлаждением. В резуль
тате этой операции рулонной Ж. придаётся гладкая 
блестящая поверхность.

Лит..: Зарощинский М. Л., Прокатка стали, 
М., 1948.

ЖЕСТЯНИЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВО — изготов
ление изделий из тонкого листового металла, чаще 
всего из низкоуглеродистой стали, называемой 
жестью (см.). Кроме того, в жестяницком производ
стве применяются листовой алюминий, латунь, медь, 
а иногда и другие материалы. Жестяницкое произ
водство обслуживает потребности домашнего оби
хода, санитарно-парфюмерную, нефтяную, химиче
скую, строительную пром-сть и др.

К изделиям жестяницкого производства отно
сятся: посуда, коробки для аптекарских и парфю
мерных изделий, красок, бидоны для бензина, ке
росина, масла и сыпучих материалов, вёдра, корыта, 
лейки, водосточные и вентиляционные трубы, колена 
и пр. (Об изготовлении банок для консервов см. 
Жестяно-баночное производство). Основными техно
логия. операциями, применяемыми в жестяницком 
производстве, являются: резательные — отрезка и 
вырубка, связанные с раскроем материала, и про
бивка; формоизменяющие-—гибка, вытяжка полых 
тел из плоских заготовок, отбортовка, выдавка 
поясков и буртиков (зиговка) и закатка проволоки 
для придания жёсткости; сборочные, осуществляю
щие соединение деталей путём фальцовки (совмест
ного загиба кромок), пайки или сварки; отделоч
ные — окраска, нанесение противокоррозийных по
крытий и др.

Правильный выбор размера и рациональный рас
крой исходного материала уменьшают количество 
отходов и удешевляют продукцию. Для раскроя 
материала используют различные типы ножниц и 
вырубных прессов. Для гибочных работ применяют 
простые кромкозагибочные машины, а также уни
версальные, на к-рых, помимо обычных гибочных

Рис. 1. Универсальная кромкозагибочная машина, 

работ, можно также гнуть трубы из плоских заго
товок (рис. 1), прессы, вальцовки и пр. Для выпол
нения вытяжных операций применяют вытяжные 
листоштамповочные прессы простого и двойного

осуществляется образованием
б

действия, а для круглых деталей, кроме того, — да
вильные станки. Соединение деталей путём совмест
ного загибания кромок 
фальца (рис. 2). Фаль
цовка производится 
специальными маши
нами, загибающими
кромки и склёпыва
ющими фальц (рис. 3). 
Для достижения не
проницаемости фаль
цы пропаивают или 
вводят в них уплот
няющие прокладки 
или пасту. Соединение 
с помощью пайки вы-

Рис. 2. Типы фальца: а — про
стой (стоячий); б — лежачий, или 
двойной; в—стоячий; г—угловой.

полняется обычно мягким (оловянно-свинцовым), 
реже твёрдым (медно-цинковым) припоем; при
меняется также газовая и электрическая (шов
ная и точечная) сварка. В жестяницком произ
водстве употребляется специальное оборудование и 
приспособления для выдавки поясков, 
отгибки кромок и закатки проволоки 
(зигмашины, рис. 4), 
гибки колен труб из

Рис. 3. Машина для за
гибания кромки и склё

пывания фальца. Рис. 4. Зигмашина.

кровельного железа (специальные гибочные станки), 
а также для других операций.

В крупносерийном и массовом производстве жестя
ных изделий применяются коленчатые прессы про
стого и двойного действия с различными приспособ
лениями для механизации и автоматизации процесса. 
В ряде случаев используют прессы-автоматы для из
готовления деталей из ленты или из листа (напр., 
типа зиг-заг). Производительность прессов-автоматов 
доходит до 50 тыс. изделий в час и более. Разнообраз
ные операции по отделке кромок и сборке в усло
виях крупносерийного и массового производства 
выполняются специальными высокопроизводитель
ными машинами.

ЖЕСТЙНО-БАНОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — про
изводство массовой тары (гл. обр. жестяных ба
нок для пищевых консервов) из листового металла. 
Консервные банки изготовляются обычно из белой 
(лужёной), лакированной или литографированной, 
а также из чёрной лакированной жести толщиной от 
0,21 до 0,38 мм, стандартных размеров, обычно 
510 мм X 710 мм, цилиндрической, прямоугольной 
и овальной формы. По конструкции различаются 
банки сборные и цельноштампованные.

Цельноштампованные банки, состоящие из цель
нотянутого корпуса и крышки, изготовляются гл.
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Рис. 1. Сборная 
цилиндрическ ая 

банка.

обр. прямоугольной и овальной формы. Наиболь
шее распространение имеют сборные цилиндрич. 
банки (рис. 1), состоящие из корпуса 1 с продоль
ным фальцем а, пропаянным снаружи, крышки 2 

и донышка 3, называемых концами, 
к-рые прифальцовывают к корпусу 
при помощи двойного поперечного 
фальца б с прокладкой для герме
тичности резины или уплотпяющей 
пасты. Крышка прифальцовывается 
к корпусу после наполнения банки 
консервами.

В связи с развитием консервного 
дела в Советском Союзе Ж.-б. п. 
выросло в передовую отрасль про
мышленности, оснащённую совер
шенным оборудованием, в к-рой 

широко используются автоматич. линии. Техно
логии. процесс производства жестяных банок на 
автоматич. линиях характеризуется полной механи
зацией и обеспечивает выпуск до 300 банок в ми
нуту. Общая схема работы линии показана на 
рис. 2; группа оборудования, расположенная в 
верхнем ряду, служит для изготовления концов, 
в нижнем ряду — для изготовления корпусов, сбор
ки и испытания банок. При производстве концов 
раскрой листа осуществляется на прессах 1 с фигур
ной вырезкой полос (с учётом шахматного располо

Схема технологи-Рис. 2.
ческого процесса произ
водства жестяных банок.

концов —жения заготовок на листе); штамповка 
па прессе-автомате 2 со специальным приспособле
нием для завивки кромки; заливка поля концов 
уплотняющей пастой — на автоматически действую
щей пастоналивочной машине 3, сушка — в кон
вейерной сушильной печи 4. Раскрой листа на заго
товки для корпусов выполняется на спаренных дис
ковых ножницах 5. Прямоугольные заготовки посту
пают на корпусообразующую машину 6, производя
щую обрезку углов и надрезку заготовки а, за
гибку кромок б, придание заготовке цилиндрич. 
формы и осуществляющую склёп продольного фаль
ца в, пайку г, очистку шва от излишнего припоя д 
и охлаждение е. Затем следует отбортовка торцовых 
кромок корпуса с обеих сторон одновременно на 
автомате 7, прифальцовка донышка к корпусу — 
на двойном закаточном автомате 8 и испытание на 
герметичность 9.

Для защиты копсервных банок от воздействия кон
сервируемых веществ внутреннюю поверхность ла
кируют пищевыми лаками, а для защиты от коррозии 
при длительном хранении банки покрываются сна
ружи эмалью. Основные размеры (внутренний диа
метр на высоту) сборных банок, наиболее распро
странённых в консервном производстве: от 72,8 мм X 
X 90 мм до 153,4 мм X 164,8 мм.

Лит.: Справочник по производству жестяной консерв
ной тары, М., 1949.

ЖЕТОН (франц, jeton) — 1) Металлический зна
чок, обозначающий принадлежность к к.-л. обще
ству, организации, выдаваемый в качестве отличи
тельного знака или приза на состязаниях, в память 
к.-л. события, юбилейной даты и т. п. (см. также 
Знаки нагрудные). 2) Металлический кружок, заме
няющий монету в игре.

ЖЁПГУВ — город на Ю.-В. Польши, адм. центр 
Жешувского воеводства. Расположен на р. Вислоке 
(приток Сана). 36 тыс. жит. (1948). Ж.-д. узел. 
Завод транспортного машиностроения, плодокон
сервная фабрика. До второй мировой войны (1939— 
1945) Ж. был незначительным уездным городом. В на
родно-демократической Польше Ж. стал центром 
воеводства, увеличилась продукция промышлен
ности, в 1948—52 осуществлено строительство ряда 
жилых, культурно-просветительных и администра
тивных зданий. В шестилетием плане развития поль
ской экономики па 1950—55 предусмотрено соору
жение в Ж. предприятий текстильной и швейной 
пром-сти, фабрики электротехнич. фарфора. В го
роде 2 театра и музей.

ЖЕШУВСКОЕ ВОЕВОДСТВО — административно 
территориальная единица на Ю.-В. Польши.

Образовано в 1945, разделено на 17 адм. районов. 
Площадь 18,2 тыс. км". Население 1384 тыс. чел. 

(1950), в т. ч. городского 232 тыс. 
чел. Основные города — Жешув 
(адм. центр), Пшемысль, Кросно. 
Южная, большая, часть поверх
ности Ж. в. гориста, северная —■ 
равнинна. По границе с Чехосло
вацкой республикой поднимаются 
Вост. Бсскиды (гора Тарница, 
1348 м) с удобными перевалами. 
Горы покрыты смешанными хвой- 
но-широколиственпыми лесами; 
сев. предгорья (Погорце) сильно 
расчленены глубоко врезанными 
долинами рек, частично покрыты 
сосновыми и буковыми лесами. 
Северная часть Ж. в. (райоп Сап- 
домирской котловины) почти вся 

распахана. Климат на равнине умеренный (средняя 
температура января —3,7°, июля +18,7°, осадков 
750 мм в год) ; в горах — более холодный и влажный.

В Ж. в. имеются значительные залежи нефти, 
естественного газа, битума, железных руд, гипса, 
строительных материалов; горные реки являются 
крупным источником гидроэнергии. До второй ми
ровой войны (1939—45) территория Ж. в. принадле
жала к числу отсталых в промышленном отношении 
районов Польши. После войны правительство на
родно-демократической Польши успешно осущест
вило восстановление промышленности и продолжает 
развивать её. В Ж. в. сосредоточена нефтедобываю
щая пром-сть Польши, значительная часть добычи 
естественного газа. Имеются нефтеперегонные за
воды, чёрная металлургия (в районе Сталёва-Воля), 
машиностроительная, деревообрабатывающая, пи
щевая пром-сть, производство резиновых изделий. 
В шестилетием плане развития польской экономики 
на 1950—55 в Ж. в. намечено увеличение добычи 
нефти и других ископаемых, строительство заводов 
нефтяного оборудования, электротехнич. изделий, 
развитие обработки льна, обувных, текстильных, 
швейных, пищевых предприятий.

Ж. в. занимает видное место в с. х-ве Польши. 
Пахотные земли составляют 52,6% территории
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воеводства, сады и огороды — 
1,3%, луга — 6,8%, пастбища — 
8,2%, леса —25,1%, неудобные 
земли и пр. — 6,0%. В резуль
тате аграрных преобразований, 
проведённых в 1944—45, было 
изъято у помещиков и перешло 
во владение бедного крестьян
ства, батраков и демократия, 
государства 252 тыс. га земли. 
Ввиду ограниченности земель
ных фондов в Ж. в. народно- 
демократическое правительство 
Польши поощряло плановое пе
реселение (в 1945—52) части 
сельского населения воеводства 
в зап. земли Польши. С 1950 
успешно развивается коопериро
вание крестьянских хозяйств. 
В юж. горных районах (в Бес- 
кидах) преобладает пастбищное 
животноводство. В предгорьях 
Карпат и в Сандомирской кот
ловине основное занятие населе
ния— земледелие; возделывает
ся пшеница и другие зерновые, 
масличные культуры, табак, лён, 
сахарная свёкла. Через Ж. в. 
проходят важные ж.-д. маги
страли, ведущие изСССР (Львов) 
к Силезскому каменноугольному 
бассейну и к г. Лодзи. Горные 
реки карпатских склонов ис
пользуются для лесосплава, а 
среднее течение р. Вислы и ни
зовье р. Сана — для судоход
ства. Длина автомобильных до
рог 4,4 тыс. км (1947). Осуще
ствляется строительство новых 
дорог.

ЖЖЁНАЯ КОСТЬ — чёрный 
пигмент (красящее вещество),по
лучаемый обжигом костей жи
вотных без доступа воздуха. 
В производстве Ж. к. сырые ко
сти обезжиривают, удаляют из
них клей (обработкой горячей водой), измельча
ют и затем ■ обжигают в закрытых ретортах. С 
целью получения высших сортов Ж. к. обож
жённый уголь для удаления золы обрабатывают со
ляной кислотой, затем кислоту тщательно отмы
вают водой и Ж. к. сушат. Такая Ж. к. носит 
название «слоновой кости». Лучшие пигменты по
лучаются из костей молодых животных. Ж. к. 
применяют для приготовления высококачествен
ных чёрных малярных и художественных красок, 
обладающих высокой стойкостью к действию света, 
кислот и щелочей.

Лит.: Беленький Е. Ф. и Рвении И. В., 
Химия и технология пигментов, 2 ивд., Л.—М., 1949.

ЖЖЁНКА — напиток, приготовляемый путём 
зажигания смеси рома или коньяка с сахаром.

ЖИА-ЛОНГ (Н г у э н - А н, 1762—1820) — ко
роль Вьетнама 1802—20. Представитель господ
ствующего на Ю. Вьетнама крупного феодального 
дома Нгуэнов, власть к-рого была свергнута вспых
нувшим в 1771 народным восстанием (см. Тайшоны). 
Нгуэн-Ан, уцелев от народной расправы, в 1777 
начал борьбу за восстановление своей власти. Вна
чале он опирался на помощь Сиама, а затем Фран
ции, с к-рой по уполномочию Нгуэн-Ана француз-
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ским миссионером епископом Адранским был заклю
чён в Версале в 1787 первый кабальный для Вьет
нама договор. Заручившись содействием француз
ских военных инженеров, используя разногласия 
между руководителями восстания (превративши
мися в основателей новой династии и сохранивших 
феодальный гнёт) и отход от них народных масс, 
Нгуэн-Ан постепенно завоевал всю страну. В 1802 
под именем Ж.-Л. был провозглашён королём Вьет
нама, получил признание Китая, считавшегося сю
зереном Вьетнама. В интересах феодалов, напуган
ных тайшонским восстанием, создал сильный аппа
рат государственной власти, реорганизовал армию 
и флот.

ЖИАРДИЯ, лямблия [Lamblia (Giardia) 
intestinalis], — паразитический организм класса 
жгутиковых (Flagellata). Открыта в 1859 профессо
ром Харьковского ун-та Лямблем. Тело Ж. двусто
ронне-симметричное, формой похожее на половину 
разрезанной груши; передняя часть тела расширена, 
задняя вытянута; на брюшной стороне расширенной 
части имеется вдавление, являющееся присасыва
тельным диском и служащее для временного при
крепления к клеткам эпителия слизистой оболочки 
(гл. обр. двенадцатиперстной кишки, а также в дру-
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гих отделах тонких кишок и в жёлчном пузыре) 
человека и различных позвоночных животных. Тело 
Ж. покрыто пелликулой; в передней его трети сим

метрично лежат 2 ядра, 
каждое с крупной ка- 
риозомой. Между ядра
ми и сзади них ле
жат 2 опорные стерж
невые пластинки. Ж. 
имеют 4 пары жгути
ков: передние, средние, 
вентральные и хвосто
вые; все они свеши
ваются свободно. Орга
неллы питания отсут
ствуют; пища всасы
вается всей поверхно
стью тела. Размножа-

1 — жиардия; ются продольным деле-
2 — её циста. нием: сначала делятся

\ ядра, затем удваивают-
' ся присасывательный

диск, осевые стержни и бичи. Расщепление тела 
начинается с широкого конца. Ж. могут делиться 
и под оболочкой цист. Распространены по всему 
земному шару. У детей встречаются чаще, чем у 
взрослых. Ж. — болезнетворное простейшее, вызы
вающее заболевание — лямблиоа (см.), проявляю
щийся в различных клинич. формах (рецидиви
рующие энтериты, энтероколиты, реже холеци
стит). Часто наблюдается бессимптомное паразито
носительство.

Число Ж. в организме может быть исключительно 
велико: так, у кролика на 1 см2 слизистой поверх
ности тонкой кишки иногда встречается ок. 1 млн. 
Ж. Попадая в нижний отдел кишечника, Ж. инци- 
стируются. Циста овальная, длиной 10—14 р., ши
риной 7,5—9 р. С испражнениями за сутки иногда 
выходит до 900 млн. цист. Иногда при лямблиозе 
наблюдается понос с выделением массы слизи, ки
шащей цистами и подвижными Ж. Диагноз ставится 
по нахождению в испражнениях цист и подвижных 
форм Ж. Заражение Ж. происходит при заглатыва
нии цист. Лечение — акрихином.

ЖИВАГО, Пётр Иванович (1883—1948) — совет
ский цитолог. В 1911 окончил Московский ун-т и 
был оставлен при кафедре зоологии. С 1942 заведо
вал лабораторией кариологии Института цитологии, 
гистологии и эмбриологии Академии наук СССР. 
Ж. работал в области изучения тонкого строения 
клеточного ядра. Пользуясь усовершенствованным 
им методом контрастирующей фотографии, Ж. рас
ширил существовавшие ранее представления о ди
намике непрямого деления клеток. Ж. впервые по
казал, что число хромосом в ядрах клеток изме
няется в процессе индивидуального развития орга
низма; установил, что т. н. закон постоянства чи
сла хромосом неприменим к соматическим клет
кам, исследовал строение и функцию ядрышка и по
казал большую роль его в обменных процессах
клетки.

С о ч. Ж.: О применении метода В. И. Фаворского 
к прижизненному исследованию ядерных структур, «Изве
стия Ассоциации н.-и. ин-тов при физ.-мат. фак. 1 МГУ», 
1928, т. 1, вып. I—2; К проблеме изменяемости кариотипа 
в индивидуальном развитии организмов, «Ученые записки 
Московского гос. ун-та», 1940, вып. 43.

ЖИВАЯ ЙЗГОРОДЬ — густая рядовая посадка 
древесной или кустарниковой породы, представляю
щая собой более или менее плотную полосу для 
защиты садов, питомников, строений, водоёмов, 
дорог, скверов, парков, ж.-д. полотна. В садах и 

парках нередко применяются бордюры — очень 
низкие Ж. и. высотой до 0,5 м и незначительной 
ширины. Ж. и. состоит из 1—3 рядов растений, имеет 
различную высоту (чаще всего 1,5—2 -и) и форму. 
Для образования Ж. и. наиболее пригодны теневы
носливые породы, легко переносящие стрижку, спо
собствующую развитию новых побегов. Это создаёт 
хорошую плотность Ж. и. Лучшая хвойная порода 
для Ж. и. в северной и средней полосе СССР — 
обыкновенная ель; в условиях С.-В. пригодна пихта 
сибирская; в зап. и юго-зап. районах — пихта евро
пейская. В средней полосе и в лесостепи хорошую 
Ж. и. создаёт туя западная, а на Ю. — восточная 
туя, или биота. На сухих малоплодородных почвах 
может разводиться можжевельник обыкновенный. 
Из лиственных пород в средней полосе пригодны 
боярышник, ирга, сирень, жёлтая акация, шипов
ник, липа, клёны, рябина. На Ю. хорошо растут и 
развиваются татарская жимолость, сирень, бирючи
на, лох, тамариск, гледичия, дуб, ясень, вяз, клён 
татарский, клён полевой. Для низких Ж. и. (бордю
ров) в парках и скверах, приусадебных палисадни
ках используются спиреи, розы, шиповпики, би
рючина, кизильник, дрок и др. На К), широко 
применяется самшит. В субтропических районах 
хорошую Ж. и. образуют некоторые виды ру
товых.

Почву под Ж. и. обрабатывают с осени на глубину 
35—40 см. Растения сажают осенью или ранней 
весной сеянцами, саженцами или черенками. Рас
стояние между растениями в ряду для высоких 
изгородей из древесных пород (ель, пихта, сосна, 
липа, клёны, ильмовые и др.) — 0,5 м, а между 
рядами — 0,8—1 м; для изгородей из низких ку
старников — в ряду — 20—30 см, между рядами — 
40—50 см; для более высоких кустарников соответ
ственно 40—50 и 60—80 см. Уход за Ж. и. состоит 
в регулярной стрижке изгороди специальными, 
т. и. шпалерными, ножницами. Ежегодная стриж
ка — основное условие для создания прочности, не
проницаемости и густоты ветвления, к-рое должно 
начинаться у поверхности почвы.

Лит.; Георгиевский С. Д., Живые изгороди, 
М., 1947; Керн Э. Э., Живые изгороди и защитные лес
ные полосы, 2 изд., Л.—М., 1931.

ЖИВАЯ СЙЛА — устарелое наименование ки
нетической энергии (см.) — энергии движущегося 
тела, равной половине произведения массы на квад
рат скорости. Термин «живая сила» был введён 
Лейбницем (см.) в 17 в.

«ЖИВАЯ СТАРИНА» — журнал, издававшийся 
отделением этнографии Русского география, об
щества с 1890 по 1916 в СПБ. Выходил 4 раза в год. 
«Ж. С.» печатала исследования и материалы по фоль
клору и этнографии пародов, населяющих Россию, 
и частично зарубежных народов. В этнографии, 
статьях уделялось большое внимание вопросам быта 
и материальной культуры (описание жилища, одеж
ды, обрядов и т. п.), значительно меньшее место зани
мали описания экономия, жизни народов. В «Ж. С.» 
помещались программы для сбора этпографич. све
дений, а также отчёты об этнография, экспедициях. 
Журнал имел большой критико-библиографич. от
дел. «Ж. С.» была одним из журналов, сыграв
ших прогрессивную роль в развитии русской этно
графии. _

ЖИВЁТСКИЙ ЯРУС (век) — верхний ярус сред
него отдела девона [см. Девонский период (система)]. 
Установлен геологом Ж. Госсле в 1880 в Арденнах 
Бельгии. Соответствует по времени началу наступле
ния моря (девонской трансгрессии) па континен
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тальные платформы, (см.). Отложения Ж. я. пред
ставлены морскими, лагунными и континентальными 
осадками. Морские фауны широко распространены 
на Русской платформе в Центральном девонском 
поле, на Урале, Новой Земле, Кавказе, в Средней 
Азии, на Колыме и в др. районах СССР. Среди мор
ских отложений Ж. я. преобладают карбонатные 
осадки с брахиоподами (Stringocephalus burtinii 
Defr., Uncites gryphus Schloth и др.), реже гониа- 
титами (Maeneceras Agoniatites) и др. Значительно 
распространены также лагунные и континенталь
ные отложения (сев.-зап. часть СССР, Шотландия 
и др.), представленные красноцветными песчани
ками и глинами с остатками рыб (Pterichthys, 
Coccosteus и др.), лингул, астерий и растений. 
К отложениям Ж. я. приурочены залежи нефти, 
бокситов и каменных углей.

ЖИВЕЦ — мелкая живая рыба, используемая 
в качестве приманки при ловле крупной хищной 
рыбы.

ЖИВИЦА (терпентин) — смолистое веще
ство, выделяющееся при ранении ствола хвойных 
растений. Название «Ж.» происходит от старинного 
поверья о её способности заживлять рану на дереве. 
Ж. находится в смоляных ходах древесины под да
влением 12—20 ати, создаваемым секреторным 
давлением. Она образуется, очевидно, в выстилаю
щих клетках смоляного хода. Нанесение особого 
вида ранения дереву с целью получения Ж. носит 
название подсочки (см.). Только что выделившаяся 
из дерева Ж. ■— густая прозрачная жидкость, 
к-рая на воздухе постепенно закристаллизовывается 
и становится похожей по виду на мёд. Ж. состоит 
из летучей части — скипидара или терпентинного 
масла, и нелетучей — смоляных кислот. Вытекаю
щая из дерева Ж. постепенно изменяется за счёт 
испарения летучей части и окисления. Свежая, 
неизменённая Ж. обыкновенной сосны содержит 
35—38% скипидара и 62—65% смоляных кислот. 
Технич. Ж., получаемая при подсочном промысле, 
содержит 14—25% летучей и 70—82% нелетучей 
части. Скипидар Ж. состоит из различных терпенов 
(см.) и небольшого количества (ок. 5%) кислород
ных соединений. Нелетучая часть Ж. в основ
ном состоит из смеси смоляных кислот состава 
СгоНзцОа.

Ж. является сырьём для производства скипидара 
и канифоли. Скипидар применяется в лакокрасочной 
пром-сти, для получения синтетич. камфоры, в меди
цине. Канифоль используется в мыловарении, бу
мажном, лакокрасочном и других производствах. 
До Великой Октябрьской социалистической рево
люции скипидар и канифоль ввозились в Россию 
в основном из-за границы. С 1925 подсочный про
мысел стал развиваться в СССР; к 1937 выработка 
Ж. достигла 90 тыс. т в год. Добыча Ж. в СССР 
ведётся путём подсочки обыкновенной сосны (Pinus 
silvestris) и, в меньшем масштабе, ели (Picea excelsa) 
и кедра (Pinus cenebra).

Лит.: Иванов Л. А., Биологические основы добыва
ния терпентина в СССР, 2 изд., М.—Л., 1940.

ЖИВ0Е ВЕЩЕСТВО — сложное, содержащее 
белок образование, основным и необходимым усло
вием существования к-рого является постоянное 
самообновление, т. е. биологический обмен веществ 
(см.). Ж. в. составляет основную массу организма, 
образуя его клетки (см. Протоплазма) и неклеточ
ные структуры. Неклеточные формы Ж. в. представ
ляют собой низшую стадию его развития; из них 
в процессе индивидуального и истории, развития 
организма возникают клетки (см.).

В основе современного научного представления 
о Ж. в. лежит определение жизни, данное Ф. Энгель
сом: «Жизнь есть способ существования белковых 
тел, и этот способ существования заключается по 
своему существу в постоянном обновлении их хими
ческих составных частей путем питания и выделе
ния» (Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 1951, стр. 322). 
Под белком, белковым телом Ф. Энгельс подразу
мевал Ж. в. Собственно белки (в химии, смысле) 
являются наиболее важной составной частью Ж. в.; 
они лежат в основе структуры и функции Ж. в. 
Однако, помимо белков, в состав Ж. в. входят и 
другие органические, а также неорганич. соедине
ния. Из органических небелковых составных частей 
Ж. в. важную роль играют липоиды, нуклеиновые 
кислоты (см.) и их производные, а также углеводы 
(см.). Из неорганич. веществ большое значение имеют 
различные соли, а также вода (её содержание — от 
70 до 97% общего веса Ж. в.).

Свойствами живого обладает Ж. в. в целом, а 
не его отдельные составные части. Белки, так же 
как и другие компоненты Ж. в., будучи выделенными 
из него, не обнаруживают биологич. обмена веществ 
и обусловленных им явлений жизни, т. е. белок 
сам по себе является неживым телом. Однако бе
лок — необходимый компонент Ж. в., определяю
щий в значительной мере его биологич. особенности. 
Молекулы белка обладают очень сложным строением 
и характеризуются значительной неустойчивостью 
по отношению к различным воздействиям. Благо
даря неустойчивости, лабильности, белок под влия
нием изменений условий внешней (по отношению 
к белку) среды способен изменять свои химич. и 
физич. свойства, чем и объясняется его высоко раз
витая способность вступать в обмен веществ со 
средой.

Неустойчивость свойственна также и Ж. в. в це
лом. Биологич. значение этой особенности Ж. в. 
очень велико, т. к. ею обусловливается биологич. 
обмен веществ, присущий всему живому.

Представление о сущности Ж. в. находится в 
полном соответствии с положениями учения Мичу
рина — Лысенко, с диалектико-материалистич. по
ниманием наследственности организма и объясне
нием видообразования в природе (см. Вид). Августов
ская сессия 1948 Всесоюзной академии сельскохо
зяйственных наук имени В. И. Ленина расчистила 
путь для победы учения о Ж. в. и развитии из него 
клеток.

До недавнего времени в биологии господствовало 
учение немецкого патолога Р. Вирхова; сущность 
его учения сводилась к отрицанию возможности 
образования клеток путём развития их из неклеточ
ного Ж. в. Под влиянием Вирхова клеточная теория 
(см.) превратилась в схоластич. теорию, к-рая во 
многих случаях не только не способствовала успе
хам науки о жизни, но оказывалась для неё тормо
зом. «Теория» Вирхова, отрицающая развитие кле
ток, широко пропагандировалась и пропаганди
руется в капиталистич. странах. В Советском Союзе 
нек-рые учёные, последователи Вирхова, препят
ствовали опубликованию фактов, к-рые противо
речили вирховским установкам. Однако начиная 
с 1933 стали появляться работы О. Б. Лепешинской 
и её сотрудников, экспериментально и теоретически 
опровергавшие представления Вирхова. Наконец, 
в результате научной дискуссии, происходившей 
в Москве в 1950, была подтверждена полная несо
стоятельность вирховской теории.

Важнейшими биологическими проблемами яв
ляются изучение развития клеток из Ж. в., а также 
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происхождение и развитие неклеточных форм жизни. 
Ч. Дарвин, изучая законы развития животных и 
растений, не касался вопроса развития доклеточных 
форм жизни. Эта проблема получила своё разреше
ние только в Советском Союзе.

Исследования, проводимые под руководством 
О. В. Лепешинской, основывались на том, что такая 
сложно организованная живая система как клетка 
не могла возникнуть сразу из неживого; должны 
существовать доклеточные формы жизни, к-рые 
являются стадиями развития клетки и как бы повто
рением соответствующих этапов сё история, раз
вития. Были предприняты поиски этих доклеточных 
форм. В числе объектов исследований был желток

Развитие клетки из желточного гпара: 1—24 — последо
вательные стадии образования клетки; 25 — вновь обра

зованная клетка в состоянии деления.

птичьего яйца. До этих работ биологи считали, что 
желток яплястся лишь пассивным питательным мате
риалом для зародыша. Однако оказалось, что жел
точные шары, составляющие желток птичьего яйца, 
могут превращаться в настоящие клетки. Желточ
ные шары, проникшие в полость между зародыше
выми листками (см.), преобразуются в кровяной 
островок, из к-рого затем развиваются кровяные 
клетки и кровеносные сосуды. Эти опыты позволили 
заключить, что желток является Ж. в., способным 
к дальнейшему развитию. Изучался также белок яйца 
различных птиц (работы О. П. Лепешинской). 
В массе белка были обнаружены звездообразные 
кристаллы. Наблюдения показывают, что эти кри
сталлы, так же как и желточные шары, во время 
насиживания яйца способны развиваться и услож
нять свой биологич. обмен веществ. Таким образом, 
как желток, так и белок не являются пассивными 
питательными материалами, они представляют со
бой Ж. в.

О. Б. Лепешинская изучала также вопрос о воз
можности развития Ж. в., извлечённого из клеток 
сложного организма. Объектом для опытов служи
ло небольшое кишечнополостное животное — гидра. 
Гидры измельчались растиранием. К получившейся 
кашице добавляли воду или питательный раствор

12 Б. С. Э. т. 16.

(экстракт из циклопов, к-рыми обычно питается 
гидра). После размешивания кашица подвергалась 
центрофугированию. Этим способом отделялась жид
кость от неразрушившихся клеток. Капля жидкости 
помещалась под микроскопом и подвергалась дли
тельному наблюдению. Через час в поле зрения 
появлялись блестящие зёрнышки, к-рые постепенно 
росли и превращались в шарики. Если кашица из 
растёртых гидр перед опытом была,разбавлена водой, 
то эти шарики вскоре переставали расти и начинали 
распадаться. В случае же добавления питательного 
раствора шарики превращались в клетки, к-рые 
обладали способностью к самостоятельным движе
ниям и делению. К концу суток от начала наблю
дения из шарика образовывался большой шар, со
стоящий из 30—35 клеток. Результаты этих опытов 
показали, что клетки могут развиваться не только из 
неклеточного Ж. в., каким являются желток и белок 
птичьего яйца, но и из Ж. в., полученного из разру
шенных клеток.

Следующим этапом работ было выяснение роли 
Ж. в. в процессе заживления ран, поскольку ранение 
всегда связано с повреждением тканей и, следова
тельно, с выделением Ж. в. из разрушившихся кле
ток. Считалось, что заживление ран происходит 
только за счёт размножения клеток путём их деле
ния, Однако проведённые Лепешинской опыты пока
зали, что важную роль в процессе заживления ран 
играет неклеточное Ж. в. крови, излившейся в рану. 
Кровяные клетки распадаются на мелкие зёрна, 
продукты распада поглощаются (фагоцитируются) 
клетками, попадающими в рану из соединительной 
ткани. В дальнейшем такие, нагружённые зёрнами 
клетки в свою очередь начинают разрушаться; 
вышедшие из этих клеток зёрна дают начало новым 
клеткам, участвующим в процессе зарубцовывания 
ран. Эти исследования были подтверждены советским 
учёным Я. Э. Пикусом. Его метод лечения ран гемо
повязками с успехом применялся во время Великой 
Отечественной войны.

Экспериментальные данные о способности некле
точного Ж. в. развиться в клетки получили подтвер
ждения в исследованиях и других советских учё
ных (работы К. А. Лаврова, Н. И. Зазыбина, 
К. М. Завадского, И. Е. Глущенко, Я. Е. Эллен- 
горна, А. С. Афанасьевой и др.). Таким образом, 
неклеточное Ж. в. может являться источником обра
зования клеток.

Изучение непрямого деления клеток (см. Кариоки
нез) убеждает в том, что этот процесс не есть меха- 
нич. разделение материнской клетки на две дочерние, 
как думали Вирхов и его последователи. Непрямое 
деление, по работам О. Б. Лепешинской, начинается 
с процесса перехода Ж. в. клетки в неклеточную 
форму — при этом утрачивается характерная для 
клетки дифференцировка на ядро и цитоплазму — и 
затем происходит развитие двух новых клеток, по
следующим расхождением к-рых заканчивается про
цесс деления клетки.

Теория развития Ж. в. даёт возможность понять 
многочисленные факты, добытые при исследовании 
вирусов и микробов. Советские учёные показали, 
что микроорганизмы обладают широкой изменчиво
стью, к-рая позволяет им приспосабливаться к ме
няющимся условиям существования (работы В. В. 
Сукнева, 1932—47; В. А. Крестовниковой, 1947—51; 
М. Д. Утенкова, 1926—41; Н. Н. Жукова-Вережни- 
кова, 1933—47; В. Д. Тимакова, 1937—49; Г. П. Ка
лина, 1927—49 и др.). Вирусы, бактериофаги и бак
терии состоят из Ж. в., находящегося на различной 
ступени своего развития. Этим объясняется возмож- 
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ноетъ перехода одних форм микроорганизмов в дру
гие под влиянием условий среды (исследования по
чётного академика Н. Ф. Гамалея, 1905—26; В. А. 
Крестовниковой, 1947—48; М. Д, Утенкова, 1941 
и др.).

Важную роль в развитии структур Ж. в. играют 
процессы коацервации (работы А. И. Опарина), а 
также кристаллизации (работы основоположника 
современной вирусологии Д. И. Ивановского, 1902; 
А. Я. Жолкевич, 1924; О. П. Лепешинской и М. В. 
Косоротовой, 1946; О. П. Лепешинской, 1951). 
Сложные белковые частицы в нек-рых случаях объе
диняются, образуя кристаллы, к-рые в дальнейшем 
могут дать те или иные клеточные структуры, или 
даже развиваться в настоящую клетку, как это про
исходит при образовании клеток из белка птичьего 
яйца (работа О. П. Лепешинской).

Изучение закономерностей развития Ж. в. позво
ляет поставить вопрос о возможности возникновения 
Ж. в. из неживой материи и в настоящее время. Физио
логия., химия, и физич. свойства клетки изучались 
давно. Однако только в Советском Союзе биологи 
окончательно освободились от пут реакционного 
вирховианства и разрешают проблему Ж. в. с по
зиций диалектич. материализма. Благодаря этому 
стало возможным плодотворное развитие науки 
о Ж. в.

Теоретич. исследования в этой области повлекут 
за собой перестройку нек-рых отраслей медицины 
и агробиологии. Советская медицина получит воз
можность более эффективно бороться с заболева
ниями, а агробиология сможет с ещё большим успе
хом выводить новые высокоценные сорта культурных 
растений и породы домашних животных.

Лит.: Энгельс Ф., Анти-Дюринг, [М.], 1951; его 
же, Диалектика природы, М., 1952; Лепешинская 
О. Б., Происхождение клеток из живого вещества и роль 
живого вещества в организме, 2 изд., М., 1950; ее же, 
Клетка и ее происхождение, М., 1951; Лысенко Т. Д., 
Агробиология. Работы по вопросам генетики, селекции и 
семеноводства, [5 изд.], М., 1949; Опарин А. И., Возник
новение жизни на Земле, 2 изд., М,—Л., 1941; X р у щ о в 
Г. К., Физические свойства живой клетки и методы их 
исследования, [М.—Л.], 1930; Палладии А. В., Учеб
ник биологической химии, 12 изд., М., 1946; Курса- 
н о в А. Л., Обратимое действие ферментов в живой расти
тельной клетке, М.—Л., 1940; Рыжков В. Л., Основы 
учения о вирусных болезнях растений. (Общее учение о ви
русах), М.—Л., 1944; Шванн Т., Микроскопические иссле
дования о соответствии в структуре и росте животных и 
растений, [пер. с нем.], М.—Л., 1939.

ЖИВбЕ СЕЧЕНИЕ — 1) Площадь сечения по
тока жидкости (в трубопроводе, канале, речном 
русле и пр.), перпендикулярная направлению её 
течения. 2) Сумма площадей всех отверстий решёт
ки — колосниковой, жалюзийной и др.

«ЖИВбЕ СЛОВО» — ежедневная газета бульвар
но-черносотенного типа, выходившая в Петрограде 
в 1916—17. Её редактором и издателем был А. М. 
Уманский. После Февральской революции 1917 
выпускалась с подзаголовком «Газета внепартий
ных социалистов». Вела яростную и злобно-клевет- 
нич. кампанию против большевистской партии. 
С августа 1917 издавалась под названием «Слово», 
затем — «Новое Слово». Закрыта в конце 1917 как 
контрреволюционный орган печати.

ЖИВОЙ УГОЛОК — собрание живых растений 
и животных, используемых для наблюдений и опы
тов в процессе учебных, кружковых и иных занятий 
по естествознанию в школе, детском доме, детском 
саду. См. Уголок живой природы.

ЖИВОКЙНИ, Василий Игнатьевич (1808—74) — 
выдающийся русский комедийный актёр. Сын кре
постной танцовщицы Азаревич и театрального ху
дожника, родом из Италии, Джовакино делла Мома. 

Еще до окончания Московского театрального учи
лища Ж. был принят в 1824 на московскую сцену, 
где прослужил 50 лет. Выступал в балете (в начале 
своей-деятельности), в опере, но гл. обр. — в воде-
виле и комедии. О пре
красном таланте Ж. писали 
Н. В. Гоголь и В. Г. Белин
ский. В исполнение разно
характерных водевильных 
ролей (лучшие из них в воде
вилях «Хороша и дурна, 
глупа и умна», «В тихом ому
те черти водятся», «Стряп
чий под столом» и особенно 
«Лев Гурыч Синичкин») Ж. 
привносил живое остро
умие, заразительную весё
лость, обаяние, непосред
ственность. В его ориги
нальной манере игры ска
зались традиции русского

V

народного театра, до
пускавшие острую комич, гиперболу, элементы 
импровизации, буффонады, прямое обращение 
к публике и т. д. Влияние реалистич. направле
ния русской комедии способствовало отходу Ж. 
от известного злоупотребления приёмами внешней 
комедийности и углублению его работы над автор
ским текстом роли. Ж. выступал в пьесах А. С. Гри
боедова (Репетилов — «Горе от ума»), Н. В. Гоголя 
(Кочкарёв и Подколёсин — «Женитьба»), позднее
A. Н. Островского (Ризположенский — «Свои 
люди — сочтемся» и др.), а также в комедиях
B. Шекспира и Мольера. Традиции народной буф
фонады, представленные творчеством Ж., в дальней
шем нашли отражение в искусстве К. А. Варла
мова (см.).

С о ч. Ж.: Из моих воспоминаний, «Театральные афиши 
и антракт», М., 1864, январь 2, 9, 19, 24, 28.

Лит.: Лавров М., Василий Игнатьевич Живокини. 
(Из моих воспоминаний), «Исторический вестник», 1897, 
декабрь, стр. 910; Долгов Н. Н., В. И. Живокини. 
(Сценическая характеристика), «Ежегодник имп. театров», 
1911, выл. 5.

ЖЙВОКОСТЬ, шпорник (Delphinium), — 
род многолетних и однолетних травянистых расте
ний сем. лютиковых. Листья пальчато-рассечённые.

1 — Живокость полевая, а — разрез цветка; 2 — живо
кость высокая, а — плоды.

Цветки в кистевидных или метельчатых соцветиях, 
неправильные, довольно крупные, чаще синие, 
голубые, фиолетовые, реже жёлтые, красные или 
белые. Яркая окраска их зависит от 5 крупных ле-
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пестковидных чашелистиков, из к-рых верхний вытя
нут в длинный шпорец. Лепестки значительно мельче 
чашелистиков. Тычинок много. Плод — из 1 или 
нескольких (до 9) многосеменных листовок. Из
вестно ок. 200 видов Ж. в Сев. полушарии. В СССР — 
81 вид Ж., большинство на Кавказе и в Средней 
Азии. Однолетняя Ж. полевая, или с о к и р- 
к и (D. consolida), — обычный полевой сорняк. 
Водный экстракт из её листочков околоцветника с 
квасцами даёт хорошую синюю краску для шерсти 
и шёлка. Семена (в виде порошка) могут служить 
сильным инсектисидным средством. Медонос. Цветки 
Ж. полубородатой (сары-чёб, залил, D. 
semibarbatum), дико растущей в Средней Азии, 
используются для окраски шёлка и шерсти (в ковро
вом производстве) в жёлтый и зелёный цвета. Многие 
виды и разновидности Ж. разводятся в садах как 
декоративные. В культуре насчитывается более 
200 сортов Ж.

ЖИВОПЙСЕЦ, Мольберт Живописца 
(лат. Pictor), — небольшое созвездие юж. полушария 
неба. Расположено между созвездиями Золотой 
Рыбы, Резца, Голубя, Кормы, Киля и Летучей 
Рыбы. В СССР видно лить частично в самых юж. 
районах зимой.

«ЖИВОПЙСЕЦ» — еженедельный сатирический 
журнал радикально-демократического направления, 
издавался в Петербурге в 1772—73 Н. И. Новиковым 
(см.). Наиболее интересными и острыми материалами, 
опубликованными в журнале пакапупе пугачёв
ского восстания, были «Отрывок путешествия в *** 
И*** Т***» и «Письма к Фалалею»; в обоих произ
ведениях, авторство к-рых новейшие исследователи 
приписывают Новикову, содержалось смелое обли
чение крепостничества, певежества и жестокости 
помещиков. Под давлением Екатерины II злобо
дневные политические темы были постепенно вытес
нены со страниц «Ж.» отвлечёнными рассуждениями 
о человеческих пороках вообще. Но это не спасло 
журнал: в 1773 Новикову пришлось его закрыть. 
Позднее «Ж.» неоднократно переиздавался. В тре
тьем издании (1775) Новиков дополнил его несколь
кими резкими антикрепостнич. статьями из «Трутня» 
(см.). Из более поздних изданий лучшее подгото
влено П. А. Ефремовым (7-е изд., 1864).

Лит. .-Плеханов Г. В., История русской обществен
ной мысли, ч. 3, Соч., т. 21—22, М.—Л., 1925; Нови
ков Н. И., Избранные сочинения, М.—Л., 1951; Бла
гой Д. Д„ История русской литературы XVIII века, 
2 изд., М., 1951 ; Мак ог оненко Г. П., Николай Нови
ков и русское просвещение XVIII века, М.—Л., 1951; Рус
ская проза ХѴІІІ века, т. 1, М.—Л., 1950.

«ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» — русский еже
недельный иллюстрированный журнал, предназна
чавшийся для «семейного чтения». Был рассчитан 
на широкие круги мещанских читателей. Издавался 
в Петербурге с 1872 по 1905.

жйвопись — вид изобразительного искусства, 
в к-ром предметы и явления реального мира изо
бражаются при помощи красок на к.-л. поверхно
сти. Ж. является одним из средств художествен
ного отражения действительности и воздействия 
на жизнь, одной из форм общественного сознания. 
Как и другие виды искусства (см.), Ж. в классовом 
обществе обладает классовым идейным содержа
нием. Историю Ж. составляет борьба реалистич. 
начал, в к-рых, как правило, выражаются прогрес
сивные общественные идеи (см. Реализм), с реакцион
ными, антиреалистич. тенденциями, приводящими к 
искажению действительности, а в период империа
лизма — к фактической ликвидации Ж. как искусства 
(см. Формализм, Натурализм). Великая Октябрь
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ская социалистическая революция открыла новую 
эпоху в истории Ж. С этого времени ведущую роль 
в развитии передовой реалистич. Ж., борющейся 
против упадочной, служащей целям империализма 
буржуазной Ж., играет проникнутая коммунистиче
скими идеями советская Ж., сочетающая идейность, 
правдивость и историч. конкретность отражения 
действительности с задачами революционного преоб
разования жизни (см. Социалистический реализм). 
Выражая интересы и стремления трудящихся масс, 
мастера советской Ж. активно участвуют в борьбе 
за коммунизм, за мир и счастье человечества.

Реальный мир воспроизводится в Ж. в его видимых, 
доступных зрению проявлениях. Но изображённое 
в Ж. не есть механич. копия зрительных впечатле
ний. Следуя определённому идейному замыслу, отби
рая и обобщая изображаемые явления, живописец 
создаёт художественный образ, в к-ром он вопло
щает вдохновляющие его идеи, стремится передать 
внутреннюю закономерность и красоту действитель
ности, своё отношение к ней. В Ж. могут получить 
правдивое и глубокое воплощение различные слож
ные явления жизни человека, природы, общества. 
В произведениях Ж., на плоскости холста, стены 
и т. д., может быть с большой наглядностью и зри
тельной убедительностью воссоздан реальный мир 
с его многообразием явлений, пространственной глу
биной, богатством цвета и т. д. Это позволяет Ж. 
достигать большей полноты и широты охвата явле
ний действительности, по сравнению с другими ви
дами изобразительного искусства. В Ж. могут быть 
изображены сложные массовые сцены, психологии, 
переживания людей, движение, изменчивость и цве
товое богатство действительности, воздушная среда 
И т. д.

Избрав тему и сюжет, соответствующие идее про
изведения, живописец воплощает их в наглядных 
зрительных формах. Главную роль в этом процессе 
играет композиция (см.) — построение художествен
ного произведения, распределение его частей и опре
деление их взаимосвязи соответственно идейному 
замыслу. Общее художественное решение, компо
зиция, характер и место главных элементов произ
ведения Ж., колорит, ритм, пропорции, простран
ственные планы и т. д. обычно определяются худож
ником в предварительном эскизе (см.). Глубокое, 
впимательное изучение художником натуры, необ
ходимое для создания полноценного реалистич. 
произведения, связано обычно с выполнением натур
ных этюдов (см.), к-рые являются важным вспомо
гательным материалом для создания художествен
ного образа в законченном произведении Ж. С заме
чательным мастерством вели подготовку картины 
в эскизах П. П. Рубенс, К. П. Брюллов. Классич. 
образцом углублённой, последовательной работы 
над картиной с помощью многочисленных эскизов 
и этюдов является творчество А. А. Иванова, И. Е. 
Репина, В. И. Сурикова. Подготовительная работа 
над эскизом и этюдами находит своё завершение 
в картине, стенных росписях и т. д.

В основе разработки формы, объёма предметов, их 
расположения в пространстве лежит рисунок, от 
точности и выразительности к-рого зависит убеди
тельность произведения Ж. Современная реалистич. 
Ж. опирается на законы линейной и воздушной 
перспективы, анатомии и светотени (см.), получив
шие научную разработку в эпоху Возрождения. 
Характернейшей специфич. особенностью Ж. яв
ляется полное и многостороннее использование 
цвета. При помощи сочетаний цветов, применяемых 
в определённой системе (см. Колорит, Гамма кра- 
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сочная), в Ж. воплощается богатство и разнообразие 
явлений действительности, определяется намеченная 
в рисунке форма предметов, их окраска, освещение, 
материал, из к-рого состоят предметы, а также про
странство, среда, в к-рой они находятся. В своём 
развитии Ж. прошла большой путь от плоскостных 
силуэтных изображений к живой и выразительной 
передаче реальных объёмов и пространства, от неиз
меняемого локального цвета (см.) — к введению полу
тонов и оттенков, передающих различия в освещении 
предмета, и рефлексов (см.), передающих взаимодей
ствие различно окрашенных предметов. При помощи 
общего живописного тона (см.) достигается живая 
передача среды, в к-рой находятся предметы. Ва
лериан Ж. (см. Валёр) передаёт тончайшие града
ции тона, возникающие под воздействием света. 
От условности в передаче света и цвета Ж. перешла 
к правдивому и точному воспроизведению естествен
ного освещения и воздушной среды (см. Пленэр), 
что было связано с непосредственным изучением 
художником натуры, изменчивых оттенков цвета. 
Выразительность художественного образа в Ж. 
может быть усилена благодаря мастерскому исполь
зованию приёмов наложения красочного слоя, ха
рактера мазка, умелой обработке поверхности про
изведения Ж. (см. Фактура). Для художника-коло
риста характерно стремление не только к материаль
ности воплощения натуры, гармоничности общего 
цветового решения, разработке цвета в его оттенках 
и контрастах, но и к эмоциональной выразительности 
колорита, позволяющей сильнее и убедительнее 
передать идейный замысел. Примерами яркой эмо
циональной выразительности Ж. являются красоч
ные жизнерадостные полотна Тициана и П. П. Ру
бенса или мерцающие глубоким внутренним светом 
картины Рембрандта. Репин и Суриков умели нахо
дить для каждой картины единственное необходи
мое живописно-колористич. решение. Создание пол
ноценного произведения Ж. доступно лишь живо
писцу, обладающему высоким художественным 
мастерством, к-рое заключается в умении решать во
просы идейно-тематической, композиционной, коло- 
ристич. разработки произведения и т. д., а также 
в полном владении техникой Ж.

По своему назначению Ж. разделяется на мону
ментальную настенную (тематич. роспись архитек
турных сооружений, см. Монументальное искус
ство), декоративную (роспись архитектурных соору
жений орнаментами и декоративными мотивами; 
отделка и роспись предметов декоративного искус
ства — тканей, утвари и т. д., см. Декоративное 
искусство), декорационную (см. Театрально-деко
рационное искусство и Кинодекорация), станковую 
(станковым произведением Ж. — картиной — на
зывается произведение, обладающее самостоятель
ным значением, не связанное с определённым местом; 
название происходит от «станка» — мольберта; см. 
Станковое искусство) и миниатюру — небольшое 
произведение Ж., исполненное на листе бумаги или 
пергамента (в рукописных книгах), на слоновой 
кости, папье-маше и т. д. (см. Миниатюра книжная 
И Миниатюра портретная).

По роду изображаемых предметов и явлений Ж. 
делится на жанры, из к-рых главные: исторический 
жанр (см.) — изображение историч. событий; быто
вой жанр (см.), — посвящённый современной худож
нику повседневной общественной или частной 
жизни; батальный жанр (см.) — изображение воен
ных сцен; портрет (см.) — изображение опреде
лённого человека или группы людей; анималистич. 
Жанр — изображение животных (см. Анималист)' 

пейзаж (см.) — изображение природы; натюрморт. 
(см.) —- изображение неодушевлённых предметов. 
В Ж. существуют также религиозный, аллегориче
ский и мифологический жанры (см.), к-рые раньше 
считались областями историч. жанра.

Техника живописи. Техникой Ж. называется совокуп
ность приёмов использования средств и материалов, при
меняемых в процессе Ж. для создания изображения, или — 
уже — способ наложения и закрепления красящего веще
ства на той или иной поверхности. В Ж. применяются кра
сящие вещества минеральные и органические, естественного 
происхождения или полученные искусственным путём. Для 
изготовления красок красящие вещества смешиваются с раз
нообразными связующими веществами, различие к-рых опре
деляет отличие одной техники Ж. от другой. На протяже
нии всей истории Ж. техника её постоянно изменялась в за
висимости от уровня развития производительных сил, от 
технических и культурных навыков, накопленных народами, 
и художественных задач. Появление, развитие и упадок 
тех или иных техник Ж. непосредственно зависят от изме
нений общественной роли искусства и вытекающих из неё 
задач реалистич. отражения действительности, от изменений 
творческого метода и от требований долговечности и лёг
кости исполнения, предъявляемых к Ж. в различные историч. 
эпохи. Палеолитич. Ж. характеризовалась примитивной 
манерой наложения краски, применением природных мине
ральных красящих веществ (цветные земли — красные, 
жёлтые, коричневые, чёрные). Но уже в Древнем Египте 
были известны разнообразные виды техники росписи стен, 
скульптуры, саркофагов, тканей, папирусов и т. д.

К глубокой древности восходит достигшая своего первого 
расцвета в эпоху античности техника фрески. Фреска 
(аль фреско) — Ж. водяными красками (часто с добавлением 
извести) по свежей сырой штукатурке, приготовленной из 
гашёной извести, смешанной в ряде случаев с т. н. наполни
телями (мелкие кусочки мрамора, известняка, кирпича, 
кварцевый песок и др.). Краски выбираются не поддаю
щиеся действию извести. Ж. по сухой штукатурке (аль 
секко) технически проще, но значительно быстрее разру
шается. В античном искусстве фрески исполнялись на много
слойной шлифованной штукатурке с примесью мраморной 
пыли в верхних слоях. Технич. совершенством отличалась 
византийская и древнерусская фреска, выдающимися ма
стерами к-рой были Феофан Грек, А. Рублёв, Дионисий. Её 
характерная технич. особенность — своеобразный известко
вый грунт, в к-рый добавлялась солома или резаная пенька; 
известковый раствор наносился на шероховатую кирпичную 
либо каменную кладку с вбитыми для укрепления штука
турки гвоздями (обычно в куполах и сводах). В Италии 
(величайшие мастера фрески — Джотто, Рафаэль, Мазаччо, 
Пьеро делла Франческа, Микеланджело) в эпоху Возрожде
ния долгое время фреску заканчивали темперой (см. о ней 
ниже) на яйце; чистая фреска (буон фреска — без примене
ния темперы) достигла в Италии высшего расцвета в 16 в. 
При работе в технике фрески стену покрывали несколькими 
слоями штукатурки. Перед нанесением последнего слоя ниж
ние слои пропитывались водой, чтобы фреска дольше со
храняла влажность. Последний слой наносился по частям, 
по мере надобности, и Ж. заканчивалась до просыхания шту
катурки. Рисунок переносился на стену с заранее приготов
ленного «картона» и очерчивался шилом или гвоздём. Изме
нение тона красок при высыхании фрески, невозможность 
поправок требуют от живописца безупречного мастерства. 
Исключительная долговечность фрески (обусловленная тем. 
что при высыхании штукатурки на её поверхности образуется 
прочный не растворимый в воде слой углекислого кальция) 
определила использование её в различные эпохи для созда
ния монументальных росписей архитектурных сооружений.

Восковая Ж. (энкаустика). Связующим веществом 
служит воск. Произведения древней восковой Ж. выполня
лись на дереве, камне, реже — холсте. В античности была 
распространена Ж., где восковые краски наносились в подо
гретом виде, обрабатывались горячими инструментами и 
в заключение красочная поверхность прогревалась с по
мощью жаровни для лучшей спайки красок друг с другом 
и с основой (горячий способ). Существовала также Ж. во
сковой темперой (холодный способ). Воск применялся 
в Ж. до 13 в., но уже без горячей обработки и обычно с до
бавлением лаков и т. д. В современном искусстве восковая 
Ж. используется для реставрационных работ; ряд худож
ников пишет в этой технике станковые произведения. Слож
ная по исполнению восковая Ж. прочна и позволяет доби
ваться большой полноты в реалистической передаче дей
ствительности.

Клеевая Ж. Связующим веществом служит живот
ный, реже растительный клей. Клеевыми красками пишут 
на холсте, дереве и т. д. Клеевая Ж. была известна еще 
в древнем мире. Современная клеевая Ж. применяется для 
театральных декораций, панно, росписей внутренних помеще
ний зданий, плакатов и т. д. Позволяющая добиваться ярких 
декоративных эффектов, клеевая Ж., однако, весьма нестойка.

Темперная Ж. (темпера). Связующим веществом 
служат эмульсии натуральные (для изготовления красок 
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используются желток, цельное яйцо и др.) или искусственные 
(приготовляются путём смешения клеевого раствора с мас
лом). Темперная Ж. разнообразна по приёмам и фактуре, 
допускает как гладкое, так и густое, пастозное письмо. Для 
стенной Ж. применялась темпера на растительном клее 
(пшеничный, ячменный и др.) или на цельном яйце. Тем
пера на желтке или смеси желтка с варёным маслом или мас
ляным лаком используется чаще в станковой Ж. Основной 
техникой станковой Ж. в средние вена была темпера на яич
ном желтке (для предохранения от порчи в краски добав
ляется квас или пиво, уксус, сок фигового дерева). Русские 
иконописцы и западноевропейские мастера писали на хорошо 
просушенных досках (липовых, дубовых, пальмовых, а также 
кипарисовых и др.). На проклеенную доску наклеивался 
тонкий холст (паволока), на н-рую накладывался слоями 
грунт (левкас) иа животного клея и мела. Грунт шлифовался 
пемзой, трепелом и др.; на гладкую твёрдую поверхность 
левкаса наносился рисунок, после чего приступали к под
малевку (т. е. нанесению на грунт общих, суммарных форм 
изображения). Русские иконописцы (наиболее выдающиеся 
А. Рублёв, Дионисий) покрывали оконченную Ж. олифой 
из льняного масла и получали прочную глянцевитую поверх
ность. В современном искусстве темпера применяется для 
станковых и декоративно-прикладных работ. Темперная Ж. 
отличается значительной прочностью; краски её хорошо со
храняют свой цвет и тон.

Масляная Ж. — основной вид живописной техники 
с 16 в. Связующим веществом для красочных порошков (пиг
ментов) служат равличные масла и лани. Масляными кра
сками пишут на холсте, деревянной или металлич. доске, 
на картоне и т. д., покрытых белым и цветным грунтом (клее
вым, масляным, эмульсионным и др.); используется также 
для стенных росписей. Ж. маслом даёт разнообразную — 
гладкую или рельефную — красочную поверхность (фак
туру), позволяет накладывать краску слитным, гладким или 
густым, жирным (пастозным) мазком. Масляная Ж. даёт 
возможность добиваться богатейших сочетаний плотного 
(корпусного) письма с тончайшими лессировками (т. е. нано
симыми сверху слоями прозрачной или полупрозрачной 
краски); краски её обладают особенной глубиной и прозрач
ностью, позволяющими достигать исключительной полноты 
реалистич. передачи действительности.

Ж. маслом была известна уже в 10 в., но в употребление 
начала входить с конца 14 — начала 15 вв., особенно после 
усовершенствования её Я. Ван-Эйком. Широкое распростра
нение масляной Ж. связано с развитием реализма в европей
ской Ж. эпохи Возрождения. Нидерландские живописцы
15 в. писали на досках, применяя обычно смешанную тех
нику темперы и масла: подмалёвок исполнялся темперой, 
затем его покрывали лаком и поверх лессировали и прора
батывали детали масляными красками. Итальянские мастера 
усовершенствовали эту технику, перейдя к свободной широ
кой Ж. на больших холстах. Своей вершины смешанная тех
ника достигла в эпоху Возрождения в венецианской Ж.
16 в. (Джорджоне и др.). В 16 в. оформилась и техника чи
стой масляной Ж. (Тициан и др.). При работе фламандской 
манерой по белому грунту делался подмалёвок. Затем кор- 
пусно прокладывались основные цвета; в тенях подмалёвок 
не закрывался и давал эффект большой глубины тона; самые 
светлые места вылепливались жирно и густо. Фламандские 
живописцы (П. И. Рубенс, Я. Иордане, Ф. Снейдерс) обра
щались и к итальянской манере цветной грунтовки. В гол
ландской Ж. 17 в. обычно применялись хорошо просушен
ные дубовые доски, отшлифованные пемаой, проклеенные и 
покрытые левкасом. Рембрандт и Ф. Гальс чаще писали на 
грубоволокнистых с крупным зерном холстах, как раствори
тели употребляли лаки и бальзамы. Техника Рембрандта 
отличалась богатейшими сочетаниями тонких лессировок 
с корпусной Ж., исключительной выразительностью мазка.

Начиная с первых десятилетий 18 в., русские живописцы 
работали гл. обр. в технике масляной Ж., используя различ
ные приёмы этой техники. Эти приёмы были глубоко проду
маны и основаны на большом знании всех свойств и особен
ностей применявшихся в Ж. материалов.

Наиболее типичная для русской классич. Ж. 18 — 1-й 
половины 19 вв. (выдающиеся мастера: Ф. С. Рокотов, Д. Г. 
Левицкий, А. П. Лосенко, В. Л. Боровиковский, О. А. Кип
ренский, К. П. Брюллов, А. А. Иванов и др.) система масля
ной Ж., рааработанная с учётом достижений в области тех
ники великих художников прошлого, заключалась в строго 
последовательно выполнявшихся стадиях: а) предваритель
ной «прописи», проработке рисунка кистью, одной или двумя 
красками (обычно коричневой, тёмнокрасной); б) подма
лёвке: здесь детально прорабатывались светлые части кар
тины; в отдельных случаях прописывалась светотень и опре
делялись рефлексы; в) Ж. завершалась лессировками, одной 
из основных задач к-рых являлось обогащение, усиление или 
ослабление цвета и завершение колористич. разработки кар
тины. Эта система (типичная для всей европейской Ж. 18 — 
1-й половины 19 вв.) не исключала её широкого варьиро
вания, вплоть до применения Ж. «в один приём», наир. 
А. А. Ивановым в его пейзажных этюдах.

В 18—1-й половине 19 вв. использовались цветные, 
преимущественно т. н. полумасляные грунты, обеспечивав
шие прочную свя8ь слоёв краски и предупреждавшие воз

можность пожухания (обезмасливания) краски. Цвет грунта 
учитывался при колористическом решении произведения 
Ж. Так, у Рокотова коричневый грунт определял цвет 
полутонов, а Левицкий в своих портретах часто использо
вал контрасты серо-зелёного грунта и цвета лица человека.

Для масляной Ж. обычно применялись льняные холсты; 
в 18—1-й половине 19 вв. —гл. обр. мелкозернистые (Ро
котов и др.) и среднезернистые (Левицкий, Боровиковский 
и др.). Со 2-й половины 19 в. стали употребляться крупнозер
нистые холсты; ими часто пользовался Репин. Распростра
нившийся в 19 в. масляный грунт фабричного производства 
не обеспечивает сохранность картин. В современной масля
ной Ж. гл. обр. используется эмульсионный грунт (с клеем, 
маслом или смолами). В качестве связующего вещества ма
стера русской классич. Ж. употребляли специально приго
товленное льняное масло (отбеленное и уплотнённое); для 
разжижения краски — эфирные масла (лавандовое), тер
пентинный скипидар.

Великие русские художники 19 — начала 20 вв. И. Е. Ре
пин и В. И. Суриков, работая в технике масляной Ж., исполь
зовали разнообразные приёмы, неизменно подчиняя их за
даче наиболее полного раскрытия идейного содержания кар
тины. Живопись Репина отличалась многообразием технич. 
приёмов; они часто видоизменялись в зависимости от харак
тера произведения — часть его работ написана в свободной 
и быстрой манере; портретные этюды иногда выполнялись 
«в один приём». Во многих работах Репин сочетал различ
ные приёмы письма: напр. лица тщательно лепил мелкими 
мазками, а одежду писал широкой кистью. Капитальные 
картины Репина исполнены в богатой и сложной системе 
Ж. По белому грунту (типичному для Репина) художник 
распределял основные светотеневые и цветовые массы. Далее 
прописывал картину, нанося тени тонким слоем краски 
(иногда протирая тёмной краской холст), светлые же части 
писал плотно, корпусно. Дав просохнуть слою краски, он 
заканчивал эти части картины мелкими лёгкими мазками, 
образующими как бы плотный сплав. В ряде своих картин 
Репин использовал тонкие, прозрачные лессировки, к-рые 
он наносил, стремясь сохранить первоначальную чёткость 
маака и свежесть тона. Большая свобода и широта живо
писи Репина неизменно сочеталась с безупречной точностью. 
Живописная техпика Суринова характеризуется манерой 
широкого письма, густой и свободной кладкой мазка, много- 
слойностью прописки, большим разнообразием фактуры. 
Обычно Суриков писал без подмалёвка. Технич. приёмы 
Суриков часто варьировал. Ряд картин он писал густыми 
мощными мазками, обильно набирая на кисть красну, подчас 
пользуясь ею с палитры в чистом несмешанном виде. Иногда 
он клал густые плотные слои краски один на другой, тща
тельно просушивая при этом нижние слои и снова прописы
вал грубой щетинной кистью. Местами же по густо вылеплен
ному красочному слою Суринов прокладывал тонкие лес
сировки. Эта многослойная тщательная обработка поверх
ности картины делает фактуру плотной, мазки как бы сли
ваются в один общий сплав. Блестящее владение техникой 
Ж. и высокое живописное мастерство гениальных русских 
живописцев явилось важным средством создания завершён
ных реалистич. произведений.

Одновременно в 19 в. в Ж. маслом получили развитие 
связанные с поисками внешних эффектов упрощённые приёмы 
письма, к-рые вытесняли надежные классич. методы Ж. 
Смелые технические эксперименты Э. Делакруа и других 
мастеров часто приводили к быстрой порче красочного 
слоя. Мнимонаучная система разложения цвета и раздельно
го мазка, предложенная импрессионистами (см. Импрессио
низм), вела к разрыву с реалистич. традицией Ж. Живо
писцы-формалисты конца 19 и 20 вв. пришли к разрушению 
живописного мастерства, вплоть до введения в картину 
чуждых материалов (бумага, опилки, металл). Творческое 
развитие техники Ж. в 18—19 вв. связано с именами круп
нейших художников-реалистов, особенно русских мастеров, 
к-рые, в совершенстве владея техникой масляной Ж., подняли 
её на столь высокий уровень, что её основные методы, став 
классическими, легли в основу последующего развития тех
ники масляной Ж. в советском искусстве.

Силикатная Ж. Связующим веществом служит 
растворимое стекло. Отличающаяся большой прочностью, 
силикатная Ж. была изобретена в 19 в. в результате поисков 
новых стойких техник Ж. Наиболее совершенным видом яв
ляется т. н. минеральная Ж., изобретённая в конце 19 в. 
А. Кеймом. Её краски подразделяются на фасадные, деко
ративные и живописные, к-рые разводятся водой и после 
нанесения на стену закрепляются (фиксируются). Минераль
ная Ж. применяется гл. обр. для росписи аданий.

Керамическая Ж. Выполняется красками, вы
держивающими обжиг, на керамич. изделиях (см. Кера
мика). Основными материалами для красок служат окислы 
металлов. С глубокой древности употребляется для росписей 
архитектурных сооружений цветными глазурями (см.) 
и эмалями (см. Эмаль, Майолика) и для художественной 
росписи посуды, исполняемой разными способами: рос
пись ангобами (цветными глинами) и подглазурная роспись 
фарфора и фаянса (см.), эмалевая живопись. Особое место 
занимает техника античной вазописи (см. Вазопись грече
ская), употреблявшей своеобразный чёрный лак.
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К керамической Ж. примыкает эмалевая Ж. на 
металле — русская финифть (см.), лиможские эмали 
во Франции.

Особое место занимают мозаика и витражи.
Мозаика. Изображение выполняется из разноцвет

ных камней, смальты ■— кусочков стекловидной массы 
(окрашенных чаще всего введёнными в сплав солями метал
лов), кусочков цветного стекла, керамич. цветных с поли
вой плиток и других материалов, укреплённых на извести, 
цементе, мастике и др. Техника эта требует колоссального 
труда, точного расчёта на слияние цветовых пятен камней 
и смальты в глазу зрителя на расстоянии, но обладает боль
шой прочностью и своеобразной красотой. Мозаика употреб
ляется с древности для украшения полов и стен и для испол
нения самостоятельных живописных композиций. Большое 
значение в позднеантичном и византийском искусстве, а также 
в искусстве Киевской Руси имела мозаика, украшавшая 
полы, внутренние стены и своды храмов. Замечательные 
мозаики были созданы в 18 в. М. В. Ломоносовым. В совет
ском искусстве мозаика используется для создания мону
ментальных настенных композиций и плафонов (П. Д. Ко
рин, А. А. Дейнека и др.).

Витраж. Изображение выполняется из цветных или 
расписных стёкол, скреплённых металлич. полосками. 
Большое значение витражи имели в готич. искусстве, где 
использовались для заполнения оконных проёмов. В совре
менном искусстве употребляются гл. обр. для декоративных 
целей.

На грани Ж. и графики стоят пастель, гуашь и аква
рель, к-рые не всегда применяются для исполнения закон
ченных живописных произведений; художественные приёмы 
часто приближаются здесь к рисунку.

Акварель. Связующим веществом является расти
тельный клей (различные камеди, напр. гуммиарабик), 
часто с добавлением глицерина, воска или мёда; при работе 
краски разводятся водой. Употребляется также в сочета
нии с цветной тушью, гуашью, темперой. Акварелью пишут 
гл. обр. на бумаге. Прозрачные краски акварели позволяют 
использовать просвечивание бумаги сквозь красочный слой 
и добиваться большой тонкости и лёгкости колорита. Была 
известна в Древнем Египте, Древнем Китае, на средневеко
вом Востоке. В европейской Ж. применялась в эпоху средне
вековья, но получила распространение начиная с 18 в. (в 
Англии — Т. Гёртин, Р. Бонингтон и др.). В России бле
стящими мастерами акварели были К. П. и А. П. Брюлловы, 
П. Ф. Соколов, А. А. Иванов, И. Е. Репин, В. И. Суриков, 
В. А. Серов. Высокого развития акварель достигла в совет
ском искусстве (Е. Е. Лансере, А. М. Герасимов, К. Ф. Юон, 
А. А. Шовкуненко, Кукрыниксы, С. В. Герасимов и др.).

Гуашь — краски на воде с клеем и примесью белил; 
красочный слой гуаши плотен, непрозрачен и имеет матовую 
бархатистую поверхность. Применяется для миниатюр, 
плакатов, станковых и декоративных работ. Крупные ма
стера гуаши: во Франции — Л. Моро, в России — Ф. П. Тол
стой, П. П. Соколов, в советскую эпоху — Е. Е. Лансере, 
И. А. Соколов.

Пастель — цветные карандаши без деревянной обо
лочки, сформованные или прессованные из порошка краски 
с жидким клеем и т. н. наполнителями (мел, гипс и др.). 
Пастелью работают по шероховатой (чаще цветной) бумаге 
или грунтованному холсту, замше и т. д. Пастель даёт неж
ный бархатистый красочный слой. Широкое развитие полу
чила в 18 в. (М. К. Латур, Ж. Э. Лиотар и др.). В России 
в 19 в. пастелью работали А. Г. Венецианов, А. О. Орловский, 
И. И. Левитан и др. Много пастельных портретов создано 
советскими художниками (С. В. Малютин, Е. А. Кацман 
и др.).

Идейно-художественные задачи, стоящие перед совет
скими живописцами, требуют глубокого знания живописного 
мастерства, овладения лучшими достижениями мастеров 
прошлого, всестороннего научного изучения материалов и 
методов Ж. Больших успехов в области обобщения и изу
чения технического опыта Ж. достигли советские учёные.

Исторический очерк. Наиболее ранние произве
дения Ж. были созданы при первобытно-общинном 
строе. Пещерные росписи эпохи палеолита непосред
ственно отражали явления трудовой деятельности 
первобытного человека. Изображались кисть руки, 
зверь, служивший объектом охоты, позднее — охот
ничьи сцены. Палеолитич. изображения отличались 
большой меткостью наблюдений; однако осознание 
изображаемых явлений, художественный замысел, 
композиция здесь лишь зарождались. Росписи эпохи 
неолита и бронзового века были, как правило, 
схематичны по рисунку, но отражали более разви
тые представления о мире: здесь встречались олице
творения сложных понятий, связанных с силами 
природы; изображения начинали связываться в 
повествовательные циклы. Первобытная Ж. най

дена в СССР, Сев. Испании, Юж. Франции, Сев. 
Африке, Швеции. На территории СССР известны 
наскальные росписи в Средней Азии (ущелье За- 
раут-Сай), в Сибири (в долине р. Лены), расписная 
керамика Украины (Триполье) и Средней Азии 
(Анау), имеющая много общего с Ж. Эгейского 
мира, Передней Азии (Сузы), Китая (Яншао).

В Ж. рабовладельческого общества сложилась 
впервые целостная образная система, главное место 
в к-рой заняла фигура человека (изображение боже
ства, властителя или героя). В Ж. древневосточных 
деспотий, находившейся в зависимости от религиоз- 
вых требований, возвеличивались цари и вельможи, 
изображались сцены встречи их с божеством, загроб
ной жизни и т. д.; но нередки были (особевно в Ж. 
Древнего Египта) и яркие бытовые сцены, основан
ные на непосредственном наблюдении реальной 
жизни. На территории Советской Армении обна
ружены росписи крепостей древневосточного госу
дарства Урарту — Кармир Блур и Арин-Берд 
(8—6 вв. до н. э.). Богатая и своеобразная Ж. 
Эгейского мира (гл. обр. о-ва Крита и Тиринфа 
в Греции) предшествовала Ж. античной эпохи. 
Античная Ж., при её социальной ограниченности 
(она предназначалась лишь для свободных граждан), 
была в целом прогрессивной, проникнутой идеями 
человечности и гражданственными устремлениями, 
отличалась реализмом и синтетич. обобщённостью 
образов, простотой и пластической ясностью худо
жественных форм. Античная Ж. знала, наряду 
с мифологическими, исторические и бытовые сю
жеты, портрет, пейзаж, натюрморт. Живописцы 
Древней Греции и Рима овладели передачей пси
хологии. состояний людей и достигли большого 
живописно-колористич. мастерства. Богатейшая 
станковая Ж. античности почти полностью погибла. 
Сохранились росписи этрусских гробниц, фрески 
и мозаики древнеримских вилл и дворцов (гл. обр. 
в Помпеях и Геркулануме), т. н. фаюмские портреты 
(см.) (Египет, 1 в. до н. э. — 4 в. н. э.),- вазовая Ж. 
и др. На территории советского Причерноморья 
обнаружены росписи гробниц (в т. ч. скифских) 
эллинистической и римских эпох с изображением 
мифологических, батальных и охотничьих сцен. 
Античная Ж. сохранилась и в Болгарии (росписи 
гробниц близ Силистры и Казанлыка). В начале 
н. э. в странах Европы, Ближнего и Дальнего Вос
тока складывались местные высокоразвитые школы 
Ж. В росписях 1-го тысячелетия н. э. в Месопотамии, 
Индии, Восточном Туркестане, Китае, на террито
рии СССР — в Средней Азии (Топрак-Кала, 3 в., 
Варахша, 4—6 вв., Пянджикент, 7—8 вв., и др.), 
наряду со стилизованными фигурами религиозного 
характера встречаются и полнокровные жизненные 
образы.

Ж. феодальной эпохи испытывала сильнейший 
гнёт религиозной идеологии (христианства в Европе, 
ислама на Ближнем Востоке, буддизма на Дальнем 
Востоке), но в каждой художественной школе в боль
шей или меньшей степени сказывались и тенденции 
народного реалистич. искусства. В Ж. Ближнего 
Востока главную роль играла миниатюра (иллю
стративная и портретная), отличавшаяся богатством 
декоративных решений и нередко содержавшая 
реалистич. наблюдения над бытом и людьми. В соз
дании её участвовали художники Средней Азии, 
Азербайджана, Ирана, Месопотамии, Восточного 
Туркестана и Индии. Крупнейшим мастером миниа
тюры был К. Бехзад, начавший свою деятельность 
в Средней Азии и переселившийся затем в Азербай
джан, где работали и другие выдающиеся худож- 
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ники 16 в. Своеобразием, глубоким и тонким истол
кованием пейзажа, реализмом портретов и жанро
вых изображений отличалась Ж. Китая. Китай
ская Ж. тушью на шелку и бумаге появилась в 
первые века н. э. В 4—12 вв. работали крупнейшие 
мастера Гу Кай-чжи, Ван Вэй, Ли Сы-сюнь, Ма 
Юань, Го Си и др. К китайской Ж. близка Ж. Япо
нии, давшая ряд историч. композиций, портретов, 
пейзажей, а также реалистич. бытовых сцен (школа 
Укийо-е).

. В средневековой Ж. Европы, Кавказа, азиатских и 
африканских провинций Византии (мозаика, фреска, 
иконопись, миниатюра), следовавшей нормам фео
дальной художественной культуры, произошёл по
ворот от земных, жизненных образов античного 
искусства к религиозпо-догматич. условным изо
бражениям, к-рым сообщалась при этом не известная 
античности повышенная духовпо-психологич. вы
разительность. Ж. Византии была в целом посвящена 
возвеличению духовной и светской власти, но в ней 
встречались и образы, передававшие глубокое чело
веческое чувство. Почётное место в средневековой 
Ж. занимают мозаики и фрески Грузии, миниатюры 
Армении, фрески Болгарии и Сербии и др. Крупней
шую роль в средневековом искусстве играла Ж. 
Древней Руси. В произведениях древнерусской 
Ж., в условно-религиозных формах, отражались 
стремления народа к лучшей жизни, идеи защиты 
родины и единения Руси, проявлялись живые фоль
клорные традиции. Высоким художественным со
вершенством отличались киевские мозаики и миниа
тюры И—12 вв., новгородские фрески и иконы 
И—15 вв., владимиро-суздальские фрески и иконы 
12—13 вв. Расцвет древнерусской Ж. относится 
к моменту возвышения Москвы и объединения рус
ских земель в борьбе с татаро-мопгольским игом 
(2-я половина 14—1-я половина 16 вв.), когда рабо
тали выдающиеся живописцы Феофан Грек, ге
ниальный Андрей Рублёв, Дионисий. Во 2-й поло
вине 16—17 вв. в русской Ж. нарастают светские 
черты, вступившие в противоречие с общим рели- 
гиозно-догматич. характером образа.

В западноевропейской средневековой Ж., в к-рой 
господствовали христианский спиритуализм, услов
ность и схематичность, проявлялись фольклорные 
реалистич. черты. В связи с первыми признаками 
кризиса феодализма и ростом городов в Ж. Италии, 
Франции, Нидерландов, Чехии и др. проявилось тя
готение к передаче отдельных жизненных явлений 
и человеческих эмоций. В итальявской Ж. искусство 
Джотто (13—14 вв.) знаменонало начавшийся пе
реход к реалистическому обобщённому отображению 
жизненных явлений, утвердившемуся в эпоху Воз
рождения (см.). Освобождение от феодально-цер
ковных пут, развитие гуманистич. движения обусло
вили высокий расцвет Ж. в эту эпоху. Благодаря 
усилиям ряда новаторов — Мазаччо и Пьеро делла 
Франческа в Италии, Ян Ван-Эйк в Нидерландах — 
в Ж. (часто в противоречивой форме) восторжество
вали осознанный (а в Италии научно обоснованный) 
реализм, интерес к окружающему миру, утвердился 
земной героизированный образ человека. Гениаль
ные живописцы Высокого Возрождения в Италии 
(конец 15—1-я половина 16 вв.) — Леонардо да 
Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан просла
вили в своём творчестве величие, красоту и могу
щество человека. Сложная обстановка кризиса куль
туры Возрождения и столкновения идеалов ренес
сансного гуманизма с надвигавшейся феодально- 
католич. реакцией паложила печать на итальянскую 
Ж. 2-й половины 16 в. (поздние произведения Микел

анджело и Тициана, живопись Тинторетто и П. Ве
ронезе). В Ж. стран Сев. Европы 16 в. получили 
отражение гуманистич. идеалы, народная жизнь и 
события Крестьянской войны в Германии (А. Дю
рер), Нидерландской революции (П. Брейгель Стар
ший), религиозных войн и др.

К 17 в. — времени обострившейся классовой 
борьбы, сложения национальных государств — отно
сится образование национальных художественных 
школ. Для Ж. становится характерным обращение к 
многообразным явлениям жизни, возникновение раз
нообразных жанров и творческих методов, усилив
шаяся борьба направлений. Феодально-католич. 
реакция, в целях воздействия на массы и утвержде
ния своего господства, стремилась использовать 
пышную парадную Ж. барокко (см.). В Италии в 
конце 16 — начале 17 вв. ей противостояла демокра
тическая по своей направленности живопись М. Ка
раваджо. Национально-освободительные и антифео
дальные народные движения, а также укрепление 
буржуазии в ряде стран, создавали основу для раз
вития реалистич. направления в Ж. В 17 в. расцве
тает реалистическая Ж. — психологический портрет, 
социальный бытовой жанр, пейзаж, натюрморт, 
историч. жанр. Прогрессивные идеи ярко отрази
лись в творчестве великих мастеров Ж. — Рем
брандта и Ф. Гальса в Голландии, 11. П. Рубенса во 
Фландрии, Д. Веласкеса в Испании, Н. Пуссена 
во Франции. В Ж. 18 в. развернулась острая борьба 
буржуазно-просветительских и демократических 
устремлений с упадочной культурой дворянско- 
феодальной верхушки. В противовес галантным сце
нам и утончённой декоративной Ж. рококо (см.) раз
вивалась реалистическая жанровая живопись 
У. Хогарта в Англии, Ж. Б. Шардена во Франции. 
Передовые реалистич. тенденции проявились в ряде 
произведений французского живописца А. Ватто, 
английских и французских портретистов (Дж. Рей
нольдс, Т. Гейнсборо, М. К. Латур), венецианских 
пейзажистов (А. Каналетто, Ф. Гварди).

В 18 в. мировое значение приобрела русская Ж., 
вступившая после реформ Петра I на путь светского 
реалистич. искусства. Пышной, бессодержательной 
придворной Ж. противостояло отмеченное чертами 
демократичности и просветительского гуманизма 
творчество передовых мастеров исторического и 
бытового жанра, портрета и пейзажа. Яркие психо
логия. портреты создавали И. М. Никитин, И. П. Ар
гунов, Д. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, В. Л. Боро
виковский. Идеями любви к родине и гражданской 
героики были проникнуты историч. полотна передо
вых представителей русского классицизма (см.) —■ 
А. II. Лосенко и Г. И. Угрюмова. Мощный подъём 
национального самосознания и сложение револю
ционно-дворянской идеологии в 1-й четверти 19 в. 
отразились в светлых, поэтически одухотворённых 
образах портретиста О. А. Кипренского, пейзажиста
С. Ф. Щедрина и мастера опоэтизированного кре
стьянского жанра А. Г. Венецианова. Ко 2-й чет
верти 19 в. относятся напряжённые искания в об
ласти философски-исторической картины двух ге
ниальных живописцев — выдающегося портре
тиста К. П. Брюллова и А. А. Иванова, сочетавшего 
глубину социально-психологич. характеристик с пе
редовыми колористич. достижениями в области 
пейзажа. Крупнейшим мастером социально-бытового 
жанра этого времени был сатирик-демократ П. А. Фе
дотов.

Реалистич. направление в русской Ж. 2-й поло
вины 19 в. развивалось в прямой связи с револю
ционно-демократическим движением русского на- 
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рода против самодержавия и крепостничества, в 
борьбе с реакционным академизмом и безидейным 
натурализмом. Русская школа национальной демо
кратической Ж. 2-й половины 19 в. (См. Передвиж
ники) была наиболее значительной и передовой шко
лой реалистич. Ж. 19 в. Ж. передвижников была 
проникнута глубокой любовью к Родине и народу, 
революционно-демократическими идеями; она отли
чалась народностью и жизнеутверждающей силой 
образов и — в лучших произведениях — непревзой
денным реалистич. мастерством. Жизнь угнетённого 
русского народа, его величие и красота, его герои
ческое прошлое и современная революционная 
борьба, облик передовых деятелей русской куль
туры, красота русской природы получили всесторон
нее правдивое воплощение в творчестве величайших 
гениев Ж. — И. Е. Репина и В. И. Сурикова, в 
портретах И. Н. Крамского, в жанровых произве
дениях В. Г. Перова, К. А. Савицкого, В. Е. Маков
ского, И. А. Ярошенко, в пейзажах А. К. Саврасова, 
Ф. А. Васильева, И. И. Шишкина, И. И. Левитана, 
в былинных и сказочных образах В. М. Васнецова, 
в батальных полотнах В. В. Верещагина. В конце 
19— начале 20 вв., в условиях засилья декадент
ских и формалистич. течений, традиции передвиж
ников продолжали живописцы-демократы — автор 
замечательных портретов В. А. Серов, а также 
А. Е. Архипов, С. В. Иванов, Н. А. Касаткин и др., 
отразившие тяжёлый труд рабочих и крестьян, рево
люционную борьбу народа. Под воздействием пере
довой русской Ж. в 19 в. сложились школы реали
стич. Ж. на Украине (основатель Т. Г. Шевченко), 
в Закавказье, Прибалтике и др.

На рубеже новой буржуазной эпохи в истории 
западноевропейской Ж. стояло творчество Ж. Л. Да
вида во Франции и Ф. Гойи в Испании, отразив
ших (первый в строгих формах классицизма, второй 
в напряжённых, эмоциональных образах) драматиче
ские события времени французской буржуазной 
революции конца 18 в. и наполеоновских войн. 
В 19 в. повсеместно формировались школы реали
стич. Ж., тесно связанные с национально-освобо
дительными и буржуазно-демократическими рево
люционными движениями и с первыми выступле
ниями пролетариата. Ряд выдающихся произведений 
был создан во Франции представителями роман
тизма (см.) Т. Жерико, Э. Делакруа. Крупными 
мастерами реалистич. Ж. в 19 в. были О. Домье, 
Г. Курбе, Ж. Ф. Милле и пейзажисты Барбизонской 
школы (см.) во Франции, А. Менцель в Германии, 
Дж. Констебль в Англии, М. Мункачи в Венгрии, 
Я. Матейко в Польше, Я. Чермак в Чехословакии, 
Н. Григореску в Румынии, И. Мырквичка в Болга
рии и др. Буржуазные, эстетские и натуралистиче
ские тенденции нашли своё выражение в салонной 
развлекательной Ж., а затем в искусстве импрес
сионизма (ем.), уводившего Ж. от прогрессивных 
социальных задач.

Высокий расцвет Ж. народов СССР наступил после 
Великой Октябрьской социалистической революции. 
Следуя указаниям большевистской партии, совет
ские живописцы успешно преодолели вредные пере
житки формализма и натурализма и обратились 
к отображению глубоких социальных преобразова
ний в стране. В ярких реалистич. произведениях 
они отразили события Великой Октябрьской социа
листической революции, победу над эксплуататор
скими классами и иностранными интервентами в 
гражданской войне, построение социализма, собы
тия Великой Отечественной войны, формирование 
нового свободного человека — строителя комму

низма. Живописцы СССР вдохновляются великими 
идеями В. И. Ленина и И. В. Сталина, животворной 
силой советского патриотизма. На основе метода 
социалистического реализма они стремятся глубоко 
и правдиво отобразить действительность в её рево
люционном развитии. Мастера советской Ж. бо
рются за создание правдивых, высокохудожествен
ных произведений. Социалистическая по содержа
нию, национальная по форме советская Ж. опирается 
на национальные реалистич. традиции народов 
СССР и прежде всего — на традиции русской демо
кратической Ж. Главные темы советской Ж. — 
жизнь и деятельность вождей советского народа 
В. И. Ленина и И. В. Сталина и их ближайших сорат
ников, созидательный труд народа, героическая 
история Родины, победы Советской Армии и Флота, 
счастливая жизнь и культурный рост советских 
людей, дружба народов СССР и борьба за мир и 
светлое коммунистическое будущее. Всенародную 
известность получили произведения русских живо
писцев М. Б. Грекова, И. И. Бродского, лауреатов 
Сталинской премии М. В. Нестерова, А. М. Гераси
мова, Б. В. Иогансона, Кукрыниксов, К. Ф. Юона, 
Ф. Ф. Федоровского, И. Э. Грабаря, В. П. Ефанова 
и др. Крупных творческих успехов добились живо
писцы братских республик — А. А. Шовкуненко, 
М. И. Хмелько, С. А. Григорьев (Украинская ССР), 
И. М. Тоидзе (Грузинская ССР), М. С. Сарьян (Ар
мянская ССР), С. А. Чуйков (Киргизская ССР), 
О. Е. Скулме (Латвийская ССР), и др. Подлинно 
народная советская Ж. пользуется любовью и при
знанием в Советской стране и получает восторженные 
отзывы прогрессивных зрителей за рубежом.

В эпоху империализма буржуазная Ж. идёт по 
пути реакционного формализма и натурализма и 
полного распада художественного образа. Импе- 
риалистич. буржуазия обращает Ж. в средство со
циального и национального угнетения, пропаганды 
космополитизма и войны.

Национальные традиции реалистич. Ж. возро
ждаются художниками стран народной демократии 
и передовыми мастерами Ж. капиталистич. госу
дарств. Живописцы Китая, Венгрии, Чехословакии, 
Польши, Румынии, Болгарии, Албании, Германской 
демократической республики, Кореи, Монголии, 
лучшие художники Франции, Италии и др., опи
раясь на опыт советских художников, отдают своё 
искусство на службу благородным идеям мира, 
демократии, социализма.

Историю Ж. в различных странах и республиках 
СССР см. в статьях, посвящённых этим странам и 
республикам.

Лит.: Маркс К., К критике политической экономии, 
М., 1951 (стр. 224—26); его же, Экономические рукописи 
1857—1858 гг., в кн.: Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. 4, 
М., 1935 (стр. 123); его же, [Письмо] Иоганну Дитцу 
13 декабря 1890 г., в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 28, М., 1940; его ж е, О свободе печати, там же, 
т. 1, М.—Л., 1928 (стр. 178); Энгельс Ф., [Письмо] 
К. Марксу 20 мая 1857 г., там же, т. 22, М.—Л., 1931; его 
ж е, Быстрое развитие коммунизма в Германии, там же, 
т. 2, М.—Л., 1931; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 10 
(«Партийная организация и партийная литература»), т. 29 
(«1 Всероссийский съезд по внешкольному образованию 
6—19 мая 1919 г. — Приветственная речь 6 мая»); Сталин И., 
О диалектическом и историческом материализме, в его кн.: 
Вопросы ленинизма, И изд., М., 1947 (стр. 535—48); его 
ж е, Марксизм и вопросы языкознания, М., 1952.

О журналах «Звезда» и «Ленинград». Из постановления 
ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 г. — О репертуаре драмати
ческих театров и мерах по его улучшению. Постановление 
ЦК ВКП(б) от 26 августа 1946 г. — О кинофильме «Боль
шая жизнь». Постановление ПК ВКП(б) от 4 сентября 
1946 г. — Об опере «Великая дружба» В. Мурадели. Поста
новление ЦК ВКП(б) от 10 февраля 1948 г., М., 1952; 
Жданов А. А., Выступление на совещании деяте
лей советской музыки в ЦК ВКП(б), в кн.: Совета-
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яле деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б), М., 1948 
(стр. 132-48).

Белинский В. Г., Взгляд на русскую литературу 
1847 года, Собр. соч., в трех томах, т. 3, М„ 1948 (стр. 790, 
794—95, 797, 802—803); Герцен А. И., Дилетанто
романтики, Избранные философские произведения, т. 1, 
М., 1948 (стр. 38—39); его же, Концы и начала, в его кн.: 
Полное собрание сочинений и писем, под ред. М. Лемке, 
т. 15, П., 1920 (стр. 245—47); Чернышевский Н. Г., 
Об искусстве, М., 1950; Плеханов Г. В., Искусство 
и литература, М., 1948; Стасов В. В., Собрание сочи
нений, т. 1—4, СПБ, 1894—1906; Салтыков-Щед
рин М. Е., Об искусстве, Л.—М., 1949; Горький об 
искусстве, М.—Л., 1940 (стр. 40—78); Вопросы теории и 
критики советского изобразительного искусства, М., 1949 
(Акад, художеств СССР. Третья сессия); Вопросы теории 
советского изобразительного искусства. Сб. статей. М., 
1950 (4кад. художеств); Лессинг Г. Э., Лаокоон, или 
О границах живописи и поэзии, пер. с нем., М., 1933; 
Дидро Д., Об искусстве, [пер. с франц.], т. 1—2, Л.—М., 
1936; Гете И. В., Статьи и мысли об искусстве, Л.—М., 
1936; Стендаль, Собрание сочинений, [пер. с франц.], 
т. 8, Л., 1935; Бальзак О., Об искусстве, М.—Л., 
1941 ; Леонардо да Винчи, Книга о живописи ма
стера Леонардо да Винчи, живописца и скульптора фло
рентийского, [М.], 1934; Альберти Л. Б., Десять 
книг о зодчестве, т. 2, М., [1935]; Мастера искусства об искус
стве, т. 1—4, М.—Л., 1933—39; Машковцев Н. Г., 
Книга для чтения по истории русского искусства, вып. 2—4, 
М.—Л., 1948—50; Понятие о совершенном живописце, слу
жащее основанием судить о творениях живописцев, и приме
чание о портретах, пер. с итал. и франц. Архипом Ивановым, 
СПБ, 1789; Ч е к а л е в с к и й П., Рассуждение о свобод
ных художествах с описанием произведений российских 
художников, СПБ, 1792; И. У[р в а н о в], Краткое руко
водство к познанию рисования и живописи исторического 
рода, основанное на умозрении и опытах, СПБ, 1793; Пи
сарев А., Начертание художеств, или Правила, в живо
писи, скульптуре, гравировании и архитектуре..., СПБ, 
1808; Александр Иванов, его жизнь и переписка, СПБ, 
1880; Крамской (I. Н., Письма. В двух томах, [Л.—М.], 
1937; Репин И. Е. и Стасов В. В., Переписка, 
т. 1—3, М.—Л., 1948—50; Суриков В. И., Письма, 
М.—Л., 1948; Юон К. Ф., О живописи, Л., 1937; Са
вицкий Г. К., Молодым художникам о мастерстве, 
М., 1951 ¿Яковлев В. Н., О живописи, М., 1951 ; А л п а- 
тов М. В., Композиция в живописи, М.—Л., 1940.

Техника живописи — К и пл и к Д. И., 
Техника живописи, [6 пзд.], М.—Л., 1950; Виннер А.В., 
Материалы по масляной живописи, М., 1950 (имеется библио
графия, стр. 495—98); Рыбников А. А., Техника мас
ляной живописи, М.—Л., 1937; Бергер Э., История раз
витии техники масляной живописи, пер. с нем., М., 1935; 
Моро-Во тье Ш., Заметки по технике живописи, пер. 
с франц., 2 изд., М., 1930; Виннер А. В., Как пользо
ваться масляными красками, М., 1951; его же, Как поль
зоваться акварелью и гуашью, М., 1951; его же, Как 
пользоваться темперой, М., 1951; Милеев С., Техника 
темперы, М.—Л., 1931 (имеется библиография); Вин
нер А. В., Фресковая и темперная живопись, вып. 1—3, 
М,—Л., 1948 (имеется библиография); Чернышев H. М., 
Техника стенных росписей, М., 1930; Бергер Э., Тех
ника фрески и техника сграффито, пер. с нем., М.. 1930; 
Бодуэн П., Техника фресковой живописи, пер., [М.], 
1938; Шмид Г., Техника античной фрески и энкаустика, 
пер. [с нем.], М., 1934; Гремиславский И. Я., Тех
ника театральной живописи, Л.—М., 1940 (имеется библио
графия); ІЦ а в и н с к и й В. А., Очерки по истории тех
ники живописи и технологии красок в Древней Руси, 
М.—Л., 1935; (Известия Гос. акад, истории материаль
ной культуры..., вып. 15); Рерберг Ф. И., Худож
ник о красках, М.—Л., 1932; Петрушевский 
Ф. Ф., Краски и живопись, 2 изд., СПБ, 1901; Гу
сев В. Н., Акварельные краски, М., 1947; Центов- 
с к и й А. М., Технология живописных материалов, Л.—М., 
1949; Тютюнник В. В., Грунтованный холст для 
масляной живописи, М., 1949; Ward J., Ilistory and 
method of ancient and modern painting, v. 1—4, L., 
1913—21.

История живописи — АлпатовМ. В., Все
общая история искусств, т. 1—2, М.—Л., 1948—49; Вер
ман К., История искусства всех времен и народов, пер. 
с нем., т. 1—3, СПБ, 1903—13; Мутер Р., История жи
вописи, пер. [с нем.], т. 1—3, СПБ, 1901 —1904; К о в а л е н- 
с к а я Н., История русского искусства XVIII века, М.—Л., 
1940 (имеется библиография); ее же, История русского 
искусства первой половины XIX века, М., 1951 (имеется 
библиография); Грабарь И. Э., Репин, т. 1—2, М., 
1937, В. И. Суриков. К столетию со дня рождения, М., 
1948 (Акад, художеств СССР. Вторая научвая конференция); 
Никифоров Б. М., Живопись. Краткий очерк, М.—Л., 
1948 (Советское искусство, кн. 1); Histoire générale de l’art, 
sons la direction de G. Hulsman, v. 1—4, P., 1938; Propyläen- 
Kunstgeschichte, Bd 1 —16, B., 1923—29; Haurticq L., 
Là peinture. Des origines au XVI siècle, P., 1908 (Manuels13 Б. С. Э, T. 16.

Раковина живородки обык
новенной (Viviparus vivi

parus).

d'histoire de l’art); G i I 1 e t L., La peinture XVII et XVIII 
siècles, P., 1913 (Manuels d'histoire de l’art).

ЖИВ0Р — город во Франции, к Ю. от г. Лиона. 
13,2 тыс. жит. (1946). Ж.-д. узел. Металлургия, 
металлообработка, машиностроение, стекольные, фа
янсовые предприятия. Добыча каменного угля.

ЖИВОРОДКИ, л у ж а н к и (Viviparus), — род 
крупных пресноводных моллюсков из группы пе
реднежаберных брюхоногих. Характерно' наличие 
крышечки, к-рая закрыва
ет отверстие раковины; это 
даёт Ж. возможность пере
живать неблагоприятные 
условия, напр. пересыха
ние водоёма. Молодь у Ж. 
развивается в теле мате
ри и выходит уже вполне 
сформированной (отсюда 
название моллюска — жи
вородка). Ж. широко рас
пространены в стоячих и 
текучих водоёмах; в СССР 
встречаются несколько ви
дов; самый обычный— Ж.
обыкновенная (V. viviparus), достигает 3,5 ел« высоты; 
более крупная Ж. — уссурийская, обитает в бассей
не Амура.

Лит.: Жадин В. И., Пресноводные моллюски СССР, 
Л., 1933; Павловский È. Н. и Лспнева С. Г., 
Очерки пз жизни пресноводных животных, М., 1948.

ЖИВОРОДЯЩАЯ ЯЩЕРИЦА (Lacerta viví
para) — пресмыкающееся рода Lacerta семейства 
ящериц (см.). Длина всего тела 15—18 см, хвоста 

бурая с чёрными кра
пинками, по бокам те
ла — широкая тёмная 
полоса, ограниченная 
сверху светлыми пят
нышками; брюхо у 
самцов оранжевое в 
чёрных точках, у са
мок— зеленоватое или 
желтоватое. Ж. я. рас
пространена в Сев. 
Европе и Сев. Азии 
(от Пиренеев и Ирлан
дии до Колымы и Са
халина); в Европе

Ж. я. достигает кС. пределов континента, а в Азии — 
63—65° с. ш. ; юж. граница распространения в Европе 
приближается к степной зоне, в Азии— проходит при
мерно по 50—51°с. га., значительно сліещаясь к Ю. на 
Алтае и в Уссурийском крае. В горах поднимается 
до 3 тыс. м; Ж. я. влаголюбива, к теплу не требова
тельна. Обитает гл. обр. на кочковатых болотах 
с кустарниками; на С. — в хвойных и лиственных 
лесах. Охотно идёт в воду, плавает, передвигается 
по дну, а в случае опасности зарывается в ил. Пи
тается насекомыми, пауками и другими мелкими 
беспозвоночными. Весной появляется в конце снего
таяния: под Москвой — в начале апреля, у сев. 
границы распространения — в середине июня. Спа
ривание происходит преимущественно весной. Опло
дотворённые яйца остаются в яйцеводах, где их 
развитие длится ок. 3 месяцев. Беременные самки, 
укрываясь от ночных заморозков в порках и обогре
ваясь днём на солнце, до нек-рой степени избегают 
резких изменений температуры тела. Вместе с тем 
и яйца, развивающиеся внутриутробно, ограждены 
от губительных для них резких колебаний темпера
туры короткого сев. лета. Детёныши производятся 
па свет обычно ещё в яйцевых оболочках, из к-рых 
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вылупляются через несколько минут (яйцеживо
рож дение). Они достигают 4 см длины и имеют почти 
совершенно чёрную окраску. У старых самок бывает 
8—12 детёнышей, у молодых — 2—5. Ж. я. уходят 
на зимовку поздней осенью: под Москвой— в октяб
ре, а на Крайнем Севере — в конце августа. Зимуют 
в норках, под корнями деревьев, под корой и т. п. 
Яйцеживорождепие у Ж. я. развилось под воз
действием холодного континентального климата на 
ббльшей части области её распространения.

ЖИВОРОДЯЩИЕ РАСТЕНИЯ (рІаМае ѵіѵіра- 
гае) — 1) растения, у к-рых появляются зелёные 
молодые растеньица (проростки) в тех местах, где

Живородящие растения: 1 — ризофора, ветка с цветками 
и плодами, прорастающими на дереве; 2 — живородящий 
мятлик (Роа bulbosa var. vivípara); з — ветка из его 

соцветия.

нормально развиваются органы размножения. У од
них Ж. р. прорастают зародыши в плодах, еще нахо
дящихся на растении (напр., на деревьях, образую
щих т. н. мангровые леса, см.); у других — разви
ваются особые вегетативные почки на месте цветков 
или между ними (в соцветии), причём эти почки, еще 
не отделившись от материнского растения, прора
стают на нём и позже отпадают на землю; это наблю
дается преимущественно у степных и высокогорных 
растений. 2) Растения, образующие на листьях т. н. 
выводковые почки, к-рые затем сваливаются и про
растают.

ЖИВОРОДЯЩИЕ РЫБЫ — рыбы, вымётываю
щие не икру, а более или менее сформированных 
мальков. Живорождение свойственно представите
лям различных отрядов рыб. Наибольшее количество 
живородящих форм известно среди акулообразных 
(большинство акул, скаты-хвостоколы, орляки, ги
гантские скаты). Из костистых рыб (см.) к живоро
дящим относятся : морской окунь (Sebastes marinus) и 
многие другие виды сем. Scorpaenidae, бельдюга 
(Zoarces viviparus), байкальская голомянка (Соше- 
phorus baicalensis), 4 семейства отряда карпозубых 
(Cyprinodontiformes), в т. ч. четырёхглазка (Anableps 
tetraphthalmus) и многочисленные виды Роесііі- 
idae, все виды тихоокеанского сем. Embiotocidae, 
нек-рые пресноводные полурылы (Hemiramphidae) и 
тропич. Clinidae, африканский усач (Barbus vivi
parus), нек-рые пещерные рыбы (Lucífuga, Stygycola) 
и др. У всех Ж. р. оплодотворение внутреннее. 
У нек-рых Ж. р. (у акул) роль совокупительного 
аппарата выполняют видоизменённые брюшные плав
ники (птеригоподии), у большинства же костистых 
рыб для этой цели служит гоноподий, образованный 
из анального плавника. Длительность копуляции 

различна: от мгновенного касания у карпозубых до 
нескольких десятков минут у акул. Развитие про
исходит в яичниках или в видоизменённых яйцево
дах и длится от 2—3 недель (карпозубые) до не
скольких месяцев (акулы). Число рождаемых мальков 
невелико: наименьшая плодовитость у акулообраз
ных, рождающих 1 или нескольких крупных (дли
ной до 70 см и более) мальков, у большинства ко
стистых рыб их обычно несколько десятков или со
тен. Наибольшей плодовитостью обладает мурман
ский морской окунь, вымётывающий до 200—300 тыс. 
мелких личинок длиной 5—8 мм. В аквариумах 
легко разводятся многие Ж. р. сем. Poeciliidae, 
среди к-рых наибольшей популярностью пользуются 
гуппи, меченосцы, плятипецилни, гирардинусы, 
молинезии и др., к этому же семейству относится 
и гамбузия (см.). Переход от икромечущих рыб к 
Ж. р. составляют яйцеродящие рыбы (скаты, хи
меры), к-рые откладывают заключённые в капсулы 
оплодотворённые яйца.

ЖИВОРОЖДЁНИЕ (вивипария) — способ 
воспроизведения потомства, при к-ром зародыш 
развивается в материнском организме; при Ж. 
рождаются более или менее развитые детёныши, уже 
свободные от яйцевых оболочек. Ж. противопоста
вляется т. и. яйцерождению, при к-ром 
развитие зародыша и освобождение его от яйцевых 
оболочек происходит вне материнского организма 
(после откладки яиц). Историч. связь Ж. и яйце
рождения доказывается сравнительно нередкими 
случаями т. н. яйцеживорождения, при 
к-ром зародыш достигает в яйце, находящемся в теле 
матери, полного развития, но освобождается от 
яйцевых оболочек лишь после откладки яйца(напр., 
у скорпионов, нек-рых змей, ящериц). Среди бес
позвоночных животных живородящи: пек-рые ки
шечнополостные (напр., Actinia equina), членисто
ногие (напр., нек-рые ветвистоусые рачки), моллюски 
(напр., лужайка), черви (напр., из круглых червей — 
трихина), иглокожие (напр., нек-рые морские звёзды) 
и др. Среди хордовых живородящи: сальпы (из 
оболочников); из рыб — многие акулы и скаты, 
нек-рые зубастые карпы; из земноводных— нек-рые 
жабы, червяги, саламандры (пятнистая и чёрная); 
из пресмыкающихся — нек-рые черепахи и чешуй
чатые (ящерицы и змеи); большинство млекопитаю
щих животных, за исключением клоачных — ехидны, 
проехидны и утконоса; человек.

У одних и тех же форм и даже у отдельных инди
видов один способ воспроизведения потомства может 
в естественных условиях переходить в другой; так, 
напр., у нек-рых рыб (четырёхрогий бычок), к-рые 
обычно яйцеродны, иногда уже в яичнике находят 
яйца с развитыми зародышами; у нек-рых насеко
мых, напр. у мухи Caliphora, обычно откладываю
щей яйца, при задержке яиц в теле рождаются ли
чинки; близкая к домашней мухе Musca corvina на 
севере СССР откладывает яйца, а в Крыму — рож
дает личинок. Изменения в способе воспроизведения 
потомства могут быть получены также и в опытах, 
позволяющих выяснить взаимоотношение внешних 
и внутренних условий, определяющих Ж. Так, в 
опытах австрийского учёного П. Каммерера (1907) 
пятнистые саламандры (Salamandra maculosa), 
обычно родящие личинок, при изменении внешних 
условий (повышение температуры или влажности, 
механич. раздражения) откладывали яйца, из к-рых 
лишь спустя 9—16 дней выходили малоразвитые 
личинки. Сходные изменения Ж. были получены 
П. Каммерером (1912) и в опытах на протее (Proteus 
anguineus), у к-рого при температуре ниже 4- 15°
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рождаются два крупных детёныша (длиной 100— 
122 мм); при более высоких температурах это же 
животное откладывает до 50—60 яиц, из к-рых за
тем вылупляются мелкие личинки (длиной 9—11 мм).

1 — ресничный червь (Mesostoma lingua) с личинками вну
три тела; 2 — зародыш акулы (Mustelus laevis) в соеди
нении со стенкой матки, а — стенка матки, б — желточная 
плацента, в — желточный стебелёк; 3 — самка костистой 
рыбы (Mollenlsla latí pinna) со вскрытой брюшной по
лостью, ничник наполнен развивающимися зародышами; 
4 — вскрытая матка морской свинки, а — стенка матки, 

б — зародыши с дисковидными плацентами.

Искусственно вызванные изменения способа воспро
изведения потомства в обоих случаях передавались 
по наследству.

Развитие зародыша при Ж. может происходить 
в яичнике [напр., у пемертин, моллюсков, у нек-рых 
членистоногих — хоботных насекомых (тлей), у по
дёнок, скорпионов, у нек-рых рыб —■ у обычной в 
Балтийском и Белом морях бельдюги (Хоагсея ѵіѵі- 
рагиэ)], в яйцеводах или их расширениях, преобра
зованных в матку [напр., из беспозвоночных живот
ных — у нек-рых членистоногих (клещей), нек-рых 
иглокожих (голотурий), из позвоночных— у некото
рых рыб (напр., у акул), нек-рых земноводных, мно
гих пресмыкающихся и почти у всех млекопитаю
щих], а также во влагалище (напр., среди членисто
ногих — у мухи цеце, мух ТасЪіпібае). У многих 
живородящих животных организмов вокруг заро
дыша образуются из тканей самого зародыша особые 
зародышевые оболочки (см.). Возникая как результат 
приспособления зародышей к определённым усло
виям существования, они способствуют обмену ве
ществ между зародышем и материнским организмом 
и обеспечивают защиту развивающегося организма.

Источниками питания зародыша живородящих 
организмов могут служить: запасы питательных 
веществ яйца (напр., у жаб); вещества, образую
щиеся при распаде неразвивающихся яиц (напр., 
у протея, чёрной саламандры); вещества, доставляе
мые из материнского организма. При питании заро
дыша за счёт веществ материнского организма 
иногда образуются специальные приспособления, 
при помощи к-рых осуществляется газообмен и пита
ние зародыша. Эти приспособления носят общее 
название плаценты (см.) и образуются в результате 
взаимодействия определённых участков тела заро
дыша со слизистой оболочкой матки. Частичное 
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разрушение маточного эпителия нриводит к более 
тесному соприкосновению сосудов материнского 
организма и зародыша; иногда при этом в стенку 
матки внедряются выросты или ворсинки зародыше
вой оболочки, что ещё больше увеличивает площадь 
соприкосновения зародыша со слизистой оболочкой 
матки. Плацента имеется у нек-рых беспозвоночных 
животных (напр., у нек-рых членистоногих), у хор
довых — сальп, нек-рых рыб (у живородящих акул) 
и млекопитающих, достигая у них наивысшего раз
вития.

Степень связи зародыша с материнским организ
мом определяется в значительной мере источником 
питания зародыша. Если зародыш потребляет пита
тельные вещества яйца, то нет необходимости в уста
новлении связи между зародышем и материнским 
организмом; чем меньше содержится в яйце пита
тельных веществ, тем больше питается зародыш за 
счёт материнского организма и тем, следовательно, 
сложнее устанавливается связь между ними. На 
примере развития зародыша у различных пред
ставителей первичнотрахейных животных можно 
проследить последовательные ступени уменьшения 
размеров яиц и обеднения их питательным материа
лом, параллельно с этим возрастают размеры, до
стигаемые зародышами, благодаря более полноцен
ному питанию их за счёт веществ материнского орга
низма. Среди млекопитающих наблюдается последо
вательное усложнение и совершенствование Ж., 
ведущее к более полному питанию зародыша за 
счёт материнского организма. Самые низшие пред
ставители млекопитающих — клоачные — несут 
яйца. У сумчатых происходит развитие зародыша 
не только за счёт питательных материалов яйца, 
по и за счёт веществ, выделяемых из стенки матки, 
слизистая оболочка к-рой подвергается жировому 
перерождению. Плацента у большинства сумчатых 
отсутствует; таких сумчатых и яйцекладущих мле
копитающих объединяют в группу низших, непла- 
центарпых млекопитающих. Плацента, как спе
циальный орган связи зародыша с материнским 
организмом, имеется у всех высших млекопитающих, 
называемых поэтому плацентарными. Степень связи 
зародышевых оболочек и слизистой оболочки матки 
неодинакова у различных млекопитающих; связь эта 
определяется или простым вхождением выростов 
(ворсинок) в углубления слизистой оболочки матки—■ 
у нек-рых парнокопытных (свиней), лемуров, китооб
разных, или сложным их срастанием; при родах от 
степки матки в этом случае отделяется часть слизи
стой оболочки, т. н. отпадающая оболочка, decidua (у 
хищных, грызунов, насекомоядных, приматов). Ме
жду организмами матери и зародыша при Ж. уста
навливаются сложные физиологии, взаимоотноше
ния ; материнский организм влияет на обмен веществ 
и тем самым на процесс формирования наслед
ственности потомков. О Ж. у растений см. Живоро
дящие растения.

Лит.: Иванов П. П., Руководство по общей и сравни
тельной эмбриологии, Л., 1945; его же, Общая и сравни
тельная эмбриология, М.—Л., 1937; Книпович И. М., 
Курс общей зоологии, ч. 1 — 2, 3 изд., Л., 1924; Сергеев
A. М., О происхождении живорождения рептилий по дан
ным зоогеографии, М., 1940; Мясоедов С. В., Явления 
размножения и пола в органическом мире, Томск, 1935; 
Шимкевич В. М., Курс сравнительной анатомии позво
ночных животных, 3 изд., М.—П„ 1922 (гл. 13); Ф а у с е к
B. А., Живорождение и паразитизм, «Русское богатство», 
1893, № 1, стр. 34—59; его же, Живорождение и пара
зитизм, в кн.: Биологические этюды, СПБ, 1913.

ЖИВОРОЖДЁННОСТЬ человека — юриди
ческое понятие, указывающее на рождение ребёнка 
живым. Ж. определяется началом дыхания у ново
рождённого; если после рождения он ни разу не 



ЖИВОРЫБНОЕ ДЕЛО — ЖИВОСЕЧЕНИЕ100
вздохнул, хотя бы сердце у него и билось, ребёнок 
считается мертворождённым. В судебно-медицинской 
практике вопрос о Ж. решается т. н. жизненными 
пробами, к-рые основаны на уменьшении удельного 
веса лёгких и желудочно-кишечного тракта, вслед
ствие поступления в них воздуха с первым дыхатель
ным движением. В случаях Ж. эти органы не тонут 
и держатся на поверхности воды.

ЖИВОРЫБНОЕ ДЕЛО — организация заготовки 
и продажи живой рыбы для пищевых целей. Видовой 
состав рыб в Ж. д. определяется различными тре
бованиями к кислородному режиму, выносливостью 
рыбы в условиях перевозки и хранения, местополо
жением пунктов заготовки по отношению к центрам 
сбыта, а также спросом. Наиболее пригодны для 
Ж. д. карп, сазан, лещ, карась, линь, сом, щука, 
налим, судак, окунь, стерлядь, угорь, форель и сиг.

Для доставки рыбы с мест лова к местам потребле
ния здоровую, упитанную, свободную от паразитов, 
без ранений и других повреждений рыбу отсаживают 
в живорыбные суда (т. н. прорези, водаки, соймы), 
а для хранения — в стационарные или буксируемые 
садки (см.), или в «сады» (не наглухо отгороженную 
часть несудоходной части реки или небольшое 
озеро с удобным для лова рыбы дном). Допустимая 
густота зарыбления зависит от кислородного режима 
и температуры воды, сроков пребывания рыбы в от
садке, её видов и возраста. Несоблюдение правил 
содержания живой рыбы может вызвать её массовую 
смертность (снулость). При длительном голодании 
(к-рое рыба легко выносит) жизнь рыб поддерживает
ся за счёт траты питательных веществ из организма 
(сначала жира, а затем белка). Весовые потери зна
чительны лишь в первые сутки после вылова, затем 
они всё более уменьшаются, но длительное пребыва
ние рыбы без подкормки снижает питательные и 
вкусовые качества. Лучшая температура для пере
возки и содержания живой рыбы 4°—5° для боль
шинства рыб и 3°—4° для лососёвых.

Живую рыбу перевозят в вагонах или на автомо
билях, оборудованных цистернами, баками или ча
нами. В пути следят за достаточным обогащением воды 
кислородом при помощи естественной аэрации, про
исходящей гл. обр. за счёт перемешивания воды при 
взбалтывании в пути. Имеются конструкции живорыб
ных вагонов с оборудованием для обогащения воды 
кислородом при помощи специальных установок. При 
естественной аэрации большое значение имеет не толь
ко объём воды, но и площадь её поверхности. Она 
должна быть возможно большей, а столб воды—лишь 
достаточным для нормального положения рыбы в воде.

Результаты исследований советских рыбоводов 
в области Ж. д., а также работы конструкторов по 
усовершенствованию живорыбных вагонов позво
лили увеличить количество перевозимой рыбы без 
смены воды в пути и уменьшить смертность рыбы. 
Немало способствует дальнейшему развитию Ж. д. 
всенародное строительство прудов и бассейнов в ле
состепных и степных районах Европейской части 
СССР, на базе к-рого в колхозах и совхозах созда
ются рыбоводные хозяйства.

Живую рыбу продают в магазинах, оборудованных 
аквариумами и живорыбными бассейнами. При этом 
соблюдаются общие нормы содержания живой рыбы: 
следят за кислородным режимом, температурой 
воды и пр.; не допускается пользование водой с вы
соким содержанием хлора.

Лит.. Никитин Б. Н., Рыбные продукты, М., 
1949,- Привольней Т. И., Перевозка живой рыбы, 
М., 1961; Линдберг Г. У., Новый принцип перевозки 
живой рыбы, «Рыбное хозяйство», 1946, № 7; Макаров 
А. В., Товароведение рыбы и рыбных продуктов, М., 1940.

ЖИВОРЫБНОЕ СУДНО — судно для хранения и 
доставки живой рыбы (см. Прорезъ). Рыба хранится 
в отсеках судна, соединяющихся с забортной водой 
через отверстия в обшивке.

ЖИВОСЕЧЕНИЕ, вивисекция (от лат. 
ѵіѵия —■ живой и яесНо — сечение), — операция на 
животном для изучения функций организма, дей
ствия на него различных веществ, выяснения при
чин заболеваний и т. п. Исторически изучение живот
ного организма началось с рассечения трупов живот
ных и людей, однако этот способ не давал достаточ
ных и правильных сведений о функционировании 
живого организма. По мере развития физиологии, 
патологии и фармакологии всё большее значение 
приобретал метод исследования животных с помощью 
Ж. В настоящее время Ж. широко используется при 
исследованиях гл. обр. в области эксперименталь
ных медицинских наук.

Ж. часто применяется для изучения функции того 
или иного органа. Одним из наиболее обычных приё
мов Ж. является удаление из организма (экстирпа
ция) органа и наблюдение всех тех отклонений от 
нормы, к-рые обнаруживаются в оперированном 
животном. Другой важный приём изучения органа 
с применением Ж. — искусственное раздражение 
с целью вызвать или усилить деятельность этого 
органа. Во многих случаях оперирование произво
дится для того, чтобы сделать изучаемый орган 
доступным для наблюдения или воздействия на него 
с помощью различных инструментов, приборов и т. д. 
Ж. иногда даёт возможность подробно изучить тот 
или иной физиологии, процесс, его течение, регуля
цию, зависимость от внешних и внутренних факто
ров. Так, напр., перерезка или раздражение тех или 
других нервов или различных участков центральной 
нервной системы позволяет вскрыть роль нервной 
системы в регуляции определённых функций. Некото
рые стороны физиологии органа, а также действие 
на него различных фармакологии, веществ могут 
быть изучены путём удаления органа из организма 
и помещения в условия, обеспечивающие поддержа
ние в течение определённого времени его жизнедея
тельности (см. Изолированные органы). Все эти формы 
Ж. представляют собой т. н. острый опыт, 
т. е. такой опыт, при к-ром наблюдение производится 
во время операции или сразу после неё. Острый опыт, 
сыгравший важную роль в развитии физиологии, 
знаний, связан, однако, со многими неудобствами 
и недостатками. Любая операция сильно влияет 
на весь организм, вызывая нарушения его нормаль
ной жизнедеятельности. Травмирование любой части 
тела через чувствительные нервы оказывает действие 
на состояние центральной нервной системы, что, 
в свою очередь, сказывается на состоянии всего 
организма. Наркоз лишь отчасти устраняет эти 
нежелательные последствия и в то же время сам 
оказывает нек-рое побочное действие на организм, 
часто затемняющее результаты опыта.

Острый опыт, применяемый с предосторожностями, 
может в известной мере служить для физиология, 
анализа, т. е. для выяснения функций данной части 
организма. Однако физиология, синтез, т. е. изу
чение условий взаимодействия отдельных органов 
и систем, изучение нормального хода физиологии, 
процессов, невозможен на основании данных острого 
опыта. Для этого необходимо экспериментировать 
на организме, целостность и нормальная жизнедея
тельность к-рого не нарушены.

И. П. Павлов создал новый метод изучения физио
логии. функций на целом, здоровом организме живот
ного — метод хронического опыта. Жи- 
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вотное подготавливается к опыту с помощью пред
варительной операции, однако между операцией и 
опытом проходит срок, достаточный для устранения 
случайных и косвенных последствий оперирования. 
При хронич. опыте операция на животном — живо
сечение — является лишь приёмом, подготавливаю
щим животное к опыту. Сам опыт производится без 
повреждения организма, без Ж.

И. П. Павлов по этому поводу писал: «Мне ка
жется, что в ряду современных методов физиологии 
должна усилить свою позицию хирургическая мето
дика (противопоставляю ее чисто вивисекционной 
методике), т. е. производство (искусство, как и твор
чество) более или менее сложных операций, имею
щих цепью или удалить органы, или открыть доступ 
к физиологическим явлениям, происходящим скрыто 
в глубине тела, уничтожить ту или другую сущест
вующую связь между органами, или, наоборот, 
установить новую и т. д., и затем уменье залечить 
и вернуть, сколько это допускается сущностью опе
рации, общее состояние животного к норме. — Мне 
представляется такое выдвигание оперативного прие
ма необходимым потому главнейше, что обыкновен
ное, простое резание животного в остром опыте, 
как это выясняется теперь с каждым днем все более 
и более, заключает в себе большой источник ошибок, 
так как акт грубого нарушения организма сопро
вождается массою задерживающих влияний на 
функцию разных органов... Если это обстоятельство 
служило и служит большой помехой в аналитической 
физиологии, то оно кажется непреодолимым пре
пятствием для развития синтетической физиоло
гии, когда понадобится точно определить действи
тельное течение тех или других физиологических 
явлений в целом и нормальном организме» (II а в- 
л о в И. П., Полное соор, трудов, т. 2, 1946, стр. 33).

Классич. примером хронич. опыта является опыт 
И. II. Павлова с собакой, имеющей фистулу слюн
ной железы. Фистула слюнной железы дала возмож
ность И. П. Павлову ве только изучить нормальный 
ход слюноотделения и его регуляцию, но и открыть 
новый класс рефлекторных процессов — условные 
рефлексы (см.). Введение И. П. Павловым метода 
хронич. опыта дало в руки экспериментаторов сред
ство изучения высшей нервной деятельности живот
ных и человека, ранее почти недоступной для объек
тивного экспериментального исследования. Разра
ботка И. П. Павловым нового метода физиология, 
исследования является одним из крупнейших дости
жений естествознания конца 19 в., способствовав
шим переходу от аналитич. физиологии к физиологии 
синтетической.

Лит.: Павлов И. П., Живосечение, Полное собрание 
трудов, т. 5, М.—Л., 1949 (стр. 176—90).

ЖИВОТНАЯ ТЕПЛОТА — тепловая энергия, ос
вобождающаяся в организме животных и человека 
в результате обмена веществ, гл. обр. окислительных 
процессов. Представляет общий итог экзотермиче
ских (происходящих с выделением тепла) и эндотер
мических (происходящих с поглощением тепла) хи
мии. реакций в организме. Определение Ж. т. про
изводят путём непосредственного измерения в кало
риметрах ' количества освобождённого организмом 
тепла (см. Калориметрия) или путём изучения газо
обмена — поглощения кислорода и выделения угле
кислоты (см. Газообмен). До середины 18 в. сущест
вовали представления о некой внешней по отноше
нию к организму «теплотворной сущности», способ
ной якобы проникать в организм. В 1748 М. В. 
Ломоносов нанёс удар этим метафизич. представле
ниям, впервые указав на то, что Ж. т. образуется 

в самом организме. Установление законов сохране
ния материи и энергии сделало возможным и научное 
обоснование закономерностей теплообразования в ор
ганизме. В настоящее время изучение Ж. т. тесно 
связано с исследованием обмена веществ и термо- 
регуляции (см.) организма.

Лит.: Ломоносов М. В., Слово о происхождении 
света, новую теорию о цветах представляющее, в кн.: 
Избранные философские произведения, М.—Л., 1950 (стр. 
285—305); Лихачев А. А., Теплопроизводство здорового 
человека при относительном покое, СПБ, 1893; Слоним 
А. Д., Животная теплота и ее регуляции в организме млеко
питающих, М.—Л., 1952.

ЖИВбТНАЯ ХИМИЯ — название отдела химии, 
имевшего своей задачей в конце 18 в. и 1-й половине 
19 в. изучение состава организмов человека и живот
ных, а также протекающих в них химич. процессов 
и продуктов их жизнедеятельности. В 60-х гг. 19 в. 
в связи с блестящим развитием органич. синтеза 
(франц, химик М. Вертло, А. М. Вутлеров) и с созда
нием теории строения органич. соединений (А. М. 
Бутлеров), термин «Ж. х.» вышел из употребления, а 
содержание «Ж. х.» частично составило органич. и 
физиологич. химию.

ЖИВОТНОВОДСТВА АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ 
НАУ ЧИО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ — 
одно из научных учреждений Азербайджанской ССР. 
Организован в июле 1949 на базе зоотехнической 
опытной станции близ г. Кировабада. В институте 
имеются отделы: разведения крупного рогатого скота 
и буйволов, коневодства, овцеводства, птицеводства, 
пчеловодства, кормления и физиологии с.-х. живот
ных, кормодобывания; лаборатории: биохимии и 
шерстоведения. Проводится изучение производитель
ности местных видов крупного рогатого скота (в т. ч. 
зебу и буйволов) и результатов улучшения их дру
гими породами, выведение новой породной группы 
крупного рогатого скота — азербайджанского типа 
бурого скота, исследования в области овцеводства 
(создана новая порода овец — азербайджанский 
горный меринос), разработка методов создапия проч
ной кормовой базы, изучение химического и вита
минного состава, а также питательной ценности 
кормов Азербайджанской ССР и др. Институт осу
ществляет (1952) методич. руководство деятельно
стью 4 государственных племенных рассадников, 
ведёт опытную работу в совхозах и колхозах рес
публики.

ЖИВОТНОВОДСТВА АРМЯНСКИЙ НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ — одно из 
научных учреждений Армянской ССР. Организован 
в 1943 в г. Ереване на базе существовавшей с 1930 
опытной станции животноводства. В институте 
имеются отделы: разведения крупного рогатого 
скота, овцеводства с лабораторией шерсти, свиновод
ства и мелких отраслей животноводства с физиологич. 
лабораторией, кормления с лабораторией белка и 
ферментов, молочного хозяйства с лабораторией 
технологии молока. С 1950 организована аспиран
тура.

‘ Институт осуществляет (1952) методич. руковод
ство и участвует в создании высокопродуктивной 
породы крупного рогатого скота и новой породной 
группы жирнохвостых овец с полутонкой шерстью; 
выведена порода кроликов «советский мардер»; 
проводится работа по промышленному скрещиванию 
свиней, повышению молочной производительности 
коз, разработке новых методов подготовки кормов 
к скармливанию. Научно-исследовательская работа 
ведётся в колхозах и в 6 племенных хозяйствах, 
одновременно являющихся экспериментальными ба
зами института.



102 ЖИВОТНОВОДСТВА ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ЖИВОТНОВОДСТВА ВСЕСОЮЗНЫЙ научно- 
исследовательский ИНСТИТУТ — наиболее 
крупное научное учреждение в области животновод
ства в СССР. Организован в 1929 в Москве на базе 
отдела зоотехнии Государственного ин-та опытной 
агрономии, образованного в свою очередь из лабора
тории Учёного комитета по зоотехнии, открытой при 
Департаменте земледелия в 1907. Институт осуще
ствляет научно-методич. руководство по животно
водству в республиканских и зональных институтах 
и областных опытных станциях. В состав института 
входят отделы: разведения крупного рогатого скота, 
овец, свиней, биологии размножения, физиологии, 
биохимии, кормления с.-х. животных, обобщения 
и внедрения передового опыта, экономики и орга
низации животноводства; лаборатории: белковая 
и молочная. Институт имеет физиологии, скотный 
двор, виварий для мелких животных и эксперимен
тальную базу «Ермолино», находящуюся в 48 км 
от Москвы на берегу канала «Москва-Волга». В би
блиотеке сосредоточена отечественная и зарубежная 
литература по животноводству (ок. 100 тыс. т.). При 
институте имеется аспирантура для подготовки 
научных кадров по животноводству. Институту 
предоставлено право принимать защиту диссертации 
па соискание учёной степени кандидата и доктора 
сельскохозяйственных и биологии, паук. Сотруд
ники института совместно с передовиками животно
водства и специалистами с. х-ва ведут работу по 
совершенствованию существующих и созданию новых 
пород с.-х. животных. Многолетние работы с кара
кульской породой овец в племенном совхозе «Кара- 
Кум» дали возможность получать в этом хозяйстве 
св. 90% первосортных смушков каракуля. При уча
стии сотрудников института выведены новые породы 
с.-х. животных (куйбышевская мясошерстная, алтай
ская порода тонкорунных овец, алатауская порода 
крупного рогатого скота). На Урале выведена новая 
высокопродуктивная породная группа крупного рога
того скота, а в Орловской обл. — ливенская порода 
мясо-сальных свиней. В 1930—33 первым директором 
института акад. Е. Ф. Лискуном была организована 
экспедиция, в результате к-рой выявлены огромные 
возможности для расширения мясного скотоводства 
в стране с использованием астраханской и казахской 
мясных пород крупного рогатого скота. В 1948—49 
институт принимал участие в большом экспедицион
ном обследовании результатов улучшения грубо
шерстных овец тонкорунными и полутонкорунными 
породами.

Успешно проводимые в СССР мероприятия по 
улучшению животноводства, в особенности в области 
тонкорунного овцеводства, связаны с внедрением 
новой техники разведения — искусственного осеме
нения с.-х. животных, впервые предложенного 
проф. И. И. Ивановым (см.). Дальнейшее совершен
ствование этого метода в институте и, в частности, 
создание нового способа длительного хранения и 
перевозки семени производителей, даёт возмож
ность в сотни раз увеличить использование ценных 
племенных производителей. Институт разрабаты
вает вопросы физиологии пищеварения, развиваю
щие учение акад. И. П. Павлова применительно 
к с.-х. животным, изучает состав и питатель
ность кормов СССР, разрабатывает нормы и схемы 
кормления для всех видов с.-х. животных. Научно- 
исследовательскую работу ивститут проводит и 
в колхозах и совхозах (в Раменском, Дмитров
ском, Луховицком и других районах Москов
ской обл., а также в Свердловской, Калужской 
и других областях СССР и в Алтайском крае). Раз

работана система зоотехнич. мероприятий по раз
дою коров.

Лит.: Труды Всесоюзного н.-и. ин-та животноводства, 
т. 15—18, вып. 1 (5), М., 1930—50; Искусственное осемене
ние сельскохозяйственных животных. Труды Лаборатории 
искусственного осеменения животных, т. 1—2, М., 1940—45; 
Физиология пищеварения сельскохозяйственных животных. 
Труды Лаборатории физиологии пищеварения с.-х. живот
ных, под ред. И. П. Чукичева, М.—Л., 1935; Корма СССР, 
состав и питательность, с предисл. акад. Е. Ф. Лиску на, 
М., 1944.

ЖИВОТНОВОДСТВА ГРУЗИНСКИЙ НАУЧНО- 
ИССЛЁДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ — одно из 
научных учреждений Грузинской ССР. Организован 
в 1927 в г. Тбилиси на базе Центральной зоотехнич. 
опытной станции Народного комиссариата земледе
лия Грузинской ССР. Институт имеет отделы: 
крупного рогатого скота, овцеводства и козоводства, 
свиноводства, коневодства, птицеводства, пчеловод
ства, кормодобывания, кормления, экономики и ор
ганизации животноводства; лаборатории: биохимии 
и физиологии размножения с.-х. животных; кроме 
того, располагает двумя районными опорными пунк
тами и экспериментальной базой в Тбилиси.

Институт ведёт работу по созданию новых пород 
с.-х. животных и улучшению существующих; выве
дена высокопродуктивная полутонкорунная жирно
хвостая грузинская порода овец, разработаны типо
вые прифермские севообороты и схемы зелёного кон
вейера для различных зон Грузинской ССР, к-рые 
планомерно внедряются в производство. Институт 
проводит опытную работу в колхозах республики.

ЖИВОТНОВОДСТВА И КОРМОДОБЫВАНИЯ 
ЮГО-ВОСТбЧНЫЙ НАУ ЧН О-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
СКИЙ ИНСТИТУТ — одно из зональных научных 
учреждений СССР. Организован в Саратове в 1950. 
В зону, обслуживаемую институтом, входят Астра
ханская, Сталинградская, Саратовская, Ульянов
ская, Куйбышевская, Пензенская и Чкаловская 
области. Имеются отделы: разведения крупного рога
того скота, овцеводства, свиноводства, кормления 
с.-х. животных, кормодобывания, экономики и орга
низации с. х-ва; лаборатории: шерсти, молочного 
дела и химическая. Институт работает над дальней
шим укреплением кормовой базы социалистического 
животноводства юго-востока СССР, совершенствова
нием старых и выведением новых пород с.-х. живот
ных, организацией животноводства в районах проек
тируемого орошения и др. Институт проводит опыт
ную работу во многих колхозах.

ЖИВОТНОВОДСТВА КИРГЙЗСКИЙ НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ — одно из 
научных учреждений Киргизской ССР. Органи
зован в 1931 в г. Фрунзе. Имеются отделы: овцевод
ства и козоводства, разведения крупного рогатого 
скота, коневодства, свиноводства, птицеводства, 
кормления с.-х. животных, кормодобывания, эконо
мики и организации животноводческих хозяйств, 
механизации; лаборатории: химическая, шерсти, 
искусственного осеменения с.-х. животных, обмена 
веществ, молочного хозяйства, а также эксперимен
тальная ферма для проведения научных исследова
ний. Институт руководит подчинёнными ему опыт
ными станциями (Южно-Киргизской станцией жи
вотноводства и др.), к-рые имеют свои эксперимен
тальные базы. Сотрудники института работают 
над созданием новых высокопродуктивных пород 
с.-х. животных (принимали участие в выведении 
новой молочно-мясной алатауской породы крупного 
рогатого скота) и совершенствованием имеющихся по
род, разрабатывают типы кормления молочного скота 
с большим содержанием в рационах зелёных, соч
ных и грубых кормов при малых затратах концен
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трированных, изучают состав и питательность кор
мов, агротехнику получения высоких урожаев кор
мовых культур.

Институт ведёт научную работу в колхозах, сов
хозах, конных заводах, государственных племен
ных рассадниках республики.

ЖИВОТНОВОДСТВА СИВЙРСКИЙ ПАУ'ШО- 
ИССЛЁДОВАТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ — одно из 
научных учреждений Сибири. Организован в 1930 
в Новосибирске. Имеются отделы: крупного рогатого 
скота, свиноводства, овцеводства, кормодобывания, 
экономики и организации социалистического живот
новодства, кормления; лаборатории: зоотехнич. 
анализа, молочного хозяйства, искусственного осе
менения, шерсти. Институт располагает двумя 
крупными экспериментальными хозяйствами и осу
ществляет методич. руководство опытными стан
циями по животноводству (Омской, Горно-алтай
ской и др.). Институт готовит кадры овцеводов- 
боиитёров высшей квалификации, кадры по племен
ному делу и искусственному осеменению с.-х. жи
вотных. Разрабатываются паучные вопросы повы
шения продуктивности с.-х. животных, выведения 
новых пород”(созданы: сибирская сев. порода свиней, 
породные группы свиней: кемеровская сальная и 
сибирская пёстрая; при участии института выведена 
алтайская порода тонкорунных овец), улучшения 
лугового и полевого кормодобывания, экономики и 
организации социалистического животноводства, 
обобщения и внедрения в колхозную и совхозную 
практику передового опыта по животноводству. 
Институт проводит научно-исследовательскую ра
боту в колхозах и совхозах.

ЖИВОТНОВОДСТВА ТАДЖЙКСКИЙ НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ — одно из 
научных учреждений Таджикской ССР. Организо
ван в 1944 в г. Сталинабаде на базе отдела животно
водства при Институте зоологии и паразитологии 
Таджикского филиала Академии наук СССР. С 1951 
находится в системе Академии паук Таджикской 
ССР. Имеются отделы: крупного рогатого скота и 
транспортных животных, овцеводства с лаборато
рией гаерсти, полевого кормодобывания, пастбищ
ного хозяйства с лабораторией семеноводства, физио
логии с.-х. животных; лаборатории: обмена веществ 
и аналитическая. При институте организована аспи
рантура. Основные вопросы, над к-рыми работает 
институт: совершенствование существующих пород 
(гиссарских и каракульских овец, локайских лоша
дей) и создание новых пород с.-х. животных в Тад
жикистане (горных тонкорунных и мясо-сальных 
шёрстных овец, высокопродуктивного крупного ро
гатого скота); создание устойчивой высококачествен
ной кормовой базы; улучшение естественных паст
бищ и сенокосов, разработка методов полевого 
кормодобывания для поливного и богарного земле
делия республики. Институт проводит опытную ра
боту в колхозах и совхозах республики.

ЖИВОТНОВОДСТВА УЗБЕКСКИЙ НАУЧПО- 
ИССЛЁДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ — одно из 
научных учреждений Узбекской ССР. Организован 
в 1940 в Ташкенте. Имеются отделы: овцеводства и 
козоводства, крупного рогатого скота, кормления 
с.-х. животных, кормодобывания, организации и эко
номики животноводства; биохимич. лаборатория, 
экспериментальная база «Красный водопад». В си
стеме института находятся Аяк-Агитмипская опыт
ная станция, Чимбайский опорный пункт в Кара- 
Калпакии. Институт занимается разработкой меро
приятий по созданию устойчивой кормовой базы 
применительно к условиям орошаемой и пустынной 

зон, изучением состава местных кормов и их пита
тельности, совершенствованием существующих и 
созданием новых пород с.-х. животных, разработкой 
вопросов правильного сочетания животноводства 
с полеводством, изучением и обобщением опыта 
передовиков животноводства.

Институт проводит опытную работу на базе кол
хозов и совхозов республики, публикует научные 
отчёты, статьи и брошюры по вопросам животновод
ства и кормодобывания.

ЖИВОТНОВОДСТВА УКРАИНСКИЙ НАУЧНО- 
ИССЛЁДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ — одно из 
научных учреждений Украинской ССР. Организован 
в 1930 в Харькове. До 1935 назывался Южным 
научно-исследовательским ин-том молочного хозяй
ства. Имеются отделы: крупного рогатого скота, 
свиноводства, овцеводства, мелкого животноводства, 
коневодства, кормления, кормопроизводства, меха
низации, экономики и организации; лаборатории: 
искусственного осеменения, биохимии, физиологии, 
шерстоведения, молочного хозяйства и зоотехнич. 
анализа. При институте есть экспериментальное 
хозяйство «Украинка» с земельной площадью 6275 га. 
Институт осуществляет иаучно-методич. руководство 
научно-исследовательскими станциями животновод
ства: Киевской, Черниговской, а также отделами 
животноводства Львовской опытной станции поле
водства и многих других опытных учреждений и 
учебных заведений. Имеется аспирантура.

Институт и его научно-исследовательская сеть 
разрабатывают основные теоретич. и практич. вопро
сы зоотехнич. науки и оказывают помощь колхозам 
и совхозам УССР в развитии общественного живот
новодства. В результате работы, проделанной со
трудниками института вместе с передовиками живот
новодства, выведена миргородская порода свиней 
сального типа и лебединская порода крупного 
рогатого скота. Институт изучает вопросы направлен
ного воспитания молодняка, разрабатывает методы 
улучшения существующих пород животных, приёмы 
повышения питательной ценности кормов; вопросы 
организации и техники летнего стойлового содержа
ния с.-х. животных, мероприятия ио созданию кор
мовой базы и др.

ЖИВОТНОВОДСТВО, с одержание:
I. Животноводство в дореволюционной России .... 104

II. Развитие животноводства в СССР............................. 105
III. Развитие животноводства в странах народной демо

кратии, в Китае и в Монгольской Народной Рес
публике ......................................................................... 116

IV. Животноводство в капиталистических странах . . 117
Животноводство — важнейшая, наряду с расте

ниеводством, отрасль с. х-ва, задачей к-рой является 
разведение с.-х. животных — увеличение поголовья 
скота и совершенствование его племенных и продук
тивных качеств. «Ж ивотноводство, по 
существу, представляет сельско
хозяйственное техническое про
изводство, которое настолько не
разрывно связано с основным про
изводством — растениеводством, 
что рациональная организация 
последнего без участия животно
водства неосуществима ни с тех
нической, ни с экономической, ни 
тем более с плановой народнохо
зяйственной стороны» (Вильямс 
В. Р., Почвоведение, 1949, стр. 18). Ж. включает 
молочное и мясное скотоводство (разведение круп
ного рогатого скота), свиноводство, овцеводство, 
козоводство, птицеводство, коневодство, мулопро
изводство, ословодство, верблюдоводство, оленевод
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ство, звероводство, кролиководство, собаководство; 
к Ж. также относят пчеловодство и шелководство.

Ж. обеспечивает население важнейшими продук
тами питания (молоко, масло, сыр, мясо, сало, яйца), 
даёт живую тяговую силу (лошади, волы, ослы, мулы, 
верблюды, олени, собаки), снабжает сырьём лёг
кую и пищевую пром-сть (шерсть, кожа, мясо, 
молоко). Из продуктов и отходов Ж. получают корма 
животного происхождения (молоко, обрат, костяная 
мука и др.), а также лекарственные препараты. 
Ж. даёт и основное органич. удобрение — навоз. 
По объёму производства валовой продукции Ж. 
в СССР занимает второе место после растениеводства. 
Удельный вес продукции Ж. в общей продукции 
с. х-ва СССР к концу 1950 составлял по стоимости 
ок. 30%.

В решениях Коммунистической партии и Совет
ского правительства неоднократно подчёркивалось 
значение Ж. в народном хозяйстве и в экономике 
страны. И. В. Сталин в речи на совещании передовых 
комбайнеров и комбайнерок в 1935 сказал: «Рост 
городов, рост технических культур, общий рост 
народонаселения, зажиточная жизнь, — все это ведет 
к росту потребности в мясе, в жирах. Необходимо, 
стало быть, иметь хорошо поставленное животновод
ство с большим количеством скота, мелкого и круп
ного, для того, чтобы иметь возможность удовлетво
рить растущие потребности населения в мясных 
продуктах».

Ж. возникло в глубокой древности, когда человек 
начал приручать,одомашниватьииспользовать диких 
животных для хозяйственных нужд (см. Домашние 
животные). Упорным и долгим трудом человек изме
нил природу диких животных, превратив их в до
машних, и добился резкого повышения их продук
тивности (см. Зоотехния). Современное высоко
интенсивное Ж. представляет широко механизиро
ванную и электрифицированную отрасль с. х-ва, 
имеющую прочную кормовую базу — основное усло
вие высокой продуктивности Ж.

Советский социалистический строй создал в СССР 
все условия для быстрого роста общественного Ж. 
как высокотоварной и высокодоходной отрасли 
с. х-ва. В СССР проведена национализация всей 
земли, ликвидирована частная собственность на 
землю; земля передана в вечное бесплатное пользо
вание колхозам; в с. х-ве господствует самая про
грессивная форма общественного Ж. в виде колхоз
ных ферм, организованы специальные крупные 
животноводческие и другие совхозы; созданы боль
шие возможности применения достижений зоотехнич. 
науки в колхозах и совхозах; имеются огромные 
кормовые угодья — сотни миллионов га естественных 
сенокосов и пастбищ; получило широкое развитие 
кормодобывание в травопольных севооборотах. 
В ряде районов СССР Ж. — ведущая отрасль 
с. х-ва. Сюда прежде всего относятся животновод
ческие районы Казахстана и юго-востока СССР, где 
развито овцеводство, мясное скотоводство, табунное 
коневодство. Районами тонкорунного овцеводства 
являются Сев. Кавказ, юг Украины, Крым; мясо
сального и каракульского овцеводства — респуб
лики Средней Азии; интенсивное цельномолочное 
Ж. сосредоточено вокруг крупных городов и про
мышленных цевтров; в районах Крайнего Севера 
развито оленеводство.

Хорошо организованное высокопродуктивное Ж. 
даёт возможность колхозам: полнее использовать 
общественную землю, более равномерно использо
вать трудовые и тяговые ресурсы, увеличить произ
водство необходимых для снабжения населения пи

щевых продуктов и сырья для лёгкой пром-сти, 
повысить товарность общественного хозяйства в кол
хозах. Подъём Ж. в СССР неразрывно связан с вве
дением травопольной системы земледелия, обеспе
чивающей расширение посевов и повышение урожай
ности кормовых культур, особенно многолетних 
трав.

Ж. в СССР, как и всё народное хозяйство, раз
вивается на основе единого народнохозяйственного 
плана. В постановлении Совета Министров СССР 
и ЦК ВКП(б) о трёхлетием плане развития обще
ственного колхозного и совхозного продуктивного 
Ж. (1949—1951) сказано: «В настоящее время, когда 
достигнуты серьезные успехи в подъеме зернового 
хозяйства и созданы необходимые предпосылки для 
дальнейшего увеличения производства зерна, во 
весь рост встала задача всемерного развития живот
новодства, как центральная задача партии и госу
дарства в развитии сельского хозяйства».
I. Животноводство в дореволюционной России.

В царскойРоссии Ж.было одной из самых отсталых 
отраслей с. х-ва. С 1881 по 1913, т. е. больше чем 
за 3 десятилетия, рост поголовья крупного рогатого 
скота и лошадей составил ок. 1% в год, а поголовье 
овец даже сократилось на 10%. Численность скота 
по расчёту на душу населения уменьшилась. Про
дуктивность скота была низкой. Из года в год уси
ливалось обнищание крестьянства, росло число без
лошадных, бескоровных и вовсе не имеющих скота 
хозяйств. В 1891 в 48 губерниях Европейской части 
России не имели лошадей 27,3% крестьянских дво
ров, в 1900 — 29,2%. Накануне первой мировой 
войны (1913) в России было 31,6% безлошадных 
хозяйств, в 1916 не имели коров 24% крестьянских 
хозяйств. Особенно резко уменьшилось поголовье 
наиболее ценных, тонкорунных овец. Если в 1870 
в России их насчитывалось 15 млн. голов, то в 1913 
осталось только 4,5 млн. голов. Значительная часть 
скота находилась у помещиков и кулаков. В работе 
«Развитие капитализма в России» В. И. Ленин дал 
глубокий анализ состояния Ж. в царской России. 
Он показал, что развитие молочного хозяйства в оп
ределённых районах, расширение технич. перера
ботки продуктов скотоводства, применение траво
сеяния и усовершенствованных орудий, — всё это 
было связано с внедрением капитализма в с. х-во 
царской России. Одновременно происходило разло
жение крестьянства на 2 группы. С одной сто
роны, росло число бескоровных и безлошадных хо
зяйств, с другой — крепли многокоровные кулацкие 
хозяйства.

Капитализм обрекал мелкого крестьянина на ка
балу и нищету. Голодал хозяин, голодал и его скот. 
В миллионах мелких крестьянских хозяйств, же
стоко эксплуатировавшихся помещикамиикулаками, 
Ж. из года'в год вырождалось. В массе крестьян
ских хозяйств не велась работа по качественному 
улучшению животных; скот находился в условиях 
исключительно плохого кормления и содержания 
и поэтому был мало продуктивен. Средний годовой 
удой на 1 корову в царской России не превышал 
800 кг. Товарность Ж. в бедняцких и середняцких 
хозяйствах была очень низкая, Ж. носило потреби
тельский полунатуральный характер. В нек-рых 
районах с хорошими естественными кормовыми 
угодиями (гл. обр. заливные луга и обширные паст
бища), где сложились более благоприятные экономия, 
условия для развития Ж., были созданы ценнейшие 
породы с.-х. животных. К ним относятся: холмогор
ская, ярославская, тагильская, красная степная,
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бестужевская, астраханская и другие породы круп
ного рогатого скота; мазаевский, новокавказский 
меринос, каракульская, романовская, михновская, 
гиссарская, сараджинская овцы и др. Была выведена 
лучшая в мире порода упряжных лошадей — орлов
ский рысак.

П. Развитие животноводства в СССР.
Динамика восстановления Ж. Об

щий упадок с. х-ва во время первой мировой войны 
191%—18 сопровождался сильным сокращением 
поголовья скота в России. Советское правительство 
с первых же дней существования Советской власти 
приняло ряд мер для восстановления и развития Ж. 
19 июля 1918 В. И. Лепин подписал декрет о пле
менном Ж., имеющий большое значение для сохра
нения и размножения племенных животных; орга
низация хозяйств — заводов племенного скота — 
была возложена на Народный комиссариат земледе
лия. 12 февр. 1919 В. И. Ленин подписал декрет, 
устанавливающий плановую организацию и разви
тие сельскохозяйственного опытного дела. В этом 
же году был издан декрет об охране и развитии 
тонкорунного (мериносового) овцеводства. Однако 
иностранная военная интервенция и гражданская 
война 1918—20 не только помешали восстановлению 
Ж., но ещё более подорвали и без того отсталое Ж., 
а засуха 1921 вызвала дальнейший его упадок и 
сокращение поголовья скота. С 1916 по 1922 поголо
вье крупного рогатого скота уменьшилось на 24,4%, 
овец и коз — на 24,9%, свиней — на 42,2% и лоша
дей— на 32,5%. В 1923 в СССР было всего лишь 
340 тыс. мериносовых овец. В 1928 удалось восста
новить и даже превзойти по поголовью всех видов 
скота (за исключением лошадей) уровень 1916. Рост 
поголовья скота в этот период происходил гл. обр. 
в бедняцких и середняцких хозяйствах, что свиде
тельствовало об улучшении материального положе
ния трудящегося крестьянства при Советской вла
сти. Однако мелкое крестьянское хозяйство не в со
стоянии было обеспечить дальнейший рост поголовья 
всех видов скота, улучшение его породности и высо
кую товарность Ж. Под руководством И. В. Сталина 
партия провела историч. перестройку с. х-ва, пре
вратив СССР из страны самого мелкого и мельчай
шего земледелия в страну самого крупного в мире 
механизированного социалистического с. х-ва. «Это 
был глубочайший революционный переворот, скачок 
из старого качественного состояния общества в новое 
качественное состояние, равнозначный по своим 
последствиям революционному перевороту в ок
тябре 1917 года» [История ВКП(б). Краткий курс, 
стр. 291].

Наряду с успехами коллективизации, достигну
тыми в 1929—30, ростом продукции с. х-ва положе
ние Ж. оставалось всё еще неудовлетворительным. 
На XVI съезде ВКП(б), отмечая начавшееся сокра
щение животноводческого хозяйства, И. В. Сталин 
приводил следующие данные о сокращении товар
ности Ж.: «Если принять валовую продукцию мяса 
и сала по каждому году за 100, то товарный выход 
мяса и сала соответственно составляет: в 1926 году — 
33,4%, в 1927 году — 32,9%, в 1928 году — 30,4%, 
в 1929 году — 29,2%.

«Мы имеем, таким образом, явные признаки 
неустойчивости и экономической ненадёжности мел
кого и малотоварного хозяйства по животновод
ству.

«Выходит, что вместо превышения по животновод
ству нормы 1916 года мы имеем за последний год 
явные признаки отхода вниз от этой нормы.

14 Б. С. Э. т. 16.

«Таким образом, вслед за зерновой проблемой, 
которую мы уже разрешаем в основном с успехом, 
встаёт перед нами проблема мясная, острота которой 
сказывается уже теперь и которая ждёт своего раз
решения» (Соч., т. 12, стр. 276).

В годы социалистической реконструкции с. х-ва 
(1929—33), благодаря созданию животноводческих 
совхозов и организации общественных стад в кол
хозах, роль социалистического сектора в Ж. сильно 
возросла. Однако, несмотря на абсолютный рост 
всех видов с.-х. животных в совхозах и колхо
зах, общее поголовье скота в с. х-ве страны в этот 
период уменьшилось вследствие уничтожения его 
в значительном количестве кулачеством. В отчётном 
докладе XVII съезду ВКП(б) И. В. Сталин гово
рил:

«Наиболее болезненно перенесла реорганизацион
ный период животноводческая отрасль сельского 
хозяйства.

Вот соответствующая таблица.

Поголовье скота по СССР:
В миллионах голов

1916 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г.

а) Лопіади. . 35,1 34,0 30,2 26,2 19,6 16,6
б) Крупный ро

гатый скот . 58,9 68,1 52,5 47,9 40,7 38,6
в) Овны и козы 115,2 147,2 108,8 77,7 52,1 50,6
г) Свиньи . . 20,3 20,9 13,6 14,4 11,6 12,2

Из этой таблицы видно, что по поголовью скота 
мы имеем за отчётный период не подъём, а всё еще 
продолжающийся упадок в сравнении с довоенным 
уровнем. Очевидно, что наибольшая насыщенность 
животноводческих отраслей сельского хозяйства 
крупнокулацкими элементами, с одной стороны, и 
усиленная кулацкая агитация за убой скота, имев
шая благоприятную почву в годы реорганизации, 
с другой стороны, — нашли своё отражение в этой 
таблице» (Соч., т. 13, стр. 321—322). И. В. Сталин 
поставил перед партией и страной проблему Ж. как 
первоочередную задачу: «Дело животноводства дол
жны взять в свои руки вся партия, все наши работ
ники, партийные и беспартийные, имея в виду, что 
проблема животноводства является теперь такой же 
первоочередной проблемой, какой была вчера уже 
разрешённая с успехом проблема зерновая» (там 
ж е, стр. 330).

Организация общественного
колхозного и совхозного Ж. и об
щий подъём Ж. в СССР. Успехи, достиг
нутые в области Ж. за годы сталинских пяти
леток, являются крупнейшей победой Советского 
государства и Коммунистической партии на одном 
из самых трудных участков с. х-ва. За этот 
период партия и правительство провели грандиоз
ную работу по созданию общественного Ж. кол
хозов как основы всего дальнейшего подъёма Ж. 
в СССР.

Исключительно большое значение Для подъёма 
Ж. имели решения Июньского пленума ЦК ВКП(б) 
1934 об улучшении и развитии Ж. На пленуме были 
рассмотрены важнейшие вопросы развития Ж.: 
о колхозном и совхозном Ж., об улучшении пород 
скота и племенном деле, о расширении кормовой базы. 
Основной формой общественного Ж. в колхозах 
явилась колхозная животноводческая ферма. Коли
чество ферм в колхозах (за 1932—40) увеличилось 
более чем в 10 раз.
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только

Наименование ферм 1932 1941

Всего ферм продуктивного скота............. 62,1 631,9

в том числе:
ферм крупного рогатого скота................ 39,3 234,7
свиноводческих ферм................................... 20,8 173,6
овцеводческих ферм............................. 2,0 223,6

Если в 1932 на каждые 100 колхозов было
30 ферм продуктивного скота, то к концу 1940, т. е. 
перед началом Великой Отечественной войны, — 
268 ферм продуктивного скота. Наряду с ростом 
числа колхозных ферм быстро росло и поголовье 
общественного продуктивного скота в колхозах.

Подводя итоги грандиозной работы,

Виды скота 1928 
(июнь) 1934 1938 1941

Крупный рогатый скот . . 0,2 8,4 14,8 20,1
Свиньи ................................ 0,1 2,8 6,3 8,2
Овцы и козы....................... 0,2 10,2 22,8 41,9

Подводя итоги грандиозной работы, проведённой 
партией и правительством по социалистической ре
конструкции с. х-ва, И. В. Сталин в отчётном док
ладе на ХѴШ съезде партии так охарактеризовал 
состояние Ж.:

«Что касается животноводства, то и в этой, наи
более отсталой, отрасли сельского хозяйства наме
тились за последние годы серьезные сдвиги. Правда, 
по конскому поголовью и овцеводству мы еще отстаем 
от дореволюционного уровня, но по крупному рога
тому скоту и свиноводству мы уже перевалили доре
волюционный уровень.

Вот данные на этот счет:

таких темпов роста поголовья скота. Наряду с уве
личением численности поголовья скота в СССР повы
шалась его продуктивность, росла валовая и товар
ная продукция Ж. Удой на корову в племенных 
колхозных фермах в 1939 достиг 1921 кг, при сред
нем удое на корову по всем фермам молочного скота 
1017 кг. По сравнению с 1932 валовая продукция 
мяса в 1938 составляла 157,2%, молока — 140,4% 
и шерсти — 192,8%. В 1940 валовая продукция 
молока равнялась 137%, мяса и сала — 117% по 
отношению к тем же показателям за 1913. Товарность 
основных продуктов Ж. в 1940 в колхозах составляла 
по мясу и салу 87%, в совхозах 100%; по молоку 
в колхозах 67% и в совхозах 85%; по шерсти в кол
хозах 91% и в совхозах 100%. Таких высоких пока
зателей товарности Ж. не знало и не могло знать 
единоличное крестьянское хозяйство.

Исключительно важное значение для развития Ж. 
имело постановление Совета Народных Комиссаров 
СССР и ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по развитию 
общественного животноводства в колхозах» от 
8 июля 1939. Был установлен погектарный принцип 
исчисления обязательных поставок с.-х. продуктов 
государству. Этот принцип стимулирует колхозы 
рационально использовать землю, укреплять и раз
вивать животноводческие фермы и превращать 
каждою артель в многоотраслевое общественное 
хозяйство с правильным сочетанием растениевод
ства и Ж. Введённая с 1940 в колхозах дополни
тельная оплата труда колхозников за ігоевышение 
установленных для животноводческих ферм коли
чественных и качественных показателей повы
сила личную заинтересованность колхозников в 
росте Ж.

Яркой демонстрацией успехов социалистического 
с. х-ва, в т. ч. и Ж., была Всесоюзная с.-х. выставка 
1939—41. Она явилась всесоюзным смотром и пока
зом больших достижений, завоёванных совхозами 
и колхозами.

Наряду с мерами по развитию общественного 
Ж. правительство в течение 1934—38 оказало серь
ёзную помощь колхозникам в обзаведении собствен
ным скотом. В соответствии с

млн. голов).Поголовье скота по СССР (в

1916 г. 
по дан
ным пе
реписи

На июль месяц 1938 г. в % %

1933 1934 1935 1936 1937 1938
К 1916 г. 
по пере

писи
К 1933 г.

Лошади...................... 35,8 16,6 15,7 15,9 16,6 16,7 17,5 48,9 105,4
Крупный рогатый скот 60,6 38,4 42,4 49,2 56,7 57,0 63,2 104,3 164,6
Овцы и козы............. 121,2 59,2 51,9 61,1 73,7 81,3 102,5 84,6 204,2
Свиньи ......................... 20,9 12,1 17,4 22,5 30,5 22,8 30,6 146,4 252,9

быть

уставом с.-х. артели 
каждый колхозный 
двор может иметь в 
личной собственно
сти (в зависимости 
от районов СССР) 
крупного рогатого 
скота от 1 коровы и 
2 голов молодняка 
до 8—-10 коров с мо
лодняком, свиней— 
от 1 до 3 свинома
ток с приплодом,

— от 10 до 150 голов и неограниченное 
домашней птицы (уток, гусей, кур, ин-

«Не может
И. В. Сталин, — что отсталость в области коневод
ства и овцеводства будет ликвидирована в крат
чайший срок» (Сталин И., Вопросы ленинизма, 
И изд., стр. 583—584).

Огромное внимание и помощь со стороны Коммуни
стической партии и Советского правительства поз
волили колхозам и совхозам за сравнительно корот
кий срок значительно увеличить поголовье всех 
видов скота. За 1935—40 поголовье крупного рога
того скота возросло на 40%, в т. ч. в колхозах — 
на 95%; поголовье овец и коз соответственно — на 
152%, в т. ч. в колхозах—на 250%; поголовье 
свиней — на 61%, в т. ч. в колхозах — на 135%; 
поголовье лошадей — на 41%, в т. ч. в колхозах — 
па 42%. Капиталистич. страны никогда не знали

сомнения, говорил и козовец 
количество 
дюшек).

Состояние Ж. 
Отечественной 
развитие его в

в период Великой 
войны 194 1—4 5 и 
послевоенный пе

риод. Война нанесла огромный урон Ж. Советской 
страны. За время оккупации немецко-фашистские 
захватчики разорили и разграбили 98 тыс. колхо
зов, 1876 совхозов, уничтожили или угнали в Гер
манию 7 млн. лошадей, 17 млн. голов крупного 
рогатого скота, 20 млн. свиней, 27 млн. овец и коз 
и НО млн. домашней птицы. Поголовье всех видов 
скота в 1941 и 1942 значительно уменьшилось по 
сравнению с 1940. В важнейших с.-х. районах стра
ны — на Украине, Сев. Кавказе, Белоруссии, в цент-



Животноводство; 1. В цехе клеточных несушек Братцевской птицеводческой фабрики (Московская область). 2. Стадо бронзовых индеек птицеводческой 
фермы колхоза имени 8 марта Изобильненского района Ставропольского края. 3. Стадо арягенковских гусей, выведенных в совхозе «Арженка». 4. Гагрская 

птицефабрика. Куры леггорн. 5. Утки пекинской породы в Ковылкинском птицеводческом совхозе Мордовской АССР,
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ральных областях РСФСР — большая часть поголовья 
неэвакуированного скота была уничтожена фашист
скими захватчиками. В то же время в колхозах вост, 
районов, несмотря на трудности военного времени, 
происходил рост поголовья крупного рогатого скота, 
овец и коз и значительно увеличилась сдача мяса 
государству для нужд Советской Армии и населения 
городов. Колхозы и совхозы обеспечили бесперебой
ное снабжение страны и фронта продуктами пита
ния, в т. ч. продуктами Ж.

Восстановление Ж. в районах, подвергавшихся 
временной оккупации, началось немедленно после 
изгнания немецких фашистов. В эти районы был 
возвращён эвакуированный скот и им была оказана 
помощь колхозами и совхозами вост, районов, к-рые 
выделили для этой цели большое количество скота. 
Уже в 1943—44 поголовье скота в СССР значи
тельно выросло, однако довоенный уровень пого
ловья скота (особенно лошадей и свиней) еще не был 
достигнут.

Пятилетним планом восстановления и развития 
народного хозяйства СССР на 1946—50 предусматри
валось увеличение поголовья лошадей на 46%, круп
ного рогатого скота на 39%, овец и коз на 75%, 
свиней в 3 раза по сравнению с 1945. Птицеводство, 
как высокодоходная отрасль Ж., получило широкое 
развитие во всех колхозах и совхозах. Пятилетним 
планом были также поставлены серьёзные задачи 
в области повышения продуктивности Ж.

Февральский пленум ЦК ВКП(б) (1947) в своём 
историческом решении «О мерах подъёма сель
ского хозяйства в послевоенный период» дал кон
кретную, развёрнутую программу восстановления 
и подъёма Ж. Была поставлена задача: достигнуть 
довоенного уровня по валовому выходу молока 
и шерсти в 1948, по мясу — в 1949, а затем зна
чительно превзойти этот уровень к концу пяти
летки.

В целях дальнейшего быстрого подъёма общест
венного Ж. Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) в ап
реле 1949 приняли историческое постановление —■ 
«Трехлетний план развития общественного колхоз
ного и совхозного продуктивного животноводства 
(1949—1951 гг.)». В этом постановлении говорится: 
«Необходимо в кратчайший срок обеспечить такой 
подъем общественного колхозного и совхозного про
дуктивного животноводства, который содействовал 
бы дальнейшему значительному росту благосостоя
ния колхозов и позволил бы удовлетворить растущие 
потребности населения в мясе, жирах, молоке и мо- 
лочвых продуктах, а также растущие потребности 
легкой промышленности в шерсти, коже и других 
продуктах животноводства». Этот план явился ярким 
свидетельством неустанной заботы партии и прави
тельства и лично И. В. Сталина о дальнейшем росте 
благосостояния советского народа. Трёхлетний план 
предусматривал следующее поголовье общественного 
скота и птицы в колхозах на конец 1951 (в млн. 
голов): крупного рогатого скота 34,0; овец и коз 
всего 88,0, в т. ч. овец 80,0, из них тонкорунных и 
полугрубошёрстных 35,0; свиней 18,0; птицы 200,0. 
Трёхлетний план развития продуктивного Ж. был 
доведён до каждой республики, края, области, 
района, колхоза и совхоза, что явилось новым 
крупным достижением в планировании социалисти
ческого с.-х. производства в СССР.

Наряду с количественными показателями были 
установлены требования к повышению продуктивно
сти Ж. Ставилась задача повысить в колхозах 
удой молока, настриг шерсти и особенно производ
ство тонкой и полугрубой шерсти. Большое внима

ние было обращено также на развитие птицеводства 
как скороспелой отрасли Ж. Определён новый мини
мум общественного поголовья скота и птицы, к-рый 
должен быть выполнен не позднее конца 1953.

В постановлении Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) «О заготовках продуктов животноводства» 
(1949), наряду с установлением плана заготовок, 
предъявлены высокие требования к качеству про
дуктов, сдаваемых государству. Все хозяйства дол
жны сдавать по мясопоставкам, как правило, только 
упитанный скот. Для повышения качества молочных 
продуктов, сдаваемых государству, рекомендуется 
колхозам организовывать прифермские молочные для 
первичной обработки и хранения молока, а колхо
зам, имеющим крупные фермы, строить свои масло
дельные и сыроваренные заводы.

В целях дальнейшего улучшения организации и 
оплаты труда и повышения материальной заинтере
сованности колхозников в увеличении поголовья 
скота и продуктивности Ж. в колхозах была уста
новлена оплата труда в зависимости от надоя молока, 
настрига шерсти, прироста живого веса и упитан
ности рабочего и продуктивного скота.

Организация кормовой базы яв
ляется основой развития Ж. Еще до Великой Оте
чественной войны была проделана большая работа 
по созданию устойчивой кормовой базы в колхозах. 
Увеличение посева кормовых культур в 1940 по 
сравнению с 1913 видно из следующих данных 
(в млн. га):

1913 1940

Всего кормовых культур.......................... 2,1 18,1
в том числе:

многолетних трав......................................... 1,5 12,1
однолетних трав ......................................... 0,6 4,2
корнеплодов и силосных растений .... — 1,8

Таким образом, площадь под кормовыми 
рами расширилась в 
9 раз, одновременно 
была повышена уро
жайность. Площадь 
уборки сена с природ
ных сенокосов в кол
хозах увеличилась с 
32,3 млн. га в 1932 до 
47,8 млн. га в 1940, 
закладка силоса — с 
6 млн. т до 15,5 млн. т. 
Значительно возросло 
количество концент
рированных кормов.

За годы Великой 
Отечественной войны 
сократилось количе
ство выделенного на 
корм скоту зерна и 
картофеля, уменьши
лась укосная площадь 
многолетних и одно
летних трав и других 
кормовых культур.

После войны началось восстановление и дальней
шее развитие кормовой базы. Для этого в колхозах

культу- 
1913 в1940 по сравнению с

в сов-Посевы кормовой капусты 
хозе «Лесные поляны» Москов

ской обл.

и совхозах, наряду с полевыми травопольными, 
осваивались кормовые травопольные севообороты 
и поднималась урожайность всех кормовых культур.
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Насколько велики возможности повышения уро

жайности кормовых культур, показывает работа 
передовиков Ж. Лучшие звеньевые совхоза «Лесные 
поляны» Московской обл. добились в 1949 урожая 
подсолнуха на силос сорта «русский мамонт» до 
1000 ціга, а кормовой капусты—до 1007 ц/га. 
Герой Социалистического Труда, звеньевая совхоза 
«Ручьи» Ленинградской обл. Ф. И. Егорова в 1950 
получила урожай турнепса в 1080 ц/га. Колхоз 
«Красный строитель» Арзамасского района Горь
ковской обл. в течение ряда лет имеет урожай сена 
с естественных лугов по 52—87 ц/га. Сотни передо
вых колхозов и совхозов систематически добиваются 
урожая корнеплодов по 1000 ц/га и более. Для 
дальнейшего развития кормовой базы особенно боль
шое значение имеет постановление Совета Минист
ров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 окт. 1948 «О плане 
полезащитных лесонасаждений, внедрения траво
польных севооборотов, строительства прудов и 
водоёмов для обеспечения высоких и устойчивых 
урожаев в степных и лесостепных районах Европей
ской части СССР».

Механизация и электрификация 
Ж. В трёхлетием плане развития общественного 
колхозного и совхозного продуктивного Ж. на 1949— 
1951 впервые в истории с. х-ва механизация трудо

ёмких процессов Ж. и 
кормодобывания была 
поставлена как серь
ёзнейшая народнохо
зяйственная задача. 
В колхозах и совхо
зах расширяется меха
низация уборки трав, 
закладки силоса, по
сева и уборки корне
плодов и других работ 
па фермах (подготовка 
корма, водоснабжение 
ферм, доение коров, 
стрижка овец). МТС и 
совхозы оснащаются 
необходимым набором 
с.-х. машин новейшей 
конструкции для ме
ханизации Ж.

Сплошная электри
фикация целых райо
нов и областей СССР

хоза «Канаш» Куйбышевской обл. создала условия для 
широкого использова

ния электричества в колхозном и совхозном произ
водстве. Механизация и электрификация трудоём
ких процессов в Ж. проводится комплексно, т. к. 
это даёт наибольший результат в повышении произ
водительности труда. Государство оказывает боль
шую помощь колхозам в строительстве животновод
ческих помещений, выделяя для этого необходимый 
лесосечный фонд и организуя продажу строитель- 
пых материалов.

Ж. в совхозах. За период предвоенных ста
линских пятилеток была создана мощная сеть круп
ных животноводческих совхозов. К 1940 в СССР 
было св. 2 тыс. специализированных животновод
ческих совхозов. Ж. успешно начало внедряться 
и в те совхозы, где основными были зерновые и тех- 
нич. культуры. В совхозах сосредоточилось лучшее 
племенное поголовье скота; сотни совхозов перед 
войной стали образцовыми многоотраслевыми высо
корентабельными хозяйствами. К началу 1941 в 
различных государственных хозяйствах было ок. 

Подвесная порога на ферме сов

3,1 млн. голов крупного рогатого скота, 6,8 млн. 
овец и коз, 3,0 млн. свиней и ок. 2 млн. лошадей, 
тогда как в 1928 все совхозы имели только 0,18 млн. 
крупного рогатого скота, 0,06 млн. свиней, 0,75 млн. 
овец и 0,12 млн. лошадей. Совхозы стали значитель
ным источником получения высококачественной про
дукции Ж. Продуктивность скота в совхозах в пред
военный период быстро росла, а вместе с нею росла

Механическая стриягка овец (Цителцкаройский район, 
Грузинская ССР).

и сдача продукции государству. Так, по сравнению 
с 1931 сдача молока в среднем от одной ксровы в 
1940 увеличилась почти в 6 раз. Средний годовой 
удой молока от каждой фуражной коровы в совхо
зах системы Наркомсовхозов составил 1707 кг, 
а в лучших 24 совхозах, представленных на Все
союзной с.-х. выставке 1939—40, от каждой фураж
ной коровы было получено по 4—5 тыс. кг молока 
и больше. За время своего существования совхозы 
оказали огромную помощь в создании общественного 
Ж. колхозов. Выполняя решения Июньского (1934) 
пленума ЦК ВКП(б), совхозы за 4 года (1933—36) 
передали колхозам для организации товарных ферм 
св. 5 млн. голов продуктивного скота. Особенно 
велика роль животноводческих совхозов в ка
чественном улучшении стада. Так, за 1933—38 сов
хозы продали колхозам св. 1,3 млн. племенных жи
вотных — крупного рогатого скота, свиней и овец. 
Трёхлетним планом развития общественного кол
хозного и совхозного продуктивного Ж. совхозам 
было дапо задание добиться значительного улучше
ния состояния Ж., увеличения поголовья всех видов 
продуктивного скота и птицы, а также повышения 
продуктивности с.-х. животных.

Племенное дело в Ж. Улучшение усло
вий кормления и содержания скота в колхоза^ и 
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совхозах в предвоенный период, усиление зоотех
нической и ветеринарной работы дало возможность 
хорошо организовать племенную работу для повы
шения качественного состава стада. В 1938 в кол
хозных стадах было покрыто племенными произво
дителями 90% коров и тёлок, 86% овец и 99% сви
ней. Огромный размах получил метод искусствен
ного осеменения с.-х. животных, впервые разрабо
танный и применённый советскими учёными. Были 
построены и оборудованы тысячи пунктов искус
ственного осеменения. В широких размерах прово
дилось скрещивание малопродуктивного скота с 
племенными производителями. В результате пого
ловье племенного породного и улучшенного скота 
в СССР увеличилось в 1939 по сравнению с 1935: 
лошадей на 560,2%, крупного рогатого скота на 
298,8%, овец и коз на 512%, свиней на 625,4%. 
Такого качественного улучшения стада за сравни
тельно короткий период не знала ни одна капита- 
листич. страна. Наиболее заметные результаты были 
получены в овцеводстве: с 1935 по 1940 государствен
ные заготовки и закупки тонкой шерсти увеличи
лись в 2,7 раза, полугрубой шерсти— в 4,5 раза; 
удельный вес тонкой и полугрубой шерсти возрос 
с 33% до 64%, а настриг шерсти — на 30%.

Работа по повышению продуктивности и улучше
нию породности с.-х. животных получила ещё боль
шее развитие после Великой Отечественной войны. 
В трёхлетием плане развития животноводства было 
указано, что племенная работа должна вестись в 
каждом колхозе и совхозе, где занимаются разведе
нием с.-х. животных. Акад. Т. Д. Лысенко в докладе 
на майской сессии Всесоюзной Академии с.-х. наук 
им. В. И. Ленина (1949) обосновал необходимость 
различных форм племенной работы в хозяйствах 
разного типа. Массовая племенная работа на товар
ных фермах должна быть направлена на формиро
вание высокопродуктивных стад. Племенная работа 
в государственных племенных рассадниках, кол
хозных и совхозных племенных фермах должна 
заключаться в размножении существующих пород 
животных и их совершенствовании с целью увеличе
ния продуктивности каждой породы. Задача пле
менной работы на фермах опытных и научно-иссле
довательских учреждений, а также в племенных сов
хозах— заводах племенного скота—состоит в корен
ном улучшении существующих пород и выведении 
новых высокопродуктивных и скороспелых пород 

Корова «Гроза» из племенного совхоза «Караваево». 
Удой за лактацию 16502 кг молока с 3,8% жира.

с.-х. животных. Применяя принципы мичуринской 
агробиология, науки и достижения передовой прак
тики, советские учёные в содружестве с передовиками 
Ж. создали св, 30 новых высокопродуктивных пород

Баран-производитель ставрополь
ской породы № 411 совхоза «Со
ветское руно» Ставропольского 
края. За 7 лет баран дал 147,6 кг 
шерсти, высший годовой на

стриг — 25,3 кг.

св. 100 тыс. кг молока каж- 
знает

полу- 
став-

сосредоточены в племенных

Первомайская 
кур в совхозе

породная группа 
«Пачелма» Пензен

ской обл.

с. -х. животных, в т. ч. за последние 8—10 лет 
7 новых пород крупного рогатого скота: костром
скую, сычёвскую, Лебединскую, красную тамбов
скую, казахскую бело
головую, курганскую 
и алатаускую. Рекорд
ные удои получены от 
выдающейся костром
ской породы: средний 
удой за 1940—51 в сов
хозе «Караваево» Ко
стромской обл. рав
нялся 6000—6406 кг 
на корову, а от ко
ровы «Гроза» в 1951 
за одну лактацию на
доено 16 502 кг молока 
с 3,8% жира. В этом 
хозяйстве значитель
ное количество коров 
дали за все лактации
дая. Таких примеров продуктивности не 
капиталистич. Ж.

В СССР выведено 13 пород овец с тонкой и 
тонкой шерстью — асканийская, кавказская, 
ропольская, грозненская, алтайская и др., 6 новых
пород свиней: украинская степная белая, мирго

родская, брейтовская, 
ливенская, сибирская 
северная, калики н-
ская, а также 7 но
вых пород лошадей — 
владимирская, будён
новская, терская, то- 
рийская, кустанай
ская, латвийская уп
ряжная, советский 
тяжеловоз. Советски-

Свиноматка «Верба», принадлежа- щи учёными и практи- 
щая Юргинскому совхозу Кеме- кя„„ ппонрлрняппт.ровской обл. ками проведена ооль-

шая работа по совер
шенствованию существующих пород с.-х. животных: 
ярославской, холмогорской, красной степной и дру
гих пород крупного рогатого скота, а также ка
ракульских овец, различных пород свиней. Луч
шие племенные стада 
совхозах и племенных 
фермах колхозов, об
служиваемых госу
дарственными племен
ными рассадниками 
(ГПР). К концу 1951 
в СССР было 480 пле
менных совхозов, в
т. ч.: племенных сов
хозов крупного ро
гатого скота — 250, 
овцеводческих — 48, 
свиноводческих — 82, 
птицеводческих 100 и, 
кроме того, 159 кон
ных заводов. Имеется также 234 ГПР, в т. ч. по 
крупному рогатому скоту— 96, овцеводческих— 58, 
свиноводческих — 24 и коневодческих — 56. По 
всем породам с.-х. животных ведутся (издаются) 
государственные племенные книги, в к-рые запи
саны десятки тысяч высокопродуктивных животных. 
Племенные совхозы и колхозы зоны деятельности 
ГПР за период своего существования вырастили и 
продали колхозам значительное количество племен
ного скота.

в т.
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Развитие Ж. различных направ
лений. В годы сталинских пятилеток и в послево
енный период в СССР стали всё более отчётливо 
складываться направления Ж. в зависимости от 
экономики отдельных районов и государственных 
заданий.

В СССР в 1949 установлены следующие направления 
молочного и мясного скотоводства: молочное, преимуще
ственно цельномолочного и частично мясо-молочного напра
вления; молочное и молочно-мясное скотоводство, преимуще-

Жеребец «Алмаз» новой владимирской тяжеловозной 
породы лошадей в Гаврилово-Посадском совхозе 

Ивановской обл.

ственно маслодельного направления; молочно-мясное ското
водство маслодельно-сыроваренного направления; мясное и 
мясо-молочное скотоводство. Всего в СССР разводится св. 
50 различных пород и породных групп крупного рогатого 
скота (см.).

В послевоенный период сильно вырос удельный вес круп
ного рогатого скота. Широкое развитие получили масло
дельные и сыроваренные заводы. Важнейшие районы мо
лочного скотоводства в РСФСР: Зап. Сибирь, Урал, райо
ны нечернозёмной зоны, Сев. Кавказ, Крым. Главными 
районами разведения крупного рогатого скота молочно- 
мясного направления являются области чернозёмной зоны, 
Поволжья и Вост. Сибири. Второе место после РСФСР по 
разведению крупного рогатого скота занимает Украинская 
ССР, имеющая большое поголовье скота преимущественно 
молочного и молочно-мясного направления; в Казахской 
ССР, а также в республиках Средней Азии сосредоточено 
поголовье крупного рогатого скота главным образом мясо
молочного и мясного направления,- в западных районах 
(Белорусская, Литовская, Латвийская и Эстонская ССР) 
сосредоточено много крупного рогатого скота в основ
ном молочного и частично молочно-мясного направления; 
в республиках Закавказья разведение крупного рогатого 
скота имеет главным образом мясо-молочное направление. 
В послевоенный период вокруг крупных городов и промыш
ленных центров были созданы мощные молочно-животновод
ческие зоны. Повсеместно возросло (по расчёту на душу 
населения) производство молока, сыра и других молочных 
продуктов.

В области свиноводства установлены следующие напра
вления: сальное — с откормом до сальных и полусальных 
кондиций не менее 35 % общего числа убойных свиней, мясо
сальное — с откормом до сальных и полусальных кондиций 
15—25% общего числа убойных свиней. Всего в СССР раз
водится св. 38 различных пород и породных групп свиней 
(см. Свиноводство),

Поголовье свиней за 1946—50 значительно выросло. Наи
больший рост поголовья свиней по сравнению с довоен
ным уровнем наблюдался в крупнейших зерновых районах 
страны — в центральных областях, в Зап. Сибири, По
волжье и др. Важнейшим районом высокопродуктивного 
свиноводства в СССР, как и в довоенный период, являет
ся Украинская ССР. Большой удельный вес в развитии 
свиноводства занимают Белорусская, Литовская, Латвийская 
и Эстонская ССР.

В области овцеводства главной задачей является все
мерное увеличение поголовья тонкорунных и полутонко

рунных овец и повышение их шерстной продуктивности» 
Установлено 6 основных зон специализации овцеводства: 
эона тонкорунного овцеводства; тонкорунного и полутонко
рунного; тонкорунного, полутонкорунного и частично мясо- 
шерстно-молочного овцеводства; полутонкорунного, преиму
щественно мясо-шёрстного; зона преимущественно шубного 
овцеводства; смушкового (каракульского) и мясо-сального 
(курдючного) овцеводства. Всего в СССР разводится св. 70 по
род и породных групп овец, резко отличающихся друг от 
друга по своей основной продуктивности (см. Овцеводство),

По сравнению о довоенным периодом поголовье овец 
особенно увеличилось в Казахстане, республиках Средней 
Азии, Закавказье и Вост. Сибири. На территории РСФСР 
находятся важнейшие районы тонкорунного, полутонко
рунного и полугрубошёрстного овцеводства. К ним прежде 
всего относятся Сев. Кавказ и Крым, Поволжье. Крупней
шим районом развития овцеводства в РСФСР является Зап. 
и Вост. Сибирь. В районах нечернозёмной зоны — овце
водство преимущественно шубного и частично мясо-шёрстного 
направления.

В развитии овцеводства в СССР исключительная роль 
принадлежит Казахстану и Средней Азии. В Казахской 
ССР и республиках Средней Азии развитие овцеводства 
сопровождается созданием прочной кормовой базы; рас
ширились посевы трав, резко улучшилось обводнение паст
бищ и увеличилась заготовка кормов на зиму. В респуб
ликах Средней Азии сосредоточено основное поголовье 
ценнейших каракульских и лучшее поголовье курдючных 
овец. За годы сталинских пятилеток в Казахской и Кир
гизской ССР всё более начинает расширяться тонкорун
ное и полутонкорунное овцеводство. Большой удельный вес 
в развитии овцеводства занимают также республики За
кавказья, где начинает широко внедряться полутонкорун
ное и тонкорунное овцеводство. Важнейшим районом тонко
рунного овцеводства является и Украинская ССР, особенно 
её юж. области.

По коневодству установлены следующие основные напра
вления: преимущественно упряжное коневодство; разве
дение укрупнённой упряжной лошади; верхово-упряж
ное коневодство. Всего в Советском Союзе разводится 
св. 60 различных пород и породных групп лошадей (см. ко
неводство).

Для разведения и улучшения местного скота кол
хозам были рекомендованы хорошо приспособлен
ные к местным условиям лучшие породы сельско
хозяйственных животных. В 1950 работа по вы
бору колхозами пород сельскохозяйственных жи
вотных в пределах установленного направления Ж. 
была закопчена. В этой важнейшей работе большую 
помощь колхозам оказали учёные и специалисты 
опытных и научно-исследовательских учреждений 
страны. Таким образом, в СССР создан план пород
ного районирования крупного рогатого скота, сви
ней, овец и лошадей.

Улучшение зоотехнического и 
ветеринарного обслуживания Ж.

Занятия с доярками по механической дойке коров 
в совхозе «Красный Октябрь» Ярославской обл.

Зоотехническая и нетеринарная сеть в СССР ши
роко внедряет в практику колхозов и совхозов 
мичуринские принципы работы, достижения передо-
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нороды. совхоз «комсомолец» Вологодской обл. 4. Свиньи брейтовской породы на выпасе. Колхоз «Луч коммунизма» Некоузского района Ярославской обл.
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вого опыта в области Ж., разрабатывает зооветери
нарные мероприятия, обеспечивающие выполнение 
государственных планов развития Ж., ускоренное 
воспроизводство стада, улучшение породности и по
вышение продуктивности скота; организует произ
водство кормов, правильное кормление, уход и содер
жание с.-х. животных и птиц, предупреждение и 
лечение заболеваний скота.

К концу 1951 число зоотехнических и ветеринар
ных участков было доведено до 25 тыс. Огромная 
армия, более 85 тыс. зоотехников и ветеринарных 
работников, обслуживает колхозное Ж. Для повы
шения квалификации работников земледелия и Ж. 
в колхозах и совхозах с 1950 были организованы 
трёхгодичные агротехнич. и зоотехнич. курсы (без

Занятия на трёхгодичных курсах, организованных 
в совхозе «Большевик» Любимского района Яро

славской обл.

отрыва от производства). На этих курсах обуча
лось (1952) ок. 1 млн. животноводов (кроме работ
ников других специальностей). Достижения науки, 
опыт передовиков внедряются в практику всех кол
хозов и совхозов. К пропаганде передового опыта 
привлекаются специалисты и учёные. В республи
ках, краях, областях и районах организуются с.-х. 
выставки. Только за осенне-зимний период 1950— 
1951 было проведено 200 районных и областных с.-х. 
выставок.

Методич. руководство научно-исследовательской 
работой в области Ж. в СССР осуществляет Акаде
мия с.-х. наук им. В. И. Ленина и десятки научно- 
исследовательских учреждений, в т. ч. Всесоюзный 
научно-исследовательский ин-т животноводства 
(ВИЖ), Всесоюзный научно-исследовательский ин-т 
овцеводства и козоводства, Всесоюзный научно- 
исследовательский ин-т коневодства, Полтавский 
научно-исследовательский ин-т свиноводства и др., 
а также зональные и республиканские научно-иссле
довательские институты.

Вопросами развития Ж. занимается ещё несколько 
крупнейших научно-исследовательских учреждений: 
Всесоюзный научно-исследовательский ин-т гибри
дизации и акклиматизации животных им. акад. 
М. Ф. Иванова (Аскания-Нова), Всесоюзный научно- 
исследовательский ин-т кормов им. акад. В. Р. Виль
ямса, Всесоюзный научно-исследовательский ин-т 
кормления с.-х. животных и др. Большую паучпо- 
исследовательскую работу в области Ж. и кор
модобывания проводят и специальные опытные 
станции.

К концу 1951 в различных районах СССР ра
ботала 31 опытная станция Ж. и 9 комплексных 
с.-х. опытных станций с отделами Ж. В СССР создана

15 Б. С. Э. т. 16. 

также мощная сеть ветеринарных научно-исследо
вательских институтов и опытных станций по вете
ринарии. Научно-исследовательские учреждения 
оказывают большую помощь колхозам и совхозам 
в дальнейшем подъёме социалистического Ж. За 
успешную работу тысячи передовых учёных на
граждены орденами и медалями СССР, многим 
присвоено почётное звание лауреата Сталинской 
премии.

Состояние Ж. к 1951—52. Задания пяти
летнего плана на 1946—50 по росту численности 
поголовья общественного стада в колхозах были 
перевыполнены. Поголовье крупного рогатого скота 
в колхозах превысило довоенный уровень (1940) на 
40%, овец и коз на 63%, свиней на 49%, а количе
ство птиц — в 2 раза. По всем государственным хо
зяйствам к концу 1950 поголовье крупного рогатого 
скота было больше, чем до войны, на 26%, овец и 
коз на 30% и свиней на 16%. В результате вы
полнения трёхлетнего плана развития обществен
ного колхозного и совхозного продуктивного жи
вотноводства (1949—51) общественное колхозное 
Ж., вместе с совхозным, стало в стране преобладаю
щим как по удельному весу, так и по производ
ству продуктов Ж. и животноводческого сырья для 
лёгкой промышленности.

За 1949—51 количество крупного рогатого скота 
в колхозах увеличилось на 50%, коров— на 74%, 
свиней —■ почти в три раза, овец — на 46%, лоша
дей— на 51%; поголовье птицы увеличилось в 
4,5 раза. В совхозах поголовье крупного рогатого 
скота за 3 года увеличилось на 47%, свиней — в два 
с лишним раза, овец на 37% и птицы— на 113%. 
Колхозы и совхозы по всем видам продуктивного 
скота и птицы значительно превзошли довоенный 
уровень. Только за 1951 общее поголовье скота 
в страно увеличилось почти на 14 млн. голов, а 
поголовье птицы более чем на 60 млп. голов. В ре
зультате быстрого роста общественного Ж. и повы
шения его продуктивности в СССР в значительных 
размерах увеличились валовые и товарные ресурсы: 
мяса, сала, молока, масла, сыра, шерсти и других 
продуктов Ж.

За 1949—51 создано 126 новых машинно-животно
водческих станций, 67 лугомелиоративных станций, 
построено св. 1100 инкубаторно-птицеводческих 
станций. МТС, совхозы и колхозы получили от госу
дарства большое количество новейших машин и 
оборудования, что дало возможность резко увели
чить механизацию трудоёмких процессов в Ж. 
МТС и другие станции в 1951 скосили колхозам 
св. 18 млн. га сенокосов и заложили 8 млн. т си
лоса, а также провели большую работу по улуч
шению лугов и пастбищ. Колхозы и совхозы пост
роили огромное количество животноводческих поме
щений, вполне отвечающих требованиям крупного 
высокопродуктивного социалистического Ж. К концу 
1951 все колхозы уже имели по 4 фермы продуктив
ного скота. Многие колхозы превысили плановый 
минимум поголовья и задания по росту численности 
скота, установленные на конец 1953. Значительно 
повысился удельный вес племенного поголовья 
в колхозных и совхозных фермах. Массовое примене
ние метода искусственного осеменения, скрещивания 
малопродуктивного скота с производителями высо
копродуктивных пород дало возможность за корот
кие сроки внедрить племенной скот во все районы 
страны.

За 1945—49 поголовье породного скота уве
личилось: крупного рогатого скота на 88%, сви
ней больше чём в 2,3 раза, овец на 36%, лошадей 
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на 72%. Если в 1945 в колхозах племенной крупный 
рогатый скот составлял 26%, а в совхозах 58%, то 
к концу 1949 соответственно 34% и 72%. Свыше 
половины всего поголовья овец и свиней в кол
хозах были племенными. В совхозах племенное 
поголовье свиней составляло почти 75% общего 
поголовья, а овец—80%. Абсолютная числен
ность племенного породного скота и удельный вес

Общий вид летнего свиноводческого лагеря совхоза 
«Свирь» Ленинградской обл.

его в общем стаде далеко превзошли довоенный 
уровень. За последние 4 года совхозы продали 
колхозам св. 1 млн. высокопродуктивных пле
менных производителей. Передовые колхозы и сов
хозы начали в широких размерах применять летнее 
стойловое содержание крупного рогатого скота, что 
позволило резко повысить молочную продуктив
ность коров. При этом скот в полной мере обеспе
чивается зелёным кормом, для чего организуется 
зелёный конвейер (см.). В хозяйствах, где применяет
ся летом стойловая система содержания крупного 
рогатого скота, повышена урожайность кормовых 
культур и увеличен выход животноводческой про
дукции на единицу земельной площади. Широкое 
внедрение этой системы является крупным шагом 
в развитии культуры Ж. и повышении его про
дуктивности.

Исключительно высоких показателей молочной 
продуктивности добились десятки и сотни передо
вых совхозов и колхозов. Удой молока за 1948 и 
1951 в передовых совхозах составил:

Удои молока в передовых совхозах 
(в иг иа 1 фуражную корову).

Совхозы 1948 1951
Рост удоев 

против 
1948 (в кз)

Холмогорка Московской обл. . 4687 6463 1776
Караваево Костромской обл. . 5560 6406 846
Никоновское Московской обл.. 3 335 6200 2865
Первухинский Харьковской

обл............................................. 4 244 5724 1480
Имени С. М. Кирова Новго-

родской обл............................. 2750 5626 2876
Удева Эстонской ССР............. 5407 5604 197
Торосово Ленинградской обл. . 4760 5573 813
Лесные Поляны Московской

обл.......................... .................. 4807 5 547 740
Пивненковский Сумской обл. . 4046 5538 1492
Кленово-Чегодаево Московской

обл.............................................. 3049 5515 2 466
Канаш Куйбышевской обл. . . 3609 5502 1893
Полоное Псковской обл............ 4546 5439 893
Егорьевский Московской обл. . 4027 5432 1405
Кожанский Киевской обл. . . . 4 285 5420 1135
Матусовский Киевской обл. . , 3962 5303 1341
Омский Омской обл................ ... 4300 5215 915
Имени Коминтерна Смоленской

сбл.............................................. 3917 5135 1218
Холмогорский Архангельской

обл.............................................. 3 555 5076 1521

Количество совхозов, к-рые добились удоя молока 
в 4000 кг и выше на фуражную корову, увеличилось 
в 1951 по сравнению с 1948 больше чем в 5 раз. В пе
редовых совхозах резко возросло количество коров- 
рекордисток с удоями в 8—10 тыс. кг молока в год. 
В совхозах Министерства совхозов СССР к ковцу 
1951 удой коров по сравнению с довоенным уровнем 
увеличился на 36%.

Значительно повысились удои молока в передовых 
колхозах. В колхозе «Красный коллективист» Ярос
лавской обл. удой молока на фуражную корову в 
1950 составил 4573 кг, в колхозе «Горшиха» той же 
области — 4140 кг, в колхозе «12 Октябрь» Кост
ромской обл. — 5 007 кг, в колхозе «Красный 
Октябрь» Архангельской обл. — 4402 кг. Колхоз 
им. И. В. Сталина Луховицкого района Московской 
обл. в 1951 получил в среднем от коровы по 4603 кг 
молока, колхоз им. Э. Тельмана Раменского района 
Московской обл. по 4502 кг и т. д. Высокой молочной 
продуктивности добились не только отдельные кол
хозы и совхозы, но и многие районы с большим пого
ловьем молочных коров. В 1949 колхозы Ухтомского 
района Московской обл. в целом по району получили 
удой на фуражную корову 3317 кг, колхозы Кун
цевского района — 3160 кг, Раменского — 3 038 кг, 
Луховицкого — 3008 кг. Однако удой молока на 
многих колхозных фермах остаётся еще низким, 
а огромные возможности в этой области использу
ются недостаточно.

Исключительно хороших показателей по выращи
ванию и откорму свиней добились колхозы Чер
ниговской, Полтавской, Владимирской и других 
областей. В колхозе «Пример» Пришекснинского 
района Вологодской обл. выращен хряк «Драчун» 
№ 7679 с живым весом в возрасте 4 лет 4 меся
цев — 550 кг.

В большинстве колхозов и совхозов основных 
районов тонкорунного овцеводства намного увели
чилась шёрстная продуктивность овец. На племен
ных фермах Ипатовского ГПР Ставропольского края 
с поголовьем в 100 тыс. тонкорунных и полугрубо- 
шёрстных овец средний настриг шерсти на овцу 
составил в 1949 ок. 5,9 кг. На лучших племенных 
фермах этого рассадника в колхозах «Правда» и 
«Красноармеец» получен настриг шерсти в среднем
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6,7—6,8 кг на овцу. В колхозе им. Володарского 
Степновского района Астраханской обл. по стаду 
в 29447 мериносовых овец средний настриг шерсти 
на голову в 1950 составил 6,4 кг. Такие же настриги 
шерсти получены на многих фермах колхозов Став
ропольского края Ростовской обл. и др. В плем
хозе «Червленпыс буруны» Грозненской обл., где 
разводятся овцы новой грозненской породы, по 
стаду св. 19 тыс. голов настриг шерсти в 1951 в сред
нем с овцы составил св. 7,2 кг против 4,9 кг в 1940. 
В племхозе «Советское руно» Ставропольского края 
по стаду повой ставропольской породы тонкорунных 
овец в 23 тыс. голов настриг тонкой шерсти равнялся 
в 1951 в среднем 6,5 кг. От племенного барана № 411 
получен в 1949 настриг шерсти 24 кг, в 1950 — 25,3 кг. 
Это мировой рекорд по настригу шерсти. В совхозе 
«Турксад» Ставропольского края, имеющем 23 тыс. 
овец породы советский меринос, в 1949 получен 
настриг шерсти 6,8 кг с 1 овцы.

В результате осуществления великих строек ком
мунизма — Куйбышевской и Сталинградской гидро
электростанций на р. Волге, Каховской гидроэлектро
станции на р. Днепре, Главного Туркменского, Южно- 
Украинского, Северо-Крымского каналов и Волго- 
Донского судоходного канала — будут решены круп
ные народнохозяйственные задачи и в области Ж. 
Создание прочной и обильной кормовой базы в райо
нах гигантских гидросооружений обеспечит значи
тельное увеличение поголовья крупного рогатого ско
та, овец, свиней и птицы, совершенствование пород 
с.-х. животных, резкое повышение их продуктивности.

Большое значение для нового, ещё более мощного 
подъёма с. х-ва, в том числе и Ж., имеет укрупнение 
мелких колхозов. В укрупнённых колхозах размеры 
животноводческих ферм общественного продуктив
ного поголовья скота увеличились в 3—4 раза и 
более, поднялась зоотехнич. культура, улучшилась 
организация труда па фермах, возросла механиза
ция работ, сократился обслуживающий персонал; 
укрупнённые колхозы получили возможность при
глашать на постоянную работу зоотехников, вете
ринарных врачей и агрономов, строить типовые

Стадо оленей на пастбище в тундре. Колхоз-миллионер имени И. В. Сталина 
Анадырского района Чукотского национального округа.

современные животноводческие постройки, покупать 
племенной скот, правильно организовывать племен
ную работу, создавать кормовую базу и быстрее 
добиваться повышения продуктивности Ж. Крупные 
колхозы получают от Ж. миллионные доходы. Кол
хоз им. Володарского Астраханской обл., колхоз 

им. XVII партсъезда, «Красный Будённовец» Ставро
польского края получили в 1951 только за сданную 
государству топкую шерсть от 5 до 6 млн. руб. Колхоз 
имени И.В. Сталина Луховицкого района Московской 
обл. в 1951 получил от Ж. св. 2,5 млн. руб. дохода. Ко
личество колхозов-миллионеров непрерывно растёт.

Пасека № 6 Яковлевского пчелосовхоза. Приморский край.

Государство оказало большую помощь колхозни
кам в обзаведении собственным скотом, в первую 
очередь в районах, к-рые были временно оккупиро
ваны гитлеровцами. За 1946—49 колхозникам про
дано по льготным ценам с колхозных ферм, а также 
выдано в порядке натуроплаты ок. 1 млн. голов 
крупного рогатого скота, св. 10 млн. свиней и почти 
4 млн. овец.Значительное количество скота находится 
в личной собственности рабочих и служащих СССР, 

являясь дополнительным источ
ником получения животновод
ческих продуктов. На 1 янв. 
1952 у рабочих и служащих бы
ло 5,7 млн. крупного рогатого 
скота (в т. ч. 4,1 млн. коров), 
1,8 млн. свиней и 5,7 млн. овец 
и коз, а также большое количе
ство кроликов и птицы. Мест
ные советские органы отводят 
для скота рабочих и служащих 
выпасы и сенокосные угодья. 
Ветеринарные и зоотехнич. 
учреждения оказывают индиви
дуальному животноводству не
обходимую помощь. Для содей
ствия рабочим и служащим в 
приобретении с.-х. животных и 
птицы предусматривается про
дажа им из совхозов и подсоб- 
ных хозяйств телят, поросят, а 
из инкубаторно-птицеводческих 
станций —цыплят.

Ж. в пятой пятилетке (1951—55). Дирек
тивами XIX съезда партии по пятому пятилетнему 
плану развития СССР на 1951—55 предусматривается 
дальнейший подъём Ж. Ставится задача увеличить 
за пятилетку продукцию Ж.: мяса и сала на 80—90%, 
молока на 40—50%, шерсти, примерно, в 2—2,5 раза,
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в т. ч. тонкой шерсти в 4—4,5 раза, яиц (в колхозах 
и совхозах) в 6—7 раз. Рост продукции Ж. обеспечи
вается дальнейшим увеличением общественного пого
ловья скота при одновременном значительном повы
шении его продуктивности. Поголовье крупного ро
гатого скота в с. х-ве СССР предусмотрено увеличить 
на 18—20%, в т. ч. в колхозах на 36—38% и в сов
хозах на 35—40%. Поголовье овец должно возрасти 
на 60—62%, в т. ч. в колхозах и совхозах на 75— 
80%; количество свиней в с. х-ве на 45—50%, в т. ч. 
в колхозах на 85—90% и в совхозах на 40—45%; ко
личество птицы в колхозах по плану возрастёт в 3— 
3,5 раза. Поголовье лошадей по всему с. х-ву должно 
увеличиться на 10—12%, в т. ч. в колхозах на 
14—16%. Планом намечено повышение в значитель
ных размерах удоев молока от коров и настригов 
шерсти с тонкорунных и полутонкорунных овец.

Достижения передовиков Ж. Мил
лионы колхозников и рабочих совхозов участвуют 
в социалистическом соревновании за повышение про
дуктивности с.-х. животных и выполнение государ
ственных планов развития Ж. За достижения высо
ких показателей в Ж. Президиум Верховного Совета 
СССР наградил (1948—51) св. 7 тыс. колхозников и 
работников совхозов орденами и медалями Совет
ского Союза; св. 1 тыс. чел. удостоено звания Героя 
Социалистического Труда. Передовым колхозникам 
правительство присваивает также почётное звание 
лауреата Сталинской премии. Герой Социалистиче
ского Труда М. X. Савченко, доярка колхоза имени 
В. И. Ленина Лебединского района Сумской обл., 
в течение 3 лет получает в среднем от каждой коровы 
св. 6100 кг молока, за 1950 — 6431 кг. Лауреат Ста
линской премии, Герой Социалистического Труда 
П. А. Малинина, председатель колхоза «12 Октябрь» 
Костромского района Костромской обл., получила 
в 1950 по стаду в 105 коров средний удой 5007 кг 
молока. Герой Социалистического Труда У. С. Бар
кова, бригадир совхоза Караваево Костромской обл., 
награждена второй золотой медалью «Серп и Молот». 
Она в 1948 получила от 24 коров по 6277 кг молока, 
в 1949 от 56 коров по 6404 кг, в 1950 от 40 коров по 
7 386 кг. Высоких показателей добились работники 
того же совхоза, Герои Социалистического Труда, 
бригадиры Е. И. Грехова, Л. М. Иванова, доярка 
А. В. Нилова, награждённые в 1951 второй золотой 
медалью «Серп и Молот». Лауреат Сталинской пре
мии, Герой Социалистического Труда свинарка кол
хоза «Будённовец» Междуреченского района Воло
годской обл. А. Е. Люскова еще в 1940 получила 
от 1 свиноматки приплод общим весом к концу года 
4 т 754 кг 700 г, добившись мирового рекорда. 
Герой Социалистического Труда И. Д. Балюк, стар
ший чабан колхоза «Сибмеринос» Рубцовского райо
на Алтайского края, в 1951 получил в среднем от 
маток своей отары по 7,3 кг тонкой шерсти и вырастил 
125 ягнят от каждых 100 маток. Герой Социалисти
ческого Труда, старший чабан В. С. Золотарёв из 
племхоза «Советское руно» Ставропольского края, 
в 1950 получил средний настриг шерсти с 547 тонко
рунных маток по 7,24 кг шерсти и вырастил 134 яг
нёнка от каждой сотни маток. Звание Героя Социа
листического Труда присвоено многим директорам 
крупнейших совхозов, председателям колхозов, зоо
техникам, ветеринарным врачам.
III. Развитие животноводства в странах народной 
демократии, в Китае и в Монгольской Народной 

Республике.
Вторая мировая война 1939—45 и немепко-фаши- 

стская оккупация нанесли тяжёлый ущерб с. х-ву, 

в том числе и Ж., стран народной демократии — 
Польши, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Вен
грии и Албании, где за период войны резко сокра
тилось поголовье скота и упала его продуктивность. 
В течение всей войны немецкие фашисты безжалостно 
грабили и разоряли эти страны, вывозя в Германию 
большое количество живого скота, мяса, масла, 
шерсти, кожи, яиц и других продуктов Ж., а также 
кормов. Поэтому восстановление разрушенного и 
разорённого войной с. х-ва, в т. ч. и Ж., было одной 
из первоочередных задач стран народной демократии.

Исключительное значение в подъёме и восстанов
лении с. х-ва в этих странах имело проведение 
земельной реформы, в результате чего значительная 
площадь земли крупных помещиков, кулаков, а 
также церковных и монастырских земель была пере
дана трудящимся крестьянам; организованы госу
дарственные хозяйства, создаются кооперативные 
трудовые крестьянские хозяйства, правительство 
оказывает им помощь в приобретении тягла, семян, 
с.-х. машин и т. д.

В Чехословакии к июлю 1948 поголовье скота 
достигло довоенного уровня. Пятилетний план 
(1949—53), принятый чехословацким правитель
ством, предусматривает следующее увеличение пого
ловья с.-х. животных (в тыс. голов):

1948 (на
1 июля) 1953

Крупный рогатый скот....................... 3446 4400
В т. ч. молочный................................ 1881 2 350

Свиньи...............    . 2671 4050
в т. ч. свиноматки............................. 354 500

Куры...................................................... 13000 18500

За пятилетку удой молока на одну корову должен 
увеличиться на 66%. Поставки говядины должны воз
расти в 1953 по сравнению с 1948 на 52%, свини
ны— на 77%, молока — на 116% и яиц — на 114%.

Ж. Польши в период второй мировой войны потер
пело большой урон. Однако, благодаря повседневной 
заботе народного правительства, Ж. Польши быстро 
растёт. С 1945 по 1949 поголовье крупного рогатого 
скота в стране увеличилось почти в 2 раза или на
3 млн. голов с лишним, свиней в 2,5 раза или на
4 млн. голов с лишним, овец и коз в 2 раза. Шести
летний план развития народного хозяйства Польши 
(1950—55) предусматривает следующее увеличение 
поголовья с.-х. животных к концу 1955:

в тыс. 
голов

В % 
к 1949

Крупный рогатый скот....................... 9500 149
Свиньи ................................................... 10500 172
Овцы ...................................................... 3800 234
Лошади................................................... 3000 118
Птицы............................. ......................... 105700 136

В 1955 удой молока на одну корову должен повы
ситься по сравнению с 1949 на 27%, производство 
говядины на 83%, свинины — на 63%, молока на 
102%, яиц на 38% и шерсти на 169%. Общая стои
мость продукции Ж. возрастёт к концу 1955 на 68% 
по сравнению с 1949 и на 35% к довоенному уровню.

В Болгарии гитлеровское господство особенно 
пагубно сказалось на состоянии Ж. С 1940 по 1944 
поголовье овец в стране уменьшилось на 30%, коз — 
на 26%, свиней — на 21%, домашней птицы — па 
41%. На 31 дек. 1946 в Болгарии было (в тыс. голов): 
лошадей 549, крупного рогатого скота и буйволов 
2005, свиней 870, овец и коз 9789. Благодаря не
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устанным заботам и помощи со стороны народного 
правительства и Коммунистической партии Болга
рии в 1948 удалось в значительной мере восста
новить поголовье скота. По сравнению с 1939 по
головье составило (в процентах): крупного рогатого 
скота п буйволов 108, лошадей 88, овец 90, свиней 
126, птицы 100. Валовая продукция мяса достигла 
63%, молока — 100%, шерсти — 103%.

Пятилетним планом развития народного хозяйства 
Болгарии (1949—53) намечено увеличить по срав
нению с 1948 поголовье крупного рогатого скота 
и буйволов на 11%, в т. ч. коров и буйволиц —на 
31%, свиней—в 2 раза, овец—на 5%. Поголовье ло
шадей намечено довести до уровня 1939. Продукция 
Ж. должна увеличиться по сравнению с 1939: мяса 
на 48%, молока на 71%, яицна 126%, шерсти на 41%.

Успешно восстанавливается Ж. в Румынии. В 1950 
поголовье крупного рогатого скота достигло 4,3 млн. 
голов, свиней всех возрастов — 3,2 млн. голов. 
Пятилетиям планом (1951—55) развития народного 
хозяйства Румынии к 1955 намечается довести по
головье скота (в млн. голов): крупного рогатого 
скота до 4,7, свиней до 4,5, овец и коз до 12,5, лоша
дей до 1,2, количество птицы до 50 млн. Наряду 
с ростом численности поголовья скота план преду
сматривает повышение его продуктивности.

Венгрия является страной высокоразвитого Ж. 
В 1938 в стране насчитывалось 1882 тыс. голов 
крупного рогатого скота, 5224 тыс. свиней, 1629 тыс. 
овец и 814 тыс. лошадей. В соответствии с пятилет
ним планом (1950—54), принятым венгерским пра
вительством, поголовье скота в стране в 1954 должно 
увеличиться по сравнению с 1949 (в млн. голов): 
крупного рогатого скота с 2,0 до 2,4, свиней с 5,2 
до 6,0, овец с 0,95 до 2,0, а также птиц с 17,7 до 
25 млн. Валовая продукция Ж. за это же время 
должна увеличиться на 52%.

В Албании Ж. занимает значительное место 
в народном хозяйстве страны. В 1938 в стране насчи
тывалось 412,7 тыс. крупного рогатого скота, 
2506 тыс. овец, 99 тыс. лошадей и ослов. Уже 
к концу 1949 поголовье скота не только достигло 
довоенного уровня, но и превзошло его: по крупному 
рогатому скоту почти на 10%, по овцам на 20%, по 
мулам на 46% и т. д. В 1948—49 в стране были 
созданы государственные животноводческие хо
зяйства на базе национализированных крупных 
частновладельческих хозяйств.

Создание крупных кооперативных хозяйств в стра
нах народной демократии — верный путь дальнейше
го подъёма всего с. х-ва. Бескорыстная братская по
мощь, к-рую оказывает СССР странам народной демо
кратии, является важнейшим фактором успешного 
восстановления народного хозяйства в этих странах.

В Китае в условиях империалистического и полу
феодального гнёта Ж. в земледельческих районах 
было развито слабо. Коровы использовались гл. 
обр. как тягловая сила при обработке полей. В степ
ных и полупустынных районах, а также в горных 
областях зап. и сев.-зап. части Китая скотоводство 
имеет гораздо большее значение и является основ
ным источником существования кочевых и полуко
чевых народов. Перед второй мировой войной в Ки
тае было: 7 млн. лошадей, 25 млн. крупного рога
того скота, 29 млн. овец и коз, 70 млн. свиней, 
30 млн. кур. В период войны количество лошадей 
снизилось на 30—40%, крупного рогатого скота и 
свиней —'■ на 20%, овец и коз — на 45%, птицы — 
на 25%. В течение первых лет существования на
родной республики достигнуты большие успехи 
в развитии Ж. В 1950 поголовье рабочего скота 
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достигло 82%, мелкого скота (свиней, овец и коз) — 
81% от уровня 1937; в 1951 — 86% и 90% соответ
ственно.

В Монгольской Народной Республике (МНР) осно
вой народного хозяйства является Ж. Скот и 
его продукция — главный источник существования 
аратетва (крестьянства), основа благосостояния на
рода. Важнейшие отрасли обрабатывающей и пище
вой пром-сти полностью базируются на животновод
ческом сырье. Поэтому всемерное развитие Ж., 
увеличение поголовья скота является основой поли
тики Монгольской народной рабочей партии и мон
гольского правительства. С 1924 по 1941 поголовье 
скота в стране увеличилось в 2 раза. Основная 
масса скота (99,4%) находится у крестьян. По коли
честву скота, приходящегося на душу населения, 
МНР занимает первое место в мире. Пятилетним 
планом 1948—52 МНР намечено довести поголовье 
скота в аратских хозяйствах: в 1952 до 31025,3 тыс. 
голов, в т. ч.: верблюдов до 1149,9, лошадей до 
2 973,8, крупного рогатого скота до 2 810,9, овец 
до 17 465,8 и коз до 6 624,9 тыс. голов.

Предусмотрены крупнейшие мероприятия по уве
личению заготовок сена и созданию кормовой базы. 
Количество машинно-сепокосиых станций увеличи
вается в несколько раз. Большие мероприятия про
водятся в области водоснабжения — важнейшего 
условия развития Ж. Количество колодцев в стране 
увеличилось с 8877 в 1932 до 30 760 в 1945; пяти
летним планом предусмотрено сооружение 20 тыс. 
новых колодцев. Проводятся мероприятия по обес
печению скота зимними помещениями, резко улуч
шается ветеринарное обслуживание скота.

IV. Животноводство в капиталистических 
странах.

В капиталистич. странах послевоенный период 
характеризуется дальнейшим упадком экономики, 
сужением с. х-ва, в т. ч. и Ж.

В с. х-ве США происходит процесс концентрации 
с.-х. производства, вытеснения мелкого производства 
крупным, обнищания громадного большинства сель
ского населения. За десятилетие (1935—45) общее ко
личество ферм уменьшилось почти на 1 млн. Одно
временно количество крупных ферм возросло на 14%.

Мелкие фермы, как правило, не имеют скота. 
В 1946 св. 48% ферм не имели лошадей, а в 22,5% 
хозяйств не было коров. Между потребителем и фер
мером стоят крупные компании, диктующие цены 
на животноводческую продукцию и разоряющие 
средних и мелких фермеров. Деятельность монопо- 
листич. компаний по разведению и продаже скота 
тесно связана с деятельностью монополистич. орга
низаций по произиодству мяса, мясных консервов 
и сбыту животноводческой продукции. Так, напр., 
крупнейшие мясные компании США еще до второй 
мировой войны закупали 82% крупного рогатого ско
та, 86% овец и 61% свиней от всего их количества, 
идущего на убой. Во вторую мировую войну и после её 
окончания роль крупных фирм ещё больше возросла.

Количество скота в США на 1 января 
соответствующего года (в тыс. голов).

Вид скота 1945 1950

Крупный рогатый скот
82654 80 277всех возрастов .....

Овцы................................... 41224 27 064
Свиньи ................................ 83741 60424
Лошади............................. 8 499 5310
Мулы ..... ................ 3130

■
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Наряду со снижением поголовья овец в США про
исходит и уменьшение настригов шерсти. Настриг 
шерсти в 1942 равнялся 206,4 тыс. т, а за 1949—50 
он достигал в среднем лишь 115 тыс. т. Наблюдается 
уменьшение потребления высококачественного мяса 
и замена его мясом выбракованных животных (доля 
последнего в мясном балансе США из года в год 
увеличивается).

Ж. в капиталистич. странах Зап. Европы нахо
дится в состоянии глубокого упадка. Поголовье 
всех видов скота, так же как и его продуктивность, 
по сравнению с довоенным уровнем сократилось. 
В Англии, так же как и в США, наблюдается дегра
дация мясного Ж., к-рая выражается в постепенном 
уменьшении количества молочно-мясного (шортгор
нов) и мясного скота. При незначительном росте 
поголовья крупного рогатого скота произошло рез
кое сокращение поголовья овец, свиней.

Количество скота в Великобритании на 
июль соответствующего года (в тыс. голов).

Вид скота 1938 1950

Крупный рогатый скот...................... 8762 10620
Овцы......................................................... 26775 20430
Свиньи ...................................................... 4383 2976
Лошади................................................... 1100 549

Как показывает таблица, в 1950 Великобритания 
еще не восстановила довоенного уровня поголовья 
овец, свиней и лошадей. Из-за отсутствия средств 
на ввоз необходимого количества мяса резко упал 
ввоз мяса из других стран. Готовить мясо «бэби- 
биф» (молодое мясо самого высокого качества) стало 
невыгодным, и на рынок поступает менее доброка
чественный продукт.

Уменьшение количества овец и производства шер
сти происходит и в тех странах, где овцеводство пред
ставляет важнейшую отрасль Ж. (Южно-Африкан
ский Союз, Новая Зеландия, Австралия, Испания).

Снижение количества овец за период 
с 1938 п о 1949 (в млн. голов).

Страны 1940 1943 1949

Австралия (на 31 марта) . . 119,3 124,6 108,7
Южно-Африканский Союз . 
Новая Зеландия (на 30 апре-

38,2(1939) 37,9 32,6
ля) 31,0

24,2
33,0(1944)

23,2
32,8
19,0Испания ................................

Настриг шерсти в 1950 в Южно-Африканском 
Союзе уменьшился по сравнению с 1943 на 14%. 
В Аргентине настриг шерсти с 234 тыс. т в 1943 
сократился до 190,5 тыс. т.

Наряду с сокращением количества овец снижается 
продуктивность пастбищ вследствие хищнич. исполь
зования земельных угодий и всё усиливающейся 
эрозии почвы. Обостряется проблема зимнего паст
бищного содержания овец. Упадок Ж. наблюдается 
также в Голландии и Дании. В Дании количество 
крупного рогатого скота в июле 1950 составляло 
3044 тыс., а в 1939—3271 тыс., следовательно, 
еще не восстановлен довоенный уровень.

В Голландии в 1947 было 937 тыс. свиней, в 1939— 
3183 тыс. Экономика всех капиталистич. стран, 
по указке амер, хозяев, перестраивается на военный 
лад, происходит постоянный процесс обнищания и 
разорения трудящихся масс.

Ж. капиталистич. стран в целом к 1951 еще не 
достигло довоенного уровня как по поголовью основ
ных видов скота, так и по выходу животноводческой 

продукции. В то же время в СССР, в странах народ
ной демократии, несмотря на огромные потери 
в период второй мировой войны 1939—45, происхо
дит прогрессирующий рост поголовья скота и его 
продуктивности. Успешное осуществление задач, 
поставленных перед Ж. народнохозяйственными 
планами этих стран, приведёт к значительному улуч
шению снабжения населения продовольствием, а 
промышленности сырьём, повысит материальное 
благосостояние трудящихся и обеспечит дальней
шее развитие сельского хозяйства.

Лит..: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие капи
тализма в России»); Сталин И. В., Соч., т. 12 («Полити
ческий отчет Центрального Комитета XVI съезду ВКГІ(б) 
27 июня 1930 г.»), т. 13 («Отчетный доклад XVII съезду пар
тии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г.»); его же, 
Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК 
ВКП(б) 10 марта 1939 г., в его кн.: Вопросы ленинизма, 
И изд., М., 1952; История Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков). Краткий курс. М., 1952; Важнейшие 
решения по сельскому хозяйству за 1938—1946 гг., М., 
1948; Закон о пятилетием плане восстановления и развития 
народного хозяйства СССР на 1945—1950 гг., М., 1946; 
О мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный период. 
Постановление Пленума ЦК ВКП(б), принятое по докладу 
т. Андреева, М., 1947; Вильямс В. Р., Почвоведение, 
М., 1949; О положении в биологической науке. Стеногр. от
чет Сессии Всес. акад. с.-х. наук имени В. И. Ленина 31 ию
ля— 7 августа 1948 г., М., 1948; Маленков Г., Отчет
ный доклад XIX съезду партии о работе Центрального 
Комитета ВКП(б) 5 октября 1952 г., М., 1952; Директивы 
XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития 
СССР на 1951—1955 годы. Резолюция XIX съезда ВКІІ(б), М., 
1952. Трехлетний план развития общественного колхозного и 
совхозного продуктивного животноводства (1949—1951 гг.). 
[Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б), 
опубл. 19 апр. 1949], [М.], 1949; Лысенко Т. Д., 
Трехлетний план развития общественного колхозного и 
совхозного продуктивного животноводства и задачи сельско
хозяйственной науки, М., 1949; Ц а п к и н Н. В., Монголь
ская Народная Республика, М., 1948; Планирование народного 
хозяйства Монголии. (Сборник материалов), пер. с монгол., 
М., 1951; Первый пятилетний план развития народного 
хозяйства Чехословакии, пер. с чешек., М., 1950; Планиро
вание народного хозяйства Польши. (Сборник материалов), 
пер. с польск., М., 1950; Планирование народного хозяй
ства Болгарии. (Сборник материалов), пер. с болгар., М., 
1951; Планирование народного хозяйства Венгрии (Сб. 
материалов), пер. с венг., М., 1950; Планирование народ
ного хозяйства Румынии. (Сборник материалов), пер. с ру
мынок., М., 1951; М а н ч х а П., Албания на пути к социа
лизму, М., 1951.

ЖИВОТНОЕ ЭЛЕКТРЙЧЕСТВО — термин, вве
дённый в конце 18 в. итал. учёным Л. Гальвани 
(см.) для обозначения электрич. явлений в животных 
тканях. В своих первых работах с нервно-мышечным 
препаратом лягушки Гальвани ошибочно принял 
за Ж. э. гальванич. ток, возникающий при сопри
косновении разнородных металлов, употребляв
шихся им в опытах. Однако в дальнейшем, видоиз
менив методику опытов, Гальвани показал наличие 
в препарате собственного электричества. Обнару
жив раздражающее действие электричества и су
ществование электрич. зарядов в нервно-мышечном 
препарате лягушки, Гальвани предположил, что 
электрич. процессы лежат в основе раздражения 
и сокращения мышц. Электричество, считал Галь
вани, родится в мозгу и стекает к мышцам по нервам, 
окружённым для предотвращения рассеивания элек
трич. энергии масляными оболочками. Термин 
«Ж. э.» укрепился в физиологии после исследований 
Дюбуа-Реймона (середина 19 в.), выдвинувшего 
гипотезу об электромолекулярном устройстве нервов 
и мышц. Согласно этой гипотезе, основные свойства 
мышц и нервов объяснялись тем, что их ткани по
строены из невидимых под микроскопом полярных 
частиц. Предполагалось, что электрич. заряд мышеч
ной и нервной ткани создаётся ориентированностью 
этих частиц по длине мышечных и нервных воло
кон. Необоснованность этой гипотезы была вскрыта 
И. М. Сеченовым (см.) в лекциях «О животном элек- 
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тричество» (1862), представляющих собой исключи
тельный по глубине разбор истории, состояния и пу
тей развития этой области физиологии. Исследования 
И. М. Сеченова значительно расширили сведения об 
электрич. процессах в тканях животных, в частности 
установили ритмич. колебания электрич. заряда 
в центральной нервной системе. Работы Сеченова 
были развиты его учениками (Н. Е. Введенским, 
Б. Ф. Вериго, И. Р. Тархановым, А. Ф. Самойловым, 
А. О. Юдиным) и другими отечественными учёными. 
Крупнейшим этапом в учении о Ж. э. являются иссле
дования В. Ю. Чаговца (начаты в 1896), установив
шего, что механизм возникновения электрич. явлений 
в животных тканях связан с явлениями электроли- 
тич. диссоциации и существованием электрически 
заряжённых частиц — ионов. Чаговец показал, что 
электрич. заряды тканей зависят от образования 
углекислоты, диссоциирующей на ионы, обладающие 
различной подвижностью, и, т. о., установил тес
ную связь между электрич. явлениями и основ
ным проявлением жизни — обменом веществ (см.). 
Поскольку исследованиями Чаговца и ряда других 
учёных было установлено, что в основе электрич. 
явлений, происходящих как в живой, так и в нежи
вой природе, лежат физико-химич. процессы, пред
ставление о Ж. э. как об особой форме электрич. 
энергии в организме животного, а также самый 
термин «Ж. э.» устарели. В настоящее время элек
трич. процессы в органах и тканях организмов как 
одно из проявлений их жизнедеятельности изучаются 
специальной отраслью физиологии — электрофизио
логией (см.) и используются как важный показатель 
функционального состояния организма. Об электрич. 
явлениях в животном организме см. также Био
физика, Биоэлектрические потенциалы и др.

Лит.: Гальвани Л. и Вольта А., Избранные 
работы о животном электричестве, М.—Л., 1937 (стр. 81 — 
166); Сеченов И. М., О животном электричестве, СПБ, 
1862: его же, О деятельности Гальвани и дю Буа- 
Раймона в области животного электричества, в его кн.: 
Собр. соч., т. 2, М., 1908 (стр. 48—55); Чаговец В. Ю., 
Очерк электрических явлений на живых тканях с точки 
зрения новейших физико-химических теорий, вып. 1-—2, 
СПБ, 1903—1906.

ЖИВОТНЫЕ — одно из двух главных подразде
лений оргапич. мира (другое подразделение — расте
ния). Ж. являются гетеротрофными организмами 
(см.), т. е. неспособными к самостоятельному син
тезу оргапич. веществ (белков, жиров, углеводов) 
из неорганических, что составляет их принципиаль
ное отличие от зелёных, хлорофиллоносных расте
ний — автотрофных организмов (см.). Источником 
питания для всех Ж. служат синтезируемые зелё
ными растениями органич. вещества (см. Фотосин
тез). Растительноядные Ж. непосредственно поедают 
растения; плотоядные Ж. питаются другими Ж., 
к-рые используют растительную пищу. При дыха
нии Ж. потребляют свободный кислород, выделяе
мый растениями в атмосферу.

Различают следующие типы животных: про
стейшие, губки, кишечнополост
ные, черви (нек-рые учёные выделяют 3 и более 
типов червей), моллюски, членистоно
гие, иглокожие и хордовые. Тип 
хордовых Ж. включает подтипы: п о л у х о р д о- 
вые, оболочники, бесчерепные и 
черепные, или позвоночные. Среди по
звоночных различают классы: рыбы, земно
водные, пресмыкающиеся, птицыи 
млекопитающие; последние представлены 
наиболее высокоорганизованными организмами. Мир 
Ж. чрезвычайно многообразен (с,м. Систематика 
животных). Известно ок. 1,5 млп. видов Ж.; про

стейших — 15 тыс., губок — 5 тыс., кишечнополост
ных— 9 тыс.; червей — 19 тыс., моллюсков — 
104 тыс., членистоногих (кроме насекомых)— 50 тыс., 
насекомых — ок. 1 млн., иглокожих — 5 тыс., среди 
хордовых известно ок. 48 тыс. видов (почти все из 
них позвоночные Ж., в т. ч. 10 тыс. птиц и 6 тыс. 
млекопитающих).

В ходе история, развития Ж. у них образовались 
системы органов пищеварения, дыхания, движения, 
выделения, кровообращения и др. У более высоко
организованных форм функции всех органов коор
динируются нервной системой (см.), приобретшей 
ведущее значение во всём процессе жизнедеятель
ности высших Ж. Несмотря на исключительное разно
образие в строении и организации различных Ж., 
всем им свойственны общие жизненные проявления, 
обусловленные обменом веществ (см.). Ж. в то же 
время обнаруживают общность нек-рых важнейших 
жизненных свойств и с растениями, что указывает 
на единство их происхождения. Особенное сходство 
наблюдается между нек-рыми видами простейших 
животных и растительными организмами. Так, напр., 
жгутиковый одноклеточный организм эвглена имеет 
в протоплазме включения, называемые хлоропла
стами, к-рые содержат хлорофилл (см.). На свету 
эвглена проявляет свойства хлорофиллоносных ра
стений и питается неорганическими веществами, 
за счёт к-рых синтезирует органические вещества 
своего тела. В темноте же она теряет хлоро
филл и может существовать лишь за счёт потребле
ния органической пищи. Таким образом, в темноте 
эвглена ведёт себя как животное, а на свету — 
как растение.

Наука, изучающая Ж., называется зоологией (см.). 
Отдельные группы Ж. изучаются специальными зоо
логия. дисциплинами (см. Арахнология, Гельминто
логия, Герпетология, Ихтиология, Маммалиология, 
Малакология, Орнитология, Протистология, Энто
мология) .

Ж. представляют собой мощную природную про
изводительную силу, используемую человеком. С 
древних времён широко используются Ж. в одо
машненном состоянии (см. Домашние животные, 
Животноводство). Ж. — источник пищи, промыш
ленного сырья, рабочей силы. Хищническое истреб
ление Ж. привело к полному уничтожению на Земле 
нек-рых видов — напр., из млекопитающих — мор
ской коровы Стеллера, из птиц — моа, дронта и др.; 
частичному истреблению подверглись и нек-рые виды 
Ж. промыслового значения (напр., бобр). Только 
социалистическое хозяйство гарантирует рациональ
ное плановое использование Ж. без уменьшения их 
численности. Разработан ряд мероприятий по охране 
ценных промысловых Ж., узаконены сроки добычи 
и охоты, в состав фауны вводятся новые полезвые 
виды (см. Акклиматизация, Заповедники). Многие 
Ж. являются паразитами человека и домашних Ж., 
переносчиками возбудителей заболеваний, вредите
лями с. х-ва (см. Животные вредители, Паразитизм, 
Трансмиссивные болезни)', в СССР с ними ведётся 
планомерная борьба.

Изучение различных сторон жизни Ж. позволяет 
целенаправленно изменять животный мир, что при
обретает особое значение при выполнении сталин
ского плана преобразования природы.

ЖИВОТНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ — животные, при
чиняющие какой-либо вред человеку непосредственно 
(напр., паразитируя на нём или передавая ему воз
будителей болезней) или косвенно, нанося ущерб 
той или иной отрасли народного хозяйства (животно
водству, растениеводству, лесному хозяйству и т, д.).
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Животными, непосредственно вредящими чело
веку, являются его наружные и внутренние паразиты 
(см. Паразитизм, Паразитология). К наружным 
паразитам относятся гл. обр. представители насе
комых: вши, клопы, блохи (см.) и другие кровососу
щие, в частности летающие двукрылые насекомые 
[комары, мошки, мокрецы, слепни (см.) и др.]. Из 
паукообразных наружным паразитом является че
соточный клещ, вызывающий болезнь — чесотку 
(см.). Внутренними паразитами человека бывают 
различные черви и простейшие. Первые чаще всего 
населяют пищеварительный канал (см. Аскарида, 
Цепенъ невооружённый и Др.), однако нек-рые виды 
червей могут паразитировать и в других органах 
человека (см. Гелъминтозы). Представители про
стейших паразитируют как в кишечнике (напр., 
дизентерийная амёба, см.), так и в крови (малярий
ный плазмодий, трипанозома, вызывающая сонную 
болезнь, и др.).

К Ж. в. могут быть отнесены и те животные, 
к-рые являются переносчиками возбудителей вирус
ных, бактериальных и протозойных заболеваний 
человека (различные представители насекомых и 
клещей). Так, напр., комар анофелес является пере
носчиком возбудителя малярии, муха це-це — сонной 
болезни, клещ Ixodes persulcatus — клещевого энце
фалита, комнатная муха — брюшного тифа, вши — 
сыпного и возвратного тифа, блохи — чумы (см.), 
клещи ■— туляремии (см.) и др. Заболевания, воз
будители к-рых переносятся такими способами, 
называются «трансмиссивными» (см. Трансмиссивные 
болезни).

К Ж. в. относятся и те виды, к-рые сами не зара
жают человека, но могут носить в себе возбудителей 
болезней, являясь т. о. для него источником зара
жения (т. н. животные — резервуары возбудителей). 
Напр., в организме туркестанской крысы могут на
ходиться спирохеты клещевого возвратного тифа, 
передаваемые чело-веку клещами.

Особую (косвенную) категорию Ж. в. составляют 
промежуточные хозяева различных паразитич. чер
вей [многие моллюски, циклопы (см.), дождевые 
черви, низшие клещи и др.].

Непосредственный вред человеку могут приносить 
нападающие на него хищные животные, причиняю
щие ранения, а иногда и смерть; из млекопитающих 
сюда относятся тигр, лев и другие, из пресмыкаю
щихся — крокодил, из рыб — голубая акула. На
конец, человеку вредят ядовитые животные (см.), 
вводящие при укусе яд. К ним относятся змеи 
(очковая змея, гюрза, гадюка), ядовитые пауки 
(напр., кара-курт, см.), скорпионы (см.), а также 
кровососущие насекомые, впрыскинающие при уколе 
ядовитую слюну (комары, слепни, мошки, вши, 
блохи); при массовом нападении эти насекомые 
(напр., гнус) могут вызвать тяжёлые заболевания. 
Имеются животные (рыбы), к-рые вызывают отра
вление при их поедании (см. Маринки).

Ж. в., причиняющими вред домашним и промыс
ловым животным, являются паразиты, переносчики 
различных заболеваний, ядовитые животные и др. 
Домашние животные страдают от хищников (волков, 
тигров, коршунов и т. п.). Заболевания, вызываемые 
паразитами (напр., кожным оводом, чесоточными 
клещами, глистами), и трансмиссивные болезни сни
жают продуктивность скота, нередко вызывают его 
падежи, в целом причиняя большой ущерб животно
водству. Имеется группа Ж. в., наносящих вред 
пчеловодству (см. Вредители пчёл) и шелководству. 
О животных, наносящих вред с. х-ву и его продук
ции, лесу и лесным посадкам, а также о мерах борьбы 

с ними см. статьи: Вредители зерна и зернопродуктов, 
Вредители сельскохозяйственных растений и Вре
дители леса.

Нек-рые насекомые и клещи портят шерстяные 
ткани, кожу и меха (вредители складов). Термиты 
(см.) являются вредителями деревянных построек; 
ряд насекомых вредит заготовленному лесу и дере
вянной мебели (жук-часовщик и др.). Пластинчато
зубая крыса может разрушать дамбы и быть при
чиной наводнений. Деревянные подводные сооруже
ния и деревянные суда разрушают моллюски — 
древоточцы (см.).

ЖИВОТНЫЙ КЛЕЙ — смесь органич. веществ 
белковой природы, обладающая высокими связы
вающими способностями. Ж. к. получают из мате
риалов, богатых коллагеном (см.), — из костей, шкур, 
хрящей, связок, плавательных пузырей рыб и т. п. 
Различают клеи: мездровый, костяной, кожный, 
рыбий. В холодной воде Ж. к. набухает; при нагре
вании с водой образует коллоидный раствор, засты
вающий при охлаждении в студень (гель). Ж. к. 
широко применяют в деревообделывающей пром-сти, 
производстве бумаги, в полиграфии и других отрас
лях промышленности (см. Влей).

ЖИВбТНЫЙ КРАХМАЛ — то же, что гликоген 
(см.). „

ЖИВОТНЫЙ УГОЛЬ — уголь, полученный про
стым обугливанием и прокаливанием костей, крови 
и кожи животных при малом доступе воздуха. Бла
годаря пористой пенообразной структуре, Ж. у. 
является относительно активным (см. Активный 
уголъ) без дополнительной обработки. Для уда
ления оставшейся золы уголь иногда промывают 
соляной кислотой, затем водой и после этого сушат. 
Ж. у. поглощает преимущественно из водных раство
ров красящие вещества, смолообразные продукты, 
органич. кислоты и их соли и т. п. Он применяется 
в лабораторных работах для очистки препаратов 
при органич. синтезе и в медицине, гл. обр. в каче
стве противоядия при отравлениях. Однако многие 
современные активные угли, полученные из древе
сины или каменного угля, далеко превосходят Ж. у. 
по их поглотительной способности, вследствие чего 
последний теряет своё значение.

Лит.: Дубинин М. М., Физико-химические основы 
сорбционной техники, 2 изд., М.—Л., 1935; Скворцов 
В. И., Курс фармакологии, 8 изд., М., 1948; Кауш О., 
Активные угли, пер. с нем., М.—Л., 1933.

ЖИВбТНЫЙ ЭПОС — произведения различных 
эпических жанров (эпопея, сказка, басня и пр.), 
в к-рых изображаются животные. Ж. э. восходит 
к ранним формам народного творчества. Яркое выра
жение Ж. э. получил в сказках и баснях о животных, 
причём основой его является сопоставление тех или 
иных качеств человека с определёнными свойствами 
животных (лиса — ум, хитрость, волк — глупоеть- 
и жадность, медведь — добродушие, заяц — тру
сость и пр.). Постепенно Ж. э. приобретает нраво
учительный и сатирич. характер. В греческой лите
ратуре басня как вид Ж. э. возникла раньше гоме
ровского эпоса; широкое развитие получила в после- 
гомеровский период в творчестве Эзопа (см.). К Ж. э. 
относятся: знаменитый индийский сборник басен 
и притч «Панчатантра» (см.), в античном эпо
се—■ «Война мышей и лягушек», во французском — 
«Роман о лисе» 12—14 века. В русском народном 
творчестве Ж. э. представлен многочисленными 
сказками о животных. Богато разработан в 
русской басне, в особенности у И. А. Крылова. 
См. Эпос.

Лит.: Колмачевский Л. 3., Животный эпос на 
Западе и у славян, Казань, 1882.
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ЖИВУЧЕСТЬ КОРАБЛЯ (судна) — способ
ность корабля противостоять боевым и аварийным 
повреждениям и использовать боевые средства не
смотря на происшедшие аварии или полученные по
вреждения. Ж. к. обусловливается непотопляе
мостью судна (см.), т. е. способностью корабля не 
опрокидываться и восстанавливать боевые и море
ходные качества при затоплении одного или не
скольких отсеков, и аварийной остойчивостью (см.), 
позволяющей сохранять прямое или близкое к нему 
положение выравниванием крена или дифферента 
(см.) с помощью затопления соответствующих непо
вреждённых отсеков. Средством повышения Ж. к. 
является также обеспечение противопожарной за
щиты ■— применение огнестойких материалов при 
постройке корабля, автоматич. сигнализация об 
опасном повышении температуры или появлении 
дыма в отсеках, разделение корабля противопожар
ными переборками, задерживающими распростра
нение пожара. Для увеличения Ж. к. механизмы, 
вооружение и боезапас рассредоточиваются и рас
полагаются в наиболее защищённых местах. Для 
этой же цели усиливается бронирование, приме
няются противоминные переборки, предусматри
вается переключение энергетич. магистралей в слу
чае выхода из строя нек-рых из них и т. д.

Ж. к. достигается также рациональной и надёжной 
конструкцией корпуса, вооружения и других тех- 
нич. средств, запасом пловучести и остойчивости, 
наличием водоотливных и других средств, надёж
ностью и автоматичностью действия вооружения и 
технич. средств, их резервированием, простотой 
эксплуатации и восстановительного ремонта, орга- 
низационно-технич. мероприятиями по поддержа
нию в состоянии полной готовности всех средств 
обеспечения Ж. к., подготовкой личного соста
ва корабля к борьбе за Ж. к. в любой обста
новке.

ЖИВУЧЕСТЬ ОРУДИЯ (арт.) — в широком 
смысле способность артиллерийского орудия сохра
нять боевые качества без существенного изменения. 
Ж. о. определяется технич. свойствами (прочностью 
конструкции, износоустойчивостью) и тактическими 
(неуязвимостью при воздействии огня противника, 
приспособлением к местности). Чаще термин «Ж. о.» 
применяется в смысле продолжительности боевой 
службы орудия, измеряемой количеством выстрелов, 
к-рое оно может произвести без изменения устано
вленных пределов основных баллистич. качеств 
(кучности и меткости, начальной скорости, дально
бойности). Ж. о. зависит от состояния канала ство
ла орудия и степени его износа (эрозии). Меры для 
повышения Ж. о.: конструктивные—рациональное 
устройство нарезов в канале ствола и зарядной 
каморы, улучшение конструкции ведущих элемен
тов снаряда; технологические — подбор износо
устойчивых при выстреле сортов стали, тщательность 
обработки поверхности канала ствола и применение 
для неё специальных покрытий; баллистические — 
подбор сорта пороха и величины заряда, обеспечи
вающих при заданной дульной энергии возможпо 
меньшие давление пороховых газов и температуру. 
Ж. о. может быть повышена за счёт ограниче
ний режима огня и хорошего ухода за состоянием 
канала ствола (своевременная и правильная чистка 
и смазка), а также замены канала ствола в приспо
собленных для этого орудиях (см. Лейнер и Лейне- 
рование). По мере износа капала ствола уменьшается 
начальная скорость снаряда и одновременно уве
личивается рассеивание. Поэтому практически пре
дел Ж. о. устанавливают, периодически измеряя

16 Б. С. Э. т. 16.

начальную скорость или проводя отстрел на опре
деление рассеивания.

Лит..: Головин А. Ф., Основные вопросы живучести 
орудийных стволов, М., 1941; Туркин П. И., Курс 
артиллерии, М., 1949.

ЖИВУЧКА, дубровка (Луща), — род расте
ний сем. губоцветных. Многолетние или однолет
ние травы с супротивными 
листьями. Цветки собраны 
в ложные мутовки на вер
хушках стеблей. Венчик си
ний, голубой, пурпуровый 
или жёлтый, с недоразвитой 
верхней губой. Известно 
ок. 50 видов Ж. в умеренных 
широтах Сев. полушария; 
в СССР — ок. 10 видов. Ж. 
ползучая (А. геріапк) — 
обычное растение, встречаю
щееся в лесах и на сухо
дольных лугах. Образует 
длинные ползучие побеги. 
Медонос. Нек-рыё виды Ж. 
разводятся как декоратив
ные. Ж. часто называют 
также молодило (см.).

ЖИВУЩАЯ ЧЕТВЕРТЬ 
(четь) — податная едини
ца обложения земель феодального хозяйства в Рус
ском государстве (см. Сошное письмо). Ж. ч. рав
нялась в основном четвёртой части «живущей», 
т. е. освоенной пашни (і/800 еохи, см.); применялась 
в 1620—70 при взимании прямых податей с частно-
владельческих, отчасти монастырских, крестьян и 
посадского населения в районах поместного земле
владения. Ж. ч. вычислялась по количеству кре
стьянских и бобыльских дворов; в частновладель
ческих — в среднем 8 крестьянских и 12 бобыль
ских, в монастырских — 6 крестьянских и 3 бо
быльских двора. Количество земли в Ж. ч. зависело
и от качества почвы.

Лит.: Веселовский С., Сошное письмо. Исследо
вание по истории кадастра и посошного обложения Москов
ского ,государства, т. 1—2, М., 1915—16.

ЖИВЧИК — мужская половая клетка, то же, 
что сперматозоид (см.).

ЖЙГА (правильнее — джиг, англ, jig) — 
1) английский старинный народный танец кельт
ского происхождения (Ирландия, Шотландия). Ж.— 
парный танец, а у матросов — сольный. Известен 
под разными названиями (шотландский«риль»,харак
теризующийся фигурой «восьмёркой»). У В. Шекспи
ра подчёркнут скомороший характер Ж. — танца, 
которым кончались народные фарсы. К 17—18 вв. 
Ж. становится салонным танцем. В дальнейшем про
должала бытовать главным образом в народе. Как 
музыкальная форма Ж. в инструментальной сюите 
17—18 вв. приобретает устойчивые черты быстрой 
заключительной части (обычно в музыкальном раз
мере в/а, 8/в и 12/в)- 2) Бытовое название средневеко
вого струнного смычкового музыкального инстру
мента.

Лит.: Dankert W., Geschichte der Gigue, Lpz., 
1924.

ЖИГАЛКА, Ж. осенняя, Ж. обыкно
венная (Stomoxys calcitrans), — двукрылое на
секомое сем. настоящих мух (Muscidae). Ж. похо
жа на комнатную муху, от которой отличаетея жил
кованием крыльев, строением хоботка и нек-рыми 
другими признаками. Широко распространена в Ев
ропе и в других частях света. Встречается в изоби
лии в непосредственной близости от домашних 
животных, как в помещениях, так и на пастбищах.
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Жигалка обыкно
венная (самец).

Своим острым хоботком наносит уколы, вызываю
щие у животных болезненное состояние, опухание 
суставов ног (у лошадей), падение удоев молока 
(у коров) и т. и. На хоботке Ж. переносит возбу
дителей многих инфекций: сибирской язвы, туляре

мии, септич. инфекций (вызывае
мых стафилококками), кожного 
лейшманиоза, а также суауру 
(трипанозомоз верблюдов, лоша
дей, рогатого скота и других жи
вотных), жеребцовую чуму, свиную 
чуму, инфекционную анемию ло
шадей, болезнь нагана (распро
странена в Африке) и нек-рые 
заболевания домашних птиц. Раз

вивается Ж. в навозе, особенно в конском, причём 
предпочитает свежий и влажный навоз; самка 
откладывает до 100 яиц; всё развитие от яйца 
до вылета мухи продолжается обычно 25—40 дней; 
в течение тёплого периода года Ж. даёт несколько 
поколений. Борьба с Ж. осуществляется в форме 
уничтожения как личинок, так и взрослых мух; 
для борьбы с личинками устраиваются особые 
навозохранилища; в уборных в сельских местностях 
применяют хлорную известь, нефть и т. п.; борьба 
с мухами ведётся преимущественно с помощью ДДТ, 
мухоловок, формалина, клейких листов. Для пре
дупреждения залёта мух в помещения применяются 
металлич. сетки на окнах.

Лит.: Павловский Е. Н., Руководство по парази
тологии человека, с учением о переносчиках трансмиссивных 
болезней, т. 2, 5 изд., М.—Л., 1948; Учебник медицинской 
энтомологии, под ред. В. Н. Беклемишева, ч. 2, М., 1949 
(имеется библиография); Кузина О. С., Сравнительно
паразитологические и экологические наблюдения над жи
галками, Stomoxys calcitrans L., Haemotobla Stimulans Meig. 
и Lyperosia Irritans L., в кн.: Эктопаразиты. Фауна, биоло
гия и практическое значение, под ред. В. Н. Беклемишева 
и И. Г. Иоффа, вып. 2, М., 1950.

жигАлово — посёлок городского типа, центр 
Жигаловского района Иркутской обл. РСФСР. 
Расположен в верховьях р. Лены. Трактами соеди
нён с Иркутском (400 км) и ближайшей ж.-д. стан
цией Тыреть (240 км) (на линии Красвоярск — 
Иркутск). Ж. — пристань, откуда начинается судо
ходство по р. Лене на мелкосидящих сплавных 
судах. За годы Советской власти Ж. превратился 
в крупный посёлок, имеющий значение как пере
валочно-складской пункт для грузов, отправляемых 
в Якутию. Производится постройка и ремонт паро
вых и непаровых судов; создан мельничвый комби
нат. Имеются (1952) средняя, семилетняя и началь
ная школы, Дом культуры. В район е— земледелие 
и молочно-мясное животноводство, МТС. Развиты 
охота и рыболовство.

ЖИГАНОВ Назиб Гаязович (р. 1911) — совет
ский композитор. Заслуженный деятель искусств 
РСФСР и Татарской АССР, депутат Верховного 
Совета РСФСР 3-го созыва. Член ВКП(б) с 1944. 
Родился в Уральске в семье рабочего. В 1938 окон
чил Московскую консерваторию по классу компози
ции Г. И. Литинского. С 1939 — председатель пра
вления Союза советских композиторов Татарской 
АССР; с 1945 — директор Казанской консерватории. 
Ж. написал 7 опер, 2 балета, симфонию, струнный 
квартет, романсы, песни и другие сочинения. Твор
чество Ж., отмеченное ярко выраженным националь
ным характером и органич. усвоением русской музы
кальной культуры, сыграло большую роль в разви
тии татарской симфонической, оперной и камерной 
музыки. Им создана первая татарская симфония 
(1937). Постановкой оперы Ж. «Качкын» («Беглец», 
закончена в 1938) был открыт в 1939 национальный 

татарский оперный театр в Казани. В операх Ж. 
показаны участие татарского народа в пугачёвском 
восстании («Качкын»), борьба против ханов-порабо
тителей [«Алтын-чеч» («Златокудрая девушка»), 1941, 
удостоена Сталинской премии в 1948]. Оперы 
«Ильдар» (1944) и «Намус» (1950) посвящены героич. 
подвигам и самоотверженному патриотпч. труду 
советских людей в годы Великой Отечественной 
войны. На народные сказочно-фантастич. сюжеты 
написаны опера «Тюляк» (1944), балет «Зюгра» (1946), 
симфонич. поэма «Кырлай» (по мотивам поэмы-сказки 
Г. Тукая «Шурале»). Сталинской премии удостоена 
в 1950 его оркестровая «Сюита на татарские темы» 
(1949). Популярностью пользуются многие песни 
Ж., в особенности песня «Сталин» (1949). Ж. награ
ждён орденами Ленина и «Знак Почёта».

Лит.: Виноградов Ю., Назиб Жиганов и его твор
чество, «Литературный Татарстан», Альманах, Казань, 
1949, кн. 2.

жиг Анек — село, центр Жиганского района 
Якутской АССР. Пристань на левом берегу р. Лены, 
в 778 км ниже Якутска, в 40 км к С. от Сев. поляр
ного круга. Имеются (1952) средняя школа, Дом 
культуры, библиотека. Основано в 1-й половине 17 в. 
Район населён в основном эвенами. Развиты гл. 
обр. оленеводство и пушной промысел; подсобное 
значение имеет разведение рогатого скота и зверо
водство. Рыболовство. Развивается огородничество. 
Созданы 3 государственные зверофермы серебристо
чёрных лисиц.

ЖЙГМОНД, Элек (1873—1939) — венгерский поч
вовед. С 1908 заведовал созданной им кафедрой агро
номия. химии Технич. ин-та в Будапеште, с 1926 — 
руководил Государственным химич. ин-том. В своих 
работах Ж. развивал принципы учения В. В. Доку
чаева и К. Д. Глинки. Широко известны его иссле
дования солонцов и их мелиорации. Ж. разработал 
ряд новых методов исследования, в том числе метод 
азотно-кислых вытяжек. Свои труды Ж. обобщил 
в книге «Общее почвоведение» (1934).

С о ч. Ж.: Z s 1 g m о n d Е., А könnyen oldható fosz- 
forsav meghátarozási módja «Mathem. Term. Tud. Közl.», 
1906, t. 29, № 1; A talajismeret szemputfából fontos mester- 
séges zeolitokrol, там же, 1916, t. 34, № 3—4; Hazai szi- 
kesek és megjavltasi módjaik, Budapest, 1923.

ЖИГ0, Филипп (1820—60) — бельгийский по
литический деятель, демократ. Архивариус брюс
сельской городской библиотеки. В 40-х гг. 19 в. 
примкнул к социалистическому движению. В 1846— 
1848 был близок к К. Марксу, к-рый в 1845—48 
жил в Брюсселе в эмиграции. Активно участвовал 
в деятельности руководимого К. Марксом и Ф. Эн
гельсом брюссельского корреспондентского общества, 
к-рое поддерживало письменную связь с коммуни
стами и социалистами разных стран в целях взаим
ной информации, обмена мнениями и критики оши
бок. В эти же годы Ж. был членом бельгийской 
Демократической ассоциации и Окружного комитета 
Союза коммунистов (см.) в Брюсселе.

ЖИГУ', Жан (1806—94) — французский рисоваль
щик и живописец. Примыкал к возглавлявшейся 
Э. Делакруа (см.) передовой «романтич. школе», рабо
тая в обычных для неё жанрах: портрет, история, 
жанр, иллюстрация. Расцвет творчества Ж. при
ходится на 30-е гг. 19 в., когда он создал портрет 
генерала Дверницкого (1833, Лувр), ряд литографи
рованных портретов (Делакруа и др.), картины 
(«Последние минуты Леонардо да Винчи», 1835, 
музей в Безансоне, и др.) и графич. серию из 600 
рисунков к роману А. Р. Лесажа «Жиль Блаз», гра
вированных на дереве лучшими гравёрами того 
времени (1835). Жизненной правдивостью, неисто
щимым разнообразием сюжетов и самим фактом
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издания в дешёвой многотиражной книге эта серия 
произвела подлинный переворот во французской 
книжной иллюстрации. В 1885 Ж. издал свои вос
поминания («Беседы с художниками моего времени»). 

Лит..: Estlgnard А., Jean Gigoux, sa vie, ses oeu
vres, ses collections, Besançon, 1805; Colin P., La peinture 
européenne au XIX siècle. Le Romantisme, Bruxelles — P., 
1935.

ЖИГУЛИ (Ж e г y л и) — возвышенности пра
вого берега Волги в Куйбышевской обл., вытянутые 
в широтном направлении и огибаемые излучиной 
Волги, т. н. Самарской Лукой. Последнее название 
применяется также и ко всей территории, охвачен
ной излучиной, крутой сев. край к-рой и образует

Жигули.

собственно Ж. Поверхность Самарской Луки пред
ставляет собой плато, достигающее в с.-в. части 
340—370 м высоты, полого наклонённое на Ю. Оно 
прорезано р. Усой и сильно изрезано глубокими ов
рагами и балками, к-рые по северному краю луки 
имеют вид горных ущелий, заросших лесами. Рез
кая расчленённость форм, лесистость, огромные об
рывы и утёсы — всё это придаёт Ж., если смотреть 
на них с Волги, черты настоящего горного ланд
шафта. Хорошие природные условия (крутые и 
высокие берега Волги в районе Ж. и наличие воз
вышенностей левобережья) благоприятствуют строи
тельству плотины мощной Куйбышевской гидро
электростанции — одной из великих строек ком
мунизма. Образование Ж. связано с крупным сбро
сом, протягивающимся приблизительно на 200 км 
в широтном направлении. Ж. представляют собой 
южное приподнятое крыло сброса, сложенное гл. обр. 
мощной толщей известняков и доломитов. Ж. и 
Самарская Лука богаты полезными ископаемыми, 
из к-рых добываются: нефть, строительные извест
няки (с к-рыми связано сильное развитие в Ж. кар
стовых явлений), асфальт; известны месторождения 
серы, огнеупорных глин, гипса, горючих сланцев и 
фосфоритов.

История, прошлое Ж. связано в народных сказа
ниях и песнях с легендарными именами удалых 
атаманов поволжской вольницы, а также с именем 
вождя крестьянского восстания 17 в. — Степана 
Разина. Ж. очень живописны и привлекают ежегодно 
большое количество туристов.

См. на отдельном листе репродукцию картины 
А. М. Грицая «В Жигулях. Бурный день», а также 
иллюстрации к статье Волга.

ЖИД, Андре (1869—1951) — французский реак
ционный писатель. Под влиянием ницшеанства про
поведовал крайний индивидуализм и аморализм 
(«Имморалист», 1902, «Подземелья Ватикана», 1914, 
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и др.). Критика противоречий буржуазной культуры 
в романе «Фальшивомонетчики» (1926) носит реак
ционный характер и содержит утверждение «прин
ципов» индивидуализма. В период подъёма демокра
тического движения начала 30-х гг. 20 в. Ж. маски
ровался «левыми» фразами, заявлял о своих сим
патиях к Советскому Союзу, но уже в 1936 сбросил 
маску и открыто выступил с клеветой на СССР. 
В годы второй мировой войны Ж. пресмыкался перед 
гитлеровским фашизмом, предавая интересы своего 
народа. В последние годы жизни проповедовал кос- 
мополитич. идеологию американского империализма 
(«Дневник. 1939—1942», 1946).

ЖИД, Шарль (1847—1932) — французский вуль
гарный буржуазный экономист, типичный эклектик; 
примыкал к т. н. исторической школе в политической 
экономии (см.) и одновременно придерживался «тео
рии» стоимости австрийской школы (см.). Ж. считался 
«теоретиком» и одним из руководителей француз
ского кооперативного движения — т. и. нимской 
школы (см.); проповедовал мелкобуржуазный «коопе
ративный социализм» и заявлял, будто капитализм 
можно преодолеть посредством развития потребитель
ской кооперации. Ж. защищал принцип т. н. клас
совой нейтральности кооперации. Своими реформист
скими рассуждениями и практич. деятельностью 
Ж. стремился отвлечь трудящихся от революцион
ной борьбы за победу социализма. Утопический и 
реакционный характер мелкобуржуазного «коо
перативного социализма» до конца разоблачён 
В. И. Лениным. Рабочая потребительская коопе
рация в условиях буржуазного общества, указывал 
В. И. Ленин, может иметь нек-рое положительное 
значение лишь для экономия, борьбы пролетариата. 
Однако «пока власть остается в руках буржуазии, до 
тех пор потребительные общества — жалкий кусо
чек, никаких серьезных перемен не гарантирующий, 
никакого решительного изменения не вносящий, 
иногда даже отвлекающий от серьезной борьбы за 
переворот» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 9, 
стр. 341).

жидАчов — город, центр Жидачовского района 
Дрогобычской обл. УССР. Расположен па р. Стрый 
(приток Днестра). Железнодорожная станция на 
линии Ходоров—Стрый. Бумажный комбинат. Го
род полностью газифицирован. Имеются (1950) сред
няя и семилетняя школы, школа ФЗО, Дом куль
туры, кинотеатр, клуб, 2 библиотеки. Основан 
в 16 в. В районе — добыча газа. Посевы зер- 
повых и картофеля; развитое молочно-мясное жи
вотноводство.

ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ — род жидкостей, обла
дающих постоянной анизотропией (см.) нек-рых 
физич. свойств, в отличие от обыкновенных изотроп
ных жидкостей, в к-рых может возникать только 
временная анизотропия под действием внешних 
условий (электрич. поле, механич. воздействие и 
т. д.). Наиболее заметно анизотропность Ж. к. 
проявляется в двойном лучепреломлении (см.), свой
ственном кристаллам, откуда и возникло название 
«Ж. к.». Впервые Ж. к. были открыты австрийским 
ботаником Ф. Рейницером в бензойнокислом хо
лестерине (1889); затем, гл. обр. благодаря много
численным работам немецкого физика О. Лемана, 
они были обнаружены во многих органич. соеди
нениях; при этом было установлено, что необхо
димым условием для образования Ж. к. является 
удлинённая форма молекулы.

Существующие теории строения Ж. к. исходят из 
представления о наличии взаимного ориентирующего 
действия молекул данной жидкости друг на друга, 
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вследствие чего оси молекул располагаются в опре
делённых направлениях.

Анизотропия нек-рых видов Ж. к. обнаруживается 
в основном в их оптич. свойствах. Иногда она про
является сильнее, при этом капли жидкости имеют 
уже не округлую, как, напр., у пара-азоксианизола, 
а удлинённую форму, примером чего может служить 
пара-азоксибензойноэтиловый эфир. Ж. к. многих 
веществ получаются путём нагревания твёрдых 
кристаллов того же вещества, причём превращение 
твёрдых кристаллов в Ж. к. происходит при опре
делённой температуре. При дальнейшем нагревании 
до определённой температуры Ж. к. плавятся, т. е. 
превращаются в обыкновенную изотропную жид
кость. При охлаждении те же процессы происходят 
в обратном порядке при тех же температурах. 
Переход твёрдых кристаллов в жидкие и плавление 
Ж. к. сопровождаются поглощением теплоты; при 
этом, как показали исследования С. Жемчужного 
и Ф. Ротарского (1908), теплота плавления Ж. к. 
оказывается чрезвычайно малой. Бывают случаи, 
когда между твёрдым и изотропно-жидким состоя
ниями существует несколько форм Ж. к., превра
щающихся друг в друга при определённых темпера
турах. Во многих случаях превращение одного вида 
Ж. к. в другой происходит только в одном направ
лении (монотропия), как это имеет место и для 
твёрдых кристаллин, состояний одного и того же 
вещества; в этих случаях два вида Ж. к. образуются 
из одного и того же состояния, но один вид всегда 
неустойчив по отношению к другому.

Исследования А. Богоявленского и Н. Виногра
дова показали, что нек-рые вещества в жидко-кри- 
сталлич. состоянии способны смешиваться между 
собой и образовывать Ж. к., аналогичные твёрдым 
растворам. Бывают случаи, когда Ж. к. возникают 
в результате смешения двух веществ, которые в от
дельности Ж. к. не образуют. Подробный термин, 
анализ нек-рых подобных смесей, произведённый 
А. Млодзеевским, показал, что в этих случаях Ж. к. 
представляют собой определённые химия, соеди
нения и подчиняются всем законам фазовых превра
щений. В результате этих исследований были най
дены вещества, для к-рых Ж. к. являются единст
венно возможным агрегатным состоянием.

Многие Ж. к., имеющие вид удлинённых капель, 
способны впитывать в себя посторонние жидкости, 
приобретая при этом причудливые формы. Эти обра
зования, открытые нем. патологом Р. Вирховым еще 
в 1853 в миелине, носят название миелиновых форм.

Лит.: Млодзеевский А. Б., Молекулярная фи
зика, 5 изд., М.—Л., 1941; Волькенштейн М. В., 
Молекулярная оптика, М.—Л., 1951; Lehmann О., 
Flüssige Kristalle, so wie Plastizität von Kristallen im Allge
meinen, molekulare Umlagerungen und Aggregatzustandsän
derungen, Lpz., 1904; Brauns R., Flüssige Kristalle und 
Lebewesen. 170 Referate aus dem Neuen Jahrbuch und Cen
tralblatt für Mineralogie, Geologie und Paläontologie mit 
einer Einführung dazu zusammengestellt von R. Brauns, 
Stuttgart, 1931. (Сборник рефератов).

ЖЙДКИЕ ОТБР0СЫ — нечистоты и помои нека- 
нализованных домов. К Ж. о. относят фекалии, 
мочу и хозяйственные воды — помои, получаю
щиеся от приготовления пищи, стирки белья, умы
вания, мытья полов и т. п. Сбор нечистот произво
дится обычно в выгребах (см.), устраиваемых при 
уборных, а помоев — в помойницах. Нечистоты 
богаты органич. веществом и минеральными солями, 
что делает их ценным удобрением. При недостаточ
ном обезвреживании Ж. о. загрязняют внешнюю 
среду, особенно почвенный слой. Наиболее опасны 
в этом отношении фекалии, т. к. в них содержится 
огромное количество яиц и личинок гельминтов и 

различных микроорганизмов, в к-рых возможно 
наличие и болезнетворных. Нечистоты — излюблен
ное место для кладки яиц комнатной мухи, являю
щейся рассадником многих заболеваний. Удаление 
Ж. о. производится ассенизационным гужевым и 
автомобильным транспортом, а обезвреживание — 
компостированием (см. Компост) или обработкой 
на полях ассенизации. Надёжным способом обезвре
живания Ж. о. является применение засыпных (тор
фяных) клозетов. Непосредственное использование 
необезвреженных Ж. о. в качестве удобрения по 
санитарным соображениям не рекомендуется.

Лит.: Б а б а я н ц Р. А., Методика и результаты иссле
дования городских отбросов, 2 изд., М.—Л., 1950.

ЖЙДКИЕ СИСТЕМЫ — физико-химич. системы, 
находящиеся в жидком состоянии в определённом 
интервале температур при любых соотношениях 
компонентов (см.), т. е. химически индивидуальных 
независимых составных частей. Наиболее подробно 
изучены двойные, т. е. двухкомпонентные Ж. с., ча
сто называемые двойными, или бинарными, смесями.

Основные исследования двойных Ж. с. принадле
жат русским учёным. В 1865 Д. И. Менделеев опу
бликовал свою классич. работу «Рассуждение о соеди
нении спирта с водою», в к-рой впервые последова
тельно применил измерение физич. свойств (плот
ности) Ж. с. в зависимости от состава с целью уста
новить образование в них химич. соединений. В даль
нейшем (1887) Менделеев распространил этот приём 
на другие Ж. с. (напр., серная кислота — вода), при
чём показал, что на диаграммах, изображающих за
висимость плотности от состава, имеются т. н..осо
бые точки, отвечающие химич. соединениям (на диа
граммах, изображающих зависимость производной 
плотности по составу от состава Ж. с., образованию 
соединений отвечают разрывы, см. Менделеева тео
рия растворов). В 1876—85 В. Ф. Алексеев описал 
изобретённый им способ определения взаимной 
растворимости жидкостей (см. Алексеева метод), 
ввёл понятие критич. температуры растворения и 
открыл прямолинейного диаметра правило (см.). 
В 1881—84 Д. П. Коновалов установил носящие его 
имя законы, связывающие давление пара двойных 
Ж. с. с их составом. В 1912 Н. С. Курнаков и
С. Ф. Жемчужный, исследуя вязкость двойных Ж. с., 
образованных горчичными маслами и ароматич. 
аминами, впервые дали геометрич. характеристику 
образующихся в однородной среде определённых 
химич. соединений.

Взаимная растворимость жид
костей. Компоненты Ж. с. при данной темпера
туре или в данном интервале температур могут: 
смешиваться друг с другом в любых отношениях, 
как, напр., вода и спирт; обладать ограниченной 
взаимной растворимостью, как, напр., вода и этило
вый эфир (при 20° вода растворяет 6,48 весовых % 
эфира, а эфир —1,2% воды); быть нерастворимыми 
друг в друге, точнее, практически нерастворимыми, 
как, напр., вода и парафиновое масло (при 16° оно 
растворяет всего 0,003% воды).

На рис. 1,а изображена диаграмма растворимости 
Ж. с., компоненты к-рой А и В обладают ограничен
ной взаимной смешиваемостью. По оси абсцисс 
отложен состав х, по оси ординат — температура t. 
Если при температуре К постепенно при перемеши
вании прибавлять жидкость В к жидкости А (или 
наоборот), то по достижении состава, отвечающего 
точке А (или точке U), в системе наблюдается расслое
ние, т. е. образование 2 жидких слоёв, один из к-рых 
является насыщенным раствором В в А, а другой — 
насыщенным раствором А в В. При повышении тем
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пературы концентрация обоих насыщенных раство
ров увеличивается, в связи с чем изображающие их 
состав и состояние точки (Л/ и N при г2, О и Р при г3) 
сближаются и, наконец, сливаются при нек-рой 
температуре к-рая называется критич. тем
пературой растворения, а отвечающая

Рис. 1. Диаграммы взаимной растворимости двух жид
костей: а — с верхней критической точкой; б — с ниж
ней критической точкой; в — с верхней и нижней крити

ческими точками.

ей точка А—критич. точкой растворения (или просто 
критич. точкой). Точки, подобные £ и V, отвечаю
щие 2 растворам, находящимся в равновесии при 
одной и той же температуре, называются сопря
жёнными, а соединяющая их прямая вѴ— 
коннодой (также связующей пря
мой, или нодой). Кривая ¡ЗМОКРНи, 
являющаяся геометрия, местом сопря
жённых точек, называется б и ио
да л ь н о й кривой. Если разде
лить пополам конноды ЗП, MN и ОР, 
то точки деления будут лежать на пря
мой, пересекающей бинодальную кри
вую ЗМОКРІУи в точке К (при усло
вии, что состав выражен в весовых про
центах); в этом заключается правило 
прямолинейного диаметра В. Ф. Алек
сеева. При критич. температуре оба на
ходящихся в равновесии раствора становятся тожде
ственными. Выше критич. температуры эти растворы 
смешиваются друг с другом во всех отношениях. 
Часть плоскости диаграммы, лежащая вне бинодаль- 
пой кривой, называется областью, или полемгомоген- 
ности, а часть, охватываемая этой кривой,—областью, 
или полем гетерогенности. Если точка, соответствую
щая данной смеси, попадает в область гетерогенности 
(напр., точка V, изображающая состав смеси, со
держащей АН процентов В при температуре і2), 
то смесь распадается на 2 раствора, к-рым отвечают 
точки М и N. Если же точка, соответствующая дан
ной смеси, попадает в область гомогенности, то 
смесь представляет собой один раствор. Ж. с., по
добные описанным выше, называются системами 
с верхней критич. точкой, к-рая яв
ляется максимальной точкой бинодальной кривой. 
Напр., система вода — фенол имеет верхнюю критич. 
точку при 65,85° и 34 весовых % фенола (В. Ф. Алек
сеев, 1879, и др.).

Диаграмма растворимости для случая, когда взаимная 
растворимость 2 жидкостей с повышением температуры 
уменьшается, изображена на рис. 1,6. Это т. н. системы 
с нижней критич. точкой К, к-рая достигается при 
понижении температуры. Область расслоения в таких Ж. с. 
лежит выше критич. точки, являющейся минимальной 
точкой бинодальной кривой. Напр., система триэтиламин — 
вода имеет нижнюю критич. точку при 19,1° и 31,6 ве
совых % триэтиламина (бельгийский химик Ж. Тиммерманс, 
1907).

На рис. 1,е изображена диаграмма растворимости Ж. с. 
с 2 критич. точками: нижней К, и верхней К,. В этой системе 
расслоение возможно лишь в нек-ром интервале темпе
ратур (от 1, до ¡,), бинодальная кривая замкнута. Напр., 
система вода — никотин имеет верхнюю критич. точку при 
208° и нижнюю — при 60°,8 (греческий химик Д. Тсакалотос, 
1909).

Давление пара идеальных Ж. с., то-есть 
образующихся из компонентов без изменения объёма 
и без выделения или поглощения теплоты, подчиняет
ся обобщённому Рауля закону (см.), согласно к-рому 
при постоянной температуре давление пара любого 
компонента пропорционально выраженной в моль
ных долях его концентрации в жидкости, причём 
коэфициентом пропорциональности является давле
ние пара чистого компонента. Поэтому общее давле
ние пара р идеальной Ж. с. — величина аддитивная 
(см. Аддитивные свойства)’, для двойной Ж. с. оно 
изображается в зависимости от мольной концентра
ции жидкости х прямой линией РА Р в (рис. 2,а). 
Давление пара, в зависимости от его состава, изо
бражается гиперболой РА СР в, обращённой вогну
тостью вверх и лежащей под указанной прямой 
(рис.. 2,а). Линия,изображающая давление пара в за
висимости от состава жидкости, называется л и- 
нией жидкости, а изображающая то же 
давление в зависимости от состава пара — ли
нией пара. Для неидеальных двойных Ж. с. 
при неограниченной взаимной растворимости ком
понентов следует различать 3 случая:экстремум (т. е. 
максимум или минимум) на линиях жидкости и пара 

Рис. 2. Изотермические диаграммы давления пара двойных Ж. с.: а — для 
идеальной системы; б — без экстремумов; в—с максимумом; а—с минимумом.

отсутствует (рис. 2,6); обе эти линии имеют макси
мум (рис. 2,в); обе эти линии имеют минимум 
(рис. 2,а).

Давление пара двойных Ж. с. подчиняется зако
нам Д. П. Коновалова: 1) Пар относительно богаче 
тем компонентом, прибавление к-рого повышает 
общее давление пара системы. 2) Экстремуму на кри
вой давления пара двойной Ж. с. отвечают жид
кость и пар одинакового состава. Ж. с., имеющие 
экстремум давления пара,называются азеотропными 
смесями (см.).

Па рис. 2, б, в, г изображены изотермические (при 
постоянной температуре) диаграммы давления пара 
двойных Ж. с. Линия жидкости обозначена буквой 
I, линия пара — буквой Под линией пара лежит 
поле пара, точки к-рого изображают состав 
и температуру пара в отсутствии жидкости. Над 
линией жидкости лежит поле жидкости, 
точки к-рого изображают состав и температуру жид
кости без пара. Смесям жидкости и пара, находя
щимся в равновесии, соответствует поле, лежащее 
между линиями жидкости и пара; напр., точка Л2 
на рис. 2, б изображает смесь пара, отвечающего 
точке с, и жидкости, отвечающей точке Л.

Отношение количества пара и жидкости в смеси опреде
ляется отношением отрезков 7іа<і и сЬ2 (см. Рычага правило). 
Пар состава Л начинает конденсироваться, когда его давле
ние достигает величины, изображаемой точкой Ь,. Появ
лению первой капли жидкости отвечает точка /; конденса
ции заканчивается, когда давление достигает величины, 
изображаемой точкой Л, (последнему пузырьку пара отве
чает точка і).

Диаграммы давления пара Ж. с., в которых проис
ходит расслоение, отличаются тем, что давление пара 
2 жидких слоёв, находящихся в равновесии, одина
ково.
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Температуры кипения. Жидкость за
кипает тогда, когда давление её пара становится 
равным внешнему давлению, т. е. большему давле
нию пара жидкости отвечает более низкая темпера
тура кипения. На диаграммах состав — температура 
кипения тоже имеются кривая жидкости и кривая 
пара, иногда называемые кривой кипения 
и кривой конденсации, т. к. они дают 
температуры начала и конца кипения. Кривая ки
пения изображает зависимость температуры начала 
кипения Ж. с. от состава жидкости, а кривая кон
денсации — от состава пара. Первая кривая лежит 
под второй, что обратно их расположению на изо- 
термич. диаграммах состав — давление пара. Если 
на диаграммах давления пара кривая повышается, 
то на диаграммах температур кипения соответствую
щая кривая понижается (и обратно). Кривым с ма
ксимумом на диаграммах давления пара отвечают 
кривые с минимумом на диаграммах температур ки
пения и обратно, причём составы, отвечающие этим 
максимумам и минимумам, не одинаковы. Ж. с., 
отвечающие экстремумам температур кипения, назы
ваются постоянно кипящими смеся- 
м и, т. к. они перегоняются без разложения и 
кипят при постоянной температуре. Из законов 
Коновалова следует, что: 1) пар относительно 
богаче тем компонентом, прибавление к-рого пони
жает температуру кипения; 2) экстремуму на кри
вой температур кипения двойной Ж. с. отвечают 
жидкость и пар одинакового состава. Диаграммы 
температур кипения очень важны для теории и 

расчёта процессов пе
регонки и ректифика
ции (см.) Ж. с. в ла
бораториях и про
мышленности.

На рис. 3 изображена 
не имеющая экстремумов 
диаграмма температур ки
пения системы кисло
род — азот, дающая тео- 
ретич. основу для полу
чения кислорода и азота 
из жидкого воздуха.

Вязкость. Для 
изучения двойных 
Ж. с. особенно важна 
вязкость (см.). Она 
сильно зависит от тем- 
измеряют для всей 

системы при постоянной температуре и результаты 
изображают на изотермич. диаграммах вязкости 
(изотермах вязкости), дающих зависимость коэфи- 
циента вязкости т) от состава х (обычно в мольных 
процентах).

Английский химик А. Дунстан в 1906 установил 
3 класса изотерм вязкости двойных Ж. с.: 1) Близ
кие к прямым кривые, обращённые выпуклостью 
к оси состава, для систем без химич. соединений и 
без диссоциации компонентов (рис. 4, кривая I).
2) Кривые со значительной выпуклостью, обращён
ной к оси состава (или даже с минимумом), для 
систем с диссоциацией (в частности, ассоциирован
ного) компонента (рис. 4, кривая II). 3) Кривые, 
обращённые вогнутостью к оси состава (или даже 
с максимумом), для систем с образованием несколько 
диссоциированного химич. соединения (рис. 4, 
кривая III).

Н. С. Курнаков и С. Ф. Жемчужный в 1912 от
крыли принципиально новый класс изотерм вяз
кости для систем с образованием недиссоциирован- 
ного соединения. В этом случае изотерма вязкости 
(рис. 4, кривая IV) состоит из 2 ветвей, пересекаю

Рис. 3. Диаграмма состав — тем
пература кипения системы азот — 
кислород при давлении 760 мм 

ртутного столба.

пературы; поэтому вязкость

щихся в сингулярной точке (см.) 3, положение к-рой 
соответствует составу химич. соединения. При повы
шении температуры вязкость соединения умень
шается, как правило, сильнее, чем вязкость компо-
нентов, поэтому син
гулярная точка стано
вится несколько менее

Рис. 4. Типы диаграмм 
состав — вязкость.

480г-

мол. % CBr3 СНО
Рис. 5. Изотермы вязкости системы 

вода — бромаль.

лин—аллиловое горчичное масло. 
Д. И., Избранные сочинения.

резко выраженной, но сохраняется до температуры 
начинающейся диссоциации соединения; точка S 
также не смещается в 
сторону, т. к. состав 
соединения не зави
сит от температуры.

На рис. 5 изображена 
диаграмма вязкости си
стемы вода — бромаль 
(H. Н. Ефремов, 1919) 
с образованием диссоци
ированного соединения. 
При понижении темпера
туры максимум становит
ся более резким и при
ближается к ординате, 
соответствующей соеди
нению 1:1. На рис. 6 
изображены диаграммы 
вязкости и плотности си
стемы аллиловое горчич
ное масло—метиланилин 
(Курнаков и Жемчуж
ный, 1912) с образовани
ем недиссоциированного 
соединения аллил-метил- 
фенил-тиомочевины. Изо
термы вязкости состоят 
из 2 ветвей, пересекаю
щихся в отвечающих со
ставу соединения 1 :1 
сингулярных точках, ко
торые сохраняются и при 
повышении температуры. 
Изотермы плотности d 
тоже состоят из 2 ветвей, 
пересекающихся в сингу
лярных точках.

Лит.: Менделеев 
т. 3, Л., 1934; его же, Сочинения, т. 4, Л., 1937; Коно
валов Д. П., Об упругости пара растворов, 3 изд., Л., 
1928; Курнаков Н. С. и Жемчужный С. Ф., 
Внутреннее трение двойных систем, в кн.: Курнаков 
Н. С., Собрание избранных работ, т. 1, Л., 1938; Курна
ков Н. С., Введение в физико-химический анализ, 4 изд., 
М.—Л., 1940; Аносов В. Я. и Погодин С. А., 
Основные начала физико-химического анализа, М.—Л., 
1947; Timmermans J., Les solutions concentrées. 
Théorie et applications aux mélanges binaires de composés 
organiques, P., 1936.

ЖЙДКИЙ В03ДУХ — голубоватая легкоподвиж
ная жидкость, представляющая смесь сжижен
ных глубоким охлаждением постоянных газов, со
держащихся в атмосфере: кислорода, азота, аргона, 
неона, криптона и ксенона. Плотность Ж. в. при 
t°—192° 0,96, t°nun. —192° при 760 мм. См. Азот, 
Воздух, Кислород, Охлаждение глубокое.
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ЖЙДКОЕ МЙЛО — жидкие, мазеобразные или 

пастообразные мыла, приготовленные омылением 
едким кали жиров с низкой температурой застыва
ния (льняного, хлопкового, макового, оливкового, 
сурепного, кукурузного, касторового масел) или 
соответствующих свободных жирных кислот. К Ж. м. 
относятся: зелёное мыло, креолин, лизол, лизо
форм, пиксафон и др. Ж. м. широко применяют в ме
дицине, быту, а также во многих отраслях промыш
ленности в качестве моющего, эмульгирующего и 
смачивающего средства.

ЖЙДКОЕ СТЕКЛО — водный раствор силиката 
натрия или калия (см. Растворимое стекло). Ж. с. 
применяется для изготовления кислотоупорных це
ментов, замазок, бетонов и огнезащитных красок.

ЖЙДКОЕ ТОПЛИВО — жидкие углеводороды, 
сжигаемые в камерах сгорания двигателей и в мень
шей мере в печах и в топках котлов; от твёрдого 
топлива Ж. т. отличается более высокой темпера
турой горения и теплотворной способностью, что 
обусловлено малым содержанием балласта. Ж. т. 
до начала 20 в. сжигалось преимущественно в топках 
печей и котлов, а также в осветительных лампах 
(см. Керосин). Впоследствии использование Ж. т. 
в этих областях непрерывно сокращалось и, наобо
рот, расширялось его применение в камерах сгора
ния двигателей.

Наибольшее распространение в качестве Ж. т. 
имеют продукты переработки нефти (см.) — бензин, 
лигроин, мазут (см.) и др. Гораздо реже исполь
зуются спирты, а также бензол и др. Широко раз
вивается производство и применение искусственного 
жидкого топлива.

жйдкости — тела, характеризующиеся, с од
ной стороны, наличием определённого объёма, а с дру
гой — отсутствием определённой формы. Первое 
обстоятельство сближает их с твёрдыми телами, 
второе — с газами.

Важнейшей особенностью Ж., отличающей их от 
газов, является наличие в них сильного межмоле
кулярного взаимодействия. Им обусловлены два 
характерных признака жидкого состояния — моле
кулярное давление и связанное с вим поверхностное 
натяжение на границе жидкости с любой другой 
средой. Молекулы поверхностных слоёв Ж. нахо
дятся в особых условиях, взаимодействуя как с мо
лекулами данной Ж., так и с молекулами соседней 
среды. Равнодействующая этих сил взаимодействия 
(направленная в случае границы Ж. — газ внутрь 
Ж.) и обусловливает молекулярное давление. Вели
чина молекулярного давления весьма значительна: 
в различных Ж. опа составляет от 1000 до 10000 атм. 
Именно большой величиной молекулярного давле
ния и объясняется малая сжимаемость Ж. (они, так 
сказать, уже сжаты почти до предела): коэфициент 
сжимаемости Ж. при не слишком больших давлениях 
лежит обычно в пределах от 2 • 10й до 2 • ІО“4 атм.”1 
(напр., для воды коэфициент сжимаемости при 20° 
равен 45 • 10”® атм.“1). Молекулярное давление при
водит также к необходимости затрачивать работу 
для выведения молекулы из глубины Ж. па поверх
ность (т. е. для увеличения поверхности Ж.). Ра
бота, необходимая для увеличения поверхности Ж. 
на 1 с.и2, называется поверхностным натяжением 
(см.) Ж. Существованием поверхностного натяжения 
объясняется тот факт, что Ж. стремится принять 
такую форму, при к-рой её поверхность при данном 
объёме будет наименьшей (шар). Такое явление 
наблюдается в условиях, когда сила тяжести играет 
незначительную роль (см. Плато опыт). Величина 
поверхностного натяжения составляет от 15 эрг[ем~ 

(жидкие углеводороды) до 2000 эрг[см* (расплавлен
ные металлы). Для воды поверхностное натяжение 
равно 72,8 эрг/см?. Такое заметное различие в вели
чине поверхностного натяжения объясняется раз
ницей в силах межмолекулярного взаимодействия, 
с увеличением к-рых поверхностное натяжение уве
личивается. От сил взаимодействия зависят и нек-рые 
свойства Ж., напр. скрытая теплота испарения и 
диэлектрин, проницаемость. В нек-рых Ж. (т. и. 
ассоциированных Ж.), молекулы к-рых обладают 
постоянными дипольными моментами (см.), взаимо
действие между молекулами приводит к образованию 
комплексов, состоящих из значительного числа 
молекул. К ним относятся, напр., вода, а также и 
нек-рые спирты. Ассоциации молекул в комплексы 
проявляются в ряде явлений, в частности в харак
тере спектров комбинационного рассеяния света 
Ж. (Это явление было тщательно исследовано шко
лой акад. Г. С. Ландсберга).

Вязкость (см.) Ж. сильно отличается у разных ЯС 
Напр., для воды коэфициент вязкости составляет 
(при 0°) 1,794 сантипуаза, для метилового спирта 
0,808 сантипуаза, для глицерина 12 040 сантипуаз. 
С понижением температуры вязкость Ж. увеличи
вается у нек-рых Ж. настолько сильно, что они, 
будучи переохлаждены, не успевают кристаллизо
ваться и образуют аморфные тела, к-рые в общежи
тии часто называют твёрдыми. К числу таких пере
охлаждённых Ж. принадлежит, напр., стекло, 
глина, смолы и т. д.

У многих Ж. (напр., глина, тесто и др.) значение 
коэфициепта вязкости не является величиной по
стоянной, а зависит от приложенных напряжений. 
Эти Ж. называются «неныотоновскими» в отличие от 
т. н. ньютоновских Ж. (напр., воды), в к-рых коэфи
циент вязкости является константой материала 
(зависящей от температуры, но не от приложенных 
напряжений). Теоретич. изучением Ж. занимаются 
гидродинамика (см.) и кинетич. теория Ж. Гидро
динамика рассматривает движение Ж. как сплош
ной среды под действием внешних сил. В кинетич. 
теории Ж. исследуются молекулярные процессы, 
происходящие в самой жидкости.

До недавнего времени наиболее характерной осо
бенностью Ж. считалось сходство их с газами. Этому 
сближению жидкого состояния с газообразным, а 
также противопоставлению Ж. твёрдым телам спо
собствовала теория Ван-дер-Ваальса, согласно к-рой 
переход из жидкого состояния в газообразное счи
тался принципиально непрерывным. Эта точка зре
ния находила нек-рое экспериментальное подтвер
ждение в существовании открытой впервые Д. И. 
Менделеевым критич. температуры (см. Критическая 
точка), при к-рой исчезает граница раздела между 
Ж. и газом и эти две фазы смешиваются в одну. 
Необходимо заметить, однако, что при температуре 
ниже критической переход из жидкого состояния 
в газообразное приобретает резко выраженный пре
рывный характер, так же как и переход из жидкого 
состояния в твёрдое и обратно.

Предположение о том, что Ж. по своей природе 
гораздо ближе к твёрдым телам, чем к газообразным, 
возникло в начале 20-х гг. 20 в. (Я. И. Френкель) 
на основании как теоретич. соображений, так и 
экспериментальных фактов, па к-рые рапсе не обра
щалось должного внимания.

Эти соображения и факты сводятся в основном 
к следующему.

1) Плотность Ж. вблизи температуры затвердева
ния очень близка к плотности соответствующих 
твёрдых тел. С этим обстоятельством связана спо- 
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собность Ж., подобно твёрдым телам, противостоять 
не только всестороннему сжатию, но и всестороннему 
растяжению. Упругость Ж. при этом в обоих слу
чаях примерно одинакова по величине и в сотни 
и даже тысячи раз превышает упругость газов 
на сжатие. Это свойство Ж., непосредственно вы
текавшее из формулы Ван-дер-Ваальса, было впер
вые обнаружено в 1911; нем. физику Мейеру удалось 
констатировать всестороннее растяжение жидкой 
ртути в запаянной стеклянной трубке, к-рая при 
охлаждении сокращалась в объёме в меньшей сте
пени, чем ртуть. Таким образом, было показано, что 
ртуть может быть растянута до отрицательного 
давления в 100 атм., не подвергаясь притом разрыву 
изнутри и отрываясь в конце концов лишь от стенки 
сосуда.

2) Увеличение объёма при плавлении составляет 
у металлич. тел не более 10%, т. е. оказывается 
крайне незначительным. Тем не менее это увеличение 
приводит к исчезновению «упругости формы», ха
рактерной для твёрдых тел, и появлению текучести, 
свойственной жидкому состоянию. Столь же харак
терной является относительно небольшая величина 
скрытой теплоты плавления твёрдых тел, в особен
ности металлов, связанная с отмеченной выше ма
лостью увеличения объёма.

3) Теплоёмкость тел не только не уменьшается при 
плавлении, как это должно было бы происходить 
при переходе от твёрдого состояния к жидкому (если 
бы последнее обладало бблыпим сходством с газами, 
чем с твёрдыми телами), но, наоборот, даже несколь
ко увеличивается, по крайней мере при постоян
ном давлении. При постоянном объёме теплоём
кость при плавлении несколько (весьма незначи
тельно) уменьшается. Это показывает, что тепловое 
движение в жидких телах вблизи температуры за
твердевания обладает в основном тем же характе
ром, что и в твёрдых телах: оно сводится к малым 
колебаниям около более или менее постоянных по
ложений равновесия и относительно медленным 
«перескокам» от одного положения равновесия к 
другому, соседнему. Эти перескоки не оказывают 
заметного влияния на теплоёмкость Ж., но обус
ловливают характерную для них текучесть, суще
ственным образом отличающую их от «твёрдых» кри
сталлов.

4) Указанные особенности Ж. могут быть объяс
нены тем, что силы сцепления между их частицами 
значительно меньше, чем в твёрдых телах, несмотря 
на относительно незначительное увеличение расстоя
ний между ними при плавлении. Гл. обр. это отно
сится к движению, не связанному со всесторонним 
изменением объёма и характеризуемому лишь изме
нением формы, т. е. течением. Течение Ж. связано 
с относительно быстрым перемешиванием их частиц. 
Каждая частица, будучи не очень плотно окружена 
соседними, время от времени может вырываться из 
своего окружения, попадать в соседнее окружение 
и перемещаться т. о. по отношению к соседним 
частицам. Аналогичное явление «самодиффузии» 
имеет место и в твёрдых телах, где оно, однако, 
происходит гораздо медленнее. Доказательство суще
ствования подобной «самодиффузии» непосредственно 
вытекает из способности твёрдых и жидких тел к ис
парению или взаимной диффузии их частиц друг 
в друга.

«Ближний порядок» в Ж. Твёрдые тела 
в состоянии равновесия имеют кристаллическую 
структуру, характеризующуюся строгой периодично
стью в расположении частиц или, иначе, наличием 
«дальнего порядка». В противоположность этому, 

в расположении частиц Ж. дальний порядок отсут
ствует вовсе. В расположении соседних частиц Ж. 
порядок нарушается то в одном, то в другом месте. 
Эти местные нарушения приводят к полному исчез
новению порядка уже при незначительном увеличе
нии расстояний частиц друг от друга подобно тому, 
как это происходит при размещении камней на бу
лыжной мостовой в случае незначительного сдвига 
отдельных камней.

Эта точка зрения была высказана в 1927 амер, физи
ком Дж. Стюартом на основании рентгенографич. ис
следования Ж., подтвердившего наличие в относи
тельном расположении соседних частиц Ж. ближнего 
порядка того же типа, как и тот, к-рый характеризует 
дальний порядок в расположении частиц в кристал
лин. телах. Тип порядка в обоих случаях оказы
вается обычно более или менее сходным, в особен
ности вблизи температуры кристаллизации, и лишь 
при высоких температурах, близких к критической, 
это сходство исчезает. Особенно резко своеобразная 
«упорядоченная» структура Ж. выявляется у Ж. со 
сложной структурой, где молекулы располагаются 
в виде небольших групп, до нек-рой степени сход
ных с микрокристаллич. группами в несовершенных 
кристаллах. Одно время существовало мнение, что 
такие группы следует рассматривать как маленькие 
кристаллики, беспорядочно ориентированные отно
сительно друг друга. Рентгенографич. анализ пока
зал, однако, что линейные размеры таких кристал
ликов в различных направлениях не имеют опре
делённой величины.

Сравнительно простые закономерности наблю
даются в простых одноатомных Ж., напр. в распла
вленных металлах, где относительное расположение 
соседних атомов обнаруживает (в несколько менее 
отчётливом виде) те же черты правильности, что 
и в кристаллах, где они оказываются выраженными 
гораздо более резко. Особый интерес представляют 
Ж., подобные воде, к-рой свойственна структура 
более компактного типа, чем у льда. При затверде
вании воды её молекулы приобретают менее ком
пактную структуру, что сопровождается объёмным 
расширением. В этом случае, так же как у кварца, 
тридиамита и кристобалита, наблюдаются аномалии, 
выражающиеся в увеличении объёма при кристал
лизации. Такие аномалии обусловливаются тем 
обстоятельством, что тетраэдрич. молекулы, из 
к-рых состоят рассматриваемые вещества, имеют 
различную степень компактности в зависимости от 
величины тетраэдрич. угла.

Наряду с обычными Ж., обладающими большей 
частью изотропной структурой, встречаются также 
анизотропные Ж., или жидкие кристаллы (см.), 
к-рые характеризуются преобладанием в различных 
группах определённой ориентации молекул. В 
смысле способности к сдвигу (т. е. трансляционной 
текучести) эти анизотропные Ж. ничем не отли
чаются от обыкновенных Ж., однако в отношении 
своих ориентационных свойств они походят на 
кристаллы. Встречаются также вещества, к-рые 
в отношении ориентационных свойств ведут себя 
как обычные Ж., а в отношении трансляционных — 
как твёрдые тела. В обоих случаях переход из кри
сталлин. состояния в аморфное осуществляется 
в 2 этапа, из к-рых один связан с ликвидацией 
ориентационного порядка, а другой—порядка транс
ляционного.

Основы количественной теории 
структуры и теплового движения 
Ж. Сущность новой теории жидкостей Я. И. Френ
келя заключается в синтезе представлений о твёр
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дом и жидком состояниях. Этот синтез осущест
вляется путём объединения представлений о тепло
вом движении частиц в идеализированных твёрдых 
телах, с одной сторовы, и газообразных телах — 
с другой. В первом случае тепловое движение рас
сматривается как совокупность малых колебаний, 
совершаемых частицами тела около одпих и тех же 
средних положений. Для того, чтобы перейти от 
этой схематизированной картины к реальной, нужно 
дополнить её представлением о непрерывном из
менении средних положений, около к-рых эти коле
бания происходят, т. е. о непрерывном перемеши
вании частиц Ж. между собой. Необходимый для 
этого простор достигается за счёт нек-рого увели
чения объёма тела при его плавлении. Это увели
чение, сопровождающее плавление, является обя
зательной его предпосылкой, и, хотя оно составляет 
относительно небольшую величину — порядка не
скольких процентов, — именно оно обеспечивает 
частицам тела ту подвижность, к-рой они лишены 
в твёрдом состоянии и к-рой объясняется текучесть 
жидкостей. [Исключение составляет вода и еще не
сколько указанных выше веществ, аномальное по
ведение к-рых при плавлении обусловлено изме
нением свойств (компактности) составляющих эти 
вещества молекул].

Молекулярно-кинетич. модель жидкого тела может 
быть сведена к следующей схеме. Каждая частица 
в течение пек-рого времени, называемого сред
ним временем «оседлой жизни» частицы (т), колеб
лется около одного и того же среднего положения, 
в окружении одних и тех же частиц. Затем в тече
ние сравнительно короткого времени,сравнимого спе- 
риодом колебаний, эта частица спорадически пере
скакивает из исходного положения равновесия в со
седнее, т. е. частично меняет своё окружение, в ре
зультате чего частицы Ж. более или менее быстро 
перемешиваются. При отсутствии внешних сил это 
перемешивание имеет совершенно беспорядочный 
характер; при наличии же подобных сил, сохраняю
щих одно и то же направление в течение значительно 
большего времени, чем т, каждая частица переме
щается в среднем в направлении этой силы; совмест
ное движение всех частиц и образует течение Ж. 
Если же, наоборот, направление силы в каждой 
точке за время т изменяется на противоположное, 
то течение тела происходить не может и тело ведёт 
себя практически как твёрдое. Следовательно, твёр
дость или текучесть тела не является абсолютным 
его свойством, а зависит от масштаба времени, опре
деляемого средней длительностью «оседлой жизни» 
в тепловом движепии его частиц. Пользуясь этим 
временем в качество единицы измерения, можно 
считать данное тело твёрдым по отношению к быстро 
колеблющимся процессам и жидким (текучим) — 
по отношению к медленным процессам. Кроме того, 
согласно основным принципам статистич. физики, 
т должно представлять собой функцию температуры 
тела (Т): и 

где т0 — нек-рое, относительно короткое время, 
приблизительно равное по величине периоду коле
баний каждой частицы около временного положения 
равновесия, а и — энергия активации, требуемая 
для перехода из этого положения в соседнее. Согласно 
приведённой формуле, время т чрезвычайно быстро 
уменьшается при повышении температуры. Так, при 
повышении температуры от 200° К до 400° К т умень
шается от нескольких суток до ничтожных долей 
секунды. Таким образом, при нагревании тела

17 б. с. э. т. 16.

в этом диапазоне температур оно может переходить 
из состояния практически твёрдого (по отношению, 
наир., к поперечным колебаниям с периодом 1 сек.) 
в состояние практически жидкое, при к-ром распро
странение в теле поперечных колебаний той же ча
стоты оказывается невозможным (в самом деле, 
возможность распространения в теле поперечных 
колебаний обусловлена именно упругостью формы, 
отсутствующей в жидком состоянии).

Вышеизложенные соображения были в основных 
чертах сформулированы еще англ, физиком Дж. 
К. Максвеллом в 60-х гг. 19 в. Максвелл рассматри
вал при этом аморфные тела в твёрдом и жидком 
состоянии, считая, что при отсутствии строго упо
рядоченной кристаллич. структуры переход из одного 
состояния в другое должен сохранять непрерывный 
характер. Поэтому свойства, характеризующие эти 
состояния, т. е. твёрдость и текучесть, следует трак
товать не как взаимно исключающие друг друга, а, 
наоборот, как совместимые и способные в разных 
условиях лишь до нек-рой степени маскировать друг 
друга. Для того, чтобы описать эти соотношения, 
Максвелл разработал теорию, согласно к-рой одному 
и тому же телу приписываются оба свойства, а 
именно: упругость формы, характеризующая твёр
дое тело, и вязкость, характеризующая жидкость. 
Далее, Максвелл предположил, что полная дефор
мация рассматриваемого тела складывается из двух 
частой: части xlt соответствующей его твёрдости, и 
части .т2, соответствующей его текучести или вяз
кости. Первая связана с деформирующей силой F 
обычным соотношением х = ~ , свойственным твёр- 

(¿«X о 1 дым телам, а вторая—соотношением-jp =—г, 
характеризующим жидкие тела. Здесь G и т] пред
ставляют собой модуль сдвига тела и коэфициент 
вязкости, характеризующие соответственно твёр
дость и текучесть. Переписывая первое из преды- 

dxt 1 dFдущих соотношении в виде — и склады-
dx 1 dF вая со вторым, получаем уравнение jp = ~G 4~ 

-f- — F для выражения обоих свойств: упругости и 
вязкости.

тт I 1 dF ,Приз? = const это уравнение сводится к — -{-
G

- —1 -{—F — 0 и имеет решение F = F0 е » где FQ — 
деформирующая сила в момент остановки деформа
ции, а е — 2,72. Таким образом, сила не сохраняет 
того значения, к-рое соответствует остановке де
формации, как это имело бы место в случае абсо
лютно твёрдого тела, а экспоненциально спадает 
или, как говорят, релаксирует до значения, рав
ного нулю. Время == т') уменьшения этой силы 
в е раз называется временем релаксапии, в связи 
с чем теория Максвелла называется релаксацион
ной теорией упругости.

Представляется естественным отождествить максвеллов
ское время релаксации с средним временем «оседлой жизни» 
новой теории. Тем самым теория Максвелла из феноменологи
ческой становится молекулярно-кинетической, а формула

= х' может быть использована для вычисления коэфи- G 
циента вязкости тела через его модуль упругости и время 
«оседлой жизни» частиц т== т'.

Модуль упругости можно считать величиной, не зави
сящей от температуры, т. е. практически одинаковой и в 
твёрдом и в жидком состоянии (где упругость или твёр
дость тела маскируется его текучестью), и подставить для G 
обычное его значение порядка 10” диніем9. Этому соответ
ствует коэфициент вязкости = 10”т.
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Для большинства простых Ж. вблизи температуры плав

ления Т„ті имеет порядок 0,01 (пуаз); таким образом, время 
релаксации оказывается в этом случае близким к ІО-” сек.

Что касается времени «оседлой жизни», то для него 
и 
ьу"

т = твв , где тв^Ю“І# сек., а энергия активации и срав
нима со значением скрытой теплоты плавления. Вблизи и
температуры плавления множитель е близок к 10, так что 
т ІСН’ сек. Это значение примерно в 100 раз превышает 
вычисленное выше для времени релаксации Максвелла. 
Расхождение может быть легко устранено, если допустить, 
что энергия активации медленно убывает при увеличении 
температуры (выше температуры плавления) по формуле 
и == щ — у (Г — То). В этом случае

Цр-Т (Г-То) -г +
т = Твв =* тое & е &Т ?

что соответствует кажущемуся увеличению энергии акти
вации и соответственному уменьшению предэкспоненциаль- 
ного множителя.

Дальнейшие теоретич. исследования должны привести 
к устранению этого расхождения. Однако уже. сейчас можно 
констатировать, что зависимость коэфициента вязкости боль
шинства Ж. от температуры прекрасно описывается (при по
стоянном давлении) показательной функцией у = const 
при надлежащем выборе энергии активации U. Появление 
этой функции может также интерпретироваться, исходя из 
предположения, что увеличение объёма простых Ж. при 
нагревании связано с увеличением числа отдельных «дырок», 
т. е. полостей молекулярных размеров, если трактовать 
величину и как энергию образования одной дырки такого 
рода. С этой точки арения зависимость объёма Ж. от её тем
пературы должна иметь следующий вид:

где Ѵо обозначает минимальный объём (при 7 = 0), а раз
ность V—Ѵо — свободный объём жидкости. Таким образом, 

ulkT д
е = ѵ_  - , следовательно, вязкость Ж. может быть вы-

’ я .. л constражена через ее объем по формуле = -=у—=у- . Эта формула ѵ V о
была предложена русским физиком А. И. Бачинским в 1913 и 
довольно точно оправдывается, если объём выразить через 
температуру и внешнее давление. Зависимость объёма от 
давления может быть выражена наиболее просто, если энер
гию и представить в виде и0+ РДѴ, подразумевая под ДѴ 
возрастание объёма, соответствующее появлению одной 
лишней дырки. При этом для вязкости Ж. получается обоб
щённая формула 

ЦоЧ-РДѴ
nj® const «е ЬТ ,

из к-рой следует, что при постоянной температуре зависи
мость вязкости от давления может быть представлена экспо- 

рір
ненциальной формулой вида = 1%е °, где ?)0 и Ро — по
стоянные.

Те же выводы могут быть получены и более непосред
ственным путём. Прежде всего следует отметить аналогию 
объединения твёрдости и текучести аморфных тел с объеди
нением свойств диэлектричности и электрич. проводимости, 
к-рые характеризуют как твёрдые, так и жидкие тела с 
электрич. точки зрения. Диэлектрич. проницаемость пред
ставляет собой свойство, аналогичное упругости твёрдых 
тел и проявляющееся в способности электронов или ионов 
испытывать квазиупругие смещения под действием сил 
электрич. природы. Что же касается электропроводности, 
то она проявляется в способности заряженных частиц дви
гаться под действием электрич. поля по всему объёму тела 
со скоростью, в среднем прямо пропорциональной напря
жённости электрич. поля. Обычно предполагают, что оба 
эти эффекта обусловлены заряженными частицами разного 
рода — в первом случае «связанными», а во втором — «сво
бодными». В действительности же одни и те же частицы 
могут поочерёдно выполнять обе эти функции. Так, напр., 
в случае ионных веществ (расплавленных солей), так же 
как и в случае расплавленных металлов, тепловое движение 
ионов представляет собой чередование колебательного дви
жения около одного и того же положения равновесия, со 
спорадическим переходом из одного положения равновесия 
в другое (соседнее). При этом в течение своей «оседлой жизни» 
каждый ион участвует лишь в поляризации тела, а в кратко
временный период пересадки с места на место — во время 
передвижения — в переносе электрич. тока. Следует под
черкнуть, что ближний порядок в чередовании ионов разного 
знака сохраняется в расплавленных солях так же, как и 
в соответствующих кристаллах; поэтому полярность окруже-

G’

ния каждого иона остаётся неизменной, так же как и анак 
самого поля.

При описании электрич. свойств реального тела, к-рое 
не является ни идеальным изолятором, ни проводником, 
оказывается необходимым трактовать его как комбинацию 
того и другого совершенно так же, как и в максвеллов
ской теории аморфных тел. В случае переменного электрич. 
поля можно описывать проводимость тела как мнимую 
часть диэлектрич. проницаемости или, наоборот, диэлек
трич. проницаемость — как мнимую часть электропровод
ности. То же самое относится к комбинированию упру
гости и текучести аморфных тел при рассмотрении их с чисто 
механич. точки зрения. Так, напр., величину, обратную 
модулю сдвига можно трактовать как вещественную часть, Ст
а величину —, обратную коэфициенту вязкости, умноженную

Vна угловую частоту колебаний о>, — как мнимую часть той 
же величины. Не останавливаясь на дальнейшем развитии 
этой аналогии, заметим, что она может быть использована 
для установления соотношения между е (диэлектрич. прони
цаемостью) и (электропроводностью), совершенно ана
логичного соотношению Максвелла между и — .иг

Выражение для коэфициента вязкости аморфного тела 
может быть найдено также путём трактовки одной из ча
стиц Ж. как маленького шарика, взвешенного в этой самой 
Ж., и использования эйнштейновского соотношения между 
коэфициентом подвижности и коэфициентом вязкости среды. 
А именно, рассматривая частицу Ж. как шарик радиуса а и 
применяя формулу Стокса к её броуновскому движению в Ж., 
образованной множеством таких же шариков, имеем для 
подвижности (т. е. отношения средней скорости к силе) 

V 1выражение д — , где ч — коэфидиент вязкости Ж.
Кроме того, согласно известному соотношению Эйнштейна, 

О ігд = , где О — коэфидиент диффузии. Так как В =
где Е — смещение частицы за время 1, и так как в качестве 
последнего можно выбрать среднее время «оседлой жизни» 
частицы, чему соответствует среднее перемещение, равное 
примерно среднему расстоянию между соседними частицами 
3, то получается уравнение

1 _ а3 — и/кТ
бкаі; бт.&Т е

Полагая в нём а — 5, находим следующее выражение 
для вязкости;

кТг^ѴІкТ

4 = п5а
ІгТк-рое мало отличается от прежнего, если величину —гг ото-тсо’ 

ждествить с модулем сдвига О.
Механизм плавления и кристал

лизации. Если затвердевание Ж., при сохране
нии аморфной структуры, представляет собой непре
рывный процесс (хотя и связанный с переходом из 
состояния термодинамич. равновесия в метастабиль
ное, т. е. ложно-равновесное), то кристаллизация 
Ж. являет собой пример перехода из строго равно
весного аморфного состояния в строго равновесное 
же кристаллическое. Необходимо отметить, что это 
кристаллич. состояние не обязательно является твёр
дым в обычном смысле слова. Как известно, критич. 
температуры для процесса кристаллизации или пла
вления не существует, т. е. эти процессы могут про
исходить при условии достаточно высокого давле
ния, при сколь угодно высокой температуре. В этом 
случае, однако, образующийся кристалл сохраняет 
«мягкость» в отношении своей способности к изме
нению формы (путём пластич. сдвигов) и при умень
шении давления практически мгновенно переходит 
в жидкое состояние. Из этого примера следует, что 
обычное отождествление понятий «твёрдое» и «кри
сталлическое» неправильно; эти понятия при высо
ких температурах существенно различвы и могут 
быть даже противоположными друг другу в том 
смысле, что кристаллич. тело может быть жидким, 
а аморфное — твёрдым.

Переход из кристаллич. состояния в аморфное, 
т. е. плавление в обычном смысле слова, так же
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как и обратный процесс (кристаллизации), предста
вляет собой типичный пример т. н. фазовых пере
ходов 1-го рода (см. Фазовые превращения}, характери
зующихся разрывным изменением объёма и энтро
пии, или теплосодержания (при постоянном давле
нии). Этот разрывный характер рассматриваемых 
переходов, так же как и аналогичных процессов ис
парения (кипения) Ж., или конденсации пара, обу
словлен механич. и термодинамич. неустойчивостью 
промежуточных состояний. В последнем случае эта 
неустойчивость непосредственно вытекает из теории 
Ван-дер-Ваальса, трактующей Ж. и газ как принци
пиально единое состояние. Однако такое единство 
практически осуществляется лишь выше известных 
температуры или давления, определяющих некую 
критич. точку. Ниже последней пар может суще
ствовать в пересыщенном, т. е. переохлаждённом или 
пересжатом, виде, а Ж. может быть перегретой, 
т. е. находиться в состоянии, по существу, неустой
чивом или метастабипьном, могущем, строго говоря, 
сохраняться лишь ограниченное время. Наряду 
с этими метастабильными состояниями теоретически 
(т.е. согласно формуле Ван-дер-Ваальса) могут суще
ствовать абсолютно неустойчивые состояния, харак
теризующиеся отрицательными значениями коэфи- 
циепта сжимаемости при постоянной температуре 
или коэфициента теплоёмкости при постоянном дав
лении. Фактически, однако, такие состояния не 
могут быть реализованы; непрерывный переход от 
газа к Ж. через эти состояния заменяется скачко
образным переходом: при постоянном давлении имеет 
место скачкообразное изменение объёма, а при 
постоянной температуре — скачкообразное измене
ние энтропии (т. е. поглощение или выделение скры
той теплоты превращения).

Излагаемая теория жидкого состояния и кристал
лизации Я. И. Френкеля не является строго количе
ственной, а имеет, до нек-рой степени, качественный 
характер, к-рый был придан ей в значительной мере 
сознательно, т. к. дальнейшее уточнение теории 
связано с крайним её усложнением, далеко не всегда 
существенным для понимания её основ. В отличие 
от этого, ряд физиков, в особенности зарубежных, 
пытались разрабатывать теорию Ж. в строго мате- 
матич. форме. Таковы работы англ, физиков Борна 
и Грина, а также более ранние (1931) работы Борна 
по теории плавления. Стремясь к математич. стро
гости и точности, Борв упустил, однако, из виду то 
обстоятельство, что плавление кристаллич. решётки 
должно как правило осуществляться не при насту
плении её механич. неустойчивости, а значительно 
ранее — при равенстве энтропий решётки и жид
кости. Таким образом, несмотря на свою кажущуюся 
строгость, теория Борна является, по существу, 
неправильной. Этим же дефектом страдает и ряд 
других теорий, в частпости относящихся к вязкости 
Ж. Эти недостатки присущи и нек-рым работам амер, 
физика Г. Эйринга, где стремление автора к мате
матич. строгости привело к физически необоснован
ным и даже грубо ошибочным результатам.

В СССР попытка построить статистику и кинетику 
жидкого состояния на основе строгого математич. 
анализа была осуществлена с бблыпим успехом 
Н. Н. Боголюбовым. Следует также отметить работы 
В. И. Данилова о строении жидких смесей (и в част
ности интерметаллич. сплавов). Данилов показал, 
что во многих случаях степень перемешивании раз
личных ингредиентов смеси является весьма непол
ной, несмотря на кажущуюся макроскопич. однород
ность смеси, т. е. что эти ингредиенты часто обра
зуют фактически несмешивающиеся группы. Он 17*

установил, что явления переохлаждения многих 
интерметаллич. сплавов также обычно связаны с за
труднениями в образовании кристаллич. зародышей 
у многих Ж. или, наоборот, с затруднением распла
вления этих зародышей. Рядом специфич. особенно
стей обладают Ж., состоящие из нескольких компо
нентов, — жидкие системы (см.). Учение о жидких 
растворах было в значительной степени разработано 
Н. С. Курнаковым и его школой.

Лит.: Френкель Я. И., Кинетическая теория жид
костей, М.—Л., 1945; его же, Статистическая физика, 
М.—Л., 1948; Боголюбов Н. Н., Проблемы динами
ческой теории в статистической физике, М.—Л., 1946;
Данилов В. И., О зарождении центров кристаллиза
ции в переохлажденных жидкостях, «Журнал экспери
ментальной и теоретической физики», 1949, т. 19, выл. 3; 
Штрауф М. А., Молекулярная физика, М.—Л., 1949; 
Хвольсон О. Д., Курс физики, т. 1, 5 изд., Берлин, 
1923; Maxwell W. С., Relaxation theory of liquids, 
L., 1873; Born M. and Green, Kinetic theory of the 
liquid state, Oxford, 1950.

ЖИДКОСТНАЯ АБРАЗЙВНАЯ ОБРАБбТКА— 
метод полирования металлов действием взвеси 
зёрен абразива (см.) в жидкости. Ж. а. о. может про
изводиться 2 способами: подачей струи абразивной 
взвеси на обрабатываемую поверхность и движением 
во взвеси обрабатываемой детали. Сущность первого

Схема установки для жидкостной абразивной обработки 
с принудительной подачей взвеси: 1 — электродвигатели; 
2 — шкивы; 3 — обрабатываемое изделие; 4 — мешалка; 
5 — баки для жидкости; 6 — механизм подачи; 7 — го

ловка (сменное сопло); з — рабочая камера.

способа заключается в том, что взвешенные в жид
кости зёрна абразива, ударяясь и скользя по по
верхности металла, полируют её. Поверхность 5-го 
класса чистоты при обработке по первому способу 
за 1—3 перехода может приобрести чистоту 7—8-го 
класса (см. Качество поверхности). Ж. а. о. выпол
няется абразивами различной зернистости. Соотно
шение абразивов и жидкости колеблется от 1 : 4 
до 1 : 7. Ж. а. о. применяется для полировки на
ружных и внутренних поверхностей произвольной 
формы, к-рые часто не поддаются обработке другими 
методами. Ж. а. о. не требует сложного оборудования 
и может с успехом использоваться непосредствевно 
в поточной линии массового производства. На рис. 
показана одна из схем установки для Ж. а. о. Вто
рой способ (гидромеханический) применяется гл. обр. 
для Ж. а. о. поверхностей обтекаемой формы и по уни
версальности значительно уступает первому способу.
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ЖЙДКОСТНОЕ РЕЛЕ ■— аппарат, преобразую
щий изменение контролируемой величины (уровня, 
давления, скорости, температуры) в перемещение 
жидкости в трубке, приводящей в действие, при 
определённом значении этих величин, систему сиг
нализации, защиты или управления в энергетиче
ской или производственной установке. Когда контро
лируемая величина достигает заданного значения, 
жидкость действует на исполнительный орган, и 
реле срабатывает. Простейшими примерами Ж. р. 
являются электрич. контакты, замыкаемые водой 
в резервуаре при подъёме её до заданного уровня, 
или ртутный контактный термометр, контакты 
к-рого замыкаются при определённой темпера
туре.

ЖИДКОСТНО-РЕАКТИВНЫЙ ДВЙГАТЕЛЬ — 
реактивный двигатель, работающий на смеси, со
стоящей из жидких компонентов: топлива и окисли
теля. Окислитель содержит весь кислород, потреб
ный для горения. Ж.-р. д. характеризуется незави
симостью сгорания от внешней атмосферы, относи
тельной независимостью тяги от высоты и скорости 
полёта, небольшой лобовой поверхностью при боль
шой тяге, простотой конструкции и малым весом. 
Однако Ж.-р. д. расходуют много рабочей смеси и 
рассчитаны на кратковременную работу; они при
меняются в качестве двигателей для стартовых 
ракет, самолётов-снарядов, ракетных снарядов. В по
следний период второй мировой войны (1939—45) 
появились образцы истребителей-перехватчиков с 
Ж.-р. д., срок действия к-рых составлял ок. 8 мин. 
Ж.-р. д. используется также как дополнительный 
кратковременно действующий двигатель на истре
бителях, что позволяет увеличить их скорость до
полнительно на 100—120 к.и/час. Ж.-р. д. может 
служить силовой установкой самолётов, предна
значенных для полётов на больших высотах со ско-

Схема жидкостно-реактивного двигателя с насосной по
дачей: 1—парогазогенератор; 2 — турбина, приводя
щая в действие насосы для подачи топлива и окислителя; 
3 — насос для подачи топлива; 4 насос для подачи 
окислителя; 6 — агрегат управления подачей топлива и 
окислителя; 6 — регулятор давления парогаза; 7 — ка

мера сгорания; 8 — перепуск топлива и окислителя.

Схема Ж.-р. д. показана на рисунке. Запуск произ
водится путём воспламенения топлива, подаваемого 
через специальные пусковые форсунки. Воспламе
нение пускового топлива осуществляется электрич. 
способом — специальной свечой накаливания или 
искровой свечой, или химич. способом — при само
воспламенении компонентов, поступающих в камеру 
через пусковые форсунки. После воспламенения 
пускового топлива Ж.-р. д. переводится на основ
ное топливо, подаваемое через рабочие форсунки. 
Продукты сгорания топлива выходят через сопло, 
создавая необходимую для движения реактивную 
силу. Стенки камеры сгорания и сопла охлаждаются 
топливом (или топливом и окислителем), проходя
щим через рубашку Ж.-р. д.

Подача топлива и окислителя в камеру сгорания 
Ж.-р. д. обеспечивается насосами с турбинным при
водом (турбонасосная подача). Для подачи топлива 
и окислителя в Ж.-р. д. применяются гл. обр. 
центробежные насосы высокого давления; при этом 
давление насоса превышает давление в камере сго
рания Ж.-р. д. на ~ 10 — 20 ат, в зависимости от 
конструкции форсунок и сопротивления охлаждаю
щей системы. Мощности турбин, приводящих на
сосы, достигают 5 4- 8 л. с. на каждый килограмм 
прокачиваемой в секунду смеси.

В качестве окислителя употребительны: жидкий 
кислород, азотная кислота, перекись водорода, 
а в качестве топлива — спирт (этиловый или мети
ловый), керосин и бензин. Широко используются 
Ж.-р. д., работающие на азотной кислоте и керосине, 
а также на жидком кислороде и спирте. Теплотворная 
способность смеси спирт-кислород Йем. =2000 ккал/кг, 
а смеси азотная кислота-керосин — 1500 ккал/кг. 
Однако использование первой смеси затруднено 
низкой температурой испарения жидкого кислорода.

Реактивная сила тяги Ж.-р. д. может быть опре
делена по приближённой формуле:

Р=К7Ж"7'91,5|Л^^’ 

где Р — сила тяги в кг, G — расход смеси (топливо 
и окислитель) в кг/сек.; g — ускорение силы тя
жести = 9,81 л«/сек.2; W — скорость истечения га
зов из сопла в .ч/сек.; т;е — эффективный кпд; 
Нсм — теплотворная способность смеси в кклл/кг. 
Эффективный кпд двигателей, работающих при макси
мальных давлениях в камере сгорания 20—40 ат, 
имеет следующие ориентировочные значения:

Окислитель — жидкий кислород: і)е = 0,24 -j- 0,27; 
» — азотная кислота: і)е = 0,33 -j- 0,36;
» — перекись водорода: і)е = 0,38 -j- 0,42.

Вследствие большого перепада давлений в Ж.-р. д. 
и высокой температуры, достигающей 2500°—3000°, 
скорость истечения газов с учётом потерь достигает 
W — 2500 мро-к. Использование тепла в реактив
ных двигателях увеличивается с увеличением ско
рости полёта, кпд достигает максимума при скорости 
полёта, близкой к скорости истечения. Поэтому для 
самолёта с Ж.-р. д. наивыгоднейшей будет скорость 
в 7—8 тыс. к.ч/час. Этим объясняется, что при совре
менных скоростях полёта Ж.-р. д. имеет весьма 
низкий кпд и самые низкие значения удельной тяги 
(тяги, отнесённой к 1 кг секундного расхода горю
чей смеси). Для Ж.-р. д. эта удельная тяга достигает 
250 кг. Простота конструкции и малый удельный вес 
Ж.-р. д. по сравнению с винтомоторной установкой 
и воздушно-реактивным двигателем обеспечивают 
ему значительные преимущества для самолётов спе
циального назначения.

Творцом теории Ж.-р. д. является великий рус
ский учёный К. Э. Циолковский (см.), доказавший 
также возможность использования Ж.-р. д. для 
межпланетных перелётов.

Лит.: Иноземцев Н. В. и Зуев В. С., Авиа
ционные газотурбинные двигатели, М., 1949.

ЖИДКОСТЬ ГОРДЁЕВА — лечебный препарат, 
предложенный в 1950 врачом Станиславского област
ного дермато-венерологич. диспансера В. Г. Гордее
вым для лечения эпителиом (рака кожи), доброкаче
ственных новообразований (бородавок, папиллом, 
фибром), родимых пятен, нек-рых туберкулёзных, 
а также язвенных поражений кожи и слизистых 
оболочек, пендинской язвы и др. Препарат представ
ляет комбинацию известных фармакология, средств 
и обладает свойством вызывать поверхностный 



«ЖИДОВСТВУЮЩИЕ» — ЖИЗДРА 133

некроз (омертвение) тканей, ограничивающийся лишь 
местом введения жидкости. Гордеевым сконструи
рованы специальные иглы и приспособление к 
шприцу для введения жидкости в очаг поражения 
по каплям в целях точной дозировки препарата. 
За разработку и внедрение в практику этого препа
рата В. Г. Гордеену присуждена Сталинская премия.

«ЖИДбВСТВУЮЩИЕ» — название, данное офи
циальной православной церковью сторонникам ереси, 
возникшей в 70-х гг. 15 в. в Новгороде, первоначаль
ным распространителем к-рой по некоторым изве
стиям был еврей Схария. «Ж.» отрицали церковные 
обряды, монашество, иконопочитание, поклонение 
мощам. (См. Ереси, раздел Ереси в России).

ЖИЖЕСБОРНИКИ — специальное сооружение 
при животноводческих постройках (коровниках, 
телятниках, воловнях, свинарниках и т. д.) для 
сбора и хранения навозной жижи. Ёмкость Ж. 
устанавливается в зависимости от продолжитель
ности хранения жижи из расчёта: 0,3 м3 полезного 
объёма в месяц для взрослого крупного рогатого 
скота (на одно животное); 0,15 м3 — на свинью и 
0,1 м3 — па телёнка. Ж. устраивают также в навозо
хранилищах (см.). Ж. могут быть деревянные, камен
ные, кирпичные и бетонированные. При правиль
ном хранении жижа представляет ценное, быстро 
действующее азотно-калийное удобрение (содер
жит 0,4—0,8% азота и 0,6—1,4% окиси калия).

ЖЙЖИЦКОЕ ОЗЕРО — озеро в Великолукской 
обл. РСФСР. Площадь 58 км3. Лежит на высоте 
164 м. Соединено протокой с озером Двинье (бас
сейн Зап,. Двины). Развито рыболовство.

ЖИЖЙЯ — река в Румынии, правый приток 
Прута. Длина ок. 250 км. Берёт начало в Буковине, 
близ советско-румынской границы. В низовьях ira 
протяжении 70 км течёт параллельно Пруту в общей 
е ним долине, образуя обширную пойму (балту). 
Весной — высокие паводки, летом почти пересы
хает; несудоходна. Служит источником водоснабже
ния ,важного с.-х. района — котловины Жижия.

ЖЙЖКА, Ян из Троцнова (ок. 1360—1424) — 
выдающийся чешский полководец и политич. деятель 
времени гуситских войн, национальный чешский 
герой. Происходил из небогатого рыцарского рода, 
служил при дворе короля Вацлава IV. Во главе 
чешского отряда Ж. принимал участие в Грюн- 
валъдской битве 1410 (см.) с тевтонскими рыцарями. 
Ж., на к-рого большое влияние оказали проповеди 
Я. Гуса, сыграл видную роль в руководстве народ
ным восстанием в Праге 30 июля 1419, положившим 
начало гуситским войнам (см.). В этих войнах Ж. 
выдвинулся как талантливый военный предводитель 
таборитов (см.) — левого, крестьпнско-плебейского 
течения в гуситском движении. Под его руководством 
войска таборитов, состоявшие из крестьян, а также 
городских ремесленников и бедноты, разгромили 3 
«крестовых похода», организованных против гуситов 
силами европейской реакции во главе с римским па
пой и императором Сигизмундом. Революционный дух 
народной чешской армии, отстаивавшей националь
ную независимость страны, делал таборитов в тече
ние продолжительного времени непобедимыми. Побе
дам гуситов способствовало замечательное воен
ное искусство и большой опыт Ж. С именем Ж. свя
зан новый этап развития военного искусства. Тяжело 
вооружённой рыцарской коннице он противопоста
вил маневренную, перебрасываемую на повозках 
пехоту. Неожиданно нападая на противника, легко 
выходя из боя или противопоставляя атакам врага 
неприступный для рыцарской конницы укреплён
ный лагерь, составленный из повозок (см. Ваген- 

бург), Ж. неизменно сохранял за собой инициативу 
в бою. Он был создателем подвижной полевой артил
лерии. В таборитской армии Ж. поддержинал вы
сокий моральный дух и железную дисциплину. Им 
были написаны «Воинские советы», представлявшие 
собой своеобразный воинский устав. Несмотря на 
слепоту (следствие ранения, полученного в 1421

Яп Жижка. С картины художника Рудольфа Бёма 
(Народная галлерея в Праге).

при осаде замка Раби), Ж. продолжал лично руко
водить боевыми действиями таборитов. Ж. принадле
жал к умеренному направлению в лагере таборитов; 
у него были столкновения с наиболее радикальными 
сектами таборитов— последователями М. Гуски (см.).

Как представитель таборитов Ж. вошёл в состав 
совета, созданного Чаславским сеймом 1421 для 
управления государством. Чешский народ глубоко 
чтит память Ж., неутомимого борца за независи
мость Чехии. Именем Ж. чешские партизаны в борьбе 
с гитлеровскими захватчиками называли свои отряды.

С о ч. Ж.: Z і z.k a J., Listy dvou Janu. (Korespondence 
Jana Husa a Jana.Zyzky z Trocnova), Praha, 1949.

Лит.: P.e.kar J., Zizka a jeho doba, dil 1—4,.Praha, 
1930—35; Zizkiiv sbornik. К 500 vyroc smrti Jana Zizky z 
Trocnova, Вгпц, .1924; Listy bratra Jana a kronika velml- 
pekna о Janu Zlzkovl, Praha, 1949; Томен В. В., Ян 
Жижка, пер. с чешек., СПБ, 1889.

ЖИЗДРА — город, центр Жиздринского района 
Калужской обл. РСФСР. Расположен па р. Жиздре 
(приток Оки), в 12 км, от станции Зикеево на линии 
Москва — Брянск. Город образован в 1777. В го
роде— молочный завод, кирпичный завод, бондарное 
и мебельное производство, обозостроение, лесопиль
ные предприятия (3 пилорамы), инкубаторная стан
ция. Имеются (1952) 1 начальная, 1 семилетняя и 
2 средние школы, кинотеатр. Район сельскохо
зяйственно-лесной. В посевах большой удельный вес 
имеет картофель. Развито мясо-молочное животно
водство. Залежи трепела и торфа. Лесопиление 
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(6 пилорам). 1 трепельный завод. Созданы 2 МТС, 
свиноводческий совхоз.

ЖЙЗДРА — река в Калужской обл. РСФСР, ле
вый приток Оки. Длина 243 км. Крупные притоки: 
Рессета и Вытебеть (правые), Серена (левый). Сплав
ная. На реке расположены гг. Жиздра и Козельск.

ЖЙЗНЕВА, Ольга Андреевна (р. 1899) — совет
ская киноактриса. Заслуженная артистка РСФСР. 
С 1920 выступала в драматич. театрах, с 1924 — 
в кино (в немых кинофильмах «Его призыв», 1925, 
«Закройщик из Торжка», 1925, «Процесс о трёх 
миллионах», 1926, «Посторонняя женщина», 1929, 
«Привидение, которое не возвращается», 1930, и др.). 
Ж. исполняла роли различного плана — героиче
ские, лирические, комедийно-сатирические. В фильме 
«Нашествие» (1944) Ж. создала героич. образ рус
ской женщины-патриотки (Анна Таланова). В 
фильме «Суд чести» (1948) Ж. сыграла роль передо
вого советского учёного Татьяны Добротворской. 
За участие в создании этого фильма Ж. была удо
стоена в 1949 Сталинской премии.

ЖЙЗНЕННАЯ ЁМКОСТЬ ЛЁГКИХ — наиболь
ший объём воздуха, к-рый можно выдохнуть после 
наибольшего вдоха. Воздух, вдыхаемый и выдыхае
мый при нормальвом дыхании, называется дыха
тельным. Тот воздух, к-рый выдыхается допол
нительно при усиленном, максимальном выдохе, 
называется резервным. Воздух, вдыхаемый до
полнительно при усиленном, максимальном вдохе, 
называется дополнительным. Из дыхатель
ного, дополнительного и резервного воздуха и сла
гается Ж. ё. л. Объём остающегося в лёгких после 
максимального выдоха воздуха — остаточный 
воздух — вместе с Ж. ё. л. составляет общую 
ёмкость лёгких. Ж. ё. л. у большинства 
здоровых мужчин составляет 3,5—4,5 л; у жен
щин — в среднем на 25% меньше. Существует за
висимость между Ж. ё. л. и ростом, весом и воз
растом. Под влиянием тренировки (физич. культура, 
спорт, физич. работа) Ж. ё. л. увеличивается, дости
гая у нек-рых людей 6,0 л и более. При многих 
заболеваниях (особенно сердечно-сосудистой си
стемы и лёгких) Ж. ё. л. уменьшается. Определение 
Ж. ё. л. производится при помощи спирометра (см.) 
и широко применяется в исследовательской и прак- 
тич. работе как один из способов, помогающих оце
нить развитие и состояние дыхательной системы.

ЖЙЗНЕННАЯ СЙЛА — в идеалистических пред
ставлениях химиков (и биологов, см. Витализм) 
1-й половины 19 в. внематериальная, вепознаваемая 
причина процессов, совершающихся в живых орга
низмах. Сторонники учения о Ж. с. полагали, что 
все вещества, составляющие организмы животных 
и растений, образуются под действием Ж. с. и что 
без её участия искусственное получение (синтез) 
органич. соединений в лаборатории невозможно. 
Эти реакционные воззрения, к-рые разделяли и про
пагандировали многие видные химики того времени 
(в особенности И. Берцелиус в Швеции и Л. Гме- 
лин в Германии), сильно тормозили развитие органич. 
химии, т. к. ограничивали деятельность химиков 
анализом и изучением свойств соединений, выделен
ных из животных и растений. В 1824 нем. химик 
Ф. Вёлер (см.), нагревая циановокислый аммоний, 
получил вещество, к-рое в 1828 признал тождествен
ным с мочевиной — продуктом обмена веществ 
в организме человека и животных. Так был осу
ществлён первый синтез оргаяич. вещества. Однако 
этот факт долгое время оставался единичным и не 
смог поколебать учения о Ж. с. Сторонники его 
утверждали, что мочевина, как отброс организма, 

легко разлагающийся при нагревании на аммиак 
и углекислый газ, занимает промежуточное место 
между неорганич. и органич. соединениями, а по
тому синтез мочевины еще не доказывает возмож
ности синтеза более сложных соединений. Эту воз
можность окончательно доказали в 50—60-х гг. 
19 в. работы франц, химика М. Вертло (см.), син
тезировавшего многие органич. соединения, начи
ная с простейших (метана и ацетилена) и кончая 
такими сложными, как глицериды жирных кислот, 
являющиеся ближайшими составными частями жи
ров. Создание А. М. Бутлеровым (см.) теории химич. 
строения впервые показало возможность синтеза 
любого органич. вещества, если известны его состав 
и строение. «А то, что мы сами можем сделать, мы 
уж, конечно, не можем назвать непознаваемым. 
Подобными таинственными существами для химии 
первой половины нашего столетия были органи
ческие вещества. Теперь нам удается составлять их 
одно за другим из их химических элементов и без 
помощи органических процессов» (Энгельс Ф., 
Развитие социализма от утопии к науке, 1952, 
стр. 13).

Лит.: Меншуткин Б. Н., Химия и пути ее разви
тия, М.—Л., 1937; Шорлеммер К., Возникновение и 
развитие органической химии, пер. с англ., М., 1937.

ЖЙЗНЕННАЯ ФОРМА РАСТЕНИЙ — единица 
классификации растительных форм. Растения в про
цессе исторического развития приобрели различные 
приспособительные к конкретным условиям жизни 
морфо-физиологич. черты своей организации. По 
совокупности этих черт их относят к той или иной 
жизненной форме; к одной и той же Ж. ф. р. могут 
относиться растения, принадлежащие к различным 
таксономич. группам, т. е. не родственные между 
собой.

Первая попытка выделения Ж. ф. р. принадлежит 
немецкому естествоиспытателю А. Гумбольдту (1806), 
к-рый, подобно многим исследователям, обратил 
внимание на то, что существует известная связь 
между обликом растений и условиями существова
ния, воздействующими на растения. В соответствии 
с уровнем ботанич. знаний Гумбольдт мог установить 
различные Ж. ф. р. только по их облику, поэтому 
выделенные им Ж. ф. р. были физиономическими. 
Подобная же физиономич. система Ж. ф. р. в даль
нейшем была дана немецким ботаником А. Гризе
бахом (1872). Он разделил все растения сначала на 
54, а затем на 60 жизненных форм. Основные типы 
Ж. ф. р. по системе Гризебаха следующие: деревя
нистые растения, суккуленты, лианы, эпифиты, 
травы, злаковидные травы, клеточные растения. 
У датского ботаника Е. Варминга (1908) система 
Ж. ф. р. носила уже более экологич. характер, он 
её резко противопоставлял системе видов. Впослед
ствии датский ботаник К. Раункиер (работы 1905— 
1913) предложил систему Ж. ф. р., основанную на 
признаке положения и защиты оргавов возобновле
ния в течение неблагоприятного времени года (зима 
в холодных широтах, засуха в тропиках и др.). 
В дальнейшем ряд авторов дополнил эту систему 
(Г. Гаме, 1918, И. Пачоский, 1921, Ж. Браун-Бланке, 
1928, Г. Люндегорд, 1930, Г. Дю Рьэ, 1931, и др.). 
Основные классы Ж. ф. р. в этой дополненной си
стеме Раункиера таковы: I. Терофиты — растения- 
однолетники, переживающие неблагоприятный пе
риод в состоянии семян (табак, мак и др.). II. Крип
тофиты — растения, органы возобновления к-рых 
во время неблагоприятного периода находятся 
скрытыми в воде или земле (водяная кувшинка, 
многие водоросли, нек-рые мхи, луковичные, клуб
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невые растения, часть корпевиіпных растений и др.). 
III. Гемикриптофиты •— растения, органы возобно
вления к-рых находятся вровень с поверхностью 
земли (большая часть многолетних цветковых расте
ний, печёночные мхи, нек-рые водоросли и др.).

Рис. 1. Жизненные формы растений (по Раункиеру): 
1—2—хамефиты; 3— фанерофит; 4—в — гемикрипто
фиты; 7—3 — криптофиты (геофиты); 9 — терофит. Гори
зонтальная линия — поверхность почвы. Части растений, 
зачернённые на рисунке, перезимовывают, незачернён

ные — отмирают на зиму.

IV. Хамефиты — растения, органы возобновления 
к-рых находятся над поверхностью почвы в её 
непосредственной близости и защищены почечными 
чешуями, снегом и пр. (полукустарники, напр.

Рис. 2. Жизненные формы растений: 1 — длиннокорне
вищный тип; 2 — рыхлокустовой тип; 3 — плотно
кустовой с экстровагинальными побегами; 4 — плотно

кустовой с интравагинальными побегами.

черника, лишайники, нек-рые мхи и др.). V. Фанеро
фиты — кустарашш И Дрреіч-Я, ПОЧКИ вп.чпбшшлгіния 
к-рых находятся выше 25 см над землёй, Г'пупниер 
разделил ати типы на подтипы. Главнейшие его 
подтипы следующие: 1) суккуленты — 8; 2) эпи
фиты— Е; 3) мега-и мезофанерофиты — ММ (1-е 
выше 30 м высоты, 2-е — от 8 до 30 м высоты);
4) микрофанерофиты — М (от 2 до 8 м высоты);
5) нанофанерофиты— X (меньше 2 л« высоты); 6) ха
мефиты — СЪ; 7) гемикриптофиты—Н; 8) гело
фиты — НН (болотные криптофиты) и гидрофиты 
(водные криптофиты); 9) геофиты — О; 10) теро
фиты — ТЬ. Распределив флору какой-либо страны 

по этим классам и дав в процентных отношениях 
число видов каждого класса, Раункиер получил 
«спектр» Ж. ф. р. или «экологич. спектр», к-рый 
характеризует связь флоры страны с природными 
её условиями. Напр., на С. преобладают гемикрипто
фиты, под тропиками — фанерофиты и т. д. В степ
ной флоре Ж. ф. р. Раункиера установил советский 
ботаник Е. М. Лавренко (1940). Для флоры полу
пустынь и пустынь СССР А. В. Прозоровский (1940) 
предложил следующую классификацию Ж. ф. р., 
называя их в то же время биология, типами расте
ний: 1) деревянистые растения, все стеблевые побеги 
их многолетние и древеснеющие; 2) полудеревяни
стые растения, однолетние побеги у них опадают, 
а многолетние деревенеют; 3) полутравянистые рас
тения — растения, у к-рых надземные части одно
летние и древеснеющие, а подземные многолетние 
и деревенеющие; 4) многолетние травянистые расте
ния; 5) однолетние травянистые растения; 6) мхи; 
7) слоевищные растения (лишайники и многоклеточ
ные водоросли); 8) одноклеточные растения (водо
росли и бактерии). М. В. Сеняниновой-Корчагиной 
(1949) предложена система Ж. ф. р., установленная 
на основании степени развития пробковой ткани 
(перидермы) и степени накопления древесины. Такие 
Ж. ф. р., как деревья, кустарники и кустарнички, 
имеют на стволах и ветвях от основания до концов 
их перидерму. Полукустарники и полукустарнички 
имеют эту ткань только в нижней части стволов, а 
верхние их части покрыты эпидермисом. Многолетние 
и одполетпис травы имеют только подземные части, 
покрытые перидермой, падземные же части их по
крыты эпидермисом. Особую классификацию Ж. ф.р. 
предложил В. Р. Вильямс (1922), к-рый подразде
лил растения на 2 большие группы: зелёные и 
бесхлорофильные (грибы, бактерии аэроб
ные и анаэробные). Зелёные растения он делил на: 
1) деревянистые растения; 2) травянистые много
летние растения лугового типа (надземные части 
к-рых отмирают в конце вегетативного периода); 
3) травянистые многолетние и однолетние растения 
степного типа (надземные части к-рых отмирают 
не позже средины вегетативного периода).

Кроме того, были предложены (Г. Н. Высоцким 
в 1915, Л. И. Казакевичем в 1922) системы, в к-рых 
Ж. ф. р. различаются по характеру корневых систем 
и по способности растений к вегетативному размно
жению и расселению, а именно: 1) ползучие растения 
с сильно развитой способностью к вегетативному 
размпожению: а) длиннокорневищные растения (Ag- 
ropyruni repens, Calamagrostis epigeios и др.),
б) растения с лежащими укореняющимися стеблями 
(Trifolium repens, Ranunculus repens и др.), в) корне
отпрысковые растения (Cirsium arvense, Sonchus 
arvensis и др.); 2) осевые растения со стержневым 
корнем, вегетативно размножающиеся от его шейки; 
3) дернистые растения — с корневой системой пуч
кового типа; 4) луковичные и клубневые растения 
(Allium, Tulipa и др.). Советский ботаник Б. А. Кел
лер ( 1938); характеризуя зопальпые типы рпетитоль- 
UÔCTH, установил следующие Ж. ф. р.: 1) напочвен
ные мхи и лишайники тундрового типа и хвойнолес
ные; 2) напочвенные мхи, лишайники и водоросли 
полупустынного типа; 3) вечнозелёные карликовые 
кустарнички тундровые, хвойнолесные и болотные 
брусничного и верескового типа; 4) летвезелёные 
карликовые и хвойнолесные кустарнички и полукут 
старнички тундрового типа; 5) летнезелёные карли
ковые и хвойнолесные кустарнички и полукустар- 
пички; 6) хвойные древесные породы; 7) летнезелё
ные древесные породы широколиственные и мелко
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лиственные; 8) многолетние осоки и злаки тундро
вые, лесные и лугово-степные ; 9) дерновинные злаки 
степного типа; 10) двудольные многолетние травы 
широколиственных лесов и лугово-степные; 11) ве
сенние многолетние эфемеры широколиственных 
лесов; 12) тоже пустынного типа; 13) весенние одно
летние эфемеры пустынного типа; 14) весенние живо
родящие элементы пустынного типа; 15) летне-осен
ние однолетники пустынь (полупустынь). Советский 
ботаник В. Н. Сукачев для еловых лесов установил 
следующие Ж. ф. р.: 1) теневыносливые микотроф
ные хвойные деревья (ель, пихта) ; 2) длиннокорне
вищные микотрофные травянистые растения тене
вого типа (Oxalis acetosella, Majanthemum bifolium 
и др.); 3)длиннокорневищные травянистые микотроф
ные растения с листьями брусничного типа (Piróla); 
4) злаковидные растения теневого типа (Luzuía 
pilosa и др.); 5) теневые травы с клейстогамными 
цветками (Viola umbrosa); 6) вечнозелёные иглолист
ные микотрофные травы (Lycopodium annotinum);
7) зимпезелёные микотрофные кустарнички (брус
ника); 8) летнезелёные кустарнички (черника);
9) полусапрофиты (Calypso bulbosa, Goodyera repens);
10) сапрофиты (Epipogon aphyllus, Corallorhiza tri- 
fida и грибы); И) полупаразиты (Melampyrum); 
12) лесные мхи. Эта система Ж. ф. р. выявляет раз
личные приспособления растений к комплексу осо
бенностей среды елового леса. Хотя эти т. н. жиз
ненные формы находятся в связи с экологич. усло
виями произрастания растений, однако обычно их не 
называют экологич. формами; последние устанавли
вают (следуя Вармингу) на основе отношения расте
ний к почве и прежде всего к влаге. Е. Варминг 
и его последователи подразделили растения по отно
шению их к влаге на гидрофиты, ксерофиты и мезо
фиты, а по отношению к другим свойствам почвы — 
на песчаные растения (псаммофиты), солончаковые 
растения (галофиты) и др. Лавренко (1940) и Прозо
ровский среди установленных ими Ж. ф. р. степей, 
полупустынь и пустынь различают в свою очередь 
экологич. формы, в общем следуя Вармингу (под
робнее об экологич. формах см. Экология растении).

В учение о Ж. ф. р. внесли весьма существенный 
вклад советские учёные. Ж. ф. р. имеет большое 
значение для с. х-ва и лесоводства, т. к. характе
ризует отношение растения к среде его обитания. 
Направление, в к-ром в СССР разрабатывается по
нятие о Ж. ф. р., отвечает положениям мичуринской 
биологич. науки. Однако до сих пор не разработана 
ещё комплексная система Ж. ф. р., к-рая была бы 
основана на совокупности морфо-физиологич. и 
анатомич. особенностей растений в их неразрыв
ном единстве.

Лит.: Поплавская Г. И., Экология растений, 
2 изд., М., 1948; Сенянинова-Кор чагина
М. В., К вопросу о классификации жизненных форм. «Уче
ные записки Ленинградского гос. ун-та им. А. А. Жданова. 
Серия географических наук», 1949, вьш. 5; Культи а- 
с о в М. В., Проблема становления жизненных форм у рас
тений, в кн.: Проблемы ботаники. [Сборник статей, гл. ред. 
В. Н. Сукачев], вып. 1, М.—Л., 1950 (Акад, наук СССР. 
Всес. ботаническое об-во); Шенников А. П., Экология 
растений, М., 1950; Варминг Е., Распределение расте- 
вий в зависимости от внешних условий (экологическая 
география растений), пер. с нем., СПБ, 1902; Л ю н д е- 
г о р д Г., Влияние климата и почвы на жизнь растений, 
пер. с нем., М., 1937; Raunkiæ г Ch., The life forms 
of plants and statistical plant geography, Oxford, 1934; D u 
Riet! E., Life forms of terrestrial flowering plants, «Acta 
phytogeographlca sueclca», Uppsala, 1931, № 3.

ЖИЗНЕННОСТЬ (в биологическом смысле). За
чатки, зародыши и вообще организмы обладают 
жизнеспособностью. Разные растительные и жинот- 
ные организмы обладают жизнеспособностью в раз
ной мере. Одни организмы обладают большей, дру

гие — меньшей жизнеспособностью. Молодые орга
низмы по сравнению со старыми обладают большей 
жизнеспособностью, большей потенцией жизни. Реа
лизующаяся жизнеспособность — есть жизнь, жиз
ненный процесс. Интенсивность этого процесса и 
есть жизненность организма. Поэтому Ж. 
является и мерой, степенью жизнеспособности.

Иллюстрируем это положение общеизвестным 
примером. Посевные качества семян, напр. хлебных 
злаков, характеризуются не только процентом всхо
жести, но обязательно и энергией их прорастания. 
В данном случае, процент всхожести показывает, 
сколько в этой партии семян живых, жизнеспособ
ных. Степень же жизнеспособности, т. е. Ж., в 
контрольно-семенной практике выражается энергией 
прорастания и устанавливается по относительному 
количеству семян, проросших через определённый 
для данного вида растений срок.

Ж., как и самую жизнь, идеалистическая, вита
листическая биология пыталасьи пытается объяснить 
измышленной, мифической «жизненной силой», неза
висимой от материи, т. е. от тела организмов.

«Жизненная сила», на взгляд идеалистов, является 
источником жизни тела, она как бы проникает 
извне в неживое тело, вследствие чего тело стано
вится живым. Иными словами, мифическая «жиз
ненная сила» якобы порождает материальные жиз
ненные процессы. Так утверждают виталисты.

Подобное идеалистическое объяснение жизни со
вершенно неправильно. Оно ставит непроходимую 
грань между живой и неживой природой, закрывает 
дорогу действенному познанию важных для науки 
и практики объективных закономерностей живой 
природы.

Мичуринская биология знает, что правильным 
является не выдуманное идеалистическое, а про
тивоположное, соответствующее действительности, 
материалистическое утверждение. Не измышленная 
«жизненная сила» порождает материальные жиз
ненные процессы, а, наоборот, определённое состоя
ние материи, определённое состояние тела обусло
вливает, с необходимостью порождает в разных слу
чаях, в разной степени выраженную возможность, 
способность тела жить; в единстве таких тел с необ
ходимыми для их жизни условиями внешней среды 
возникают жизненные процессы, тела становятся 
живыми.

Большой фактич. материал, накопленный прак
тикой родственного и неродственного разведения 
растений и животных, не имел и не мог иметь пра
вильного теоретич. объяснения с позиций вейсма
нистской биологии. Неясно было, почему узкород
ственное разведение очень часто связано с резким 
снижением Ж. организмов и падением плодовитости 
растений и животных. Неясно также было, почему 
при неродственном скрещивании в пределах сорта и 
породы и, тем более, при межсортовом и межпород
ном скрещиваниях Ж. и плодовитость растений и 
животных возрастают.

На товарных фермах, как показывает животно
водческая практика, животные, полученные от близ
кородственных спариваний, как правило, оказывают
ся малопродуктивными по причине их пониженной 
Ж. Поэтому на товарных фермах и нельзя применять 
узкородственное разведение. Но та же практика 
показывает, что в той или иной мере узкородствен
ное разведение в ряде случаев не только можно, 
но и нужно применять при создании новых пород 
на племенных фермах научно-исследовательских 
учреждений и в племенных совхозах и конных 
заводах.
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Резкое снижение Ж. и плодовитости при узко

родственном размножении перекрёстноопыляющих
ся растений и близкокровном разведении животных 
вейсманисты-морганисты неверно объясняли дефек
тами наследственности родительских форм. Они счи
тали, что в наследственности родительских форм 
растений и животных имеются т. н. летальные, т. е. 
смертоносные, гены. Согласно вейсманистскому уче
нию, для каждого свойства и признака растений и 
животных имеется по два гева (по одному в каждой 
парной хромосоме). Если один из этой пары генов 
не летальный, не смертоносный, то родительский 
организм будет жизнеспособным, смертоносный ген 
не будет действовать. Но при узкородствепном раз
ведении в оплодотворённой яйцеклетке, происходя
щей от жизнеспособных отца и матери, соединяются 
гомологичные (парные) хромосомы, к-рые несут два 
летальных гена, вследствие чего якобы и получается 
нежизнеспособное потомство.

Исходя из ложного понимания наследственности 
организмов и потому пе зная различия между Ж. и 
наследственностью, вейсманисты-морганисты и пред
ложили для животноводческой практики порочные 
в своей основе способы проверки и браковки произво
дителей по наличию у них «летальных генов». Для 
такой проверки рекомендовалось спаривать произ
водителей с их дочерьми, и если в потомстве получа
лись мертворождённые или слабые, хилые организ
мы, то такого производителя, хотя бы он был самым 
ценным улучшателем неродственного стада, брако
вали, т. к. он якобы является носителем скрытых 
«летальных генов».

Порочность такой рекомендации ясна уже хотя бы 
из того, что при такой проверке пришлось бы забра
ковать всех производителей во всём животном мире 
и все перекрёстноопыляющиеся растения. Ведь прак
тике и науке издавна известно, что при узкород
ственном разведении, в особенности длительном, все 
без исключения животные, а также растения перек- 
рёстноопылители, обязательно превращаются в ма
ложизненные, малоплодовитые, вырожденные формы.

Этот важнейший закон живой природы, вскрытый 
Ч. Дарвином, вейсманисты-морганисты подменили 
лжетеорией о летальных генах и указанным выше 
способом рекомендовали вылавливать носителей 
летальных (смертоносных) генов как в животном, 
так и в растительном мире. Они хотели улучшать 
природу организмов, игнорируя законы природы 
этих организмов.

Падение Ж. и плодовитости животных и растений 
при узкородственном разведении и увеличение Ж. 
и плодовитости при межпородных и межсортовых 
скрещиваниях не имеет отношения к наследственно
сти. Жизненность и наследствен
ность, породные особенности ор
ганизмов, хотя и тесно взаимосвя
занные свойства одного и того же 
живого тела, но это свойства раз
ные.

Это легко видеть хотя бы из того, что любой 
вид животных, а также растений (особенно пере- 
крёстноопылителей), к какому бы роду, семейству, 
классу он не относился, т. е. какой бы наследствен
ностью он не обладал, как уже говорилось, при 
узкородственном разведении становится неплодо
витым, маложизненным, вырожденным. Наоборот, 
потомство от неродственных внутрисортовых, внут- 
рипородных скрещиваний получается плодовитым, 
жизненным, жизнестойким.

Следовательно, путём узкородственного разведе
ния любая порода при любых её наслед-18 Б. С. Э. т. 16. 

ственных особенностях и отличиях может в равной 
степени стать маложизненной, неплодовитой, выро
жденной.

О том, что Ж. и наследственные породные особен
ности живого тела — это два разных свойства, а не 
одно и то же, говорят общеизвестные в биологии 
факты. Укажем па некоторые из них.

Женские и мужские половые клетки (гаметы) 
растений и животных обычно полностью обладают 
наследственностью, присущей тому сорту растений 
или той породе животных, продуктом жизнедеятель
ности к-рых они являются. Вместе с тем, сами по 
себе женские половые клетки тех видов растений 
и животных, к-рые не размножаются без оплодотво
рения, будучи живыми, в то же время обладают 
Ж., недостаточной для того, чтобы из яйцеклетки 
без оплодотворения мог развиться зародыш и дальше 
взрослый организм.

Жизненность и наследственность как разные свой
ства, как разные стороны единого живого тела легко 
могут быть прослежены по результатам родствен
ного и неродственного размножения обоеполого 
перекрёстиоопыляющегося растения, напр. ржи.

При оплодотворении яйцеклеток колоса ржи его 
же пыльцой семена могут получаться только в ред
ких случаях. При опылении пыльцой другого колоса 
того же растения оплодотворение происходит, хотя 
и редко, но всё же чаще, нежели в первом случае.

Если же молодое раскустившееся растение ржи 
разделить в узле кущения на 10—15 частей, раз
дельно укоренить эти части и вырастить из них 
в относительно разных условиях растения, а во 
время цветения объединить их в одну группу, то 
в результате их перекрёстного опыления они завя
жут семена. Количество зёрен в колосьях будет, 
хотя и несколько пониженное против нормы, однако 
несравненно больше, чем в обоих первых случаях.

Нормальная плодовитость растений ржи наблю
дается в тех случаях, когда яйцеклетки данного 
колоса оплодотворяются пыльцой колосьев других 
растений, выросших из других семян того же сорта, 
т. е. с относительно одинаковой наследственностью. 
Наконец, при опылении колосьев данного сорта 
пыльцой колосьев других сортов плодовитость, как 
правило, будет выше обычной, выше нормальной. 
Всё это относится пока что к вопросу о плодовито
сти. Какова же Ж. зародышей семян ржи, получен
ных указанными способами? Ж. зародышей в дан
ном случае во многом соответствует степени плодо
витости. Чем меньшей была плодовитость, т. е. чем 
ниже был процент оплодотворённых яйцеклеток, 
тем меньше и Ж. зародышей полученных семян.

Сказанное полностью соответствует выводам Дар
вина, сделанным им на основе его многолетних иссле
дований, проводившихся на ряде перекрёстноопы
ляющихся растений.

Наименьшей Ж. отличаются растения из семян, 
полученных путём самоопыления в пределах колоса, 
затем в пределах одного и того же растения; наи
большей Ж. обладают растения, полученные из 
семян от межсортового скрещивания.

При опылении колосьев ржи пыльцой того же 
колоса, т. е. при самоопылении, обычно получается 
очень мало семян, и растения из этих семян бывают 
очень слабыми, хилыми, болезненными, легко поги
бающими. При разделении молодого раскустивше
гося растения ржи на части и выращивании из них 
растений, объединяемых во время цветения в одну 
группу, в результате перекрёстного опыления (опло
дотворения) получается, как уже говорилось, почти 
нормальное завязывание семян. После посева из. 
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этих семян развиваются растения не хилые, не сла
бые, а нормальные. Между тем отцовские и 
материнские растения этих семян 
происходили из одного и того же 
зародыша, из одного семени. Расте
ния эти были, таким образом, наиболее родствен
ными между собой, наследственность их была оди
наковой.

Приведённые примеры показывают, что Ж. и на
следственность — это разные свойства и отождест
влять их в науке неправильно.

Наследственность (порода) — это свойство живого 
тела, организма развиваться в относительно опре
делённом направлении, иметь определённый тип 
обмена веществ, для чего требуются определённые 
условия жизни, условия внешней среды.

Но для того, чтобы тело обладало наследствен
ностью и чтобы наследственность проявлялась, 
тело должно быть живым. Оно должно развиваться, 
превращаться в жизненном процессе.

Характерная черта жизнеспособного тела, отли
чающая его от нежизнеспособных тел, т. е. тел 
неживой природы, — это внутренняя необходимость 
быть в неразрывном единстве с определёнными усло
виями внешней среды, с условиями жизни. Чем 
с большей необходимостью живое тело может всту
пать в единство с условиями жизни, чем с большей 
необходимостью оно может ассимилировать — упо
доблять себе определённые условия внешней среды, 
тем более жизнеспособно данвое тело, тем более 
интенсивен жизненный процесс, тем выше Ж. тела. 
Чем же вызывается, вследствие чего возникает 
жизнеспособность тела, свойство тела вступать 
в единство с условиями жизни, ассимилировать 
неживые вещества, то есть пищу, превращать её 
в своё живое тело? Ответ на этот вопрос даёт мате
риалистическая диалектика.

«В противоположность метафизике диалектика 
исходит из того, что предметам природы, явлениям 
природы свойственны внутренние противоречия», — 
указывает товарищ Сталин в своей работе «О диалек
тическом и историческом материализме». Здесь же 
товарищ Сталин пишет: «„В собственном смысле 
диалектика, говорит Ленин, есть изучение про
тиворечия в самой сущности предме
тов“ (Ленин, «Философские тетради», стр. 263).

И дальше:
„Развитие есть «борьба» противоположностей“ 

(Лени н, т. ХШ, стр. 301)».
Проведённый под этим углом зрения анализ фак- 

тич. материала убедительно показывает, что жизне
способность тела обусловливается его внутренней 
противоречивостью. Противоречивость же жизне
способного тела создаётся его разнокачественностью 
(гетерогенностью). Чем больше в известной мере 
разнокачественность единого живого тела, тем боль
ше его противоречивость и поэтому тем выше его Ж.

При таком понимании сущности жизненно
сти организмов становится ясной биологическая 
роль полового процесса, процесса оплодотворения. 
Путём объединения различающихся в определённой 
мере половых клеток (женской и мужской) в одну 
клетку, путём объединения ядер половых клеток 
в одно ядро создаётся разнокачественность живого 
тела, его противоречивость, на основе к-рой возни
кает самодвижение, саморазвитие, жизненный про
цесс — ассимиляция и диссимиляция, т. е. обмен 
веществ. Отсюда — оплодотворение создаёт Ж., 
импульс жизни.

Обычво половые клетки не развиваются без опло
дотворения, не дают зародышей, организмов, потому 

что их тело недостаточно разнокачествеяно. Уже 
указывалось, что, напр., у ржи, не только без опы
ления, но даже при опылении пыльцой того же расте
ния не создаётся разнокачественности тела яйце
клетки, достаточной для развития нормального се
мени. Но если ржаное зерно порождено пшеничным 
растением, как это наблюдается в явлениях превра
щения одних видов н другие, то есть основание 
предполагать, что такое зерно могло развиться и из 
неоплодотворённой яйцеклетки.

Это предположение подтверждается тем, что ржа
ные растения, выросшие из ржаных зёрен, порож
дённых пшеничными растениями, довольно легко 
дают семена при самоопылении и даже при кастра
ции и изоляции кастрированных цветков, т. е. без 
всякого оплодотворения дают семена, хотя и в не
большом количестве.

Научный работник Института генетики Академии 
наук СССР В. К. Карапетян, кастрировав 12 ко
лосьев ржи, выращенной из зёрен, найденных им 
в пшеничных колосьях, получил без оплодотворения 
14 зёрен ржи, к-рые после посева дали нормально 
жизненные растения.

Во втором поколении ржи из зёрен, порождён
ных пшеницей, семена без оплодотворения яйце
клеток получаются ещё реже. В последующих же 
поколениях этой ржи, как и у обычной, семена, 
очевидно, уже не могут получаться без оплодотво
рения.

Образование семян ржи без оплодотворения можно 
объяснить только тем, что при зарождении в орга
низмах пшеничных растений ржаных зёрен, т. е. 
при развитии ржаной яйцеклетки в пшеничном 
колосе, в теле ржаной яйцеклетки еще сохраняются 
остатки пшеничного тела и это создаёт разнокаче
ственность единого тела яйцеклетки, достаточную 
для развития зародыша зерна, а в дальнейшем, после 
посева, и растения.

Возможность сохранения остатков, крупинок 
пшеничного тела в ржаном теле, порождённом 
пшеничным растением, подтверждается тем, что 
при посеве таких ржаных зёрен изредка получаются 
не ржаные, а пшеничные растения.

Правильное понимание Ж. важно как для теоре- 
тич. биологии, так и для с.-х. растениеводческой 
и животноводческой практики.

В результате соответствующих межсортовых и 
внутрисортовых скрещиваний в семеноводстве хлеб
ных злаков могут получаться семена, дающие расте
ния по сравнению с материнским сортом более жиз
ненные, более стойкие против различных климатич. 
невзгод. Применяя внутрисортовое и межсортовое 
скрещивания с обязательным последующим отбором 
в первых двух поколениях типичных растений мате
ринского сорта, можно повышать Ж. районирован
ных сортов хлебных злаков, не нарушая, не изменяя 
их наследственности. Такие же положительные 
результаты может давать и скрещивание соответ
ствующих пород в неплеменном животноводстве.

Зная, что жизнеспособность и её степень, т. е. 
Ж., создаются путём оплодотворения, в результате 
объединения в одну двух слегка разнящихся поло
вых клеток (даже с относительно одинаковой наслед
ственностью), можно при выведении новых сортон 
растений — перекрёстноопылителей, а также при 
создании новых пород животных значительно лучше 
использовать приём узкородственного размножения. 
С помощью этого приёма можно не только сохранять, 
но и усиливать нужные наследственные свойства и 
признаки исходных родительских форм. Чтобы не 
ослаблять Ж. при узкородственном разведении.
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родственные организмы, предназначенные для скре
щивания, необходимо воспитывать в разных усло
виях.

Итак, научный анализ явления наблюдаемой в с.-х. 
практике большей или меньшей Ж. растений и жи
вотных показывает, что, во-первых, Ж. и наследст
венные особенности являются разными свойствами 
живого тела. Во-вторых, Ж. организмов обычно 
создаётся половым процессом, процессом оплодотво
рения. Степень жизнеспособности, т. е. Ж. расте
ний и животных в пределах вида, зависит от степени 
различия объединившихся при оплодотворении поло
вых элементов. Пока сохраняется разнокачествен
ность живого тела, до тех пор оно жизненно. С посте
пенным изжитием разнокачественное™ живого тела 
данного растения или животного затухает процесс 
ассимиляции — диссимиляции, нормально угасает 
Ж. тела, оно стареет. Ж. может повышаться также 
и не половым путём, а путём ассимиляции расте
ниями или животными новых для них условий внеш
ней среды. Такая ассимиляция также создаёт раз
нокачественность, а отсюда и противоречивость 
живого тела растительного или животного организма. 
В-третьих, первоисточником различия половых 
клеток, создающих при оплодотворении яйцеклетки 
Ж. зародыша и далее организма, также являются 
условия жизни, условия внешней среды, ассимили
рованные организмами предков и в особенности 
родительскими организмами, непосредственно поро
дившими данвые половые клетки.

Условия внешней среды, как это хорошо известно 
мичуринской биологии, являются также первоисточ
ником изменения старой наследственности расти
тельных и животных организмов и превращения её 
в новую наследственность, изменения старой породы 
и превращения её в новую породу.

ЖИЗНЕННЫЙ ЭЛИКСИР — фантастическое ве
щество, которое, согласно древним легендам и ве
рованиям народов Востока (вавилонян, индусов, 
китайцев), якобы сообщает человеку долгую или 
даже вечную жизнь. Западноевропейские средневе
ковые алхимики утверждали, что предмет их иска
ний — философский камень, кроме способности пре
вращать неблагородные металлы в золото, наде
лён свойствами Ж. э., т. е. будто бы исцеляет от 
всех болезней, возвращает утраченную молодость 
и удлиняет жизнь человека. Вплоть до конца 18 в. 
многие авантюристы и шарлатаны выдавали себя 
за обладателей Ж. э. Создание научной химии и 
распространение материалистич. мировоззрения 
окончательно разоблачили ложность представлений 
о Ж. э.
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никающая на определённом этапе историч. развития 
материи и представленная на нашей планете громад
ным числом отдельных индивидуальных систем — 
организмов.

Ф. Энгельс еще 70 с лишним лет назад дал следую
щее определение Ж.: «Жизнь есть способ существо
вания белковых тел, и этот способ существования 
заключается по своему существу в постоянном обнов
лении их химических составных частей путем пита
ния и выделения» (Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 
1951, стр. 322). Всё последующее развитие биологии 
(см.) блестяще подтвердило это положение, характе
ризующее белковые тела (см. Белки) как материаль- 
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яый носитель Ж. и обмен веществ (см.) как их суще
ственнейшую функцию, из к-рой выводятся все про
чие самые общие признаки Ж. Однако сам Ф. Энгельс 
отмечал недостаточность этого определения. «Наша 
дефиниция жизни, — писал он, — разумеется, весь
ма недостаточна, поскольку опа далека от того, чтобы 
охватить все явления жизни, а, напротив, огра
ничивается самыми общими и самыми простыми 
среди них... Чтобы дать действительно исчерпываю
щее представление о жизни, нам пришлось бы про
следить все формы ее проявления, от самой низшей 
до наивысшей» (там ж е, стр. 78).

Таким образом, для исчерпывающего понимания 
Ж. необходимо познание всего разнообразия её 
признаков, начиная с тех наиболее элементарных 
из них, к-рыми наделено не обладающее еще клеточ
ной структурой живое вещество (см.), и кончая 
самыми сложными проявлениями высшей нервной 
деятельности животных и человека, увенчавшими 
собой биологич. этап развития материи.

I. Борьба материализма и идеализма вокруг 
вопроса о сущности жизни.

Вопрос о сущности Ж. всегда был и остаётся одним 
из основных плацдармов, на к-ром развёртывалась 
и развёртывается ожесточённая борьба двух непри
миримых философских лагерей — материализма и 
идеализма (см.).

Идеалисты рассматривают Ж. как проявление 
какого-то сверхъестественного, нематериального на
чала — «души», «мирового духа», «жизненной силы», 
«божественного разума» и т. д. Это вымышленное 
«начало» идеалисты считают первичным, вечным, 
оно есть «принцип, имеющий цель в самом себе» 
(Аристотель). Оно-то, по их мнению, и состав
ляет сущность Ж. Материя с точки зрения идеалистов 
безжизненна, косна. Опа служит лишь материалом 
для построения живых существ; но последние могут 
возникать и существовать только при условии, 
если этот материал оживляется душой, придающей 
веществу форму и целесообразность строения. Этот 
идеалистич. взгляд на Ж. лежит в основе всех рели
гий мира. При всём своём разнообразии все они по 
существу одинаково утверждают, что высшее суще
ство — бог, вдунул в бренную безжизненную плоть 
живую душу и что именно эта вечная частица боже
ства и является живой, она-то движет и сохраняет 
живое существо; когда же она улетает, остаётся 
лишь пустая материальная оболочка — гниющий, 
разлагающийся труп.

Из подобных представлений исходит витализм 
(см.), пытающийся объяснить сущность Ж. посред
ством неких сверхъестественных, нематериальных 
«сил» и «принципов». Поэтому виталисты утверж
дают, что, изучая живые организмы и опытным пу
тём исследуя строение органов, можно угадывать их 
целесообразное назначение; но таким путём нельзя 
познать сущность Ж., так как её причина лежит вне 
пределов получаемого опытом знания; можно якобы 
лишь пассивно созерцать живую природу и ни в ка
кой мере не пытаться её изменять, переделывать.

С совершенно иных позиций подходят к вопросу 
о сущности Ж. материалисты. С их точки зрения 
Ж., как и весь остальной мир, материальна по своей 
природе и для её объяснения нет необходимости 
привлекать какое-то сверхъестественное немате
риальное, духовное начало; объективный опыт и 
наблюдение над живой природой совместно с абстра
гирующей работой человеческого мышления слу
жат поэтому надёжным путём, ведущим нас к но- 
знанию Ж.
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Вся история биологии показывает, насколько пло
дотворным является материалистич. путь изучения 
живой природы, насколько полно он раскрывает 
сущность Ж. и, вместе с тем, позволяет сознательно 
и направленно изменять живую природу, переделы
вать её на благо человека. Последнее находит своё 
особенно яркое выражение в трудах советских био
логов-мичуринцев, к-рые на основе последова- 
тельяо-материалистич. представлений не только 
рационально объясняют явления, но и в тесном твор
ческом содружестве с практиками смело преобра
зуют живую природу, для чего в СССР созданы усло
вия, невиданные до сих пор в истории человечества.

Однако материализму не сразу удалось глубоко 
проникнуть в понимание сущности Ж. Для правиль
ного разрешения проблем НС потребовалась упор
ная и длительная борьба, т. к. продолжительное 
время многие учёные-материалисты строили свои 
выводы на методологически неправильных основах, 
подходя к познанию Ж. метафизически, в отрыве 
от истории развития материи.

Широко распространённый среди биологов прош
лого и настоящего века механистич. материализм 
рассматривает Ж. как неотъемлемое свойство мате
рии вообще. По утверждению механистов, нет 
принципиальных различий между организмами и 
телами неорганич. природы. Те же законы физики 
и химии, к-рые царят в неорганич. природе, якобы 
управляют и всеми явлениями, совершающимися 
в живых организмах. Никаких специфических био
логия. закономерностей нет; поэтому для механистов 
познание Ж. сводится только к наиболее полному 
объяснению Ж. физикой и химией и наиболее пол
ному сведению всех жизненных явлений к физич. 
и химия, процессам.

Причину жизненных свойств живых тел биоло
ги-механисты искали прежде всего в их структуре, 
в специфическом пространственном строении, к-рое 
мыслилось подобным строению машины, как опреде
лённая конструкция, составленная из каких-то твёр
дых и неизменных материальных образований, из 
каких-то переплетающихся между собой «балок и 
тяжей». Эта структура, строго определённое взаимо
расположение указанных частей протоплазмы (см.) 
в пространстве, и является, согласно излагаемой 
точке зрения, специфич. причиной Ж., подобно тому 
как характер работы машины определяется её 
устройством, известным расположением колёс, ва
лов, поршней и других составных частей механизма. 
Обмен веществ мыслился механистами лишь как 
непрерывный приток топлива в пеизменяющуюся 
систему двигателя внутреннего сгорания. Основной 
метод познания Ж. механисты видели в исследова
нии структуры протоплазмы под микроскопом. 
Якобы присущую Ж. машиноподобную организацию 
они пытались непосредственно увидеть и считали, 
что это не удаётся только вследствие несовершенства 
оптич. методов; но если бы возможно было рассмо
треть все тончайшие детали строения протоплазмы, 
то можно было бы тем самым познать самою Ж.

Однако фактич. осуществление этого принципа 
вполпе естественно не дало положительных резуль
татов. Обнаруженные в конце прошлого века разно
образные нитчатые, сетчатые и ячеистые структуры 
протоплазмы, видимые на фиксированных и окра
шенных препаратах, оказались артефактами — ис
кусственными образованиями, возникающими после 
смерти клетки в результате взаимодействия фикса
торов с белками протоплазмы. Стало совершенно 
ясно, что изучение этих структур даёт очень мало 
для понимания организации живого вещества. 

Поэтому поиски протоплазменных структур позднее 
были перенесены в область невидимых коллоидо- 
химич. образований; структуру живого вещества 
стали трактовать как тончайшее сплетение коллоид
ных фибрилл и мицелл, образующих ту машинопо
добную конструкцию, к-рая якобы лежит в ос
нове Ж.

Однако объективные коллоидо-химич. данные о 
строении протоплазмы не подтвердили и этой кар
тины. Тогда сторонники разбираемой точки зрения 
в поисках конструктивных элементов машиноподоб
ной организации живой материи обратились к ещё 
более мелким образованиям, к молекулам, и при
чину жизненных явлений стали видеть во внутри
молекулярной структуре, в нек-ром стационарном, 
пространственном расположении атомов в молеку
лах особого «живого вещества». Но и при этом ука
занные молекулы мыслились в виде каких-то застыв
ших, неизменных образований, в полном отрыве от 
присущих им химич. процессов.

Именно эта концепция легла в основу широко 
распространённого в настоящее время среди биологов 
капиталистич. стран менделизма-морганизма — 
учения, реакционная, идеалистич. сущность к-рого 
была блестяще вскрыта в докладе Т. Д. Лысенко 
на сессии Всесоюзной академии с.-х. паук 
им. Ленина в августе 1948. Согласно менделизму- 
морганизму, материальным носителем Ж. являет
ся ген — единичная молекула наследственного ве
щества, входящая в состав ядерной хромосомы. 
Только эта генная молекула якобы наделена всеми 
атрибутами Ж., в частности способностью к само
воспроизведению — наследственностью; вся же ос
тальная масса клеточного содержимого является 
лишь своеобразной средой для этой «живой молеку
лы», более или менее сложным скоплением запасных 
питательных веществ и безжизненных продуктов рас
пада. В «удивительном» строении генной молекулы, 
в её атомной структуре и скрыты, согласно морга
низму, все тайны Ж.; поэтому специфическая генная 
структура в основном якобы всегда должна оставать
ся постоянной, статичной; под воздействием внешних 
условий она может варьировать (мутировать) в не
существенных деталях, но то основное пространст
венное расположение атомов в генной молекуле, 
от к-рого якобы зависит сама Ж., должно сохра
няться неизменным как в развитии отдельного 
организма, так и в течение всего развития Ж. на 
Земле.

Э. Шрёдингер в книге «Что такое жизнь с точки 
зрения физики», подытоживая взгляды Т. Моргана, 
Г. Мёллера, С. Дарлингтона и других генетиков- 
морганистов, пришёл к выводу, что в основе Ж. лежит 
совершенно не изменяющаяся в процессе обмена 
веществ генная молекула, обладающая структурой 
твёрдого тела, к-рая «придает ей черты часового 
механизма».

Такого рода представления рекламируются в 
амер, литературе как последнее слово науки о Ж. 
Но оно, конечно, ни в какой мере не может удовле
творить исследователя, заинтересованного в под
линно научном иознании Ж. Ведь, характернейшей 
особенностью всех без исключения живых существ 
является то, что их внутренняя организация чрез
вычайно хорошо приспособлена к осуществлению 
определённых жизненных явлений в данных усло
виях существования в тесном взаимодействии с окру
жающей средой. Указанная приспособленность, 
«целесообразность» организации живой материи 
является тем камнем преткновения, о к-рый споты
каются все механистич. теории Ж. Механисты, срав- 
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пивая живое существо с машиной, забывают, что 
внутренняя целесообразность устройства машины 
определяется творческой волей конструктора — 
человек строит машину для выполнения своих це
лей. А что же определяет внутреннюю приспособ
ленность живого существа? У механистов нет ответа 
на этот вопрос. А морганисты, логически развивая 
свои взгляды, полностью выявляют себя как идеа
листы, неизбежно приходят к признанию творческой 
воли божества и к другим мистич. представлениям. 
Так, напр., Шрёдингер, обращаясь в конце своей 
книги к вопросу о сущности Ж., о коренном отличии 
организма от механизма, находит это отличие лишь 
в том, что живое существо, «это не грубое человече
ское изделие, но прекраснейший шедевр, когда-либо 
достигнутый по линии господней квантовой меха
ники». Это лишний раз свидетельствует о том, что, 
идя по пути морганизма, нельзя без господа бога 
разрешить вопрос о сущности Ж. Громадный идео
логия. вред подобных реакционных теорий и состоит 
в том, что они, формально прикрываясь материали- 
стич. фразеологией, неизбежно приходят к идеали- 
стич. выводам.

Совершенно иные перспективы открывает для 
познания Ж. применение диалектич. метода. Со
гласно диалектич. материализму, Ж. материальна 
по своей природе, но не является неотъемлемым 
свойством всей материи вообще. Ж. паделены лишь 
живые существа, опа не присуща объектам неорга- 
нич. мира. Таким образом, между пеорганич. миром 
и живой природой имеется коренное, принципиаль
ное различие. Ж. — это особая форма движения мате
рии, но эта форма не предсуществовала вечно, она 
не отделена от неорганич. природы непроходимой 
пропастью, а, напротив, возникла из неё как новое 
качество в процессе эволюции мира.

Диалектич. материализм учит, что материя, на
ходясь в постоянном движении, проходит ряд эта
пов, ряд ступеней своего развития. При этом возни
кают всё более сложные формы движения материи, 
обладающие всё новыми, отсутствовавшими ранее 
свойствами. Ж. и является одной из таких форм 
движения, возникшей в процессе развития материи. 
Поэтому она обладает свойствами, отличающими её 
от неорганич. мира, и ей присущи особые, специ
фические — биологические закономерности, не сво
димые только к закономерностям физики и химии. 
Таким образом, диалектич. материализм даже самую 
задачу познания Ж. формулирует иначе, чем меха
ницизм. Для последнего она сводится к наиболее 
полному объяснению Ж. физикой и химией; напро
тив, для диалектич. материализма познание Ж. за
ключается в установлении её качественного отличия 
от других форм материи, к-рое и заставляет рассма
тривать Ж. как особую форму движения.

Все объективные биология, данные с полной 
определённостью убеждают в том, что своеобразие 
живого мира заключается не только в структуре 
живого тела, но и в тех процессах, к-рые непрерыв
ной чередой совершаются в течение всей Ж. орга
низма.

Уподобление живого существа механизму прин
ципиально неверно. Для машины основной, харак
терной формой движения служит лишь механич. 
перемещение её отдельных частей в пространстве. 
Поэтому наиболее существенным для организации 
машины является именно расположение её частей. 
Для живого же тела основной, специфич. формой 
движения является прежде всего и гл. обр. обмен 
веществ, т. е. химич. взаимодействие живого тела 
с веществами внешней среды. Поэтому весьма су

щественным для организации живого тела является 
не только расположение и перемещение его частей 
в пространстве, но и известный порядок химич. 
процессов во времени, их определённое, согласован
ное сочетание, направленное па самообновление и 
сохранение всей системы в целом.

Любой организм живёт, существует только до 
тех пор, пока через него непрерывным потоком про
носятся неё новые и новые частицы вещества и 
присущая ему энергия. Из окружающей среды в орга
низм поступают разнообразные химич. соединения. 
Здесь они подвергаются глубоким изменениям и 
превращениям, в результате к-рых они претворя
ются в вещество самого организма, становятся до 
известной степени подобными тем химич. соедине
ниям, к-рые уже ранее входили в состав живого тела. 
В этом состоит процесс ассимиляции (см.). В тесном 
взаимодействии с ассимиляцией идёт обратный про
цесс — диссимиляция (см.). Вещества живого орга
низма не остаются неизменными, а более или менее 
быстро разлагаются; их замещают вновь ассими
лированные соединения, а возникшие при разло
жении продукты распада выделяются во внешнюю 
среду. Таким образом, вещество живого организма 
никогда не остаётся неподвижным; оно постоянно 
распадается и ввовь возникает в результате много
численных реакций распада и синтеза, теснейшим 
образом переплетающихся между собой.

Специфическим для живой материи является 
именно то, что в ней эти реакции определённым обра
зом организованы во времени, согласованы между 
собой в целостную систему, обусловливающую един
ство двух противоположных процессов — ассими
ляции и диссимиляции, и в своей совокупности на
правлены на постоянное самовосстановление и само
сохранение всего живого организма при постоянно 
совершающемся в нём распаде, разложении. Все 
остальные самые общие для всех живых существ 
признаки Ж. могут быть выведены из этого законо
мерного порядка, из обмена веществ, как на это 
указывал еще Ф. Энгельс и как это подтверждается 
всеми современными прогрессивно мыслящими био
логами. Но что определяет собой этот закономерный 
порядок химич. превращений, ту организацию жи
вого вещества во времени, к-рая лежит н основе 
обмена веществ?

Углублённое изучение этого вопроса привело 
к выводу, что указанный порядок не есть что-то 
внешнее, не зависимое от живого тела (как утвер
ждают идеалисты); напротив, мы в настоящее время 
хорошо знаем, что скорость, направленность и взаимо
связь отдельных реакций (всё то, из чего слагается 
разбираемый порядок) целиком определяются теми 
отношениями, к-рые создаются в живом теле, в его 
единстве с условиями окружающей среды.

Для познания организации живых тел необхо
димо прежде всего знакомство с их составом, со 
свойствами химич. компонентов живого вещества. 
Однако само по себе это знакомство еще совершенно 
недостаточно для достижения указанной нами цели. 
Оно вскрывает лишь общие, потенциально возмож
ные превращения оргапич. веществ, но ничего пе 
говорит о том, как эти возможности фактически 
реализуются в обмене веществ в живых телах. 
В этом отношении громадное значение имеет изуче
ние белковых соединений с их специфическими, не
повторимыми в неорганич. природе особенностями. 
Оно позволяет попять те непосредственные причины, 
к-рые лежат в основе опеределённой последователь
ности химич. превращений обмена веществ. Но для 
познания общей внутренней направленности этого 
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обмена на самообновление и самосохранение живой 
системы в её единстве с условиями окружающей 
среды необходимо сочетать изучение современных 
биологич. систем с исследованием истории возник
новения и развития Ж. на Земле. Это тем более не
обходимо для познания Ж. во всём её разнообразии, 
для познания тех качественных особенностей, к-рыми 
наделены разнообразные организмы, стоящие на 
разных ступенях эволюционного развития.

Ж. возникла в процессе историч. развития мате
рии как новая, более сложная форма её движения, 
подчиняющаяся закономерностям более высокого 
порядка, чем те, к-рые царят в неорганич. природе. 
Поэтому присущий живым телам определённый по
рядок явлений не может быть понят в метафизич. 
отрыве от всей предыдущей истории развития мате
рии. Только диалектич. метод познания позволяет 
понять ту приспособленность внутренней органи
зации живой материи к осуществлению определён
ных жизненных функций, то единство организма 
и среды, к-рое не поддаётся рациональному объяс
нению при механистич. подходе к познанию сущ
ности Ж.

II. Организация живой материи.
Химический состав живых тел. Одним из методов 

изучения живой природы является химич. анализ 
разнообразных организмов, населяющих нашу пла
нету. При этом устанавливаются как элементар
ный состав живых тел, так и химич. свойства от
дельных компонентов живого вещества. Еще не
давно многие учёные придавали этому анализу 
решающее значение в познании сущности Ж. Они 
пытались рассматривать Ж. только как сумму 
свойств веществ, входящих в состав живых тел, 
и считали, что если бы удалось разложить живые 
тела на все их отдельные химич. компоненты и точно 
установить все свойства изолированных т. о. отдель
ных химич. соединений, то тем самым была бы позна
на Ж. во всех её проявлениях. Такой упрощённый, 
механистич. подход, конечно, в корне неверен, и по
пытка его практич. применения не привела к реше
нию поставленной задачи. Однако обширные данные 
об элементарном химич. составе живых тел, получен
ные при многочисленных анализах разнообразных 
объектов животного и растительного мира, имеют 
большое практич. и теоретич. значение. Они до 
известной степени в качественном и количественном 
отношении характеризуют собой тот материальный 
субстрат, где развёртываются реакции обмена ве
ществ и совершаются все жизненные явления. 
Поэтому знакомство с этими данными необходимо 
(хотя и совершенно недостаточно) для понимания 
той формы движения материи, к-рую называют Ж. 
Но при этом всегда необходимо помнить, что жиз
ненное значение того или иного химич. соединения 
определяется не его количественным содержанием 
в живых телах, а тем участием, к-рое это соединение 
принимает в обмене веществ.

Исследованиями В. И. Вернадского и его учеников 
обнаружено в организмах более 60 элементов, явля
ющихся не случайными примесями, а более или менее 
постоянными компонентами живых тел (см. Биогео
химия).

Элементарный анализ многочисленных животных 
и растительных организмов показывает, что в них 
в среднем на долю кислорода приходится ок. 70% 
общего веса, на долю углерода — 18% и водо
рода — 10,5%. Таким образом, преобладающее в 
количествеввом отношении значение в составе жи
вых тел имеют элементы воды — кислород и водо

род, а также лежащий в основе органич. веществ 
углерод. В сумме они составляют более 98% об
щего живого веса организма. Далее идут кальций, 
азот, калий и кремний, входящие в состав живых тел 
в десятых долях процента, и фосфор, магний, сера, 
хлор, натрий, алюминий и железо, на долю к-рых 
приходятся сотые доли процента. Все эти элементы, 
совместно с кислородом, углеродом и водородом 
составляющие 99,99% живого вещества, объединя
ются в группу т. н. макроэлементов. 
Такие элементы, как марганец, бор, цинк, медь, 
фтор, литий, барий, никель, иод и др., составляют 
группу т. н. микроэлементов, встречаю
щихся в живой природе в тысячных, десятитысяч
ных и стотысячных долях процента. Кроме того, раз
личают группу т. н. ультраэлементов, 
содержание к-рых в живом веществе не превышает 
миллионной доли процента, а в нек-рых случаях 
ещё значительно ниже; к ним относятся ртуть, 
золото, радий и др.

Таким образом, количественные соотношения эле
ментов, входящих в состав живых тел, являются 
иными, чем это имеет место в окружающей среде; 
так, напр., элементарный состав океана существенно 
отличается от элементарного состава тел населяю
щих его воды организмов. Организмы находятся 
в постоянном и энергичном химпч. обмене с окружаю
щей средой, они извлекают из этой среды частицы 
материи и вновь возвращают их обратно. Но этот 
обмен совершается не пассивно. Живые тела, извле
кая определённые атомы из солёных вод океана, 
закономерно обогащаются только лишь нек-рыми 
элементами. Ещё более существенным является то, 
что изотопич. состав элементов, входящих в живые 
организмы, значительно отличается от изотопич. со
става небиогепных минералов и горных пород, как 
это было установлено Вернадским еще в 1926. Вер
надский видел в этом изотопич. различии непрохо
димый барьер, отделяющий живой мир от безжиз
ненного. Однако это мнение нельзя признать пра
вильным, т. к. изменение изотопич. состава элемен
тов происходит не только в организмах, но и в 
минеральном мире, в недрах метаморфич. пород, при 
высокой температуре и высоком давлении.

Переходя к химич. составу живых тел, нужно 
прежде всего указать, что самым простым и вместе 
с тем количественно преобладающим их компонен
том является вода. У жизнедеятельных организмов 
по крайней мере 75% всей их массы приходится на 
долю воды. В большинстве же случаев этот процент 
ещё более значителен. Вода является неотъемлемым 
условием существования организмов. Без воды орга
низмы погибают или впадают в анабиотич. состояние 
(см. Анабиоз). Значение воды в жизненном про
цессе определяется: во-первых, тем, что она, раство
ряя белковые вещества и пропитывая отслаиваю
щиеся от общего раствора протоплазменные струк
туры, служит той основной средой, где развёрты
ваются все известные биохимия, явления; во-вторых, 
тем, что вода, как определённое химич. соединение, 
принимает и непосредственное участие в таких важ
нейших реакциях обмена, как гидролиз, окисли
тельно-восстановительные реакции и т. д. Поэтому 
мы должны признать воду одним из весьма существен
ных компонентов живого вещества.

Для элементарного анализа сухого остатка, к-рый 
получается после удаления воды из организмов, 
этот остаток обычно подвергают сжиганию. При этом 
органич. вещества, составляющие главную массу 
этого остатка, сгорают, превращаясь в углекислоту, 
воду и молекулярный азот, и в таком виде улетучи-
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ваются. Остаётся нек-рая нелетучая часть — зола, 
включающая в себя калий, кальций, кремний, фос
фор, магний, серу, хлор, натрий, алюминий, железо, 
а также многочисленные микро- и ультраэлементы. 
Количество золы в пересчёте на сухое вещество орга
низмов сравнительно невелико (в среднем 3—5%) 
и подвержено большим колебаниям. Однако наличие 
определённых зольных элементов является совер
шенно обязательным в составе живых тел. Биология, 
роль этих элементов весьма разнообразна; одни из 
них, напр. сера или фосфор, участвуют в построении 
белковых веществ (протеинов и протеидов) — этих 
освовных компонентов живого вещества; другие, 
напр. медь, железо и магний, вступают в металло- 
органич. соединения, к-рые в комплексе с белками 
образуют ферменты (см.) — специфич. катализа
торы реакций обмена. Содержание нек-рых из них 
в составе организмов может составлять всего десяти- 
и стотысячные доли процента, но в их отсутствии 
практически прекращается дыхание и другие важ
нейшие процессы Ж.

Наконец, значительное количество зольных эле
ментов ваходится в организмах в виде свободных 
неорганич. солей и их ионов. Они создают те спе
цифические физико-химич. условия, от к-рых за
висит как характер протоплазменных структур, так 
и порядок совершающихся здесь биохимич. процес
сов. Особое значение в энергетике протоплазмы 
имеют соли фосфорной кислоты и её органич. про
изводные. Таким образом, входящие в состав орга
низмов зольные элементы являются весьма суще
ственными компонентами живых тел.

Однако как ни велика роль воды и зольных эле
ментов в составе жизненного субстрата, псе же 
основное место в нём принадлежит органич. веще
ствам. Они являются специфич. соединениями жи
вого мира. Вода и веорганич. соли находятся в гро
мадном количестве в мире минералов, вне непосред
ственной связи с организмами, но почти все извест
ные природные органич. вещества, по крайней мере 
в современную эпоху существования Земли, имеют 
то или иное отношение к живым телам. И ваоборот, 
нельзя представить Ж. без органич. веществ, они 
являются обязательной составной частью всех без 
исключения организмов.

Это связано с самим принципом организации жи
вой материи. Органич. вещества, к к-рым относится 
громадное большинство соединений углерода, на
делены иными химич. связями, чем те, к-рые встре
чаются у большинства неорганич. соединений и, в 
частности, у электролитов. В последних действуют 
электростатич. силы, обусловливающие ионные связи 
между атомами, тогда как характерными для ор
ганич. веществ являются ковалентные связи. Реак
ции, идущие между соединениями, обладающими 
ионными связями, совершаются практически мо
ментально. Напротив, химич. взаимодействия ор
ганич. веществ требуют для своего осуществления 
определённого, иной раз очень значительного, про
межутка времени. Эта особенность органич. ве
ществ имеет первостепенное значение для органи
зации живой материи. Если бы все протекающие 
в организмах реакции совершались моментально, 
не могло бы быть и речи об организации живой 
материи во времени, об определённой последова
тельности этих реакций, так как указанная после
довательность является по существу выражением 
определённого соотношения скоростей. Поэтому 
невозможно, немыслимо представить живую систему, 
включающую только соединения, наделённые ион
ными связями, поэтому органич. вещества занимают 

исключительно важное место в составе живой ма
терии.

Очень большое значение для организации живых 
тел имеет и то обстоятельство, что органич. веще
ства обладают исключительно большими химич. 
потенциями, могут реагировать в самых разнооб
разных направлениях. Вместе с тем, характерным 
для углерода является его способность давать 
соединения с практически неограниченным числом 
атомов в молекуле. Это, во-первых, обусловливает 
собой то колоссальное разнообразие органич. со
единений, к-рое присуще живой природе, а во-вто
рых, приводит к образованию очень высокомоле
кулярных веществ. В основе их молекул лежат 
более или менее длинные открытые цепи или замк
нутые кольца, составленные из углеродных атомов. 
Нередко большое число этих цепей или колец со
единено между собой при помощи кислородных или 
азотных мостиков, а также водородными связями 
и добавочными валентностями в гигантские макро
молекулы. В них определённым образом соединены 
многие сотни тысяч атомов углерода, кислорода, 
водорода и азота.

Это придаёт живому веществу характерные для 
него коллоидные свойства и способствует отслаи
ванию от общей массы протоплазмы определённых 
очень подвижных образований и структур.

Наконец, весьма специфичным для живого веще
ства свойством является асимметрия протоплазмы. 
Как известно, многие органич. соединения могут 
существовать в двух очень похожих друг на друга 
формах. Их молекулы составлены из одних и тех 
же атомов и даже из одних и тех же атомных груп
пировок, но эти группировки по-разному распо
ложены в пространстве: если какой-нибудь ради
кал одной формы данного соединения расположен 
вправо, то такой же точно радикал второй формы 
расположен влево и наоборот.

При искусственном синтезе органич. веществ по
лучается равномерная смесь обеих форм дисиммет
рических молекул (ранемат). Это вполне понятно, 
так как образование тсй или иной формы — правого 
или левого антипода — при химич. реакции зависит 
от того, к-рый из двух атомов, расположенный 
вправо или влево от плоскости симметрии, будет 
замещён новыми атомными группировками. Но из 
самого понятия симметрии вытекает, что оба эти 
атома находятся под влиянием совершенно тожде
ственных сил. Поэтому возникновение избытка 
одного из антиподов является совершенно неве
роятным, и это действительно не наблюдается в 
неживой природе. Однако в живых организмах 
всегда образуется и накапливается только один из 
антиподов данного соединения; так, напр., во всех 
организмах в состав естественных белков входит 
лишь левая форма аминокислот. Способность живых 
тел образовывать и накоплять только одив антипод 
дисимметрических молекул и обусловливает т. н. 
асимметрию протоплазмы — свойство, чрезвычайно 
характерное для всех населяющих Землю организмов.

Все перечисленные особенности органич. веществ 
находят в живой природе своё наивысшее выражение 
у белковых тел, самое существование к-рых тесней
шим образом связано с обменом веществ организ
мов с внешней средой.

Строение и свойства белковых тел. Живое тело 
необходимо рассматривать как единую, целостную 
систему, включающую многие разнообразные со
единения, каждое из к-рых оказывает то или иное 
влияние на весь ход жизненных явлений в целом. 
Но из этого, конечно, не следует, что все вещества. 
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входящие в состав организмов, играют одинаковую 
биология, роль. Основным критерием для опреде
ления жизненного значения того или иного веще
ства является то участие, к-рое это соединение при
нимает в общем обмене веществ. В этом отношении 
белкам (см.) принадлежит совершенно исключитель
ное место. Они стоят в центре обмена веществ и 
в течение всей жизни протоплазмы, сами подвер
гаясь разнообразным химия, изменениям и пре
вращениям, вовлекают в этот круговорот и другие 
составные части живых тел. Это выделяет их из 
среды всех остальных компонентов живого тела, 
как это было отмечено еще Энгельсом.

Химич, анализ белков показывает, что они яв
ляются полимерами аминокислот и с этой точки 
зрения могут быть сопоставлены с другими высоко
молекулярными органич. соединениями. Однако 
белкам присущи особые качества, своеобразное 
сочетание к-рых служит предпосылкой того нераз
рывного высшего единства механич., физич. и химия, 
движения, к-рым, по Энгельсу, характеризуется 
биология, уровень развития материи.

Прежде всего, в отличие от других органич. 
полимеров (как, напр., клетчатка или каучук), 
белки построены из большого числа разнообразных 
аминокислотных остатков. При объединении в пеп
тидные цепи и циклич. образования эти остатки 
могут сочетаться между собой в различных коли
чественных соотношениях и в различной последова
тельности. Указанное сочетание носит закономер
ный характер и определяет собой физич. и химич. 
особенности данного конкретного белка. Это создаёт 
возможности для неисчерпаемого разнообразия хи
мич. структуры отдельных белков, что имеет исклю
чительно важное значение для построения прото
плазмы, в к-рой сочетаны между собой многие хими
чески индивидуальные белки.

Аминокислоты, входя в состав белковой молекулы, 
сохраняют свободными и реакциоспособными своп 
специфические боковые цепи, к-рые несут разнооб
разнейшие химич. функции, полярные и неполярные 
группировки и т. д. Это обусловливает взаимодей
ствие белков с самыми различными веществами, 
создаёт также исключительные химич. возможно
сти, к-рыми не обладают никакие другие вещества. 
В силу этого белки, входящие в состав живой про
топлазмы, сочетаются в комплексы с другими соеди
нениями — от воды и минеральных веществ до все
возможных органич. соединений, в том числе и 
с другими белками. Эти комплексы могут являться 
довольно устойчивыми, и они могут образовываться 
в составе живого вещества в довольно значительных 
количествах. Примером таких комплексов служат 
разнообразные, т. н. сложные белки — нуклео
протеиды, хромопротеиды, липопротеиды, металло
протеиды и т. д. Они участвуют в построении кле
точных структур и, вместе с тем, во многих случаях 
играют выдающуюся роль в химич. организации 
живого вещества благодаря своим каталитич. функ
циям. Но, наряду с протеидами и другими устойчи
выми соединениями, белки образуют в живом ве
ществе и крайне эфемерные комплексы, к-рые об
ладают лишь весьма мимолётным сроком сущест
вования. Они быстро возникают и так же быстро 
разлагаются. Таким путём самые разнообразные 
вещества вовлекаются ими в обмен веществ.

При комплексировапии отдельных индивидуаль
ных белков между собой возникают многомолеку
лярные образования, физич. и химич. свойства 
к-рых существенно отличаются от свойств состав
ляющих их отдельных белков. Ассоциируясь между 

собой, белки образуют целые молекулярные рои, 
к-рые в конечном итоге отслаиваются от общей 
массы раствора и выделяются в виде различных 
структурных образований живого вещества. Весьма 
существенным является то, что физич. и химич. 
свойства белков, их способность реагировать с 
разнообразными веществами и ассоциироваться в 
многомолекулярные комплексы определяется не 
только составом и расположением аминокислот
ных остатков, но и пространственной конфигурацией 
белковой молекулы. Химич, взаимодействие боковых 
радикалов и полярных групп аминокислотных ос
татков, действуя внутримолекулярно, приводит к 
закономерному скручиванию пептидных цепей бел
ковой молекулы и объединению их в клубки, в т. н. 
белковые глобулы, обладающие упорядоченной про
странственной конфигурацией. И другие нитевид
ные молекулы, как, напр., молекула каучука, в 
результате теплового движения отдельных её уча
стков могут скручиваться в клубок. Но строение 
такого клубка является случайным. Отдельные 
участки молекулярной нити здесь ничем не связаны 
между собой, и клубок может быть легко раскручен 
путём даже простого механич. растяжения. Напро
тив, внутреннее строение белковых глобул является 
вполне закономерным. В них отдельные участки 
пептидных цепей и замкнутых колец оказываются 
определённым образом расположенными по отно
шению друг к другу и взаимно закреплёнными путём 
сшивания этих участков водородными или другими 
более или менее прочными связями. Такого рода 
строение обусловливает определённые размеры и 
форму белковых глобул. Она может приближаться 
к шаровидной или быть сильно вытянутой. Те или 
иные изменения окружающего раствора (внешней 
среды) сильно влияют на форму глобулы, сжимая 
её или, наоборот, растягивая.

В зависимости от того, какие активные группи
ровки аминокислотных остатков при данной конфи
гурации глобулярного клубка оказываются распо
ложенными на поверхности и, следовательно, до
ступными химич. взаимодействию и какие будут 
скрыты в глубине, защищены, «экранированы» со
седними группировками, изменяются и химич. 
свойства белка, даже при сохранении постоянным 
его аминокислотного состава. Поэтому даже очень 
небольшие изменения пространственной архитек
тоники глобулы оказывают решающее влияние на 
химич. реактивность белка и на те тонко нюанси
рованные его свойства, к-рые определяют собой 
биологич. специфичность каждого индивидуального 
белкового вещества.

Особенно важным для организации живого ве
щества является то, что с конфигурацией белковых 
глобул тесно связана их ферментативная активность. 
Уже давно было установлено, что химич. реакции 
между органич. соединениями совершаются в живых 
организмах с очень большими скоростями, хотя 
и вполне измеримыми, но совершенно не сравни
мыми с теми, к-рые наблюдаются при взаимодействии 
этих соединений в изолированном и очищенном 
виде вне живых тел. Причина этого лежит в том, 
что в составе живой протоплазмы всегда присут
ствуют особые биологич. ускорители — ферменты. 
Сравнительно недавно удалось выделить многие из 
ферментов в виде высокоочищенных кристаллич. 
препаратов. Они все без исключения оказались ин
дивидуальными белками: протеинами (простыми бел
ками) или протеидами (сложными белками), в к-рых 
белок сочетай в комплекс с небелковой («простети- 
ческой») группой — в большинстве случаев с ме- 
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таллоорганич. соединением или тем или иным вита
мином.

Сейчас не подлежит сомнению, что в любой живой 
клетке присутствует целый набор разнообразных 
ферментов и что ферментативной активностью обла
дает большинство протеинов и протеидов живого 
тела. Таким образом, ферменты, повидимому, со
ставляют основную массу протоплазменных белков.

То обстоятельство, ч*го в основе ферментных ком
плексов всегда лежат те или иные обладающие опре
делённой архитектоникой белковые глобулы, обус
ловливает ряд особенностей, к-рые отличают фер
менты от всех других известных катализаторов 
(см.). Это прежде всего исключительная каталитич. 
мощь ферментов. Известно большое число пеорга- 
нич. и органич. веществ, к-рые могут ускорять те же 
реакции, что и ферменты. Но в отношении силы 
каталитич. действия здесь не может быть никакого 
сравнения. Так, напр., ион железа разлагает пере
кись водорода на кислород и воду. Соответствующий 
фермент (каталаза), представляющий собой сочета
ние железо-порфиринового комплекса со специфшч. 
белком, обладает тем же действием. Но он осуще
ствляет эту реакцию в десять миллиардов раз скорее, 
чем пеорганич. железо. Иными словами, і мг же
леза, включённый в ферментный комплекс, может 
по своему каталитич. действию заменить 10 т 
неорганич. железа.

Таким образом, ферменты являются веществами, 
строение к-рых исключительно совершенно при
способлено к осуществлению тех функций, к-рые они 
несут в живой природе. Известно, что стоит только, 
хотя бы незначительно, изменить строение фермент
ного комплекса, переставить те или иные химич. 
радикалы в простетической группе или нарушить 
архитектонику белкового компонента, и каталитич. 
активность фермента резко понизится. Следова
тельно, уже в ферментах выявляется то соответствие 
между строением и функцией, к-рое так характерно 
для всей живой материи вообще.

Пространственная конфигурация белковых глобул 
определяет собой и вторую особенность ферментов — 
высокую специфичность их действия. Каждый фер
мент катализирует только строго определённую 
реакцию. Поэтому если имеется какое-либо органич. 
вещество, способное к ряду химич. изменений, 
то в присутствии того или иного фермента оно будет 
быстро реагировать только в одном, строго опреде
лённом направлении.

Наконец, специфич. строение белков обусловли
вает собой и третье характерное для ферментов 
свойство — их исключительную чувствительность к 
различного рода воздействиям. При сколько-нибудь 
грубых физич. или химич. воздействиях самого 
различного рода (даже тогда, когда эти воздействия 
не затрагивают пептидных и других ковалентных 
связей белковой молекулы) специфич. пространст
венная архитектоника глобулы может разрушаться, 
а её упорядоченная конфигурация необратимо ут
рачивается. В этом случае пептидные цепи прини
мают беспорядочное расположение и белок из гло
булярного состояния переходит в фибрилярное — 
происходит т. н. денатурация (см.) белков. Есте
ственно, что при денатурации белки теряют ряд 
тех своих специфических биологически важных 
свойств, к-рые обусловливаются определённой ар
хитектоникой белковой молекулы. Совершенно ис
чезают при этом ферментативные свойства белков. 
Однако при более мягких воздействиях каталитич. 
активность ферментного комплекса может до из
вестной степени сохраняться, претерпевая лишь те
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или иные обратимые количественные сдвиги. По
этому любые, даже весьма незначительные, измене
ния физич. или химич. условий в той среде, где 
протекает данная ферментативная реакция, всегда 
находят своё отражение в изменении её характера 
и скорости.

Все эти свойства белков, выделяющие их среди 
всех остальных известных нам органич. соединений, 
лежат в основе той специфической для Ж. формы 
движения матерни, к-рую называют обменом веществ.

Обмен веществ. Отдельные индивидуальные ре
акции, протекающие в протоплазме, сравнительно 
очень просты и однообразны. Это — хорошо известные 
химикам реакции окисления, восстановления, гид
ролиза, фосфоролиза, альдольного уплотнения, раз
рыва углеродной связи и т. д. Любая из них может 
быть воспроизведена и вне организма, и в пей нет 
ничего специфически жизненного.

Специфическим для живой материи является то, 
что в пей эти отдельные реакции определённым об
разом организованы во времени, сочетаются между 
собой в единую целостную систему. Они протекают 
здесь не случайно, пе хаотически, а в строго опре
делённой взаимопоследовательпости.

То колоссальное разнообразие органич. соеди
нений, к-рое представлено в мире живых существ, 
обусловлено не разнообразием и сложностью от
дельных индивидуальных реакций, а разнообразием 
их сочетаний, изменением той последовательности, 
в к-рой они протекают в любой клетке живого ор
ганизма па той или иной стадии его развития. Эта 
последовательность химич. реакций лежит в основе 
как синтеза, так и распада живого вещества, в ос
нове таких жизненных явлений, как, напр., брскнсх- 
ние, дыхание, фотосинтез (см.) и т. д. Сахар и кис
лород, углекислота и вода являются в этом случае 
лишь начальными и конечными звеньями в длинной 
цепи химич. превращений, причём возникающее в 
результате одной реакции промежуточное вещество 
сейчас же вступает в следующую строго определён
ную для данного жизненного процесса реакцию. 
При изменении этой последовательности, при иск
лючении или замене хотя бы одного какого-нибудь 
звена в цепи превращений весь процесс в целом 
совершенно изменяется или даже полностью на
рушается.

В основе этого характерного для обмена веществ 
порядка явлений лежит тесная согласованность 
скоростей отдельных химич. реакций. Любое ор
ганич. вещество может реагировать в очень многих 
направлениях, обладает весьма большими и разно
образными химич. возможностями. Реализация этих 
возможностей может осуществляться с очень раз
личными скоростями, в зависимости от всей совокуп
ности тех условий, в к-рых данная реакции про
текает. Попятно, что если в данных условиях одна 
какая-либо реакция осуществляется весьма быстро, 
а все остальные потенциально возможные реакции 
происходят относительно медленно, то практич. 
значение этих последних реакций в общем явлении 
оказывается совершенно ничтожным. Иными сло
вами, перед каждым органич. веществом протоплаз
мы открыты многочисленные пути химич. превра
щений, ио фактически в обмене веществ каждое 
поступающее из внешней среды соединение или 
каждый образующийся промежуточный продукт 
будут изменяться только в том определённом на
правлении, в к-ром они реагируют с наибольшей 
скоростью. Все остальные, медленно протекающие 
реакции просто не успевают за то же время реали
зоваться в сколько-нибудь значительных размерах.
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В условиях чистых растворов, в отсутствии ка
тализаторов, реакции между органич. веществами 
совершаются настолько медленно, что для своего 
обнаружения они требуют иной раз многие годы. 
В живой материи, напротив, эти же реакции про
текают с очень большой, но различной для различ
ных реакций, скоростью, что создаёт предпосылки 
для их определённой последовательности, строгой 
согласованности во времени на фоне бурно проте
кающего процесса Ж. Причина этого лежит в ката- 
литич. свойствах белков. Изменяющееся в про
цессе обмена органич. вещество (субстрат) прежде 
всего вступает на очень короткий срок в комплекс
ное соединение с соответствующим белком — фер
ментом. Этот комплекс является неустойчивым. Он 
очень быстро подвергается дальнейшему превраще
нию, причём субстрат изменяется в соответствую
щем направлении, а фермент регенерирует и может 
опять вступить в комплекс с новой порцией суб
страта. Таким образом, для того чтобы любое ве
щество живой протоплазмы реально участвовало 
в обмене веществ, оно должно войти во" взаимодей
ствие с белком, образовать с ним определённое 
комплексное соединение. В противном случае его 
химич. потенции будут реализовываться настолько 
медленно, что это не будет иметь никакого значения 
для бурно протекающего процесса Ж. В силу этого 
то направление, в к-ром изменяется в обмене ве
ществ любое органич. соединение, зависит не только 
от молекулярного строения этого соединения, от 
присущих" ему химич. потенций, но и от специфич
ности ферментативного действия тех протоплаз
менных белков, к-рые вовлекают это соединение 
в общий обмен веществ.

В ферментах живая материя имеет не только 
мощные ускорители химич. процессов, но и тот 
внутренний химич. аппарат, при помощи к-рого 
эти процессы направляются по вполне определён
ным рельсам. Вследствие чрезвычайно тонкой спе
цифичности ферментных белков каждый из них 
может образовывать комплексы только с опре
делёнными веществами и катализировать только 
строго определённые индивидуальные реакции. По
этому в осуществлении того или иного жизненного 
процесса, а тем более всего обмена веществ в целом, 
участвуют сотни и тысячи индивидуальных белков — 
ферментов. Каждый из них способен специфически 
катализировать только лишь отдельную реакцию, и 
только в совокупности, в определённом сочетании 
своего действия они создают тот закономерный по
рядок явлений, к-рый лежит в основе обмена веществ.

Пользуясь выделенными из живого организма хи
мич. индивидуальными ферментами, можно и в ла
бораторных условиях в изолированном виде воспро
изводить отдельные биохимич. реакции, отдельные 
звенья обмена веществ. Это позволяет распутывать 
сложный клубок химич. превращений обмена, где 
сплетаются тысячи индивидуальных реакций, рас
членять обмен на отдельные составляющие его 
химич. этапы, анализировать не только вещества 
живой материи, но и совершающиеся в ней процессы. 
Таким путём А. Н. Бахом, В. И. Палладиным и 
другими ’ последующими учёными было показано, 
что в основе такого типичного для жизни процесса, 
каким является дыхание, лежит ряд сменяющих 
друг друга в строго определённом порядке реакций 
окисления, восстановления и пр., каждая из к-рых 
катализируется своим специфич. ферментом. То 
же самое было установлено С. П. Костычевым, 
А. Н. Лебедевым и другими авторами в отношении 
химизма брожения.

В настоящее время возможен уже не только 
анализ жизненных процессов, но и синтез нек-рых 
из них. Так, смешивая в водном растворе в строго 
определённой комбинации около двух десятков раз
личных выделенных ферментов, можно воссоздать 
явление спиртового брожения. В таком растворе 
целого комплекса индивидуальных белков превра
щение сахара осуществляется в том же закономер
ном порядке, как и в живых дрожжах, хотя здесь, 
конечно, отсутствует какая-либо клеточная струк
тура.

В данном случае этот порядок определяется из
вестным качественным составом ферментной смеси. 
Однако в организме происходит и строго количест
венная регулировка каталитич. действия белков. 
Она основывается на отмеченной выше исключи
тельной чувствительности ферментов к различного 
рода воздействиям. Собственно, нет такого физич. 
или химич. фактора, нет такого органич. вещества 
или неорганич. соли, к-рые так или иначе не влияли 
бы на ход ферментативных реакций. Всякое повы
шение или понижение температуры, всякое изме
нение кислотности среды, окислительного потен
циала, солевого состава или осмотич. давления сме
щает соотношение между скоростями отдельных 
ферментативных реакций, а следовательно изме
няет их взаимосвязь во времени. В этом лежат пред
посылки того характернейшего для жизни единства 
между организмом и средой, к-рое так подчёрки
вается в работах И. В. Мичурина и Т. Д. Лысенко.

В клетках современных организмов очень большое 
влияние на порядок и направление лежащих в 
основе обмена ферментативных реакций имеет и 
пространственная организация живого вещества. 
Белки, ассоциируясь между собой, могут отслаи
ваться от общей массы раствора в виде разнообраз
ных весьма подвижных протоплазменных структур. 
На поверхности этих структур сосредоточиваются 
многие ферменты.

Исследования Института биохимии Академии наук 
СССР (А. Л. Курсанов, Н. М. Сисакян и Б. А. Ру
бин) показали, что в зависимости от степени связы
вания ферментов протоплазменными структурами 
коренным образом изменяются не только скорость, 
но и направленность ферментативного действия. 
Это ещё более повышает связь обмена с условиями 
внешней среды. Очень часто то или иное воздейст
вие, к-рое само по себе не оказывает никакого за
метного влияния на работу изолированных фермен
тов, коренным образом смещает равновесие между 
распадом и синтезом, т. к. это воздействие изменяет 
связывающую способность весьма чувствительных 
н этом отношении белковых структур протоплазмы.

Итак, познание ни с чем не сопоставимых в неор
ганич. природе особенностей строения и свойств 
белковых тел позволяет понять те непосредственные 
причины, к-рые лежат в основе определённой взаи
мосогласованности отдельных реакций обмена ве
ществ во времени. Однако одно только изучение 
изолированных из современных организмов инди
видуальных белков или даже их целых комплексов 
само по себе еще не позволяет объяснить, почему 
многие десятки и сотни тысяч химич. реакпий, со
вершающихся в живой системе, не только строго 
согласованы между собой во времени, не только 
сочетаются в едином порядке, но и весь этот поря
док направлен к самообновлению всей живой си
стемы в целом, закономерно согласован с условиями 
окружающей среды. Мало того, даже такие свойства 
самих белковых веществ, как, напр., характервая 
для ферментов высокая приспособленность их моле-
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кулярного строения к тем функциям, к-рые они 
осуществляют в организме, остаются необъяснимы
ми вне изучения истории образовании и развития Ж.

Исследование этого вопроса показывает, что 
появлению Ж. на Земле (см. Происз-ождение жизни) 
предшествовало длительное превращение еще ли
шённых Ж. органич. веществ. Вначале опи были 
представлены на поверхности нашей планеты как 
низкомолекулярные углеводороды и их простейшие 
кислородные и азотистые производные. Но затем, 
в результате процессов полимеризации и конден
сации, их молекулы стали объединяться между 
собой, образуя всё более сложные и высокомолеку
лярные органич. вещества, соединения, подобные 
тем, к-рые сейчас обнаруживаются в составе ор
ганизмов. Исключительно важным этапом в этом 
процессе развития органич. материи явилось воз
никновение белковоподобных соединений — поли
меров аминокислот. Эти полимеры еще не обладали 
теми спопифич. качествами, к-рые присущи белкам 
современных организмов. Но в пих уже была ярко 
выражена тенденция к образованию комплексных 
систем всё возрастающей сложности, к-рая привела 
к выделению из общего раствора органич. веществ 
отдельных коллоидных образований (коацерватных 
капель).

Возникновение коацерватов (см.) явилось новым 
важным шагом на пути становления Ж. До этого 
момента органич. вещество было равномерно рас
пределено в водах первичных морей и океанов, 
неразрывно слито со своей средой. При образовании 
коацерватов молекулы разнообразных белков кон
центрировались в определённых пунктах простран
ства, объединялись в комплексные системы надмоле
кулярного порядка, к-рые выделялись из окружаю
щего раствора в форме видимых в микроскоп резко 
очерченных капель. Каждая такая капля сущест
вовала как индивидуальное образование,обладавшее 
своим специфич. строением и отделённое от окру
жающей внешней среды определённой границей, 
поверхностью раздела.

Только на основе такого выделения надмолеку
лярных систем, их противопоставления окружающей 
внешней среде могло создаться то диалектич. един
ство организма и среды, к-рое явилось решающим 
фактором в процессе возникновения и развития Ж. 
на Земле. Изучение сложных надмолекулярных бел
ковых систем показывает, что в любой коацерват
ной капле одновременно могут осуществляться как 
процессы распада, так и процессы синтеза, идущие 
за счёт веществ, адсорбированных каплею из внеш
него раствора. Соотношение скоростей этих взаимо- 
противоположных процессов зависит от индиви
дуальной организации данной капли и ее взаимо
действия с условиями окружающей среды. Когда 
это взаимодействие обусловливает перевес скорости 
синтеза над скоростью распада, капля приобретает 
характер динамически устойчивой системы. Она, 
несмотря на идущие в ней процессы распада, может 
длительное время существовать и даже расти. 
В противоположном случае, при преобладании про
цессов распада, капля теряет свою дипамич. устой
чивость и её индивидуальное существование долж
но рано или поздно прекратиться.

Таким образом, здесь, с одной стороны, выявляется 
известная связь между индивидуальным строением 
данной коацерватной капли и теми химич. превра
щениями, к-рые в ней совершаются, а с другой 
стороны, делается понятным то, что характер этих 
химич. превращений, соотношение их скоростей и 
их порядок может иметь положительное или отри- 
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нательное значение в определении дальнейшей 
судьбы данной коацерватной капли в данных усло
виях существования. Из сказанного видно, как 
само образование индивидуальных надмолекуляр
ных систем вызывает появление совершенно новых 
отношений, не приложимых к простому однородному, 
раствору органич. веществ.

Подобного же рода отношения должны были воз
никать п в первичной земной гидросфере, где об
разующиеся коацерватные капли плавали не про
сто в воде, а в растворе разнообразных органич. и 
неорганич. веществ. Они адсорбировали эти ве
щества и за их счёт могли увеличиваться в объёме 
и весе — расти. Однако это могло осуществляться 
только в отношении тех капель, индивидуальная 
организация к-рых приводила к созданию их дина- 
мич. устойчивости в данных условиях внешней 
среды. Только такие коацерватные капли могли 
длительно существовать, расти и разделяться на 
«дочерние» образования. Любое изменение, про
исходившее в организации коацерватных капель под 
воздействием внешней среды, сохранялось только 
в том случае,, если оно удовлетворяло указанным 
выше условиям, еспп оно повышало динамич. ус
тойчивость коацервата. Поэтому параллельно" с 
увеличением количества организованного вещества, 
с ростом коацерватных капель па земной поверх
ности всё время происходило изменение качества 
самой организации капель в совершенно определён
ном направлении, а именно в направлении возник
новения такого порядка химич. процессов, к-рый 
обеспечивал бы постоянное самовосстановление всей 
системы в целом.

Таким путём и создалась та взаимосогласован
ность явлений, та приспособленность внутреннего 
строения к выполнению определённых жизненных 
функций в данных конкретных условиях существо
вания, к-рая так характерца для организации всех 
живых существ. Сравнительное изучение обмена 
у современных примитивных организмов показывает, 
как на изложенной основе постепенно складывался 
тот высокоорганизованный обмен, к-рый наблю
дается у населяющих в данное время Землю живых 
существ.

Таким образом, диалектич. единство организма 
и среды, к-рое могло возникнуть только на основе 
образования индивидуальных систем надмолеку
лярного порядка, определило собой как становле
ние Ж., так и всё её дальнейшее развитие на нашей 
планете.

Основные вытекающие из обмена веществ каче
ства живых тел. Из возникшего в процессе раз
вития материи закономерного обмена веществ мо
гут быть выведены все остальные простейшие каче
ства живых тел. Наиболее очевидным из них яв
ляется присущая живым телам способность к само
воспроизведению. В основе этого явления лежит 
то, что организм, захватывая из внешней среды 
посторонние, чуждые ему по своей химич. при
роде соединения, превращает их в вещества, до
известной степени тождественные тем, из к-рых 
он построен. Еще недавно многие биологи, в пер
вую очередь менделисты-морганисты, рассматривали 
образование в организмах того пли иного опре
делённого вещества как результат наличия в них 
уже готовых образчиков именно этого вещества. 
Эти готовые образчики молекул каким-то образом 
«размножаются», и таким путём создаётся постоян
ство состава и строения организма. Однако фактич. 
данные современной биохимии вскрывают совер
шенно иную картину биосинтеза. Разнообразные 
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органич. вещества живой материи образуются в ней 
не сразу, а в результате длинной цепи химич. пре
вращений. Молочная кислота в бактериях, никотин 
в табаке или таннин в листьях чая образуются не 
потому, что в данном объекте предсуществовали их 
готовые молекулы, а потому, что на данной стадии 
жизненного цикла отдельные химич. реакции со
вершаются здесь в строго определённом, согласо
ванном порядке. Постоянство образования этих 
веществ отражает лишь постоянство той последо
вательности, в к-рой одна реакция сменяет другую. 
Здесь нет «самовоспроизведения» молекул в тесном 
смысле этого слова, их размножения, — здесь имеет 
место лишь строго постоянное их новообразование. 
Лежащая в основе этого новообразования последо
вательность реакций зависит не от одного какого- 
либо единичного фактора, а отражает собой всю 
организацию данной протоплазмы в её взаимодей
ствии с внешней средой.

Работы последних лет показывают, что и био
синтез белков происходит не сразу из смеси от
дельных аминокислот, а требует для своего осу
ществления ряда промежуточных этапов, законо
мерно следующих друг за другом.

Очень часто сторонники теории «размножения 
молекул» ссылаются на способность к «самовоспро
изведению», будто бы присущую таким мономолеку- 
лярным образованиям, какими являются вирусы 
(см.). Действительно, нек-рые из известных вирусов, 
в частности вирус табачной мозаики, являются 
индивидуальными белковыми веществами — нуклео
протеидами. Однако нужно сказать, что такие 
вирусы вне живой протоплазмы клеток хозяина не 
обнаруживают никаких жизненных явлений, в 
частности никакого «самовоспроизведении». Их син
тез происходит только в том случае, когда они 
включаются в целостную живую систему, в про
топлазму табачного листа. Этот синтез идёт на 
основании происходящего здесь обмена веществ, 
к-рый отсутствует ѵ изолированного вируса табач
ной мозаики.

Но в протоплазме табачного листа, как и во 
всякой другой протоплазме, и в отсутствии вируса 
происходит новообразование нуклеопротеидов и 
других белков. Это новообразование может рас
сматриваться только как результат координиро
ванного взаимодействия самого воспроизводимого 
нуклеопротеида (в частности, в патологии, случае 
вирусного нуклеопротеида) с каталитич. активными 
белковыми комплексами протоплазмы. Конечно, 
архитектоника белковых молекул еще настолько 
мало нами изучена, что мы должны быть готовы 
здесь к ряду интересных неожиданностей, но уже 
и сейчас не подлежит никакому сомнению, что в 
основе биосинтеза всех веществ живой материи, 
в частности и наиболее сложных белковых веществ, 
в том числе и самих ферментов, лежит закономер
ный порядок химич. превращений обмена веществ.

Возникающие в результате биосинтеза опреде
лённым образом построенные белковые частицы 
закономерно объединяются между собой в более 
или менее значительные рои или целые комплексы, 
к-рые отслаиваются как видимые под микроскопом 
морфологич. образования живой материи. Так, 
вапр., митохондрии (см.) представляют собой слож
ные комплексные системы, включающие в себя 
липопротеиды, нуклеопротеиды, фосфопротеиды и 
т. д. Известное постоянство этих структур является 
лишь внешним видимым выражением постоянства 
определённого порядка обмена веществ. Тот же 
порядок лежит и в основе энергетики Ж., глубоко, 

принципиально отличной от энергетики неживых 
систем.

В широко распространённых в нашей технике теп
ловых двигателях химич. энергия, освобождаю
щаяся при сжигании топлива, прежде всего пере
ходит в тепло, а затем уже превращается в другие 
виды энергии. В протоплазме энергия, освобо
ждающаяся при разложении органич. веществ 
(в процессе брожения или при окислении их кисло
родом воздуха в процессе дыхания), непосредственно 
превращается в необходимые для Ж. виды энергии. 
Благодаря этому в живых телах достигается чрезвы
чайно высокий, не доступный еще технике коэфи- 
циент полезного действия. В современных тепловых 
двигателях этот коэфициент в лучшем случае до
стигает 40% и то при обязательном условии очень 
значительных температурных перепадов порядка 
сотен градусов. Если бы превращения энергии 
происходили в живых организмах так же, как и в 
тепловых двигателях, то при возможных для орга
низма температурных различиях коэфициент полез
ного действия выражался бы ничтожными долями 
процента; между тем, в действительности он дости
гает 50 и более процентов. Это объясняется тем, что 
распад и окисление сахара или другого дыхатель
ного материала происходит в организме не как 
единичный химич. акт, а через ряд индивидуальных, 
согласованных между собой во времени реакций.

Если бы окисление органич. молекулы происхо
дило в протоплазме сразу, то живое тело не могло 
бы рационально использовать всю выделившуюся 
энергию. При окислении только одной грамм-мо
лекулы сахара освобождается около 700 больших 
калорий. Мгновенное выделение такого количества 
энергии было бы связано с резким повышением 
температуры, денатурацией белков и гибелью про
топлазмы. Тот энергетич. эффект, к-рый достигается 
протоплазмой в условиях обыкновенных низких 
температур, обусловливается тем, что в процессе 
биологич. окисления сахар сгорает не сразу, а 
постепенно, ступенеобразно. Такого рода процесс 
не только даёт возможность преодолеть при обычной 
температуре порог энергии активации, но и позво
ляет живой клетке рационально использовать по
степенно освобождающуюся энергию. При этом, 
чем более организованным является обмен веществ, 
чем более хорошо согласованы между собой отдель
ные составляющие его реакции, тем более высок 
коэфициент полезного действия. Непосредственные 
наблюдения над живой природой показывают, что 
при относительно плохо согласованных реакциях 
значительное количество образующейся энергии 
успевает рассеяться в виде тепла и таким образом 
бесцельно теряется, не может быть использовано 
для жизненных процессов, для новообразования 
живого вещества и роста клеток. Напротив, при 
строгой координации скоростей отдельных реакций, 
когда они плотно пригнаны одна к другой, указан
ные утечки энергии существенно сокращаются. 
В этом случае при относительно небольшом расходе 
органич. веществ, служащих источником пита
ния, происходит значительное нарастание живого 
вещества.

Но энергия, возникающая в процессе обмена, 
используется не только для новообразования и 
роста (см.). Разнообразные осмотические, электри
ческие- и даже световые явления, осуществляемые 
в процессе Ж., теснейшим образом связаны с обме
ном веществ и могут быть непосредственно выве
дены из него. Особенно ярко это проявляется в 
механич. движении, характерной для организмов 
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способности активно перемещаться в пространстве. 
В основе этого явления лежит обратимое измене
ние формы белковых частиц, их растяжение и сжа
тие в результате ритмически повторяющихся энер- 
гетич. реакций. В нек-рых специализированных 
органах, напр. н мышцах животных, белковые фиб
риллы определённым образом взанмоориентированы 
между собой в пространстве, образуя известного 
рода конструкцию. Но такого рода построение спе
циализированных частей протоплазмы ни в коем 
случае нельзя уподоблять конструкции машины. 
В машипе элементы конструкции совершенно не 
принимают участия в химия, превращениях эпер- 
гетич. материала. Если бы составные части машины 
в процессе работы подверглись химия, изменению, 
это, конеяно, немедленно принело бы к разрушению 
всего механизма. Напротив, элементы конструкции 
живого тела — белковые фибриллы — сами при
нимают непосредственное уяастие в тех реакциях 
обмена, к-рые служат истояником трансформируе
мой в механич. движение энергии.

Как показали исследования В. А. Энгельгардта 
и М. Н, Любимовой, главный сократительный белок- 
мышц — миозин — является ферментом, катализи
рующим расщепление аденозинтрифосфорной кис
лоты (см.), того соединения, в к-ром концентри
руется необходимая для работы мышцы энергия 
дыхания или гликолиза. Таким образом, та важ
нейшая химич. реакция, при к-рой освобождается 
необходимая для мышечного сокращения энергия, 
может происходить только при непосредственном 
химич. участии самого конструктивного элемента 
мышц. В мышечных фибриллах миозин обратимо всту
пает в комплексное соединение с другим белком — 
актином. Этот комплекс •— актомиозин — обладает 
способностью резко изменять снои молекулярные 
физич. свойства при взаимодействии с аденозиитри- 
фосфорной кислотой и электролитами мышцы. Вслед 
за этим, в результате своего ферментативного дей
ствия, он расщепляет аденозинтрифосфорную кис
лоту и самостоятельно восстанавливает своё исходное 
состояние. Это ритмически повторяющееся изме
нение молекулярио-физич. свойств белкового ком
плекса лежит в основе наблюдаемого нами механич. 
движения. Сейчас есть все основания считать, что 
и другие белковые комплексы могут трансформи
ровать химич. энергию в определённый вид биоло
гия. работы в результате присущей им способности 
катализировать реакции, служащие источником 
этой энергии.

В ряде случаев механич. движение является наи
более наглядным выражением раздражимости 
(см.) — этого обіцего для всей живой материи свой
ства. Обычно под раздражимостью понимают спо
собность организма отвечать на внешние воздейст
вия такой реакцией, к-рая по своей силе, месту и 
характеру не соответствует силе, месту и характеру 
самого внешнего воздействия. Эта реакция организ
ма коренным образом отличается от аналогичных 
явлений в неживой природе своей обратимостью. 
Разряд энергии в неорганич. системе (напр., взрыв 
пороха) не сопровождается самопроизвольным вос
становлением исходного положения систем. Напро
тив, в организме происходит это восстановление; 
поэтому, как правило, реакция на раздражение 
может многократно повторяться.

Ещё Ф. Энгельс, критикуя взгляды Дюринга, 
указывал, что ощущение, как форма раздражимости, 
ве обязательно связано «с существованием какого- 
либо, хотя бы и очень простого, нервного аппарата», 
как это утверждал Дюринг, а «связано необходимым 

образом... с некоторыми, до сих пор не установлен
ными более точно, белковыми телами» (Энгельс Ф., 
Анти-Дюринг, 1951, стр. 75).

Знакомство с реакцией мышечного актомиозина 
на воздействие аденозинтрифосфорной кислоты дей
ствительно показывает, что уже этому изолирован
ному белковому комплексу свойственно явление 
раздражимости, конечно, в самом элементарном 
смысле этого слова. Совершенно очевидно, что в 
организмах, даже наиболее примитивных (не имею
щих и признаков нервной системы), раздражимость 
проявляется в гораздо более сложной, чем в изоли
рованном белковом комплексе, дифференцированной 
форме, имеющей функциональное значение, но и 
здесь она целиком базируется на закономерностях 
обмена веществ. Непосредственно участвуя в этом 
обмене, белки живой материи в ответ на то или 
иное определённое воздействие меняют свою струк
туру и другие молекулярно-физич. свойства. При 
этом происходит разряд накопленной в процессе 
обмена энергии, её трансформация в механическую, 
электрическую, световую или другие формы. Но, 
претерпев соответствующие молекулярно-физич. из
менения в ответ на воздействие раздражающих 
агентов, белковые тела в результате реакции обмена 
вновь возвращаются в своё первоначальное со
стояние и могут снова реагировать на те или иные 
воздействия.

Обмен веществ, как цепь строго согласованных 
между собой во времени процессов, конечно, не 
может оставаться неизменным. В своём развитии 
в тесном взаимодействии с условиями внешней 
среды обмен веществ подвергается тем или иным 
сдвигам. В том случае, когда эти сдвиги приобрета
ют принципиальный, качественный характер, они 
выливаются в те этапы — стадии, через к-рые, 
согласно Т. Д. Лысенко, проходит развитие (см.) 
организмов. Таким образом, способность к такого 
рода разнитию заложена уже в самой основе орга
низации живой материи, в обмене веществ.

В единстве с ростом и развитием организмов 
находится их способность к размножению (см.), 
процессу, приводящему к увеличению числа особей 
и обусловливающему непрерывность Ж. на Земле. 
Наряду с ростом, раздражимостью и другими про
явлениями Ж. способность размножаться непосред
ственно вытекает из обмена веществ и составляет 
одно из основных свойств живых тел.

При коренных нарушениях обмена, при его 
декомпенсации наступает смерть (см.) организма. 
Грубое воздействие, напр. резкое повышение тем
пературы, вызывает смерть в результате необрати
мой денатурации белков, при к-рой они полно
стью и окончательно теряют свои ферментативные 
свойства.

Но такого рода полное разрушение живой мате
рии не является обязательным для её гибели. Смерть 
может вастунать и в том случае, когда активность 
отдельных ферментов сохраняется, но нарушается 
их необходимое для Ж. взаимодействие, в частности 
нарушается соотношение между синтезом и рас
падом. При этом вся подвижная система обмена 
веществ теряет свою динамич. устойчивость. Так, 
исследования, проведённые в Институте биохимии 
Академии наук СССР, показали, что при глубоком 
водном дефиците в листьях растений направленность 
действия ферментов необратимо смещается в сто
рону гидролиза. Лист внешне еще остаётся живым, 
но он уже обречён па гибель, т. к. скорость распада 
белков н нём значительно преобладает над скоростью 
их синтеза. То же имеет место и при глубоком сни
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жении окислительно-восстановительного потенциа
ла в животной клетке, когда, наир., эта клетка 
перестаёт нормально снабжаться кислородом вслед
ствие прекращения кровяного тока. В этом случае 
активно действующие протеолитич. ферменты быстро 
приводят протоплазменные белки к глубокому раз
ложению, к т. н. автолизу (см.).

Напротив, если путём тех или иных воздействий 
равномерно снизить скорость всех реакций обмена, 
не нарушая, однако, при этом их взаимопоследова- 
тельности, — это еще не приведёт к смерти орга
низма. Его жизнедеятельность может вновь восста
новиться, как только скорость обмена вновь до
стигнет своей прежней величины. Такого рода 
явление наблюдается при анабиозе, когда в резуль
тате охлаждения или обезвоживания организма 
скорости реакции обмена в нём практически сни
жаются до нуля. Возможность возвращения орга
низма к Ж. при этом определяется тем, насколько 
удалось сохранить качественно неизменным пер
воначальный порядок обмена, к-рый легко может 
нарушаться как при охлаждении, так и при обрат
ном разогревании организмов, как при обезвожи
вании, так и при намачивании, именно тогда, когда 
скорости отдельных реакций еще не доведены прак
тически до нуля и когда они могут менять свои 
соотношения, приводя к нарушению, декомпенса
ции обмена веществ.

Декомпенсация обмена веществ лежит и в основе 
т. н. естественной смерти. Она является нормаль
ным и обязательным завершением тех качественных 
сдвигов в обмене веществ, через к-рые проходит 
организм в процессе своего индивидуального раз
вития. Выдвинутая в своё время А. Вейсманом 
идеалистич. концепция о бессмертной зародышевой 
плазме основывалась именно на отрицании участия 
этой плазмы в обмене веществ, что коренным обра
зом противоречит данным современной науки о Ж.

III. Развитие живой материи.
Перечисленные выше непосредственно вытекаю

щие из обмена веществ свойства живых тел заложены 
в самой основе организации Ж. Они в известной 
мере были присущи уже тому живому веществу, 
к-рое первично возникло на Земле в процессе раз
вития комплексных белковоподобных систем над
молекулярного порядка. Конечно, не только в этих 
системах, но даже и в самом живом веществе на 
первых стадиях его существования обмен веществ 
ие обладал той степенью совершенства, той высокой 
слаженностью, к-рая наблюдается у протоплазмы 
современных животных и растений; эта слажен
ность создалась лишь в процессе длительного раз
вития органич. мира. Даже у современных наи
более примитивных организмов наблюдаются черты 
далеко не полной согласованности в обмене веществ. 
Сравнительное изучение обмена веществ у орга
низмов, стоящих на разных ступенях филогенетич. 
развития, позволяет понять, какими путями шло 
последовательное совершенствование обмена в жи
вой материи. Единственным источником питания 
для первичных живых существ являлись те готовые 
органич. вещества, к-рые возникли на поверхности 
нашей планеты небиогенно (в условиях отсутствия 
Ж.). Поэтому способность к органич. питанию, к 
использованию органич. веществ в качестве строи
тельного и энергетич. материала заложена в самой 
основе организации живой материи, она присуща 
всем без исключения живым существам.

Однако у наиболее низко организованных существ 
эта способность реализована в обмене веществ еще 

сравнительно примитивно. Во-первых, простейшие 
виды микробов, вследствие отсутствия у них соот
ветствующего окислительного ферментного аппарата, 
не способны окислять до конца свой энергетич. 
материал кислородом воздуха и могут получать 
необходимую им для Ж. энергию лишь путём ана
эробного разложения органич. веществ — процесса, 
энергетически гораздо менее эффективного, чем 
кислородное дыхание. Во-вторых, у некоторых из 
этих микробов скорости отдельных реакций анаэ
робного обмена еще недостаточно чётко согласованы 
между собой. Здесь еще нет строгой последователь
ности этих реакций, и поэтому лишь очень неболь
шая часть энергии брожения используется ими 
рационально для синтеза живого вещества. Напро
тив, у других, более совершенных микробов уже 
достигнута высокая степень согласованности реак
ций обмена и более высокий энергетич. эффект.

В процессе развития Ж. запас небиогенных ор
ганич. веществ на земной поверхности должен был 
постепенно истощаться. Это коренное изменение 
условий существования выдвинуло в определённый 
период развития живой природы на первый план 
такие организмы, к-рые, благодаря приобретённой 
ими способности поглощать свет определённой 
длины волн, получили возможность использовать 
световую энергию для фотолиза воды и для синтеза 
органич. веществ из углерода углекислоты. Изуче
ние сущности фотосинтеза показывает, что этот 
процесс требует уже очень совершенной организа
ции, очень чёткой согласованности многих световых 
и темновых реакций, участия целой серии ферментов 
и наличия сложных структурных образований. Фо
тосинтез мог сложиться только лишь на довольно 
высоком уровне организации обмена веществ.

Возникновение фотосинтеза коренным образом 
изменило обстановку Ж. на Земле. Период острого 
недостатка органич. веществ остался позади. Часть 
организмов сама стала строить потребные им ор
ганич. соединения, другая часть сохранила преж
ние формы питания, используя те вещества, к-рые 
возникли теперь уже биогенно — в процессе фото
синтеза (см. Гетеротрофные организмы). На этой 
основе произошло разделение организмов на мир 
растений и мир животных (см. Животные и Ра
стения).

Весьма важным следствием фотосинтеза явилось 
также возникновение свободного газообразного ки
слорода, отсутствовавшего ранее в атмосфере Зем
ли. Это позволило большинству живых существ 
значительно рационализировать свой энергетич. 
обмен, перейдя от анаэробиоза (см.) к кислородному 
дыханию, при к-ром целиком используется скрытая 
в органич. веществах энергия. Конечно, этот пере
ход стал возможным только на основе пополнения 
прежней системы обмена новыми ферментами и 
другими белковыми веществами. Эти добавочные 
системы действительно можно обнаружить в прото
плазме высших организмов, как нек-рые надстройки 
на прежнем механизме анаэробиоза, лежащем в 
основе энергетич. обмена всех живых существ. 
Но так как дыхание возникло на сравнительно позд
ней стадии развития Ж., эти надстройки носят 
различный характер у различных представителей 
животного и растительного мира.

В тесной связи с изменением организации обмена 
происходило и изменение структуры, морфологии 
живой материи. Несомненно, что при своём возник
новении живая материя не обладала клеточной 
структурой. Энгельс, говоря о первичных формах 
жизни, указывал, что «подобные тела должны 



жизнь 151
в лучшем случае обладать формой самых 
грубых монер — вероятно даже еще гораздо более 
низкими формами — и, конечно, не формой организ
мов, которые успели уже диференцироваться бла
годаря тысячелетнему развитию, обособили оболочку 
от внутреннего содержимого и приняли определен
ную, передающуюся по наследству структуру» 
(Энгельс Ф., Диалектика природы,' 1952, 
стр. 244).

Даже гораздо более примитивной, чем клеточная 
структура, морфологич. дифференциации вещества 
.должна была предшествовать длительная химич. 
эволюция, в результате к-рой была создана высокая 
согласованность синтетич. процессов, приведшая 
к образованию липопротеидов, нуклеопротеидов и 
т. д. Сравнительное изучение современных про
стейших форм Ж. показывает, что в ряде случаев 
указанные вещества уже вполне дифференцирова
лись в них химически, но еще не выделились в виде 
морфологич. клеточных структур.

Огромное принципиальное значение в этом от
ношении имеют новейшие исследования по образо
ванию микробов из фильтрующихся форм бактерий 
и о возможности образования клеточных структур 
из неклеточных форм живого вещества. О. Б. Ле
пешинская на примере образования клеток из 
желточных шаров птичьих яиц и на других объек
тах показала, что клеточные структуры могут 
возникать в живом веществе, лишённом этой струк
туры. Этим была опровергнута ложная, длительное 
время господствовавшая в биологии догма Вирхова, 
согласно к-рой клетка может возникнуть только из 
клетки. Исследования Лепешинской открывают ши
рокую дорогу для изучения более простых форм 
Ж., чем клеточная протоплазма, и для дальнейших 
исследований по эволюции живой материи.

Возникновение клеточной структуры явилось 
очень важным этапом филогенетич. развития Ж. 
При этом неустойчивая вначале взаимная ориента
ция белковых комплексов приобрела более устой
чивый характер, что способствовало большой со
гласованности реакций обмена и давало большие 
преимущества в организации живой материи. С мо
мента своего возникновения клетка стала основной 
формой дальнейшего развития Ж. Вместе с клет
кой, говорит Ф. Энгельс, была дана и основа для 
формообразования всего органич. мира.

В ходе усовершенствования обмена веществ и 
формирования пространственной организации жи
вой материи те её основные свойства, к-рые непо
средственно вытекали из особенностей белковых 
надмолекулярных систем, получали всё более и 
более дифференцированное развитие. При этом про
исходило возникновение новых качественных осо
бенностей Ж., многие из к-рых приобрели решаю
щее значение для всего последующего развития 
органич. мира на Земле. К таким особенностям 
прежде всего относятся наследственность (см.) и 
её изменчивость (см.).

Способность к самовоспроизведению, как это 
указывалось выше, является основным простейшим 
качеством живой материи, непосредственно выво
димым из организации обмена веществ, и потому 
эта способность «есть общая характер
ная черта любого живого тела» 
(Лысенко Т. Д., Работы в дни Великой Отечест
венной войны. Статьи и речи, 1943, стр. 26). Но сама 
по себе, взятая в своём первоначальном виде, она 
еще не выражает конкретной наследственности того 
или иного организма. В яаследственности закреплён 
опыт истории всех предшествующих поколений. Од

нако из всех возможностей, сосредоточенных в на
следственном основании организмов, осуществляются 
лишь те, для реализации к-рых имеются необходи
мые условии в окружающей среде. Любой признак, 
любое свойство организма представляет собой при
способительную функцию, рассматривать к-рую 
можно только в связи с конкретными условиями раз
вития данного живого существа. Такое, единственно 
правильное понимание наследственности наиболее 
чётко сформулировано Т. Д. Лысенко, определившим 
наследственность как «свойство живого тела тре
бовать определённых условий для своей жизни, 
своего развития и определённо реагировать на те 
или иные условия». Наследственность, как опреде
лённое качество Ж., могла возникнуть в процессе 
развития живой материи лишь на основе единства 
организма и условий внешней среды. Отсюда по
нятно, что те изменения наследственности, к-рые 
играют решающую роль в процессе эволюции Ж., 
являются адэкватными воздействию внешней среды.

Аналогичным образом можно показать, что и 
другое основное качество современных организмов — 
их жизненность (см.) — возникло иа основе развития 
и дифференциации первичных свойств живой мате
рии. Уже в самой основе её организации лежит 
борьба противоположностей, противоречивость рас
пада и синтеза, ассимиляция и диссимиляция, тесно 
переплетающиеся между собой в едином обмене 
веществ. Эта противоречивость, являющаяся основ
ным жизненным импульсом, поднялась на новую, 
более высокую ступень, когда на определённой ста
дии развития Ж. возник половой процесс. Женская 
и мужская половые клетки — гаметы — всегда в 
той или иной мере разнятся но своей наследствен
ности, по своему типу обмена веществ. При их 
слиянии — в зиготе — создаётся та противоречи
вость живого тела, к-рая являетсн мощным стиму
лом для дальнейшего развития. Вот почему половое 
размножение получило широкое распространение 
у громадного большинства современных растений и 
животных.

Великим шагом вперёд на пути развития Ж. яви
лось возникновение многоклеточных организмов 
с их функционально специализированными орга
нами. Оно не только обусловило колоссальное раз
нообразие морфологич. строения организмов, харак
терное для современного периода существования 
Ж., но и способствовало появлению новых качеств 
живой материи, отсутствовавших на более ранних 
этапах её развития.

Как уже неоднократно подчёркивалось, развитие 
живой материи с самого начала её возникновения 
осуществлялось на основе единства организмов 
с внешней средой. Это единство было тем более 
совершенным, чем более дифференцированными дела
лись связи между организмами и условиями их 
существования. Изучая историю развития Ж., 
прослеживая переход от низших форм к высшим, 
можно легко убедиться, что прогресс материальной 
организации Ж. заключается именно во всё возра
стающей дифференциации живого тела на части 
и обособлении этих частей в группы или органы 
с различными физиология, функциями. Но в пре
делах протоплазмы одноклеточных организмов эта 
дифференциация может осуществляться лишь в 
относительно узких рамках. Возникновение много
клеточное™ создало в этом отношении широчайшие 
возможности. Конечно, и примитивным одноклеточ
ным организмам присущи те основные физиология, 
акты (дыхание, питание, выделение, см., и др.), 
к-рые непосредственно вытекают из закономерно- 
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стой обмена веществ. Ноу них эти акты очень мало 
дифференцированы.

Так, наир., первоначальный акт ассимиляции — 
процесс пищеварения — осуществляется и у мно
гих одноклеточных организмов (напр., у инфузорий 
в их пищеварительных вакуолях). Но только воз
никновение целой пищеварительной системы много
клеточных организмов, включающей ряд ферменто
образующих желез и других сложных органов, созда
ло возможность того процесса последовательной 
обработки питательных веществ, к-рый необходим 
для дифференцированного восприятия пищи и к-рый 
позволяет высшему организму существовать при 
значительно больших изменениях внешних условий, 
чем это возможно для одноклеточных организмов.

Совершенно исключительное значение в этом 
отношении имело возникновение нервной системы 
(см.). Оно определило всё дальнейшее развитие 
животных именно потому, что у них нервная система 
стала ведущим звеном взаимоотношения организ
мов с окружающей средой.

Как отмечалось выше, раздражимость, как осо
бая форма связи организма с условиями внешней 
среды, присуща всему живому, в том числе и наи
более примитивным живым существам. Но только 
благодаря нервной системе могли возникнуть те 
совершенные формы биологич. отражения мате
риальных воздействий, к-рые свойственны высшим 
животным. «Первое живое существо не обладало 
никаким сознанием, — писал И. В. Сталин, — оно 
обладало лишь свойством раздражимости 
и первыми зачатками ощущения. Затем у жи
вотных постепенно развивалась способность ощуще
ния, медленно переходя в сознание, в соот
ветствии с развитием строения их организма и нерв
ной системы» (Соч., т. 1, стр. 313). Современная 
сравнительная физиология нервной системы поз
воляет в деталях проследить этот процесс возни
кновения ощущения и сознания, так чётко сформу
лированный в приводимой цитате.

Дифференциация нервно-мышечного аппарата, воз
никновение органов чувств и другие этапы этого 
пути знаменовали качественный скачок в процессе 
приспособления организмов к условиям окружаю
щей среды. Наиболее примитивные организмы, 
у к-рых раздражимость и возникающая из неё 
чувствительность еще не дифференцированы, про
странственно не локализованы, а в более или менее 
равной степени присущи любому участК}7 их тела, 
могут реагировать на воздействие из внешнего 
мира в основном только при непосредственном со
прикосновении с источником этого воздейстция. 
Морфологич. и физиология, дифференциация создаёт 
несравненно большие возможности реагирования 
на расстоянии. На этой основе организм приобре
тает способность ориентироваться во времени и 
пространстве, что неизмеримо расширяет его «район 
жизни», сферу его возможного существования.

Особенно большое значение для совершенствова
ния дифференцированных связей организма с внеш
ним миром имело развитие центральных областей 
вервной системы, развитие мозга (см.). Именно на 
этой основе возникла высшая нервная деятельность 
(см.) животных и человека.

Согласно учению И. П. Павлова, в основе высшей 
нервной деятельности высокоорганизованных жи
вотных лежат условные рефлексы (см.), т. е. рефлексы 
высокого порядка и качественно особого рода. Они 
вырабатываются в процессе индивидуальной Ж. на 
базе врождённых, или безусловных, рефлексов. 
В отличие от последних, условпые рефлексы носят 

временный характер. Они весьма чувствительны 
ко всякого рода изменениям во внешней и внутрен
ней среде организма и всецело обусловлены ими. 
Благодаря этим особенностям они являются чрез
вычайно гибкими, лабильными и точными средствами 
приспособления организма к постоянно изменяю
щейся окружающей среде. «Животный организм, — 
писал И. П. Павлов, — как система существует среди 
окружающей природы только благодаря непрерыв
ному уравновешиванию этой системы с внешней 
средой, т. е. благодаря определенным реакциям 
живой системы на падающие на нее извне раздраже
ния, что у более высших животных осуіцествляется 
преимущественно при помощи нервной системы в виде 
рефлексов»; «постоянную связь внеш
него агента с ответной на пего 
деятельностью организма законно 
назвать безусловным рефлексом, 
а временную — условным рефле
ксом» (Полное собр. соч., 2 изд., т. 3, кн. вторая, 
1951, стр. 324).

И. П. Павлов считал, что достигаемое при помощи 
безусловных рефлексов приспособление организма 
к внешней среде «...было бы совершенно только 
при абсолютном постоянстве внешней среды. А так 
как внешняя среда при своем чрезвычайном разно
образии вместе с тем находится в постоянном коле
бании, то безусловных связей как связей постоян
ных недостаточно и необходимо дополнение их услов
ными рефлексами, временными связями» (там же).

В процессе историч. развития животных соотно
шение между безусловными и условными рефлекса
ми всё время изменялось в пользу последних. В пове
дении беспозвоночных и низших позвоночных жи
вотных врождённые формы деятельности преобла
дают над условными рефлексами. У высших живот
ных возрастает значение условных рефлексов, к-рые 
непрерывно усложняются и совершенствуются.

Высшая нервная деятельность животных представ
ляет собой совокупность многообразных и разно
родных условных рефлексов, образующихся в про
цессе индивидуального развития. К условнорефлек
торной деятельности Павлов относит, в частности, 
ощущения, представления и впечатления человека от 
окружающей внешней среды. Таким образом, условно- 
рефлекторная деятельность—первая сигнальная си
стема действительности — является общей у чело
века и животных.

Однако у человека н связи с развитием трудовой 
деятельности и социальной жизни «появились, раз
вились и чрезвычайно усовершенствовались сиг
налы второй степени, сигналы этих первичных 
сигналов — в виде слов, произносимых, слышимых 
и видимых» (Павлов И. П., там же, стр. 345). 
Это качественно новая, вторая сигнальная система 
действительности присуща только человеку. По 
Павлову, эти сигналы сигналов являются как бы 
обобщёнными и абстрагированными образами дей
ствительности: «Они представляют собой отвлечение 
от действительности и допускают обобщение, что и 
составляет наше лишнее, специально чело
веческое, высшее мышление, создаю
щее сперва общечеловеческий эмпиризм, а наконец 
и науку — орудие высшей ориентировки человека 
в окружающем мире и в себе самом» (там же, 
стр. 232—233).

Но здесь область биологич. развития материи 
сменяется новой формой её движения — обществен
ной жизнью людей.

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Немецкая 
идеология, Соч., т. 4, М., 1938; и х ж е, Избранные письма,



«ЖИЗНЬ» — «ЖИЗНЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» 153
М., 1948; Энгельс Ф., Диалектика природы, М., 1952; 
его же, Анти-Дюринг, М., 1951; его же, Людвиг
Фейербах и конец классической немецкой философии, М., 
1952; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 14 («Материализм 
и эмпириокритицизм»); его же, Философские тетради, 
М., 1947; Сталин И. В., Соч,, т. 1 («Анархизм или 
социализм?»); его же, О диалектическом и историческом 
материализме, в его кн.: Вопросы ленинизма, 11 изд., М., 
1947; Дарвин Ч., Происхождение видов путем есте
ственного отбора, Соч., т. 3, М.—Л., 1939; Тимиря
зев К. А., Сочинения, т. 1 —10, М.—Л., 1937—40;
Мичурин И. В., Сочинения, т. 1 — 4, 2 изд., М., 1948; 
О положении в биологической науке. Стеногр. отчет сессии 
Всес. Акад. с.-х. наук им. В. И. Ленина 31 июля — 7 августа 
1948 г., М., 1948; Лысенко Т. Д., Агробиологии. Ра
боты по вопросам генетики, селекции и семеноводства, 5 изд., 
М., 1949; Павлов И. П., Полное собрание сочинений, 
т. 1—5, 2 изд., М.—Л., 1951—52; Бах А. Н., Собрание 
трудов по химии и биохимии, М., 1950; Лепешин
ская О. Б., Происхождение клеток из живого вещества и 
роль я;ивого вещества в организме, 2 изд., М., 1950; О п а- 
р и н А. И., Возникновение жизни на земле, 2 изд., М., 1941; 
его же, Изучение белка — основная проблема биохимии, 
М., 1947 (имеется библиография); его же, Происхожде
ние жизни, М., 1948; Коштоянц X. С., Белковые тела, 
обмен веществ и нервная регуляция, М., 1951; Иван
ченко П. Л., Введение в биологию, М., 1951; Проблемы 
биохимии в мичуринской биологии, сб. 1, М.—Л., 1949; 
Против реакционного менделизма-морганизма. Сб. статей, 
М.—Л., 1950 (Акад, наук СССР); Философские вопросы со
временной биологии. Сб. статей, М., 1951; С и с а к я н Н. М., 
Ферментная активность протоплазменных структур, М., 1951.

«ЖИЗНЬ» — литературно-политический журнал, 
издавался в Петербурге в 1897—1901. С конца 1899, 
когда неофициальным редактором стал В. А. Поссе, 
журнал превратился в один из органов «легаль
ного марксизма», в к-ром печатались буржуазные 
экономисты П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановский 
и др. На страницах «Ж.» развернулась полемика 
между революционными и «легальными» марксистами. 
В «Ж.» были опубликованы статьи В. И. Ленина: 
«Ответ г. П. Нежданову» (1899) и «Капитализм 
в сельском хозяйстве» (1900).

Литературный отдел журнала фактически возглав
лял М. Горький; здесь были напечатаны «Фома 
Гордеев» (1899), «Кирилка» (1899), «Трое» (1900), 
«Песня о буревестнике» (1901). Горький привлёк 
к участию в журнале А. П. Чехова, а также молодых 
литераторов — А. Серафимовича, В. В. Вересаева 
и др. В 1899 В. И. Ленин дал высокую оценку лите
ратурного отдела «Ж.»: «...недурной журнал! Бел
летристика прямо хороша и даніе лучше всех!» (Соч., 
4 изд., т. 34, стр. 15). Журнал пользовался большой 
популярностью в кругах демократических читателей, 
что вызывало тревогу в правительственных сферах; 
департамент полиции потребовал закрытия журнала, 
указав, что его редакция представляет собой «не что 
иное, как... революционный кружок». Особо под
чёркивалось участие в этом кружке М. Горького. 
В апреле 1901 редакторы журнала были арестованы 
и высланы. 8 июня «Ж.» была закрыта, что вызвало 
отклик в ленинской «Искре» (1901, № 6). В. А. Поссе 
пытался продолжать издание «Ж.» за границей 
(Женева— Лондон, 1902), вышло всего 6 номеров. 
Параллельно за границей выходили «Листки жизни» 
(12 номеров), где впервые появился русский текст 
«Интернационала» (№ 2).

Лит.: Революционный путь Горького, М.—Л., 1933
(стр. 47—49).

«ЖИЗНЬ И ЗНАНИЕ» — партийное большевист
ское издательство, возникло в 1907 в Петербурге. 
«Ж. и 3.» издавало различные книги, в т. ч. для детей 
и юношества, «Библиотеку обществоведения», а 
с 1908 — отдельные работы В. И. Ленина: «Аграрная 
программа социал-демократии в первой русской 
революции 1905—1907 годов» (1917), «Империализм, 
как новейший этап капитализма»(1917) (в сочинениях 
В. И. Ленина эта работа называется «Империализм, 
как высшая стадия капитализма»), «Новые данные
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о законах развития капитализма в земледелии», 
выпуск 1, «Капитализм и земледелие в Соединенных 
Штатах Америки (1917)», «Государство и революция» 
(1918) и др. «Ж. и 3.» издавало также отдельные 
произведения К. Маркса (1-й т. «Капитала» и др.), 
Ф. Энгельса, а также В. Либкнехта, П. Лафарга, 
А. Бебеля и др. Оно выпускало собрания сочинений 
М. Горького, Демьяна Бедного, С, Гусева-Орен- 
бургского и др. Издательство «Ж. и 3.» существовало 
до 1918.

«ЖИЗНЬ И ЗНАНИЕ» — кооперативное издатель
ство, входившее в Объединение советско-партийных, 
профессиональных и кооперативных издательств при 
Отделе печати ЦК РКП(б). Создано в 1921. Издатель
ство, помимо художественной литературы, выпус
кало литературу по вопросам охраны здоровья 
детей и по различным отраслям сельского хозяйства. 
В 1937 «Ж. и 3.», по постановлению общего собрания 
членов-пайщиков, было передано Государственному 
литературному музею в Москве.

«ЖИЗНЬ ИСКУССТВА» — художественно-лите
ратурная газета, издававшаяся различными орга
нами Наркомпроса в Петрограде в 1918—22 (с при
ложением программ петроградских театров), перво
начально ежедневная, с 1921 выходила 1 или 2 раза 
в неделю; впоследствии была реорганизована в еже
недельный журнал того же названия (1923—29). 
В «Ж. и.» печатались статьи по вопросам литера
туры, музыки, изобразительного искусства, кино, 
но преимущественное внимание уделялось театру. 
В специальных корреспонденциях освещалась теат
ральная жизнь Москвы. По обилию материала 
«Ж. и.» представляет интерес для историка театра; 
однако театральные явления часто освещались здесь 
с эстетских, формалистич. позиций (особенно в послед
ние годы существования журнала). В 1930 это изда
ние было слито с журналом «Рабочий и театр» (см.).

«ЖИЗНЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ» — еженедель
ная газета, орган Народного комиссариата по делам 
национальностей (Наркомнац). Создана по инициа
тиве И. В. Сталина и выходила с 9 нояб. 1918 по

И ай

16 февр. 1922. С 25 февр. 1922 газета была пре
образована в журнал, выпускавшийся под тем же 
названием по январь 1924.

На Народный комиссариат по делам националь
ностей, возглавлявшийся И. В. Сталиным, были 
возложены огромной важности задачи по организа
ции и сплочению всех ранее угнетённых народов 
России, развитию их хозяйства и культуры, воспи
танию кадров национальных республик, а также 
по налаживанию печатного и издательского дела на 
родных языках. Во всей многогранной, историч. 
значения деятельности Наркомнаца активным помощ
ником и боевым органом являлась «Ж. и.». Газета 
разъясняла массам национальную политику боль
шевистской партии и Советской власти, освещала 
опыт строительства повой жизни в национальных 
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районах, знакомила читателей с историей, экономи
кой и культурой народов Советской республики, 
призывала народы национальных окраин к объеди
нению вокруг великого русского народа. Газета 
разъясняла, что только в союзе с русским народом 
угнетённые ранее нации добьются полного раскре
пощения и развития своей экономики, культуры, 
государственности. Газета помогала укреплять воен- 
но-политич. союз всех национальностей России для 
разгрома врагов Советской власти.

И. В. Сталин уделял большое внимание газете, 
регулярно выступал на её страницах. Лино газеты 
определялось статьями И. В. Сталина. В газете 
впервые опубликован ряд выдающихся работ 
И. В. Сталина по национальному вопросу и строи
тельству первого в мире многонационального социа
листического государства. Так, статья «Средостение» 
была опубликована в № 2 газеты от 17 ноября 1918, 
«Не забывайте Востока» — в № 3 от 24 ноября, «Ук
раина освобождается» — в № 4 от 1 декабря, «С Вос
тока свет» — в № 6 от 15 декабря, «Дела идут» — 
в № 7 от 22 декабря 1918, «За два года» — в № 8 от 
9 марта 1919 и др. В газете была опубликована 
речь И. В. Сталина, произнесённая на II Всероссий
ском съезде коммунистических организаций наро
дов Востока (в № 46 от 7 дек. 1919), а также многие 
другие его выступления. В статьях и выступлениях 
И. В. Сталина находили всестороннюю разработку 
основные вопросы национальной политики партии 
и Советской власти. В этих трудах он обосновал 
новые теоретич. положения по национальному воп
росу, наносил сокрушительные удары буржуазным 
националистам, разоблачал политику империализма.

В статье «Не забывайте Востока» И. В. Сталин 
указывал, что нужно пробудить от вековой спячки 
угнетённые народы Востока, поднять их на борьбу 
с империализмом. Эту мысль он подчеркнул позже 
в письме «Совдепам и партийным организациям 
Туркестана» (в №7 от 2 марта 1919), где писал, что 
укрепление Советской власти в Туркестане может 
иметь огромное революционизирующее значение для 
всего Востока.

Клеймя украинских буржуазных националистов, 
И. В. Сталин писал, что Винниченко, Петлюра и 
другие предатели украинского народа продали Ук
раину немцам и вновь пытаются продать её англо
французским империалистам. Но рабочие и крестьяне 
Украины, указывал И. В. Сталин, восстанут против 
подлых намерений буржуазных националистов и 
сметут их («Украина освобождается», «Дела идут»). 
И. В. Сталин клеймил гнилость, предательство бур
жуазных националистов прибалтийских окраин Рос
сии. Он писал, что трудовые массы этих окраин 
долгое время являлись объектом жульнических 
махинаций империалистов, а теперь, с помощью 
Советской России, эти народы вырвутся на свободу 
(«С востока свет»). В письме «Совдепам и партийным 
организациям Туркестана» И. В. Сталин определил 
очередные задачи социалистического строительства 
в национальных районах. «С освобождением восточ
ных окраин, — писал И. В. Сталин, — перед пар
тийно-советскими работниками встаёт задача вовле
чения трудовых масс национальностей этих окраин 
в общую работу строительства социалистического 
государства. Необходимо поднять культурный уро
вень трудовых слоёв, просветить их социалисти
чески, развить литературу па местных языках, 
ввести наиболее близких к пролетариату местных 
людей в советские организации, приобщить их 
к делу управления краем» (Соч., т. 4, стр. 230). 
В своём докладе на съезде народов Терской области 

(в Я»№ 39 и 40 от 8 и 15 дек. 1920) И. В. Сталин разъ
яснил значение автономии национальных областей 
и республик в условиях Советской власти: «Автоно
мия означает не отделение, а союз самоуправляю
щихся горских народов с народами России. Этот 
союз есть основа горской советской автономии» (там 
ж е, стр. 402).

«Ж. н.» уделяла много места освещению партий
ной жизни в национальных районах, обмену опытом 
партийного, хозяйственного и культурного строи
тельства, печатала обзоры газет, широко привле
кала для участия в газете местных работников, в т. ч. 
женщин — активных строителей новой жизни в на
циональных районах. Газета освещала положение 
национальных меньшинств в капиталистич. стра
нах, в областях, оккупированных интервентами, 
национально-освободительное движение за рубежом. 
Издание «Ж. н.», преобразованной затем в журнал, 
во многом способствовало тому, что в братской семье 
советских народов ранее угнетённые национально
сти добились расцвета во всех областях хозяйствен
ной и общественной жизни, расцвета своей куль
туры — социалистической по содержанию, нацио
нальной по форме.

«ЖИЗНЬ СЛЕПЫХ» — ежемесячный журнал, ор
ган центрального правления Всероссийского обще
ства слепых; печатается шрифтом рвлъефно-точеч- 
ным (см.) с апреля 1924. Журнал знакомит читателей 
с важнейшими событиями, происходящими в СССР 
и за рубежом, с достижениями в области советской 
науки, техники и искусства. В журнале освещаются 
вопросы профессионального обучения и трудового 
устройства слепых, их работа в общегосударственных 
и кооперативных предприятиях, в совхозах и колхо
зах; помещаются материалы о политико-воспита
тельной и культурно-просветительной работе среди 
слепых, произведения художественной литературы, 
ноты и т. п.

живи — город в Бельгии, в провинции Эно, 
в угольном бассейне Шарлеруа. 25 тыс. жит. (1937). 
Ж.-д. узел. Стекольная пром-сть, машиностроение, 
металлургия.

ЖИКЛЁР (франц, gicleur) — калиброванное дози
рующее отверстие, обычно делается в деталях карбю
ратора (см.) для дозирования подачи жидкого топлива 
в цилиндры двигателей внутреннего сгорания. По рас
положению относительно уровня топлива в поплав
ковой камере карбюратора Ж. разделяются на затоп
ленные (находящиеся ниже уровня топлива) и неза
топленные. Кроме того, Ж. различают соответственно 

их расположению в различных системах 
карбюратора — Ж. главный, компенса
ционный, холостого хода (или малого 
газа), экономайзера, ускорителя; приме
няются Ж. и переменного, а также не
круглого проходного сечения. Часто Ж. 
объединяются в одном корпусе, как это 
показано на рисунке. Ж. является весь
ма ответственной частью карбюратора, 
от к-рой зависит состав рабочей смеси 
двигателя; поэтому к тщательности их 

изготовления предъявляются высокие требования. 
Пропускная способность Ж. определяется пролив
кой водой или керосином.

ЖЙЛА (геол.) — минеральное тело, заполняю
щее трещину в земной коре. Рудные Ж. — одна из 
наиболее распространённых форм залегания руд 
цветных, редких, благородных и чёрных металлов, 
а также многих других видов минерального сырья. 
Образованы рудными и сопровождающими их неруд
ными (жильными) минералами. Рудные минералы

Комбиниро
ванный жик

лёр.
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Рис. 1.

в Ж. чаще представлены сульфидами и окислами, 
реже самородными элементами, вольфраматами, кар
бонатами и силикатами. В серебро-свинцовых Ж. 
рудными минералами являются свинцовый блеск, 
цинковая обманка и др.; в медных — медный, 
мышьяковый колчеданы и др.; в золотоносных 

Ж. — содержащие золото сер
ный и мышьяковыйколчеданы 
и др. Форма Ж. зависит от 
типов вмещающих их трещин; 
обычно она плитообразная. 
Простая Ж. (рис. 1) ограни
чена двумя ясно выражен
ными плоскостями; если Ж. 
представляет ряд сближен
ных тонких заполнений тре
щин, то называется сложной 
(рис. 2); в нек-рых случаях 
сложные Ж. имеют сетчатую 
форму либо представляют со
бой раздробленные минера

лизованные зоны. Ответвления от главной Ж. назы
ваются апофизами (см.). Горные породы, вмещающие 
Ж., называются боковыми. Ж., пересекающие слои 
боковых пород, именуются секущими; 
согласно с простира
нием и падением бо
ковых пород — пла
стовыми; среди них 
часто встречаются сед
ловидные (рис. 3). 
Верхняя поверхность 
всякой наклонной Ж. 
называется висячим 
боком, нижняя — ле
жачим, а контакт Ж. 
с вмещающими по
родами — зальбандом 
(см.). Мощность Ж. 
меняется по простира
нию, образуя то утолщения, переходящие в рудные 
столбы (см.), то утончения и пережимы вплоть до 
полного выклинивания. Размеры Ж. разнообразны 
и колеблются по мощности от нескольких сантимет

ров до десятков метров, а 
по протяжённости — от де
сятков метров до 2 км и бо
лее. По вертикали Ж. ухо
дят в глубину нередко за 
пределы достижения их экс
плуатационными работами 
(св. 3000 м).

В рудных месторожде
ниях обычно образуются 
системы параллельных или 
пересекающихся по про
стиранию и падению Ж. 
Иногда рудные Ж. распо

ложены радиально вокруг определённого центра 
либо ориентированы веерообразно. В нек-рых слу
чаях рудные Ж. связаны с крупными дорудными 
тектонич. нарушениями и одним своим краем при- 
члепяются к ним. Рудные Ж. магматогенного проис
хождения образуются в процессе кристаллизации 
рудных и сопровождающих их жильных минералов 
из горячих водных растворов, минерализованных 
газов и рудоносных расплавов, поднимающихся 
вдоль трещин в вышележащие толщи горных пород 
(см. Гидротермальные месторождения). Гиперген
ные рудные Ж., имеющие меньшое практич. значе
ние, формируются путём кристаллизации минера20*

Схематический 
разрез простой жилы: а— 
жила; б — апофиза; в — 

боковые породы.
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Рис. 2. Схематический план слож
ной рудной жилы, сложенной се
рией параллельных жил, соеди

нённых боковыми апофизами.

Рис. 3. Схематический раз
рез седловидных жил; а— 
жилы; б, в — боковые по

роды.

лов из поверхностных растворов, просачивающихся 
по трещинам сверху вниз; в зоне выветривания рас
творы обогащаются металлами либо ранее сформиро
ванных магматогепных рудных жил, либо путём 
выщелачивания их из вмещающих пород. Рудные 
Ж. — основной источник добычи цветных и редких 
металлов. Весьма интересны в минералогия, отно
шении т. и. Ж. альпийского типа (название дано по 
месту их первоначального изучения). Они приуроче
ны к полым трещинам разрыва, возникшим при дина- 
мич. напряжениях вкрест сланцеватости пород. В 
Ж. альпийского типа встречаются замечательные по
красоте друзы кристаллов различных минералов.

ЖИЛАНЧЙК (У л ы ж и л а н ш и к) — река 
в Карагандинской и Кустанайской областях Казах
ской ССР. Берёт начало вКазахском мелкосопочнике 
с гор Улытау. Длина 322 км. Протекает по пустынно
степным районам. Летом верховья реки пересыхают. 
Основное русло Ж. впадает в бессточное солёное 
оз. Жаман-Акколь, а небольшая протока — в оз. 
Жаксы-Акколь.

ЖИЛАТЬЁ (Неіойегша эивресГит) — ядовитая 
ящерица рода и семейства ядозубов (см.). Длина 
до 60 см. Сложение массивное, неуклюжее: голова 
плоская с притуплённой мордой, туловище валь-
коватое, ноги срав
нительно короткие, 
хвост округлый. Всё 
тело покрыто выпук
лой зернистой чешу
ёй. Окраска темнобу
рая с многочисленны
ми оранжево-жёлты
ми или красно-бурыми 
пятнами, образующи
ми яркий контраст
ный узор (см. Преду
преждающая окрас
ка). Зубы конические, 
загнутые назад; на 4 
зубах верхней и ниж
ней челюстей имеются бороздки, к к-рым подходят
каналы сильно развитых подчелюстных ядовитых 
желез. Укусы Ж. очень болезненны. Ж. распростра
нён в западных гористых частях США и Мексики. 
Движения его медленны. Активен ночью. Ж.питается 
гл. обр. яйцами птиц и пресмыкающихся. При обиль
ном питании быстро накапливает жир, к-рый отла
гается в хвосте. В период бескормицы Ж. расхо
дует эти жировые отложения.

ЖИЛЁНИЕ, тенезмы (от греч. теічга[хІ5 — 
напряжение), — крайне болезненные позывы на 
испражнение и мочеиспускание, вызываемые спаз
мом мускулатуры прямой кишки или мочевого пу
зыря вследствие различных заболевапий их. Помимо 
лечения основной болезни, применяются местные
успокаивающие средства.

ЖЙЛИН, Алексей Дмитриевич (ок. 1767 — ум. 
не ранее 1848) — русский пианист и композитор. 
Играл также на скрипке, виолончели и гитаре. В ран
нем детстве ослеп. G 1808 — учитель музыки, затем 
капельмейстер в Институте работающих слепых в Пе
тербурге. Был одним из первых русских концерти
рующих пианистов. С начала 19 в. выступал в Петер
бурге, позднее в Москве и других городах, исполняя 
собственные сочинения (концерт, фантазии, вариа
ции на русские песни и др.). Характерная черта 
фортепианной музыки Ж. — мягкая лиричность и 
напевность, филигранность технич. отделки. Ж.
является одним из ранних авторов русского романса 
(сборники «Эрато», 1814, 8 тетрадей). Романсы Ж.
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(на тексты В. А. Жуковского, М. М. Хераскова, 
И. И. Дмитриева, Ю. А. Нелединского-Мелецкого) 
отличаются мелодичностью и ясной, выразительной 
декламацией. Особенно характерны для Ж. романсы 
элегич. склада. В них он выступает выразителем 
тех настроений созерцательного раздумья, к-рыми 
проникнута поэзия русского сентиментализма на 
рубеже 18—19 вв. Громадной популярностью поль
зовался романс Ж. «„Малютка шлем нося“ (Вели
зарий)» (1806) на текст А. Ф. Мерзлякова, исполняв
шийся на сцене в переводной драме «Велизарий».

Лит.: Алексеев М. П., К вопросу об А. Д. Жилине, 
русском музыканте начала XIX в., в кн.: История русской 
музыки в исследованиях и материалах, под ред. К. А. Куз
нецова, т. 1, М., 1924; Дроздов А., Новое о компози
торе А. Д. Жилине, «Советская музыка», 1950, № 10.

ЖЙЛИНА — город в Чехословакии, адм. центр 
Жилинской обл. 19,3 тыс. жит. (1948). Ж.-д. узел. 
Производство сукна, целлюлозы, спичек, химич. удоб
рений. В 1950 близ Ж. сооружены крупный машино
строительный и кирпичный заводы. Памятники зод
чества 14—18 вв. В 15 в. Ж. — важный центр движе
ния гуситов.

ЖЙЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ — в Чехословакии. Об
разована в 1949. Включает 17 адм. районов. Площадь 
8,3 тыс. км2. Население 509 тыс. жит. (1948). Основ
ные города—Жилина (адм. центр), Турчански-Свети-
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в Ж. о. был переведён ряд предприятий из Судет
ских районов. Народно-демократическим правитель
ством Чехословакии осуществляется строительство 
и расширение гидроэлектростанций, фабрик и заво
дов машиностроительной, химической, текстильной, 
резиновой, деревообрабатывающей пром-сти. Зна
чительно лесное хозяйство. Луга и пастбища зани
мают ок. 50% всех с.-х. земель. Поголовье (1948, 
в тыс. голов) крупного рогатого скота — 149, 
овец—92. Посевные площади (1948, в тыс. га): 
под зерновыми — 101, под фуражными—34, под 
картофелем—39. Основная ж.-д. магистраль Богу- 
мин—Жилина—Кошице реконструирована в 1949— 
1952. Запланированы строительство ж.-д. линии 
Жилина— Комарно и электрификация большей части 
ж.-д. сети. В горных районах строятся дома отдыха, 
туристские базы.

ЖИЛЙГЦЕ. Вместе с орудиями производства, пи
щей, одеждой, топливом Ж. принадлежит к основным 
материальным благам, способ производства к-рых 
«определяет физиономию общества, характер обще
ственного строя, развитие общества от одного строя 
к другому» (Сталин И., Вопросы ленинизма, 
11 изд., стр. 550). Развитие человеческого Ж. про
шло огромный путь — от примитивного шалаша 
первобытного охотника и собирателя эпохи камен

ного века до современного городского 
жилого дома, оснащённого всеми вида
ми благоустройства. Различие в ха
рактере типов Ж. обусловлено уров
нем развития производительных сил, 
многообразием хозяйственной деятель
ности людей, различными естественно- 
географич. условиями, формами семей
ной и общественной жизни. Возведе
ние Ж. является основным и наиболее 
ранним видом строительной деятельно
сти человека, предшествующим созда
нию производственных, общественных 
и других типов зданий. В устройстве 
Ж. с древнейших времён ярко прояв
ляется эстетич. чувство человека.

В эпоху первобытно
общинного строя с низким 
уровнем развития производительных 
сил создавались простейшие типы Ж. 
Люди древнего каменного века (см.) 
широко использовали для Ж. пещеры, 
сооружали землянки (см.) и прими
тивные шалаши (см.). Простые засло
ны от ветра или шалаши с круглым 
основанием (б. ч. полусферические или 
«ульеобразные»), подобные тем, к-рые 
первобытные охотники и собиратели 
эпохи неолита (см.) возводили на вре

менных стоянках, еще к началу 20 в. бытовали у 
австралийцев, огнеземельцев, бушменов, пигмеев 
Африки и др. Для многих охотничьих и оленевод
ческих народов Сибири, а также для индейцев лес
ной полосы Сев. Америки были характерны кониче
ские шалаши типа чума (см.).

С переходом первобытных племён к оседлому обра
зу жизни стали распространяться различные типы 
землянок и полуземлянок, а также наземных Ж. 
У земледельцев тропического, субтропического и 
умеренного поясов в Европе, Азии и Америке, а 
также у оседлых рыболовов Сибири, Дальнего Вос
тока и Сев. Америки с эпохи позднего неолита 
широкое распространение получили большие пря
моугольные (реже овальные или круглые) деревян
ные дома с каркасом из вертикальных столбов, свя-
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Мартин, Пухов. Территорию Ж. о. занимают 2 по
лосы горных хребтов и массивов (Зап. Бескиды, 
Высокие и Низкие Татры и др.), между к-рыми ле
жит цепь котловин. Преобладающая высота гор более 
1000 м; высшая точка Ж. о. — гора Кривань, 2496 м 
(в Высоких Татрах). До высоты 1300—1500 м горы 
покрыты буковыми и елово-пихтовыми лесами, выше 
зоны криволесья — горными лугами. Дно котловин 
холмистое (высоты до 350—550 м). Климат котловин 
умеренный (средняя температура января —5°,3, 
июня 4-16°,3; осадков ок. 800 мм в год); в горах 
климат суровый. Через котловины протекает р. Ваг 
(приток Дуная) с притоками.

Ж. о. наиболее индустриальная область Словакии; 
в промышленности и ремесле в 1947 было занято 
63 тыс. чел. Добывается марганец, сурьма. В 1947—48
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занных по верху горизонталь
ными брёвнами и высокими, 
обычно двух- или четырёхскат
ными крышами. Ж. этого типа 
частично сохранились до 20 в. 
Таковы, наир., «длинные» дома 
ирокезов и других земледель
ческих племён Америки, Ж. 
меланезийцев, индонезийцев, 
многих народов Юго-Восточ
ной Азии, Центральной и За
падной Африки.

На сильно заболоченных или 
заливных участках земли, а 
иногда и прямо над поверхно
стью водоёмов деревянные Ж. 
нередко строили на сваях. Эти 
т. н. свайные постройки (см.) ио 
археология, данным известны 
со времён неолита в Европе 
(особенно в Швейцарии и Ита
лии, а также в лесной полосе се
вера Европейской части СССР) 
и в настоящее время широко 
распространены в Индонезии, 
Океании, в нек-рых областях 
Юж. Америки и Африки.

Для Вост. Европы (включая 
Прибалтику и Поволжье) ха
рактерно срубное Ж., следы 
к-рого на территории Европей
ской части СССР восходят ко 
2-му тысячелетию до н. э.

В сухих, безлесных, а также 
в предгорных и горных райо
нах, начиная с неолита, были 
широко распространены камен
ные, глинобитные и комбини- 
рованные Ж. различных типов, 
обычно с прямоугольным осно
ванием и плоскими или слабо 
покатыми крышами, бытующие 
и сейчас в горах Центральной и Средней Азии и Кав
каза, в юго-западных районах Сев. Америки, в Мек
сике, на Юкатане, Андийском нагорье. Нередко 
такие Ж., тесно смыкаясь между собой и даже гро
моздясь одно на другое, образуют сложные много
ярусные сооружения — напр. поселения типа пуэбло 
(см.) на юге Сев. Америки. У народов Крайнего Севе
ра недостаток дерева и других строительных материа
лов вызвал появление Ж. с каркасом из китовых 
рёбер и челюстей, а также снежных хижин — иглу 
(см.). В степной и полупустынной полосе (в Азии, 
Африке и Юж. Европе) у коченых скотоводческих 
народов ветровые заслоны и шалаши преобразова
лись в переносные Ж. двух видов: шатёр на стойках 
с натянутыми на них шкурами животных, шерстя
ными или бумажными полотнищами (у кочевников 
Тибета, Передней Азии и Сев. Африки, в частности 
у скотоводческих групп арабов) и юрта (см.) с ци- 
линдрич. остовом из деревянных решёток и кровлей 
из сходящихся кверху жердей — прямых (типичны 
длн монгольских народов Центральной Азии) или 
изогнутых (характерны, в частности, для казахов, 
киргизов, туркмен). У нек-рых древних кочевых на
родов (напр., у скифов) были распространены также 
передвижные Ж. на колёсах типа кибитки (см.). У 
отдельных народов они сохранились и в более позд
нее время (ногайцы Сев. Кавказа, цыгане и др.).

Первоначально для обогрева Ж. служил распо
ложенный в центре очаг (см.), к-рый затем сменился

ЯІилище: 1. Примитивный шалаш (индейцев Юж. Америки). 2. Конический шалаш 
(старинное башкирское жилище). 3. Саманный дом (старинное жилище в юж. При
уралье). 4. Древнейшее жилище — землянка айрумов. Азербайджан. 5. Пещерные жи
лища (Сев. Америка). 6. Свайные жилища в Швейцарии эпохи неолита. Реконструкция.

очагом пристенным, из последнего в свою очередь 
развился камин (см.), получивший широкое распро
странение в Передней Азии, на Кавказе и в Зап.

І’ород Ахетатон. Древний Египет. Новое царство (2-е ты
сячелетие до н. э.). План части «восточного» квартала, 
заселённого, повидимому, ремесленниками. Стандартная 
жилая ячейка состояла из передней, большой комнаты 

и двух каморок. Плоская крыша служила террасой.

Европе. Большое значение в истории Ж. имели1 раз
личные типы печей (см. Печъ), начиная с простей
шей — каменки (см.). Стремление людей украсить 
своё Ж. вызвало уже в эпоху первобытно-общи иного 
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строя появление внутренней и наружной раскраски 
стен, деревянной резьбы и скульптуры на различ
ных частях построек.

Первоначально Ж. людей эпохи первобытно
общинного строя состояло только из одного помеще
ния, к-рое, однако, могло быть очень большим,

Со сложением рабовладельческого 
общества Ж. получило резко выраженную клас
совую диференциацию. Жесточайшая эксплуатация 
рабского труда привела в странах с развитым рабо
владением к накоплению колоссальных богатств в ру
ках господствующих классов и одновременно к обни-

ЯСилвще: 1. Реконструкция интерьера жилого дома в Уре. Древнее Двуречье (конец 3-го тысячелетия до в. а.). 2. План 
того же дома. 3. Реконструкция богатой усадьбы в Ахетатоне. Древний Египет. Новое царство (2-е тысячелетие до н. а.).

Состоит из сада, жилого дома, служебных помещений и скотного двора. 4. План этой же усадьбы.

если в нём обитал многочисленный коллектив. Од
нокамерные Ж. сохранились у многих народов, 
особенно у кочевников, до самого последнего вре
мени. С периода неолита известны и многокамерные 
Ж., к-рые уже в эпоху первобытно-общинного строя 
всё более и более распространялисьу оседлых народов.

Н а поздних этапах родового строя при господстве 
патриархальных отношений (см. Патриархат) об
щие Ж. родовых общин или больших патриархаль
ных семей начали заменяться отдельными Ж. малых 
индивидуальных семей. Этот процесс шёл очень 
неравномерно у различных народов.

В период распада родового строя и возникнове
ния классового общества формы Ж. видоизменялись: 
Ж. вождей и родовой аристократии стали выделяться 
большими размерами, лучшими качествами строи
тельных материалов, пышным убранством. 

щанию эксплуатируемых масс. Появляются богатые 
дома, усадьбы и дворцы (см.) для привилегированной 
верхушки общества, свидетельствующие о власти и 
могуществе их владельцев. Эти типы Ж., разнооб
разные по архитектуре и планировке, имеющие 
большое количество помещениіі различного назначе
ния, выстроенные с максимальными для того вре
мени удобствами, существуют наряду с примитив
ными Ж. рабов и беднейшего населения. В резуль
тате процесса, названного Ф. Энгельсом «вторым 
общественным разделением труда» (отделение ре
месла от с. х-ва), стали развиваться города и начал 
складываться тип городского Ж., отличного от сель
ского. Сооружаются индивидуальные Ж. для каждой 
отдельной семьи.

Ж. Древнего Египта, долины Инда, Двуречья, 
стран Передней Азии обладали рядом общих черт, 
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из к-рых многие сохранились в этих 
же географии, районах и в современ
ной строительной практике. Жилые 
дома имели, как правило, один-два 
этажа. Комнаты группировались во
круг открытого, иногда очень неболь
шого по площади дворика, куда выхо
дили окна и двери; извне стены были 
глухими. Плоские кровли использова
лись как террасы. Санитарно-технич. 
оборудование Ж. городов Древвего 
Востока в ряде случаев находилось 
на довольно высоком уровне — есть 
примеры устройства в домах богатых 
горожан канализованных уборных и 
ванных комнат [Мохенджо-Даро (см.) 
в долине р. Инда, Апінунак в Двуречье 
и др.]. Основным строительным мате
риалом был кирпич-сырец. Иногда при
менялся обожжённый кирпич (напр., 
в Мохенджо-Даро).

Одной из древнейших форм Ж. Эгей
ского мира (см. Эгейская культура) 
является мегарон (см.) — прямоуголь
ная постройка с колонным портиком 
по узкой стороне. Мегарон часто вклю
чался в композицию более сложных 
архитектурных комплексов (наир., 
«дворцы» Кносса, Микен, Тиринфа). 
Примером греческого античного Ж. 
горожанина начала 4 в. до н. э. слу
жат вскрытые раскопками жилые дома 
г. Олинфа. Жилые кварталы города, 
отличавшегося регулярной планиров
кой, застраивались одинаковыми «бло
ками» из 10 домов каждый. Жилые 
комнаты, расположенные в два этажа, 
были обращены во внутренний дворик, 
ориентированы на юг и предохраня
лись от палящих лучей южного солнца 
галлерееп-балконом.В подобных домах 
Олинфа наряду со спальнями имелась 
парадная (повидимому, мужская) ком
ната — т. н. андрон с мозаичным на
рядным полом, кухня с очагом и кана
лизованная ванная комната. Более бо
гатые особняки Олинфа сооружались 
вне регулярной части города. В основе 
их плана (напр., в доме «Доброй судь
бы») лежит перистиль (см.) — дворик, 
обстроенный со всех сторон колонна
дой. Дома с перистилем, предназна
чавшиеся для зажиточных классов 
общества, характерны и для эпохи 
эллинизма (см.) (дома Ольвии, Прие- 
ны, Делоса и мн. др.). Строительный 
материал Ж. в Греции первоначаль
но — дерево, позднее гл. обр. сырец с 
применением камня.

Для Ж. Древнего Рима типичен этрусско-италий
ский атриумный тип замкнутого, как правило, одно
этажного дома, в к-ром жилые комнаты располага
лись вокруг т. н. атрия (см.), помещения, имеющего 
в кровле отверстие (напр., дом Хирурга в Пом
пеях 4 в. до н.э.). Позднее в богатых домах широкое 
распространение получило сочетание атрия с пери
стилем [дом Пансы (2 в. до н. э.), дом Фавна (2 в. 
до и. э.) в Помпеях и др.], лежавшее также в основе 
архитектурной композиции загородных и городских 
силл (см.) римской знати. Дома строились из камня, 
сырцового кирпича, позднее стали применять обож

Жилище: 1. Дом в Олинфе. А в. до п. э. (реконструкция Е. И. Евдокимовой): 
1 — жилая комната; 2 — кухня; 3 — галлерея-Оалкон (пастас); 4 — кладо
вая; 5 —лавка; 6 — прихожая; 7 — андрон. 2. Помпеи. Дом Пансы. 2 в. 
до н. а. Атриумно-перистильный тип. План: 1 — вестибюль; 2 — атрий; 3 — 
имплювий;^—таблинум; 5 — перистиль.3.Помпеи. Дом Веттиев. 1 в. Интерьер.

Атриумно-перистильный тип дома.

жённый кирпич и бетон. Внутри Ж. богато отделы
валось фресковой росписью, мозаикой, резным сту
ком и пр. Массовым городским Ж., в к-ром обитали 
трудовые слои населения, были жилые дома в не
сколько этажей; в первых этажах размещались 
«таберны» — лавки — и ремесленные мастерские, 
в верхних — располагались отдельные комнаты, 
распланированные по т. п. коридорной системе, и 
квартиры. Этот тип Ж., т. н. инсулы, особенно рас
пространился в Риме в эпоху Империи, вытесняя по
степенно индивидуальные дома (в 1 в. в Риме было 
менее 2000 особняков и дворпов и одновременно — 
св. 46000 инсул). При императоре Августе законом 
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была установлена предельная высота многоэтажных 
домов, равная 70 футам (ок. 20,50 м). Примером 
подобного жилого здания является 5—6-этажный 
(сохранилось 4 этажа) дом на улице Джулио Романо

в Риме, Стены толщиной 80 см были сложены из 
обожжённого кирпича, перекрытия — сводчатые бе
тонные. Ряд изолированных квартир связан с лест
ницей общим коридором. Каждая квартира состояла 
<із трёх комнат, две из к-рых не имели непосредствен
ного дневного света. Удобств, повидимому, не было 
никаких. Как видно на примере подобных зданий, 
развитие производительных сил общества, техники 
и культуры в Древнем Риме не привело к заметному 
улучшению жилищных условий трудящихся и экс
плуатируемых классов.

В эпоху феодализма характерными 
типами Ж. являются сельские дома крепостного 
крестьянства и замки и дворцы феодалов. Позднее 
с ростом городов развиваются городские Ж. ремес
ленников и торговцев, а также богатые жилые дома 
феодальной аристократии. Вырабатывающиеся н эту 
эпоху типы сельского Ж. (во многих странах сохра
няющиеся с нек-рыми изменениями и в капиталистич. 
период) лишены элементарных удобств, крайне 
просты по планировке и композиции и сооружаются 
из простейших подручных материалов. Однако твор
чество народа даже с этими скромными средствами 
создаёт порой высокие образцы архитектуры и деко
ративного убранства, оказывая значительное влия
ние на Ж. господствующего класса и на монументаль
ное зодчество. В эпоху феодализма вырабатываются 
традиционные типы сельского Ж. различных народов.

В странах Дальнего Востока (Китай, Корея, 
Япония, Индонезии, Индокитай и др.) в этот период 
преобладало каркасное Ж. с основой из вертикаль
ных столбов. В Китае в средние века сложился свое
образный тип Ж., основой композиции к-рого яв
ляется строгая симметрия по отношению к централь
ной оси и простота прямоугольного контура каждого 
отдельного сооружения. Этот принцип наблюдается 
в самых простых постройках и в сложнейших двор
цовых и городских ансамблях. Крестьянский дом 
в Сев. Китае строился обычно из сырцового кирпича, 
заполняющего клетки стоечного каркаса под дву

скатной, чаще всего соломенной, крышей. Такой 
дом состоит обычно из двух или трёх комнат. Харак
терна тёплая лежанка «кан», обогреваемая прохо
дящим внутри неё током горячего воздуха и пред
ставляющая собой лежачий дымоход. На юге Китая 
Ж. сооружались из бамбука, иногда возводились 
па сваях. Здесь же встречались Ж. на лодках и пло
тах, на к-рых проходила вся жизнь беднейших слоёв 
населения. В сев.-зап. Китае Ж. нередко устраива
лись в искусственных пещерах в толще лёсса. Крыши 
жилых зданий часто имели загнутые вверх углы, 
что является характерной стилистич. чертой китай
ской архитектуры. Между столбов, образующих 
каркас сооружения, располагаются не несущие 
нагрузки степы, двери и окна. Дома корейцев во 
многом сходны с северокитайскими. Для Японии 
характерны Ж. с лёгкими каркасными степами, не
симметричные, легко видоизменяющиеся при помощи 
перестановок лёгких перегородок; на выбор строи
тельных материалов и конструкций большое влия
ние оказали часто происходящие в стране землетря
сения.

Переносные юрты кочевников-скотоводов Средней 
Азии (казахов, киргизов, каракалпаков, туркмен) 
и шатры арабов, афганских и иранских кочевых

Киргизская юрта. 19 в.

племён, сохранялись на протяжении всей феодаль
ной эпохи. Ж. оседлого сельского и городского насе
ления Средней Азии и Ближнего Востока сооружа
лись большей частью из битой глины («пахсы»), 
сырцового кирпича, заполняющего лёгкий деревян
ный каркас, или из камня; крыша плоская, реже — 
двускатная. Застройка обычно была периметраль
ной, вокруг внутреннего двора; внешние стены были 
глухими; окна и двери выходили во двор. Очень 
характерна крытая терраса (айван, или айван, см.). 
Внутренние помещения дома обычно делились на 
мужскую и женскую половины (гл. обр. в Ж. фео
далов, зажиточных крестьян и горожан).

Во всех стравах Дальнего Востока, Южной, Сред
ней и Передней Азии в феодальную эпоху выработа
лись с ноеобразные приёмы украшения Ж., имеющие 
высокую художественную ценность (различные типы 
раскраски, резьбы и лепки, богатое внутреннее убран
ство Ж., специфич. формы меблировки и др.).

Народное Ж. Кавказа представлено разнообраз
ными и очень устойчиво сохранявшимися типами. 
К периоду феодализма с сильными пережитками 
родоплеменпых отношений восходит традиция строи
тельства в горных районах Кавказа домов-башен — 
массивных каменных многоэтажных построек с ок
нами-бойницами, иногда соединённых с оборони
тельными башнями (нагорный Дагестан, Сванетня,
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Жилище: Іа—16. Загородная усадьба в Узбекистане. 19 в. Іа — главный фасад; 16 — план: 1 — въездное помещение; 
2 — приёмная комната; 3 — жилые комнаты; 4 — крытая терраса; 6 — двор; в — хлев. 2. Городской Дом с айва- 
ном, выходящим во внутренний замкнутый двор. Коканд. 19 в. 3. План городского дома. Хива. 19 в.; 1 — вход; 2— 
внешний двор (на мужской половине); 3— внутренний двор (на женской половине); 4— айван; 5 — гостиные ком
наты; в — жилые помещения; 7 — служебные помещения торгового назначения; 3 — столовая; О — кладовые и под

собные помещения; 10 — террасы; 11 — новая современная пристройка.

Горная Рача, Хевсуретпя). В Армепии и Грузии сло
жился также тип менее замкнутого каменного дома 
с открытой террасой. Для южных районов Осетии 
и для Дагестана характерно террасовидное распо
ложение Ж. (гл. обр. глинобитно-каменных, а также 
каменных с плоскими крышами), плотно примыкаю
щих друг к другу. В предгорных и низменных райо
нах Сев. Кавказа и Закавказья распространены 
каркасные глино-саманные (смесь рубленой соломы 
с глиной), глинобитные (на востоке Азербайджана), 
деревянные Ж. (в Зап. Грузии, в Абхазии и на сев.- 
зап. Кавказе), местами и полуземлянки. Очень 
своеобразны постройки типа грузинского дарбази 
(см.), армянского туна, азербайджанского карадама, 
представляющие собой каменную постройку обшир
ных размеров с перекрытием, образованным сокра
щающимися поразмерамбревенчатыми венцами в виде 
своеобразного ступепчатого свода со световым отвер-21 Б. с. Э. т. 16.

стием в центре. Для народного Ж. Азербайджана, 
Дагестана, сев.-зап. Кавказа и нек-рых других райо
нов в эпоху феодализма было характерно деление 
жилого помещения на мужскую и женскую поло
вины. У многих народов Кавказа существовали спе
циальные помещения для гостей (кунацкие), а также 
особые летние и зимние жилые постройки.

Характерным типом Ж. восточных славян (рус
ских, украинцев, белорусов) и неславянских наро
дов на территории Европейской части СССР (При
балтика, Поволжье, Прикамье) являлись в средние 
века бревенчатые наземные срубные постройки, по 
многих местах бытовавшие и позднее (см. Изба). 
Изменения Ж. восточных славян шли в эту эпоху 
гл. обр. по линии его расширения и усовершенство
вания отдельных конструктивных приёмов и деко
ративного убранства. Крыши домов на С. России 
в старину 'большей частью бывали двускатными,
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Жилище: 1. Дома с башнями в Сванетии, характерные для первобытно-общинного и феодального строя. 2. Хндзореск.
Армения. Общий вид села. 3. Дарбази (фасад). 4. Свод дарбази (вид снизу).

тесовыми, на Ю. России, на Украине и в Белоруссии 
чаще четырёхскатными, крытыми соломой или тро
стником. Позднее (с 18 в.) стали распространяться 
крыши из щепы (в средней полосе) и черепицы (на 
юге). Волоковые окна (узкие прорезы в бревенчатой 
стене, задвигавшиеся внутренними деревянными 
ставнями) постепенно сменились «косящатыми» или 
«красными» с застеклёнными рамами. Вместо земля
ного пола стали всё чаще настилать дощатый. В цент
ральной полосе сложился тип дома с полом, при
поднятым над землёй, и низким подпольем. На се
вере часто сооружались дома на высоком подполье 
(или подклети). Печь каменка, позднее глинобитная 
печь без дымохода («чёрная»), заменилась русской 
печью с дымоходом («белой»). Значительно измени
лась внутренняя планировка Ж.: первоначально 
оно было чаще всего двухкамерным, вместе с людьми 
нередко помещался скот. Однако уже с начала фео
дальной эпохи широко распространяется трёхчастная 
планировка дома. В центре — холодные сени с вы
ходом наружу, по одну сторону сеней — тёплая жи
лая комната [у большинства русских она называлась 
избой (см.), у части южных великорусов, украинцев 
и белорусов — хатой, см.], по другую— холодное 
помещение для хранения домашнего имущества и 
ночлега в тёплое время года (у русских оно называ
лось клеть, или горница (см.), у украинцев и бело

русов — комора]. В безлесных районах юга и 
юго-востока Украины срубный дом заменился кар
касным или глино-саманным. Расположение жилого 
дома относительно улицы и способ соединения с хо
зяйственными постройками имели у вост, славян 
ряд местных особенностей. В сев. районах России 
изба вместе с примыкающим к ней крытым двором 
обычно составляла одну линию построек (одноряд
ная связь) или две линии (двурядная связь). На юге 
России жилые и хозяйственные постройки часто 
с трёх сторон окружали открытый двор (застройка 
«покоем»). Хата украинцев строилась на обширном 
открытом дворе отдельно от хозяйственных построек. 
У белорусов встречался как открытый двор, так и 
однорядная связь. Стремление расширить жилую 
площадь приводило к сооружению пятистенных 
срубов с выделением особой «передней» комнаты. 
Для народов Прибалтики характерно срубное Ж. 
с нек-рыми особенностями, связанными с хозяйствен
ной деятельностью: в зап. районах Литвы и Латвии в 
тёплых сенях дома устраивался своеобразный очаг— 
коптильня (каминас); для эстонцев до середины 19 в. 
была характерна жилая рига (рехетуба).

Срубное Ж. в средние века было распространено 
также в Северной, Центральной и частично Юго- 
Восточной Европе (в лесных районах), причём 
характер жилой постройки и её связь с хозяйствен-
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ными помещениями чрезвычайно разнообразны, 
Напр., у поляков, словаков, чехов, венгров, румын 
и южных немцев преобладала трёхраздельная пла
нировка Ж. с тёплыми сенями; у северных немцев

Деревянные клети в Литве.

обширная постройка соединяла под одной крышей 
жилые и хозяйственные помещения. В Нидерландах, 
Бельгии, Франции, а также на Британских о-вах 
наряду с каркасными постройками были распростра
нены каменные дома иногда очень примитивного 
устройства (одно помещение для людей и скота, 
отсутствие пола и потолка, открытый пристенный 
очаг). Испанские крестьяне жили преимущественно 
в глинобитных домах. На севере Испании, кроме 
того, сооружались каменные массивные постройки, 
часто со вторым этажом из дерева; исходным типом 
планировки был однокомнатный план, в процессе 
развития превратившийся в многокомнатный. На юге 
Испании сложилось Ж. с галлереями и внутренними 
двориками, несущее в своей архитектуре следы араб
ского влияния. На севере Италии сельское Ж. — 
деревянное или каменно-деревяппое; на юге — ка
менное двухэтажное, асимметричное, с высокой кры
шей. В равнинных безлесных районах Балканского 
п-ова преобладает Ж. одно- или двухэтажное кар
касной конструкции с деревянными, каменными, 
кирпичными или плетнёвыми стенами, обмазанными 
глиной. Первоначально одно- или двухкамерная пла
нировка уже в средние века развилась в 3- и 4-ка
мерную. В горах Албании, Черногории, Сербии и 
Герцеговины в период первобытно-общинного строя 
и феодализма сложился тип укреплённого каменного 
дома-башни с бойницами вместо окон (см. Кула). 
Для сельского населения Греции традиционными 
являются каменные Ж. — часто однокамерные с зем
ляным полом.

С ранних ступеней развития феодализма основ
ным типом Ж. феодала, его дружины и двора яв
лялся укреплённый аймок (см.), продолжающий 
традицию строительства укреплённых резиденций 
правителей в предыдущий история, период. Древ
нейшие образцы замка представляли собой мощную 
жилую башню (донжон), с двором при ней (позднее— 
с хозяйственными постройками) и оборонительной 
зубчатой стеной с башнями (замки на территории 
Древнего Хорезма, Кавказа, стран Западной и Юж
ной Европы и др.). Ж. феодалов-князей Древней 
Руси имело характер укреплённого дворцового 
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ансамбля, зачастую включающего, кроме собственно 
Ж., монументальный храм и др. сооружения (наир., 
дворец в Боголюбове). С усилением централизован
ной государственной власти замок постепенно пре
вращается в полуукреплённый дворец, по традиции 
называемый замком. Позднее резиденциями феодаль
ной знати становятся парадные открытые дворцы 
(городские и загородные), а также усадьбы, часто 
отличающиеся богатством архитектуры.

С развитием ремесла и торговли развивается го
родское Ж. Жилые дома ремесленников и торговцев 
в европейском феодальном городе объединяют в од
ном сооружении собственно жилые помещения с 
мастерскими и лавками. Ж. в городах группируются 
по цеховому признаку. В ранних средневековых го
родах Зап. Европы большинство жилых домов про
стых горожан были аналогичны сельским Ж.: они 
имели в своей основе деревянный фахверк (см.) — 
каркасную систему простейшей конструкции из 
стоек и раскосов с заполнением промежутков кир
пичом или чаще — глино-саманом. Позднее строились 
2- и 3-этажные фахверковые и каменные бюргерские 
дома с черепичной или железной кровлей, выхо
дившие своим узким фасадом, увенчанным уступча
тым фронтоном, на улицу. В нижнем этаже находи
лись торговые помещения и мастерские ремесленни
ков; в верхнем — жилые комнаты. Характерной 
особенностью этих домов, обусловленной крайней 
затеспёішостью застройки в узком кольце крепостных 
стен города, являются, помимо наличия нескольких 
этажей, выступающие верхние этажи и эркеры, (см.). 
Каждый отдельный дом обычно находился в пользо
вании одной семьи. Отапливались жилые дома ками
нами и печами. Водопровода и канализации не было. 
Для восточных городон характерно раздельно!' 
строительство жилых домов и ремесленных мастер
ских и лавок, обычно устраивавшихся непосред
ственно па рынке. Жилые дома горожан сооружались 
аналогично сельским.

Шипьонский замок. 9—13 вв. Швейцария.

В русском средневековом городе наряду с жи
лыми домами, мало отличавшимися от Ж. крестья
нина, были деревянные и каменные жилые дома 
(палаты и хоромы) бояр и зажиточных торговых лю
дей. Раскопками советских археологов засвидетель
ствовано существование в Новгороде древнейшего 
в Сев. Европе водопровода (с 11 в.) и различных 
дренажных устройств. Система дренажных деревян
ных труб 14—15 вв. открыта и при раскопках в 
Москве (Зарядье). По своему плану каменные дома
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фіилише: 1. Палацпо в Виченце. Италия. 16 в. 2. Жилые дома в Мюнстере. 
Германия. 16 в. 3. Жилой дом в Ланкашире. Англия. 16 в.

(верхние этажи иногда сооружались из дерева) 
первоначально были очень близки к деревянному Ж., 
имеющему в своей основе прямоугольную ячейку — 
сруб. Однако постепенно планы усложнялись. Внизу 
находились служебные помещения, наверху — жи
лые. Применялись сводчатые перекрытия, арочные 
ркна; архитектурное убранство часто сближалось по 
характеру с отделкой общественных монументаль
ных зданий. Многие жилые дома отличались высо
кими архитектурно-художественными качествами 
(палаты Поганкиных, дом Лапина, дом Трубин- 
ского и др. в Пскове; дом Коробова н Калуге; дом 
Аверкия Кириллова, хоромы Голицына, Троекуро
ва, дом Юсуповых в Москве и др.).

Поздний феодализм характеризуется первона
чальным капиталистич. накоплением, быстрым раз
витием городов. Для высшей феодальной и финансо
вой аристократии лучшими зодчими сооружаются 
городские и загородные резиденции, прекрасно от
деланные и янляющиеся подчас замечательными 
произведениями архитектуры. Таковы палаццо (см.) 
итальянских городов эпохи Возрождения, дома 

крупного французского дворянства 
17—18 вв. и др.

В 18 в. и начале 19 в. верхушка 
русского дворянства, обладавшая ко
лоссальными богатствами, строит в го
родах и за городом дома, дворцы (дом 
Пашкова в Москве, дом Мятлева в 
Петербурге и мн. др.) и усадьбы (Кус
ково, Архангельское, Кузминки под 
Москвой, Тайцы под Петербургом и 
мн. др.), отличающиеся высокими ар
хитектурными качествами и художе
ственной отделкой. Широкое распро
странение получает строительство го
родских дворянских и купеческих 
особняков, б. ч. одноэтажных, часто 
с мезонином, выдержанных в ха
рактерных формах классицизма. Для 
рядовых горожан, ремесленников, 
мелкого торгового люда в основном 
сохраняются одно-и двухэтажные де
ревянные или каменные домики (ча
стично сдающиеся в наём), лишённые 
удобств и отличающиеся очень скром
ной архитектурой.

Бурный рост производительных 
сил в начальной стадии развития 
капитализма сопровождается 
интенсивным ростом городов.

Высокая стоимость городского Ж. 
и возросшая до необычайных раз
меров земельная рента приводят к то
му, что беднейшие слои населения и 
прежде всего промышленный проле
тариат, а также средние слои (мелкая 
буржуазия, ремесленники, чиновни
чество и др.) лишаются возможности 
иметь в пределах крупных городов 
собственные Ж. Жилище сдаётся в 
наём, превращается в своего рода то
вар, в средство дополнительной 
эксплуатации трудящихся. Наряду 
со старыми домами, находившимися 
в пользовании отдельной семьи и со
храняющимися по преимуществу на 
окраинах городов, создаются новые 
типы наёмного Ж.

Основным типом жилого здания 
в центральных кварталах капита- 

листпч. города становится многоэтажный доходный 
дом. Характерной особенностью его является макси
мально плотная застройка ограниченного земельного 
участка, что ведёт к образованию узких, слабо осве
щаемых дворов, плохой проветриваемости помеще
ний. По внутреннему устройству такой дом представ
ляет собой соединение более или менее однотип
ных жилых секций (группа квартир, расположенных 
около лестничной клетки). Типы доходного дома 
резко дифференцируются: дома, заселяемые бур
жуазией, высокооплачиваемым чиновничеством и 
интеллигенцией, расположенные в центральвых райо
нах города, снабжены различными видами благо
устройства и состоят из многокомнатных квартир с 
высокой кубатурой помещений, большими окнами, 
паркетными полами, богатой отделкой и т. д. Эти 
дома обычно наделяются подчёркнуто пышным фаса
дом с обильными, зачастую безнкусными, украше
ниями. В то же время рядоные доходные дома, рас
считанные на широкие массы квартиронанимателей, 
сооружаются на крайне тесных участках, плохо обо
рудованы и убоги с точки зрения внешнего облика.
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Жалище: 1. Бывший доходный дом на углу Орликова пер. п С адово-Спасепой ул. в Москве. Начало 20 в. 2. Особт» 
на Малой Никитской ул. (ныне ул. Качалова). Начало 20 в. 3. Типичный деревянный дом на окраине Москвы. 

Начало 20 в.

Развитие строительной техники, появление новых 
конструкций и материалов (металл, железобетон и 
ир.), усовершенствования в области санитарной 
техники, центрального отопления, электро- и газо
снабжения, подъёмных механизмов и т. п. обеспе
чили техпич. базу для строительства крупных много
этажных жилых домов и их оснащения различными 
элементами внутреннего благоустройства и комфорта. 
В то же время глубокий упадок искусства архитек
туры в эпоху империализма резко проявился в облике 
городских домов: разнохарактерные, разностильные, 
н своём большинстве эклектические, малохудожест
венные доходные дома создают лишенный единства 
и цельности архитектурный облик жилых кварталов 
каппталистич. города. Строятся роскошные особ
няки и загородные виллы для крупной буржуазии.

Резкую противоположность жилым домам бур
жуазии являют трущобные Ж. пролетариата — бара
ки, казармы, деревянные одно- и двухэтажные дома, 
иногда деревенского тина, по без земельного участка, 
ночлежные дома, в к-рых беднякам сдаются койки, 
нары, углы в общих помещениях, а также отдельные 
комнаты. В крупнейших городах США, Англин и 
других капиталистич. стран по официальным дан
ным в трущобных Ж. живут миллионы рабочих се
мейств. При фабриках и заводах их владельцы созда
ют посёлки из небольших домиков, к-рые сдаются 
рабочим и являются дополнительным средством их 
закабаления. Буржуазные, социально-реформист
ские проекты строительства «дешёвых квартир», 
муниципальных жилых домов, городских жилых 
«посёлков» и т. п. носят лицемерный, показной ха
рактер, т. к. рассчитаны только на ничтожную гор

стку рабочей аристократии. Между тем жилищная 
нужда городского пролетариата непрерывно растёт. ■ 
После второй мировой войны гонка вооружений 
в странах импсриалистич. лагеря фактически при
остановила всякое жилищное строительство.

Жилые дома раСочпх-текстильпшков в Цзиньчжоу.
Китай. 1-я четверть 20 в.

На качестве жилищ сельского населения капита
листич. стран ярко сказалось классовое расслоение 
крестьянства. Среди кулачества в дореволюцион
ной России, напр., широкое распространение полу
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чили пятистенные или шестистенные срубные Ж. с же
лезными крышами. Жилые строения сельской бедноты 
характеризуются малыми размерами, плохим кон
структивным качеством постройки, резким уменьше
нием количества надворных построек, нередко боль
шой скученностью, отсутствием элементарных сани- 
тарно-гигиенич. условий. Ещё хуже в капиталистич. 
странах бытовая обстановка НС. сельскохозяйствен
ного пролетариата (батраков), нередко живущего 
в сараях, банях и других постройках служебно
хозяйственного характера у помещиков и кулаков.

В классово-автагонистич. обществе, несмотря на 
значительный рост производительных сил, Ж. 
эксплуатируемых классов, — основных производите
лей материальных ценностей, — неизменво остаётся 
на крайне низком качественном уровне. Эта вели
чайшая несправедливость впервые в истории чело
веческого общества устранена в социалистическом 
государстве (см. Жилищный вопрос).

В социалистическом общест в е 
созданы все условия для ликвидации жилищной 
нужды трудящихся.

«...Лишь благодаря решению социального вопроса, 
т. е. благодаря уничтожению капиталистического 
способа производства, становится вместе с тем воз
можным разрешение жилищного вопроса», — писал 
Ф. Энгельс в своей работе «К жилищному вопросу» 
(Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 15, стр. 36). 
В СССР жилищное строительство сделалось одной 
из важнейших частей планового социалистического 
хозяйства. Забота о трудящемся человеке, его быто
вых и культурных потребностях была положена в 
основу жилищной политики Советской власти.

Сразу же после победы социалистической револю
ции в России Советской властью был осуществлён 
ряд мер для удовлетворения потребности трудящихся 
в Ж. Сотни тысяч рабочих семей были переселены 
из убогих лачуг в комфортабельные квартиры бур
жуазии. После окончания гражданской войны, в пе
риод восстановления народного хозяйства (1921— 
1925), в крупных индустриальных центрах сооружа
лись рабочие посёлки и жилые кварталы (в Москве, 
Ленинграде, Баку, Харькове и др. городах). На
чалось массовое жилищное капитальное строитель
ство, застройка целых кварталов четырёх-и пятиэтаж
ными секционными домами. Благоустраивались дво
ры, разбивались внутриквартальные сады (жилые 
кварталы Усачёвки и Дангауэровки в Москве, Трак
торная улица в Ленинграде, район имени Шаумяна 
в Баку и др.).

Годы индустриализации страны и первой сталин
ской пятилетки ознаменовались большим размахом 
и улучшением качества жилищного строительства. 
Противоположность между центром и окраинами и 
наследие капиталистич. города — трущобы — ис
чезли. Новые дома, как правило, возводились на сво
бодных участках, обеспечивающих хорошую инсо
ляцию и проветривание.

Советская общественность решительно отвергла 
чуждые духу социализма и прикрывавшиеся левац
кими фразами проекты т. н. «обобществления быта», 
предлагавшие строительство домов, в к-рых индиви
дуальными были бы лишь маленькие спальни-ка
бины, а все остальные помещения (столовые, гости
ные и пр.) находились в общем пользовании. Были 
также полностью опровергнуты реакционные про
екты «дезурбанизации» (см. Дезурбанизм) строитель
ства, предлагавшие отказаться от городских типов 
застройки и перейти на строительство малоэтажных 
жилых домов вдоль дорог и автомагистралей (см. 
также Город).

Размах жилищного строительства в годы второй 
и третьей сталинских пятилеток был очень велик. 
Реконструировались существующие города (Ново
сибирск, Свердловск, Сталинград, Баку и др.), 
сооружались новые (Магнитогорск, Запорожье и 
др.). Создавались законченные жилые комплексы, 
включающие как Ж., так и обслуживающие учре
ждения — школы, детские сады, магазины. В горо
дах осуществлялась целостная застройка жилыми 
домами ряда магистралей и набережных. Новые инду
стриальные методы строительства позволили воздви
гать жилые здавия быстрыми темпами (строительство 
домов на ул. Горького, Можайском шоссе, Б. Калуж
ской улице— в Москве; застройка Малой Охты, Авто- 
во — в Ленинграде; возведение жилых кварталов авто
завода имени В. М. Молотова— в Горьком и т. д.). 
В советской архитектуре за эти годы были реши
тельно преодолены всякого рода формалистич. влия
ния, сказывавшиеся в постройках конца 20 — на
чала 30-х гг. Архитекторы обратились к творческой 
переработке классич. наследия и использованию про
грессивных традиций народного зодчества. В Москве, 
Ленинграде, Киеве, Минске, Тбилиси, Ереване, 
Баку и многих других городах Советского Союза 
в эти годы строится множество жилых домов, отли
чающихся высокими архитектурно-художествен
ными качествами, удобством планировки квартир, 
хорошим оборудованием и благоустройством.

Особенно большое развитие новые методы строи
тельства получают в годы послевоенной сталинской 
пятилетки, когда перед СССР встала огромная за
дача — в кратчайшие сроки восстановить жилой фонд 
населённых пунктов, подвергшихся разрушениям, и 
удовлетворить непрерывно растущую потребность 
трудящихся в благоустроенном Ж. Важную роль 
играет типизация жилых секций и домов, неразрывно 
связанная с процессом индустриализации жилищ
ного строительства. Проектирование типовых секций 
позволяет стандартизировать основные конструк
тивные элементы Ж. — пролёты, балки, переборки, 
оконные и дверные проёмы, и широко использовать 
типовые конструкции и архитектурные детали. 
Высококачественная разработка типовых проектов 
обусловливает создание архитектурно выразитель
ных по своему облику жилых домов. Громадный 
прогресс советской строительной техники придаёт 
жилищному строительству характер массового инду
стриального производства (см. Строительство), 
многократно ускоряет темпы возведения новых Ж. 
По данным отчётного доклада ЦК ВКП(б) XIX съезду 
партии (октябрь 1952), в СССР в послевоенные годы 
в городах и рабочих посёлках построено свыше 
155 млн. м2 жилой площади и в сельских местностях 
возведено более 3,8 млн. жилых домов. Всемерное 
расширение жилищного строительства запланиро
вано пятым пятилетним планом (капиталовложе
ния примерно удваиваются). Наряду с этим преду
сматривается соответствующее увеличение выпуска 
высококачественных строительных, отделочных и 
облицовочных материалов, а также деталей и кон
струкций заводского изготовления, способствующих 
дальнейшей индустриализации строительства, сни
жающих его стоимость и улучшающих архитектурно- 
строительные и эксплуатационные качества зданий.

Характерной чертой является решительный пере
ход к массовому сооружению в больших городах 
многоэтажных жилых домов (в Москве в 8—14 эта
жей) с четырёх-шестиквартирными секциями, вклю
чающими квартиры в две-четыре жилые комнаты. 
В квартирах предусматривается встроенное обору
дование — стенные шкафы, холодильники, кладовые 
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для хозяйственных вещей и пр. В каждой квар
тире, независимо от числа комнат, проектируется 
передняя, кухня, ванная комната и уборная. Ком
наты различной площади (обычно от 12 до 20 м3 
каждая) отличаются по назначению — общие ком
наты, столовая и спальни. Многоэтажное' Ж. снаб
жается всеми видами благоустройства: наилучшим 
санитарно-технич. оборудованием, центральным 
отоплением, теплофикацией, газом, горячей нодой, 
мусоропроводом, лифтом, телефоном. Строитель
ство многоэтажных жилых домов на городских 
магистралях и набережных составляет основу фор
мирования архитектурных ансамблей советских 
городов.

Многоэтажное строительство позволяет довести 
плотность населения до 400—800 чел. на га при отно
сительно небольшом проценте застройки территории 
кварталов, обеспечивающем наилучтую инсоляцию 
Ж., возможность устройства светлых дворов, раз
бивки садов, детских площадок и пр. Большое вни
мание уделяется созданию высокохудожественного, 
жизнерадостного облика жилого дома и его компози
ционной связи с общим обликом данной магистрали, 
набережной, квартала. Успехи советских архитек
торов, создавших в послевоенные годы ряд новых 
жилых домов в Москве, Киеве, Тбилиси, отмечены 
Сталинскими премиями. Возведённые в Москве пер
вые жилые высотные здания (см.) создают новые 
архитектурные образы, обогащая архитектурный 
ансамбль и силуэт столицы.

Строительство Ж. в сельских местностях Советско
го Союза претерпело большие изменения благодаря 
социалистическому переустройству всей экономиче
ской и общественной жизни страны. Колхозное Ж., 
освобождаясь от обязательного при единоличном ве
дении хозяйства соседства с хозяйственными построй
ками, становится гигиеническим, светлым, уютным. 
В избе, хате и пр. обособились отдельные комнаты 
в соответствии с возросшими культурными потреб
ностями колхозной семьи; для кухни выделилось 
отдельное помещение, В русских избах наряду 
с русской печью, еще сохраняющей своё значение, 
всё шире распространяются новые виды печей и 
плит.Разнообразная мебель фабричного производства 
вытесняет старинные неподвижные лавки, самодель
ные столы и полати. Колхозные сёла благоустраи
ваются, озеленяются, электрифицируются и радио
фицируются.

Особенно велики изменения в жилище ранее 
отсталых народностей. Кочевой и полукочевой 
образ жизни народов Севера и скотоводов Средней 
Азии сменился оседлым. В Сибири временное пере
носное Ж. типа чума заменяется срубными домами 
русского типа. Характерные н прошлом для кочев
ников-скотоводов Казахстана, Киргизии, Кара- 
Калпакии и Туркмении решётчатые юрты с войлоч
ным покрытием сохраняются в настоящее время 
только как временные летние Ж., гл. обр. на гор
ных пастбищах. В селениях этих республик строят
ся постоянные усовершенствованные дома из мест
ных строительных материалов. У издавна оседлых 
народов Средней Азии — узбеков и таджиков — 
Ж. потеряло замкнутость, веками насаждавшуюся 
исламом. Ж. народов Кавказа, возводимые из 
традиционных материалов (турлучные, глино-са
манные, каменные), становятся многокомнатны
ми, снабжаются более совершенной системой отоп
ления.

Общим для колхозных жилищ является повышение 
их культуры и благоустройства, определяемое социа
листической действительностью. Это сочетается с даль

нейшим развитием лучших национальных традиций 
в народном зодчестве, особенно во внешней н внут
ренней отделке Ж.: резьба на русских избах; рос
пись внешних степ и печей в украинских хатах; 
богатая отделка интерьеров в домах народов Средней 
Азии — резьба по гипсовой штукатурке (ганчу) 
и по дереву. Строительство новых культурных, 
благоустроенных колхозных посёлков отвечает но
вым требованиям, которые предъявляются к жи
лищным условиям советским социалистическим об
разом жизни.

Коренные изменения происходят в характере Ж. 
трудящихся в странах народной демократии. В го
родах и посёлках Польши, Чехословакии, Венгрии, 
Болгарии, Румынии, Албании для рабочих строятся 
с учётом богатого опыта Советского Союза светлые, 
благоустроенные Ж. Жилищное строительство полу
чает огромный размах, обеспечивающий полную 
ликвидацию нужды в жилой площади. В связи 
с неуклонным ростом материального уровня трудя
щегося крестьянства и постепенным переходом его 
па путь коллективного хозяйства в странах народ
ной демократии меняется и облик деревни. Сельские 
дома становятся более просторными и удобными, 
отвечающими возросшим культурным потребностям 
нового крестьянства. Изменились жилищные усло
вия в Китайской Народной Республике. В период 
проведения земельной реформы крестьяне получали 
не только землю, но и помещичьи дома. Беднейшие 
слои в ряде местностей, в прошлом не имевшие 
возможности построить себе дома и жившие на 
плотах и лодках, теперь смогли поселиться в соб
ственных новых домах.

Основным принципом строительства социалисти
ческого жилища является сталинская забота о трудя
щихся. И. В. Сталин в своём гениальном произве
дении «Экономические проблемы социализма в СССР» 
указывает, что коренное улучшение жилищных 
условий является одной из предпосылок такого куль
турного роста членов общества, который входит 
в число трёх основных условий подготовки перехода 
к коммунизму. Законом развития жилищного строи
тельства является непрерывное улучшение техниче
ских, бытовых и эстетических качеств Ж. н соответ
ствии с развитием производительных сил общества, 
ростом благосостояния, культуры и потребностей 
народных масс Советского Союза и стран народной 
демократии, вступивших на путь социалистического 
строительства.

Гигиена жилища приобретает особенное значение 
в условиях советского общества. Современное Ж. 
служит не только для защиты людей от неблаго
приятных метеорологии, условий (холода, жары, 
атмосферных осадков и пр.), — в нём сосредоточена 
вся жизнь семьи и воспитание детей; оно является 
местом отдыха и спа. Неблагоприятные жилищные 
условия, теснота и скученность рассматриваются 
как этиологии, моменты в развитии ревматизма и 
туберкулёза, способствуют распространению дру
гих инфекций. Состояние воздушной среды в жи
лище и создающиеся в нём микроклиматич. условия 
могут вызвать напряжение терморегуляции, нару
шение теплового равновесия и других физиология, 
функций организма, плохое самочувствие.

И. П. Павлов, указывая, что «наша дневная ра
бота представляет сумму раздражений, которые обу
словливают известную сумму истощения» (т. е. утом
ление центральной нервной системы, особенно коры 
головного мозга), в то же время подчёркивал, что 
«истощение есть один из главнейших физиологи
ческих импульсов к возникновению тормозного про- 
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прсса как охранительного процесса» [Павлов И. П., 
Двадцатилетний опыт объективного изучения выс
шей нервной деятельности (поведения) животных, 
1951, стр. 484 и 328]. В интересах восстановления 
функции нервной системы необходимо явления охра
нительного торможения всемерно укреплять и углуб
лять, а это значит, что Ж. по планировке, строи
тельству и эксплуатации не должно быть источни
ком сильных раздражений, мешающих развитию 
тормозного процесса, к-рый физиологически обеспе
чивает восстановление сил и работоспособности после 
нормального отдыха и спокойного сна.

При гигиенич. оценке Ж. первостепенное зна
чение имеет вопрос о воздушном режиме в нём. 
Если прежде в гигиене решающее значение придава
ли химич. составу воздуха жилища, то ныне боль
шую роль отводят микроклимату. Гигиенич. значе
ние сохранили только те изменения химич. состава 
воздуха, к-рые обнаруживаются почти исключитель
но по специфич. запаху. Неприятные и необычные 
запахи, не вызывая общетоксич. влияния, раздра
жают обонятельный анализатор и воздействуют 
через центральную нервную систему на физиология, 
функции всего организма, что может сказаться 
в нарушении ритма и глубины дыхания, газообмена, 
в угнетённом состоянии. Нередко еще содержание 
углекислоты (СО2), как продукта жизнедеятель
ности человека, используется в качестве косвенного 
показателя загрязнения воздуха, если оно превы
шает приблизительно 17ооС02. Микроклимат Ж. — 
температура, влажность, скорость движения воз
духа и радиационный режим — определяют тепло
вое равновесие организма. Нарушения условий 
микроклимата приводят к неприятным нарушениям 
и физиология, сдвигам, понижающим сопротивляе
мость организма к инфекциям. Несмотря на инди
видуальные различия, человек в различных климатич. 
условиях обычно неодинаково воспринимает темпе
ратуру воздуха в жилище. В умеренном климате 
оптимальной температурой в зимних условиях счи
тается 18°—19°, для сев. районов — 20°—21°, для 
юж. районов — 17°—18°. Санитарная практика и 
экспериментальные данные указывают на необхо
димость поддерживать в Ж. возможно более равно
мерную температуру, без заметных колебаний в те
чение суток. Это же относится и к распределению 
температур воздуха внутри помещения как по верти
кали, так и по горизонтали. В северных и средних 
широтах низкая температура наружных стен зимой, 
даже при обычной температуре воздуха помещений, 
вызывает ощущение зябкости. Поэтому приобретают 
значение теплотехиич. свойства строительных ма
териалов, определяющие температурную разницу 
между внутренней поверхностью стен и нормальной 
температурой воздуха в Ж., к-рая не должна пре
вышать в зимнее время 3°—5°. Внутренняя высота 
Ж. принимается в пределах 2,8—3,5 м\ при этом 
большая высота рекомендуется для юж. районов с 
продолжительным жарким летом, чтобы ослабить 
неблагоприятное влияние сильно нагретого воздуха 
верхней зоны.

В терморегуляции организма известное значение 
имеет влажность воздуха (см.). Высокая влажность 
задерживает испарение тела, затрудняет теплоотдачу 
и может при высокой температуре воздуха вызывать 
ощущение духоты. При более низких температу
рах высокая влажность играет роль охлаждающего 
фактора, увеличивая теплопотери тела. Относи
тельная влажность в жилище допускается в пределах 
35—65%. Нередко повышенная влажность служит 
показателем сырости, связанной с дефектами в кон

струкции зданий или эксплуатации жилых помеще
ний. Установлено неблагоприятное действие непо
движного или слабо подвижного воздуха на тер
морегулирующие функции человека; организм пере
стаёт реагировать на метеорологические и в част
ности на холодовые раздражители, понижается 
сопротивляемость к т. н. простудным заболеваниям 
сезонного характера. Подвижность воздуха в жилых 
помещениях рекомендуется в пределах 0,1—0,15м/сек..

Большое гигиенич. значение имеет естественпое 
освещение жилых помещений и прямая солнечная 
радиация. Еще проф. Н. П. Гундобин («Особенности 
детского возраста», СПБ, 1906) установил, что дети, 
проживающие в подвалах и тёмных помещениях, 
часто болеют, малоустойчивы против инфекций и 
вредных внешних воздействий. Считается общепри
знанным антирахитический эффект ультрафиолето
вого облучения. Обогащение Ж. естественным уль
трафиолетовым излучением достигается застеклением 
окон стеклом лучшего качества и в частности т. н. 
увиолевым стеклом, хорошо пропускающим ультра
фиолетовые лучп.

Освещение и радиационный режим в помещении 
зависят от особенностей светового климата местно
сти, площади и размещения световых проёмов, ори
ентации зданий по странам света, расстояния их 
от противоположных строений, параметров помеще
ний, отражающих свойств их внутренних поверх
ностей. Для более равномерной инсоляции (см.) 
жилые здания с двухсторонней планировкой должны 
быть направлены в средних широтах своей продоль
ной осью меридионально. В этом случае комнаты, 
обращённые окнами на восток и запад, будут по
лучать по 50% возможной инсоляции. Ещё лучшие 
условия создаются при направлении зданий по т. и. 
гелиотермич. оси, т. е. с нек-рым отклонением от 
меридиана (для центральных районов Европейской 
части СССР на 22,5° по часовой стрелке от мери
диана). При таком расположении зданий люди, 
живущие в комнатах, обращённых на запад, вслед
ствие уменьшения прямой солнечной радиации не 
будут испытывать летом перегрева.

В крайних северных и южных широтах Советского 
Союза наиболее целесообразно размещать жилые 
комнаты здания окнами на юг. В южных широтах 
не допускается направление комнат на запад; ле
том, наир, в Туркмении, максимальная температура 
в комнатах, обращённых на север, бывает 26°, на 
юг — не превышает 30°, а на запад — достигает 37°. 
Нежелательной является западная ориентация жи
лых комнат и в умеренном поясе. Возможный пере
грев комнат в летних условиях может, в известной 
мере, корректироваться интенсивностью их провет
ривания. Поэтому приобретает большое значение, 
в особенности для южных широт, двухсторонняя 
планировка квартир (выход жилых комнат па 2 
фронта), обеспечивающая возможность сквозного 
проветривания (см. Вентиляция).

Для проникания прямых солнечных лучей в по
мещения, даже в зимних условиях, хотя бы в течение 
получаса — часа, рекомендуются разрывы между 
двумя противостоящими зданиями в 2—З'/а высоты 
более высокого здания. Для равномерного естест
венного освещения в Ж. известное значение имеет 
и размещение окон, причём их верхний край необ
ходимо поднимать возможно выше, а ширину про
стенков не делать более полуторной ширины окон. 
Величина естественного освещения зависит от глуби
ны заложения, определяемой отношением глубины 
комнаты к высоте верхнего края окна над уровнем 
пола. Согласно принятым в санитарной практике
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положениям, она пе должна превышать двойной вы
соты до верхнего края окна.

Для нормирования естественного освещения жи
лых зданий приняты в качество показателей: сне- 
товой коэфициент — соотношение между площадью 
окон и площадью пола (для жилых комнат в средних 
широтах— 1 : 8) и коэфициент естественного освеще
ния — отношение (в процентах) освещения внутри 
помещения к естественному под открытым небом 
[для жилых помещений — 1—0,5%; для подсоб
ных — 0,5—0,3% (см. Освещение}}.

Большой вред приносят запыленность и бактери
альное загрязнение воздуха Ж., увеличивающиеся 
в результате плотности заселения и могущие стать 
источником заражения (т. н. воздушная инфекция).

В СССР раннее выявление туберкулёзного боль
ного и его госпитализация, широкая система оздоро
вительных и лечебно-профплактич. мероприятий на
много снизили значение жилищного фактора в рас
пространении заболеваний туберкулёзом. Основ
ным средством создания гпгиспич. условий в Ж. 
является обеспечение санитарной нормы жилой 
площади на одного человека, к-рая в СССР, согласно 
декрету СПК от 5 мая 1920, установлена в размере 
8,25 .«А

Для возможности пребывания па открытом воз
духе, не выходя из Ж., служат веранды, а при мно
гоэтажном строительстве — балконы, лоджии. Для 
борьбы с перегревом помещений в жарком климате 
весьма желательно вертикальное озеленение стен 
жилых зданий вьющимися растениями, к-рые сни
жают температуру воздуха в летнее время (до 6° — 
в Туркмении).

В крупных населённых пунктах для борьбы с го
родским и жилищно-бытовым шумом, источниками 
к-рого являются городской транспорт, нередко са- 
нитарно-технич. устройства в доме (вентиляторы, 
лифты и пр.), радиоприёмники и т. и. — необходимы 
специальные планировочные мероприятия, звуковая 
изоляция помещения, соблюдение обязательных пра
вил противошумового режима. Шум раздражает и 
утомляет первпую систему и заметно снижает про
изводительность труда; особенно вреден шум, ме
шающий сну и отдыху (см. Шум}.

В СССР осуществляются мероприятия по защите 
Ж. от вредного влияния промышленных выбросов 
в атмосферный воздух (санитарно-защитные зоны, 
сапитарпо-техпич. установки на предприятиях, озе
ленение, благоустройство территории и т. и.) (см. 
Санитарная охрана атмосферного воздуха).

Права и обязанности санитарной службы в жилищ
ном строительстве и санитарном надзоре регулиру
ются особыми правилами, к-рые утверждены Все
союзной государственной санитарной инспекцией 
25 июня 1950 и изданы Министерством здравоохра
нения СССР. Санитарные организации осущест
вляют контроль над проектированием и строитель
ством жилых зданий.
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ЖИЛИЩНАЯ КООПЕРАЦИЯ — кооперативное 
объединение граждан для удовлетворения потреб
ностей его членов в жилых помещениях. До 1937 
в СССР существовало 2 вида Ж. к. — жилищно
арендная кооперация и жилищно-строительная ко
операция. Жилищно-арендные кооперативные то
варищества (ЖАКТ) имели целью аренду жилых 
домов у местных Советов и предоставление жилой 
площади в этих домах своим пайщикам. В то время 
почти весь жилищный фонд местных Советов нахо
дился в ведении и управлении жилищно-арендных 
кооперативов. На основании постановления ЦИК и 
СНК СССР от 17 октября 1937 «О сохранении жи
лищного фонда и улучшении жилищного хозяйства 
в городах» жилищно-арепдпая кооперация была лик
видирована и находившиеся в её пользовании дома 
переданы в непосредственное управление местным 
Советам (см. Жилищное хозяйство). Жилищно-строи
тельная кооперация преследует цели строитель
ства и последующей эксплуатации возведённых ею 
жилых домов". Различаются два вида жилищно
строительной кооперации — городская, занимаю
щаяся строительством и эксплуатацией городских 
жилых домов, и дачная, занимающаяся постройкой 
дач. Удельный вес городской жилищпо-строительной 
кооперации сравнительно невелик; решающая роль 
в новом городском жилищном строительстве принад
лежит государству, причём объём государственного 
жилищного строительства непрерывно возрастает, 
в связи с чем удельный вес кооперативного строи
тельства, естественно, сокращается. Б 1924—28 на 
его долю приходилось 14% капиталовложений, на
правленных на всё жилищное строительство; в 1929— 
1932—7%, в 1933—37—4%. В жилищный фонд, 
построенный строительной кооперацией к концу 
1937, государством было вложено 1,5 млрд. руб. 
В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР 
от 17 октября 1937 жилищно-строительная коопера
ция осуществляет жилищное строительство за соб
ственный счёт — за счёт паенакоплений её членов. 
Практика кооперативного жилищного строительства 
гл. обр. за счёт средств государственных учреждений 
и предприятий, имевшая распространение до 1937, 
была осуждена. Жилая площадь, возведённая жи
лищно-строительными кооперативами, находится 
полностью в распоряжении этих кооперативов и. 
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может быть использована только для удовлетворе
ния жилищных потребностей пайщиков. Деятель
ность жилищно-строительной кооперации регули
руется примерными уставами жилищно-строитель
ного и дачно-строительного кооперативов, утвер
ждёнными правительствами союзных республик. 
До 1937 Ж. к. объединялась в союзы Ж. к. В на
стоящее время союзы Ж. к. ликвидированы и не
посредственное руководство деятельностью Ж. к. 
возложено на местные Советы.

Ж. к. существует и в капиталистич. странах. Она 
коренным образом отличается от Ж. к. в СССР. 
Жилищные товарищества для постройки коттеджей 
и продажи их своим членам в рассрочку появились 
в Англии в 40-х, а в США и в Германии в 80-х гг. 
19 в. С 1886 в Германии начали организовываться 
строительно-сберегательные товарищества, сдавав
шие выстроенные дома своим членам в аренду. 
В Англии с начала 20 в. стали возникать товарище
ства по строительству крупных домов со сдачей 
квартир членам в наём по рыночным ценам и с вы
дачей дивиденда на пай. Ж. к., подобно другим 
видам кооперации, в условиях капитализма являет
ся коллективным капиталистич. учреждением. Она 
неспособна избавить трудящихся от капиталистич. 
эксплуатации и нищенских условий существования. 
К тому же, участие в Ж. к. в капиталистич. странах 
требует значительных денежных взносов, непосиль
ных для широких слоёв трудящихся. Пайщиками 
Ж. к. являются преимущественно мелкобуржуазные 
и чиновничьи слои населения и наиболее высоко 
оплачиваемая верхушка рабочих.

Лит. см. при ст. жилищный вопрос.
ЖИЛЙПЩОЕ ПРАВО — раздел советского гра

жданского права, регулирующий отношения в об
ласти пользования жилыми помещениями в городах 
и поселениях городского типа. Пользование жилыми 
помещениями в сельских местностях устанавливает
ся общими правилами Гражданского кодекса о праве 
собственности и имущественном найме, а также спе
циальными законами и инструкциями. В городах 
нормы жилищного права распространяются только 
на жилые помещения (комнаты, квартиры) и не при
меняются к конторским, торговым, складским и 
другим нежилым помещениям. Равным образом эти 
нормы не регулируют отношения в области пользо
вания городскими помещениями, предназначенными 
для временного проживания (помещения в гостини
цах, домах колхозника, общежитиях коечного типа, 
казармах и др.).

Цель советского жилищного права — наиболее 
полное и всестороннее удовлетворение жилищных 
потребностей населения СССР. «Октябрьская рево
люция, ликвидировавшая буржуазно-помещичье гос
подство, превратила городское хозяйство из средства 
дополнительной эксплуатации рабочих масс в орга
низацию обслуживания их материальных и куль
турно-бытовых нужд. — Советская власть поста
вила городское хозяйство на службу пролетариа
ту» [ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК, ч. 2, 6 изд., 1941, 
стр. 463].

Основной жилищный фонд в городах и промышлен
ных пунктах является государственной собствен
ностью. Большая часть государственного жилищного 
фонда находится в ведении местных Советов и пред
назначена для удовлетворения жилищных потреб
ностей населения. Остальная часть государственного 
жилищного фонда находится в ведении отдельных 
государственных предприятий и учреждений и пред
назначена для удовлетворения потребностей рабочих 

и служащих данных предприятий и учреждений. 
Нек-рая часть городских домов и пригородных дач 
составляет кооперативную собственность. Наряду 
с этим часть мелких домов принадлежит отдельным 
гражданам на праве личной собственности (см.).

Право пользования жилыми помещениями в домах 
местных Советов регулируется договором жилищ
ного найма. Договор заключается на 5 лет. Нанима
тель, добросовестно соблюдавший условия договора, 
имеет преимущественное право на возобновление 
договора на следующий срок. В домах предприятий 
и учреждений жилая площадь предоставляется рас
поряжением администрации.

Расторжение договора жилищного найма и высе
ление съёмщика в административном порядке (см. 
Административное выселение) допускается только 
в исключительных случаях, прямо предусмотренных 
в законе. Во всех остальных случаях, когда по 
закону допускается досрочное расторжение договора, 
применяется только судебный порядок расторжения. 
По суду договор может быть расторгнут без предо
ставления другого помещения, если съёмщик или 
члены его семьи систематически разрушают или пор
тят жилое помещение, либо своим поведением делают 
невозможным для других жильцов совместное про
живание в той же квартире, или если съёмщик не 
вносит квартирной платы в течение 3 месяцев со дня 
истечения срока платежа. Во всех остальных слу
чаях расторжения договора по суду' съёмщик может 
быть выселен только при условии предоставления 
ему другого годного для жилья равноценного поме
щения.

За нанимателем, временно выехавшим со своей 
семьёй, жилая площадь сохраняется в течение 6 ме
сяцев. Жилая площадь за лицами, выезжающими на 
работу за границу, на Кольский п-ов, Дальний Вос
ток (Хабаровский и Приморский края) и в Арктику, 
сохраняется на основании специальной брони на 
срок действия этой брони.

Важнейшими источниками жилищного права яв
ляются Постановление ЦИК и СНК СССР от 17 окт. 
1937 «О сохранении жилищного фонда и улучшении 
жилищного хозяйства в городах» (С. 3., 1937, № 69, 
ст. 314), Постановление ЦИК и СНК СССР от 4 июня 
1926 «О квартирной плате и мерах к урегулированию 
пользования жилищами в городских поселениях» 
(С. 3., 1926, № 44, ст. 312), инструкция Министер
ства коммунального хозяйства РСФСР от 30 авг. 
1947, № 727 «О порядке заключения договоров найма 
жилых помещений в домах, находящихся в ведении 
местных Советов, государственных учреждений, 
предприятий и общественных организаций» и при
ложенные к этой инструкции типовые договоры 
найма жилых помещений в домах местных Советов и 
в ведомственных домах (см. сборник «Жилищные 
дела в суде», 1949, стр. 25—34); постановления 
Пленума Верховного Суда СССР от 12 дек. 1940 
«О судебной практике по применению постановления 
ЦИК и СНК СССР от 17 окт. 1937 „О сохранении 
жилищного фонда и улучшении жилищного хозяй
ства в городах“». Правила Гражданского кодекса об 
имущественном найме (ст. ст. 152—179 ГК РСФСР) 
применяются к жилищным отношениям с учётом 
специального жилищного законодательства.

Советское жилищное право принципиально проти
воположно буржуазному жилищному законодатель
ству, служащему охране интересов капиталистов- 
домовладельцев и обеспечивающему им возможность 
эксплуатировать свои дома в целях извлечения огром
ных прибылей за счёт трудящихся. Никаких пределов 
эксплуатации жилищной нужды трудящихся бур-
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закон «О сохранении жилищного фонда и улучшении 
жилищного хозяйства в городах». Жилищно-аренд
ная кооперация и союзы жилищно-строительной 
кооперации были упразднены. Была создана единая, 
стройная система управления государственным жи
лищным фондом, основанная на ответственности го
родских Советов и министерств (в то время нарко
матов), владеющих жилыми домами, за их сохран
ность и содержание. В результате систематич. уве
личения капиталовложений в новое строительство 
и ремонт домов (см. табл. 1) улучшилось их благо
устройство.

К началу Великой Отечественной войны (1941) 
городской жилой фонд в СССР увеличился вдвое по 
сравнению с дореволюционным периодом. Всего 
в городах только по обобществлённому сектору было 
построено (по 1942) 86,1 млн. м'2 жилой площади, т. е. 
намного больше того, что Советское государство 
получило в наследство от царской России.

Жилищное строительство в СССР осуществляется 
па основе государственного народнохозяйственного

1. — Рост капиталовложений в жилищное 
строительство и на ремонт домов.

Показатели 1924 1928 1933 1938

Капиталовложения в новое жилищное строи
тельство :

в млрд, руб........................................................
в % к общей сумме капиталовложений в на
родное хозяйство.............................................

Введено в эксплуатацию новой жилой площади 
(по обобществлённому сектору) (в млн. л») . 

Затраты на капитальный ремонт домов мест
ных Советов (в млн. руб.)................................

0,6
3,5
5,8
216

4,3
6,7

23,5
569

9,6
7,5

26,8
1750

15,6
10,5
30,0

2500

жуазное законодательство не устанавливает. «До
роговизна жилых помещений обратно пропорцио
нальна их качеству» (Маркс К., Капитал, т. 1, 
1951, стр. 663).

За годы второй мировой войны 1939—45 и в после
военный период жилищная нужда трудящихся в ка- 
питалистич. странах, особенно Зап. Европы, уси
лилась вследствие разрушения жилищного фонда 
и резкого сокращения жилищного строительства в 
результате гонки вооружений (см. Жилищный 
вопрос).

Лит.: Жилищное законодательство. Сборник офиц. мате
риалов. [По состоянию на 1 ноября 1950 г.], И., 1950; Свир
епая Н. Б. и Б а с с И. Я., Жилищные права граждан, 
М., 1951; Басс И. Я., Жилищные дела в суде. Справоч
ник для нар. судей, М., 1949; Амфитеатров Г. Н., 
Права на жилые строения и пользование жилыми поме
щениями, М., 1948; Аскнааий С. И., Советское жи
лищное право, М., 1940.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО — см. Строи
тельство.

ЖИЛЙЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО (городское) в СССР— 
важнейшая отрасль социалистического хозяйства, 
имеющая своей задачей удовле
творение жилищно-бытовых нужд 
населения. Ж. х. в СССР со
стоит из жилых домов городов 
и городских посёлков со всеми 
элементами их технич. оборудо
вания и благоустройства, из об
обществлённых дачных фондов, 
а также ремонтно-строительных, 
производственных, снабженче
ских, транспортных и прочих 
хозяйств, обслуживающих жи
лой фонд городов и рабочих по
сёлков и входящих в систему 
управления жилым фондом.

После победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции дома капиталистич. домовладель
цев были экспроприированы и переданы городским 
Советам. Было произведено массовое вселение в эти 
дома рабочих из подвалов и окраин городов. Поста
новлением СНК РСФСР от 8 авг. 1921 местным Со
ветам разрешалось передавать государственные жи
лые дома в долгосрочную аренду коллективам жиль
цов. В крупных городах возникли жилищные това
рищества, к-рые под контролем жилищных органов 
местных Советов вели работу по восстановлению 
жилищного фонда и поддержанию его в порядке. 
С 1922 введена строго нормированная квартирная 
плата, зависящая от размера заработной платы тру
дящихся квартиросъёмщиков и рассчитанная лишь 
на покрытие издержек по содержанию дома. В августе 
1924 Советское правительство издало закон о жи
лищной кооперации (см.), по к-рому она разделялась 
на жилищно-строительную и жилищно-арендную.

В первые годы после разгрома иностранной воен
ной интервенции и окончания гражданской войны 
осуществлялись гл. обр. восстановление и ремонт 
жилищного фонда. В первой пятилетке (1928—32) 
из года в год увеличивались капиталовложения 
в новое жилищное строительство. Основными за
стройщиками становились промышленные пред
приятия. За годы первой пятилетки государственное 
жилищное строительство увеличилось почти в 4 раза. 
Ещё больше возросли капиталовложения в жилищ
ное строительство во второй пятилетке (1933—37). 
Начали воздвигаться более крупные дома: средний 
размер домов увеличился почти в Зраза по сравнению 
с размерами домов, построенных в первой пятилетке. 
Изменилась форма управления и эксплуатации 
Ж. х. 17 окт. 1937 ЦИК и СНК СССР приняли22*

плана как в отношении объёма, благоустройства 
жилищ, так и их территориального размещения. 
Рост обобществлённого жилого фонда по отдельным 
республикам соответствовал новому размещению 
производительных сил страны. Особенно высокие 
темпы развития получило государственное жилищ
ное строительство в союзных республиках, представ
лявших в прошлом отсталые окраины царской 
России (см. табл. 2).

Табл. 2. — Рост обобществлён
ного жилого фонда в союзных 

республиках СССР.

Союзные республики
Наличие обобще
ствлённого жи
лого фонда в 1940 

(в % к 1926)

РСФСР................................... 200,5
УССР................................... 188.0
БССР ................................... 220,7
Узбекская ССР................... 259,5
Казахская ССР................... 557,5
Грузинская ССР................ 308,5
Азербайджанская ССР • . . 233,8
Молдавская ССР................ 439,0
Киргизская ССР................ 656,5
Таджикская ССР................ 1879,9
Армянская ССР................... 332,8
Туркменская ССР............. 317,0
Карело-Финская ССР . . . 342,2

В годы Великой Отечественной войны 1941—45 
немецко-фашистские захватчики причинили огром
ный ущерб Ж. х. в СССР. В городах, ігодвергавшихся 
временной оккупации, ими было уничтожено и раз
рушено 1209 тыс. наиболее крупных и благоустроен
ных домов.
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Большое значение для развёртывания работ по 
восстановлению Ж. х. в СССР имело постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 22 августа 1943 «О неот
ложных мерах по восстановлению хозяйства в райо
нах, освобождённых от немецкой оккупации». Уже 
к концу 1945 жилищный фонд городов СССР по своим 
размерам приближался к довоенному. В итоге вы
полнения четвёртого (первого послевоенного) пяти
летнего плана 1946—50 построены жилые дома 
в городах и рабочих посёлках общей площадью св. 
100 млн. №. По пятому пятилетнему плану (1951—55) 
предусматривается увеличение капитальных вложе
ний на государственное жилищное строительство 
примерно в 2 раза по сравнению с четвёртой пяти
леткой.

Строительство жилищ в СССР осуществляется 
индустриальными методами. Широко применяются 
механизмы: башенные краны, экскаваторы, раство
ронасосы и др. Производство строительных мате
риалов и готовых строительных деталей выросло 
в крупную отрасль социалистической индустрии. 
Большое развитие получило массовое фабрично- 
заводское изготовление жилых домов.

В Советском Союзе накоплен большой опыт ско
ростного жилищного строительства. Если до Великой 
Отечественной войны 6—7-этажные дома строились 
не менее 2 лет, то в послевоенный период они воздви
гаются в несколько месяцев. Методы новаторов- 
строителей находят применение на тысячах ново
строек в СССР (см. Строительство). В послевоен
ный период но инициативе И. В. Сталина в Москве 
осуществляется строительство высотных зданий. Эти 
здания глубоко рациональны как в конструктивном 
отношении, так и с точки зрения внутреннего благо
устройства (см. Высотные здания).

Первичной и основной хозяйственной организацией 
в Ж. х. в СССР является домоуправление (см.), под
чинённое в административном отношении город
скому (районному) жилищному управлению. Город
ские (районные) жилищные управления подчинены 
исполкому местного Совета и вместе с тем своему 
вышестоящему органу — краевому (областному) или 
республиканскому жилищному управлению. В со
юзных республиках непосредственное оперативное 
руководство'Ж. х. принадлежит министерствам ком
мунального хозяйства, занимающимся планиро
ванием жилищного строительства, а также вопроса
ми, связанными с эксплуатацией, управлением, 
ремонтом и содержанием жилищного фонда. Наряду 
с министерствами коммунального хозяйства в союз
ных республиках созданы министерства жилищно
гражданского строительства, осуществляющие строи
тельство жилых домов. Руководство ведомственным 
жилищным фондом осуществляется соответствующи
ми министерствами через организуемые в их составе 
жилищные отделы.

Используя опыт создания и развития Ж. х. в СССР, 
правительства стран народной демократии национа
лизировали капиталистич. домовладения, заселили 
бывшие квартиры буржуазии трудящимися и развер
нули в больших масштабах строительство новых 
жилых домов. В Польской Народной Республике 
по шестилетнему плану (1950—55) будет построено 
723 тыс. новых жилых домов. По пятплетнему 
плану Венгрии (1950—54) строится 220 тыс. квартир. 
В Румынии за пятилетие (1951-—55) будет построено 
2800 тыс. м‘г жилой площади, в Болгарии за пяти
летку (1949—53) — 1800 тыс. №.

В отличие от СССР и стран народной демократии 
в капиталистич. странах происходит дальнейшее 
ухудшение жилищного положения широких тру

дящихся масс, являющееся неизбежным следствием 
общего кризиса капитализма, массовой хронпч. 
безработицы, растущей милитаризации хозяйства. 
См. Городское хозяйство, Жилищный вопрос.

Лит.: Сталин И. В., Соч., т. 13 («Отчетный доклад 
XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г.», 
раздел 2); его же, Отчетный доклад на XVIII съезде 
партии о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 1939 г., раздел 2, в его 
кн.: Вопросы ленинизма, 11 изд., М., 1947; Каганович 
Л. М., За социалистическую реконструкцию Москвы и горо
дов СССР, М. — Л., 1931; Маленков Г., Отчетный 
доклад XIX съезду партии о работе Центрального Комитета 
ВКП(б) 5 октября 1952 г., М., 1952 (раздел 2); Всесоюзная 
Коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и 
решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. 1—2, 
6 изд., М., 1941 (ч. 1, стр. 294, 588, ч. 2, стр. 25, 93, 115 —17, 
201, 240, 433, 462, 463—72, 577, 580) ; О сохранении жилищного 
фонда и улучшении жилищного хозяйства в городах. Поста
новление ЦИК и СНК СССР от 17 октября 1937 г., «Правда», 
1937, 18 октября, № 288 (есть отд. изд.); Филатовы. Л., 
Очерки по экономике и финансам социалистического жилищ
ного хозяйства [Москвы], М. — Л., 1947.

« ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хозяйство»— 
ежемесячный производственно-технич. журнал, ор
ган Министерства коммунального хозяйства РСФСР. 
Выходит в Москве с июля 1951.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС — в капиталистических 
странах социальный вопрос, порождённый капита
листич. способом производства, заключающийся 
в крайнем обострении жилищной нужды, испыты
ваемой угнетёнными классами.

Жилищная нужда — удел эксплуатируемых клас
сов во всех антагонистич. формациях. Особую остро
ту она принимает в капиталистич. обществе. С раз
витием капиталистич. промышленности и ростом 
городов резко ухудшаются жилищные условия ра
бочих, в огромной степени повышается квартирная 
плата, усиливается скученность жильцов в отдель
ных домах, большие массы людей вообще лишаются 
какого бы то ни было крова. «Чем обширнее центра
лизация средств производства, тем больше соответ
ствующее скопление рабочих на одной и той же пло
щади, и ..., следовательно, чем быстрее капитали
стическое накопление, тем хуже состояние жилищ 
рабочих. Сопровождающие прогресс богатства „усо
вершенствования“... городов посредством сноса плохо 
застроенных кварталов, путем возведения дворцов 
для банков и универсальных магазинов и т. д., по
средством проложения улиц для деловых сношений и 
для роскошных экипажей, проведения городских 
железных дорог и т. д. быстро вытесняют бедноту 
все в худшие и худшие, все в более переполнен
ные трущобы» (Маркс К., Капитал, т. 1, 1951, 
стр. 663). В 1844 Ф. Энгельс в своей работе 
«Положение рабочего класса в Англии» писал: 
«В каждом крупном городе имеется один или не
сколько „худших кварталов“, в которых ютится 
рабочий класс... Эти „худшие кварталы“ имеют 
во всех городах Англии в общем один и тот же 
вид: это — сквернейшие дома в самой скверной 
части города» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 3, стр. 323).

При капитализме жилищная нужда преследует 
не только пролетариат, но и все угнетённые классы, 
захватывая в известной мере и мелкую буржуазию. 
Всесторонний глубокий анализ Ж. в. при капита
лизме был дан в 1872 Ф. Энгельсом в его классич. 
труде «К жилищному вопросу» (М арке К. и 
Энгельс®., Соч., т. 15). С дальнейшим развитием 
капиталистич. городов жилищные условия рабочих 
всё более ухудшались. В 1892 Ф. Энгельс констати
ровал, что с того времени, как он писал «Положение 
рабочего класса в Англии» (1844) в состояние запу
стения и нищеты пришло еще большее количество 
районов, заселённых рабочим классом(см. М а р к с К. 
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и Энгельс Ф., Соч., т. 16, ч. 2, стр. 266). 
Обследования в конце 19 и начале 20 вв. в Англии 
и Германии установили вопиющую жилищную нужду 
рабочего населения. В тяжёлых жилищных усло
виях находились рабочие и в других капиталистич. 
странах — в США, Франции, Италии, Японии, 
а также царской России. Особенно тяжелы жилищ
ные условия трудящихся в городах Индии, в «цвет
ных» кварталах городов США, в городах Южно- 
Африканского Союза. Непосредственным следствием 
этих жилищных условий являются распространение 
эпидемии, болезней (туберкулёза, сыпного тифа, хо
леры, оспы и др.), повышенная смертность населе
ния. Всё более ухудшающиеся жилищные условия ра
бочих — один из признаков абсолютного обнищания 
пролетариата. «Рабочий, — писал В. И. Ленин, — 
нищает абсолютно, т. е. становится прямо- 
таки беднее прежнего, вынужден жить хуже, пи
таться скуднее, больше недоедать, ютиться по под
валам и чердакам» (Соч., 4 изд., т. 18, стр. 405). 
Крайних пределов жилищная нужда достигает в пе
риод империализма и особенно общего кризиса ка
питализма. «Неизбежным признаком крупных горо
дов буржуазных стран являются трущобы, так на
зываемые рабочие кварталы на окраинах города, 
представляющие груду тёмных, сырых, большей 
частью подвальных, полуразрушенных помещений, 
где обычно ютится неимущий люд, копошась в грязи 
и проклиная судьбу» (Сталин И. В., Соч., т. 13, 
стр. 334—335).

Жилищное строительство в капиталистич. странах 
резко отстаёт от роста городского населения. В 
Англии ежегодно строилось домов (в тыс.):

в 1895—99 .... 125,1 в 1910—14 .... 65,6 
в 1900—04 . . . . 13,1 в 1915—17. ... 7,5 
в 1905—09 .... 108,2

Аналогичный кризис жилищного строительства пе
ред первой мировой войной 1914—18 имел место 
и в большинстве других стран. По подсчётам буржу
азных статистиков в Англии в 1919 недостаток в до
мах составлял не мевее 500 тыс. В Германии, 
по преуменьшенным данным буржуазной статистики, 
к концу первой мировой войны недостаток квартир 
определялся в 1200 тыс., во Франции — до 500 тыс. 
Жилищное же строительство в капиталистич. стра
нах после первой мировой войны велось в незначи
тельных масштабах. Разразившийся в 1929—33 ми
ровой экономия, кризис резко сократил это строи
тельство: в США в 1933/34 капиталовложения в 
жилищное строительство составляли только 8% по 
сравнению с 1928, в Германии 40—44% и т. д. Во 
время экономия, кризиса 1929—33 в капнтали- 
стич. странах имело место массовое выселение без
работных из квартир. В США вокруг крупных го
родов возникали т. н. гуверовские городки бездом
ных, получившие своё пазвание по имени президента 
США Г. Гувера, выступившего тогда с демагогии, 
программой жилищного строительства. В этих тру
щобах ютились тысячи семей безработных, не имею
щих даніе крова; широко применялись трейлеры — 
автомобильные прицепы (однокомнатные домики 
на колёсах). Число таких «кочевников» на трейлерах 
в 1934 достигало в США 1 млн. чел. В то же время 
только в Нью-Йорке пустовало 14% всех квартир 
вследствие высокой квартирной платы, непосильной 
для рабочих и служащих. В 1938 в США в трущобах 
ютилось ок. 40 млн. чел. В 1933 муниципалитетами 
Англии было учтено 280 тыс. совершенно непригод
ных для жилья трущобных домов, подлежавших 
сносу. На окраинах Берлина и других крупных го
родов Германии образовались «городки» бесприют

ных, «дачные колонии» и посёлки из старых вагонов 
и т. д. К 1940 недостаток жилищ в Германии состав
лял ок. 2,5 млн. квартир.

За годы второй мировой войны 1939—45 и в по
слевоенный период жилищная нужда трудящихся 
в капиталистич. странах Зап. Европы крайне воз
росла вследствие разрушений. После второй мировой 
войны, в связи с усиливающейся гонкой вооруже
ний и переводом хозяйства капиталистич. стран па 
рельсы военной экономики, резко сокращено жи
лищное строительство. По преуменьшенным данным 
буржуазной печати в США в 1951 по сравнению с 
1950 строительство жилых домов сократилось более 
чем на 40%. Почти 1¡3 семей в городах США вынужде
на жить в трущобах. Несмотря па это, конгресс США 
выделил на 1952 ассигнования на строительство 
лишь 5 тыс. квартир. В Англии, чтобы переселить 
малоимущих жильцов из непригодных для жилья 
домов, необходимо построить до 4 млн. домов. 
Несмотря на жесточайший жилищный кризис, 
строительстно жилых домов в Англии в 1951 сокра
тилось почти наполовину по сравнению с 1937. Во 
Франции сокращаются и без того незначительные 
средства на жилищное строительство и к 1952 восста
новлено только 5% разрушенных во время второй 
мировой войны зданий.

В капиталистич. странах домовладельцы исполь
зуют жилищную нужду для взвинчивания квартир
ной платы, к-рая является дополнительным средством 
эксплуатации рабочих. «Когда заканчивается экс
плуатация рабочего фабрикантом и рабочий полу
чает, наконец, паличными свою заработную плату, 
на пего набрасываются другие части буржуазии — 
домовладелец, лавочник, ростовщик и т. п.» 
(М а р к с К. и Э и г е л ь с Ф., Манифест Коммуни
стической партии, 1952, стр. 41). Рабочим приходится 
платить очень дорого за своё убогое жилище. 
К.Маркс писал: «...всякому известно, что дороговизна 
жилых помещений обратно пропорциональна их каче
ству» (М арке К., Капитал, т. 1, 1951, стр. 663). 
Всё большая часть бюджета рабочих, служащих 
и мелкой буржуазии затрачивается па оплату квар
тир. В США в 1949 квартплата составляла 35% 
заработной платы рабочих.

Стремясь отвлечь трудящихся от борьбы с капита
лизмом, буржуазия и её верные слуги — правые 
социалисты — выдвигают различные «теории» и 
«проекты», направленные якобы на «разрешение» 
Ж. в. при сохранении капитализма. Еще Ф. Энгельс, 
подвергнув уничтожающей критике «теории» мелко
буржуазных «реформаторов», показал, что буржуа
зия и её государство не хотят да и не могут устра
нить жилищные бедствия. На деле все эти «теории» 
и «проекты» — лишь средства обмана трудящихся. 
С этой же целью правые социалисты усиленно пыта
ются насадить «идеи» т. н. «муниципального социализ
ма». Муниципальное строительство, не говоря уже 
о его ничтожных размерах, не может разрешить Ж. в. 
в условиях капитализма. Разоблачая оппорту- 
писгич. сущность «муниципального социализма», 
В. И. Лепин писал: «Мещанский оппортунизм этого 
„направления“ состоит нтом, что забывают узкие 
границы так называемого „муниципального 
социализма“ ...Забывают, что, пока буржуазия гос
подствует, как класс, она не может позволить за
тронуть хотя бы даже с „муниципальной“ точки 
зрения настоящих основ ее господства, — что 
если буржуазия позволяет, терпит „муниципальный 
социализм“, то именно потому, что о с и о в ее гос
подства он не трогает, серьезных источников 
ее богатства не задевает, простирается только на ту
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местную, узкую область расходов, которую сама 
буржуазия отдает в ведение „населения“» (Соч., 
4 изд., т. 13, стр. 329). Шестилетнее пребывание 
у власти в Англии лейбористской партии (1945—51) 
полностью разоблачило демагогии, характер широко
вещательных обещаний правых социалистов разре
шить остроту Ж. в. Трудящиеся Англии вместо обе
щанного жилищного строительства получили лихо
радочную гонку вооружений.

Ж. в., как и другие вопросы, затрагивающие судь
бу трудящихся, не может быть разрешён в условиях 
капиталистич. строя. В капиталистич. обществе 
«жилищная нужда — вовсе не случайность, она — 
необходимый институт; со всеми ее влияниями на 
здоровье и т. д. она может быть устранена лишь 
тогда, когда весь общественный строй, который ее 
порождает, будет преобразован до основания» 
(Энгельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф., 
Избр. произв., т. 1, 1949, стр. 537).

Ж. в. в царской России. Развитие ка
питализма в России сопровождалось крайним ухуд
шением жилищных условий широких масс населе
ния. В 1903 В. И. Лейин писал: «Растут богатые го
рода, строятся роскошные магазины и дома..., — 
а миллионы народа все пе выходят из нищеты ...в го
родах они наполняют босые команды и золотые роты, 
ютятся, как звери, в землянках городских предме
стий или в таких ужасных трущобах и подвалах, 
как на Хитровом рынке в Москве» (Соч., 4 изд., т. 6, 
стр. 336—337). Исключительно тяжёлые жилищ
ные условия были у рабочих текстильных районов 
центральных губерний России, в казармах и зем
лянках заводов Московского района, в казармах 
горнорабочих Урала, на Бакинских нефтяных про
мыслах, в Донбассе. Обследование Бакинского про
мыслового района в 1913 установило, что только 
7,5% квартир имели нормальное освещение. Тру
дящиеся в России, как и в других капиталистич. 
странах, должны были оплачивать свои койки, 
углы, землянки, «каютки», «балаганы» и т. п. дороже 
(за 1 м2 и в особенности за 1 м2), чем зажиточные 
классы за благоустроенные квартиры. В Москве, 
напр., в 1910 средняя плата за 1 м2 жилой площади 
в месяц при найме комнаты была на 20%, а при найме 
угла на 30% дороже, нежели 1 м2 при найме кварти
ры; в Петербурге в 1912 1 лр в рабочих квартирах без 
удобств оплачивался почти в 2 раза дороже, чем 
в барской квартире со всеми удобствами. Расходы 
на жильё (с отоплением и освещением) в бюджете 
рабочих составляли 15—22%.

Разрешение Ж. в. в СССР. Великая 
Октябрьская социалистическая революция, сверг
нув власть буржуазии, превратила средства про
изводства, а также крупные домовладения в обще
ственную собственность, создала условия для лик
видации жилищной нужды и разрешения Ж. в. 
Советская власть экспроприировала полностью все 
дома капиталистич. домовладельцев и передала их 
городским Советам; произвела массовое вселение 
рабочих из окраин в буржуазные дома. 8 (21) ноября 
1917 В. И. Ленин дал указание дополнить проект 
декрета о реквизиции тёплых вещей для солдат на 
фронте пунктом «О реквизиции квартир богатых 
для облегчения нужды бедных»; вскоре был издан 
декрет о запрещении повышать квартирную плату. 
20 ноября (3 декабря) 1917 В. И. Ленин разработал 
«Тезисы закона о конфискации домов с сдаваемыми 
в наем квартирами»; на основе этих тезисов были 
приняты постановление Совнаркома 21 ноября (4 де
кабря) 1917 и декрет ВЦИК от 20 августа 1918 об от
мене права частной собственности на недвижимости 

в городах. В 1917—20 Советская власть осуществила 
массовое переселение рабочих из подвалов и трущоб 
в квартиры буржуазии. Только в Москве было пере
селено из подвалов, коечно-каморочных квартир и 
казарм полмиллиона людей. В программе больше
вистской партии, принятой VIII съездом партии 
(март 1919), указывалось на необходимость «всеми 
силами стремиться к улучшению жилищных условий 
трудящихся масс; к уничтожению скученвости и 
антисанитарное™ старых кварталов, к уничтожению 
негодных жилищ, к перестройке старых, постройке 
новых, соответствующих новым условиям жизни 
рабочих масс, к рациональному расселению трудя
щихся» (ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК, ч. 1, 6 изд., 1941, 
стр. 294].

К середине 1920 в общем закончилась национали
зация жилищного фонда в городах. Советское го
сударство из года в год увеличивало жилищное 
строительство; развивалось также индивидуальное 
жилищное строительство. Если в 1923 было введено в 
эксплуатацию ок. 1 млн. м2 жилого фонда, то в 1929— 
уже 6,8 млн. м2. XIII съезд партии большевиков 
в мае 1924 отметил, что Ж. в. всё более становится 
важнейшим вопросом материального быта рабочих. 
Апрельский пленум ЦК ВКП(б) 1926 особо подчерк
нул, что на ближайший период партия и государство 
должны придать сугубое значение жилищному строи
тельству ввиду того, что в него упирается дальней
ший рост промышленности, повышение производи
тельности труда и улучшение быта рабочих. Эту 
директиву подтвердил Объединённый пленум ЦК и 
ЦКК ВКП(б) 1926 (14—23 июля), наметивший ши
рокий план строительства и мероприятий в области 
жилищной политики. Большую роль и развитии всего 
городского хозяйства, в т. ч. жилищного, сыграл 
Июньский пленум ЦК ВКП(б) 1931, постановив
ший: «Ускорить темпы развития городского хозяй
ства в СССР и в особенности жилищного хозяйства 
в соответствии с темпами и планами промышленного 
строительства...» (там же, ч. 2, 6 изд., 1941, 
стр. 470).

Жилищное строительство в СССР осуществляется 
на основе государственного народнохозяйственного 
плана в соответствии с требованиями основного 
экономического закона социализма (см.). «Револю
ция в СССР, — говорит И. В. Сталин, — привела 
к тому, что... трущобы исчезли у нас. Они заменеиы 
вновь отстроенными хорошими и светлыми рабо
чими кварталами, причём во многих случаях ра
бочие кварталы выглядят у нас лучше, чем центры 
города» (Соч., т. 13, стр. 335).

Широкий размах жилищное строительство приоб
рело в годы сталинских пятилеток. Всего было вы
строено по обобществлённому сектору в первую пяти
летку (1928—32) 23,5 млн. м2, во вторую (1933—37)— 
26,8 млн. м2. Планом третьей пятилетки (1938—42) 
предусматривалось построить 35 млн. м2 по обоб
ществлённому сектору и 10 млн. л«2 индивидуальными 
застройщиками. Перепись 1926 определила жилой 
фонд в городах СССР в 159 млн. лі2, в т. ч. по 
обобществлённому сектору 77 млн. м2, или 47,2%. 
Жилищный фонд городов к началу Великой Отече
ственной войны (1941—45) увеличился вдвое по 
сравнению с имевшимся жилищным фондом в 1917. 
Преобладающая часть жилого фонда приходится 
на долю обобществлённого сектора (по переписи 
1939 — 62,2% всего жилого фонда городов). Обобще
ствлённый жилищный фонд находится в ведении 
местных Советов Ц/з) и в ведении государственных 
предприятий (а/з). В связи с огромным индустриаль
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ным строительством и продвижением промышленно
сти в новые районы удельный вес жилищного фонда, 
находящегося в ведении государственных предприя
тий, быстро растёт (см. Жилищное хозяйство).

Квартирная плата в СССР коренным образом 
отличается от квартирной платы в капиталистич. 
странах. Она перестала быть орудием эксплуатации 
трудящихся, изменилась и её структура: отпала рен
та — процент па строительный и домовладельче
ский капитал. Квартирная плата в СССР занимает 
в бюджете трудящихся менее 10%, включая расходы 
на отопление, а без отопления — 5—6% бюджета 
семьи.

Вероломное нападение фашистской Германии на 
Советский Союз прервало выполнение программы 
жилищного строительства, намеченной в третьем 
пятилетием плапе; однако и во время войны оно 
продолжалось в вост, районах страны, куда были пе
ребазированы многие промышленные предприятия. 
За время войны фашистскими захватчиками было 
полностью или частично разрушено в городах СССР 
св. 70 млн. м2 жилой площади (ок. 30%). Еще в ходе 
воины, несмотря на трудности военного времени, 
во исполнение постановления Совнаркома СССР и 
ЦК ВК11(б) от 21 августа 1943, развернулась ра
бота по восстановлению разрушенного фашист
скими оккупантами жилого фонда.

Большое жилищное строительство было развёр
нуто в послевоенный период. Как указал в отчёт
ном докладе Центрального Комитета ВКП(б) XIX 
съезду партии (1952) Г. М. Маленков, только в 
послевоенные годы в городах и рабочих посёлках 
построены жилые дома общей площадью свыше 
155 млн. м2; в сельских местностях построено более 
3,8 млн. жилых домов. Особенно большие работы 
по строительству жилья проведены в районах, 
подвергавшихся оккупации.

В годы первой послевоенной пятилетки (1946—50) 
закончено восстановление жилищного фонда Ленин
града, Ростова-на-Дону, Курска, Калинина, Киева, 
Сталипо, Днепропетровска, Запорожья, Минска, 
Петрозаводска, Риги, Таллина, Кишинёва и многих 
других городов. Огромные работы проведены по вос
становлению городов-героев Сталинграда и Севасто
поля, жилой фонд к-рых был полностью разрушен 
фашистскими захватчиками. В Москве объём жи
лищного строительства в 1951 почти в 2 раза превы
сил уровень 1940. В 1952 заканчивается начатое по 
инициативе И. В. Сталина строительство несколь
ких высотных жилых зданий в Москве, являющихся 
образцом достижений советской архитектуры и 
строительной индустрии. В приветствии Москве по 
случаю её 800-летия 7 сентября 1947 И. В. Сталин 
писал: «Москва является теперь не только инициа
тором строительства нового быта трудящихся сто
лицы, свободного от нищеты и прозябания миллио
нов неимущих и безработных. Москва является 
вместе с тем образцом для всех столиц мира в этом 
отношении. Одной из серьезнейших язв больших 
столиц европейских, азиатских и американских 
стран является наличие трущоб, где миллиовы об
нищавших трудящихся обречены иа прозябание и 
медленную, мучительную смерть. Заслуга Москвы 
состоит в том, что она полностью ликвидировала эти 
трущобы и дала трудящимся возможность пересе
литься из подвалов и лачуг в квартиры и дома бур
жуазии и в новые благоустроенные дома, построен
ные Советской властью» (газ. «Правда», 1947, 7 сен
тября, № 235, стр. 1).

Значительно возрос за годы первой послевоенной 
пятилетки жилищный фонд и в других крупных 

центрах страны. Однако, как это отметил в отчётном 
докладе Центрального Комитета ВКП(б) XIX съезду 
партии Г. М. Маленков, несмотря на большой объём 
жилищного строительства еще повсюду ощущается 
острый недостаток п жилье. XIX съезд партии указал 
на необходимость всемерного расширения жилищного 
строительства. Решение этой задачи непосредственно 
вытекает из выдвинутых И. В. Сталиным в его 
гениальном произведении «Экономические проблемы 
социализма в СССР» программных положений об 
основных предварительных условиях подготовки 
перехода к коммунизму. И. В. Сталин указал, что 
коренное улучшение жилищных условий является 
одним из условий, без к-рого невозможно добиться 
культурного роста общества, обеспечивающего всем 
его членам всестороннее развитие их физических 
и умственных способностей (см. Сталин И. В., 
Экономические проблемы социализма в СССР, 1952, 
стр. 68—69).

В директивах XIX съезда партии по пятому 
пятилетнему плану развития СССР на 1951—55 годы 
предусмотрена широкая программа государствен
ного жилищного строительства. Капитальные вло
жения на эти цели в течение пятой пятилетки (1951— 
1955) увеличиваются примерно в 2 раза по сравнению 
с четвёртой пятилеткой. В годы пятой пятилетки 
в городах и рабочих посёлках должны быть введены 
в действие по линии государственного строитель
ства новые жилые дома общей площадью около 
105 млн. м2. Объём капитальных вложений на ком
мунальное строительство к концу пятой пятилетки 
должен увеличиться примерно на 50% против 1950.

Жилищное строительство в городах СССР тесным 
образом увязывается с планировкой новых и пере
планировкой существующих городов. В основу пла
нировки жилых кварталов кладутся требования 
создания условий здоровой и удобной жизни насе
ления. Огромный размах жилищного строительства 
и его высокие темпы в СССР стали возможны благо
даря созданию за годы сталинских пятилеток, в осо
бенности после Великой Отечественной войны, мощ
ной строительной индустрии (см. Строительство).

Сталинская Конституция установила, что «основ
ной жилищный фонд в городах и промышленных 
пунктах» является «государственной собственностью, 
то-есть всенародным достоянием»; наряду с этим 
признаётся право личной собственности граждан 
«на жилой дом». Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 26 августа 1948 за гражданами призна
но право на покупку одноэтажных и двухэтажных 
жилых домов с числом комнат 1—5. За владельцами 
домов закрепляются земельные участки в бессрочное 
пользование.

Разрешение Ж. в. в странах на
родной демократии. Политика Коммуни
стической партии и Советского правительства в обла
сти разрешения Ж. в. служит примером длн стран 
народной демократии, успешно строящих социализм. 
В странах народной демократии была проведена кон
фискация крупных домов и осуществлено переселе
ние рабочих в квартиры буржуазии; в соответствии 
с планами развития народного хозяйства в этих 
странах развёртывается широкое жилищное строи
тельство.

В Венгрии по пятилетнему плану (1950—54) пред
усмотрено выстроить в городах 220 тыс. квартир. 
Жилой фонд в городах, сильно разрушенный во время 
второй мировой, войны, в 1949 уже превысил уровень 
1941. Для дальнейшего улучшения жилищных усло
вий трудящихся создаются жилищные кооперативы, 
к-рые строят дома для рабочих и служащих. Госу



176 ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС-ЖИЛКОВАНИЕ

дарство выдаёт им значительные ссуды. Быстрыми 
темпами идёт восстановление городов Польши, вар
варски разрушенных гитлеровскими захватчиками. 
В Варшаве было разрушено 75% жилых зданий. К 1951 
в Варшаве было уже восстановлено более половины 
всех разрушенных зданий, а за 1951 сдано в эксплуа
тацию св’ 17 тыс. комнат. В 1952 в Варшаве начато 
строительство высотного здания — Дворца куль
туры и науки, сооружаемого силами и средствами 
Советского Союза в дар польскому народу. Большое 
жилищное строительство ведётся и в других промыш
ленных центрах. По шестилетнему плану (1950—55) 
в Польше строится 723 тыс. вовых жилых домов; 
ок.25% затрат ва новое жилищное строительство пре
дусматривается для создания новых, благоустроен
ных посёлков, снабжённых необходимымикоммуналь- 
ными предприятиями и культурными учреждениями, 
что означает начало глубокого перелома в области 
жилищных условий трудящихся масс Польши. В 
столице Чехословакии Праге успешво осуществляет
ся генеральный план реконструкции и нового строи
тельства на 8 лет (с 1951), предусматривающий 
строительство зданий культурных учреждений, 
а также новых жилых кварталов. Большое строи
тельство ведётся также в Братиславе, подвергшейся 
разрушениям во время войны. Быстрыми темпами 
идёт строительство благоустроенных жилищ вокруг 
промышленных предприятий. Так, недалеко от 
г. Кошице при крупнейшем металлургия, комбинате 
строится социалистический город с 5—6-этажпыми 
домами. Все дома города получат центральное ото
пление, электричество и газ. В 1951 трудящиеся 
чехословацких городов получили от государства 
более 2 млн. л«2 жилой площади. В Болгарской На
родной Республике за пятилетку (1949—53) должно 
быть выстроено 1800 тыс. м? новой жилой площади. 
В столице Болгарии Софии за 6 лет после освобожде
ния (с 9 сент. 1944) жилых домов построено в И раз 
больше, чем за 60 предшествующих лет. Только за 
1950 сдано в эксплуатацию 80 тыс. л»2 жилой площади. 
План 1951 предусматривал строительство 600 новых 
квартир. Особое внимание уделяется строительству 
и реконструкции старых жилых кварталов на рабо
чих окраинах как в Софии, так и в других городах. 
Широко развернулось жилищное строительство и 
в промышленных центрах (напр., в Димитровграде). 
Особое внимание уделено жилищному строительству 
в пятилетием плане развития народного хозяйства 
Румынской Народной Республики на 1951—55. 
Планом предусмотрено строительство 2 800 тыс. л«2 
жилой площади на сумму 43 млрд, лей в Речице, 
Хунедоаре, Бая-Маре, ІІетрошанп, в Валя-Прахо- 
вей, Бакэу, Бухаресте и других центрах страны. 
Большое жилищное строительство ведётся также 
в городах Албании. По пятилетнему плану развития 
народного хозяйства Албанской Народной Республи
ки на 1951—55 на жилищное строительство направ
ляется 2094 млн. лек. В течение пятилетки будет 
построено 586 тыс. л«2 жилой площади. С помощью 
кредита, предоставляемого государством рабочим и 
•служащим, значительно расширяется строительство 
индивидуальных домов.

Развёртывается строительство жилых домов для 
рабочих и служащих в промышленных центрах Ки
тайской Народной Республики. Воздвигается новый 
благоустроенный город для трудящихся Тяньцзивя. 
Дома для рабочих строятся в Шанхае, Пекине, 
Мукдене и в других городах. По плану строитель
ных работ первой очереди в Шанхае" предусмот
рено обеспечить жилищной площадью 100 тыс. че
ловек.

Неуклонную заботу об улучшении жилищных ус
ловий трудящихся проявляет правительство Гер
манской Демократической Республики.

Лит.: Марко К., Капитал, т. 1, М., 1951 (гл. 23); 
Энгельс Ф., Положение рабочего класса в Англии, 
в кн.; Маркс К. и Энгельс Ф., Исследования. Ста
тьи. 1844—1845, М., 1940; его же, К жилищному во
просу, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Избранные 
произведения в двух томах, т. 1, М., 1949; С т а л и н И. В., 
Соч., т. 13 («Отчетный доклад XVII съезду партии о работе 
ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г.», раздел 2); его же, Отчет
ный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б)
10 марта 1939 г., раздел 2, в его кн.: Вопросы ленинизма,
11 изд., М., 1947; Маленков Г., Отчетный доклад 
XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б) 
5 октября 1952 г., М., 1952 (раздел 2); Всесоюзная Коммуни
стическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. 2, 6 изд., М., 1941 
(стр. 93, 115—17, 463—72); Директивы XIX съезда партии 
по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951 — 
1955 годы. Резолюция XIX съезда ВКП(б), М., 1952; В е се
ло в с к и й Б. Б., Курс экономики и планирования комму
нального хозяйства, 2 изд., М., 1945; Алексеев Т. Д., 
Жилищные законы. Сб. важнейших законов СССР и РСФСР... 
на 1 мая 1946 г., М. — Л., 1947.

жйлки («н е р в ы») у растений — сосу
до-волокнистые пучки в’ листьях. Крупные Ж. 
образованы несколькими сосудисто-волокнистыми 
пучками и нередко включают также тяжи меха- 
нич. тканей и паренхиму; такие Ж. обычно высту
пают в виде рёбер на нижней, иногда и на верхней 
стороне листовой пластинки. Ж. видны также в ле
пестках и чашелистиках цветков, в плодах и в стеб
лях растений. Название «нервы» неудачно, т. к. 
Ж. по своим функциям (проводящие и механические) 
совершенно не соответствуют нервам животных и 
человека. См. также ст. Жилкование.

ЖИЛКОВАНИЕ («н е р в а ц и я») листьев — 
характер распределения в листовых пластинках 
жилок (см.), или «нервов». Различаются 4 основных 
типа Ж.: 1) В листе—одна или несколько продольных 
жилок, не ветвящихся и не соединённых перемыч
ками (у многих хвойных). 2) Жилки ветвятся, но их 
ответвления, не соединяясь перемычками, доходят

Жилкование листьев: 1 — вильчатое (дихотомическое); 
2 — параллельнонервное; 3 — дугонервное; 4 — перисто
параллельное; 5 — перистонервное; в — пальчатонервное.

до краёв листа (у большинства папоротников); 
ветвление нередко вильчатое (дихотомическое). 
3) В листе несколько жилок, идуіцих вдоль листа 
почти параллельно (у многих злаков с линейными 
листьями) или в виде дуг, сближенных у основания и 
у верхушки пластинки (у ландыша) и соединённых 
тонкими поперечными перемычками. Ж. этого типа 
(параллельнонервное и дугонервное) характерно 
для большинства однодольных, но имеется и у 
нек-рых двудольных с линейными листьями. 4) В ли
сте имеется одна или несколько крупных продольных 
жилок 1-го порядка; от них отходят более мелкие 
жилки 2-го порядка, дающие ещё более мелкие от
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ветвления 3-го порядка, и т. д. Жилки соединяются 
перемычками, проходящими по различным напра
влениям. Вся основная ткань листа при рассматри
вании сверху или снизу представляется разделён
ной на участки, окружённые мелкими жилками; 
обычно внутрь этих участков проникают мельчай
шие ответвления проводящей системы, заканчиваю
щиеся слепо. Этот тип Ж., называемый перистым или 
сетчатым, характерен для огромного большинства 
двудольных, но встречается и у нек-рых однодоль
ных (папр., у видов канн, у ароидных и др.). Фило
генетически наиболее древним и физиологически 
наименее совершенным является дихотомия. Ж.

Ж. удобно изучать на листьях, выдержанных про
должительное время в воде, или на полусгнивших 
опавших листьях; жилки, состоящие преимуще
ственно из толстостенных клеток, сравнительно 
стойки по отношению к разрушающей деятельности 
гнилостных микробов.

Изучение и описание Ж. имеет большое значение 
при определении по листьям растений, особенно 
древесных, как современных, так и находимых 
в ископаемом состоянии (в виде отпечатков и т. д.).

Лит.: Вольф Э. и Пал и бин И., Определитель 
деревьев и кустарников Европейской России, Крыма и Кав
каза по листьям и цветам, СПБ, 1904.

ЖИЛЛЕ, Никола Франсуа (1709—91) — фран
цузский скульптор. Учился в Академии художеств 
в Париже. В 50—70-х гг. жил и работал в Рос
сии. С 1758 был профессором петербургской Ака
демии художеств. Ж. показал себя прекрасным педа
гогом; у него учились многие русские скульпторы 
18 — начала 19 вв. Ж. давал серьёзную и разно
стороннюю подготовку своим учепикам: они копи
ровали античные слепки, зарисовывали скульп
туры в Летнем саду и одновременно делали жанро
вые статуэтки («Сбитеньщик», «Валдайка с баран
ками» и др.). С 1760 Ж. ввёл класс лепки с натуры. 
Темы для барельефов выбирались Ж. не только из 
античной, но и из русской истории. Ж. участвовал 
в 1759—70 в украшении Зимнего дворца в Петер
бурге, исполнил несколько бюстов (лучший — 
бронзовый бюст Павла I в детском возрасте, Госу
дарственный Русский музей, Ленинград), статуй, 
декоративных работ и т. д.

Лит.: Ковалевская Н. Н., История русского 
искусства XVIII века, М.—Л., 1940; Мацулевич
Ж. А., Французская портретная скульптура XV—XVIII 
веков в Эрмитаже, Л.—М., 1940.

ЖИЛЛО, Клод (1673—1722) — французский жи
вописец и график. Работал в Париже, много лет был 
декоратором оперы. Автор комических жанровых и 
театральных сцепок, эскизов театральных костюмов 
и т. д. Искусство Ж., обращавшегося к бытовым 
темам, стремившегося к передаче человеческих 
чувств, противостояло безжизненному официаль
ному академизму. Однако любовь к театральности 
помешала Ж. подняться до реализма и сделала его 
предшественником рококо (см.), к к-рому он был 
особенно близок в своих орнаментальных компози
циях. Поздние работы Ж., как, наир., иллюстрации 
к «Новым басням» Г. де Ламота, исполнены в мяг
кой живописной манере, характерной для графики 
18 в. и особенно для ученикаЖилло—А. Ватто (см.).

ЖИЛбЕ ПОМЕЩЕНИЕ — квартира, отдельная 
комната или несколько комнат в квартире, исполь
зуемые для жилья. В СССР основной жилищный 
фонд в городах и рабочих посёлках является госу
дарственной собственностью, т. е. всенародным до
стоянием (см.. Жилищное право. Жилищный вопрос).

ЖИЛбЙ ОСТРОВ — остров в Каспийском м., 
в 18 км к В. от Алшеропского п-ова. Площадь ок.

23 Б. С. Э. т. 16.

6,3 км2. От сев. берега Ж. о. к материку протяги
вается цепочка островов и каменистых подводных 
рифов. В вост, части Ж. о. — маяк.

ЖИЛЬВЕРТЙТ — мелкочешуйчатая разновид
ность калиевой слюды — мусковита (гидромуско
вит). В виде примеси содержит окись натрия и реже 
лития. Листочки Ж. светлозелёного цвета, несколько 
более мягкие и гибкие, чем у мусковита (см.). Ж. 
содержит больше воды и мевыпе калия, чем муско
вит; имеет также нек-рое отличие от мусковита 
в оптич. свойствах (пониженные показатели прелом
ления, уменьшенный угол оптич. осей). Ж. встре
чается в виде чешуйчатых скоплений и мелких про
жилков в замещённых альбитизировапных гранит
ных пегматитах, в грейзенизированных породах 
(см. Грейзен)-, часто его находят вместе с флюоритом, 
кварцем, вторичным альбитом и другими минера
лами; Ж. наблюдается также в кварцевых рудных 
жилах, секущих гранитные породы.

ЖИЛЬЕРбН, Жюль (1854—1926) — французский 
языковед, один из основателей т. н. лингвистической 
географии (см.). Составил совместно с франц, учё
ным Э. Эдмоном «Лингвистический атлас Франции» 
(1900—12), имевший большое значение для исследо
ваний в области франц, языка и для разработки об
щей теории липгвистич. географии. Недостатками 
этого труда являются: отрицание системного харак
тера языка и диалекта как известного языкового 
целого, а также преувеличение фактора скрещения 
и смешения.

С о ч. Ж.: G і 1 1 é г о г. J., Atlas linguistique de la 
France, llvr. 1—35 et Table, P., 1900—12 (совм. с E. Edmont).

ЖЙЛЬНЫЕ ПОРбДЫ — горные породы, зале
гающие в земной коре в форме жил или даек, про
слеживающихся на большое расстояние в плане 
и по вертикали, по имеющих относительно малую 
мощность. По химико-минералогич. составу жиль
ные породы отчасти соответствуют изверженным 
горным породам, образующим крупные интрузив
ные тела, отчасти же значительно отличаются от 
них в результате процессов расщепления (дифферен
циации) магмы, поглощения (ассимиляции) окружаю
щих пород и пр. Группу жильных пород, близких 
к породам крупных массивов, называют нерасщеп
лёнными (синоним — ашистовые жильные породы), 
в противоположность расщеплённым (синоним — 
диашистовые жильные.породы), отличным от них. 
Среди последних различаются, с одной стороны, 
богатые тёмными минералами (меланократовые по
роды, см.), или лампрофировые, а с другой сто
роны — бедные цветными минералами лейкократовые 
породы (см.).

Почти каждому петрографич. типу интрузивных 
горных пород соответствует свой тип лейкократо
вых или меланократовых жильных пород. Среди 
лейкократовых жильных пород граниту соответ
ствует аплит (см.), сиениту — сиенит-аплит, габбро 
и диориту — различные плагиоклазы (см.). Среди 
меланократовых пород наибольшее значение имеют: 
керсантит — биотитовая горная порода с неболь
шим количеством кварца и плагиоклаза; минетте — 
та же порода, но вместо плагиоклаза в пей калие
вый полевой шпат; спессартит—диоритовидная 
порода с плагиоклазом, и пр.

ЖИЛЯРДИ (Д ж и л я р д и), Дементий (Доме
нико) Иванович (1788—1845) — выдающийся рус
ский архитектор, представитель классицизма (см.) 
1-й трети 19 в. Сын архитектора И. Жилярди (см.). 
Жил в Москве (до 1832). Архитектурную деятель
ность начал с 1810, много работал по застройке 
Москвы после пожара 1812. Патриотич. подъём
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и рост национального самосознания, характерные 
для эпохи Отечественной войны 1812, определили 
идейное содержание творчества Ж. Развивая лучшие 
традиции зодчества русской классич. школы, Ж. 
учитывал новые задачи архитектуры, поставленные 
социально-экономич. развитием города. В творчестве 

Ж. наблюдаются два основ
ных принципа архитектур
ных решений в зависимости 
от назначения здания. Архи
тектура общественных зда
ний, созданных Ж., отли
чается строгостью и мощью; 
архитектуре частных домов, 
наряду с монументально
стью, присущи черты теп
лоты и мягкости художест
венного образа. Построй
кам Ж. свойственна также 
выразительность в трактов
ке портиков и гладких по
верхностей стен, местами 

оживлённых рельефами. Он разработал тип интим
ного и для своего времени комфортабельного особ
няка. Созданные Ж. и другими московскими архи
текторами декоративные формы (венки, медальо
ны, пылающие факелы, грифоны и др.) получили 
широкое распространение в русской архитектуре 
того времени. В 1817—19 Ж. восстановил построен
ное М. Ф. Казаковым (см.) здание Московского ун-та 
(см. рис. в ст. Архитектура, стр. 215). Сохранив 
план и основные массы, он произвёл новую обработ
ку фасада. Вместо ионического портика Ж. поставил 
в центре фасада дорическую колоннаду; стена по
зади неё украшена рельефным фризом (работы 
скульптора Г. Т. Замараева); здание Ж. завершил 
пологим куполом. Сходными приёмами в художествен
ной обработке фасада (дорическая колоннада) Ж. 
пользовался и при восстановлении после пожара 
дома Разумовского (ныне здание Музея Революции 
СССР), построенного А. Менеласом. Характерным 
для зрелого творчества Ж. является сооружённый 
им дом Опекунского совета на Солянке (строился 
в 1823—26; ныне — Академия медицинских наук 
СССР). Ж. органично включил его в общегородскую 
застройку. Этот комплекс состоял из 3 корпусов, 
раздельно поставленных по линии улицы. Централь
ный корпус украшен портиком и увенчан куполом. 
В целом Ж. создал торжественное, ясное по архитек
турным формам городское здание общественного 
назначения. В строительстве его участвовал также 
А. Г. Григорьев (см.), в творческом содружестве 
с к-рым часто работал Ж. В 1818—23 Ж. построил 
дом на Никитском (ныне Суворовском) бульваре, 
№ 12 (б. дом Лунина). В этом сооружении парадное 
оформление главного корпуса противопоставлено 
простоте решения флигеля. Коринфская колоннада 
и лоджия главного корпуса создают живописную 
игру светотени, тогда как ионический портик фли
геля подчёркивает его объёмность. Построенный 
(судя по стилю) Ж. дом на ул. Кропоткина, № 12 
(о. дом Селезнёвых, 1814; нек-рые исследователи 
приписывают его А. Г. Григорьеву) интересен по 
различному решению его 2 фасадов: строгого по 
улице и более интимного по переулку.

Ж. создавал также и архитектурные ансамбли. 
По его проекту был построен в Москве комплекс 
б. усадьбы Усачёва, позднее Найдёнова (1829—31), 
(ныне санаторий ».Высокие горы», см.); в 20-х гг. 19 в. 
Ж. произвёл перепланировку и застройку подмо
сковной усадьбы Кузьминки (см.), создав там выдаю

щийся по художественной выразительности архи
тектурный ансамбль. Из мемориальных работ Ж. 
следует отметить ряд мавзолеев-ротонд, построенных 
для московской знати: ротонда под куполом в Суха
нове (1813), более интимная — в Кузьминках 
(1820-е гг.) и проще решённая в Отраде (1839).

Лит.: История русской архитектуры. Краткий курс, М., 
1951; Снегирев В. Л., Московское зодчество. Очерки 
по истории русского зодчества XIV—XIX веков, ГМ.], 1948; 
Белецкая Е., «Высокие горы». К характеристике твор
чества Д. Жилярди, «Архитектура СССР», 1939, №4; Кра
шенинникова И., Из неопубликованных работ И. и Д. 
Жилярди.в кн.: Архитектурное наследство, т. 1, М., 1951.

ЖИЛЯРДИ (Д ж и л я р д и), Иван Дементьевич 
(Джованни Баттиста; 1757—1819) — архитектор, 
представитель русского классицизма (см.); итальянец 
по происхождению. С 1787 жил в России; с 1799 

И. Д. Жилярди. Здание б. Александровского инсти
тута на Новой Божедомке в Москве (ныне Московский 
областнойнаучно-исследовательскийтуберкулёзныйинсти- 

тут). 1809—11.

работал в Москве в ведомстве Опекунского совета. 
По собственным проектам Ж. построил здания 
«Окружного строения» (часть комплекса б. Воспита
тельного дома на Солянке) и б. Александровского 
института (1809—И) на Новой Божедомке, № 4. Ж. 
перестроил в 1802—05 
здание б. Екатеринин
ского ин-та (ныне Цен
тральный Дом Совет
ской Армии) и после 
войны 1812 дом Глебо
ва (т. н. Вдовий дом, 
нынезданиеЦентраль- 
ного ин-та усовершен
ствования врачей в а 
площади Восстания). 
Фасады обоих зданий 
были в 20-х гг. 19 в. 
перестроены сыном 
Ж. — Дементием Ж.
(см. Д. Жилярди).

ЖИМ (выжима- 
н и е)—одно из основ
ных упражнений в тя
жёлой атлетике; вхо
дит в соревнование по 
поднятию тяжестей, 
многоборье (см.). Вы
полняется двумя руками: спортсмен поднимает штан
гу себе на грудь, затем по сигналу судьи выжи
мает её над головой до полного выпрямления рук. 
Высший результат в СССР — 144 кг (Н. Лапутин).
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ЖИМЁРИН, Дмитрий Георгиевич (р. 1906) — 

деятель советской промышленности. Член КПСС с 
1928. Родился в семье крестьянина в деревне Дубки 
Тульской губ. В 1931 окончил Московское высшее 
технич. училище. С 1931 работал в ЦК союза электри
ков. С 1937 — начальник инспекции Главэнерго, 
затем начальник производственно-распределитель
ного отдела Главэнерго по руководству электростан
циями юга СССР. С 1939 — главный инженер и на
чальник Главюжэнерго. С 1940 — 1-й заместитель 
народного комиссара электростанций, с 1942 — 
народный комиссар, с 1946 — министр электростан
ции СССР. Награждён тремя орденами Ленина, 
орденом «Знак Почёта» и медалями.

ЖЙМОЛОСТНЫЕ (Caprifoliaceae) — семейство 
двудольных спайнолепестных растений. Большин
ство Ж. — кустарники или деревья, немногие — 
травы. Листья супротивные, большей частью без 
прилистников. Цветки 4-круговые, обоеполые, с 
5-членными чашечкой и венчиком, 5 тычинками и 
1 пестиком с нижней завязью. Плоды — костянки, 
ягоды, редко коробочки. К Ж. относится ок. 350 
видов, принадлежащих к 12 родам. Ж. растут гл. 
обр. в Сев. полушарии — в умеренных областях, и 
отчасти в Южном — в Андах. В СССР известны 
следующие дикорастущие Ж.: жимолость (Loni
cera), калина (Viburnum), бузина (Sambucus), диер- 
вилла, линнея и нек-рые др. Жимолость татарская 
(Lonicera tatarica) находит широкое применение 
в степном лесоразведении. Ягоды жимолости голу
бой (Lonicera coerulea), образующей в Вост. Сибири 
особый подвид, употребляются там в пищу. Нек-рые 
виды жимолости, калины, диервиллы, североамери
канский снежноягодник разводят как декоративные. 
Чёрная бузина, нек-рые виды калины применяются 
в медицине. Ж. в систематич. отношении близки 
к сем. мареновых.

ЖЙМОЛОСТЬ (Lonicera) — род кустарников сем. 
жимолостных. Листья супротивные, простые, опа
дающие или вечнозелёные. Цветки обоеполые, непра
вильные, белые, жёлтые, розовые, темнопурпуровые 
(у нек-рых очень души
стые) ; сидят попарно в па
зухах листьев или скучены 
в головчатые соцветия; ча
шечка в цветках мало за
метна ; венчик внизу труб
чатый, вверху расширен в 
пятираздельный, почти дву
губый отгиб; тычинок 5. 
Плоды — сочные ягоды 
красного, синего, чёрного 
и жёлтого цвета, у многих 
более или менее сросшиеся 
попарно. Известно ок. 200 
видов Ж., произрастающих 
вСсверноми Южном(Анды) 
полушариях. В СССР — 
св. 30 видов. Наибольшее 
значение имеют 9 видов: Жимолость татарская; а - 
Ж. обыкновенная, цветок; б — нгоды. 
или волчьи ягоды (см.). Ж.
татарская (L. tatarica) с розовыми или красными 
цветками и красными ягодами, дико растёт от Волги 
до Байкала, разводится как декоративное, культи
вируется также в степных посадках и полезащитных 
лесных полосах. В качестве подлесочного кустар
ника включена в ассортимент пород для государ
ственных защитных полос. Размножается семенами, 
к-рые стратифицируются во влажном песке за месяц 
до посева. Ж. г о л у б а я (L. coerulea) с жёлтыми 23*

цветками и чёрными или темноголубыми ягодами 
растёт в сыроватых лесах сев. полосы Европейской 
части СССР, на Кавказе, в Сибири, пригодна для 
живых изгородей. Ж. съедобная (L. edulis) 
с чёрными кислосладкими съедобными плодами и 
Ж. Рупрехта (L. Ruprechtiana) с яркожёл
тыми цветками и светлокрасными ягодами растут 
на Дальнем Востоке, первая — в горных и равнин
ных лесах, вторая — по берегам рек, по сухим каме
нистым склонам, лесным опушкам, на галечниках. 
В лесах Кавказа растут каприфоль (см.), Ж. кав
казская (L. caucásica) с розовыми и пурпуро
выми цветками, Ж. грузинская (L. ibérica) 
с жёлтыми цветками и Ж. восточная(Б. огіеп- 
talis). Древесина Ж. очень твёрдая, используется 
на разные поделки.

ЖИНЗЙФОВ, Райко Ксенофонт (1839—77) —бол
гарский поэт, публицист и собиратель фольклора. 
Родом из Македонии, с 1858 жил в Москве. Написал 
на македонском языке ок. 40 стихотворений, патрио- 
тич. поэму «Кровавая рубашка» (1870), перевёл на 
болг. язык «Слово о полку Игореве», переводил 
также стихи Т. Г. Шевченко. Основные темы произ
ведений Ж. — любовь к родине, патриархальная 
жизнь Македонии, насилия над болгарами со сто
роны турок.

Соч. Ж.: Жинзифов Р., Съчинения, София, 
1927; Избрани творения, 2 изд., София, 1943; в рус. пер. — 
На смерть юноши. Из поэмы «Кровавая рубашка», в кн.: 
Поэзия славян, под ред. Н. В. Гербеля, СПБ, 1871.

ЖИРАР, Альбер (1595—1632) — голландский ма
тематик, ученик С. Стевина (см.). Впервые нысказал 
основную теорему алгебры (см.), доказанную строго 
лишь в начале 19 в. Наряду с положительными кор
нями уравнений Ж. рассматривал отрицательные, 
придавая тем и другим смысл направленных отрез
ков, и мнимые корни, к-рые применял только для 
общности получаемых результатов. В «Трактате по 
тригонометрии» (1626) Ж. привёл в систему извест
ные до него теоремы плоской и сферической триго
нометрии.

Соч. Ж.: Girard А., Invention nouvelle en l’al
gèbre, Leiden, 1884; Tables des sinus, tangentes et sécantes... 
avec un tralcté succinct de la trigonométrie, [2 éd.J, La Haye, 
1629.

Лит.: Цейте h Г. Г., История математики в XVI и 
XVII вв., пер. с нем., 2 изд., М.—Л., 1938.

ЖИРАР, Жан Батист (1765—1850) — швейцар
ский педагог. Был директором начальных школ 
г. Фрейбурга. Одно время состоял профессором фи
лософии в Люцерне. Следуя методике Г. Песталоцци 
(см.), разработал вопрос о преподавании родного 
(французского) языка и развитии речи. Главные 
методич. сочинения Ж. «О правильном обучении 
родному языку в школах и семьях» (1844), «Воспи
тательный курс родного языка» (6 тт., 1840—48), 
и др. были первыми и самыми значительными рабо
тами 1-й половины 19 в., к-рые оказали большое 
влияние на последующую разработку методики пре
подавания родных языков в других странах.

ЖИРАР, Филипп Анри (1775—1845) — француз
ский инженер-изобретатель. Предложил (патент 
выдан в 1810) стройную систему химико-механич. 
переработки льна в пряжу. После неудачной попытки 
наладить льнопрядильное производство на родине 
Ж. эмигрировал в Австрию (1815), а затем в Россию 
(1826). Под Варшавой основал льнопрядильную фаб
рику (ок. 1830). Его именем назван г. Жирардув 
(см.) в Польше. По политич. убеждениям Ж. был 
роялистом.

Лит.: Цейтлин Е. А., Технический переворот 
в льнопрядении и начало машинного производства льняной 
пряжи в России, М.—Л., 1936.
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ЖИРАРДЁН, Эмиль де (1806—81) — француз
ский буржуазный публицист и политич. деятель. 
Издавал многотиражные дешёвые газеты, служив
шие гл. обр. целям коммерческой рекламы («Ла 
пресс», 1836—66, «Либерте», 1866—70, и др.). 
К. Маркс, рецензируя в 1850 книгу Ж. «Социализм 
и налог» (1850), разоблачил спекулятивное шарла
танство Ж., пытавшегося с реакционных позиций 
т. н. буржуазного социализма представить дело 
так, «будто общество состоит толь
ко из капиталистов, чтобы иметь затем 
возможность, исходя из этой точки зрения, решать 
тяжбу между капиталом и наемным трудом» 
(Маркс К. и Э н г е л ь с Ф., Соч., т. 8, стр. 317).

ЖИРАРДбН, Франсуа (1628—1715) — француз
ский скульптор, представитель академия, класси
цизма. Под руководством Ш. Лебрена (см.) работал 
над лепными и скульптурными украшениями двор
цов и парков: скульптурные группы «Купание

Ф. Жирардон. «Купание Аполлона». 1666—75. Версаль.

Аполлона» (1666—75), «Похищение Прозерпины» 
(1699), фонтан «Пирамида» (1672) для Версаля и др. 
Ж. исполнил также монументальное надгробие 
кардинала Ришельё (1675—94) и конную статую Лю
довика XIV, оконченную в 1699 (уничтожена в кон
це 18 в.). Произведениям Ж. свойственны идеализа
ция и нек-рое одвообразие, однако многие из них 
отличаются большими декоративными достоин
ствами. В бюстах кардинала Ришельё, Н. Буало 
и др. в большей степеви сказалось наблюдение на
туры, но и здесь Ж. сохранял форму пышного па
радного портрета.

Лит.: Francastel Р., Glrardon, Р., 1928.
ЖИРАРДУВ — город в Польше, в Варшавском 

воеводстве. 21 тыс. жит. (1948). Крупный центр 
производства льняных тканей; развиты также хлоп
чатобумажная и кожевенная пром-сть. Гитлеровской 
оккупацией предприятиям Ж. был нанесён значи
тельный ущерб. В 1946—49 они восстановлены и 
реконструированы.

ЖИРАФ (лат. Camelopardalis) — большое око
лополярное созвездие сев. полушария неба, лишён
ное ярких звёзд. Расположено к С. от созвездия 

Возничего между созвездиями Кассиопеи, Цефея, 
Малой Медведицы, Дракона, Большой Медведицы, 
Рыси, Возничего и Персея. Видно круглый год.

ЖИРАФОВАЯ АНТИЛбПА — парнокопытное 
млекопитающее подсемейства настоящих антилоп, 
то же, что геренук (см.).

ЖИРАФЫ (Giraffidae) — семейство жвачных жи
вотных отряда парнокопытных (Artiodactyla). Круп
ные животные весьма своеобразного внешнего об
лика: короткое туловище на высоких и тонких ногах 
(передние дливнее задвих), лишённых боковых 
пальцев; высота в холке до 3 л«; шея очень длинная, 
голова небольшая, находится на высоте 5—6 м от 
поверхности земли; на голове имеются небольшие, 
одетые кожей, костные рожки, количество к-рых 
изменяется у различных видов от 2 до 5; резцы и 
клыки в верхней челюсти отсутствуют; хвост длин
ный (ок. 1 м); общий вес животного до 500 кг. Совре
менное распространение Ж. ограничено Африкой.

Семейство Ж. включает 2 современ
ных рода: собственно Ж. и окапи. 
К роду собственно Ж. (Giraf
fe) принадлежат 2 вида: сетчатая Ж. 
и обыкновенная Ж. Сетчатая Ж. 
(G. reticulata) распространена в Вост. 
Африке, между Сомали и Кенией. От 
других Ж. отличается особенностями 
окраски: масть пятнистая (крупные 
темнокоричневые пятна, отделённые 
друг от друга очень узкими светлыми 
промежутками, имеющими вид сети, 
откуда и произошло название). На 
голове, помимо основной пары рожек, 
имеется ещё третий иепарпый рог. 
Обыквовенвая Ж. (G. Cameloparda
lis) населяет большую часть Эквато
риальной Африки, исключая лесную 
часть и область к Ю. от р. Оранже
вой. Основвая окраска тела светлая 
с темнокоричневыми пятнами различ
ной формы. Образует несколько под
видов, внешне отличающихся особен
ностями окраски тела и количеством 
рогов. Ж. обитают в открытых степях 
с редко расположенными деревьями и 
кустарвиками. Во время засух не
редко встречаются в горвых обла
стях, достигая высоты 2 тыс. м над

ур. моря. Живут небольшими стадами, к-рые состоят 
из одного взрослого самца, самок и молодых. Пита
ются преимущественно листьями и ветками различ
ных акаций; добывание корма облегчается высоким 
ростом Ж. Очень осторожные, быстро бегающие 
животные. По наблюдениям в неволе, спаривание 
происходит в марте — апреле; после беременности, 
продолжающейся ок. 14 месяцев, самки рождают по 
одному детёнышу. Ж. сильно истреблевы человеком 
и в нек-рых районах исчезли совершенно, а в других 
немногочисленны. Мясо Ж. используется в пищу, 
шкура — для различных изделий. К роду окапи 
(Окаріа) принадлежит единственный вид — окапи 
Джонстона (О. .¡оітзіопі), впервые описанный в на
чале 20 в. От собственно Ж. отличается более корот
кой шеей и своеобразной окраской: туловище крас
новато-рыжее, лишённое пятен, ноги испещрены мно
гочисленными чёрными и белыми полосами. Пара не
больших рожек имеется только у самцов. Окапи встре
чается в лесах Центральной Африки(КонгоиУганда). 
Очень редкое животное. Образ жизни неизвестен.

Группа Ж. впервые появилась в нижнем миоцене 
Азии, ответвившись от общего ствола с оленеобраз-



Жирафы: t Сетчатая Ж. 2. Обыкновенная Ж. 8. Окапи.
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ными. Древние представители еще не имели свой
ственных современным Ж. длинных ног и шеи, 
питались травой и листьями кустарников. Многие 
имели на черепе рогообразные выросты, покрытые 
кожей. Наибольшего расцвета и разнообразия Ж. 
достигли в верхнем миоцене и нижнем плиоцене, 
когда они населяли Европу и Азию (кроме Крайнего 
С.). Боковую ветвь Ж. представляли огромные плей
стоценовые азиатские сиватерии (см.)сдвумяпарами 
причудливых рогов, задние из к-рых были лопато
образны и ветвисты. Ж. вымерли в Европе в среднем 
плиоцене, в Азии — в плейстоцене; в Африку Ж. 
проникли только в плейстоцене, где и сохранились 
до настоящего времени.

ЖИРНОМОЛОЧНОСТЬ — содержание жира в мо
локе, исчисляемое обычно в условных процентах 
(условный процент жира показывает количество 
граммов жира в 100 мл молока). Ж. употребляемого 
в пищу молока различных животных в среднем следу
ющая: коров —3,8%, коз—4,4%, овец—6,7%, буй
волиц — 7,5%,кобыл— 1,4%. Наибольшее практич. 
значение имеет Ж. крупного рогатого скота, важ
нейший показатель качества молока. Из составных 
частей молока (воды, жира, белка, сахара, минераль
ных веществ, витаминов и ферментов) жир наиболее 
ценен. Ж. зависит от вида и породы животных, их 
индивидуальных особенностей, периода лактации, 
от кормления и содержания, от способа и частоты 
доения и, наконец, от возраста животных. В СССР 
наибольшей Ж. отличается сибирский скот (в сред
нем до 4,4%), красная горбатовская (4,2—4,3%), 
тагильская, ярославская (4,1—4,2%) и другие по
роды. Высокая Ж. наблюдается у нек-рых иностран
ных пород: гернзейской и джерзейской (4,5—5,2%). 
Большинство других иностранных молочных пород 
не обладает высокой Ж. Широко распространённая 
голландская порода одна из самых жидкомолочных 
(3,3—3,5% жира). Колебания Ж. в зависимости от 
индивидуальных особенностей животных значитель
ны. У отдельных коров, даже жидкомолочных по
род, содержание жира в молоке доходит до 5—6%, 
а у жирномолочных до 7—7,5%. Изменение Ж. 
в течение лактации (см.) происходит закономерно. 
Больше всего содержится жира в молоке в первые дни 
после отёла, особенно в молозиве (см.), затем в течение 
1—1*/г месяцев Ж. снижается и, начиная с 3-го — 
4-го месяца, постепенно повышается к концу лакта
ции. С возрастом коровы Ж. обычаю уменьшается.

Раздой коров при правильном кормлении и уходе 
не ведет к снижению Ж.; полноценные рационы, 
включающие клевер, жмыхи, сахарную свёклу 
с большим количеством усвояемых белков и угле
водов, а также содержание скота в хорошо вентили
руемых прохладных помещениях, прогулки, регу
лярное доение, чистота выдаивания способствуют 
повышению Ж. При недостатке белка в рационах 
содержание жира в молоке снижается.

В СССР проводятся большие работы по повышению 
Ж. скота. Для племенных целей отбирают коров, 
отличающихся Ж., и оставляют от них телят, исполь
зуют быков-производителей от жирномолочных по
род, скрещивают животных жидкомолочных пород 
с жирномолочными. Повышение Ж. имеет большое 
народнохозяйственное значение. Увеличение содер
жания жира в молоке только на 0,1% у всего пого
ловья крупного рогатого скота даст дополнительно 
тысячи тонн масла; при этом производство масла 
из жирного молока обходится дешевле. Учёт Ж. 
скота обычно ведут путём определения жира в молоке 
раз в месяц из двухсуточной пробы кислотным бути- 
рометрич. способом.

Лит.: Соловьев А., Жирномолочность коров и 
пути ее повышения, М., 1941; Н о в и к о в Е. А. [и др.], 
Повышение жирномолочности коров, «Советская зоотехния», 
1951, № 6; Сборник докладов Первой Всесоюзной конферен
ции по молочному делу, М., 1949 (Всесоюзная межвузовская 
конференция по молочному делу).

ЖЙРНЫЕ КИСЛбТЫ (высшие жирные 
кислоты) — органические кислоты, распростра
нённые в животных и растительных организмах 
в форме сложных эфиров глицерина (жиры, леци
тины) и высших спиртов (воски). Различают 2 группы 
природных Ж. к.: насыщенные — общей формулы 
СЛН2ЛО2 и ненасыщенные — с одной или несколькими 
двойными связями в молекуле, от СЛН2Л_2О2 до 
СЛН2Л_12О2. Природные Ж. к. одноосновны и, как 
правило, имеют строение неразветвлённых цепей. 
За немногими исключениями в них содержится чётное 
число атомов углерода в молекуле, обычно не меньше 
6—8 и до 24. Наиболее распространены стеариновая 
кислота Сі7Н36СООН, пальмитиновая кислота (см.) 
С15Н31СООН, а из ненасыщенных—олеиновая кислота 
С17Н33СООН и линолевая кислота (см.) С17На1СООН. 
Высшие Ж. к. представляют, т. о., часть более обшир
ного класса кислот жирного (алифатического) ряда.

Лит. см. при ст. Жиры.
ЖЙРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (алифатические 

или ациклические соединения) — орга
нические соединения с открытой цепью углеродных 
атомов, один из важнейших классов органич. соеди
нений. Название Ж. с. получили оттого, что к этому 
классу относятся природные жиры. Разделение орга
нич. химии на химию жирных и ароматических соеди
нений (см.), предложенное нем. химиком А. Кекуле 
в 1860, оказалось рациональным потому, что Ж. с. 
по многим своим свойствам существенно отличаются 
от функционально аналогичных ароматич. соедине
ний. Позднее были выделены классы алициклических 
соединений и гетероциклических соединений (см.). 
Ж. с. делятся на 2 главные группы: 1) Насыщенные 
или предельные Ж. с., характеризующиеся наличием 
только простых связей между атомами углерода и 
являющиеся производными углеводородов ряда мета
на СН4, т. е. парафинов. 2) Ненасыщенные или непре
дельные Ж. с., имеющие двойные и тройные углерод
углеродные связи и являющиеся производными угле
водородов ряда этилена СН2 = СН2 и ацетилена 
СН = СН. Более сложные ненасыщенные Ж. с. могут 
содержать несколько двойных или тройных связей 
или же одновременно двойные и тройные связи.

Химич, отличие Ж. с. от ароматических прояв
ляется как у углеводородов, так и у всех их произ
водных. Это отличие видно из сопоставления свойств 
соединений жирного и ароматич. рядов.

Углеводороды. Насыщенные углеводороды 
СлН2л+2 характеризуются сравнительной устойчи
востью по отношению к действию холодной концентри
рованной или дымящей серной кислоты, а также хо
лодной концентрированной азотной кислоты. Раньше 
считали, что парафины вообще не способны давать 
нитросоединений при действии нитрующих агентов, 
но М. И. Коновалов (1889) показал, что нитропара
фины образуются при нагревании углеводородов с 
разбавленной азотной кислотой. Ненасыщенные угле
водороды СЛН2Л, СЛН2Л_2 и др. в отличие от арома
тич. соединений легко присоединяют водород в при
сутствии катализаторов, а в ряде случаев и водород 
в момент выделения при комнатной температуре. Они 
легко окисляются даже холодным раствором перман
ганата калия (см. Вагнера реакция). Кроме того, по 
месту двойных связей к ненасыщенным Ж. с. могут 
присоединяться галогены, а также элементы воды, 
кислот (см. Марковникова правило) И т. п, Углево- 
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дороды жирного ряда с 2 и бблыпим числом двойных 
связей в молекуле легко полимеризуются (бензол и 
его гомологи устойчивы в этом отношении).

Галогенопроизводные Ж. с. Атомы 
галогена в галогенозамещённых Ж. с., как правило, 
значительно более реакционны, чем атомы галоге
на, соединённые с ядром ароматич. соединений, и 
довольно легко замещаются гидроксилом, амино
группой и др. Особенно активны атомы галогена, 
расположенные вблизи карбонильной, карбоксиль
ной или некоторых других групп в молекуле. 
Исключение составляют малоподвижные атомы гало
гена, находящиеся по соседству с двойной связью, 
напр. хлор в хлористом виниле С1СН = СН2. Осо
бый интерес представляют фторированные Ж. с., 
в изучении к-рых за последние десятилетия были 
достигнуты значительные успехи, напр. тетрафтор- 
этилен СР2 = СР2, применяемый для производства 
пластмасс, стойких при высокой температуре; фреоны 
(см.), напр. дихлордифторметап СС12Р2, являющиеся 
ценными хладоагентами, и др.

Спирты жирного ряда нейтральны, тогда как 
фенолы (см.) обнаруживают кислотные свойства. 
Лишь ненасыщенные спирты, в к-рых гидроксильная 
группа находится у атома углерода при двойной 
связи, близки к фенолам в этом отношении. Гидро
ксильная группа спиртов легко замещается гало
геном при действии галогеноводородных кислот 
или галогенных соединений фосфора, в то время 
как для фенолов эта реакция нехарактерна, так же 
как и отщепление воды, в результате к-рого спирты 
превращаются в ненасыщенные углеводороды. Пер
вичные спирты окисляются с образованием альде
гидов, вторичные—с образованием кетонов. Тре
тичные спирты относительно устойчивы к оки
слению.

Одноосновные кислоты жирного ря- 
д а, за исключением первого члена — муравьиной 
кислоты НСООН, в общем слабее ароматических.

Амины жирного ряда являются более сильными 
основаниями, чем ароматич. амины. Кроме того, 
первичная алифатич. аминогруппа—ІѴІІ2 не спо
собна превращаться в диазогруппу при действии 
азотистой кислоты; в этих условиях сразу выде
ляется азот и аминогруппа замещается гидроксилом 
пли атомом галогена.

Нитросоединепия, у к-рых нитрогруппа 
находится при первичном или вторичном атоме угле
рода, наир. СНзСН^Оа или (СНз)2СНКО2, обла
дают ясно выраженным кислотным характером и 
дают солеобразпые соединения, чем отличаются от 
простейших ароматич. нитросоединепий.

Другие представители Ж. с., папр. простые 
И—О—Б и сложные эфиры ИСООИ, альдегиды 
ЯСНО, кетоны ИСОН, сернистые, металлооргапич. 
соединения и т. д., менее отличаются по своим 
свойствам от соответствующих ароматич. соединений. 
В природе Ж. с. более распространены, чем арома
тические. Главным источником получения Ж. с. 
является нефть. Из различных нефтей, добываемых 
в СССР, много насыщенных углеводородов содер
жат грозненская, а также сураханская и челекен- 
ская нефти, гл. обр. их низкокипящие погопы (бен
зин). Природный газ в основном состоит из метана, 
наряду с нек-рыми другими легко летучими угле
водородами. Высшие твёрдые парафиновые угле
водороды встречаются в природе в виде залежей 
горного воска, или озокерита. В состав живых орга
низмов и выделяемых из них веществ также входят 
преимущественно Ж. с., как-то: жиры, воски, сахара, 
клетчатка, крахмал, белки и т. д.

Ж. с. широко используются в промышленности. 
Продукты перегонки и пирогенетич. разложения 
нефти используются в качестве моторных топлив и 
смазочных материалов. Этилен СН2 = СН2, со
держащийся также в газах пиролиза нефти, служит 
для получения технического этилового спирта. 
В свою очередь спирт является сырьём для произ
водства (по методу С. В. Лебедева) сиптетич. кау
чука. Многие Ж. с. широко применяются как раство
рители. Особенно цепными из них являются хлор
содержащие Ж. с., безопасные в пожарном отно
шении. При переработке жиров получают высшие 
жирные кислоты, папр. стеариновую, пальмитино
вую, олеиновую, а также глицерин (см.). Жирные 
кислоты служат для производства мыла, глицерин — 
для производства нитроглицерина и динамита; они 
используются также в пищевой, текстильной и коже
венной пром-сти. Глицерин можно получать не 
только из жиров, по и синтетически, исходя из 
пропилена СН2 = СН — СН3, являющегося одним 
из продуктов пирогенетич. разложения нефти. 
Очень широко применяются в технике углеводы. 
Брожение углеводов практикуется в основном 
в производстве этилового спирта С2Н5ОН, аце
тона СН3СОСН3, бутилового спирта С4Н2ОН. Бел
ковые вещества широко используются в производ
стве нек-рых пластич. масс и клеев.

Многие Ж. с. производят синтетически, исходя 
из неоргапич. соединений и элементов. Так, мети
ловый спирт СН3ОН получают из водяного газа 
(смеси окиси углерода и водорода) нагреванием 
его до 400° при 200 атм в присутствии окисей цинка 
и хрома и других катализаторов. Метиловый спирт 
превращают в формальдегид СН2О и метиламин 
CH3NH3; муравьиную кислоту НСООН получают 
действием окиси углерода на едкую щёлочь. Другим 
Ж. с., к-рое производят из неорганич. соединений, 
является ацетилен (см.) С.П=СН, образующийся 
Действием воды па карбид кальция (см.).

Лит.: Залькинд Ю. С., Химия органических соеди
нений с открытой цепью, 4 изд., Л., 1937; Сукневич 
И. Ф., Химия и технология органических соединений жир
ного ряда, Л., 1936; Петров А. Д., Пути развития 
органического синтеза. Промышленность органического 
синтеза соединений алифатического ряда, М.—Л., 1943.

ЖЙРНЫЙ козодбй — птица, то же, что гуа- 
харо (см.).

«ЖИРНЫЙ НАРбД» (итал. popolo grasso) — 
в средневековой Флоренции прозвище богатых куп
цов, крупных предпринимателей и банкиров, вхо
дивших в т. и. старшие цехи. В 1293 «Ж. н.» захватил 
власть в городе, устранив от управления феодаль
ную аристократию. Напуганный размахом движе
ния городской бедноты, в частности мощным восста
нием чомпи (см.) 1378, «Ж. и.» содействовал установ
лению во Флоренции тирании (см.) Медичи. Иногда 
прозвище «Ж. и.» распространяют также па богатые 
слои других городов Сев. Италии в средние века.

ЖЙРНЫЙ РЯД — обширный класс органич. со
единений с открытой цепью углеродных атомов, 
пазваппый так потому, что к нему относятся природ
ные жиры. См. Жирные соединения.

ЖЙРО (итал. giro — оборот, обращение) — в ка
питалистическом денежном обращении передаточ
ная надпись па векселе, чеке. Этой надписью «жи
рант» передаёт право на получение денег другому 
лицу, называемому «жиратом», одновременно при
нимая на себя ответственность по векселю. Разли
чается Ж. именное и «па предъявителя». В первом 
случае указывается лицо, к-рому передаётся вексель, 
Ж. «па предъявителя» содержит только подпись 
«жиранта». Вексель, снабжённый Ж. «на предъяви
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теля», может переходить из рук в руки без всяких 
передаточных надписей. Все «жиранты» отвечают по 
векселю как солидарные должники. «Жирант» может 
снять с себя ответственность, сделав при подписи 
оговорку: «без оборота на меня».

ЖИРО, Анри (1879—1949) — французский реак
ционный политический и военный деятель, генерал. 
До второй мировой войны 1939—45 служил гл. 
обр. в колониальных войсках. В мае 1940, вовремя 
вторжения гитлеровцев во Францию, попал в плен. 
В апреле 1942 Ж. бежал из плена в «неоккупирован
ную зону» Франции, где поддерживал тесные сноше
ния с главой предательского «правительства Виши» 
Петеном (см.) и представителями США при этом «пра
вительстве». Накануне высадки англо-американских 
войск в Сев. Африке в ноябре 1942 Ж. был вывезен 
англо-амер, разведкой в Алжир, а вслед за занятием 
американо-английскими войсками Французской Сев. 
Африки назначен 17 ноября командующим франц, 
войсками в Сев. Африке. 27 дек. 1942 стал преемни
ком Дарлана на посту верховного комиссара Фран
ции в Сев. Африке. Ж. проводил политику сохранения 
реакционного вишийского режима. После образова
ния в июне 1943 в Алжире Франц, комитета нацио
нального освобождения (ФКНО) председателями 
комитета были назначены ставленник империалистов 
США — Ж. и являвшийся в то время англ, ставлен
ником — де Голль (см.). Утверждение 2 председа
телей ФКНО явилось одним из проявлений проти
воречий между правительствами США и Англии, 
каждое из к-рых прочило своему ставленнику роль 
будущего правителя Франции. Однако вскоре США 
убедились, что де Голль наиболее подходящая фи
гура для борьбы против народного Движения сопро
тивления (см.) во Франции. Поэтому Ж., скомпро
метированный своей реакционной антинародной по
литикой в Сев. Африке и не обнаруживший таких 
демагогия, способностей, какие проявил де Голль, 
в ноябре 1943 был удалён с поста председателя 
ФКНО, а в апреле 1944 — с поста командующего 
вооружёнными силами ФКНО. В дальнейшем зна
чительной политич. роли не играл.

ЖИРОБАНКИ (от итал. giro — оборот, обраще
ние) — банки, основная функция к-рых заключалась 
в осуществлении безналичных расчётов. Злоупотреб
ления в чеканке монеты (см. Порча монеты) в сред
ние века привели к созданию Ж. своей условной 
«банковой монеты», к-рая не чеканилась, а являлась 
счётным наименованием определённого количества 
драгоценного металла. Каждый Ж. имел свою «бан
ковую монету», в к-рую он переоценивал монеты, 
поступившие от клиентов. В этой «банковой монете» 
Ж. совершали все расчёты между своими клиентами. 
Ж. учреждались в 16—17 вв. в крупных торговых 
испанских, итальянских, голландских и немецких 
городах. Наибольшую известность получили Вене
цианский Ж., созданный в 1587, Амстердамский 
(1609), Гамбургский (1619) и другие. Ж. предназна
чались первоначально для осуществления посред
ничества в платежах между клиентами и хранения 
их вкладов. Они не должны были заниматься кредит
ными операциями. Фактически Ж. использовали 
концентрируемые в них денежные средства для кре
дитования правительств и крупных торговых ком
паний. Так, Венецианский Ж. передавал свои сред
ства правительству Венеции, Амстердамский Ж. 
кредитовал правительство и Ост-Индскую компанию. 
В 19 в. Ж. перестали существовать.

ЖИР0В, Василий Иванович (р. 1920) — свер
ловщик-стахановец, один из инициаторов внедрения 
скоростных методов резания металла в советской 

промышленности. Член КПСС с 1943. В феврале 
1940 начал работать сверловщиком на Средневолж
ском станкостроительном заводе в г. Куйбышеве. 
В годы Великой Отечественной войны 1941—45 был 
в рядах Советской Армии. После демобилизации 
вернулся на тот же завод. В 1950 Ж. впервые приме
нил скоростные методы резания металла на радиаль
но-сверлильном станке, за что Министерство станко
строения выдало ему как первому скоростнику-свер
ловщику аттестат с присвоением звания «лучший 
сверловщик-скоростник». В совершенстве овладев 
сверлильным станком, Ж. предложил и внедрил при 
обработке чугуна свёрла, армированные пластин
ками твёрдого сплава с двойным углом заточки па 
периферии заднего угла и пазом, прорезающим пе
ремычку. Такие свёрла позволили резко повысить 
подачу, скорость сверления и увеличить стойкость 
свёрл. В 1951 на участке завода, где работает Ж., 
выпуск узлов для производства станков вырос до 
17 штук за смену при норме 12. За коренное усовер
шенствование методов производственной работы Ж. 
в 1952 удостоен звания лауреата Сталинской премии.

ЖИРОВАЯ- ДИСТРОФИЯ (или дистрофи
ческое ожирение) — вид нарушения об
мена веществ, при к-ром наблюдается избыточное 
отложение в тканях и клетках жировых веществ 
(нейтрального жира и липоидов). Жировые вещества 
встречаются в организме и при нормальных усло
виях, образуя отложения, или депо. При Ж. Д. 
они появляются или на необычных для них местах 
(в межуточной ткани, протоплазме клеток), или 
в избыточном количестве.

Ж. д. может быть или следствием усиленного при
тока жира к клетке, когда последняя не в состоянии 
его усвоить (инфильтративное ожирение), напр. при 
кислородном голодании (гипоксия), при понижении 
окислительных процессов в тканях (анемия, тубер
кулёз), или же от разрушения жиро-белкового ком
плекса протоплазмы клетки (жировая декомпози
ция). То и другое наблюдается при различных 
токсич. воздействиях на ткани и клетки организма, 
напр. при туберкулёзе, дифтерии, отравлении фос
фором, хлороформом. В печени усиленное отложение 
жира может быть следствием недостатка в орга
низме особых веществ, относящихся к группе холина 
и получивших название липотропных факторов. 
Такое ожирение печени называется а липотропным. 
Внешний вид органов при Ж. д. изменяется. Они 
увеличиваются в объёме, становятся дряблыми, 
приобретают на разрезе сальный оттенок. Измене
ния в клетках при Ж. д. могут быть столь значи
тельными, что восстановление их структуры стано
вится мало вероятным. Функция органов при этом 
сильно нарушается и может даже полностью при
остановиться. Особенно опасна для жизни Ж. д. 
мышцы сердца, развивающаяся нередко при острых 
инфекционных заболеваниях.

Усиленное отложение жира в клетках и тканях 
может быть также следствием нарушения нейрогумо
ральной регуляции жиролипоидного обмена и обиль
ного питания. Оно обычно встречается у молодых 
людей и детей. Такое отложение жира носит назва
ние простого ожирения. В отличие от дистрофиче
ского оно не сопровождается глубокими функцио
нальными и морфологическими нарушениями жизне
деятельности клеток и тканей и может быть устра
нено при соответствующих лечебных мероприятиях.

Лит.: Лейт ее С. М., Новые данные в области пато
физиологии жировой инфильтрации печени, «Архив пато
логии», 1947, вып. 3; Черкес Л. А. иЧеркее Г. А., 
Жировая инфильтрация печени при апротеииозе, там же, 
1949, № 5.
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Подкожная жировая ткань челове
ка: 1 — ядра жировых клеток; 2 — 
место жировой капли; 3 — ядро 

соединительнотканной клетки.

располагается у позвоночных

ЖИРОВАЯ ТКАНЬ — ткань животных организ
мов, состоящая из жировых клеток; является разно
видностью соединительной ткани. Жировые клетки 
образуются из мезенхимы (см.), а также из гистиоци

тов и фибробластов 
(см.);по форме округ
лые, размером от 40 
до 400 ц. Почти всю 
жировую клетку за
нимает капля ней
трального жира, во
круг к-рой имеется 
тонкий ободок про
топлазмы; ядро от
теснено к периферии. 
Нейтральный жир 
может появиться в 
любой клетке, но для 
жировых клеток на
копление жира со
ставляет специаль
ную функцию. Ж. т. 
гл. обр. под кожей 

(подкожная клетчатка), в сальнике, между орга
нами, образуя мягкие и упругие прокладки. Ж. т. 
является депо жира и предохраняет организм от 
потери тепла. У водных млекопитающих животных, 
живущих в сравнительно холодной воде (Арктика, 
Антарктика), температура ко
торой значительно ниже тем
пературы их тела, образуется 
очень толстый слой подкожной 
Ж. т., напр. у пек-рых китов 
толщина этого слоя достигает 
50 ем.

ЖИРОВЙК — доброкачест
венная опухоль из жировой 
ткани. См. Липома.

ЖИРОВЙЕ ДРОЖЖИ — 
техническое название дрож
жей, образующих в своих клет
ках значительное количество 
крупных блестящих капель 
жира. К Я?, д. относятся пред
ставители сумчатых грибов 
сем. Епйошусеіасеае (напр., 
Епботусей ѵегпаііз) и ряд не
совершенных дрожжеподобных 
грибов, не образующих сумок 
со спорами, размножающихся 
почкованием и относящихся к 
роду Тогиіорзіэ. Жир, образуе
мый дрожжами, обладает спо
собностью быстро высыхать и 
поэтому представляет интерес 
для лако-красочной пром-сти. 
Ж. д. ценны также как высоко
качественный корм для скота 
и домашних птиц (см. Дрожжи 
кормовые). Для выращивания 
Ж. д. применяют малоценное 
пищевое сырьё (испорченный 
картофель и др.). В последнее 
время благодаря развитию 
гидролизной пром-сти стало 
возможным культивировать 
Ж. д. на продуктах гидролиза 
древесины. В качестве иеточ- 
ника азота к питательной сре
де добавляется сернокислый 
аммоний. Образование жира в

24 Б. С. э. т. 16.

клетках дрожжей происходит в аэробных условиях, 
поэтому дрожжи выращиваются в больших низких 
кюветах, на дне к-рых находится питательный суб
страт, или в специальных чанах с жидкой пита
тельной средой, через к-рую продувается воздух.

ЖИРОКОМПАС — см. -Гирокомпас, Гиромагнит
ный компас, Гирополукомпас.

ЖИРОЛбВКА — резервуар для отделения и за
держания жиров из сточных вод путём уменьшения 
скорости их течения. Малые Ж. (сальные гор
шки) ёмкостью 20—50 л делаются из чугуна и 
устанавливаются у выхода сточных вод из отдель
ных зданий (столовых, ресторанов, фабрик-кухонь 
и т. и.). Большие Ж. ёмкостью 200 л и более 
строятся в виде колодца в системе очистных соору
жений канализации населённых мест (города, по
сёлка, промышленного предприятия) из бетона, 
железобетона, кирпича.

Улавливаемый из сточных вод жир после очистки 
используется для приготовления мыла, свечей и пр. 
Жироулавливание улучшает условия эксплуата
ции канализационных систем, т. к. предотвращает 
осаждение жира на стенках труб и засорение жиро
выми примесями очистных сооружений канализации.

ЖИРбНДА — департамент на 3. Франции, у 
Бискайского залива. Площадь 10,7 тыс. км2, Населе
ние 891 тыс. чел. (1946). Основные города: Бордо 
(адм. центр), Бле, Либурн, Аркашон. Сев.-вост. 
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часть Ж. холмистая (выс. до 163 м), юго-западная, 
включающая Ланды и Медок (см.) — равнинная. 
Климат мягкий, влажный (средняя температура 
января +5°, +6°, июля ок. +20°, годовое коли
чество осадков ок. 800 мм). Главные реки — Гарон
на, Дордонь. Ж. — в основном район виноградар
ства (производство бордоских вин) и зернового хозяй
ства; возделываются также овощи, табак. Обраба
тывающая пром-сть сосредоточена в районе Бордо 
(судостроение, нефтеперегонные заводы, машино
строение и др.). В прибрежной части •— лесная, 
лесохимическая, бумажная пром-сть, а также рыбо
ловство и разведение устриц. Морские курорты. 
В Бордо и его пригородах — крупное виноделие. 
После второй мировой войны (1939—45) хозяйство 
переживает застой, усилилась безработица. США 
превратили Ж. в перевалочную базу амер, вооруже
ния, направляемого в Зап. Германию.

ЖИРОНДА — широкое воронкообразное устье 
(эстуарий) рек Гаронны и Дордони (Франция), впа
дающих в Бискайский залив. Длина 75 км, ширина 
в верхней части 3 км, в средней — до 10 км, в ниж
ней — 5 км. Глубина в верхней части (при отливе) 
2,5 м, в нижней — до 35 м.

ЖИРОНДЙСТЫ — партия периода французской 
буржуазной революции конца 18 в., выражавшая ин
тересы крупной торговой и промышленной, гл. 
обр. провинциальной, буржуазии. Название полу
чила от департамента Жиронды, к-рый представ
ляли в Законодательном собрании и Конвенте нек-рые 
её руководители. Современники чаще называли дея
телей этой партии «бриссотинцами», по имени её 
лидера Ж. Бриссо (см.) или «роландистами» по имени 
лидеров Ж. Ролана и его жены М. Ролан. В период 
господства конституционалистов-дбельянов (см.) буду
щие вожди Ж. — Бриссо, Ж. А. Кондорсе (см.) и др. — 
примыкали к Якобинскому клубу (см.) и к левой 
группировке Учредительного, а затем Законодатель
ного собрания. По мере'развития революции Ж. всё 
чаще стали вступать в конфликт с монтаньярами 
(см.) по коренным вопросам революционной поли
тики. Резкие разногласия между Ж. и монтаньярами 
по вопросу о войне положили начало их открытому 
конфликту. Ж., руководствуясь своекорыстными 
расчётами буржуазии, прикрываемыми революцион- 
но-патриотич. фразами, стремились ускорить войну 
с феодально-монархич. коалицией, грозившей ре
волюционной Франции интервенцией. Наряду с за
хватом новых рынков, Ж. рассчитывали при помощи 
войны отвлечь массы от классовой борьбы и подчи
нить их своему влиянию. В марте 1792 Ж., по пору
чению короля, сформировали министерство; 20 апре
ля Франция объявила войну Австрии. Несмотря на то, 
что война против подошедших к пределам Франции 
интервентов была справедливой и пользовалась под
держкой масс, Ж. обнаружили полную неспособ
ность организовать дело революционной обороны. 
Ободрённый успехами интервентов, король уволил 
в июне Ж. и призвал к власти снова фельянов. На
родное восстание 10 авг. 1792 свергло монархию и 
политич. господство конституционалистов-фельянов. 
Власть опять перешла в руки Ж. Но они были непо
следовательными, нерешительными, оппортунистиче
скими защитниками революции (см. Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 8, стр. 196). Опасаясь дальнейшего 
развития революции, Ж. пытались затормозить ход 
революции. Это явилось основой развернувшейся 
после 10 августа ожесточённой борьбы между мон
таньярами и Ж. В обстановке крайнего обострения 
классовой борьбы в стране Ж. начали быстро пре
вращаться в контрреволюционную силу. В октябре 

1792 они открыто порвали с Якобинским клубом и 
направили усилия своей «свободоубийственной орга
низации», как называл Ж. П. Марат (см.) партию 
Ж., против якобинцев и особенно против «бешеных» 
(см.). Они пытались не допустить казни Людо
вика XVI, яростно боролись против установления 
максимума (см.) цен. Переход ген. Дюмурье, близ
кого к Ж., в лагерь интервентов в марте 1793 свиде
тельствовал о том, что Ж. скатились к контрреволю
ции, стали на путь национальной измены. Народ
ное восстание 31 мая — 2 июня 1793 свергло поли
тич. господство Ж. и передало власть в руки якобин
цев. Ж. были изгнаны из Конвента, часть из них 
арестована и казнена по приговору Революционного 
трибунала, часть скрылась или сумела бежать из-под 
ареста. Ж. подняли на Ю. мятеж и перешли к инди
видуальному террору, полностью сомкнувшись с си
лами иностранной и внутренней контрреволюции. 
После контрреволюционного переворота 9 терми
дора (см.) уцелевшие Ж. вернулись в Конвент (де
кабрь 1794) и примкнули к другим буржуазным 
контрреволюционерам.

Лит.: Маркс К., Борьба жирондистов с якобинцами, 
в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Исследования. 
Статьи. 1844—1845, М., 1940; Ленин В. И., Соч., 4 изд., 
т. 7 («Шаг вперед, два шага назад. Ответ И. Ленина Розе 
Люксембург», стр. 442), т. 8 («Освобожденный новоискровцы, 
монзрхисты и жирондисты»), т. 21 («О двух линиях рево
люции», стр. 378—79); Французская буржуазная революция 
1789—1794, под ред. акад. В. П. Волгина и акад. Е. В. Тарле, 
М,—Л., 1941.

ЖИРООБОРОТ — платёжный оборот, осуще
ствляемый без участия наличных денег, путём 
безналичных расчётов (см.). Возможности развития 
Ж. в капиталистич. странах ограничены. В СССР 
Ж. охватывает почти все расчёты между государ
ственными и кооперативными предприятиями и 
учреждениями.

ЖИРООБРАБАТЫВАЮЩИЙ АППАРАТ —уст
ройство для вытопки пищевых и технич. животных 
жиров, сушки шквары и других мясных продуктов. 
В Ж. а. наряду с разваркой сырья может произво
диться выпаривание из него влаги и сушка различных 
мясопродуктов. Ж. а. (см. рис.) состоит из горизон-

тального котла 1 (ёмкостью 2,3—3,5—4,8 л«3) с паро
вой рубашкой, внутри к-рого вращается вал 2 
с лопастями, перемешивающими сырьё при вытопке 
жира и транспортирующими шквару к разгрузочной 
дверце 3. Сырьё загружается через приёмник 4, 
снабжённый патрубком для присоединения к ва
куум-насосу и закрываемый откидной крышкой. 
Горизонтальный вал приводится в действие от элек
тродвигателя. Котёл установлен на стойках 5, 
опирающихся на раму 6; соединён с мокровоздуш-
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пым вакуум-насосом 7 и конденсатором смешения 8. 
После слива жира из котла шквара выгружается 
в отцеживатель 9, где с неё в приёмник стекает жир 
в течение 2—4 часов при 75°—80°, а отцеженная 
шквара с содержанием 35—40% жира и 8—10% 
влаги направляется на прессование.

ЖИРОРАСЧЁТЫ (см. Жиро) — вид расчётной опе
рации, при к-рой кредитное учреждение (банк, сбе
регательная касса) по приказу 
вкладчика об уплате определён
ной суммы к.-л. учреждению 
или лицу списывает эту сумму 
со счёта вкладчика и перечис
ляет её на счёт указанного 
учреждения или лица.

ЖИРОРАСЩЕПЛЯЮЩИЕ
МИКР0БЫ — микроорганизмы, 
разлагающие жиры. С трупами 
животных и растительными остат
ками в почву вносятся различные 
по своему составу жиры. Накоп
ления последних в почве не про
исходит, т. к. в природе сущест
вуют микроорганизмы, способ
ные полностью разлагать жиры. 
Для выделения Ж. м. произво
дят посев почвы на плотную пи
тательную среду, содержащую 
жир. Вначале, благодаря при
сутствию жира, среда непрозрачна; однако при раз
витии микробов, разлагающих жир, происходит 
потребление жира, и в среде возникают прозрач
ные зоны, соответствующие участкам размноже
ния микробов. Способность 
разлагать жир наиболее рез
ко выражена у плесневых 
грибов Penicillium и Aspergil
lus, а также у ряда неспоро
носных бактерий: Bacterium 
fluorescens, В. pyocyaneum и 
др. Разложение жира осуще
ствляется в 2 фазы. Сначала 
под влиянием фермента липа
зы, образуемой клетками мик
робов, происходит гидролиз 
жира, напр. при гидролизе 
тристеарина образуются гли
церин и стеариновая кислота 
по следующему уравнению: 
С3Н5(С18Н35О2)3 + ЗНОН = 
= С3Н5(ОН)3-|-ЗС18Н38О2. Обра
зовавшиеся жирные кислоты 
затем окисляются до углекис- 
лотыи воды: С18Н38О2 +26О2 — 
= 18СО2+18Н2О + X ккал. 
Образующийся при разложе
нии жира глицерин также под
вергается дальнейшим превра
щениям. Таким образом, раз
личные жиры могут служить 
источником энергии и углерода для микроорганиз
мов. Разложение микробами жира в почве и водо
ёмах играет существенную роль в круговороте угле
рода в природе. Известно, что в 1 г почвы содержится 
до 10 тыс. Ж. м.; существуют также указания, что 
в 1 м3 почвы за год разлагается 865 г жира. При 
хорошей аэрации почвы этот процесс протекает бы
стрее. Во влажной почве разложение жира происхо
дит медленно. Ж. м. могут быть причиной порчи 
съестных продуктов, напр., развиваясь в коровьем 
масле, они вызывают его прогоркание, и т. п.

ЖИРОСКОП — то же, что гироскоп. См. Гиро
скопы.

ЖИРОТОПЛЕНИЕ — получение пищевых жиров 
из жировых тканей убойных животных (крупного и 
мелкого рогатого скота и свиней) путём вытаплива
ния (см. Жиры). Жировое сырьё, освобождённое от 
прирезей (остатков мяса), рассортированное по ана
томия. признаку (частям туши) и виду скота, посту

14

Рис. 1. Технологическая схема производства пищевых жиров в открытых котлах: 
1 — ковши для подвозки жирового сырья; 2 — транспортёр; 3 — салорезка; 4 — чан 
для промывки сырья; 5 — чан для охлаждения сырья; 6 — охлаждающие трубы 
для воды; 7 — чан для удаления воды из сырья; 8 — жироуловитель; 9 — волчок 
для измельчения сырья; 10 — ковши; 11 — котёл для вытопки жира; 12 — отстой
ники для жира; 13 — слив жира в бочки; 14 — автоклав для приёма и передувки 

шквары.

пает в жировой цех мясокомбината. В зависимости 
от упитанности скота сырьё содержит от 73 до 97% 
жира, от 0,76 до 1,62% белков, от 1,96 до 20,95% влаги. 
Выход жира-сырца в процентах к живому весу скота 

Рис. 2. Технологическая схема производства пищевых жиров в закрытых горизонталь
ных котлах: 1 — ковши для подвозки мягкого жирового сырья и костей; 2 — весы; 3 — 
дробилка для костей; 4 — воронка для загрузки сырья; 5 — котёл для вытопки жпров; 
6 — отцеживатель для стекания жира с шквары; 7 — спускная труба для шквары; 8 — 
пресс непрерывного действия для отжатия жира из шквары; 9 — приёмник для отпрес
сованного жира; 10 — дробилка для шквары; 11 — бункер для шквары; 12 —транспор
тировка шквары на просеивание; 13 — жироприёмпики; 14 — насос для перекачки жира; 
15 — фильтрпресс для фильтрования жира; 10 — приёмник для фильтрованного жира; 
17 — слив жира в тару и транспортировка в экспедицию; 18 — охлаждающий барабан 
для жира; 19 — котёл с мешалкой для смешивания охлаждённого жира: 20 — расфасо
вочный аппарат для разлива жира в мелкую тару; 21 — разлив жира в бочки и транс

портировка в экспедицию.

в зависимости от упитанности составляет: говяжь
его — от 1,5 до 7,7, бараньего — от 1,6 до 7,2 и 
свиного — от 2,0 до 7,2.

Перед вытопкой жир-сырец подвергается подго
товительным операциям: разрезается на полосы ши
риной до 50 мм на салорезке и промывается в тече
ние 30 мин. в проточной воде при Г 10°—12°, затем 
охлаждается в чанах в течение 5—6 час. при г°2°—3° 
(нужная температура поддерживается циркулирую
щей охлаждённой водой); при этом жир-сырец при
обретает плотную консистенцию, необходимую для 24*
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лучшего измельчения в последующих операциях. 
Из охлаждающих чанов влажный жир-сырец вы
гружается на решётчатое ложное дно стечного чана 
и после стекания воды измельчается на волчке с диа
метром отверстий решёток 5—7 мм. Измельчённый 
жир-сырец поступает в котлы для вытопки жира. Ж. 
производится мокрым и сухим методами. При
вытопке по мокрому методу в продолжение всего 
процесса жировое сырьё находится в соприкоснове
нии с прибавляемой к нему водой или острым паром. 
Вытопка жира по сухому методу производится без 
добавления воды в жировое сырьё. Влага, содержа-
щаяся в сырье, во время вытопки испаряется в атмо
сферу или удаляется под вакуумом.

На мясокомбинатах широко распространены спо
собы Ж. в открытых (рис. 1) и в закрытых горизон
тальных (рис. 2) котлах, обогреваемых глухим паром 
(см. Жирообрабатываюгций аппарат). Открытый 
перетопочный котёл (рис. 3) (ёмкостью 600, 750,

Рис. 3. Открытый перетопочный 
котёл.

1400, 2000 и 4500 кг 
жира-сырца) — желез
ный вертикальный 2- 
степный цилиндрич. 
резервуар 1 с конич. 
дном 2 и приводной 
вертикальной лопаст
ной мешалкой 3, де
лающей до 15 об/мин. 
В зависимости от ка
чества и сорта жиро
вого сырья и ёмкости 
открытого котла при
меняют различные ре
жимы Ж., но в основ
ном процесс получе
ния пищевого жира в 
открытых перетопоч- 
ных котлах сводится 
к подогреву и плав
лению жира-сырца и 
вытопке из него жи-

ра. Вытопленный жир сливается в отстойники 
на 5—6 час. для отделения от него влаги и белков 
(при 1° 60°—65°), а осадок, состоящий из шквары, 
частиц жира и воды, направляется на дополнитель
ную переработку для дальнейшего извлечения жира. 
Отстоявшийся жир сливается в бочки или поступает 
на охлаждение и затем расфасовывается в мелкую 
тару.

Водная шквара, остающаяся после вытопки жи
ров в открытых котлах, составляет 32—35% веса 
жирового сырья и содержит 6—10% жира, 80—90% 
воды и белковые вещества. Из такой шквары допол
нительно вытапливают жиры, затем она отделяется 
на ситах от воды, сушится и прессуется. Шквара, 
оставшаяся после вытопки жиров в горизонтальных 
закрытых котлах после отцеживания жира в отце- 
живателе, содержащая до 35—42% жира и до 8% 
влаги, подвергается непосредственно прессованию 
для окончательного удаления из яеё жира. Для 
прессования применяют механические шнековые 
прессы непрерывного действия и закрытые гидрав
лические. Прессование шквары производится при 
1° 80°—95°. Остаточное содержание жира в жмыхе 
достигает 6—9%. Отпрессованная шквара исполь
зуется для изготовления кормовой муки для живот
ных. Выход сухой прессованной шквары составляет 
от 4 до 5% веса жира-сырца.

Пищевые животные жиры упаковывают в дере
вянные бочки (ёмкостью не более 200 кг), дощатые 
илц фанерные ящики (от 10 до 40 кг) и картонные 

контейнеры (ёмкостью 25 кг), выложенные внутри 
пергаментом, жиронепроницаемую тару — картон
ную, литую бумажную (ёмкостью 100, 200, 500 г), 
жестяную и стеклянную (ёмкостью не более 10 кг), 
пергамент и др. — расфасованными брусками ве
сом 100, 200 и 500 г. Кратковременное хранение 
жиров производится в тёмных сухих, без посторон
него запаха, охлаждаемых помещениях при t° 5°—6° 
и относительной влажности 80%; длительное — на 
холодильниках при і° не выше —8° в закрытой упа
ковке. Топлёные пищевые животные жиры должны 
содержать влаги не более 0,2—0,5%. Кислотное 
число жиров высшего сорта 1,25; 1-го сорта — 2,25 
и 2-го сорта — 5,5. Жиры высшего и 1-го сортов дол
жны быть прозрачны в расплавленном состоянии; 
для жиров 2-го сорта допускается мутноватость.

Лит.: Либерман С. Г. и Петр овечий В. П., 
Производство пищевых животных жиров, М., 1947: Манер- 
г е р г е р А. А. и М и р к и н Е. Ю., Технология мяса и 
мясопродуктов, М., 1949; Сборник инструкций, стандартов 
н технических условий по первичной переработке скота, 
М., 1948 (Мин-во мясной и молочной пром-стн СССР).

ЖИРОЧЁКИ — форма приказа чекодателя кре
дитному учреждению (банку, сберегательной кассе) 
о перечислении суммы денег, указанной в Ж., на 
счёт третьего лица. Ж. в отличие от обычного чека не 
может быть оплачен наличными. Ж. в различных 
формах имеют широкое распространение в капитали- 
стич. странах. В СССР после проведения кредитной 
реформы (1930) роль Ж. невелика. Они применяются 
для расчётов предприятий с транспортными орга
низациями и учреждениями связи, а также для 
внесения вкладчиками сберегательных касс платы 
за коммунальные услуги и нек-рых других пла
тежей.

ЖИРШЙ (ж ы р а у, о л е н ш и) — в Казахстане 
исполнители произведений устного народного твор
чества и художественной литературы под аккомпа
немент домбры. Иногда Ж. называют и творцов 
песен. Ж., как правило, сами не слагают песен, 
сказок и сказаний, но, передавая их из уст в уста, из 
поколения в поколение, они всегда привносят в ху
дожественные произведения нечто своё, черты новой, 
современной им жизни. В прошлом Ж. часто исполь
зовались баями, биями, феодалами в своих интересах 
в межродовой борьбе: Ж. должны были восхвалять 
предков того или иного властителя, его «щедрость», 
его «подвиги», подменяя имена героич. эпоса име
нами восхваляемых феодалов. Казахский народ 
чтит тех Ж., которые служили и служат народу, 
распространяя, популяризируя выдающиеся про
изведения казахского народного творчества, вы
ражающего лучшие черты, свободолюбие казахского 
народа.

ЖИРЫ — органические соединения, полные слож
ные эфиры глицерина и высших одноосновных жир
ных кислот; являются одвой из основных групп 
веществ, входящих наряду с углеводами и белками 
в состав всех животных и растительных орга
низмов.

Химические и физические свойства жиров. В обра
зовании Ж. чаще всего участвуют: из насыщенных 
кислот — стеариновая С17Н33СООН и пальмити
новая С15Н31СООН, из ненасыщенных — олеино
вая С17Н33СООН. Реже и в меньшем количестве 
участвуют насыщенные кислоты — лауриновая 
СИН23СООН, миристиновая С13Н27СООН, арахино- 
вая С19Н39СООН кислоты, а из ненасыщенвых — эру
ковая С2іНиСООН, линолевая С17Н3]СООН, лино
леновая С17НСа9СООН, клупанодоновая С21Н33С00Н 
и др.; в состав касторового масла входит радикал 
рицинолевой кислоты С17Н32(ОН)СООН, являю- 
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шейся ненасыщенной оксикислотой. Все кислоты, 
образующие Ж., как правило, имеют неразветвлён- 
нос строение и содержат чётное число углеродных 
атомов.

Строение Ж. как триглицеридов отвечает следую
щей схеме:

СИ,— О—с—к
Iсн — о—с—к
I //°сн2—о—с—и

Здесь В означает радикал какой-либо из перечис
ленных кислот.

Природные Ж. — смеси различных триглицеридов, 
содержащих в 1 молекуле чаще всего радикалы раз
ных жирных кислот. Реже встречаются триглицериды 
с одинаковыми кислотными радикалами. Ж., в к-рых 
преобладают гл. обр. триглицериды ненасыщенных 
кислот, напр. олеиновой, имеют при обыкновенной 
температуре жидкую консистенцию, тогда как три
глицериды насыщенных кислот, напр. стеариновой и 
пальмитиновой, являются твёрдыми. Кроме тригли
церидов, в Ж. всегда присутствуют различные при
меси: свободные жирные кислоты, моноглицериды, 
диглицериды, фосфатиды, стерины и их сложные 
эфиры, витамины, красящие вещества, слизистые 
вещества и др.

Плотность всех Ж. меньше единицы (от 0,911 
до 0,976 при 15°). Они жирны наощупь, не раство
римы в воде, как правило, плохо растворимы в спирте 
и хорошо растворимы в сероуглероде, эфире, аце
тоне, хлороформе, четыреххлористом углероде, бен
золе, бензине. Ж. легко впитываются пористыми 
и волокнистыми веществами (бумагой, кожей).

Простейшая классификация жи
ров. Ж. наземных животных отличаются от Ж. мор
ских животных гл. обр. более высоким содержа

ла и р ы

Животные Ж.
Ж. морских Ж. наземных 
животных животных

Растительные Ж.
Жидкие масла Твёрдые 

масла

ЕГастороЗ 
вое 

масло 1
Невысы
хающие 
масла

ющие 
масла

Полувысы- Высыха- 
хающие 
масла 

нием насыщенных триглицеридов (стеариновой и 
пальмитиновой кислот) и вследствие этого твёр
дой или мазеобразной консистенцией. Для Ж. мор
ских животных и рыб характерно, что в их состав 
входит много триглицеридов высокопепредельных 
кислот (напр., клупанодоповой).

Растительные Ж., обычно называемые маслами, 
делятся на твёрдые (масло какао, кокосовое, пальмо
вое) и жидкие масла. Последние, в свою очередь, 
делятся на группы, к-рые характеризуются различ
ной способностью к «высыханию», т. е. к окислению 
и полимеризации с образованием прочной эластич
ной плёнки (линоксина) на поверхности предмета, 
покрытого высыхающим маслом. Это свойство зави
сит от степени ненасыщенности входящих в состав Ж. 
кислотных радикалов; чем больше в Ж. глицеридов 
ненасыщенных кислот, а главное, чем выше нена
сыщенность этих кислот, тем быстрее они высыхают. 
К высыхающим маслам относятся: льняное, тунговое, 
конопляное, маковое, ореховое, в меньшей степеви 
подсолнечное масло; к полувысыхающим — соевое, 

хлопковое, сезамовое, сурепное, кользовое, рап
совое масло; к невысыхающим — оливковое, мин
дальное, масло земляного ореха. Касторовое масло, 
значительно отличающееся от других жидких расти
тельных масел, обладает наибольшей плотностью 
среди Ж. (0,959—0,974) и повышенной вязкостью; 
оно не растворимо в минеральных маслах и в бен
зине, хорошо растворимо в холодном спирте. Спе- 
цифич. свойства касторового масла связаны с нали
чием в его составе ненасыщенной оксикислоты 
(рицинолевой кислоты). См. таблицу 1.

При длительном хранении на воздухе и под дей
ствием света Ж. легко портятся — прогоркают; 
фермент липаза, имеющийся в природных Ж., вызы
вает частичный гидролиз, а образующиеся при этом 
свободные жирные кислоты под влиянием кисло
рода воздуха, а в отдельных случаях и под влия
нием нек-рых микроорганизмов, окисляются и пре
терпевают ряд превращений, образуя оксикислоты, 
альдегиды, низкомолекулярные кислоты и другие 
вещества, придающие Ж. неприятный запах и вкус. 
Триглицериды могут также подвергаться прогор
канию и без предварительного гидролиза. Особенно 
быстро прогоркают Ж., в составе к-рых преобла
дают радикалы ненасыщенных жирных кислот. 
Нек-рые примеси природных Ж. — т. н. антиокис
лители, напр. витамин Е, в значительной мере 
предохраняют Ж. от прогоркания.

Помимо плотности и температуры плавления или 
застывания, важнейшими характеристиками Ж. 
являются т. н. число омыления и иодное число. 
Омылением называется гидролитическое (с присо
единением воды) расщепление Ж. на глицерин и 
жирные кислоты. В организмах омыление происхо
дит под влиянием фермента липазы. Искусственно 
омыление производится кипячением Ж. с раствором 
щёлочи, причём образующиеся жирные кислоты 
дают со щёлочью соли жирных кислот — мыла 
(отсюда термин «омыление»). Число миллиграммов 
едкого кали, требуемое для омыления 1 г Ж., 
зависит от молекулярного веса радикалов жирных 
кислот, входящих в состав Ж., и называется числом 
омылепия. Чем выше средний молекулярный вес 
жирных кислот, тем меньше число омыления.

Степень ненасыщенности Ж. характеризуют при 
помощи т. н. иодного числа, т. е. числа граммов 
иода, связываемого 100 г Ж. Определение иодного 
числа основано на способности ненасыщенных жир
ных кислот присоединять по месту двойной свя
зи 2 атома иода. Чем больше в Ж. радикалов не
насыщенных жирных кислот, тем выше их иодное 
число.

Жиры в организме. Ж. в организмах являются 
пластич. материалом и источником энергии. Важ
ную роль играет их большая энергетич. ценность, 
значительно превышающая таковую у белков и 
углеводов. При сжигании 1 г Ж. освобождается 
ок. 9,3 ккал', такое же количество энергии освобож
дается при окислении Ж. в животном организме, 
т. к. и в этих условиях они окисляются до конечных 
продуктов. Вследствие высокой энергетич. ценности 
Ж. имеют большое значение как запасные вещества 
в организмах. У животных Ж. подкожного жиро
вого слоя, благодаря их плохой теплопроводности, 
предохраняют организм от охлаждения, что особенно 
важно для морских теплокровных животных (китов, 
тюленей и др.).

Ж. — необходимая составная часть пищи. Как 
пищевые вещества Ж. ценны тем, что организм 
с небольшим (по весу и объёму) количеством пищи 
получает значительное количество энергии. Кроме
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Табл. I. — Свойства важнейших животных 
и растительных жиров.

і° «я в °С Плотность Число Иодное* пл. при 15° омыления число

Животные жиры
Свиное сало (шпиг)................
Говяжье сало.............................
Баранье сало.............................
Молочный жир (коровье масло) 
Тресковый жир (из печени) . . 
Тюлений жир.............................
Дельфиний жир.......................
Китовая ворвань......................

20-25
43 —49
44 —45 

29,5—35,5 
жидкий

»

0,915
0,925—0,929
0,937—0,961
0,926 -0,944
0,922-0,941 
0,931-0,940 
0,928—0,930 
0,914-0,931

191-196 
193—200 
193-196 
220—245 
182-188 
189-196 
197—230 
188-221

67—82
32-47
31-46
23—38 

150-175 
122-162 
99,5-125
110—140

Растительные жиры
Льняное масло................... жидкое 0,930-0,936
Тунговое » ................... » 0,941-0,944
Конопляное ♦ ................... 0,925—0,928
Маковое » ................ ... 0,924—0,937
Подсолнечное » ................... » 0,921—0,926
Ореховое » ................... 0,924-0,927
Соевое » ................... 0,922—0,934
Хлопковое і> ................. >> 0,905—0,930
Кунжутное » ................. » 0,922—0,924
Сурепное » ................... » 0,911-0,917
Арахисовое » ................. » 0,911-0,926
Касторовое » ................... » 0,959—0,974
Оливковое » ................... » 0,914—0,919
Пальмовое » . ................ 22—30 0,921-0,947
Масло какао 26—36 0,945—0,976
Пальмоядерное масло ............. 25-28 0,925-0,955
Кокосовое масло 20-28 0,923—0,938

188-192 
190—196 
190-194
190— 198
188— 194
189- 197
191— 194
191— 198 
186—193 
172—179 
189—197 
176-191 
189—196 
196—206
192- 203 
239—257 
253-258

того, Ж. долго остаются в желудке, поэтому при жир
ной пище на более долгий период сохраняется ощу
щение сытости; это позволяет принимать пищу через 
более длительные промежутки времени. Особенно 
важное значение имеют Ж. в пище нек-рых лихора
дящих больных, в частности туберкулёзных. 
Вследствие лихорадки обмен веществ в их теле по
вышен, а аппетит понижен. Первое требует доставки 
большого количества энергии, второе делает невоз
можным приём больших количеств пищи: в резуль
тате больные сильно худеют. Чтобы избежать этого, 
надо увеличить количество Ж. (масла, сала, сливок) 
в их пище. К увеличению содержания Ж. в пище при
ходится прибегать также, если необходим рацион 
с особо высокой калорийностью (для людей, зани
мающихся тяжёлым физич. трудом). Если бы эта 
высокая калорийность была достигнута путём увели
чения количества углеводов, то пищевой рацион 
стал бы слишком объёмистым. Человек нуждается 
в доставке ему ежедневно с пищей определённого 
количества Ж. При средней работе суточный рацион 
должен содержать не менее 60—70 г Ж.

Естественные Ж., употребляемые в пищу людьми, 
не представляют собой чистых триглицеридов; они 
могут содержать и содержат обычно в большем или 
меньшем количестве различные другие вещества, 
близкие к Ж., напр. различные фосфатиды (леци
тин и др.), стериды и стерины, витамины и т. п. 
Так как многие из этих сопутствующих веществ 
играют в животном организме важную роль, то Ж., 
содержащие больше этих примесей, биологически 
более ценны. Содержание в разных естественных Ж. 
витаминов й, А и Е различно (см. Витамины). 
Так как витамины И образуются из стеринов (деги- 
дрохолестерпна, эргостерина) при действии на них 
ультрафиолетовых лучей, то можно путём облучения 
ультрафиолетовыми лучами повысить содержание 
витаминов О в Ж., бедных этими витаминами, но 
содержащих дегидрохолестерин или эргостерин. 
К ценным пищевым Ж. относятся преимущественно 
животные Ж. (сливочное масло, Ж. яичного желтка 
и др.). Высокими пищевыми качествами характери

170—200 
159-171 
140—166
131- 157 
119-134
132— 133 
114-137 
102-111 
102—106
98-104 

96 
81-86 
79-85 
34-61 
38-41,7 

12,4-17,5 
7,7-10,0

НИИ их под

зуются Ж. нек-рых морских млеко
питающих (киты и др.) и рыб, особенно 
печёночный рыбий Ж., со держащийся в 
большом количестве н печени нек-рых 
рыб (треска, палтусы и др.). Большой 
пищевой ценностью обладает сливоч
ное масло, отличающееся своими вку
совыми качествами, хорошей усвояе
мостью и высокими биологич. показа
телями. Оно имеет низкую точку плав
ления, усваивается на 96—97% и со
держит витамины А и Б. Большое пи
щевое значение имеет также маргарин, 
к-рый по своей питательности близок 
к сливочному маслу. Нек-рые ненасы
щенные жирные кислоты, входящие в 
состав Ж. (линолевая, линоленовая 
и арахидоновая), относятся, повиди
мому, к числу незаменимых, ибо у че
ловека при их отсутствии в пище раз
вивается специфическое заболевание 
кожи. В этом случае в качестве лечеб
ного средства могут быть применены 
Ж., содержащие эти кислоты. Подроб
нее о значении Ж. в питании здорово
го и больного человека см. Питание, 
Пища.

Переваривание Ж. пищи в органах 
пищеварения заключается в расщепле- 

влиянием пищеварительных липолитич.
ферментов (см. Липаза) на глицерин и жирные 
кислоты. Эти ферменты содержатся в панкреати
ческом (поджелудочном) и кишечном соках. Хотя 
в составе желудочного сока также присутствует 
липаза (особенно при молочном питании), в же
лудке расщепляется очень небольшая часть Ж. 
Перевариваются Ж. гл. обр. в тонких кишках. 
Здесь Ж. сперва эмульгируются (разбиваются на 
мельчайшие капельки); эмульгирование Ж. в ки
шечнике обусловливается тем, что в пище всегда 
имеется нек-рое количество свободных жирных 
кислот (они могут также образоваться в желудке 
от действия желудочной липазы), к-рые, вступая 
в реакцию со щелочами поджелудочного и кишечного 
соков и с жёлчнокислыми солями жёлчи (см.), 
превращаются в мыла; под влиянием мыл, а также 
жёлчных кислот жёлчи Ж. образуют стойкую, тон
кую эмульсию. Эмульгированные Ж. подвергаются 
действию липаз поджелудочного и кишечного соков 
и под их влиянием расщепляются на глицерин и 
жирные кислоты. Продукты расщепления Ж. — 
глицерин и жирные кислоты — всасываются. Гли
церин всасывается без дальнейших изменений. Для 
всасывания жирных кислот огромное значение имеет 
их способность соединяться с солями жёлчных кис
лот в растворимые комплексы — соли т. н. холеино- 
вых кислот. В такой форме жирные кислоты и вса
сываются кишечной стенкой. Повидимому, сущест
вуют и другие механизмы всасывания, но они имеют 
второстепенное значение. Помимо участия во вса
сывании Ж., жёлчь играет важную роль и при пере
варивании их, т. к. жёлчные кислоты активируют 
липолитич. ферменты.

В эпителии кишечника холеино вые кислоты и 
мыла распадаются, и из жирных кислот и глицерина 
синтезируются Ж. (триглицериды), к-рые и посту
пают гл. обр. в лимфатич. сосуды. Вследствие этого 
лимфатич. сосуды брыжейки после приёма пищи 
оказываются наполненными мельчайшими капель
ками Ж. и имеют молочнобелый цвет (оттого они и 
получили название млечных сосудов). Из лимфатич. 
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I
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сн2он
Глицерин

них в соедине-

сосудов Ж. через грудной проток (ductus thoracicus) 
поступают в кровь; т. о. на своём пути в большой 
круг кровообращения Ж. минуют печень. Из крове
носных сосудов Ж. поступают в клетки тканей 
и оргапов. Если Ж. вводятся с пищей в избытке, 
они поступают в жировую ткань. 
Ж. жировой ткани являются за
пасными и содержатся в клетках 
в свободном виде. Запасный Ж. мо
жет не только отлагаться в боль
ших количествах в жировой тка
ни, напр. в подкожной жировой 
клетчатке, но и содержаться (в не
больших количествах) в каждой 
клетке. Ж., заключающиеся в раз
личных клетках тела, находятся в
иии с другими веществами клеток, т. е. входят 
в состав материала, из к-рого построена прото
плазма клеток. Состав Ж., отлагающегося в виде 
запасного вещества, зависит от состава Ж. пищи. 
Если кормить животное пищей, содержащей до
статочное количество различных жирных кислот, 
то при синтезе Ж. после всасывания образуются 
Ж., характерные для данного животного. Если же 
кормить животное большими количествами Ж., со
держащего в своём составе иные жирные кислоты, 
или в ином соотношении, чем это бывает обычно 
в Ж. данного животного, то можно вызвать отложе
ние в жировой ткани Ж., имеющего в своём составе 
чуждые жирные кислоты, т. е. Ж., обладающего 
большей частью иной точкой плавления, чем Ж. 
данного животного. В связи с этим качество Ж., 
образующегося при откорме животных, в особен
ности свиней, зависит от состава задаваемых кормов. 
При кормлении, наир., жмыхами или кукурузой 
сало получается мягкое, мажущееся; при кормлении 
ячменём образуется более твёрдое, зернистое сало. 
В жировой ткани откладывается не только Ж. 
пищи, но и Ж., образующиеся в теле животного из 
углеводов. Поэтому отложение больших количеств 
Ж. в жировой ткани может происходить не только 
при избыточном содержании в пище Ж., но и при 
избыточном содержании в ней углеводов. Этим и 
пользуются при откорме на Ж. (сало) животных, 
напр. свиней; их откармливают не Ж., а пищей, со
держащей гл. обр. углеводы, напр. патокой, отру
бями или картофелем.

Ж., отложеппый в жировой ткани, не остаётся 
там в виде инертного вещества, не участвующего 
в процессах обмена веществ, происходящих в орга
низме. Наоборот, как показано опытами с приме
нением меченых атомов (тяжёлого водорода), весь Ж. 
организма, включая и Ж. жировой ткани (подкож
ной жировой ткани, сальника), подвергается не
прерывной перестройке, постоянно обновляется. Ж., 
поступившие в клетки из крови, могут подвергаться 
в них различным изменениям: или из составных ча
стей молекулы Ж. (глицерина и жирных кислот) 
синтезируются Ж. и другие липиды, входящие в со
став протоплазмы клеток, или же продукты гидро
лиза Ж. подвергаются дальнейшим превращениям, 
напр. окислению до конечных продуктов жирового 
обмена — углекислоты и воды. Таким же превраще
ниям подвергаются и Ж., входящие в состав прото
плазмы клеток. Эти превращения Ж. (обмен Ж.), 
вернее — глицерина и жирных кислот, проходят 
через ряд промежуточных этапов. Глицерин сперва 
фосфорилируется (соединяется с фосфорной кисло
той) и превращается в фосфоглицерин, к-рый, 
дегидрируясь, даёт фосфодиоксиацетон; послед
ний, переходя в фосфоглицерипальдегид, подвер

гается далее тем же изменениям, каким подвер
гается фосфоглицеринальдегид при углеводном 
обмене (при к-ром он образуется в качестве одно
го из промежуточных продуктов обмена глико
гена).

ОН /ОН /ОН
СН2.О.Р=О СН2.О.Р=О СН2.О.Р = О

I чон I ХОН I чон
СНОН -2Н —-»со —- снон

СН2ОН сн2он оно
Фосфоглицерин фосфодиоксиацетон Фосфоглицеринальдегид

Жирные кислоты окисляются, переходя последо
вательно в соответствующие ненасыщенные жир
ные кислоты, ^-оксикислоты и р-кетокислоты; по
следние гидролитически распадаются на уксусную 
кислоту и жирную кислоту, цепь углеродных ато
мов к-рой на 2 атома короче цепи исходной кислоты; 
образовавшаяся жирная кислота, окисляясь, пре
вращается снова последовательно в ненасыщенную 
кислоту, оксикислоту и кетокислоту, которая, рас
падаясь, даёт новую жирную кислоту (с более 
короткой, на 2 углеродных атома, цепью) и уксус
ную кислоту. Образующиеся в конечном итоге моле
кулы уксусной кислоты окисляются до углекислоты 
и воды.

Так как все природные жирные кислоты содержат 
чётное число углеродных атомов, то все они при 
окислительном расщеплении образуют в качестве 
одного из промежуточных продуктов масляную 
кислоту, к-рая, окисляясь, превращается в Й-окси- 
масляную и далее в ацетоуксусную кислоту; ацето
уксусная кислота распадается на 2 частицы уксусной 
кислоты:

сн,1 сн,1 сн,1 сн,1 сн,
1 сн, 1 сн снон 1 с=о

1 
соон

1 * * II —• 1 ——* ---*сн2 сн сн, сн,1 сн,
соон

j 
соон

1 
соон соон

1 
соон

Масляная Кротоно р-оксима- Ацетоук 2 молекулы
кислота вая сляная сусная уксусной

кислота кислота кислота кислоты

При расстройствах углеводного обмена (напр., при 
сахарном мочеизнурении), связанных с обеднением 
организма углеводами, а также при голодании (угле
водном или полном) нормальный ход процессов 
жирового обмена нарушается и тогда ацетоуксус
ная кислота не превращается в уксусную, а, отщеп
ляя углекислоту, образует ацетон.

сн,1 сн,
1с=о С-о 4- со21 ■ 
сна

1 
снэ

соон
Ацетоуксусная 

кислота
Ацетон Углекислота

Кроме того, при этом замедляется превращение 
оксимасляной кислоты в ацетоуксусную, и в резуль
тате начинают накапливаться и выделяться с мочой 
промежуточные продукты жирового обмена (^-окси
масляная кислота, ацетоуксусная кислота и аце
тон). Эти вещества называют ацетоновыми телами 
(см.); их накопление в организме, как продуктов, 
имеющих кислую реакцию, обусловливает ацидоз 
(см.) и появление связанныхс ним других расстройств. 
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в теле человека и животных. Ацетоновые тела могут 
образовываться и накапливаться в организме также 
в результате конденсации уксусной кислоты или 
ближайших к ней промежуточных продуктов обмена 
жиров:

СН3 • СООН 4-ен,- СООН —■ СИ, • СОСН, • COOH-1-HsO 
2 молекулы уксусной Ацетоуксусная Вида

кислоты кислота
В растениях Ж. (масла) содержатся гл. обр. в се

менах; кроме того, масла в незначительных коли
чествах находятся в каждой клетке растений. Ж. 
образуются в растениях из углеводов; этот процесс 
идёт интенсивно в созревающих семенах. При про
растании семян происходит обратный процесс: Ж. 
расщепляются на свои составные части (глицерин 
и жирные кислоты), и из продуктов распада обра
зуются углеводы. Поэтому по мере прорастания семян 
уменьшается содержание в них Ж. и увеличивается 
количество 
обнаружить 
количестве, 
в углеводы, 
ускоряется 
(липазой).

Содержание Ж. в растениях и его качество зави- 
Т а б л. 2. — Содержание масла в рас

свободных жирных кислот; глицерин 
в ростках можно только в ничтожном 
т. к. он легко и быстро превращается 
Расщепление Ж. на их составные части 
имеющимся в растениях ферментом

Растение Содержание 
масла (в %) Растение Содержание 

масла (в %)

Масличная пальма 
коть плода . . .

мя-
65—72

Мак, семя......................
Кокосовая пальма, семя

41—50
40-45

Оливковое дерево, 
коть плода . . .

мя-
40—60

Рапс, семя . . .
Лён. » ...

35-43
35—42

Кунжут, семя. . . 50-58 Конопля, » ... 30-35
Клещевина, » . . . 45-53 Горчица, » ... 22-28
Масличная пальма, семя 45-50 Подсолнечник, » ... 22—27
Земляной орех, » 45—50 Хлопчатник, » ... 24-26

(удобрения, обра-сят от условий произрастания 
ботка почвы, температура, влажность) и от сте
пени зрелости и фазы развития различных частей 
растений.

Технология жиров. Ж. добывают из животных и 
растительных тканей, наиболее богатых этими 
веществами. У рогатого скота больше всего Ж. 
в костном мозгу (ок. 90%); в жировой ткани, именно 
в подкожном слое, около почек, кишок и сердца, 
содержится в среднем 82—83%; в спинном мозгу — 
23—24%; в молоке, в зависимости от его происхо
ждения, от 1,5 до 7%. У растений Ж. находится 
преимущественно в семенах, реже в околоплодной 
мякоти. Содержание его в нек-рых растениях при
ведено в таблице 2.

Животные Ж. выделяют гл. обр. путём вытапли
вания (см. Жиротопление). Молочный Ж. полу
чают почти исключительно из коровьего молока, 
содержащего обычно от 2,3 до 4,0% Ж. В резуль
тате сепарирования из молока выделяют сливки, 
к-рые при сбивании дают молочный Ж. — сливоч
ное масло (см. Маслоделие). Растительные Ж., 
или масла, приготовляются путём холодного или 
горячего прессования маслосемян (см.). В мировой 
продукции растительных Ж. производится примерно 
в 4—5 раз больше, чем животных. Экстрагирование 
Ж. растворителями осуществляется преимуще
ственно при обработке маложирного животного или 
растительного сырья, костей, а также отходов от 
вытапливания (шквары) и от прессования. Одним из 
наиболее важных способов переработки является 
гидрогенизация (см.), позволяющая превращать жид
кие животные Ж. и растительные масла в более 
ленные твёрдые Ж. Гидрогенизированные Ж. при

меняют гл. обр. в производстве маргарина, мыла 
(см.) и свечей.

Ж. широко используются в самых различных 
отраслях народного хозяйства как в неизменённом 
или слабо изменённом состоянии, так и в виде 
продуктов расщепления триглицеридов. В медицине 
употребляют богатый витаминами Ж. тресковой 
печени (рыбий Ж.), касторовое масло (слабительное) 
и в известной степени свиное сало как основу 
нек-рых мазей. Нек-рые Ж. благодаря своей вяз
кости могут служить смазочным материалом (касто
ровое масло, ворвань). Кроме того, неизменённые 
Ж. находят применение в кожевенной, текстильной, 
резиновой пром-сти, в производстве пластмасс и т. п. 
Из высыхающих и полувысыхающих растительных 
масел в большом количестве приготовляются олифы, 
линолеум, масляные лаки (см.) и краски. Для увели
чения способности таких масел к высыханию их 
нагревают с добавлением небольших количеств 
соединений свинца, марганца, а также нек-рых 
других металлов (см. Сиккатив), играющих роль 
катализаторов, ускоряющих превращение масла в 
эластичную блестящую плёнку (см. Линоксин).

При продувании воздуха через жидкие Ж. вяз
кость их значительно возрастает. Получающиеся 

при этом т. н. дутые масла служат для 
приготовления нек-рых смазочных ма
териалов, а также в производстве оли
фы, лаков и т. п. Огромные количества 
Ж. как животного, так и растительного 
происхождения подвергают гидроли- 
тич. расщеплению, в результате к-рого 
образуются свободные жирные кислоты 
и глицерин (см.).

Вопрос об искусственном получении 
Ж. в принципе разрешён. Еще в 1854 
франц, химик М. Вертло синтезировал 

триглицериды высших жирных кислот.отдельные триглицериды высших жирных кислот. 
Эти продукты, разумеется, далеко не тождественны 
с природными Ж., представляющими сложные смеси 
разнокислотных глицеридов, витаминов и других 
веществ. Синтез Ж. в промышленном масштабе встре
чает значительные трудности и пока лишён прак- 
тич. значения.

Лит..: Палладии А. В., Учебник биологической 
химии, 12 изд., М., 1946; Демьянов Н. Я. и Пря
нишников Н. Д., Жиры и воска. Химия и анализ, 
3 изд., М.—Л., 1932; Иванов С. Л., Химия жиров, 
М.—Л., 1934; 3 и н о в ь е в А. А., Химия жиров, М.—Л., 
1939; Фердман Д. Л., Данные о внутриклеточном обмене 
жиров. (Обзор), «Украінський біохімічний журнал», 1947, 
т. 19; Таланцев 3. М., Технология жиров и масел, 
т. 1—2, М., 1925—26; Жиры, их получение и переработка. 
Справочное руководство, т. 1—2, М.—Л., 1937; Тютюн
ников Б. И. [и др.], Технология переработки жиров, 
М., 1950 (имеется библиография).

ЖИРЯКЙ — отряд млекопитающих, объединяет 
несколько видов примитивных растительноядных 
животных. Ж. по внешнему облику и строению зубон 
несколько напоминают грызунов, но в действитель
ности стоят ближе к копытным, с к-рыми связаны 
общностью происхождения. См. Даманы.

ЖИРЯКЙ — семейство птиц отряда козодоеобраз
ных, единственный представитель гуахаро (см.).

ЖИРЯНКА (Ріпдшсиіа) — род травянистых на
секомоядных растений сем. пузырчатковых. Встре
чается на моховых торфяниках, болотистых лугах, 
сырых скалах и на местах близ выхода ключей. 
Известно 32 вида в Европе, Северной, Центральной 
и Малой Азии, Сев. Америке. В СССР — 3 вида 
в сев. районах. Желобчатые продолговато-эллиптич. 
листья Ж. собраны в прикорневую розетку и снаб
жены желёзками 2 типов. Одни желёзки выделяют 
слизь, к-рая покрывает листья. Насекомые, попав
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на лист, прилипают к слизи; края листа па нек-рое 
время (ок. 48 час.) завёртываются. В это вре- 

мя другие желёзки выделя
ют сок, содержащий протео- 
литич. фермент (растворяю
щий белки тела насекомых), 
а также бензойную кисло
ту и антисептические ве
щества. Всасывание проис
ходит желёзками обоих ти
пов. Цветки Ж. одиночные, 
на длинных цветоножках. 
Венчик двугубый со шпор
цей. Тычинок 2. Пестик 1. 
Плод—многосемейная коро
бочка. В СССР наиболее 
распространена Ж. о б ы к- 
новенная (Р. vulga
ris), реже Ж. волоси
стая (Р. villosa), обе — с 
фиолетовыми цветками; в 
полярно-арктич. областях 
встречается ЯГ. альпий
ская (Р. аіріпа) с белыми
цветками.

ЖИРЯТИНО — село, центр Жирятинского района 
Брянской обл. РСФСР. Расположено на р. Судость 
(приток Десны), в 30 км к С.-З. от ж.-д. станции 
Выгоничи (на линии Брянск — Унеча). Спиртовый 
и маслодельный заводы, инкубаторная станция. 
Имеются (1952) средняя школа, Дом культуры, 
кинотеатр, библиотека. В районе — посевы ржи, 
конопли, картофеля; развито животноводство (гл. 
обр. крупный рогатый скот). Организованы 2 МТС; 
построена гидроэлектростанция.

ЖИТЁЦКИИ Павел Игнатьевич (1836—1911) — 
украинский филолог. Член-корреспондент Россий
ской академии наук. Труды ЯГ., посвящённые ук
раинскому языку, вопросам литературы и фольклора, 
в своё время представляли значительный научный 
интерес. Его работы н области языкознания, идеа
листические по своему существу, дают нек-рый ма
териал для исследования украинского языка. Кри- 
тич. использование трудов Ж. может и теперь спо
собствовать успешной разработке вопросов истории 
украинского литературного языка.

С о ч. Ж.: Описание Пересопницкой рукописи XVI в., 
Киев, 1876; Очерк звуковой истории малорусского наречия, 
Киев, 1876 (магистер. дисс.); Очерк литературной истории 
малорусского наречия в XVII и XVIII вв., ч. 1, Киев, 1889; 
Нарис історіі украінськоі моей в 17 віці, Львів, 1941; Мысли 
о народных малорусских думах, Киев, 1893; «Энеида» Кот- 
ляревского и древнейший список ее в связи с обзором мало
русской литературы XVIII века, Киев, 1900.

Лит.: Перетд В. Н., Павло Житецькій. До юбілею 
45-літньоі науковоі діятельності, «Записки Украінського 
наукового товарисьтва в Кпіві», 1908, кн. 2; Потебня 
А. А., Разбор сочинения П. Житецкого: «Очерк звуковой 
истории малорусского наречия», Киев, 1876.

«ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» — цер
ковная обработка в конце 13 или начале 14 вв. 
не дошедшей до нас светской воинской повести (см.) 
о жизни и подвигах Александра Невского, сложен
ной вскоре после его смерти (1263) неизвестным 
дружинником. Вступлением к повести, очевидно, 
было поэтическое «Слово о погибели Гуськыя земли», 
прославлявшее красоту, природные богатства и 
воинскую славу Руси до татарского нашествия. 
В «Ж. А. Н.» Александр Ярославич уподоблялся 
«тезоименному царю» Александру Македонскому. 
Автор, сосредоточив внимание на воинских подвигах 
Александра Невского (битва со шведами на Неве, 
битва с немцами на Чудском озере, победа над Лит
вой), завершал повествование рассказом о его по

ездке в Орду к Батыю, описанием смерти князя и 
всенародного плача о нём. «Ж. А. Н.» перерабаты
валось несколько раз вплоть до 17 в. Воинская по
весть постепенно превращалась в традиционное 
жизнеописание святого. В неё было введено много 
библейских параллелей, рассказ о посмертном 
«чуде с грамотой». «Ж. А. Н.» послужило образцом 
для летописной повести «О Мамаевом побоище» и 
«Слова о житии и преставлении великого князя 
Дмитрия Ивановича, царя Руського».

Лит.: Мане инка В., Житие Александра Невского. Раз
бор редакций и текст, СПБ, 1913 (Памятники древней письмен
ности, вып. 180); Серебрянский Н. И., Древнерус
ские княжеские жития. (Обзор редакций и тексты), М., 1915; 
Л и х а ч е в Д. С., Галицкая литературная традиция в «Жи
тии Александра Невского», «Труды Отдела древнерусской 
литературы [Института литературы Акад, наук CCCPJ», 
1947, г.5; Малышев В. И., Житие Александра Невского. 
(По рукописи середины XVI в.), там же; Гудзи й Н. К., 
История древней русской литературы, 4 изд., М., 1950.

ЖИТИЯ — жизнеописания церковных и госу
дарственных деятелей, мучеников, аскетов, объявлен
ных христианской церковью «снятыми». Ж. соста
влялись в виде биографий с ярко выраженной цер
ковной тенденцией, с включением в них молитв, 
поучений и пр. В силу этого Ж. служили и служат 
целям религиозной пропаганды и имеют ограничен
ное значение как историч. источник, особенно в тех 
случаях, когда составители их (агиографы) писали 
спустя много лет после воспроизводимых ими собы
тий; по этой причине биография, данные нередко 
просто сочинялись по образцу других Ж. Тем нс 
менее, нек-рые Ж. заключают важный историч. мате
риал, в особенности бытового характера, отражаю
щий факты реальной жизни различных слоёв фео
дального общества. В отдельных житийных памят
никах нашли выражение народные чаяния и пред
ставления (папр., в византийском «Житии Андрея 
Юродивого»). Чаще всего «святыми» признавались 
монахи и феодалы (на Руси — князья). Католич. 
церковь создала большое количество Ж. римских 
пап, возводившихся в ранг «святых» с целью повы
сить авторитет папской власти. Уже с 4 в. Ж. полу
чили распространение на христианском Востоке, 
в Византийской империи и католич. странах Зап. 
Европы. Из средневековых византийских сборников 
Ж. особенно известен сборник «Житие Симеона 
Метафраста» (10 в.).

В средние века в Зап. Европе Ж. перелагались 
в стихи и входили в репертуар народного театра. 
В России многие Ж. послужили источником для 
создания духовных стихов и лееенд (см.). Отдельные 
Ж. входили в специальные сборники — «Четьи-Ми- 
неи», «Прологи», «Патерики». Переводные Ж. появи
лись на Руси вскоре после принятия христианства.

Первые оригинальные русские Ж. (Ольги, Вла
димира, Бориса и Глеба) возпикли в 11 в. Крупней
шим агиографом 11—12 вв. был Нестор (см.), на
писавший «Житие Феодосия Печерского», жития Бо
риса и Глеба. Собрание Ж. монахов Киево-Печерско
го монастыря вошло н «Киево-Печерский патерик». 
В 13—14 вв. на основе воинских повестей были со
ставлены жития Александра Невского и Довмопта 
Псковского. Значительное распрострппопие полу
чили Ж. в сев.-вост. Руси 14—15 вв. Наиболее круп
ными произведениями этого времени являются жи
тия Стефана Пермского и Сергия Радонежского, 
написанные Епифанием Премудрым. Плодовитым 
составителем Ж. был серб Пахомий Логофет. Наи
большее количество русских Ж. (Пафнутия Боров
ского, Иосифа Волоцкого, Юлиапии Лазаревской, 
Зосимы и Савватия Соловепких, многочисленные Ж. 
монахов северных русских монастырей и др.) 

25 Б. С. Э. т. 16.
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написано в 16—17 вв. В середине 16 в. московским 
митрополитом Макарием были подготовлены «Ве
ликие Четьи-Минеи», в к-рые вошло большое коли
чество русских и переводных Ж. На основе труда 
Макария, а также латинских и польских источников, 
были написаны «Четьи-Минеи» Димитрия Ростов
ского, напечатанные в 1711—18, В 17—18 вв. соста
влялись раскольничьи Ж. В древнерусской лите
ратуре известно более 150 Ж. русских «святых».

Лит.: История русской литературы, т. 1—2, ч. 1—2, 
М.—Л., 1941—48 [Акад, наук СССР. Ин-т литературы. 
(Пушкинский Дом)]; Гудзий Н. К., История древней 
Русской литературы, 4 изд., М., 1950; Орлов А. С., 

[ревняя русская литература XI—XVII веков, М.—Л., 
1945; Ключевский В. О., Древнерусские жития 
святых, как исторический источник, М., 1871 ¡Голубин
ский Е., История канонизации святых в русской церкви, 
М., 1902; Серебрянский Н. И., Древнерусские кня
жеские жития. (Обзор редакций и тексты), М., 1915.

ЖИТКОВ, Борис Степанович (1882—1938) — со
ветский писатель, один из основоположников совет
ской литературы для детей. Литературную деятель
ность Ж. начал в 1924, уже сложившимся 42-летним 
человеком, успевшим овладеть самыми разнообраз
ными профессиями (химик, инженер-кораблестрои
тель, штурман дальнего плавания и т. д.). В лите
ратуру он принёс обширный запас точных знаний, 
опыт искусного моряка и активного участника рево
люционных боёв в 1905.

Ж. создал многочисленные новеллы о моряках 
(«Компас», 1928, «Шквал», 1929, «Коржик Дмит
рий», 1924, «Мария и Мэри», 1924, и др.), несколько 
рассказов о рабочих («Дяденька», 1927, и др.), цикл 
рассказов о животных («Про слона», 1926, «Про 
обезьянку», 1928, «Про волка», 1930, «Мангуста», 
1937) и целую серию научно-популярных книг по 
истории техники. Под конец жизни Ж. решился 
на трудный опыт: написал беллетризованную энци
клопедию для читателя, еще не умеющего читать, — 
«Что я видел» (1939, посмертно). Книги Ж. «Телеграм
ма» (1927), «Гривенник» (1927), «Про эту книгу» (1927), 
и др. принадлежат к научно-художественному жан
ру. В соответствии с требованиями М. Горького 
писатель стремился ввести юных читателей в самый 
процесс исследовательской работы учёных.

В своих произведениях Ж. стремился ответить 
на вопросы о том, что такое настоящая храбрость, 
трудовая доблесть, товарищество. Его рассказы 
утверждают ценность человека-творца, мастера, 
труженика, и в этом — воспитательное значение 
произведений Ж. Лучшие из них («Сию минуту-с!», 
«Про слона», «Вата», «Николай Исаич Пушкин», 
«Механик Салерно», «Метель») — нравоучительны 
в высоком значении слова, они сообщают детям те 
этические нормы, к-рыми следует руководствоваться 
в жизни. Многие повести и рассказыЖ. написаны от 
лица подростка, рабочего паренька, и со всеми от
тенками передают интонацию рассказчика, обусло
вленную его возрастом, профессией и социальной 
принадлежностью.

С о ч. Ж.: Рассказы, М.—Л., 1940; Морские истории, М., 
1946; Рассказы о технике, М,—Л., 1947; Рассказы о животных, 
М.—Л., 1940; Что я видел, Л., 1950; Что бывало, Л., 1948.

Лит.: Федин К., О Борисе Житкове, «Детская лите
ратура», 1938, № 18—19; Ивантер Б., Б. Житков, 
там же, 1939, №11 ¡Чуковская Л., Творчество Бориса 
Житкова, в кн О детской литературе. Сб. статей, М,—Л., 1950.

ЖИТКОВЫМИ — посёлок городского типа, центр 
Житковичского района Полесской обл. БССР. Ж.-д. 
станция на линии Гомель — Лунинец. В Ж. (1952)— 
2 средние школы, белорусская и русская, 1 белорус
ская семилетняя школа, кинотеатр. В районе 
развито животноводство мясо-молочного направле
ния, посевы зерновых. Лесной промысел и добыча 
торфа. Имеется рыбозавод, леспромхоз.

ЖЙТНЫЙ ДВОР — см. Житный приказ.
ЖЙТНЫЙ ОСТРОВ (Большой Житный 

остров) — часть Малой Средне-Дунайской низ
менности в Чехословакии, между Малым Дунаем 
на С. и главным рукавом Дуная на Ю. См. Остров.

ЖЙТНЫЙ ОСТРОВ (Малый Житный ост
ров, или Сигеткёз) — часть Малой Средне- 
Дунайской низменности в Венгрии, между главным 
рукавом Дуная и Южным Малым Дунаем. Длина 
ок. 50 км, ширина 10 км.

ЖЙТНЫЙ ПРИКАЗ (житный, житенный 
двор) — центральное хозяйственное учреждение 
в Русском государстве конца 15—17 вв. Ж. п. при
надлежал к группе дворцовых приказов (см.) и ведал 
казёнными хлебными запасами и житными дворами 
в городах. На житный двор в Москве поступало зерно 
из дворцовых сёл, с «государевой десятинной пашни» 
и из понизовых городов, к-рое шло на содержание 
царского двора и выдачу хлебного жалованья слу
жилым людям. В 80-х гг. 17 в. был соединён со Стре
лецким приказом и стал заготовлять хлеб для войска.

ЖИТНЯК (Еиа£горугит) — подрод злаков из 
рода пырей (Agropy гит). Ж. — верховые кустовые 
многолетние растения с мощной мочковатой корне
вой системой или густодерниетые без побегов; вы
сота —до 70 см. Соцветия—линейные или яйцевидные 
сложные колосья, чаще гребневидные, с укорочен
ными члениками оси и колосками, сидящими по 
одному почти горизонтально или под острым углом 
к оси. Колоски с 3—10 цветками, сжатые с боков, 
без остей или с короткими остями. В СССР разли
чают 13 видов Ж.: в Заволжье, на Кавказе, в южных 
степных районах УССР, Крыму, Зап. и Вост. Сибири 
и Средней Азии. Ж. распространены также в Мон
голии, Тибете и других районах Центральной Азии, 

/ — куст житняка ширококолосого. Ко
лосья житняка: 2 — гребневидного, 
или ширококолосого; 3— сибирского;

4— гребенчатого; 5— пустынного.

в средней и Юж. Европе. Растут по степям, сухим лу
гам, песчаным берегам и дюнам. Исключительно 
зимостойкие и засухоустойчивые растения. По форме 
колоса Ж. делятся на узкоколосые (сибирский, 
пустынный) и ширококолосые (гребневидный, гре
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бенчатый). В культуре 4 вида Ж.: гребневидный, или 
ширококолосый (А. pectiniforme), гребенчатый (А. 
cristatum), сибирский (А. sibiricum), пустынный 
(А. desertorum). Ж. впервые введён в культуру рус
ским учёным В. С. Богданом (см.) в конце 19 в. 
Селекционную работу с Ж. на Краснокутской опыт
ной станции продолжил акад. П. Н. Константинов 
(см.), к-рый вывел 2 ценных сорта: «краснокутский 
4» и «краснокутский 305»; первый относится к широ
коколосым, а второй — к узкоколосым (пустынным) 
видам Ж. Имеются и другие селекционные сорта: 
Ж. гребневидного — «карабалыкский 202», «пав
ловский 12», «славгородский 51», «бродекий широко
колосый» и «чишминский 6»; Ж. гребенчатого — 
«онохойский 52»; Ж. пустынного — «камышинский 
1»; Ж. сибирского, или песчаного, — «актюбинский 
местный», «бродекий 60», «сибирский 1342 улучшен
ный». Перечисленные сорта Ж. выведены простым 
отбором из диких популяций.

У гребневидного Ж. различают агроэкология, 
типы: 1) пойменно-луговой — в Сев. и Вост. Казах
стане, 2) степной — в тех же районах, но в более 
засушливых условиях обитания, 3) алтайский — 
в предгорьях Алтая и горной части Вост. Казахстана. 
У гребенчатого Ж. — 2 агроэкология, типа: 1) бурят- 
монгольский (горно-степной) — в юго-вост, части 
Бурят-Монгольской АССР, и 2) долинный (предгор
ноалтайский). Наибольшее хозяйственное значение 
имеет Ж. ширококолосый, к-рый высевают гл. обр. 
в сухих степях Поволжья, Казахстана и Зап. Си
бири, где им занимались большие площади. Впо
следствии Ж. стали возделывать в США, Канаде 
посевом семян, завезённых из России.

Ж. — один из ценнейших многолетних злаковых 
трав для полевых и кормовых севооборотов. Он 
способствует закреплению песков, созданию прочвой 
структуры почвы. Хорошо развиваясь, вытесняет 
сорную растительность. В травопольных севооборо
тах засушливых районов Ж. выращивают в смеси 
с люцерной жёлтой, а в более сев. районах житняко- 
вой зоны — с люцерной посевной. Сеют Ж. преиму
щественно осенью под покров озимых культур. 
Норма высева 6—12 кг на 1 га при культуре на корм 
и 5—6 кг — на семена. Глубина заделки семян — 
1—3 см. Наивысшие урожаи сена Ж. даёт на 3-й 
год. Средний урожай сена в чернозёмных засушли
вых степях 20—30 ц{га, семян 3 — 4 ц/га. Лучший 
срок уборки на сено — период колошения, на се
мена — в конце восковой спелости семян. Убирают 
на семена комбайнами. Ж. даёт хороший зелёный 
корм (в виде травы) и высокого качества сено, бога
тое протеином; быстро отрастает весной и медленнее— 
после скашивания. Обеспечивает скот пастбищем 
ранней весной и осенью.

Лит.. Шайн С. С. и Карунин Б. А., Жит
няк, М., 1950; Косарев М. Г., Житняк, М., 1941; 
Богдан В. С. и Москаленко В. Р., Житняк, 
Пятигорск, 1940; Константинов II. Н., Житняк, 
М., 1936.

ЖИТОМИР — город, центр Житомирской обл. 
УССР. Расположен на живописных крутых берегах 
р. Тетерев (приток Днепра) и Правобережной Ук
раине. Ж.-д. узел линий на Коростень, Бердичев, 
Фастов, Новоград-Волынский. Население — 95 тыс. 
чел. (перепись 1939). За годы сталинских пятилеток 
Ж. превратился в город с развитой промышлен
ностью. Ведущая отрасль промышленности—дерево
обрабатывающая. Житомирский мебельный комби
нат — один из крупнейших па Украине. Имеются 
также предприятия лесопильной и лесохимия, 
пром-сти. Важное значение в хозяйстве города имеет 
пищевая иром-сть. Создапы мукомольные предприя
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тия, мясокомбинат, кондитерская и макаронная 
фабрики, плодоконсервный, ликёро-водочный, пиво
варенный, маслодельный заводы и др. На месте не
большой кустарной мастерской создан крупный мо
тороремонтный завод. Развивается лёгкая пром-сть 
(обувная, чулочная, швейная и др.). Построены 
фабрика музыкальных инструментов, электростан
ция. Во время Великой Отечественной войны(в 1941—■ 
1943) город был сильно разрушен немецко-фашистски
ми оккупантами. В первую послевоенную пятилетку 
(1946—50) промышленные предприятия были вос
становлены. Общий объём промышленной продук
ции в 1950 превысил довоенный на 29,3%. Изме
нился внешний облик Ж. Восстановлены и построены 
новые жилые дома. В городе — много садов, бульва
ров и парков, улицы озеленены. Расширяется трам
вайное движение. Имеются (1952) 36 общеобразо
вательных школ, в т. ч. 12 средних, 24 семилетпиѳ 
и начальные, 3 специальные школы с общим коли
чеством учащихся св. 15 тыс. Несколько ремеслен
ных училищ ишколФЗО. Институты: сельскохозяй
ственный, педагогический и учительский, ип-т ино
странных языков; 4 техникума, 2 музыкальных учи
лища, фельдшерско-акушерская, фармацевтическая 
и зубоврачебная школы; украинский драматический 
театр, филармония, историко-краеведческий музей, 
областная и детская библиотеки, кинотеатры, Дво
рец пионеров, несколько клубов и 3 стадиона. В го
роде выходит газета «Радянська Житомирщина». 
В окрестностях города расположена научно-иссле
довательская станция хмелеводства; ведутся круп
ные разработки гранита.

Ж. ппервые упоминается в летописях времён Киев
ской Руси; с 1320 входил в состав Литвы, с 1569 — 
Польши, с. 1793 находится в составе России.

ЖИТОМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ — область в составе 
УССР. Расположена на С. республики. Образована 
22 сент. 1937. Граничит на С. с Полесской областью 
БССР, на С.-З. и 3. — с Ровенской, на Ю.-З. — 
с Каменец-Подольской, на Ю. — с Винницкой, па 
В. — с Киевской областями УССР. Площадь — 
30,0 тыс. к.м2. Делится на 35 районов. Имеет 8 горо
дов, 21 посёлок городского типа. Центр — г. Жи
томир.

Физико-географический очерк. Рельеф. По 
характеру рельефа Ж. о. делится на 2 части: юго- 
западную возвышенную, лежащую в пределах При
днепровской возвышенности (часть Волыво-Подоль- 
ской возвышенности), и северо-посточную низмен
ную, входящую в район Полесья. Приднепровская 
возвышенность занимает сев.-зап. окраину Украин
ского кристаллич. массива, сложенного древними 
докембрийскими породами (гранитами, гнейсами) и 
прикрытого сверху рыхлыми отложениями (лёссом, 
лёссовидными суглинками). Кристаллич. породы 
в нек-рых местах выходят непосредственно на по
верхности водоразделов; в основном они наблю
даются в долинах рр. Случь, Уж, Тетерев и их при
токов, где образуют пороги и живописные ущелья. 
Поверхность водораздельных пространств юго-зап. 
части Ж. о. имеет столово-равнинный характер. 
Речные долины здесь обычно глубоки (до 50—70 м). 
Наиболее высокие точки Ж. о. сосредоточены от
части в центре области, отчасти па Ю. (250—ЗОО м), 
где высоко залегающие кристаллич. породы под
нимаются близ Житомира до 227 м над ур. м. По 
направлению к С. и С.-В. поверхность кристаллич. 
пород снижается; соответственно понижается и 
Приднепровская возвышенность, постепенно сли
ваясь с плоскими, слабо расчленёнными песчаными 
равнинами Полесской низменности. Склоны возвы-
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шенности расчленены глубокими оврагами и узкими 
долинами рек. В сев.-зап. части области среди забо
лоченных песчаных пространств Полесской низмен
ности поднимаются возвышенности, прикрытые лёс
сом — Словечанско-Овручский кряж (высота до 
320 м), Белокоровичско-Топольнянский кряж (вы
сота до 220 м) и Озерянский кряж (высота до 190 м).

Река Тетерев в среднем течении.

Полезные ископаемые. В Ж. о. — много 
месторождений строительных и поделочных мате
риалов: гранитов (серого, розового цвета), габбро- 
лабрадорита, кварцитов, мрамора, пирофиллитовых 
сланцев. Область богата залежами каолина, огне
упорных и строительных глин. В северной и сев.-зап. 
части области встречаются некрупные месторожде
ния железных руд (бурый железняк). В Полесской 
низменности имеются значительные залежи торфа; 
у г. Коростышева — месторождения бурого угля. 
Минеральные ресурсы Ж. о. представляют богатую 
сырьевую базу для динасового производства, строи
тельной и фарфоро-фаянсовой пром-сти.

Климат Ж. о. умеренно континентальный. 
В летнее время над территорией Ж. о. обычно уста
навливается область повышенного давления, обус
ловливающая ясную, сухую погоду. Зимы сравни
тельно тёплые (средняя температура января —4°,7 
на 3., —5°,7 на В.), по морозы иногда доходят 
до —30°, —35°. Лето нежаркое (средняя темпера
тура июля +17°,8 на 3., +18°,6 на В.). Безмороз
ный период длится 160—170 дней. Количество вы
падающих осадков уменьшается в меридиональном 
направлении от сев. границ Ж. о. (600 мм) к Ю. 
(560 лт.м). Почти г/з осадков выпадает в течение 
самого важного для с. х-ва периода (май — июль). 
Климатич. условия области вполне благоприятны 
для выращивания техпич. культур (льна, сахарной 
свёклы — на Ю. области), озимой пшеницы.

Гидрография. Реки Ж. о. принадлежат 
к Днепровскому бассейну. Здесь протекают притоки 
Припяти — Случь (ок. 175 км в пределах области), 
Уж (153 км) с Жеревом и Уборть (116 км), притоки 
Днепра — Тетерев (св. 200 км) с Иршей (123 км) 
и верховья Ирпеня. Эти реки невелики и, за исклю
чением Случи, не пригодны даже для сплава; на 
Тетереве и Уборти сплав возможен только весной 
во время половодья. Реки Ж. о. обладают запасами 
гидроэнергии, к-рые исчисляются в 38,4 тыс. кет. 
На многих реках сооружены гидроэлектростанции.

Почвы. В Полесье преобладают дерново-под
золистые почвы; на поймах и слабо дренированных 
водоразделах распространены также болотные почвы. 

На Приднепровской возвышенности ■ встречаются 
серые почвы различной степени оподзоленности и 
малогумусные чернозёмы.

Растительность. Леса и кустарники за? 
нимают ок. 29,2% площади Ж. о. В сев. половине 
области преобладают сосновые леса, к-рые тянутся 
почти до г. Житомира. Они встречаются небольшими 
рощами на берегах рр. Случи, Ужа, Жерева и др. 
На Ю. и Ю.-З. распространены «суборея» (дубово
сосновые леса) с грушанкой, папоротником-орля
ком, костяникой и низкими кустарниками вереска, 
брусники и черники, а также «сугрудки» (дубово
сосновые леса с примесью граба). Западнее г. Ов- 
руча появляется низкорослый колючий кустарник — 
азалея. Добываемое из цветов азалеи эфирное масло 
используется в парфюмерной пром-сти.

Животный мир. В Ж. о. встречаются волк, 
лисица, барсук, белка и заяц-русак. Более редки 
дикая коза, бобёр, рысь, куница и дикий кабан. 
Из грызунов на полях обитает вредитель зерновых 
культур обыкновенная полёвка, а в лесах — лесная, 
мышь. В многочисленных заводях рек водится реч
ная черепаха. В реках и небольших озёрах Полес
ской низменности ловятся сом, щука, окунь, ка
рась, карп и др.

Население. Основное население Ж. о. — украин
цы; кроме того, в области живут русские и евреи. 
Наиболее густо заселены южные и юго-вост, районы. 
Городское население составляет 20,5% и сосредото
чено в городах Житомире, Бердичеве, Коростене, 
Новоград-Волынском, Коростышеве, Малине, Ов- 
руче, Радомышле и 21 посёлке городского типа.

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. Ж. о. — район зернового хо
зяйства и технич. культур (в Полесье — лён, хмель, 
па юге области — сахарная свёкла), продуктив
ного животноводства, крупных пищевых предприя
тий, лесопильного и деревообрабатывающего про
изводства^ также металлообрабатывающей пром-сти. 
До Великой Октябрьской социалистической рево
люции в хозяйственном развитии территории совре
менной Ж. о. главная роль принадлежала с. х-ву, 
характеризовавшемуся отсталыми методами произ
водства и малопродуктивностью. Основная масса* 
крестьян страдала от малоземелья. Товарными яв
лялись лишь крупные помещичьи и кулацкие хо
зяйства, поставлявшие на рынок гл. обр. пшеницу 
и сахарную свёклу. Промышленность была слабо 
развита; сравнительно крупными предприятиями 
являлись мельницы в Бердичеве, Житомире и Новой 
Чартории, сахарные и винокуренные заводы. Боль
шое значение имели кустарные промыслы по обра
ботке льноволокна, кожевенные, гончарные и др.

За годы Советской власти произошли коренные, 
изменения в развитии хозяйства области. Успешное 
выполнение сталинских пятилеток привело к разви
тию различных отраслей промышленности — пище
вой, лесной, бумажной, деревообрабатывающей, 
стройматериалов, к созданию предприятий металло
обрабатывающей и лёгкой промышленности, к раз
витию промысловой кооперации. С. х-во, оснащён
ное новейшей техникой, стало высокоинтенсивным. 
Получили развитие продуктивное животноводство 
и льноводство. Успешный рост народного хозяйства 
области был прерван вероломным нападением не
мецко-фашистских оккупантов. Более чем двух
летнее хозяйничанье оккупантов (1941—43) нанес
ло значительный ущерб промышленности и с. х-ву. 
Особенно пострадали предприятия деревообрабаты
вающей пром-сти, стройматериалов, фарфоро-фаян
совые и бумажные. К концу первой послевоенной 
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пятилетки (1946—50) с. х-во и промышленность 
были восстановлены; созданы новые предприятия.

Промышленность. В годы Советской 
власти успешно развиваются производительные силы 
области, осваиваются местные сырьевые ресурсы. 
По сравнению с 1913 выпуск промышленной про
дукции области в 1940 увеличился в 6 раз. Объём 
валовой продукции превзошёл довоенный (1940) 
уровень производства на 10%. Торфяная пром-сть 
использует богатые залежи торфа Житомирского 
Полесья (Олевский, Емильчинский и Лугинский 
районы); строится крупный торфобрикетный завод. 
Разведаны буроугольные месторождения в районе 
Коростышева, где начато строительство шахт. В 1950 
по сравнению с 1927/28 мощность электростанций 
увеличилась в 8 раз, а выработка энергии — в 10 раз. 
Ведущей отраслью в хозяйстве является пищевая 
пром-сть. В 1940 она давала 33% всей валовой 
промышленной продукции области. За годы сталив- 
ских пятилеток реконструированы старые и по
строены новые предприятия сахарной пром-сти 
(Бердичев, Андрушевка, Червоное, Корнин). В конце 
первой послевоенной пятилетки производительность 
заводов, производящих сахарный песок, возросла 
по сравнению с 1940 на 39%. Восстановлена спирто
водочная промышленность, использующая отходы 
сахарного производства и картофель. В Ж. о. имеются 
крупные мельницы (Житомир, Бердичев, Новая 
Чартория). Созданы мясокомбинаты, маслодельные, 
сыроварные и пивные заводы, макаронная, кон
дитерская фабрики. Построен крупный меха
низированный плодоконсервный завод в Жито
мире.

Новой развитой отраслью промышленности Ж. о. 
является машиностроение, давшее в 1940/41 ок. 15% 
всей валовой промышленной продукции. Восстано
влены и оснащены новейшей техникой машинострои
тельные заводы в Бердичеве, мотороремонтный завод 
в Житомире и металлообрабатывающие предприятия 
в Новоград-Волынском и Радомышле; построены 
заводы торфодобывающих («Торфмаш») и дорожных 
машин («Октябрьская кузница») в Коростене. Лес
ная и деревообрабатывающая пром-сть по объёму 
выпускаемой продукции занимает 3-е место в хо
зяйстве области. Большое значение имеет бумажное 
производство, созданное за годы сталинских пяти
леток; бумажные фабрики имеются в Малине, Ко- 
ростышеве, Мирополе и картонная фабрика в Чи
жовке. Построен мебельный комбинат в Житомире, 
завод деревянных строительных деталей в Коростене. 
Лесохимия, предприятия сосредоточены в Коростен- 
ском, Житомирском и Овручском районах. В Коро
стене построен канифоле-скипидарный завод. Лёгкая 
пром-сть представлена кожевенным заводом (Берди
чев), превратившимся за годы Советской власти 
в один из крупнейших на Украине, предприятиями 
швейной (Бердичев, Коростень), трикотажной (Жи
томир), хлопчатобумажной (Коростышев) отраслей. 
Построены льнозаводы в Емильчине, Овруче, Во- 
лодарск-Волынске. Значительное место в промыш
ленности занимает фарфоро-фаянсовое производ
ство (Барановский, Довбышский, Городницкий, Ко- 
ростенский, Олевский, Токаревский заводы). То- 
каревский завод производит электроизоляционные 
■изделия для электротехнич. предприятий СССР. 
Промышленность стройматериалов Ж. о. развилась 
на базе местных минеральных ресурсов. Ж. о. — 
поставщик кварцитов для термоустойчивой обкладки 
доменных печей. Союзное значение имеет добыча и 
обработка лабрадоритового облицовочного камня, а также разработки гранита. Созданы новые кирпично

черепичные заводы, стекольные и керамич. пред
приятия.

Сельское хозяйство. В общей земель
ной площади Ж. о. (1950) пахотные земли занимают 
46,6% общей площади, усадебные земли — 4,5%, 
сенокосы — 10%, выгоны и пастбища — 2,3%, леса 
и кустарники — 29,2%, болота — 2,7%. За годы 
Советской власти в области создано крупное с.-х. 
производство. В колхозы объединены все крестьян
ские хозяйства. Организованы 824 колхоза, 19 совхо
зов и 64 МТС (1952). Осуществление хозяйственных и 
агротехнич. мероприятий (использование мощной 
техники, мичуринской с.-х. науки, передового опыта) 
дало возможность к 1950 расширить посевную пло
щадь области по сравнению с 1913 на 69,1% и по
высить урожайность всех с.-х. культур.

Структура посевов (1952).

С.-х. культуры Площадь 
(в %)

Зерновые и бобовые .... 71,7
в т. ч. рожь................... 28,5

пшеница............. 11,9
овёс....................... 4,7

Технические .......................... 9,4
в т. ч. сахарная свёкла . 3.1

лён-долгунец. . . 4.6
Овощные ............................. 5,7

в т, ч. картофель .... 
Кормовые .............................

4,9
13,2

В посевной площади основное место принадлежит 
зерновым (гл. обр. рожь, пшеница, овёс, ячмень, 
гречиха, просо). Пшеница преобладает в южных, 
рожь — в северных полесских районах, др. зерновые 
распространены повсеместно. Значительно возрос 
удельный вес технич. культур. Площадь под льном- 
долгунцом (сев. районы области) в 1952 увеличи
лась по сравнению с 1913 в 13,7 раза и составила 
ок. 50% всех посевов льна Украины. В южной, лесо
степной части выращивается сахарная свёкла. Ж. о. 
является ведущим районом СССР по производству 
хмеля; здесь сосредоточено более половины всех 
посевов хмеля в СССР. За годы Советской власти 
значительно выросли площади под онощами (в 7 раз) 
и картофелем (в 2,5 раза). Во всех колхозах области 
распространено садоводство (общая площадь ок. 
5,7 тыс. га). Освоение садовые культуры: яблоня, 
груша, слива, вишня.

В животноводстве Ж. о. преобладает мясо-молоч
ное направление; основное место занимает крупный 
рогатый скот; производится откорм скота на отходах 
сахарных и винокуренных заводов. Развиты свино
водство и овцеводство (разводятся тонкорунные ов
цы). Распространено разведение домашней птицы и 
пчеловодство. В годы первой послевоенной пятилет
ки задания в области с. х-ва по многим показателям 
перевыполнены. За достижения высоких показате
лей в развитии с. х-ва (за 1947—51) 19 передовикам 
присноено звание Героя Социалистического Труда.

Лесное хозяйство. Лесные массивы 
Ж. о. (гл. обр. сосновые и дубовые) занимают 
820,1 тыс. га (гл. обр. в сев. районах области). 
По количеству лесонасаждений, объёму лесоразра
боток и отгрузки древесины Ж. о. занимает одно из 
первых мест в УССР, в особенности по отгрузке 
кругляка и крепёжного леса. Заготовка леса меха
низирована на 75%, вывоз — на 100%. Для меха
низации лесопосадок организованы 4 лесозащитные 
станции — Житомирская, Бердичевская, Коростен- 
ская и Овручская (1950).
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Город Коростель. Памятник 
Н. А. Щорсу.

Т р а н спорт. Ж. о. имеет развитую ж.-д. сеть. 
Длина ж.-д. путей составляет ок. 1500 км. Круп
нейший ж.-д. узел — Коростень. Отсюда линии рас
ходятся в 5 направлениях — па Киев, Жлобин, 
Винницу, Тернопольи Ковель. Важными ж.-д. узла
ми являются Житомир (4 направления), Бердичев, 

Овруч и др. Область 
имеет разветвлённую 
автодорожную сеть. 
Через область прохо
дит автогужевая до
рога Киев — Жито
мир — Луцк.

Культурное строи
тельство. За 1946— 
1950 в Ж. о, полно
стью восстановлена 
сеть школ и куль
турно-просветитель
ных учреждений. Име
ются (1952) 1437 на
чальных, семилетних 
и средних школ, в ко
торых учатся св. 320 
тыс. учащихся. Из выс
ших учебных заведе
ний — сельскохозяй
ственный, педагоги
ческий и учительский 
ин-ты, институт ино
странных языков; тех
никумы: механиче
ской обработки древе
сины, с.-х. строитель
ства, лесной, машино
строительный, земле
устройства, ветери
нарный, зоотехниче
ский, 3 с.-х. технику
ма; 2 педагогия, учи

лища, 2 музыкальных училища, 4 специальные 
школы. Организованы научно-исследовательская 
опытная станция хмелеводства и Полесская научно- 
исследовательская опытная станция полеводства. 
3 музея, 36 городских и районных Домов культуры, 
св. 1500 клубов, 1900 библиотек. Восстановлено и 
создано вновь ок. 300 кинотеатров и киноустанонок, 
2 драматических театра (в Житомире и Бердичеве).

ЖИТОМИРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ ИМЕНИ И. ФРАНКб — высшее педагогиче
ское учебное заведение, подготавливающее учителей 
для средней школы. Открыт в г. Житомире в 1938 на 
базе реорганизованного учительского ин-та. В пе
риод оккупации Житомира немецко-фашистскими за
хватчиками учебные корпуса и общежитие были раз
рушены. Институт возобновил работу в 1944 в со
ставе трёх факультетов: исторического, физико-ма
тематического, языка и литературы. Институт имеет 
заочное отделение. В 1950 в институте обучалось 
1900 студентов, в т. ч. 1200 заочников.

ЖИТОМИРСКИЙ ПРОРЙВ 1920 — прорын фрон
та белопольских войск на Украине, осуществлённый 
Первой Конной армией (см.) по плану и под руко
водством И. В. Сталина 5—7 июня 1920 из района 
Самгородок, Ново-Фастов в направлении на Жито
мир. Житомирский прорыв послужил началом контр
наступления сонетских войск Юго-Западного фронта 
и сыграл решающую роль в благоприятном переломе 
на всём советско-белопольском фронте (см. Третий 
поход Антанты). 25 апреля белополяки крупными 
силами начали наступление на Украине, 7 мая они 

захватили Киев и форсировали р. Днепр. Во 2-й по
ловине мая наступление белополяков было остано
влено на линии Бровары, Триполье, Васильков, Бе
лая Церковь, Погребищенский, Гайсин. Для органи
зации разгрома войск интервентов на Украине Цен
тральный Комитет партии направил И. В. Сталина, 
который 27 мая прибыл в Харьков, в штаб Юго- 
Западного фронта. Еще до этого, по предложению 
И. В. Сталина, 1-я Конная армия, возглавляемая 
С. М. Будённым и К. Е. Ворошиловым, была пере
брошена к 25 мая с Кавказского фронта в район 
Умани. К этому времени соотношение сил на Юго- 
Западном фронте от устья р. Припять до р. Днестр 
протяжением ок. 430 км сложилось следующее: 
советские войска в составе 12-й армии, Фастовской 
группы, 1-й Конной армии и 14-й армии имели 
26 тыс. штыков, 18 тыс. сабель, ок. 1х/а тыс. пуле
мётов и 240 орудий. Белопольские войска в составе 
3-й, 2-й, 6-й армий (28 мая 2-я армия была расфор
мирована, части разделены между 3-й и 6-й армиями) 
имели: 49 тыс. штыков, 6 тыс. сабель, свыше 1 тыс. 
пулемётов, 335 орудий. Кроме того, в вооружённых 
бандах Булак-Балаховича и Куровского насчиты
валось от 15 до 28 тыс. чел. Учитывая тройвое пре
восходство над белополяками в коннице, непроч
ность тыла белопольских войск на Украине, их 
кордонное расположение на 430-километровом 
фронте и отсутствие резервов, И. В. Сталин раз
работал смелый план разгрома главной группировки 
белополяков в районе Киева двойным охватывающим 
ударом: 12-й армией — из района севернее Киева 
в юго-зап. направлении, 1-й Конной армией (глав
ный удар) — из района Умани в сен.-зап. направле
нии на Казатин и Бердичев. При этом И. В. Сталин 
избрал для главного удара 1-й Конной армии 
12-километровый участок Самгородок, Ново-Фастов 
с общим направлением удара на Казатин, в стык 
между киевской и одесской группировками белополь
ского фронта. 1-й Конной армии в директиве от 
3 июня И. В. Сталин ставил главной задачей разгром 
киевской группы противника как первый этап опе
рации, который и должен был быть проведён неук
лонно и с полной решительностью (см. схему на 
с,тр. 200).

Для достижения победы большевистская партия 
провела огромную работу, направленную на повы
шение боеспособности войск фронта. Мобилизация 
коммунистов позволила увеличить число членов и 
кандидатов партии в 1-й Конной армии с 1300 
до 3500 чел. Перед наступлением в частях 1-й Коп
ной армии выступали М. И. Калинин, К. Е. Воро
шилов и С. М. Будёішый. В исчерпывающих ука
заниях, данных 1-й Конной армии, И. В. Сталин 
обратил внимание её командиров на бесцельность 
атаки укреплённых городов и других важных пунк
тов лобовыми ударами. Он приказал применять 
против укреплённых и хорошо обороняемых пунктов 
тактику обходов и действий для захвата тылов и 
штабов врага. И. В. Сталин требовал категорически 
отрешиться от мысли равняться по соседним частям 
своей пехоты, дабы не сковывать действий 1-й Коп
ной армии и не лишить её ценнейших качеств.

Утром 5 июня 14-я, 4-я и 11-я кавалерийские диви
зии 1-й Конной армии (см. схему на отдельном листе) 
решительным ударом с фронта Самгородок — Ново- 
Фастов прорвали состоящую из отдельных узлов 
сильную польскую оборону и к вечеру 5 июня вышли 
к р. Раставица (Ростовица), на 20 км в тыл белополь
ских войск. В резерве 1-й Конной армии следовала 
6-я кавалерийская дивизия и Особая отдельная ка
валерийская бригада. К вечеру 6 июня дивизии 1-го
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эшелона вышли на линию железной дороги Киев — 
Казатин, углубив прорыв до 50 км. Вечером 7 июня 
4-я кавалерийская дивизия овладела г. Житомиром, 
а 11-я дивизия—г. Бердичевом, при этом 1-я Конная 
армия захватила многочисленные трофеи и пленных. 
Штаб польского фронта едва успел бежать из Жи
томира. «Ввиду отчаянного сопротивления поляков, 
нашей коннице пришлось буквалъво пробивать себе 
дорогу, в результате чего поляки оставили на месте 
ранеными, убитыми от пуль и зарубленными, по 
свидетельству Реввоенсовета Конной армии,не менее 
восьми тысяч бойцов» (Сталин И. В., Соч., т. 4, 
стр. 337). Используя успех прорыва 1-й Конной 
армии, остальные войска Юго-Западного фронта 
также перешли в наступление. Ударная группа 12-й 
армии, форсировав Днепр севернее Киева, к исходу 
8 иювя вышла в район Дымер. Фастовская группа, 
наступавшая южнее Киева, освободила г. Белую 
Церковь и развивала успех на Фастов, а 14-я армия 
вела бои за Гайсин.

Оценивая результаты Жито
мирского прорыва, И. В. Сталин 
указывал, что до этого белопо- 
ляки, «покрыв важнейшие пунк
ты фронта рядом окопов и про
волочных заграждений, с успе
хом комбинировали манёврен
ную войну с войной траншей
ной. Тем самым они значитель
но затрудняли наше продви
жение вперёд. Житомирский 
прорыв опрокинул расчёты по
ляков, доводя ценность комби
нированной войны до миниму
ма... прорыв поставил под непо
средственную угрозутылы, ком
муникацию, связь противника. 
В результате этого:

«а) третья польская армия 
(район Киева), боясь окруже
ния, начала стремительный от
ход, перешедший потом в по
вальное бегство;

«б) вторая польская армия 
(район Бердичева), испытавшая 
основной удар Конной армии, 
перешла в поспешное отступ
ление;

«в) шестая польская армия 
(район Жмеринки), потерявшая 
опору на левом фланге, начала 
правильный отход на запад;

«г) наши армии открыли 
стремительное наступление по 
всему фронту» (т а м ж е, стр. 
338).

Особенность Житомирского 
прорыва,пооценкеИ.В. Сталина, 
состояла в том, что этот про
рыв представлял «необходи
мое звено в неразрывной цепи 
наших наступательных опера
ций, ставящее себе целью не 
только разрушение тылов про
тивника, но и прямое выполне
ние известной стратегической 
задачи» (т а м ж е, стр. 337).

Житомирский прорыв — за
мечательный образец советско
го военного искусства в период 
иностранной военной интервен

ции и гражданской войны в СССР (см.). Прорыв 
1-й Конной армии на Житомир создал перелом 
в ходе войны против белополяков, обеспечив пере
ход советских войск в общее наступление, и имел 
решающее значение в последующем разгроме сил 
3-го похода Антанты.

Лит.: Сталин И. В., Соч., т. 4 («О положении на 
Юго-Западном фронте. Беседа с сотрудником УкрРОСТА», 
«О положении на Польском фронте. Беседа с сотрудником 
газеты .Правда“»); Тюленев И. В., Боевая слава Советской 
кавалерии. К 30-летию создания Первой конной армии, М., 19 4 9.

ЖИТОМИРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ИНСТИТУТ — высшее сельскохозяйственное учеб
ное заведение, основанное в 1930 на базе Во
лынского сельскохозяйственного и Житомирского 
землеустроительного техникумов. Находится в г. Жи
томире. Имеет два факультета — агрономический, 
зоотехнический, и заочное отделение. Контингент 
студентов на 1 янв. 1951—560 чел. и студентов- 
заочников — 120 чел. Институт имеет учебно-опыт
ное хозяйство и ботанический сад.
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ОПЕРАЦИЯ — наступательная опера
ция войск 1-го Украинского фронта 
в Великой Отечественной войне 1941— 
1945, происходившая с 24 дек. 1943 
по 13 янв. 1944 и обеспечившая начало 
операций второго сталинского удара 
1944 (см.) против гитлеровских войск 
на Правобережной Украине. Освобож
дение Киева 6 нояб. 1943, образо
вание войсками 1-го Украинского 
фронта крупного плацдарма на правом 
берегу Днепра и наступление 20 нояб
ря на Кировоградском направлении 
войск 2-го Украинского фронта созда
ли угрозу разгрома всей немецкой 
группировки на Правобережной Украи
не. Стремясь ликвидировать опаспое 
положение, гитлеровцы собрали круп
ные силы, сняв их с других участков 
фронта, а также перебросив из Италии 
и Зап. Европы. После безуспешной 
попытки прорыва 8—12 ноября на Киев 
немецких 4-й и 1-й танковых армий 
из районов Фастов, Триполье немцы 
перегруппировали свои войска и пе
решли в контрнаступление силами 8 
танковых и моторизованных дивизий 
из района Житомир, вдоль шоссе на 
Киев. Немцы и здесь были останов
лены, измотаны и обескровлены в упор
ных боях, продолжавшихся в течение 
месяца. 24 декабря войска 1-го Украин
ского фронта перешли в наступление 
на Житомирском, Бердичевском и ча
стью сил на Коростенском направле
ниях. В результате 7-дневного наступ
ления советские войска разгромили 
8 танковых и 14 пехотных дивизий 
немцев и продвинулись в глубину от 
50 до 120 кл/. Преследуя противника, 
подвижные соединения 1-го Украин
ского фронта 30 декабря заняли Чер- 
воноармейск и 4 января Белую Цер
ковь. Войска 1-го Украинского фронта овладели 
крупными ж.-д. узлами на важнейших коммуника
циях противника: Коростень, Фастов, Бердичев (5 ян
варя), Знаменка, Сарны (11 января), освободили 
Житомир (31 декабря) и другие города и ко 2-й по
ловине января вышли на линию Сарны, Казатин, 
Канев. В результате Ж.-Б. о. и Кировоградской опе
рации 1944 (см.) 2-го Украинского фронта противник 
потерпел поражение, были созданы также условия 
для окружения и уничтожения немецкой группи
ровки в Корсунъ-Шевченковской операции 1944 (см.).

Лит.: Сталин И., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., М., 1951; Крутиков А., 
Великая Отечественная война Советского Союза, М., 1947.

жйтьи люди — одна из привилегированных 
групп населения Новгорода 14—15 вв., входившая 
в состав господствующего феодального класса. Впер
вые термин «Ж. л.» встречается в 12 в.; Ж. л. назы
вался слой более мелких, чем бояре, феодальных 
землевладельцев. Ж. л. наряду с боярами участвовали 
в новгородской торговле при посредстве купечества.

Лит.: Никитский А. И., История экономического 
быта Великого Новгорода, М., 1893; Греков Б. Д., 
Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века, 
М,—Л., 1946.

ЖЙУ — река в Румынии, левый приток Дуная. 
Длина 220 км, площадь бассейна 10627 км2. Берёт 
начало в Трансильванских Альпах, в котловине

26 Б. С. Э. т. 16.

Петрошани. Прорывается в Валахскую низменность 
через ущелье Сурдук. Отличается бурными, нере
гулярными паводками; несудоходна. На Ж. рас
положен г. Крайова.

ЖИФФАР, Анри (1825—82) — французский кон
структор. Построил дирижабль объёмом в 2500 л«3, 
на к-ром он 24 сент. 1852 совершил первый полёт. 
Практич. осуществлению дирижабля Ж. предшест
вовала разработка проекта первого дирижабля 
с паровым двигателем, выполненная в России в 1850 
Н. Архангельским (см. Дирижабль). В 1878 Ж. 
построил привязной аэростат объёмом в 25 000 м3, 
для подъёма посетителей на выставке в Париже. 
Его гондола вмещала 40 пассажиров. Ж. принадле
жит изобретение инжектора для паровых машин, 
носящего его имя.

Лит.: Ба рш Г. 3., Воздухоплавание, в его прошлом 
и в настоящем, СПБ, 1906; Франк М. Л., История воз
духоплавания н его современное состояние, ч. 1—2, СПБ, 
1910.

ЖИХАРЕВ, Степан Петрович (1788—1860) — 
русский писатель. С 1858 был председателем Лите- 
ратурво-театрального комитета в Петербурге. В те
чение полувека вёл дневники и воспоминания (на
печатаны лишь частично), в к-рых запечатлел быт 
и нравы дворянской знати и литературно-театраль
ную жизнь 1-й половины 19 в. («Дневник студента», 
1853, «Дневник чиновника», 1855, «Воспоминания 
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старого театрала», 1854). Дневники Ж. предста
вляют интерес для истории русского театра.

С о ч. Ж.: Записки современника,т. 1—2, М.-—Л., 1934.
Лит.: Русский биографический словарь, [т. 7], П., 1916.
ЖЙХАРЬ — посёлок городского типа в Харьков

ском районе Харьковской обл. УССР. Расположен 
на шоссе Харьков-Днепропетровск, в 7 км к Ю. от 
Харькова и в 2,5 км от ж.-д. узла Основа. Населе
ние работает на заводах и фабриках Харькова и 
на предприятиях ж.-д. транспорта. Имеются (1952) 
семилетняя школа, клуб, библиотека.

ЖЛОБИН — город, центр Жлобинского района 
Гомельской обл. БССР. Пристань на правом берегу 
р. Днепра. Узел ж.-д. линий Могилёв — Мозырь и 
Гомель — Бобруйск в 86 км к С.-З. от г. Гомеля. 
За годы Советской власти Ж. из небольшого ме
стечка превратился в промышленный город. По
строены спиртовый, крахмальный, кирпичный, тор
фяной заводы, предприятия по обслуживанию ж.-д. 
транспорта и деревообделочные. Іімеются (1950) 
начальная, семилетняя и 2 средние школы, 2 клуба. 
Район сельскохозяйственный, картофеле-свино- 
водческого направления.

ЖМАЙЛО, Марк (гг. рожд. и смерти неизв.) — 
гетман запорожских казаков в 1625. Во время кре
стьянско-казацкого восстания па Украине против 
усилившегося польского гнёта Ж. руководил воен
ными действиями восставших (с 25 октября по 
5 ноября) у Курукова озера (против Кременчуга) и 
нанёс серьёзное поражение польским войскам корон
ного гетмана С. Конецпольского. При заключении 
компромиссного Куруковского соглашения 1625 (см.) 
был свергнут с гетманства и заменён представителем 
соглашательской казацкой верхушки — М. Доро
шенко (см.).

ЖМАК — одно из названий жмыхов, остатков 
семян масличных растений после извлечения из них 
масла. См. Жмыхи.

ЖМЕРИНКА — город, центр Жмеринского района 
Винницкой обл. УССР. Расположен в 47 км к Ю.-З. 
от Винницы. Крупный узел железных дорог на 
Киев, Львов, Одессу, Могилёв-Подольский. За годы 
Советской власти реконструированы транспортные 
предприятия, вагоноремонтный и кожевенный за
воды; построены ферментационный и кирпичный 
заводы; развиласьместнаяпромышленн ость. Имеются 
(1952) 6 средних и 1 семилетняя школы, ж.-д. учи
лище, транспортно-технич. школа. В районе — 
посевы зерновых, сахарной свёклы и картофеля. 
Животноводство. Созданы предприятия сахарной 
и табачной пром-сти.

ЖМИХОВСКАЯ (литературный псевдоним — 
Габриеля), Нарциза (1819—76) — польская пи
сательница. За патриотич. деятельность подверга
лась репрессиям со стороны царского правительства. 
Ранний период творчества Ж. отмечен романтич. 
устремлениями (роман «Язычница», 1846). В даль
нейшем Ж. проявила интерес к социальным пробле
мам, она подняла вопрос о бесправном положении 
женщины в буржуазном обществе, выступала против 
религиозного лицемерия и выражала сочувствие 
крестьянству (романы «Белая Роза», 1861, «Разве 
это роман?», 1877, посмертно, и др.).

Соч. Ж.: Zmichowska N., Wybör plsm, War
szawa, 1901.

ЖМУДСКАЯ ЛбШАДЬ — некрупная упряжная 
лошадь, разводимая в Литовской ССР. Выведена 
путём скрещивания местной мелкой (высота в хол
ке 130—142 см) лошади с жеребцами орабансонской, 
орловской и гудбрансдальской пород; отличается 
исключительной работоспособностью и выносли

востью. Средние промеры (в см): у жеребцов—высота 
в холке 152,8; косая длина 154,5; обхват груди 
178,3; обхват пясти 20,6; у кобыл (соответственно): 
150,2; 159,0; 179,9; 20,1. Дистанцию в 1600 м 
Ж. л., запряжённая в крестьянские сани, проходит 
по ледяной дорожке за 2 мин. 45 сек. — 3 мин. Ре
корд быстроты на эту дистанцию был поставлен 
жеребцом «Валет» (2 мин. 37 сек.). По просёлочным 
дорогам в одиночной запряжке в крестьянские сани 
Ж. л. везёт до 1,5 т груза. Ж. л. неприхотливы 
к условиям содержания.

ЖМУДЬ — 1) Древнелитовское племя, то же, 
что жемайты (см.). 2) Северо-западная область 
великого княжества Литовского, к-рая охватывала 
не только территорию жемайтов, но отчасти и вост, 
литовцев (аукштайтов) дор. Невежис. В 13 — начале 
15 вв. была оккупирована Тевтонским орденом (см.). 
После его разгрома в 1410 Ж. была окончательно 
присоединена к великому княжеству Литовскому 
в качестве особой области, обладавшей известными 
привилегиями и отличавшейся до середины 16 в. 
некоторыми особенностями общественного и адми
нистративного устройства.

ЖМЫХИ (дуранда, колоб, макуха, 
избоина, жмак) — побочный продукт, полу
чаемый на маслобойных заводах после выжимания 
масла (жира) прессованием из семян масличных 
растений и используемый в качестве корма для 
с.-х. животных. В процессе обработки семена теряют 
значительную часть жира, все остальные питатель
ные вещества не подвергаются заметным изменениям; 
если же семена перед прессованием сильно подогре
вают, переваримость белков понижается, и вкус Ж. 
ухудшается. В Ж. остаётся 8—10% жира. Для более 
полного извлечения масла измельчённые и подсушен
ные семена обрабатывают растворителями жиров — 
бензином, дихлорэтаном и др. В этом случае полу
чается экстракционная жмыховая мука, называемая 
шротом (см.). Шрот значительно беднее жиром, чем 
Ж., в нём остаётся всего 1-—3% жира. Ж. содержат 
большое количество протеина, в среднем 30—35% 
(нек-рые виды до 40—50%), 6—7% минеральных 
веществ; бедны каротином, но довольно богаты вита
мином комплекса В. Применяют и новый метод по
лучения Ж. — выжимание масла из семян шнеко
выми прессами непрерывного действия. Шнекпрес- 
совые Ж. отличаются от гидравлических гл. обр. 
по внешнему виду; имеются небольшие отличия 
и в химич. составе: они содержат больше протеина 
и меньше жира (на 1%). По общесоюзному стан
дарту заводские гидравлич. Ж. должны быть плотно 
спрессованы, однородны, без остатков прессовой 
салфетки и посторонних примесей; запах свежий, 
не затхлый, без горечи; выпускаются в виде плиток 
толщиной не более 38 мм. ПІнекпрессовый Ж. выра
батывается в виде «ракушки», выпускается в дро
блёном виде (проходит через сито с отверстиями 
8 мм).

Вследствие высокого содержания протеина Ж. — 
ценный кормовой продукт. Небольшая прибавка 
его в рационы с.-х. животных даёт возможность 
хорошо использовать бедные белком гумённые 
корма, корнеплоды и др. Перед скармливанием скоту 
плитки Ж. измельчают жмыходробилкой (см.). Раз
молотый Ж. гигроскопичен; не выдерживает про
должительного хранения.

Лучшими Ж. считаются льняные и подсолнечни- 
ковые. Льняные Ж. оказывают благоприятное ди- 
этич. действие на организм с.-х. животных, т. к. 
при смачивании тёплой водой Ж. разбухают и обра
зуют густую слизь (состоящую йз пектиновых ве
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ществ), к-рая обволакивает стенки кишечника и 
предохраняет их от раздражения. Льняные Ж. при
годны для скармливания всем с.-х. животным; со
держат в среднем 11% воды, 33,5% протеипа, 8,6% 
жира, 8,7% клетчатки, 31,7% безазотистых экстрак
тивных веществ, 0,35% кальция и 0,81% фосфора. 
В практике наблюдались (очень редко) случаи 
отравления с.-х. животных при скармливании боль
шого количества размочеппого в тёплой воде льня
ного Ж. ¡анализами установлено присутствие в таком 
Ж. синильной кислоты. Опасными считают Ж., 
віи к-рого образуется больше 200 мг синильной 
кислоты. Подсолнечниковый Ж. по кормовому до
стоинству близок к льняному, очень твёрд, хорошо 
хранится, редко плесневеет. Состав подсолнечпи- 
кового Ж.: 11% воды, 38,8% протеина, 8,4% жира, 
12,4% клетчатки, 23% безазотистых экстрактивных 
веществ; минеральных веществ 6,4%, в т. ч. 0,33% 
кальция и 0,99% фосфора. К лучшим Ж., кроме 
льняных и подсолнечниковых, относится соевый. 
Соевые Ж. содержат большое количество легко 
перевариваемого протеина (до 40%). Ж. конопляные, 
хлопчатниковые, Ж. крестоцветных — рапсовые, су
репные и рыжиковые — менее питательны, чем 
львяные, подсолнечниковые и соевые. Питательность 
Ж. колеблется в зависимости от содержания неііере- 
варимой клетчатки, шелухи семян и пр. Рапсовые и 
сурепные Ж. при смачивании тёплой водой выделяют 
острый запах, становятся горькими па вкус. Это 
объясняется содержанием в них аллило-горчичных 
масел, к-рые раздражают пищеварительные органы 
с.-х. животных. Такие Ж. скармливают в небольших 
дозах и обязательно сухими, а ещё лучше предвари
тельно пропаренными. В Ж., полученных из семян, 
нагретых перед прессованием до 100°, не образуется 
горечи при смачивании тёплой водой. В хлопчатни
ковом Ж. содержится до 0,1—0,15% госсипола (см.), 
к-рый ядовит для с.-х. животных, в особенности 
для свиней; менее чувствительны к нему крупный 
рогатый скот и овцы. В процессе переработки семян 
хлопчатника на маслобойных заводах большая 
часть госсипола под действием высокой температуры 
переходит в «связанный» госсипол, обладающий 
меньшей токсичностью. Для уменьшения ядовитости 
хлопчатниковый Ж. и хлопчатниковый шрот про
гревают сухим паром в течение 2 часов при 70°— 
75° или хорошо пропаривают. В небольшом коли
честве начинает применяться для кормления с.-х. 
животных арахисовый Ж. Клещевинные Ж., со
держащие ядовитое вещество рицин, могут, быть 
обезврежены путём специального пропаривания 
и применяться на корм с.-х. животным. Испорчен
ные или ядовитые Ж. (горчичные и др.) исполь
зуются на удобрение; они содержат 5—7% азота, 
1—2,5% РаО5 и 1—1,5% К2О, быстро разлагаются 
в почве.

Лит.: Попов И. С., Кормление сельскохозяйствен
ных животных, 8 изд., М„ 1951 (имеется библиография).

ЖМЫХОДРОБИЛКА — машина для измельче
ния плиток жмыха. Применяется при подготовке 
корма для с.-х. животных и в комбикормовой 
пром-сти. В животноводстве наиболее распростра
нены вальцевые и барабанпые Ж. (рис. 1). Рабочая 
часть вальцевых Ж. — парные зубчатые вальцы. 
Жмых, подаваемый в приёмный ковш, проходит 
последовательно через 2 пары пальцев и дробится 
ими. В барабанных Ж. зубцы барабана откалывают 
куски жмыха, к-рые затем измельчаются зубчатым 
барабаном, вращающимся внутри дробильной ка
меры. Выходящая наружу из вальцевых и барабан
ных Ж. измельчённая масса попадает на сито, при26*

т/час. Потребная мощность

Рис. 1. Барабанная жмыходро
билка ДЖ-05.

Рис. 2. Бивевая дробилка.

отделяет мелкие части,

этом крупные части, не проходящие сквозь сито, 
вторично поступают для дробления.

Производительность вальцевой Ж. — 2—3 тічас, 
барабанной — 0,5—0,7 
(соответственно) 4— 
6 л. с. и 1,0—1,5 л.с. 
Ж. работают от элек- 
трическогоили любого 
механич. двигателя 
при помощи ремённой 
передачи. Барабанная 
Ж. может приводиться 
в движение и вручную 
(для этого к махови
кам привинчиваются 
ручки). В маслобой
ном и комбикормовом 
производствах наибо
лее распространённый 
тип Ж. —бичевая дро
билка (рис. 2), состоя
щая из чугунного кор
пуса 1 с крышкой 2, 
в центре к-рого про
ходит вал 3 с наглу
хо насаженными па него 2 дисками 4. На дисках 
шарнирно закреплены 4 (реже 6) горизонтальных, 
имеющих П-образную форму бича 5. Внутри кор
пуса (под крышкой) установлены 4 колосника 7, 
образующие своими вы
ступами ребристую по
верхность. В нижней 
части корпуса имеется 
специальное сито 8 — в 
виде железного листа с 
отверстиями диаметром 
6—8 мм. При вращении 
вал а (800—1000 об/мин.) 
кускижмыха, загружае
мые через приёмник 6, 
захватываются бичами, 
отбрасываются вверх и, 
ударяясь о колосники, 
измельчаются. Грубо из
мельчённый жмых па
дает вниз на сито, к-рс 
более крупные вновь захватываются бичами и 
повторно дробятся. Бичевые дробилки дают сравни
тельно крупный помол и значительно более круп
ный, чем описанные выше двухпарные вальцевые 
станки.

Лит.: П о л е в и ц к п й К. А. и К а р п е н к о А. Н., 
Сельскохозяйственные машины и орудия, М.—Л., 1952;
Сельскохозяйственные машины, под ред. П. И. Минина, М., 
1949 (имеется библиография).

ЖНЁИКА( жнея) — одна из жатвенных машин 
для уборки хлеба. См. Жатка-самосброска, Жатвен
ные. машины.

ЖНИВЬЁ —поле после уборки зерновой культуры, 
когда на нём остаются нижние (несрезанные) части 
культурных растений (стерня) и высокостебельных 
сорняков, а также неповреждённые низкорослые 
сорняки (особенно в виде розеток). На поверхности 
почвы лежат осыпавшиеся при уборке и до неё 
семена рано созревших сорняков (овсюга, горчицы, 
дикой редьки и др.). Осенью на сорняках и всходах 
падалицы часто откладывают яички многие вредные 
насекомые, переходящие затем на посевы. Поэтому 
необработанное Ж. — источник засорения полей и 
заражения посевов вредителями. Обработка Ж. 
одновременно с уборкой — обязательный приём 
культурного земледелия. Ж. сначала лущат (см,
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Лущение жнивья). Когда значительная часть семян 
сорняков прорастает, появившиеся всходы уничто
жаются глубокой зяблевой вспашкой.

ЖОАННАР, Жюль (1843—88) — видный деятель 
1-го Интернационала, участник Парижской Комму
ны. По профессии рабочий-литограф. В 1868—69— 
член Генерального совета 1-го Интернационала, 
в 1869 был избран секретарём-корреспондентом для 
Италии. В 1870 по 3-му процессу парижских сек
ций Интернационала был приговорён к 3-месячному 
тюремному заключению. Во время Парижской Ком
муны 1871 (см.) Ж. ■— член Центрального комитета 
двадцати округов и Центрального комитета Нацио
нальной гвардии. В апреле 1871 был избран в состав 
Коммуны, где примкнул к бланкистам. Во время 
героич. обороны коммунаров против версальских 
контрреволюционных войск Ж. с мая 1871 — граж
данский комиссар при армии ген. Ла Сесилиа. После 
падения Коммуны эмигрировал в Англию (1871) и 
был снова введён в состав Генерального совета (до 
1872). Участвовал в Гаагском конгрессе 1-го Интер
национала (1872), на к-ром голосовал за исключение 
из Интернационала лидеров тайного анархистского 
альянса — Бакунина и Гильома. В дальнейшем 
заметной прлитич. роли не играл.

Ж0АНН0, Тони (1803—52) — французский гра
фик и живописец романтич. направления, один из 
создателей нового типа оформления книги с много
численными иллюстрациями в тексте. Его свободные, 
живые по исполнению рисунки пером (или мазками 
туши и пером) воспроизводились в гравюрах на де
реве, печатавшихся вместе с текстом (иллюстрации 
к книгам Ж. Б. Мольера, М. Сервантеса, Ш. Нодье 
и др.). Ж. проявил в них прекрасное знание нравов 
и костюмов различных историч. эпох, однако он 
часто склонялся к идеализации прошлого. Брат 
его, Альфред Ж., (1800—37) — живописец, офор
тист и литограф.

Лит.: Marie A., Alfred et Tony Johannot — peintres, 
graveurs et vignettlstes, P., 1925 (имеется список произведе
ний и библиография, стр. 80—82, 83—110).

ЖбВЕ-KBÂPA — горная река в зап. части Абхаз
ской АССР. Длина 22 км. Прорезает известняки зап. 
склона Гагринского хребта глубоким каньоном. 
Используется как источник гидроэнергии для нужд 
курорта Гагра, расположенного у устья реки.

ЖбВТЕНЬ — посёлок городского типа, центр 
Жовтневого района Станиславской обл. УССР. 
Расположен на р. Быстрице Солотвинской близ 
впадения её в Днестр. Ж.-д. станция (Езуполь) 
в 15 км к С. от г. Станислава. Имеются предприятия 
мукомольные, маслобойные и строительных мате
риалов. В посёлке (1952) — средняя школа, Дом 
культуры, библиотека. Врайоне — посевы зерно
вых, сахарной свёклы и картофеля; развито молочно- 
мясное животноводство.

ЖбВТЕНЬ — село, центр Жовтневого района 
Одесской обл. УССР. Расположено на р. Большой 
Куяльник, в 34 км к В. от станции Весёлый Кут на 
линии Одесса — Жмеринка. В селе — маслозавод, 
промкомбинат, МТС. Имеются (1952) средняя школа, 
Дом культуры, библиотека, стадион. В районе 
развито гл. обр. полеводство (посевы зерновых, 
подсолнечника, кенафа, арахиса). Животноводство 
мясо-молочного направления. Строится (1952) завод 
по первичной обработке кенафа. Проводятся посадки 
лесных полос, строительство прудов.

МОДЕЛЬ, Этьенн (1532—73) — французский дра
матург и поэт, участник группы поэтов Шлеядаъ 
(см.). Из обедневшего дворянского рода. Отвергнув 
средневековые традиции в театре, Ж. создал первые 

образцы драматургии на франц, языке (трагедии — 
«Пленная Клеопатра», пост. 1552, «Дидона», 1554, 
комедия «Эжен», пост. 1552), опиравшиеся на тра
дицию античной драмы.

С о ч. Ж.: J о d е 1 1 е Е., Les oeuvres et mélanges 
poétiques, avec une notice biographique et des notes par Ch. 
Marty-Laveaux, v. 1—2, P., 1868—70.

ЖОЗЕФ (отец Жозеф), Франсуа Леклер дю 
Трамбле (1577—1638) — французский дипломат, ка
пуцин; ближайший помощник кардинала Ришельё 
(см.). К. Маркс характеризовал его как одного из 
главных придворных интриганов этого времени 
(Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, т. 8, стр. 238). 
Организовал на Ближнем Востоке, в Марокко и 
Абиссинии капуцинские миссии (см. Капуцины), 
служившие целям укрепления экономил, и политич. 
влияния Франции в этих странах.

ЖОК (по-молдавски — танец) — массовый мол
давский народный танец. Музыкальный размер 2/4; 
встречается также на 6/в и 3/в- Движение танца дина
мичное, широкое, сильное, много прыжков. Основ
ная композиция — круг, в к-ром танцующие делятся 
на пары. В районах Молдавской ССР существуют 
самостоятельные варианты музыки и танцевальных 
шагов Ж.

ЖОКЕЙ (англ, jockey) — профессиональный на
ездник на скаковых конских состязаниях. В обязан
ности Ж. входит выездка верховых лошадей под 
руководством тренера и непосредственное участие 
в скачках (см.). Вес Ж. на гладких скачках опре
делён в 56—59 кг. При нехватке веса в седло доба
вляется груз. Каждый Ж. имеет присвоенную ему 
форму одежды определённого цвета.

ЖОЛИб-КЮРЙ, Ирен (р. 1897) — одна из круп
нейших франц, учёных в области радиохимии и 
физики атомного ядра, видная 
ственная деятельница. Ж.-К. 
М. Кюри-Склодовской (см.). 
По окончании Парижского 
ун-та (1920) начала работать 
в лаборатории М. Кюри. В 
1925 защитила докторскую 
диссертацию. После смерти 
М. Кюри в 1934 стала её 
преемницей по заведованию 
кафедрой в Парижском 
ун-те. В 1936 работала по
мощником статс-секретаря 
по научно-исследователь
ским делам во франц, прави
тельстве. Во время окку
пации Франции гитлеров
скими захватчиками прини
мала активное участие в борьбе франц, народа против 
фашистов. С 1946 вела большую работу во франц, ко
миссариате по атомной энергии. В 1950 за активное 
участие в Движении сторонников мира (см.) была вы
ведена из его состава одновременно с мужем Ф. Жолио- 
Кюри (см.). В марте 1948 Комитетом помощи эмиг
рантам-антифашистам была приглашена вСША. Амер, 
полиция заключила её в тюрьму (на о-ве Эллис), а 
затем выслала из Америки. Ж.-К. принимала уча
стие в Международном женском конгрессе (1945), 
а также в 1-м (1949) и 2-м (1950) Всемирных конгрес
сах сторонников мира. Ж.-К. — член Постоянного 
комитета Всемирного конгресса сторонников мира 
и член Всемирного Совета Мира.

Основные научные работы Ж.-К. —открытие искус
ственной радиоактивности и экспериментальное дока
зательство возможности превращения света в ве
щество (образование из гамма-кванта позитрона 

прогрессивная обще- 
— дочь П. Кюри и
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и электрона) и др. — были выполнены совместно 
с Ф. Жолио-Кюри. Изучая искусственную, вызван
ную нейтронами радиоактивность урана, она обна
ружила в продуктах ядерной реакции присутствие 
радиоактивных веществ, аналогичных по своим хи
мия. свойствам лантану — элементу редких земель. 
В дальнейшем оказалось, что в этих опытах полу
чались не новые трансурановые элементы, как это 
предполагала Ж.-К., а продукты деления атомов 
урана под действием нейтронов на атомы средних 
элементов периодич. системы Д. И. Менделеева. 
Несколько месяцев спустя после работ Ж.-К. такое 
заключение сделал из своих экспериментальных 
исследований О. Ган (см.). Работа Ж.-К. сыграла 
большую роль в истории открытия и исследования 
реакции деления атомных ядер.

Ж.-К. и Ф. Жолио-Кюри получили не встречаю
щиеся в природе искусственные радиоактивные раз
новидности (изотопы) химич. элементов, изучили их 
свойства и открыли новый тип радиоактивности — 
позитронную радиоактивность. Одип из искусствен
ных радиоактивных элементов, открытых позднее, 
был назван в честь И. и Ф. Жолио-Кюри — кюрием 
(см.). Работы П. и М. Кюри и Ф. и И. Жолио-Кюри 
позволили дополнить периодич. систему Менделеева 
новыми химич. элементами, свойства к-рых были 
ранее предсказаны на основе периодич. закона 
Менделеева.

Ж.-К. вместе с Ф. Жолио-Кюри принимала уча
стие в работе конференции по физике атомного ядра 
в Лепмнгр. (1933), в 1-м Менделеевском чтении (1936), 
сессии Академии наук СССР, посвящённой праздно
ванию 220-летия Академии (1945).

С о ч. Ж.-К. :Curie-Jollot Irène, Recherche» 
sur les rayons a du polonium. Oscillations de parcours, vi
tesse d’émission, pouvoir ionisant, «Annales de physique», 
P.. 1925, № 3. ГаОоты, написанные совместно с Фредериком 
Жолио-Кюри, см. при ст. Жолио-Кюри, Фредерик.

ЖОЛИб-КЮРЙ, Фредерик (р. 1900) — выдаю
щийся франц, физик, один из крупнейших учёных 
в области физики атомного ядра, видный прогрессив
ный общественный деятель, лауреат Международной 
Сталинской премии «За укрепление мира между 
народами».

Его отец Анри Жолио был участником Парижской 
Коммуны. В 1923 Ф. Жолио окончил школу физики 
и прикладной химии, где занимался под руковод
ством П. Ланжевена (см.). Вскоре после этого посту
пил в лабораторию М. Кюри-Склодовской (см.). 
В 1926 женился на И. Кюри (см. И. Жолио-Кюри) 
и позже стал носить двойную фамилию. В 1930 
Ж.-К. защитил докторскую диссертацию. В 1937 
занял кафедру ядерной химии в Коллеж де Франс, 
а после смерти Ланжевена (1946) и кафедру экспе
риментальной физики (в 1947). Здесь он организовал 
лабораторию ядерной химии и построил циклотрон 
(см.). С 1937 возглавлял лабораторию атомного 
синтеза в «Национальном центре научных исследо
ваний»; с 1946 руководил созданным им комисса
риатом по атомной энергии. С 1943 Ж.-К. — член 
Парижской академии наук, с 1947 — член-корреспон
дент Академии наук СССР. В 1949 избран председа
телем Постоянного комитета Всемирного конгресса 
сторонников мира, е 1951 — председатель Всемир
ного Совета Мира. С 1947 Ж.-К. — президент об
щества «Франция — СССР», с 1946 — президент 
Всемирной федерации научных работников.

С 1928 Ж.-К. в сотрудничестве с И, Жолио-Кюри 
работает в области физики атомного ядра. В своих 
физич. воззрениях он, как и его учитель Ланжевеп, 
следует материалистич. направлению. Ряд работ 
Ж.-К. посвящён изучению естественно-радиоактин- 

ных элементов (полоний, самарий и др.). В 1934 им 
совместно с И. Жолио-Кюри было сделано одно из 
крупнейших в ядерной физике открытий — обна
ружено явление искусственной радиоактивности. 
При изучении продуктов ядерных реакций, возник
ших в результате бомбардировки алюминия альфа-

частицами, они установили, что в этой реакции обра
зуется фосфор, оказавшийся в отличие от обычного 
фосфора радиоактивным. Почти одновременно е ра
диофосфором при бомбардировке бора и магния были 
получены радио-азот и радио-кремний. Замечательная 
особенность нек-рых новых радиоактивных изото
пов (см.) состояла в том, что они излучали пе отри
цательно заряженные электроны, как природные ра
диоактивные элементы, а положительно заряженные 
частицы — позитроны (см.). Таким образом, им уда
лось не только впервые получить искусственным пу
тём радиоактивные вещества, но и открыть новый вид 
радиоактивности — позитронную радиоактивность. 
За эти работы супругам Ж.-К. была присуждена 
Нобелевская премия (1935). Ж.-К. совместно с со
трудниками изучал также ядерпые реакции под дей
ствием альфа-частиц и дейтронов и способы приме
нения искусственно радиоактивных изотопов в ка
честве меченых атомов для исследования различных 
процессов. Открытие искусственной радиоактив
ности вместо с изучением нейтронов (см.) явилось 
исходной точкой нового этапа развития ядерной 
физики. Наряду с изучением искусственной радио
активности Ж.-К. изучал нейтроны, испускаемые 
при ядерпых реакциях.

Исследуя свойства т. н. бериллиевого излучения, 
к-рос возникало при бомбардировке бериллия альфа- 
частицами, Ж.-К. ужо тогда изучал по существу 
еще неизвестные нейтроны; это имело большое значе
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ние в истории открытия нейтрона. В работах Ж.-К. 
(1934) было показано, что масса нейтрона несколько 
больше массы протона. Отсюда следовало, что ней
трон может быть бета-радиоактивен. Предположение 
Ж.-К. оправдалось в 1951, когда был открыт бета- 
распад нейтрона. Другой важный цикл работ су
пругов Ж.-К. был посвящён исследованию образо
вания гамма-квантами пар противоположно заря
жённых частиц — позитрона и электрона (см. Пар 
образование). Для выяснения явления образования 
пар надо было показать, что энергия гамма-кваита 
превращается в энергию пары (в энергию покоя 
позитрона и электрона и их кинетич. энергию). 
Ж.-К. провёл тщательный подсчёт энергетич. ба
ланса явления и экспериментально подтвердил тео
ретически предсказанные особенности этого про
цесса. Кроме того, Ж.-К. изучил обратный процесс — 
аннигиляцию (см.) позитрона после его излучения 
радиоактивными ядрами при столкновении с элек
тронами. Эти эксперименты, показывающие взаимо
превращение света и вещества, вместе с эксперимен
тами по искусственной радиоактивности, имеют 
громадное принципиальное значение: они ещё раз 
подтверждают положение диалектич. материализма 
об отсутствии в природе вечных и неизменных форм 
материи.

После открытия Дж. Чедвиком (см.) нейтрона Ж.-К. 
один из первых указал на важность этого открытия 
для изыскания возможностей практич. использо
вания атомной энергии. В 1935 Ж.-К. говорил: 
«Исследователи, научившиеся расщеплять и созда
вать элементы по своему усмотрению, смогут впо
следствии осуществлять такие превращения вещества, 
взрывного типа, которые будут аналогичны цепным 
химическим реакциям». Предвидение Ж.-К. бле
стяще оправдалось в дальнейшем, когда яа основе 
открытия деления атомов урана была осуществлена 
цепная реакция (взрывного типа) деления атомных 
ядер (см. Атомная энергия). Сразу же после откры
тия О. Ганом (см.) деления тяжёлых ядер Ж.-К. 
опубликовал ряд работ, посвящённых исследованию 
деления ядер и образования заурановых элементов. 
Совместно с франц, учёными Г. Альбаном и Л. Ко- 
варским Ж.-К. первый определил в начале 1939 
среднее число вторичных нейтронов, вылетающих 
при делении ядра атома урана. В этих опытах было 
установлено, что при делении одного ядра атома 
урана (в результате попадания в него одного ней
трона) вылетает больше двух нейтронов, к-рые при 
определённых условиях могут вызвать деление уже 
двух ядер урана с вылетом больше четырёх нейтронов 
и т. д. Таким образом была показана принципиаль
ная возможность цепной ядерной реакции с освобо
ждением атомной энергии. Придавая большое 
значение проблемам ядерной энергетики, Ж.-К. 
активно участвовал в создании этой новой области 
техники.

Во время оккупации Франции Ж.-К. вступил 
в члены Коммунистической партии (в 1942). В этот 
период особенно широко развернулась общественная 
деятельность Ж.-К. Связанный с подпольем, участ
ник Движения сопротивления, он показал себя 
верным сыном народа. Он скрыл от гитлеровцев весь 
запас тяжёлой воды, к-рую можно было использо
вать для производства атомной энергии. В своей 
лаборатории он производил боеприпасы для пар
тизан. Гитлеровцы дважды арестовывали Ж.-К., 
но не сломили его решимости продолжать борьбу. 
В период работы Верховным комиссаром по атомной 
энергии он твёрдо проводил политику отказа от 
работ военного характера.

Вскоре после освобождения Франции от гитле
ровских захватчиков Ж.-К. возглавил комиссариат 
по атомной энергии и приступил к строительству 
первой французской атомной энергетич. установки— 
реактора небольшой мощности с ураном и тяжёлой 
водой. Этот реактор был пущен 15 дек. 1948 в форте 
Шатильон (Шатийон). Под давлением амер, импе
риалистов Ж.-К. в 1950 после выступления в защиту 
мира на XII съезде Коммунистической партии Фран
ции был снят с поста Верховного комиссара по атом
ной энергии. Ж.-К. отдаёт все свои силы Движению 
сторонников мира (см.). Возглавляя Всемирный Со
вет Мира, он выступает как талантливый организатор 
борьбы всех честных людей без различия рас и ве
роисповедания против подготовки третьей мировой 
войны. Эта деятельвость Ж.-К. встречает поддержку 
всего прогрессивного человечества.

Ж.-К. неоднократно посещал Советский Союз. 
Еще до войны ои был активным членом Общества 
дружбы с Советским Союзом и выступал за укрепле
ние связи между Францией и СССР. В 1933 участво
вал во Всесоюзной конференции по атомному ядру 
в Ленинграде. В 1936 по приглашению Академии 
наук СССР Ж.-К. выступил с первым менделеевским 
чтением, посвящённым открытию искусственной 
радиоактивности; в 1945 участвовал в юбилейной 
сессии Академии наук СССР в связи с её 220-летием; 
в 1949 выступал в Отделении физико-математич. 
наук Академии наук СССР с докладом о положении 
науки во Франции. В 1951 Ж.-К. приезжал в Совет
ский Союз в связи с вручением ему Международной 
Сталинской премии мира.

С о ч. Ж.-К.: J о 1 1 о t - Curie F., Un nouveau type 
de radioactivité, «Comptes rendus hebdomadaires de séances 
de l’Académle de sciences», P., 1934, t. 198, № 3 (совм. c Irène 
Curie); в рус. nep. — [Доклады на I Всес. ядерной конфе
ренции], в кн.: Атомное ядро, Л.—М., 1934 (стр. 7—28, 
155—65); Экспериментальное доказательство разрушения 
со взрывом ядер урана и тория под действием нейтронов, 
«Успехи химии», 1939, т. 8, вып. 4; Об организации науки во 
Франции, «Вестник Акад, наук СССР», 1950, № 3.

Лит.: Иоффе А. Ф., Ирен Кюри и Фредерик Жолио, 
«Известия Акад, наук СССР. Серия химическая», 1936, 
№ 4; Фредерик Жолио-Кюри — выдающийся ученый, пла
менный борец за мир. (К пятидесятилетию со дня рождения), 
«Успехи физических наук», 1950, т. 41, вып. 3; Моно М., 
Фредерик Жолио-Кюри, «Мир», 1951, № 22.

Ж0ЛКВА — прежнее (до 1951) название города 
Нестерова. (см.) Львовской обл. УССР.

ЖОЛКЕВСКИЙ, Станислав (1547—1620) — поль
ский полководец, активный участник польско-литов
ской интервенции в Русском государстве в начале 
17 в. В 1596 руководил подавлением крестьянско- 
казацких восстаний Лободы и Наливайко (см.) на 
Украине. Измена московскому царю Василию Шуй
скому союзных шведских войск во главе с Делагарди 
(см.) позволила Ж. нанести поражение в 1610 под 
Клушиным русским войскам Д. Шуйского. Измен
ники-бояре заключили с Ж. соглашение об избрании 
царём польского королевича Владислава и тайком 
впустили польские войска в Кремль. Однако рус
ское народное ополчение сокрушило силы интер
вентов и изменников. Ослабление Речи Посполитой 
в результате интервенции в Русском государстве 
было между тем использовано турками для втор
жения в Речь Посполитую. Ж. возглавлял войска, 
оборонявшие Польшу от турок, но был вынужден 
в 1617 заключить невыгодный для Речи Посполитой 
мир с Турцией. Погиб в битве с турками.

ЖОЛТОВСКИЙ, Иван Владиславович (р. 1867) — 
советский архитектор. Заслуженный деятель 
науки и искусства РСФСР, заслуженный деятель 
искусств БССР, действительный член Академии 
архитектуры СССР (с 1939). Окончил в 1896 Акаде-
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мию художеств в Петербурге. В 1909 получил звание 
академика архитектуры. В ранних своих больших 
работах — дом б. Скакового общества (1900) и 
в особенности особняк на Спиридоновке (ныне улица 
А. Толстого) (1905—06) в Москве — Ж. мастерски 
применил композиционные приёмы и архитектурные 

мотивы эпохи Возрождения.

тектуры. В 1918—23

Ориентируясь на образцы ми
ровой архитектурной клас
сики, Ж. противодействовал 
декадентскому модернизму и 
эклектике, распространён
ным в архитектуре начала 
20 в. В годы, предшествовав
шие первой мировой войне, 
Ж. строил фабрики, усадеб
ные дома, жилые городские 
дома и пр. После Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции Ж. активно 
работал в советских органах, 
ведавших вопросами архи- 

участвовал в составлении перво
го плана реконструкции Москвы. В 1923 руководил 
архитектурным проектированием Всероссийской 
сельскохозяйственной выставки в Москве, являясь 
автором генерального плана выставки и ряда её па
вильонов. В 1925—26 по проекту Ж. построен па
вильон СССР на Международной выставке в Милане. 
Крупные сооружения выполнены по проектам Ж. в 
1926—1931: здание Государственного банка в Москве, 
Дом Советов Дагестанской АССР в Махачкале и др. 
В 1933—34 по проекту Ж. построен жилой дом на 
Моховой улице в Москве, в 1935—36 — Дом упол
номоченного Совета Министров СССР в Сочи, мост 
через р. Сочи и ряд других сооружений. В 1949 
закончены два крупных произведения Ж. — жилые 
дома на Смоленской площади и на Б. Калужской 
улице в Москве. За архитектурный проект послед
него Ж. был удостоен в 1950 Сталинской премии. 
Важнейшее место в деятельности Ж. занимает пе
дагогия. работа в высшей архитектурной школе и 
в проектных организациях. В Москве создана спе
циальная школа-мастерская иод руководством Ж.

В творческой и педагогия, практике, а также 
в ряде теоретпч. высказываний Ж. основное вни
мание уделяет развитию и использованию достиже
ний классич. архитектуры, гл. обр. зодчества эпохи 
Возрождения. В 1938 в переводе Ж. издан полный 
текст трактата А. Палладио (см.) об архитектуре. 
Ж. награждён двумя орденами Трудового Красного 
Знамени и медалями.

Лит.; Архитектура СССР, М., 1940, № 5 (ряд
статей о Ж.).

ЖОЛУДИ МОРСКЙЕ (Ваіапотогрйа) — под
отряд усоногих ракообразных. Тело Ж. м. лишено 

стебелька и имеет фор
му усечённого конуса; 
раковина известковая, 
двусторонне симмет
ричная, состоит из 6 
боковых пластинок 
(неподвижных друг 
относительно друга) и 
4 верхних пластинок 
(подвижно сочленён
ных), между к-рыми 
просовываются конеч
ности. Конечности од

новременными взмахами загоняют воду с содержа
щимися в ней организмами в мантийную полость, и 

Жолудь мореной Balanus bala- 
noides.

т. о. животное снабжается пищей и кислородом. 
Ж. м. обитают во всех морях, кроме Каспийского 
и Аральского. Ведут сидячий образ жизни, при
крепляясь к различным подводным предметам — 
скалам, камням, днищам судов, а также не
редко к различным водным животным. В сев. морях 
СССР обычны В. balanus и В. crenatus, дости
гающие 6 см в высоту; в дальневосточных морях 
крупный Ж. м. — В. eversmani (до 20 см в высоту). 
Виды рода Coronula обитают только на коже китов. 
Массами поселяясь на днищах судов, Ж. м. вызы
вают замедление их хода, что приводит к необходи
мости периодически очищать суда. Разработаны раз
личные меры борьбы с обрастанием судов Ж. м. 
(ядовитые краски и т. д.).

ЖОЛУДЬ, жёлудь (glans), — плод дуба. Ж. 
принадлежит (по ботанич. классификации плодов) 
к группе орехов. Единственное семя Ж. состоит из 
маленького зародыша, двух крупных плотно при
легающих друг к другу мясистых семядолей, к-рые 
содержат запасы питательных веществ (гл. обр. 
крахмала), и оболочки. Основание Ж. окружено 
чашечковидной плюскою (cupula).

Ж. как семенной материал. В связи 
с осуществлением сталинского плана преобразова
ния природы потребность в семенных Ж. достигает 
в СССР десятков тысяч тонн (в 1950—70 тыс. т). 
В качестве посевного материала употребляют только 
зрелые и здоровые Ж., имеющие коричневый или 
темнокоричневый цвет. Их заготовляют осенью 
после опадения с деревьев. До посева хранят в тран
шеях, подвалах и других помещениях при t° от 
+3° до —2°; при этом слои Ж. пересыпают слоями 
песка или земли.

Ж. к а к корм. Непригодные для посева Ж. 
скармливают скоту в свежем или сушёном виде. 
Высушенные Ж. рекомендуется ошелушивать и раз
малывать. Ж. богаты переваримыми безазотистыми 
веществами (в свежих — 37%, в сухих ошелушен
ных —■ 61%) и бедны переваримым протеином (3,4— 
4,6%). Содержание клетчатки в шелушёных Ж. 
ок. 3,5%. Ж. имеют вяжущий вкус и действуют за- 
крепляюще на кишечник, поэтому их рекомендуется 
скармливать в смеси с сочпыми кормами. Свиньям 
дают 0,5—1,0 кг сухих Ж. в день и свежих до 5 кг; 
лошадям и рогатому скоту — не более 2 кг, овцам — 
не более 0,5 кг сухих Ж. К Ж. животных приучают 
постепенно.

ЖбЛУДЬ ( «жёлудь», ж о л у д е в а я 
лампа) — малогабаритная электронная лампа спе
циальной конструкции, по внешнему виду напоми

нающая жолудь (см. рис.). Чаще всего 
применяется в цепях высокой частоты 
радиоприёмных устройств, работающих 
в относительно длинноволновой части 
диапазона ультракоротких радиоволн 
(наир., в телевизионных приёмниках). 

Электронные лампы, ра
ботающие в диапазоне 
ультракоротких волн, 
должны обладать мини
мальными ёмкостью, рас
стояниями между элек
тродами и индуктивно
стью выводов. Для этой 
цели размеры электродов 
Ж. делаются очень ма
лыми, выводы выполня
ются радиальными через 

: также и через верхнюю и 
нижнюю) поверхности баллона, а не через общую 

вывод Нитний
вывод

Верхний

Ж,-боковую (в пентодахВнешний пнд и цоколёвка 
пентода.
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ножку и цоколь. Расстояния между электродами 
делаются возможно меньшими, чтобы компенсиро
вать влияния инерции электронов (см. Электронные 
лампы). Основные параметры (крутизна характери
стики, внутреннее сопротивление и коэфициент 
усиления) Ж. аналогичны параметрам электронных 
ламп обычных размеров при значительно меньших 
междуэлектродных ёмкостях (входная ёмкость
1 мкмкф) и индуктивностях выводов. В ряде случаев 
Ж. можно с успехом заменить маячковой лампой 
(см.) и другими специальными лампами более проч
ной и удобной конструкции.

Лит.: Власов В. Ф., Электровакуумные приборы,
2 изд., М., 1949.

ЖОЛЫМБЕТ — посёлок городского типа в Шор- 
тандинском районе Акмолинской обл. Казахской 
ССР. Расположен на р. Оша, притоке Селеты, к С. 
от г. Акмолинска, с к-рым связан грунтовой доро
гой. Ближайшая станция — Шортанды (55 км) 
на Карагандинской ж. д. Возник в 1932 в связи 
с развитием здесь горнорудной пром-сти. Имеются 
(1952) средняя школа, клуб.

ЖОМ свекловичный — отход свеклоса
харного производства, используемый па корм с.-х. 
животных в свежем, силосованном или сухом виде. 
Свежий Ж. содержит до 93% воды, 0,6% протеина, 
4,7% безазотистых экстрактивных веществ; быстро 
портится. Кислый Ж. получают путём силосования 
свежего. Для этого свежий Ж. прессованием ча
стично обезвоживают (до 70—75%) и силосуют с при
бавкой культур молочнокислых бактерий в цемен
тированных или облицованных ямах. В заводской 
практике свежий Ж. часто хранят в ямах, где он 
подвергается самозаквашиванию. В таких примитив
ных условиях силосования в кислом Ж. накапли
вается молочная кислота, развиваетсяплесень, потеря 
питательных веществ достигает 30%; получается 
корм невысокого качества. Кислый Ж. содержит 
88,4% воды, 1,0% протеина, 7,2% безазотистых экс
трактивных веществ; охотно поедается скотом. Су
хой Ж. получают на заводах путём сушки свежего. 
Он выпускается в виде небольших плотных брикетов 
или «россыпью»; содержит 10—12% воды, 8% про
теина, 58% безазотистых экстрактивных веществ, 
17,6% клетчатки; обладает высокой общей пита
тельностью. Сухой Ж. выдерживает длительное 
хранение и транспортировку. Перед скармливанием 
его обязательно размачивают (на 1 весовую часть 
Ж. 3 части воды). Свежий и кислый Ж. используют 
гл. обр. для откорма волов, к-рым в сутки дают его 
по 50—60 кг. Молочным коровам скармливают не 
более 30—40 кг свежего и 16—20 кг кислого Ж. 
Сушёного Ж. коровам дают до 4—6 кг в сутки.

Лит.: Попов И. С., Кормление сельскохозяйствен
ных животных, 8 изд., М„ 1951.

ЖОМИНЙ, Анри (1779—1869) — буржуазныйвоеп- 
ный теоретик, генерал, автор ряда трудов по стра
тегии и военной истории. По происхождению швей
царец. Начал военную службу в 1798 в швейцарской 
армии, где был одним из организаторов националь
ной милиции. С 1804 перешёл на службу во франц, 
армию; участвовал в ряде наполеоновских походов, 
был начальником штаба М. Нея (см.). С 1803 Ж. 
начал разрабатывать вопросы военной теории и 
военной истории. В 1807—09 издал «Трактат о боль
ших военных операциях», разработанный на основе 
изучения Семилетней войны 1756—63 и первых кам
паний Наполеона I. Подвергаясь преследованиям 
со стороны начальника штаба Наполеона А. Бертье, 
Ж. с 1809 начал переговоры о переходе на службу 
в русскую армию, что и осуществил в 1813. Нахо

дясь на русской службе, написал бблыпую часть 
своих трудов: «История войн революции» (15 тт.), 
«Политическая и военная жизнь Наполеона» (4 тт.), 
«Очерки военного искусства» (2 тт.). Ж. писал труды 
на франц, языке. Основные труды переведены на рус
ский язык. Будучи идеалистом и метафизиком, по
клонником Наполеона и сторонником «вечных» 
принципов в военном деле, Ж. подгонял военную 
историю под наполеоновские образцы. В последних 
работах, под влиянием опыта русской армии, Ж. 
несколько смягчил свои догматич. взгляды по во
просам стратегии и военной истории. В 1-й поло
вине 19 в. взгляды Ж. оказывали большое влияние 
на развитие военного искусства и военно-теоретич. 
мысли. Последние годы своей жизни Ж. провёл 
во Франции, оставаясь на русской службе. Произ
ведения Ж. представляют только история, интерес 
при изучении военного искусства мануфактурного 
периода войны (см.).

ЖОНГЛЁР (франц, jongleur от лат. joculator — 
шутник, забавник) — 1) Странствующий комедиант 
и музыкант эпохи средневековья во Франции. Ж. 
родственны в Англии мипстрели, в Германии — 
шпильманы (см.). Их называли также гистрионами 
(см.). Творчество Ж., уходящее корнями в народ
ные земледельческие обряды, игры и ставшее 
профессиональным ко времени образования горо
дов в 11 в., объединяло в себе элементы музыки, 
танца, поэзии, мимич. игры и акробатики. Ж. мно
гими чертами напоминали русских скоморохов (см.). 
Выразители настроений народных масс, их протеста 
против феодально-церковной идеологии, Ж. на 
протяжении многих веков преследовались церковью. 
В 13 в. Ж. начали объединяться в нек-рых странах 
в братства (своеобразные цеховые организации). 
Особую группу Ж. составляли ваганты или голи- 
арды — бродячие клирики (младшие служители 
в церкви), обличавшие в своих весёлых песенках 
церковный аскетизм и лицемерие. Ж. в течение 
долгого времени были единственными носителями 
светской музыкальной культуры и, в частности, 
единственными профессионалами в области инстру
ментальной музыки. Среди Ж. были и женщины. 
Ж. привлекались к участию в представлениях ми
стерий (см.), куда они привносили черты бытового 
комизма и буффонады. Ж. не были социально одно
родны; различались Ж. сеньориальные и народные 
в зависимости от публики, к-рую они обслуживали. 
Ж., находившиеся при труверах и трубадурах, 
назывались менестрелями (см.).

2) Артист цирка, умеющий бросать и ловить не
сколько предметов одновременно (см. Жонглиро
вание).

Лит.: Иванов К. А., Трубадуры, труверы и минне- 
аингеры, 2 изд., П., 1915; Обри П., Трубадуры и труверы, 
пер. с франц., М., 1932; S i 11 а г d J., Jongleurs und Méne
strels, «Vierteljalirschrift für Musikwissenschaft», Lpz., 1885, 
[April]; F a г a 1 £., Les jongleurs en France au moyen âge, 
P., 1910.

ЖОНГЛЙРОВАНИЕ — умение в определенном 
ритме подбрасывать и ловить предметы. Искусство 
Ж.известно еще с древних времён(в странах Востока, 
у народных актёров эпохи античности и средневе
ковья — мимов, скоморохов, гистрионов, жонглё
ров, шпильманов и др.). Ж. — особый вид циркового 
искусства. В современном цирке чаще всего жонгли
руют обручами, мячами, палочками, тарелками или 
факелами; силовые жонглёры— гирями и ядрами. 
Лучшие жонглёры действуют одновременно восемью 
предметами. Ж. часто соединяется с балансирова
нием (умением жонглёра держать в равновесии пред
меты, расположенные на лбу, подбородке и т. д.),
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акробатикой и эквилибристикой (см.). Различается 
Ж. на лошади, проволоке, лестнице, трапеции. 
Жонглёры-антиподисты подбрасывают и ловят пред
меты ногами.

ЖОНГОЛОВИЧ, Иван Данилович (р. 1892) — 
советский астроном, гравиметрист и геодезист- 
гидрограф. В 1920—34 Ж. произвёл много астроно
мических, гравиметрических и магнитных определе
ний в Полярном бассейне (Новая Земля, Белое, 
Варенцово и Карское моря и др.) и на юж. окраинах 
СССР (Памир, Кызылкум, Зап. Таджикистан). 
В 1935—38 участвовал в "высокоширотных экспеди
циях на ледоколе «Садко» и в совместном дрейфе 
ледоколов «Садко», «Седов» и «Малыгин» во льдах 
Полярного бассейна; выполнил большую работу по 
определению гравитационного поля Арктики.

Сот. Ж.: Метод одновременного определения азимута, 
широты и звездного времени. Теория. Вспомогательные 
табл., Л., 1934; Определение силы тяжести при помощи маят
ников на колеблющейся подставке, ч. 1 — Основные фор
мулы, «Записки по гидрографии», 1941, Приложение к № 2; 
О редукциях силы тяжести, «Труды Центрального н.-и. 
ин-та геодезии, аэросъемки и картографии», М., 1949, вып. 68.

ЖОНД НАРОДбВЫ (Rzçid narodowy — нацио
нальное правительство) — руководящий коллеги
альный орган власти во время польских освободи
тельных восстаний 1830—31 и 1863—64 (см. Польша, 
Исторический очерк).

ЖОНКЙЛЬ (Narcissus Jonquilla) — декоративное 
растение сем. амариллисовых с золотисто-жёлтыми 
душистыми цветками, напоминающими по запаху 
померанец. См. Нарцисс.

ЖОРДАН, Мари Энмон Камиль (1838—1922) — 
французский математик, член Парижской академии 
наук (с 1881) и её президент (в 1916). Издатель 
«Журналъ де математик пюр э апплике» (1885— 
1921). Был члепом-корреспондентом Академии наук 
в России. Работы Ж. отвосятся к алгебре, теории 
функций, а также топологии и кристаллографии. 
С именем Ж. связаны: теорема Жордана-Гельдера 
о композиционных рядах групп, нормальная (жор- 
данова) форма матриц, кривая Ж. и теорема Ж. 
(см. Жордана кривая), мера Ж.; им введено понятие 
функции с ограниченным изменением. Ж. написал 
первый систематич. курс теории групп и теории 
Галуа (1870) и трёхтомный курс анализа (1882—87).

С о ч. Ж.: Jordan С., Traité des substitutions et 
des équations algébraïques, P., 1870; Cours d’analyse de l’école 
polytechnique, t. 1—3, 3 éd., P., 1909—15.

Лит.: B i anchi L., [Camille Jordan. Il necrólogo], 
«Atti délia Reale Accademla nationale del Llncel. Rendlcontl. 
Classe dl sclenze flsiche, matematiche e naturali», Roma, 
1922, v. 31, tacs. 5, стр. 398—404 (имеется библиография 
трудов Ж.).

ЖОРДАНА КРИВАЯ (или жорданова 
кривая) — геометрическое место точек М (х, у) 
плоскости, координаты к-рых удовлетворяют урав
нениям: x = cp(í), y = ii(t), где ср и ф— непрерыв
ные функции аргумента t на нек-ром отрезке [а, Ь]. 
Иначе, Ж. к. есть непрерывный образ отрезка [а, і]. 
Это определение является одним из возможных мате
матически строгих определений понятия непре
рывной кривой. Однако Ж. к. может иметь 
весьма мало общего с тем представлением, к-рое 
обычно связывается с кривой. Напр., Ж. к. может 
проходить через все точки нек-рого квадрата (по
дробнее см. Линия).

Если точки М(х, у) Ж. к., соответствующие различным 
вначениям 1, различны между собой, то такая Ж. к. назы
вается простой дугой. Иными словами, простая дуга 
есть Ж. к. беа кратных точек. Простая дуга является гомео
морфным (см. Гомеоморфизм) образом отрезка. Если же точки 
Ж. к., соответствующие t — n и t ~ Ь, совпадают, а все 
остальные точки между собой различны и отличны от 
M(¡p(a), ф(а)), то такая Ж. к. называется простым 
замкнутым контуром, или вамкнутой Ж. к. бев

27 Б. С. Э. т. 16.
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кратных точек. Такая Ж. к. является гомеоморфным обра
зом окружности.

Франц, математик К. Жордан (см.), по имени к-рого на
звана Ж. к., доказал в 1882, что всякая замкнутая Ж. к. 
без кратных точек делит плоскость на две области, из к-рых 
одна является внутренней по отношению к этой кривой, 
а другая внешней. Это предложение носит название тео
ремы Жордана.

ЖОРДАНИЯ, Ной Николаевич (псевдоним — 
Костров, Ан.) (р. 1870) — лидер грузинских 
меньшевиков. В 1893—98 Ж. возглавлял оппортуни- 
стич. большинство «Месаме-даси» (см.), к-рое иска
жало учение революционного марксизма и отстаи
вало позиции «легального марксизма».

В период первой русской революции (1905—07) 
Ж. отвергал большевистскую оценку движущих 
сил революции, необходимость подготовки и про
ведения вооружённого восстания и открыто высту
пал против революции. В период столыпинской 
реакпии (1908—12) Ж. вёл борьбу за ликвидацию 
подпольной революционной партии и за создание 
легальной столыпинской «рабочей партии». Стоя 
на позициях буржуазного национализма, отстаивал 
культурно-национальную автономию в националь
ном вопросе. В годы первой мировой войны (1914— 
1918) Ж. — отъявленный социал-шовинист, защищал 
интересы царизма и русской буржуазии. В 1914 
сотрудничал в журнале Троцкого «Борьба». В 1916 
участвовал и оборонческом сборнике «Самозащита». 
С 1918 по февраль 1921 — председатель меньшевист
ского грузинского правительства. В Закавказье и 
Грузии меньшевики во главе с Ж. вели контрре
волюционную борьбу против Советской власти. 
С 1921, после установления Советской власти в Гру
зии, Ж. — в рядах белой эмиграции.

В. И. Ленин и И. В. Сталин подвергли уничто
жающей критике контрреволюционные взгляды Ж. 
и разоблачили его последователей как ярых врагов 
Советского Союза. Подонки контрреволюционной 
меньшевистской партии во главе с Ж. превратились 
в шпионов, агентов фашизма, империализма.

ЖОРДАНбН — термин, предложенный в 1916 
реакционным голландским ботаником Я. Лотси для 
обозначения некоей низшей единицы классификации 
живых существ. Согласно его представлениям, еди
ница классификации животных и растений, пред
ложенная шведским учёным К. Линнеем, — вид — 
является якобы совокупностью Ж. (см. Линнеон). 
Назнание «Ж.» дано в честь французского ботаника- 
любителя А. Жордана. Представления о Ж. анти
научны, так как внутривидовое многообразие форм 
не выходит за пределы качественного единства вида. 
См. Вид.

ЖОРЕС, Жан (1859—1914) — видный деятель 
международного социалистического движения, руко
водитель правого, реформистского крыла Француз
ской социалистической партии, историк и выдаю
щийся оратор, активно выступавший против мили
таризма и войны. В 1883—85 — профессор Тулуз
ского ун-та. Член парламента с 1885. В 80-х гг. 
19 в. — буржуазный радикал, с начала 90-х гг. 
возглавил группу радикал-социалистов, примкнув
ших к социалистическому движению под влиянием 
роста рабочего и крестьянского движения, усилив
шегося в начале 90-х гг. в связи с обострением про
тиворечий капитализма. На выборах в январе 1893 
Ж., выступивший с т. н. Марсельской аграрной про
граммой Французской рабочей партии, был избран 
в парламент в сельском округе. В письме избирате
лям и своих выступлениях Ж. сформулировал про
грамму, отражавшую его мелкобуржуазные воз
зрения. Свержению капитализма революционным 
путём Ж. противопоставил утопия, идею «преобра-
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ного государства и f

зования» капиталистич. общества в социалистиче
ское путём постепенной национализации буржуаз
ным государством отдельных капиталистич. моно
полий (на основе выкупа), управление к-рыми долж
но было быть передано представителям буржуаз- 

'очих профсоюзов. Не пони
мая классовой сущности 
буржуазного государства, 
Ж. выдавал его за надклас
совый орган, пропагандиро
вал классовое сотрудниче
ство пролетариата и буржуа
зии. В качестве «средства» 
постепенного «социалистиче
ского преобразования» де
ревни Ж. выдвигал разви
тие сельских, по существу 
кулацких, кооперативов в 
условиях капитализмаи при
крывал «социалистической» 
фразеологией практич. дея
тельность реакционных пар

тий в деревне. Отвергая идею революции, Ж. заяв
лял, что якобы с присоединением крестьян к социа
листическому движению всеобщее избирательное пра
во становится равноценным всеобщему восстанию, 
а парламенты — орудием преобразования общества.

В период напряжённой классовой борьбы конца 
90-х гг. Ж. принимал активное участие в кампании 
за пересмотр дела Дрейфуса (см. Дрейфуса дело), 
но, выступая против клерикалов и реакционной воен
щины с мелкобуржуазных позиций, не выдвигал 
самостоятельных задач пролетариата. Как защитник 
классового сотрудничества пролетариата и буржуа
зии, Ж., ведя борьбу с Ж. Гедом (см.) и его сторон
никами, приветствовал вступление в 1899 социали
ста-реформиста Мильерана в буржуазное министер
ство и, по существу оправдывая, восхвалял и обосно
вывал мильеранизм, практическое бернштейниан- 
ство. «Субъективно, — указывал В. И. Ленин, — 
Жорес хотел спасать республику, вступая для этого 
в союз с буржуазной демократией. Объективные ус
ловия этого „опыта“ состояли в том, что республика 
во Франции была уже фактом и никакой серьезной 
опасности ей не грозило; — что рабочий класс имел 
полную возможность развития самостоятельной 
классовой политической организапии и недостаточно 
пользовался этой возможностью под влиянием, от
части, как раз обилия мишурных парламентских 
упражнений его вожаков, — что на деле перед рабо
чим классом объективно выдвигались уже историей 
задачи социалистического переворота, от которого 
отманивали пролетариат Мильераны посулом 
крохотных социальных реформ» (Соч., 4 изд., т. 8, 
стр. 268—269). После ряда попыток подчинить свое
му влиянию рабочее движение Ж. и его сторонники 
создали в 1902 Французскую социалистическую 
партию, придерживавшуюся реформистских прин
ципов. В 1905 произошло слияние этой партии с ру
ководимой Гедом Социалистической партией Фран
ции. В Объединённой французской социалистиче
ской партии руководство захватили жоресисты. 
Они рассматривали партию исключительно как изби
рательный аппарат. Рост стачечного движения, 
вызванный влиянием первой русской революции 
1905—07, побудил Ж., гибкого политика и тактика, 
активно пропагандировать идею всеобщей стачки. 
Однако Ж. рассматривал эту форму борьбы лишь 
как средство воздействия на правительство в прове
дении реформ. Не ставя вопроса о вовлечении 
в классовую борьбу широких рабочих масс, жоре- 

систы на Лиможском съезде партии (1906) провоз
гласили принцип т. н. нейтральности профсоюзов, 
отказались от руководства профсоюзами, отдав их 
на откуп анархо-синдикалистам. Жоресисты прошли 
мимо крупнейших выступлений рабочих и трудя
щихся крестьян, развернувшихся под влиянием 
революционных событий в России [стачка рабочих- 
землекопов в Дравей (1908), движение виноделов 
юга (1907) и др.]. Гед и его приверженцы критико
вали Ж., но на деле сами скатывались к оппорту
низму. На Копенгагенском конгрессе (1910) 2-го Ин
тернационала Ж. выступал с буржуазно-реформист
ских позиций, продолжая выдавать кооперативы, 
организуемые в условиях буржуазного строя, за 
ячейки будущего социалистического общества. 
В. И. Ленин подверг мелкобуржуазный проект Ж. 
о кооперативах резкой критике, противопоставив 
ему проект с.-д. делегации России, отражавший 
линию пролетарской классовой борьбы (см. Соч., 
4 изд., т. 16, стр. 249—257).

Ж. неутомимо и решительно вёл борьбу против 
колониальной экспансии, милитаризма и войны. 
Искренне борясь против войны, Ж., однако, оста
вался на позициях буржуазного пацифизма. Он по
лагал, что агрессивный империалистич. союз Англии, 
Франции и России, сложившийся к 1907 (Антанта), 
является силой, способной предотвратить войну. 
Ж. как страстный поборник мира пользовался 
заслуженной популярностью во франц, народе. 
Страстные и решительные выступления Ж., разобла
чавшие милитаристскую политику правительства, и 
начавшаяся антивоенная кампания вызвали бешеную 
злобу поджигателей войны. 31 июля 1914, в обста
новке развёртывания первой мировой войны, Ж. пал 
от руки шовиниста Виллена, являвшегося орудием 
империалистов. Впоследствии (1919) Виллен был 
оправдан французским буржуазным судом. Убийство 
Ж. вызвало бурю негодования среди франц, народа.

Ж. был автором ряда история, трудов. В 4-томной 
истории французской буржуазной революции конца 
18 в. он пытался поставить и разрешить вопросы 
социально-экономич. истории французской рево
люции. По своим философским воззрениям Ж. был 
идеалистом-эклектиком. В 1904 он основал и редак
тировал до конца своих дней центральный орган 
Объединённой французской социалистической пар
тии газету «Юманите» (см.), ставшую позднее цен
тральным органом Французской коммунистической 
партии. Лучшие традиции борьбы Ж. против мили
таризма горячо поддерживает и развивает Француз
ская коммунистическая партия, возглавляющая 
борьбу франц, народа за мир.

Соч. Ж.: Jaurès J., Oeuvres, ѵ. 1—9, P., 1931—39; 
Histoire socialiste de la révolution française, éd. par A. Ma- 
thlez, t. 1—8, P., 1922—24; Etudes socialistes, P., 1901; 
в рус. nep. — История великой французской революции, 
т. 1—3, М., 1920—24; Избранные речи и статьи, СПБ, 1907.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 7 («Шаг вперед, 
два шага назад», стр. 369—72), т. 8 («Падение Порт-Артура», 
стр. 36—37, «Революционная демократическая диктатура 
пролетариата и крестьянства»), т. 13 («Международный со
циалистический конгресс в Штутгарте», стр. 59—65), т. 15 
(«Воинствующий милитаризм и антимилитаристская так
тика социал-демократии», «Поездка царя в Европу и некото
рых депутатов черносотенной Думы в Англию»), т. 16 («Во
прос о кооперативах на Международном социалистическом 
конгрессе в Копенгагене»), т. 17 («О социальной структуре 
власти, перспективах н ликвидаторстве», стр. 127—28); 
Торез М., Сын народа. [Автобиография], пер. с франц., 
М., 1950; Клеман Ж., Жорес реформист, пер. с франц., 
М.—Л., 1931; Luxemburg R., Gesammelte Werke, 
Bd 3, В., 1925; Rolland R., Jaurès, P., 1915; Desan
ges P., Vie de Jaurès, P., 1924.

ЖОРЖ (настоящая фамилия — В e й м e p), Мар
герит Жозефин (1787—1867) — французская актриса. 
Ученица известной актрисы Рокур. Дебютировала 
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в театре Французской комедии в 1802. Достигла 
большого успеха как исполнительница ролей в 
классицистич. трагедии («Федра» Ж. Расина, «Тан- 
кред» Ф. Вольтера и др.). Искусство Ж. отражало 
эпигонский период в развитии театрального клас
сицизма, и отличалось внешней помпезностью, фор
мальной изощрённостью. В 1802—12 Ж. гастроли
ровала в России. Её игра вызвала оживлённую 
дискуссию между сторонниками русской сценич. 
школы и последователями франц, классицизма. Вы
ступления Ж. и Е. G. Семёновой (см.) в одних и тех же 
ролях окончились полной победой русской актрисы. 
Мнение передовой части русских зрителей выразил 
А. С. Пушкин, назвавший Ж. «бездушной актри
сой». В 1812—17 Ж. продолжала выступать во Фран
цузской комедии. С 1829 после длительного пере
рыва играла в театре Одеон, где перешла к роман- 
тич. репертуару. Выступала в пьесах В. Гюго и 
А. Дюма-отца. Покинула сцену в 1849.

С о ч. Ж.: Mémoires inédits de mademoiselle G- e о г g e, 
publiés d’après le manuscrit original, P., 1908.

ЖОРЖ САНД (псевдоним Авроры Д ю д е в а н; 
1804—76) — выдающаяся французская писательница; 
представляла демократическое течение в романтизме. 
По отцу принадлежала к обедневшему аристократич. 

роду. Романы первого пе
риода творчества Ж. С. — 
«Индиана» (1832), «Вален
тина» (2 тт., 1832), «Лелия» 
(1833), «Жак» (2 тт., 1834) — 
были ещесвязаныс настрое
ниями и образами раннего 
франц, романтизма, героя
ми к-рого являлись исклю
чительные личности, разо
чарованные в жизни,погру
жённые в свой внутренний 
мир. Но основная тема этих 
романов была оригиналь
ной и новой, враждебной 
реакционным тенденциям 

ранних франц, романтиков: Ж. С. страстно протесто
вала против лицемерия и фальши буржуазно-дворян
ских форм брака, порабощающих женщину, вскрыва
ла эгоистич. сущность буржуазной морали. Выступая 
поборницей эмансипации женщины, Ж. С. еще не вы
ходила в этот период за рамки индивидуалистич. 
бунта («Лелия»), прибегала к идеализации примитив
ных добуржуазных форм жизни («Индиана», «Вален
тина»), восходящей к воззрениям Ж.-Ж. Руссо (см.).

В период подготовки революции 1848, под влия
нием бурно развивавшегося рабочего движения, 
Ж. С. создала свои лучшие социальные романы — 
«Товарищ круговых путешествий» (2 тт., 1840), 
«Орас» (3 тт., 1841), «Грех господина Антуаиа» 
(2 тт., 1846) и др., в к-рых она выдвигала в качестве 
положительных героев людей из народа. В романе 
«Орас», демократические герои к-рого принимают 
участие в апрельском восстании 1832 в Париже, 
Ж. С. развенчала романтич. образ индивидуалиста, 
показала его буржуазный эгоизм и внутреннюю опу
стошённость. Глубокая типичность образа Opaca 
привлекла к нему внимание А. И. Герцена. В рома
нах «Товарищ круговых путешествий» и особенно 
«Грех господина Антуана» Ж. С. подвергла жестокой 
критике буржуазное общество с его собственниц, 
духом и страстью к наживе. Вместе с тем, социальные 
романы Ж. С. создавались под значительным воздей
ствием теорий идеалистов-утопистов 30—40-х гг. 
19 в., учеников Сен-Симона и представителей хри
стианского социализма. Отсюда в творчестве Ж. С. 

этого периода — идеалистически-утопич. мотивы 
мирного преодоления противоречий капитализма, 
«розовая», по выражению Н. Г. Чернышевского, 
идеализация действительности. Несмотря на несо
стоятельность положительной программы Ж. С., 
сильная сторона её социальных романов состоит в 
признании прав народа на человеческие условия 
существования, в изображении творческих возмож
ностей труда, подавляемых капитализмом (образы 
Пьера Гюгенена в «Товарище круговых путеше
ствий», рабочего-ремесленника Жана Жаплу в 
«Грехе господина Антуана» и др.). В своей публици
стике начала 40-х гг. («Парижские рабочие-булочни
ки», «Политика и социализм», «Письмо бедняка из 
Черной долины» и др.) Ж. С. показывала эксплуата
цию трудящихся, обличала узость и ложь бур
жуазной демократии. В замечательном романе «Кон
суэло» (8 тт., 1842—43) писательница воплотила 
мысль о том, что подлинным создателем музыки 
является народ, показала враждебность господ
ствующих классов буржуазного общества искусству.

После революции 1848 Ж. С. отошла от политич. 
жизни и социальных тем. В произведениях послед
него периода — «Маленькая Фадетта» (2 тт., 1849), 
«Франсуа-найденыш» (1850), «Звонари» (1853) — она 
создала жанр сельской повести, для к-рой харак
терны черты идиллич. примирения с действительно
стью. Демократические симпатии Ж. С., её борьба 
за раскрепощение личности и защита угнетённых 
сделали имя писательницы особенно популярным 
в передовых кругах России 40—60-х гг. О её ро
манах сочувственно отзывались В. Г. Белинский, 
Н. Г. Чернышевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, кри
тиковавшие, однако, идеалистич. стороны творче
ства Ж. С. Карл Маркс закончил свой труд «Нищета 
философии» цитатой из романа Ж. С. «Ян Жижка».

С о ч. Ж. С.: Sand George, Oeuvres, v. 1—16, P., 
1848—49; Oeuvres choisies, P., 1937; в рус. пер. — Собрание 

сочинений, т. 1—18, СПБ, 1896—99; Собрание сочинений, 
т. 1—2, Л., 1929; Избранные сочинения, т. 1—2, М., 1950.

Лит.: Белинский В. Г., Собрание сочинений в трех 
томах, М., 1948 (см. именной указатель); Чернышев
ский Н. Г., Жизнь Жоржа Санда. (Histoire de ma vie. 
Paris. 1854—1856 [рецензия], Полное собр. соч., т. 3, М., 
1947; его же, Письма 1838—1876 годов, там же, т. 14, 
М., 1949 (стр. 206, 209, 216, 488); его же, Письма
1877—1889 годов, там же, т. 15, М., 1950 (стр. 285, 514, 519).

ЖОСКЕН ДЕПРЁ (ок. 1445—1521) — компози
тор, выдающийся представитель нидерландской 
(франко-фламандской) полифонич. школы. Работал 
в Италии (Милан, Модена, Флоренция), в 1486—94 
состоял певцом в папской капелле в Риме, в 1495— 
1499 руководил церковным хором в Камбре. Послед
ние годы жизни провёл в Конде, где был настоятелем 
собора. Духовные произведения Ж. Д. (многочис
ленные мессы, мотеты) отличаются большой выра
зительностью, стилистически связаны с французской, 
и итальянской светской вокальной музыкой. Разнооб
разные по содержанию светские многоголосные песни 
Ж. Д., а также многие разделы его месс примеча
тельны своей близостью к народно-песенным интона
циям, к-рая ощущается и в его немногих дошедших 
до нас инструментальных сочинениях. Творчество 
Ж. Д. сыграло прогрессивную роль в развитии 
западноевропейской музыки, положив начало расцве
ту искусства полифонии 16 в. (эпохи Возрождения).

Лит.. Яковлева Е. Г., Жоскин де-Црэ, М., 1910.
Ж0СТЕР (Rhamnus) — род кустарников или не

больших деревьев сем. крушиновых. Листья оче
редные или супротивные, опадающие, реже вечно
зелёные. Известно до 150 видов Ж. В СССР — 19 ви
дов. Большинство из них на Кавказе и в Средней' 
Азии. Широко распространён только Ж. слаби
тельный, крушина слабительная (R. cathartica),. 
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кустарник или деревцо до 10—12 м выс. с супротив
ными, овальными, пильчатыми листьями и колючими 
ветвями. Цветки пазушные желтовато-зелёные. Плод 
чёрный. Растёт в Европейской части СССР, в Зап. 
Сибири и Средней Азии.

В последнее время выяснилось, что листья Ж. 
слабительного богаты витамином С (более 800 мг°/0 
аскорбиновой кислоты в свежих листьях) и пригодны 
для промышленного использования. Кора содержит 
значительное количество таннидов и может быть 
использована как дубитель. Из незрелых плодов 
получается лучшая яркозелёная краска для аква
рельной живописи — т. н. «пузырная зелень». Ж. 
являются прекрасными красителями, дающими проч
ные, невыгорающие и нелиняющие краски для 
хлопчатобумажных и шёлковых тканей, бумаги и 
кож. До массового производства анилиновых красок 
имели широкое применение в текстильной пром-сти. 
Основным красящим веществом Ж. является раство
римый в воде глюкозид кверцетин; каждому виду 
Ж. и даже различным частям одного и того же расте
ния (плоды, листья, кора) на разных стадиях его 
развития присущи свои особые цвет или оттенок 
при крашении. Практически, при употреблении 
соответствующих протрав, можно получить при 
крашении Ж. весь цветовой спектр. Плоды Ж. сла
бительного и нек-рых других применялись в лекар
ственных целях. Большинство Ж. — декоративные 
растения; из отечественных — особенно декоративен 
Ж. имеретинский (R. imeretina). Однако на нек-рых 
Ж. (Rhamnus cathartica и нек-рых других) развивается 
корончатая ржавчина овса, и поэтому посадка Ж. 
слабительного вблизи посевов овса не рекомендуется.

Ж0СТОВСКАЯ РОСПИСЬ —- искусство декора
тивной живописи масляными красками на метал- 
лич. подносах, развитое в с. Жостово Пушкин
ского района Московской обл. Возникла как на
родный промысел в 1-й половине 19 в. Изделия 
Ж. р. подвергаются специальной обработке лаком. 
Обычными мотивами Ж. р. являются реалистически 
переданные фрукты, букеты и гирлянды цветов. 
Ж. р. отличается яркими, радостными красками, 
выделяющимися на чёрном или цветном фоне под
носа, традиционным приёмом широкого мазка и 
декоративностью. Находившиеся до революции в 
кабале у скупщиков, художники Ж. р. в советское 
время кооперированы (артель «Металлоподнос») и 
имеют большие возможности для творчества. Кроме 
подносов, роспись применяется также на детских 
игрушках и бытовых предметах. Наиболее известные 
художники Ж. р. — А. П. Гогин, И. С. Леонтьев, 
А. И. Лёзнов, П. С. Курзип, Н. С. Кледов и др.

Лит..- Народное искусство СССР в художественных про
мыслах, т. 1, М.—Л., 1940.

ЖОФФР, Жозеф (1852—1931) — французский 
маршал, получивший известность во время первой 
мировой войны 1914—18. В 1908 Ж. командовал 
во Франции корпусом, с 1910 — член Высшего 
военного совета, в 1911—14 — начальник генераль
ного штаба и с начала первой мировой войны — 
главнокомандующий франц, армией. Авторитет Ж., 
сильно подорванный в результате неудачного Погра
ничного сражения 1914 (см.), несколько поднялся 
только после Марнского сражения, успех к-рого 
в значительной мере определился активными дей
ствиями русской армии в Вост. Пруссии. Однако 
в позиционный период войны неудачи англо-франц, 
войск окончательно доказали, что Ж. неспособен 
быть главнокомандующим, и в 1916 он был отстра
нён. Ж, был одним из организаторов военной интер- 
вевции 1918—20 против СССР.

ЖОФФРУА, Этьенн Франсуа (1672—1731) — 
французский химик, член Парижской академии наук 
(с 1699). В 1718 Ж. высказал положение, что, если 
к соединению двух веществ прибавить третье, оно 
соединяется с тем из них, с к-рым имеет большее 
сродство. Исходя из этих соображений, Ж. составил 
таблицы веществ по их взаимному сродству. Работа 
Ж. положила начало неправильной теории избира
тельного действия сродства химического (см.), гос
подствовавшей в химии 18 в. Ж. разоблачал мошен- 
нич. приёмы, к-рыми пользовались алхимики для 
мнимого превращения неблагородных металлов в 
золото. Вместе с тем он считал, что железо, най
денное им в золе растений, возникает в результате 
их жизнедеятельности и что вообще металлы можно 
получить искусственно.

Лит.: Меншуткин Б. Н., Химия и пути ее развития, 
М,—Л.. 1937.

ЖОФФРУА МОНМАУТСКИЙ (ок. 1100—1154) — 
английский хронист. Его основной труд — «История 
королей Британии» (1147), охватывающая ранний 
период истории Британии (до конца 7 в.), — предста
вляет собой собрание кельтских легенд. «История» 
получила широкое распространение в средние века 
не только в Англии, но и на материке и дала мате
риал целому ряду поэтов и хронистов (цикл легенд 
о короле Артуре, история короля Лира и его доче
рей и пр.).

С о ч. Ж. М.: Geoffrey of Monmouth, The 
Hlstoria regum Brltannlae, ed. by A. Grlscom, L., 1929.

Лит.: Matter II., Englische Gründungssagen von 
Geoffrey of Monmouth bis zur Renaissance, Heidelberg, 1922.

ЖОФФРУА СЕНТ-ИЛЕР, Изидор (1805—61) — 
французский зоолог. Сын Этьенна Жоффруа Сент- 
Илера (см.). Профессор зоологии Национального 
музея естественной истории (с 1844) и университета 
н Париже (с 1850). С 1833— 
член Парижской академии 
наук, а в 1856—57— её пре
зидент. Вместе с отцом опуб
ликовал работы по зоологии. 
Ж. С.-И. придерживался 
взглядов своего отца и отча
сти Ж. Ламарка на единст
во и эволюцию животного 
мира. Вследствие гонений 
на Э. Жоффруа Септ-Илера 
стремился смягчить его 
взгляды и выдвинул теорию 
изменяемости, ограниченной 
пределами вида. Признавая 
важность проблемы эволю
ции, он, однако, считал, что постановка её— дело да
лёкого будущего. В области тератологии (см.) Ж. 
С.-И. также продолжал исследования Э. Жоффруа 
Сент-Илера; он опубликовал ряд трудов по гермафро
дитизму человека и расширил методику классифика
ции уродств. Ж. С.-И. основал общество по акклима
тизации хозяйственно-полезных животных и опубли
ковал большой труд по вопросам приручения новых 
видов животных. Работы Ж. С.-И. высоко ценили 
прогрессивные русские биологи-эволюционисты 
(К. Ф. Рулье, А. П. Богданов, И. И. Мечников и др.).
, С о ч. Ж.: Geoffroy Salnt-Hllaire I., 

Etudes zoologiques, fase. 1—2, P., 1832; Histoire générale et 
particulière des anomalies de l’organisation chez l’homme et 
les animaux, v. 1—3, et Atlas, P., 1832—37; Histoire natu
relle des insectes et des mollusques, v. 1—2, P., 1841; Vie, 
travaux et doctrine scientifique d’Etienne Geoffroy Saint- 
Hilaire, P.. 1847; Domestication et naturalisation des animaux 
utiles, P., 1849, 4 éd. — Acclimatation et domestication des 
animaux utiles, P., 1861; в рус. пер. — Общая биология, 
т. 1—2, М., 1860—62 (т. 1, кн. 1—2, т. 2, кн. 1).

ЖОФФРУА СЕНТ-ИЛЕР, Этьенн (1772—1844) — 
прогрессивный французский зоолог и сравнитель-



ЖОФФРУА СЕНТ-ИЛ EP

ныи анатом, эволюционист, один из предшествен
ников Ч. Дарвина. Член Парижской академии наук 
с 1807 и её президент в 1833. Научную деятельность 
начал в области минералогии и кристаллографии. 
В 1792 Ж. С.-И. был хранителем минералогич. 
музея парижского Ботанич. сада. В 1793 занял 
кафедру зоологии позвоночных Национального му
зея естественной истории, образованного из Бота
нич. сада. В 1798—1801 — участник экспедиции в 
Египет, где собрал богатейшие естественно-научные 
коллекции. Создал в Париже первый в Европе 
научный зоологич. сад.

Работы Ж. С.-И. подготовили реформу классифи
кации позвоночных животных на сравнительно-ана- 
томич. основе. Он установил, что у всех позвоночных 
обнаруживаются общие черты. Развивая свои 
взгляды, Ж. С.-И. пришёл к заключению, что важ
нейшей проблемой зоологии является обоснование 
всеобщего закона о «едином плане строения» живот
ного мира. На основе полученных многочисленных 
сравнительно-анатомич. доказательств единства 
строения внутри отдельных классов позвоночных 
Ж. С.-И. предпринял поиски подобного единства 
между разными классами. При этом он натолкнулся 
на большие трудности, связанные с резко выражен
ным различием в строении костных комплексов, 
образующих черепа животных каждого из классов. 
Чтобы преодолеть эти затруднения, Ж. С.-И. в до
полнение к сравнительно-анатомич. методу исполь
зовал сравнительно-эмбриологический. Для обосно
вания учения о «едином плане строения» Ж. С.-И. 
применил разработанный им метод синтетич. мор
фологии, к-рый включал четыре правила: теорию 
аналогов, принцип связей, принцип избирательного 
сродства органич. элементов и принцип равновесия 
органов. Теорию аналогов Ж. G.-И. использовал, 
чтобы установить, какие органы в бесконечном разно
образии форм соответствуют друг другу. Нод тер
мином «аналогичный» Ж. С.-И. подразумевал органы 
одинакового строения и положения в системе, т. е. 
по существу гомологичные органы. На основании 
этой теории Ж. С.-И. доказывал, напр., гомологич
ность передних конечностей млекопитающих и 
крыльев птиц. Историч. значение имели попытки 
Ж. С.-И. методом сравнения эмбрионов обосновать 
единство строения костей ушного аппарата млеко
питающих с квадратной костью птиц и рептилий. 
Для изучения тождественности органов Ж. С.-И. 
применял принцип связей, с помощью к-рого 
выяснял положение органов в системе и соотношение 
их с другими органами. В тесной связи с этим прин
ципом находится у Ж. С.-И. принцип сродства 
органических элементов, согласно к-рому органы 
распределяются в организме непроизвольно, а по 
необходимости, вытекающей из их взаимного соот
ношения. Наконец, взаимодействие органов опре
деляется принципом равновесия, согласно к-рому, 
напр., избыточный рост одного органа приводит 
к уменьшению другого.

Некритич. представление о морфологич. единстве, 
построенное на одних лишь внешних соответствиях, 
привело Ж. С.-И. к ошибочпому истолкованию 
фактов. Он пытался, напр., доказать соответствие 
между наружным хитиновым скелетом членисто
ногих и внутренним костным скелетом позвоночных 
и на этом основании говорил о единстве строения 
позвоночных и беспозвоночных животных. Это глу
боко ошибочное гомологизирование признаков лишь 
компрометировало его учение. Хотя положение 
Ж. С.-И. о «едином плане строения» животного мира 
исходит из метафизич. представлений о природе и
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поэтому ошибочно, опо было для своего времени 
весьма прогрессивным, т, к. подводило к правильной 
идее о единстве происхождения.

Учение Ж. С.-И. о «едином плане строения» под
верглось жестоким нападкам со стороны Ж. Кювъе 
(см.) и других учёных, стоявших на реакционных, 
креационистских позициях. В 1830 развернулась 
известная дискуссия между Ж. С.-И. и Кювье, 
поводом для к-рой послужило сообщение Ж. С.-И. 
о работе франц, зоологов Лорансе и Мейрана, утвер
ждавших единство строения головоногих моллюсков 
и позвоночных. Кювье воспользовался научной 
несостоятельностью попыток обосновать топогра
фия. соответствие различных органов головоногих 
моллюсков и позвоночных животных и попытался 
отвергнуть какую бы то ни было общность разных 
типов животного мира. Отстаивая своё учение, 
Ж. С.-И. подверг резкой критике господствовавшее 
в то время учение Кювье о четырёх планах строения 
животного мира, лишённых всякой связи и пере
ходов. Он доказывал несостоятельность телеологич. 
принципа «конечных причин» Кювье. Критикуя 
идеалистич. концепцию Кювье, Ж. И.-С. пытался 
подняться над деистич. пониманием природы. Хотя 
формальную победу одержал Кювье, вскрывший 
ряд фактич. ошибок Ж. С.-И., прогрессивная науч
ная мысль встала на сторону Ж. С.-И., защищав
шего, несмотря на всю эклектичность своих фило
софских позиций, прогрессивную идею о единстве 
животного мира, к-рая приводила к идее об эволю
ции его. Наиболее горячую поддержку прогрессив
ные стороны учения Ж. С.-И. встретили у передовых 
русских мыслителей и учёных (К. Ф. Рулье, И. И. 
Мечников, К. А. Тимирязев, М. А. Мензбир и др.).

В 1831, через год после дискуссии, Ж. С.-И., 
несмотря на продолжавшиеся жестокие нападки 
со стороны реакционных кругов, выступил уже 
с прямой защитой эволюционных взглядов. В до
кладе Парижской академии наук Ж. С.-И. изложил 
свои палеонтологич. исследования, н к-рых пытался 
доказать происхождение современных крокодилов 
от ископаемых рептилий. Ж. С.-И. утверждал, что 
окружающая среда всемогуща в изменении форм 
органич. тел. Изменения бывают непрочны, если 
речь идёт о промежутке в несколько лет, однако 
в течение многих веков эти изменения становятся 
более глубокими и устойчивыми, т. е. наследственно 
закрепляются. Для обоснования своих взглядов 
Ж. С.-И. привлекал обширный материал из разных 
областей науки. Он изучал изменения, возникшие 
под влиянием приручения, уродства, факты из об
ласти эмбриологии, палеонтологии и даже пытался 
получить экспериментальные уродства путём воз
действия на развивающиеся зародыши.

В 1815 Н. А. Холодковский (см.) предложил уче
ние Ж. С.-И., в отличие от ламаркизма (см.), назы
вать «жоффруизмом», а последователей его «жоф- 
фруистами». К «жоффруистам» он относил исследо
вателей, признающих прямое изменяющее воздей
ствие внешней среды на животных и возможность 
передачи этих изменений потомству. За сторонни
ками же косвенного влияния внешней среды на 
организм Холодковский рекомендовал сохранить 
название ламаркистов, т. к. Ж. Ламарк (см.) прямое 
влияние допускал лишь в отношении растений и 
низших животных, лишённых нервной системы. Раз
граничение, предложенное Холодковским, не закре
пилось в науке. Единая суть ламаркизма и жоф- 
фруизма заключается в признании того, что под влия
нием внешней среды происходит наследственно закре
пляющееся изменение видов. Ж. С.-И. в 1831 соли
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даризировался с Ламарком в вопросе об эволюции 
органич. мира под влиянием внешней среды. Ж. С.-И. 
указывал только, что в отличие от Ламарка он счи
тает, что на потомстве сказываются изменения, воз
никающие лишь на этапах раннего эмбриогенеза.

Соч. Ж. Geoffroy Saint-Hilaire É., 
Considération sur les pièces de la tête osseuse des animaux 
vertébrés, et particulièrement sur celles du crâne des oiseaux, 
«Annales du Muséum d’histoire naturelle», P., 1807, v. 10; 
Description de l’Egypte par la Commission des sciences, v. 
1—10, P., 1808—39; Philosophie anatomique, [v. 1—4], P., 
1818—34; Principes de philosophie zoologique, P., 1830; 
Recherches sur de grands sauriens trouvés à l’état fossile vers 
les confins maritimes de la Basse-Normandie, P., 1831; Sur 
le degré d’influence du monde ambiant pour modifier les 
formes animales: question Intéressant l’origine des espèces 
téléosaurlennes et successivement celle des animaux de l’époque 
actuelle, «Mémoires de l’Académie des sciences», P., 1833, 
v. 12; Etudes progressives d’un naturaliste pendant les années 
1834 et 1835, P., 1835.

Лит.: B a r h e p H. П., Жорж Кювье и Этьен Жоффруа 
Сент-Илер. (Физиологический очерк). Речь, Казань, 1860 
(Отчет о состоянии Казанского ун-та за 1859—1860 уч. 
год); Борзенков Я. А., Исторический очерк направ
лений, существовавших в зоологических науках в XIX 
столетии. [Речь], М., 1881; Холодковский Н. А., 
Ламаркизм и жоффруизм, «Природа», 1915, апрель; 
Перье Э., Основные идеи зоологии в их историческом 
развитии с древнейших времен до Дарвина, пер. с франц., 
СПВ, 1896; Тимирязев К. А., Исторический метод 
в биологии, М., 1943; Амлинский И., Выдающийся 
предшественник Дарвина Этьен Жоффруа Сент-Илер. 
(К 120-летию опубликования 1 тома «Философии анатомии» 
«Philosophie anatomique», 1818—1938), «Книга и пролетар
ская революция», 1938, № 12.

Ж0ХОВА ÖCTPOB — остров в Восточно-Сибир
ском м., в группе о-вов Де-Лонга. Имеет в окруж
ности ок. 13 км. Возвышен, сложен гл. обр. базаль
тами. Открыт в 1914 русской гидрография, экспеди
цией на судах «Вайгач» и «Таймыр». Назван в честь 
участника экспедиции А. Н. Жохова.

ЖРЁВИЙ (в п р а в е) — 1) Один из видов судеб- 
вых доказательств в обвинительном процессе эпохи 
рабовладельческого общества и периода раннего фео
дализма: при помощи Ж. разрешалось судебное дело. 
Судебная процедура при Ж. заключалась в том, 
что для разрешения спора подбирались специальные 
предметы—Ж. (палочки разной длины, восковые 
шарики и др.), на к-рых обозначались имена тя
жущихся. Судья опускал Ж. в шапку или соот
ветствующий сосуд. Затем по приглашению судьи 
кто-либо из присутствующих вынимал Ж. Правым 
считался тот, чьё имя оказывалось на вынутом 
Ж. В 16—17 вв. в русском суде Ж. применялся 
в качестве доказательства виновности. 2) Способ 
комплектования скамьи присяжных (см. Суд при
сяжных). 3) Порядковый номер, определявший 
лотерейным способом очередь ежегодного отбора 
призывников специальными призывными присут
ствиями на действительную военную службу в доре
волюционной России; Ж. впервые был установлен 
в период рекрутчины в 1854; сохранялся затем до 
1917 для лиц, пользующихся льготами по семейному 
положению, образованию и т. д.

ЖРЕЦ — лицо в языческих религиях, совершав
шее богослужевия, жертвоприношения и т. п. (см. 
Жречество). В переносном смысле (ирония.) — по
клонник, служитель т. н. чистого, аполитичного 
искусства или науки, оторванной от практики.

ЖРЁЧЕСКИЕ ШК0ЛЫ — кастовые мужские ре
лигиозные школы в Индии, Египте и других странах 
Древнего Востока для молодёжи из высших сосло
вий, к-рая подготовлялась к роли правителей госу
дарства и жрецов. В Ж. ш. обучали религиозным 
Догмам, чтению, письму, математике (арифметике и 
начаткам геометрии), астрологии и начаткам меди
цины. Общее образование, даваемое в Ж. ш., было 
подчинено религиозному воспитанию. Содержание 

обучения в этих школах держалось в строгой тайне 
от эксплуатируемого населения.

«ЖРЕЧЕСКИЙ КбДЕКС» — термин, применяе
мый для обозначения одной из составных частей 
Ветхого завета (см.). Введён в 19 в. учёными, зани
мавшимися критич. исследованием текста библии. 
«Ж. к.» является обработкой древних преданий 
(произведённой в 5 в. до н. э), а также содержит 
регламентацию храмового ритуала, фиксацию дохо
дов жрецов и другие установления, помещённые в 
различных частях Пятикнижия (в особенности 
вт. н. книге Левит). «Ж. к.» утверждал власть жре
чества над древнееврейским народом (см.Жречество).

ЖРЁЧЕСТВО — общественная группа в ряде 
древних государств, занимавшаяся отправлением 
религиозного культа (в форме жертвоприношений, 
молитв, обрядов и т. д.); сохраняется до настоя
щего времени у нек-рых народов Африки, Юж. 
Америки, Австралии и Океании. В доклассовом 
обществе функции жрецов выполняли обычно стар
шие в роде — родоначальники, позднее — главы 
семейств. В период разложения первобытно-общин
ного строя появились первые колдуны, гадатели, 
предсказатели, шаманы и другие профессиональные 
«посредники» между людьми и тем, что представля
лось им как сверхъестественные силы. Постепенно 
стало складываться Ж. Оно обособлялось как особое, 
занимавшее привилегированное положение сосло
вие, иногда даже как замкнутая каста. Наиболь
шего развития Ж. достигло в древнем рабовладель
ческом обществе индусов, персов, вавилонян, егип
тян, иудеев, древних кельтов, в Америке — у ацте
ков, майя, инков и др.

Сословие жрецов пользовалось огромным эконо
мия. и политич. влиянием. Древнеегипетские храмы 
владели при Рамсесе IV (12 в. до н. э.) значительной 
частью всей обрабатываемой земли, св. 100 тыс. 
рабов, сотнями городов и селений и т. д. В библей
ской книге Левит, составлявшей основную часть 
т. н. «жреческого кодекса» (см.), перечисляются все
возможные доходы иудейских жрецов: 2 десятины, 
первинки от^урожая, от приплода скота, от стрижки 
овец, первый урожай от садов и виноградников цели
ком, бесчисленные обязательные жертвы, взносы по 
обету (деньгами и натурой) и т. д. Жрецы исполь
зовали своё могущество для жестоких расправ с 
«нечестивцами», т. е. нарушителями религиозных 
обрядов и запретов. Особенно чудовищна была власть 
жрецов в теократия, государствах, где власть рели
гиозная объединялась с властью политической, 
напр. в Египте в 11—10 вв. до н. э., в Иудее в 6 в. 
до н. э. — 1 в. н. э., в Индии при династии Канва 
(73—28 до н. э.), в древней Америке (особенно в 
Мексике и Перу). Используя религию и культ 
в целях укрепления классового рабовладельческого 
общества, Ж. содействовало борьбе господствующего 
класса против восстаний рабов и угнетённых масс. 
Ж. стремилось использовать в своих интересах 
тогдашнюю науку как средство обогащения и укре
пления своей власти. Так, египетские жрецы наблю
дали за разливами Нила, занимались астрономией, 
математикой, медициной.

В Древней Греции не было такого могущественного 
Ж., как в странах Древнего Востока. Исключением 
являлись толковавшие прорицания дельфийского 
оракула (см.) жрецы, к-рые пользовались значитель
ными привилегиями и играли известную политич. 
роль. В Древнем Риме жрецы принимали участие 
в гражданском управлении и влияли на политич. 
жизнь страны. В Древнем Китае и Японии Ж. 
(даосское и синтоистское) не было самостоятельной 
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политич. силой, но служило опорой господствующих 
классов.

В христианской религии, исламе, буддизме и др. 
па смену жрецам пришло духовенство (см.), пред
ставители к-рого являлись не только служителя
ми культа, но и руководителями религиозной 
общины (церкви). По существу духовенство вы
полняет те же функции, что и Ж., но выдвигает 
на первый план молитвы, проповеди, исповедь 
и другие более утончённые способы воздействия 
па верующих.

Лит.: Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной 
собственности и государства, М., 1951 ; Р а н о в и ч А. Б., 
Очерк истории древнееврейской религии, М., 1937; Э й ль
де р м а н Г., Первобытный коммунизм и первобытная ре
лигия, 2 изд., М., 1930.

ЖУАН I (1357 —1433) — португальский король 
1385—1433. Начал завоевание Сев. Африки (взятие 
Сеуты в 1415). Его сын Генрих Мореплаватель (см.) 
организовал ряд экспедиций вдоль зап. побережья 
Африки с целью захвата земель и их колониального 
грабежа.

ЖУАН II (1455—95) — португальский король 
1481—1495. Боролся с высшей знатью, опираясь 
на мелкое и среднее дворянство. Покровительствовал 
экспедициям вдоль зап. берега Африки.

ЖУАН III (1502—57) — португальский король 
1521—57. Ввёл в 1531 инквизицию и призвал в 
Португалию иезуитов. При Ж. III продолжались 
колонизация Бразилии, проникновение португаль
цев в Индию, хищнич. эксплуатация колоний.

ЖУАН IV Браганский (1604—56) — пор
тугальский король 1640—56. Провозглашён коро
лём в результате революции 1640 в Португалии, 
свергнувшей испанское господство. При нём усили
лась экономич. зависимость Португалии от Англии. 
В 1649—54 Португалии была возвращена Бразилия, 
захваченная голландцами.

ЖУАН V (1689—1750) — король Португалии 
1706—50. При Ж. V ещё более усилилась зависи
мость Португалии от Англии. В 1703—13 Португа
лия участвовала на стороне Англии в войне за Испан
ское наследство. Ж. V проводил грабительскую по
литику в отношении колоний. Огромное количество 
золота, доставлявшегося из Бразилии, Ж. V тратил 
на содержание двора и на субсидии опоре коро
левской власти — католич. церкви.

ЖУАН VI (1767—1826) — принц-регент Порту
галии 1792—1816, король 1816—26. В 1793 втянул 
Португалию в коалицию монархич. держав, начав
ших войну против революционной Франции. В ре
зультате военных поражений Ж. VI заключил в 1801 
мирные договоры с Францией и её союзницей Испа
нией, пойдя на ряд территориальных и других усту
пок. После вторжения паполеоновских войск в 1807 
в Португалию Ж. VI вместе с двором трусливо бе
жал в Бразилию (колонию Португалии). В 1808 
Ж. VI открыл бразильские порты для торговли с ино
странными державами. Это создавало благоприятные 
условия для проникновения в Бразилию англичан. 
При помощи последних в 1809 захватил Франц. 
Гвиану. В 1817 войска Ж. VI вторглись в Уругвай, 
и в 1821 Уругвай был присоединён к Бразилии. 
Несмотря на то, что в 1811 франц, оккупанты были 
изгнаны из Португалии, Ж. VI продолжал оставать
ся в Бразилии, чтобы противодействовать освободи
тельной борьбе бразильцев, усилившейся под влия
нием вачавшейся войны за независимость испанских 
колоний в Америке (см.). В 1817 Ж. VI при помощи 
войск подавил республиканские восстания на С.-В. 
Бразилии. В евнзи с буржуазной революцией 1820 в 
Португалии кортесы предложили Ж. VI вернуться 

на родину и присягнуть конституции. Боясь ли
шиться короны, Ж. Ѵі'в 1821 прибыл в Португалию. 
В 1822 сын Ж. VI Педру, оставленный в Бразилии 
в качестве регента, вынужден был согласиться на 
отделение Бразилии от Португалии и на провозгла
шение её независимой империей. В дальнейшем, 
используя слабость либеральной буржуазии и опи
раясь на поддержку абсолютистов (клерикально
феодальной партии) и Англии, Ж. VI удалось упро
чить свою власть в Португалии и ликвидировать 
основные завоевания буржуазной революции 1820.

ЖУАНВЙЛЬ, Жан (1224—1317) — французский 
писатель — историк-хронист. Участник крестового 
похода Людовика IX в 1248—54. В 1309 закончил 
«Мемуары Жана сира де Жуанвиля, или историю и 
хронику христианнейшего короля Людовика Свя
того» (изд. 1547), представляющие панегирик ко
ролю, но содержащие ценные сведения по истории 
Франции того времени.

Со ч. Ж.: Joinville J. de, Mémoires, ou Histoire et 
chronique du très chrétien roi saint Louis, P., 1858.

Лит.: Moli ni er A., Les sources de l'histoire de 
France, vol. 5, P., 1904.

ЖУАН-ПЕССбА (Параиба) — город на С.-В. 
Бразилии, адм. центр штата Параиба. 121 тыс. жит. 
(1950). Ж.-д. станция, порт на р. Параиба. Тек
стильные предприятия; сахарное производство. 
Основан в 1585.

ЖУБЁР, Бартелеми Катрин (1769—99) — франц, 
полководец. В 1796 отличился в итал. походах и 
особенно в сражении при Риволи. Французская 
крупная буржуазия, недовольная режимом Дирек
тории, выдвигала Ж. в качестве одного из кандида
тов на роль военного диктатора. В сражении 4 авг. 
1799 при Нови (Италия) против русских войск, 
возглавлявшихся великим русским полководцем 
А. В. Суворовым (см.), армия Ж. была разбита и 
Ж. убит.

ЖУБЕР, Петрус Якобус (1834—1900) — полити
ческий деятель и генерал бурской республики 
Трансвааль. Командовал военными силами буров во 
время англо-бурской войны 1880—81. Разбил англ, 
войска, заставив Англию на время отказаться от 
притязаний на Трансвааль и формально признать 
его независимость (1884). В 1896 Ж. разгромил 
отряд англ, колонизаторов под командой Джемсона 
(см.), вторгшийся в декабре 1895 в Трансвааль 
с целью его аннексии. В период подготовки англ, 
правительством новой захватнич. войны против 
буров (см. Англо-бурская война 1899—1902) Ж. вы
ступал сторонником уступок Англии. После начала 
войны Ж. был назначен главнокомандующим союз
ными бурскими войсками, одержавшими ряд побед 
(при Гленко и Николсонснэке, при Белмонте и 
Эслине, и др.) над англ, захватчиками.

ЖУВЕНЁ, семья французских художников 
17—18 вв. Наиболее значителен Ж а н Ж. (1644— 
1717) — видный представитель академии, живописи, 
придворный художник Людовика XIV, ректор 
Академии художеств (с 1707). Ученик Ш. Лебрена 
(см.). Автор монументальных картин на религиозные 
темы («Снятие со креста», 1697, Париж, и др.), роспи
сей Дворца юстиции в Ренне, Версальской капеллы и 
Собора инвалидов в Париже. В 1706 Ж. исполнил 
картоны для 4 больших гобеленов, преподнесён
ных в 1717 Петру I (хранятся в Ленинграде). Реа
листические черты в творчестве Ж. сказались гл. 
обр. в портретах.

Лит.: Leroy F., Le peintre Jouvenet, Amiens, 1861.
ЖУВЕНЁЛЬ ДЕЗ ЮРСЁН, Жан (1388—1473) — 

французский хронист, политич. деятель и юрист. 
Происходил из среды горожан. С 1425 — генераль
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ный адвокат парламента, с 1449 — архиепископ 
Реймса. Играл важную политич. роль в царствование 
Карла VII и Людовика XI. Был сторонником силь
ной центральной власти и подчинения франц, церкви 
королю. В своём труде «Хроника Карла VI» (1380— 
1422), посвящённом истории Франции в период 
Столетней войны 1337—1453 (см.), уделяет значи
тельное внимание описанию разбоя англичан и 
произвола знати. Последняя часть хроники является 
одним из основных источников по политич. истории 
Франции начала 15 в.

ЖУГАО — город в Китае, в провинции Цзянсу, 
на протоке, соединяющем Великий канал с устьем 
р. Янцзыцзян у г. Наньтун. Хлопкоочистительная, 
текстильная, цементная пром-сть, электростанция. 
Центр развитого свиноводческого района.

ЖУЁВИЧ, Живоин (1840—70) — сербский бур
жуазный политич. деятель. Высшее образование 
получил в России. Принимал участие в деятельности 
Омладины (см.), разделял взгляды Светозара Марко
вича (см.), возглавлявшего демократическое крыло 
этой организации. Боролся за демократизацию обще
ственного и политич. строя Сербии. Решающее 
влияние на формирование социально-политич. взгля
дов Ж. оказала передовая русская общественная 
и философская мысль. Сотрудничал в прогрессивных 
русских журналах «Современник» и «Отечественные 
записки».

ЖУ-ЖАНЬ (жуань-жуань) — союз кочевых 
племён, образовавшийся в 4 в. на территории 
Монголии и Зап. Маньчжурии. Вожди Жу-ж. жили 
в районе Хангайских гор. Жу-ж. — скотоводы-ко
чевники — находились в зависимости от военно-пле
менного союза Сяньби. К 5 в. Жу-ж. освободились 
от зависимости Сяньби, и ханы Жу-ж. находились 
в вассальной зависимости от династии Вэй, господ
ствовавшей в Сев. Китае. Хан Жу-ж. Шелунь 
подчинил соседние кочевые племена. Жу-ж. часто 
нападали на Китай, вытеснили племена усунь из 
Семиречья в горы Памира и Тянь-Шаня, вели войны 
с уйгурами. С конца 4 в. до середины 6 в. Жу-ж. 
играли большую роль в истории Центральной Азии. 
В середине 6 в. под ударом тюркских племён союз 
Жу-ж. распался.

Лит.: БичуриЯ Н. Я. (Иакинф), Собрание сведений 
о народах, обитавших в Средней Азии в древяие времена, 
т. 1, М.—Л., 1950; История Казахской ССР с древнейших 
времен до наших дней, т. 1—2, 2 изд., Алма-Ата, 1949; 
Бартольд В. В., Очерк истории Семиречья, Фрунзе, 1943.

ЖУЖЕЛИЦЫ (Carabidae) — семейство насеко
мых подотряда плотоядных жуков (Adephaga). Жуки 
различных размеров (длина тела до 8 см); усики 
обычно нитевидные, ноги бегательные, реже копа
тельные; часто развиты анальные железы, выделяю
щие пахучую, едкую жидкость, имеющую защитное 
значение, к-рую Ж. могут с силой выбрызгивать. 
Надкрылья обычно покрывают всё брюшко, иногда 
срастаются между собой, и тогда крылья отсутствуют 
или недоразвиты. Личинки удлинённой формы, 
шестиногие, с 6 глазками и 2 церками на 9-м членике 
брюшка; нередко чёрные, блестящие, с сильными 
челюстями; подвижные, прожорливые, часто хищ
ные, иногда растительноядные, ведут наземный сво
бодный образ жизни. Окукление под корой деревьев, 
под мхом в конце лета; осенью выходит новое поко
ление жуков, к-рое зимует; весной после зимовки Ж. 
наиболее многочисленны. Большей частью хищники. 
Основной пищей Ж. служат моллюски, личинки 
насекомых, иногда земляные черви; немногие виды 
Ж. растительноядны и могут повреждать хлеба 
(хлебная, просяная Ж. и другие виды родов Zabrus, 
Amara, Harpalus). Ж. ведут наземный и полуводный 

образ жизни, частично прибрежный (напр., МеЬгііпі). 
Активны обычно ночью, днём скрываются под кам
нями, опавшей листвой и т. д.; виды Ж., живущие

Жужелицы: 1 — чёрная Ж. (Carabus coriaceus); 
2 — хлебная Ж. (Zabrus tenebrloides); 3 — её личинка;

4 — зернистая Ж. (Carabus granulatus).

в альпийской и субальпийской зонах, активны 
днём. В тропич. странах имеются древесные и хорошо 
летающие виды. Нек-рые мелкие Ж. ведут пещерный 
образ жизни (слепые).

К семейству Ж. принадлежит очень большое число 
видов (св. 19 тыс.), распространённых во всех ча
стях света, но преимущественно в умеренном кли
мате и больше всего в Европе и Азии. Распростра
нение отдельных видов, особенно горных, часто 
очень ограниченно. Нек-рые виды родов Carabus 
и Calosoma, в частности красотел (см.) (Calosoma 
sicophant.a), полезны в лесном и садовом хозяйстве 
уничтожением гусениц непарного шелкопряда, под
грызающих совок и слизней.

ЖУЖЖАЛА (Bombyliidae) — семейство двукры
лых насекомых подотряда короткоусых. Длина тела 
ок. 10 мм. Крылья длинные, ноги длинные и слабые; 
многие Ж. имеют длинный хоботок. Ж. хорошо 
летают, часто парят над цвета
ми и сосут нектар. Большин
ство видов Ж. проходит слож
ный цикл развития (гипермета
морфоз, см.); только что вы
лупившиеся из яйца личинки 
очень подвижны; обладают на 
грудных сегментах длинными 
крепкими щетинками, помогаю
щими им при движении; взрос- жУШН!г>л0 большой, 
лые личинки малоподвижны и лишены грудных 
щетинок. Ж. в большинстве являются паразитами 
насекомых; личинки нек-рых родов (Systoechus, 
Anastoecbus и др.) пожирают яйца в кубышках 
саранчёвых; другие («траурницы») паразитируют в 
гусеницах ночных бабочек или в личинках ваездни- 
ков; личинки Bombylius обитают в гнёздах одиноч
ных пчёл. Семейство Ж. содержит ок. 3 тыс. видов, 
распространённых гл. обр. в сухих тропиках и суб
тропиках; в СССР особенно многочисленны в Средней 
Азии.

Лит.: Штакельберг А. А., Определитель мух 
Европейской части СССР, Л., 1933; Захваткин А. А., 
Мухи — паразиты саранчевых, в кн.: Саранчевые Средней 
Азии. Сборник статей, М.—Ташкент, 1934 (стр. 150—207).

ЖУЖЖАЛЬЦА (halteres) — булавовидные или 
колбовидные органы двукрылых и веерокрылых 
насекомых, представляющие собой видоизменённые 
задние или передние крылья. У двукрылых Ж. рас
положены на заднегруди; у веерокрылых — на 
среднегруди. Основание и головка Ж. снабжены
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большим количеством органов чувств — сенсилл; 
особенно велико их число у хорошо летающих насе
комых (у сирфид — 499, у слепней — 565). При 
отрезании Ж. или закреплении их в неподвижном 
состоянии насекомые теряют способность летать и 
координировать свои движения. Название «Ж.» 
происходит от слова «жужжать», т. к. раньше пред
полагали, что жужжание насекомых происходит 
вследствие быстрых колебаний этих органов.

ЖИЖИНЫ ГОРЫ — хребет в Среднем Урале 
(до 12 км длиной), к С.-З. от Свердловска и к С. от 
Жеромских гор. Вместе с последними составляет 
часть водораздельного кряжа. Высота ок. 450 м. 
В Ж. г. — месторождения железа. Покрыты лесом.

ЖУЖУЙ — провинция на С. Аргентины, на гра
нице с Боливией и Чили. Площадь 52,8 тыс. км2. 
Население 167 тыс. чел. (1947). Адм. центр — Жу- 
жуй. Большая часть поверхности Ж. возвышенная. 
На 3. находится пустынное, холодное и сухое пла
то — Атакамская пуна — выс. 3 500—3800 м, окай
млённое хребтами Аид выс. до 6 000 м. КВ. горы
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почти все впервые описаны русскими и советскими 
ботаниками. Ж. растут на песках в пустынях и сухих 
степях Европы, Азии, 
Африки. Ж. различают
ся гл. обр. по плодам, 
имеющим приспособле
ния для распростране
ния ветром — в виде 
крыльев или многочис
ленных ветвистых ще
тинок и придатков. В 
СССР наиболее часто 
встречаютсяЖ. безлист
ный (С. aphyllum), Ж. 
голова Медузы (С. caput 
Medusae), Ж. ту ркестан- 
ский (С. turkestanicum), 
Ж.щетинистый (С. seto- 
sum), Ж. ситниковый 
(С. junceum), Ж. древо
видный (С. arborescens). 
Многие Ж. — пенны 
для укрепления и обле
сения песков, исполь- Жузгун безлистный: ветка с плодзми.зуются также на топ
ливо и служат кормом верблюдам и овцам.

ЖУЙ, Жюль (1855—97) — французский песен
ник-сатирик. Сын мясника из парижского пред
местья. Выступал в 80-х гт. 19 в. со злободневными 
обличительными куплетами. Принял участие в изда
вавшейся Ж. Валлесом (см.) демократической газете 
«Кри дю пёпль». В куплетах Ж. находила живой 
отклик классовая борьба франц, рабочих. В сати- 
рич. песнях Ж. высмеивал буржуазное правитель
ство Третьей республики. Особенно резко он высту
пал против реакционно-шовинистич. движения 
80-х гг., возглавлявшегося генералом Буланже, 
к-рое было направлено к восстановлению монархии 
и разжиганию реваншистской войны против Гер
мании. Самый значительный из сборников песен 
Ж. — «Боевые песни» (1889).

ЖУЙР (от франц, jouir— наслаждаться)— человек, 
ищущий в жизни только чувственных наслаждений.

ЖУЙС-ДИ-ФбРА — город в Бразилии, в штате 
Минас-Жераис. 87 тыс. жит. (1950); значительная 
часть населения—немцы. Ж.-д. узел. Текстильные, 
обувные, мебельные, металлургические, сахарные, 
дубильные, пивоваренные предприятия.

ЖУЙЦЗЙНЬ — город в Китае на Ю. провинции 
Цзянси. Узел грунтовых дорог. Добыча серебра, 
меди, золота; чайные плантации. В 1931—34 Ж. 
был столицей Центральной революционной базы в 
провинции Цзянси (Центрального советского района). 
В Ж. находилось в 1931—34 Центральное рабоче-

понижаются до 500—1000 л». В невысоких долинах 
Ю.-В. климат жаркий и влажный, растительность 
тропическая. Отсталый с.-х. район. В горах жители 
занимаютсп разведением овец и коз. В плодородных 
долинах возделываются пшеница, сахарный трост
ник, апельсины, табак, рис. Добываются олово, 
сурьма, серебро, железная руда. В 1945 задута 
доменная печь в Пальпала.

ЖУЗГУй, джузгун, кандым (СаШ^о- 
пиш), — род кустарниковых и древесных растений 
сем. гречишных. Сильно ветвистые растения (от 
40 см по 7 м высоты), с многолетними извилистыми 
и годичными прямыми членистыми, почти безлист
ными побегами. Листья очень мелкие, шиловидные, 
чешуйчатые и нитевидные, иногда сросшиеся с ра
струбом. К роду Ж. относится ок. 80 видов, к-рые

28 Б. С. э. г. 16.

крестьянское демократическое правительство, воз
главлявшееся Мао Цзэ-дуном. В 1931 в Ж. состоялся 
1-й, в 1934 — 2-й Всекитайские съезды рабочих и 
крестьянских депутатов. В связи с переходом основ
ных сил Красной армии Китая на С.-З. для органи
зации сопротивления японскому агрессору части 
Красной армии Китая в нонбре 1934 оставили Ж. 
23 августа 1949 Ж. был освобождён от гоминьданов- 
цев победоносной Народно-освободительной армией 
Китая.

ЖУКАС, Стяпас (1904—46) — советский худож
ник, мастер политич. карикатуры и плаката. Учился 
в Каунасской художественной школе (1923—29). 
В буржуазной Литве Ж. активно участвовал в под
польной коммунистической печати; в 1933 был одним 
из организаторов нелегального сатирич. журнала 
«Шлуота» («Метла»), Большой остротой отличается
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его альбом карикатур «Лица и маски» (1934—36, 
изд. в 1939). В нём Ж. разоблачал капиталистов, 
кулаков и помещиков. Особенно активно Ж. рабо
тал после установления в Литве Советской власти, 
исполнив гл. обр. во время Великой Отечественной 
войны 1941—45 много выразительных политич. кари
катур и рисунков. Произведения Ж. реалистичны 
и отличаются глубокой идейностью.

Лит.: Zukas Stepas, kartkatüru, ir pieslninku, albumas, 
"Vilnius, 1951.

ЖУКЙ, жесткокрылые (Coleóptera), —
отряд насекомых, характеризующихся превраще
нием 1-й (среднегрудной) пары крыльев в жёсткие
надкрылья, или элитры,

жукРис. 1. Расчленённый жук 
Ьисапиз сепѵиз (вид снизу). 
I — голова: а — верхние че
люсти; б — щупики нижней 
челюсти; в—щупики нижней 
губы; а—усики; II, III, IV— 
грудь (состоит из трёх колец): 
9 — надкрылья; е — перепон
чатые крылья; V — брюшко.

выполняющие преимуще
ственно функцию защиты 
для 2-й, лётной пары 
крыльев и мягкой верхней 
стороны брюшка; передне
грудь свободная, образую
щая вместе с головой пе
редний отдел тела, подвиж
но сочленённый с задним 
отделом, покрытым над
крыльями (рис. 1); брюшко 
состоит из 9 сегментов; ро
товые органы— грызущие; 
развитие — с полным пре
вращением; личинки с раз
витой головой, с грызу
щими ротовыми органами, 
ноги развиты или отсут
ствуют; куколки большей 
частью свободные, мягкие, 
обычно белого цвета.

Строение Ж. Раз
меры тела Ж. варьируют от 

0,25 мм [Ж. сем. перокрылок (Ptiliidae)] до 150 мм 
[Ж. геркулес сем. пластинчатоусых (Scarabaeidae)]. 
Форма тела многообразна в соответствии с широкой 
приспособленностью 
условиям обитания.

Ж. к
Форма

самым разнообразным 
головы зависит от спо

Рис. 2. Строение головы жуков: 
А — жука красотела (вид сверху); 
Б — долгоносика плодожила (вид 
сверху; голова вытянута в голово
трубку); В — навозника скарабея 
(вид сниау); Г — стафилина (вид 
снизу): 1 — челюстной щупик; 2— 
губной щупик; 3 — верхняя че
люсть; 4 — верхняя губа; 5 — ще
ка; в — наличник; 7 — усик; 8— 
лоб; 9 — глаз; 10 — висок; 11 — 
темя; 12 — подбородок; 13— ниж
няя губа; 14 — край наличника.

соба питания Ж. или 
связана со способом 
устройства места для 
откладки яиц (рис. 2). 
Голова несёт органы 
чувств: обоняния и 
осязания — усики и 
щупики, зрения — 
сложные глаза, раз
личные по строению (у 
пещерников и обита
телей лесной подстил
ки часто недоразвиты) 
и, редко, — простые 
глазки, напр. у ко
жеедов. Усики разной 
формы, в типе 11-чле- 
никовые; минимально 
члеников 2 (нек-рые 
Ж. сем. Раиввійае), 
максимально — 35 — 
40 [самцы нек-рых пу
стынных усачей (Ргіо- 
пиэ)] (рис. 3). Рото
вые органы доволь
но однотипны, но мо

гут быть и специализованы, напр. верхние че
люсти у самцов нек-рых видов (Ж.-олень), ставшие 
непригодными для питания, или нижние челюсти 
у нек-рых нарывников, превращённые в хоботок.

Нижние челюсти (максиллы) жужелицеобразных 
имеют 2 пары щупиков, т. о. у них всего 3 пары 
щупиков (ещё нижнегубные), а не 2, как у других Ж.

На грудных сегментах — хорошо развитые ноги. 
Концевой отдел ноги — лапка, в исходном типе 
5-члениковая (напр., у 
жужелиц), часто со вто
ричным сокращением 
их числа до 4, напр. у 
божьих коровок (С.оссі- 
пеШйае), или до 3 и да
же 2 у нек-рых коротко- 
надкрылых Ж. (БіарЬу- 
Ііпійае). Строение ноги 
Ж. весьма разнообраз
но. Чаще это ходиль
ные или бегательные но
ги, но у многих видов

Рис. 3. Усики жуков: а — ните
видный ; б — гребенчатый; в — 
булавовидный; а — коленчатый; 

д — пластинчатый.

передняя пара изменена в копательные с сильно раз
витыми выростами на голенях, напр. у Ж. скарабея 
(см.), или хватательные, напр. у самцов нек-рых Ж.; 
задние ноги—плавательные (у водяных Ж.) или пры- 
гательные (у земляных блошек и др.) (рис. 4). Перед- 

неспинка (грудной щит) у 
многих Ж. несёт выросты— 
бугры, рога и т. п., осо
бенно у самцов (половой 
диморфизм). Заднегрудь, 
соединённая неподвижно 

Рис. 4. Ноги жуков: а — бе- 
гательная; б — плаватель
ная; в — прыгательная; а — 

копательная.

5. Типы жилкования крыльевРис.
у жуков: А — карабоидный; Б — 
стафилиноидный; В — кантаридоид- 
ный; жилки: а,а,а, — анальные; к — 
костальная; ку, кщ — кубитальные; 
ск—субкостальная; р,р,— радиаль

ные; ср,ср, — срединные.

со среднегрудью, при раз
витых надкрыльях сверху 
не видна, среднегрудь 
обычно выступает между 

основаниями надкрылий в форме щитка. Надкрылья
гомологичны (см. Гомология) передним крыльям 
других васекомых; на них имеется рудиментарное 
жилкование; у большинства Ж. они покрывают 
брюшко, но у ряда семейств укорочены и оставляют 
видимыми сверху 2— 
5 сегментов брюш
ка (напр., коротко
надкрылые). Иногда 
надкрылья вообще 
отсутствуют. Задняя 
пара крыльев у Ж. 
имеет довольно про
стое жилкование, 
наиболее полно пред- 
ставленное у само
го примитивного се
мейства Сирейійае 
(в СССР встречаются 
на Дальнем Восто
ке). Крылья осталь
ных Ж. могут быть 
подразделены на 2 
основных типа: ка
рабоидный (с 
поперечными жил
ками, образующими 
т. н. ромбич. ячейки) 
и кантарид о- 
и д н ы й (без попе
речных жилок). Из 
кантаридоидвого ти
па происходят все другие типы жилкования (в т. ч. 
и стафилиноидный) (рис. 5). Только зад
ние крылья активно действуют при полёте. Ха
рактерная особенность крыльев Ж. — способность 
складываться не только вдоль, но и поперёк, для 
убирания под надкрылья. Брюшко состоит из



Содержание таблиц 1—IV.
Линеечка сбоку жука указывает его естественные размеры; 
жуки без линеечки даны в натуральную величину.

Таблица I.
1. Алеохара двупятнистая (Aleochara bipustulata) — 

Европа, внетроиич. Азия, Африка, Сев. Америка 
(США).

2. Веероус Шелковникова (Arrhaphipterus shelkovni- 
kovi) — Европа (Кавказ).

3. Точильщик хлебный (Stegobium paniceum) — космо
полит. Вредитель хлебных и других продуктов, де
ревянных изделий.

4. Шпанка красноголовая (Epicauta erythrocephala) — 
Юго-Вост. Европа, Средняя Азия.

5. Лубоед большой сосновый, большой лесной садовник 
(Blastophagus piniperda) — Европа, Сев. и Вост. 
Азия. Вредитель сосны.

6. Вертячка желтоногая (Gyrinus natator) — Европа, 
Средняя и Малая Азия, Сев. Африка.

7. Блестянка рапсовая, цветоед рапсовый (Meligethes 
aeneus) — Европа, внетропич. Азия, Северная Аф
рика, Сев. Америка. Вредитель цветков кресто
цветных.

8. Хрущак мучной (Tenebrio molitor) — космополит. 
Вредитель зерна, муки, хлебных изделий.

9. Скрипун большой осиновый (Saperda carcharías) — 
Европа, Азия (Сибирь). Вредитель тополя и осины.

10. Рогачик однорогий, самец (Sinodendron cylindrí- 
cum) — Европа.

11. Трещалка спаржевая (Crioceris asparagi) — Средняя 
и Южная Европа, Малая Азия, Сев. Африка, Сев. 
Америка. Вредитель спаржи.

12. Гребец пёстрый (Platambus maculatus) — Европа, 
Азия (Сибирь, Малая Азия).

13. Точильщик домовый (Anobium pertinax) — Европа, 
Азия (Сибирь). Вредитель деревянных строений.

14. Трубковёрт длинноголовый (Apoderas longiceps) — 
Азия (Дальний Восток).

15. Шипоноска перевязанная (Mordella fasciata) — Ев
ропа, Азия (Сибирь).

16. Чернозлатка чёрная (Capnodls tenebrlonis) — Сред
няя и Южная Европа, Средняя и Передняя Азия, 
Сев. Африка. Вредитель плодовых деревьев.

17. Жук-носорог, самец (Oryctes nasícornis) — Европа.
18. Щелкун глазчатый (Alaus pareyssíí) — Вост. Среди

земноморье.
19. Нарывник Стевена (Rhampholyssa steveni) — Сред

няя Азия.
20. Пилюльщик обыкновенный (Byrrhus pilula) — Европа, 

Азия (Сибирь).
21. Тенелюб бородатый (Melandrya barbata) — Европа.
22. Ризод бороздчатый (Rhysodes sulcatus) — Средняя 

и Южная Европа, Малая Азия.
23. Навозник обыкновенный (Geotrupes stercoraríus) — 

Европа, Передняя Азия.
24. Кравчик головач, самец (I.ethrus ápteras) — Юго- 

Вост. Европа. Вредитель полевых культур.
25. Узконадкрылка желтокрылая (Oedemera ílavescens)— 

Европа.
26. Жужелица просяная (Ophonus calceatus) — Европа, 

Азия (Сибирь, Китай, Средняя Азия). Вредитель 
зерновых культур.

27. Перистокрылка большегрудая (Acrotrichis grandtcol- 
lis) — Европа, внетропич. Азия, Сев. Африка.

28. Могильщик германский (Necrophorus germanicus) — 
Европа.

29. Плавунец окаймлённый, самец (Macrodytes margi- 
nalis) — Европа, внетропич. Азия, Сев. Африка. 
Вредит рыбе в прудах.

30. Плодожил ореховый (Curculio nucum) — Европа. 
Вредитель лесных орехов и желудей.

31. Полоскун бороздчатый, самка (Acilíus sulcatus) — 
Европа, Азия (Зап. Сибирь).

32. Калоед-корова (Onthophagus ѵасса) — Европа, Пе
редняя Азия, Сев. Африка.

33. Водолюб большой чёрный (Hydrous piceas) — Европа, 
Передняя и Средняя Азия, Сев. Африка.

34. Жук-геркулес, самец (Dynastes hércules) — тропиче
ская Южная Америка. Уменьшен на і/з-

35. Медляк гигантский (Blaps gigantea) — Средняя Азия.
36. Дровосек домовый (Hylotrupes bajulus) — Европа, 

Азия (Сибирь, Передняя Азия), Сев. Африка. Вре
дитель деревянных строений.

37. Мертвоед морщинистый (Thanatophilus rugosus) — 
Европа, внетропич. Азия.

Таблица II.
1. Колорадский картофельный жук (Lepttnotarsa decem- 

lineata) — Сев. Америка. Завезён в Зап. Европу. 
Опаснейший вредитель картофеля.

2. Дровосек Комарова, самец (Prionus komarovi) — 
Средняя Азия.

3. Хлебный жук, кузька (Anisoplia austriaca) — Юго- 
Восточная Европа (степь и лесостепь). Вредитель 
злаков.

4. Коротконадкрыл большой (Necydalis major) — Евро
па, Азия (Сибирь).

5. Мертвоед четырёхточечный (Xylodrepa (juadripun- 
ctata) — Европа, Азия (Зап. Сибирь).

6. Дровосек дубовый поперечнополосатый (Plagionotus 
arcuatus) — Европа, Передняя Азия, Сев. Африка. 
Вредитель дуба.

7. Водолюб навозный (Sphaeridium scarabaeoides) — 
Европа, Северная, Средняя и Передняя Азия.

8. Афодий навозный (Aphodius fimetarius) — Европа, 
внетропич. Азия, Сев. Африка.

9. Олёнка (Epicometis hirta) — Юж. Европа. Вредитель 
цветов плодовых деревьев.

10. Щитоноска свекловичная (Cassida nebulosa) — Евро
па, внетропич. Азия, Сев. Африка. Вредитель 
свёклы.

И. Музейный жук (Anthrenus museorum) — Европа, 
Азия, (Сибирь). Вредитель сухих зоологич. коллек
ций и гербариев.

12. Восковин перевязанный (Trichius fasciatus) — 
Европа.

13. Медляк песчаный (Opatrum sabulosum) — Европа, 
Азия (Сибирь, Средняя Азия). Вредитель всхо
дов и сеянцев.

14. Листоед яснбточный (Chrysomela fastuosa) — Ев
ропа, Сев. Азия.

15. Вонючка берёзовая (Diaperis boleti) — Европа, Азия 
(Сибирь).

16. Красотел пахучий (Calosoma sycophanta) — Средняя 
и Южная Европа, Азия (Зап. Сибирь, Передняя и 
Средняя Азия), Сев. Африка. Истребитель вредных 
лесных гусениц.

17. Златка верблюжья (Julodis variolaris) — Средняя 
Азия.

18. Жужелица золотистоямчатая (Carabus clathratus) — 
Европа, Азия (Сибирь).

19. Крестоносец (Anisoplia agricola) — Средняя и Южная 
Европа, Азия (Юго-Зап. Сибирь). Вредитель зла
ков.

20. Листоед ольховый (Agelastica alni) — Европа, Азия 
(Зап. Сибирь). Вредитель ольхи.

21. Хищник королевский (Staphyltnus caesareus) — Ев
ропа, Передняя Азия, Сев. Америка.

22. Листоед тополевый (Melasoma populi) — Европа, 
внетропич. Азия, Сев. Африка. Вредитель осины и 
тополя.

23. Бобровик (Platypsyllus castoris) — Европа (в запо
ведниках), Сев. Америка. Паразитирует на речном 
бобре.

24. Казарка (Rhynchites bacchus) — Средняя и Южная 
Европа, Средняя Азия, Сев. Африка (Алжир). Вре
дитель плодовых деревьев.

25. Блошка светлоногая (Phyllotreta nemorum) — Европа, 
Азия (Зап. Сибирь, Средняя Азия). Вредитель кре
стоцветных.

26. Кожеед ветчинный (Dermestes lardarlus) — Европа, 
внетропич. Азия, Сев. Африка, Сев. Америка. Вре
дитель копчёностей, вяленой рыбы, воологич. коллек
ций, мехов, волоса, пера.

27. Хрущ восточный майский, самец (Melolontha hip- 
pocastani) — Европа, Азия (Сибирь). Вредитель 
хвойных и лиственных деревьев.

28. Майка обыкновенная, самка (Меіоё proscarabaeus) — 
Европа, Средняя Азия.

29. Короед-типограф (Ips typography) — Европа, Сев. 
Азия. Вредитель хвойных деревьев.

30. Пьявица (Lema melanopus) — Европа, внетропич. 
Азия, Сев. Африка. Вредитель злаков.

31. Гороховая зерновка (Bruchus pisorum) — Европа, 
Азия (Япония, Индия), Сев. Африка, Северная и 
Центральная Америка. Вредитель семян гороха.

32. Бронзовка зелёная, или золотая (Cetonia aurata), — 
Европа, Передняя Азия.

33. Могильщик-исследователь (Necrophorus investiga
tor) — Европа, Азия (Сибирь).

34. Скрытоглав сердцевидный (Cryptocephalus cordi- 
gcr) — Европа, Азия (Сибирь).

28*



7

35. Скакун межняк (Cicindela hybrida) — Европа, вне- 
тропич. Азия.

36. Лакомка бороздчатый (Cupés clathratus) — Азия 
[Дальний Восток (Уссури), Япония].

37. Коровка семиточечная (Coccinella septempunctata)— 
Европа, внетропич. Азия, Сев. Африка.

38. Дровосек уссурийский гигантский, самец (Саіііро- 
gon relictus) — Азия (Дальний Босток, Корея, Сев.- 
Вост. Китай).

39. Коровка бахчевая (Epilaclina chrysomelina) — Юж
ная Европа, Средняя и Малая Азия, Северная и 
Центральная Африка. Вредитель бахчевых куль
тур.

40. Хищник волосатый (Emus hlrtus) — Европа, Малая 
Азия.

41. Щелкун гребнеусый, самец (Ludius pectinicornis) — 
Европа, Азия (Зап. Сибирь).

Таблица III.
1. Усач пучкоусый (Paromoerocerus barblcornls) — Аме

рика (Бразилия).
2. Нарывник цветочный (Mylabrls floralis) — Южная 

Европа, Средняя и Малая Азия, Северная Аф
рика.

3. Златка глазчатая (Chrysochroa ocellata) — тропич. 
Азия.

4. Навозник плечистый (Onitls humerosus) — Юго- 
Вост. Европа, Малая Азия.

5. Усач чёрный сосновый (Monochamus galloprovlncla- 
lis pistor) — Европа, Азия (Сибирь). Вредитель 
сосны.

6. Скосарь турецкий (Otiorrhynchus turca) — Европа 
[Сев.-Западный Кавказ (Новороссийский район)], 
Малая Азия. Вредитель винограда и плодовых де
ревьев.

7. Ощуппик рыжий (Pselaphus helsei) — Европа.
8. Рогач Адольфины, самец (Neolamprima adolphlnae) — 

Новая Гвинея.
9. Хрущ пёстрый, или мраморный, самец (Polyphylla 

tullo) — Средняя и Южная Европа. Вредитель дре
весных пород.

10. Веерник обыкновенный (Metoecus paradoxus) — Евро
па. Обитает в гнёздах роевых ос.

11. Долготел среднеазиатский (Eremoxenus chan) — 
Средняя Азия.

12. Быстряк шеститочечный (Agonum sexpunctatum) — 
Европа, Азия (Сибирь, Малая Азия).

13. Дровосек-корнеед (Dorcadion holoserlceum) — Евро
пейская часть СССР (степь н лесостепь).

14. Карапузик пятнистый (Saprlnus maculatus) — Юж. 
Европа, Средняя и Малая Азия.

15. Блестянка плоская (Omoslta depressa) — Европа, 
Сев. Азия.

16. Краснушка гребенчатая (Pogonocerus thoracicus) — 
Европа (Кавказ).

17. Плоскотелка красная (Cucujus clnnabarlnus) — 
Европа.

18. Златка цикорная (Anthaxla cichoril) — Средняя и 
Южная Европа, Средняя Азия (Туркмения), Перед
няя Азия. Вредитель плодовых и лиственных де
ревьев.

19. Нарывник «шпанская мушка» (Lytta vesicatoria) — 
Европа, Азия (Сибирь). Повреждает лиственные 
деревья н кустарники.

20. Радужница водяная (Donada aquatica) — Европа, 
Азия (Сибирь).

21. Вилонос пятнистый, самец (Amaurodes passerlnli) — 
тропич. Африка.

22. Щелкун посевный (Agrietes lineatus) — Европа, 
Азия (Западная Сибирь, Малая Азия). Личинка 
(«проволочный червь») — вредитель полевых куль
тур.

23. Златка восьмиточечная (Ancylochlra octoguttata) — 
Европа, Азия (Западная Сибирь). Вредитель 
сосны.

24. Щелкун кровавый (Elater sanguinolentus) — Европа, 
Азия (Сибирь).

25. Коровка четырёхпятнистая (Exochomus quadrlpu- 
stulatus) — Европа, Азия (Сибирь), Северная Аф
рика.

26. Малинный жук (Byturus tomentosus) — Европа, 
Азия (Сибирь). Вредитель малины.

27. Малапша медная (Malachlus aeneus) — Европа, Азня 
(Зап. Сибирь), Сев. Америка (США).

28. Мягкотелка деревенская (Cantharis rustica) — Ев
ропа.

29. Узкозлатка комлевая, или двуточечная (Agrllus 
biguttatus), — Европа, Сев. Африка. Вредитель 
дуба.

30. Притворяшка-вор, самка (РПпиз Іпг) — Европа, 
Северная и Малая Азия, Сев. Америка. Вредитель 
пищевых продуктов (на складах).

31. Большой сосновый слоник (НуІоЫиз аЫеЫэ) — Ев
ропа, Сев. Азия. Вредитель сосны.

32. Фрачник омежниковый (Біхиз рагарІесНсиз) — Ев
ропа, Передняя Азия.

33. Пестряк муравьиный (Сіегоійев Гогтісагіиз) — Ев
ропа, Сев. Азия.

34. Жук-олень, самец (Ьисапиз сегѵиз) — Средняя и 
Южная Европа.

35. Пестряк пчелиный (ТгісЬойез аріагіиз) — Европа, 
Малая Азня.

36. Долготел хвостатый (BrentИез саибаШв) — Юж. Аме
рика.

37. Долгоносик свекловичный (ВоЩупойегез рипсЦ- 
ѵепй-із) — Средняя и Южная Европа (степь и лесо
степь), Азия (Юго-Зап. Сибирь). Вредитель сахар
ной свёклы.

Таблица IV.
1. Чернотелка двузубчатая (Sepldlum bldentatum) — 

Зап. Средиземноморье.
2—3. Светляк обыкновенный (Lampyris noctiluca) — 

Европа, Азия (Сибирь, Малая Азия), Сев. Африка; 
самец (№ 2) и самка (№ 3).

4. Усач серый длинноусый, самец (Acanthoclnus aedi- 
11s) — Европа, Сев. Азия.

5. Карапузик-плоскушка (Hololepta plana) — Европа, 
Азня (Сибирь).

6. Мукоед суринамский (Orizaephllus surlnamensis) — 
космополит.

7. Златка туркменская (Cyphosoma turcomanicum) — 
Средняя Азия.

8. Коровка перевязанная (Adalia fasciatopnnctata) — 
Европа (Кавказ), Азия (Сибирь, Средняя и Малая 
Азия).

9. Жужелица Комарова (Discoptera komarovi) — Сред
няя Азия (пустыни Туркмении).

10. Усач большой дубовый (Cerambyx cerdo acuminatus)— 
Европа (Крым, Кавказ), Передняя Азия. Вредитель 
дуба.

И. Листоед-шипоноска вырезанный (Dactylispa excisa)— 
Вост. Азия.

12. Листоед двенадцатиточечный (Paropsldes duodeclm- 
pustulata) — Вост. Азия.

13. Восковик-пестряк восьмиточечный (Gnorimus octo- 
punctatus) — Средняя и Южная Европа, Малая 
Азия.

14. Зерновик акациевый (Kythorrhlnus quadriplagia- 
tus) — Юго-Вост. Европа. Вредитель семян жёлтой 
акации.

15. Носорог-стратег, самец (Strategus aloens) — тропич. 
Южная Америка. Уменьшен на Ч,.

16. Ложнослоник беловатый (Anthribus albinus) — Ев
ропа, Азня (Зап. Сибирь).

17. Амбарный долгоносик (Calandra granarla) — космо
полит. Вредитель амбарного зерна.

18. Щелкун усачевидный (Clon cerambyeinus) — Средняя 
Азия.

19. Петрна длинноусая (Petria antennata) — Средняя 
Азия.

20. Долготел средиземный (Amorphocephalns coronatus)— 
Зап. Средиземноморье.

21. Медляк крымский (Cossyphus tauricus) — Юго-Вост. 
Европа, Передняя Азия.

22. Веероносец малокрылый (Rhipiphorus subdipterus) — 
Юж. Европа.

23. Яблонный долгоносик, яблонный цветоед (Anthono- 
mus pomorum), — Европа, Вост. Азия. Вредитель 
бутонов яблони, груши.

24. Пыльцеед протей (Omophlns proteus) — Юго-Вост. 
Европа, Малая Азия.

25. Мертвоед-пещерник Гогенварта (Leptoderus hohen- 
wartl) — Европа [Юго-Вост. Альпы (пещеры Крайны, 
Истрии, Кроации)].

26. Навозник священный (Scarabaeus sacer) — Юж. 
Европа, Передняя и Средняя Азия, Сев. Аф
рика.

27. Голиаф королевский (Goliathus reglus) — тропич. 
Африка. Уменьшен на Ч,.

28. Чернотелка закаспийская (Sternodes caspius) — Сред
няя Азия (пустыни).
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9 члеников, но первые 2 бывают видоизменены и 
образуют задний край тазиковой впадины задних 
ног, а 2 последних (8-й и 9-й) втянуты внутрь конца 
брюшка и образуют здесь части полового аппарата.

Анатомич. особенности Ж. Мышеч
ный желудок иногда снабжён хитиновыми зубцами и 

щетипками для перетирания пищи. Сред
няя кишка несёт многочисленные при
датки; объёмистая слепая кишка пере
ходит в заднюю, в к-рую обычно от
крываются анальные железы. Слюнные 
железы, как правило, отсутствуют. Ды
халец 2 пары на груди и до 8 на брюшке. 
Часто развиты воздушные мешки. Ор
ганами выделения у Ж. служат мальпи
гиевы сосуды, присущие всем насеко
мым, — обычно их 4, реже 6. Мужской 
половой аппарат имеет 1 или несколько 
нар придаточных желез. Семенники — 
Рис. 6. Пищеварительный канал жужелицы 
(СагаЬиа пмшіііа): а — пищевод; б — зоб; в — 
мышечный желудок; а — средняя кишка; О — 
мальпигиевы сосуды; е — тонкая кишка; ж — 

прямая кишка; з — ректальные железы.

ков трубок или скоплений из несколь
ких ампул и мешёчков. Яйцевых трубок 2 или более, 
как исключение (у нек-рых коротконадкрылых) 
яичники и яйцеводы непарные (рис. 6).

Развитие и образ жизни. Ж. исклю
чительно раздельнополы и в громадном большин
стве яйцекладущи. Живорождение — очень редко 
(у нек-рых коротконадкрылых и листоедов). Парте
ногенез (см.) довольно редок (у нек-рых чернотелок, 
листоедов и особенно у долгоносиков). У большин
ства Ж. развитие с 4 типичными фазами: яйцо, ли
чинка, куколка, имаго, но в нек-рых семействах 
известен гиперметаморфоз (см.) с 6 и более фазами 
[паразитич. Ж. сем. нарывников (Меіоійае) и вееро- 
носцев (ЯЬірійорйогійае), непаразитич. Ж. сем. 
МісгошаІНіійае]. Продолжительность жизни имаго 
у Ж. чаще 1—3 месяца, у перезимовывающих в ста
дии молодого жука 6—10 месяцев, редко более 
1 года. Личинки Ж., обитающие в стеблях растений, 
в помёте, в трупах развиваются 1—4 месяца, а поч
венные или древесин
ные — чаще ок. 1 года 
или более. Фаза куколки 
длится от нескольких 
дней до 1 месяца, редко 
более (рис. 7). В умерен
ных широтах Ж. в 1 год 
дают б. ч. 1 поколение, 
редко более, напр. у не
которых Ж. — божьих 
коровок, листоедов. На 
протяжении личиночно
го существования, как 
правило, происходит ос
новное питание особи и 
обеспечивается её физиология, полноценность. По
этому личинки в отношении их биологии часто бо
лее специализованы, чем имаго, что особенно харак
терно для растительноядных видов.

Личинки 2 основных типов: камподеевид- 
н ы е — с хорошо обособленной, сильно склероти- 
зированной головой и телом, с 3—4-члепиковыми 
короткими усиками и 5—6-члениковыми ногами, 
обычно свободноживущие, подвижные, б. ч. хищ
ные; эруковидные — толстые, мясистые, с 
нежными покровами, короткими ногами или часто 
безногие, мало подвижные, фитосапрофаги или

Рис. 7. Куколки жуков: а — 
жука кузьки (свободная); б— 
божьей коровки (покрытая).

Рис. 8. Личинки жу
ков: а—долгоносика 
(эруковидная личин
ка); б—просяной жу
желицы (камподеевид- 
ная личинка); н — 
мраморного скрипуна.

детритофаги, живущие скрыто. Между этими типами 
много переходных форм. Среди Ж. можно выделить 
несколько главнейших биология, групп. По харак
теру питания их делят на 3 основные группы: 
1) Растительноядные, или фитофаги. 2) Питающиеся 
разрушающимися тканями или трупами животных 
и растений (сапрофаги). 3) Хищные. Растительно
ядных Ж., в свою очередь, подразделяют на 2 груп
пы: а) Ж., питающиеся зелёными частями растений 
(филлофаги), напр. многие листоеды (СЬгувотеПбае), 
трубковёрты (АПеІаЬійае), долгоносики (Сигсиііо- 
пібае), многие чернотелки (ТепеЬгіопійае) и др.; 
б) Ж., личинки к-рых являются внутритканевыми 
паразитами [большинство долгоносиков, зерновки 
(Вгисйійае), многие короеды (Ірійае), златки (Вир- 
геэИйае), нек-рые усачи (Сегат- 
Ьусійае) и др.] (рис. 8); оби
тают как на травянистой, так 
и на древесной растительности. 
Очень большое число видов Ж. 
развивается в мёртвой древе
сине, составляя переход от 
филлофагов к сапрофагам (мно
гие усачи, златки, короеды и 
др.). Сапрофаги делятся на 2 
основные группы: а) Ж., потреб
ляющие растительные остат
ки (фито-сапрофаги), напр. 
многие чернотелки, личинки 
многих пластинчатоусых, щел
кунов и др.; б) Ж., поедаю
щие животные остатки или тру
пы, напр. мертвоеды (Біірйійае) 
и кожееды (ИегтезНйае). Сре
ди Ж. первой группы (фито
сапрофаги) выделяют копро- 
фагов, питающихся помётом 
позвоночных животных, напр. 
навозники(ЗсагаЬаеійае). Хищ
ные Ж. могут питаться различ
ными насекомыми и их личин
ками, дождевыми червями, на
земными моллюсками и т. п., 
свою жертву как на поверхности растений, так и в 
ходах, проложенных древоядными видами Ж., на 
поверхности почвы или же в почве, напр. скакуны 
(Сісіпйеіійае), жужелицы (СагаЬійае), коротконад
крылые (Зіарйуііпійае), плоскотелки (Сисирйае), пе
стряки (Сіегійае) и др. Нередко на различных фазах 
развития Ж. живут в разных условиях, напр. ли
чинки живут в тканях растений или в почве, а имаго 
свободпоживущи и питаются на растениях (филло
фаги). Среди Ж. по отношению к избираемой почве 
выделяют песколюбов, обитателей солончаков, кар
бонатных почв и т. п. Особое место занимают обита
тели нор позвоночных животных, пещер и полостей 
под большими камнями (нек-рые жужелицы, мерт
воеды и др.). Паразитизм среди Ж. явление сравни
тельно редкое. Изнестно паразитирование личинок 
нарывников и веероносцев в кубышках саранчёвых 
и на одиночных пчёлах.

Нек-рые Ж. па фазе имаго являются полупарази
тами, напр. «бобровая блоха» (Ріаіурзуііа савіогій) 
па бобре. Значительное число видов Ж. живёт «на
хлебниками» в гнёздах муравьёв и термитов.

Водные Ж. и их личинки — гл. обр. хищники 
(плавунцы, вертячки, крупные водолюбы и др.) 
(рис. 9), реже — растительноядные (напр., радуж
ницы). У личинок плавунцов и вертячек существует 
т. н. внекишечное пищеварение: пищеварительные 
соки через специальные каналы в мандибулах

они ловят
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Рис. 9. Водные личинки ,жуков 
с трахейными жабрами: а — 
плавунчика (Спетійотзсаезиз); 
б — вертячки (Оугіпиз шагіпиз).

впрыскиваются в тело жертвы и после частичного 
переваривания всасываются через каналы в кишеч
ник. Большинство хищных Ж. деятельны в сумерки 

и ночью, Ж., обитаю
щие в норах (норники), 
активны ночью, расти
тельноядные — днём.

Окраска Ж. в 
значительной степени 
связана с их биологией. 
Ж., активные ночью, 
имеют обычно тёмную 
окраску. Многие поч
венные обитатели и пе
щерные Ж. часто почти 
лишены пигмента (в ос- 
новноммеланина), опре
деляющего цвет преды
дущих, и имеют бледно- 
жёлтую окраску. У 
дневных нередка яркая 
окраска, обусловливаю

щаяся не только пигментами, но часто и особой 
структурой поверхности хитина, создающей т. н. 
оптич. окраску ярких спектральных, металлич. 
цветов.

Средства защиты от врагов у Ж. до
вольно многообразны: быстрый бег (напр., у жуже
лицы), прыжки (у земляных блошек, нек-рых дол
гоносиков и др.), быстрый взлёт (у скакунов, у мно
гих златок и др.), падение с растений на землю с 
последующим танатозом (жук длительное время 
остаётся неподвижным с подогнутыми конечно
стями — «притворяется мёртвым»), т. н. криптич. 
окраски (маскировочные), выбрызгивание едкой или 
пахучей жидкости анальных желез (жужелицы, пла
вунцы и др.), взрывоподобное испарение выделений 
этих желез (у жужелиц-бомбардиров и Ж. сем. 
Раивзійае), а также выделение полостной жидкости, 
едкой или ядовитой (Ж. — коровки, листоеды, майки 
и нарывники и др.). Нек-рые Ж. принимают «угро
жающие позы» (крупные чернотелки, Ж.-олени 
и др.).

Основные враги Ж. — насекомоядные птицы, 
млекопитающие, пресмыкающиеся и земноводные. 
Среди паразитов Ж. следует отметить паразитич. на
секомых: мух — тахин, ос — сколий и тифий, пора
жающих личинок, червей нематод, паразитирующих 
в полости тела Ж., а также простейших и грибков.

Очень многие Ж. способны производить звук 
(скрип) путём трения специальных хитиновых по
верхностей, находящихся у разных групп на раз
личных частях тела. Другим средством «сигнализа
ции» является свечение, известное для Ж. светля
ков (Башругійае) и тропич. щелкунов (род Рѵго- 
рйогиэ и нек-рые др.).

Забота о потомстве, выраженная у Ж. 
в форме подготовки запасов корма для личинок — 
листьев, свёрнутых в виде пакетов (трубковёрты), 
навоза (навозники) и т. д., известна для* Ж. многих 
семейств. В сем. Разэаіійае описано кормление личи
нок родителями подготовленной кашицей из древе
сины, предварительно измельчённой и обработанной 
выделениями желез. У многих навозников и других 
Ж. самцы и самки совместно обеспечивают потом
ство кормом.

Р аспростр анение. Ж. очень полно 
овладели биосферой. Они населяют всю сушу, кроме 
арктич. широт и Антарктйды, а также наиболее 
высоких снеговых гор. В пределах СССР Ж. насе
ляют даже сев. острова Сев. Ледовитого океана; 

наибольшее число видов живёт в широколиствен
ных лесах Европейской части (включая Кавказ) 
и Дальнего Востока.

Приспособленные к разнообразным условиям су
ществования и очень древние по своему происхожде
нию, Ж. играют большую роль в характеристике 
зоогеографии, областей.

Палеонтология. Остатки Ж. известны уже 
из нижнепермских отложений; в юре были пред
ставлены многие из ныне существующих семейств. 
Повидимому, основное подразделение на существую
щие биологии, группы произошло в течение нижне
мелового времени, когда сформировалась и совре
менная флора. В 1-й половине третичного периода 
появились все основные роды Ж.

Хозяйственное значение Ж. Среди 
Ж. много вредителей полей и лесов, а также вреди
телей продуктов. По характеру вреда, наносимого 
Ж. и их личинками, Ж. делят на следующие группы: 
листогрызов, повреждающих зелёные части растений 
(майский жук, многие листоеды, долгоносики и др.); 
ствологрызов, развивающихся под корой или в дре
весине (златки, короеды, усачи и др.); почвенных 
корнегрызов, повреждающих корни [гл. обр. ли
чинки различных листогрызущих и детритоядных 
Ж.: хрущи, чернотелки — ложнопроволочники (см.), 
щелкуны —■ проволочники (см.)]; вредителей плодов 
и семян [трубковёрты, семееды (Аріоп), зерновки 
и др.]; вредителей зернопродуктов (амбарный долго
носик, мучной хрущак и др.); вредителей кож [коже
еды (см.) и др.]. Вместе с тем, среди Ж. известны и 
полезные виды, к к-рым относятся хищники, напр. 
божьи коровки (Coccinellidae), уже много лет при
меняемые для борьбы с червецами и щитовками; 
крупные жужелицы— красотелы (Calosoma) и др., 
уничтожающие гусениц и личинок других насеко
мых, а также хищные Ж., охотящиеся в ходах древо
грызов, напр. муравьежук (Thanasimus), и многие 
другие хищные или паразитич. Ж.

Систематика Ж. Отряд Ж. по совокупности 
признаков Ж. и их личинок делится на 4 подотряда: 
Archostemmata, Adephaga, Polyphaga haplogastra 
и Polyphaga symphiogastra. 1) Archostemmata (Cu- 
pedidae) — с наиболее примитивным жилкованием 
крыльев и строением брюшка; 2) Adephaga — с ка- 
рабоидным жилкованием крыльев, свободной щупи
ковидной галеа максилл и 6-ногими личинками; 
делится иа 2 серии семейств: Caraboidea, напр. 
жужелицы (Carahidae), плавунцы (Dytiscidae); Rhi- 
zodoidea (Rhisodidae); 3) Polyphaga haplogastra—2-й 
стернит виден только на боках, жилкование крыль
ев кантаридоидное, часто упрощённое (стафили- 
ноидное), личинки с 5-члениковыми лапками; серии 
семейств: Staphylinoidea, напр. коротконадкрылые 
(Staphylinidae); Hydrophyloidea, напр. водолюбы 
(Hydrophylidae); Scarahaeoidea, напр. пластинчато
усые (Scarabaeidae), рогачи (Lucanidae); 4) Polyphaga 
symphiogastra — первые 2 стернита брюшка снаружи 
невидимы, жилкование крыльев кантаридоидное. 
Личинки либо с 5-члениковыми ногами, либо ноги 
недоразвиты или отсутствуют. Серии семейств: Сап- 
tharidoidea, напр. мягкотелки (Cantharididae), злат
ки (Buprestidae), божьи коровки (Coccinellidae), щел
куны (Elateridae); Tenebrionoidea, яапр. чернотелки 
(Tenebrionidae), нарывники (Meloidae); Chrysome- 
loidea, напр. усачи (Cerambycidae), листоеды (Chry- 
somelidae), долгоносики (Curculionidae), короеды 
(Ipidae).

Всего насчитывается до 140 семейств Ж., объеди
няющих до 300 тыс. видов; таким образом, отряд Ж. 
является по числу видов наиболее многочисленаым
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йз всех отрядов животных. В фауне СССР встре
чается до 25 тыс. видов Ж.

Лит.: Якобсон Г. Г., Жуки России и Западной 
Европы, вып. 1—11, СПБ, 1905—15; его же, Определи
тель жуков, 2 изд., М.—Л., 1931; Холодновский 
Н. А., Курс энтомологии теоретической и прикладной, 
т. 1—3, 4 изд., М.—Л., 1927—31 ; Римский-Корс а- 
к о в М. И. [и др.], Лесная энтомология, 3 изд., М.—Л., 
1949; Шваивич Б. Н., Курс общей энтомологии. Введе
ние в изучение строения и функций тела насекомых, М.—Л., 
1949; Определитель насекомых Европейской части СССР, 
под ред. С. П. Тарбинского и H. Н. Плавилыцикова, М.—Л., 
1948; Животный мир СССР, т. 1—3, М.—Л., 1937—50; 
Фауна СССР, под ред. акад. С. А. Зернова. Насекомые жестко
крылые, т. 5, вып. 3, т. 10, вып. 3, т. 13, вып. 2, т. 18, вып. 8, 
т. 21, ч. 1, т. 22, ч. 2, т. 26, вып. 1, т. 27, вып. 2, М.—Л., 
1936—50 (Зоологический институт Акад, наук СССР. Новая 
серия...); Ganglbauer L., Käfer Mitteleuropas, Bd 
1—1892—1904; Reit ter E., Fauna Germanica. 
Die Käfer, Bd 1—5, suppl., Stuttgart, 1908—22; Wink
ler A., Catalogue Coleopterorum regionis palaearcticae, 
p. 1—13, W., 1924—32; Coleopterorum catalogue, auspicils 
et auxilio W. Junk, В. — Haag, 1909—40; J e a n n e 1 R., 
Coléoptères carabiques, p. 1—2, P., 1941—42: его же, 
Traité de zoologie, v. 9, P., 1949; Peyerimhoff P. 
de, Les larves des Coléoptères d’après A. G. Boving et F. C. 
Craighead et les grands critériums de l’ordre, «Annales de la 
Société entomologique de France», P., 1933, v. 102, trimestre I.

ЖУК-НОСОРОГ (Oryctes nasicornis) — насеко
мое сем. пластинчатоусых (Scarabaeidae). Тело мас
сивное (длиной до 4 см); окраска каштаново-бурая; 
ноги толстые, сильные, передние — копательные, зад

ние— с опорными зуб- 
чинами и шипиками. 
Самец отличается от 
самки загнутым назад 
рогом па голове, вы
сокой, спереди выем
чатой переднеспинкой 
с выступающими свер
ху 3 буграми; у самки 
рог и выемка на бо
лее плоской передне- 
спинке только наме
чены. Распространён 
Ж.-н. в Европе от зо
ны смешанных лесов 
до степной зоны. Ли
чинка толстая, жёл
то-белая, С-образно 
изогвутая, до 10 см 
длиной, питается раз

Ж у к -носорог: 1 — самка; 2 — 
самец.

лагающимися растительными веществами: древесной 
трухой, навозом и т. п. Иногда вредит корням ви
нограда, роз, лимона и парниковых растений. Ж.-н.
летает после наступления темноты.

ЖУКОВ, Георгий Константинович (р. 1896) — 
Маршал Советского Союза, трижды Герой Совет
ского Союза. Член КПСС с 1919. Депутат Верхов
ного Совета СССР 3-го созыва. Родился в деревне 
Стрелковке Угодско-Заводского района Калужской 
обл. в семье крестьянина. В Советской Армии с ок
тября 1918. Участник гражданской войны в СССР. 
В 1939 участвовал в организации разгрома японцев 
на р. Халхын-Гол. В Великой Отечественной войне 
Советского Союза в период 1941—45 Ж. занимал 
должности начальника Генерального штаба Совет
ской Армии, заместителя Народного Комиссара 
Обороны СССР, командующего войсками Ленинград
ского, Западного и 1-го Украинского фронтов. 
В 1941 на Ж. была возложена ответственность за 
оборону дальних подступов к Москве. В 1942 при
нимал участие в осуществлении плана Верховного 
Главнокомандующего И. В. Сталина по окружению и 
разгрому группировки немецких войск под Сталин
градом. В 1943 координировал действия Волхов
ского и Ленинградского фронтов по прорыву бло

кады Ленинграда, а в 1943—44 координировал дей
ствия 1-го и 2-го Украинских, 1-го и 2-го Белорус
ских фронтов. С ноября 1944 и до конца Великой 
Отечественной войны Ж. командовал войсками 1-го 
Белорусского фронта, к-рые при активном участии

войск 1-го Украинского и 2-го Белорусского фрон
тов, осуществляя гениальные сталинские планы, в 
мае 1945 завершили разгром берлинской группи
ровки немецко-фашистских войск и овладели Бер
лином. От имени Верховного главнокомандования 
и по его поручению Ж. принял 8 мая 1945 в Бер
лине капитуляцию немцев. Награждён 3 орденами 
Ленина, 2 орденами «Победа» и многими другими 
орденами и медалями.

Ж^КОВ, Иван Иванович (1880—1949) — совет
ский химик, член-корреспондент Академии наук 
СССР (с 1946), заслуженный деятель науки и тех
ники РСФСР (1943). В 1903 окончил Петербургский 
ун-т, где работал до конца своей жизни. Ж. исследо
вал взаимодействие азота и водорода с металлами 
(1903—26); за эти работы он был удостоен Менде
леевской премии Русского физико-химич. общества 
(1912). Дальнейшая научная деятельность Ж. посвя
щена вопросам коллоидной химии, гл. обр. изучению 
электрокинетич. явлений в дисперсных системах 
с целью очистки воды, а также разработке теории и 
способов измерения электрокинетич. потенциала, 
коагуляции гидрофобных коллоидов электролитами 
и т. д. В этих работах Ж. выяснил значение поверх
ностной проводимости дисперсных и, в частности, 
капиллярно-пористых систем в электроосмотич. яв
лениях. Провёл подробные физико-химич. исследо
вания советских синтетич. каучуков. Награждён 
двумя орденами.

С о ч. Ж.: Коллоидная химия, ч. 1, Л., 1949.
Лит.: Вольфкович С. И. [и др.], Памяти И. И. Жу- 

нова, «Успехи химии», 1950, т. 19, вьш. 5 (имеется список 
трудов Ж.).
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ИСАКОВ, Николай Николаевич (р. 1908) — совет
ский художник-график, член-корреспондент Ака
демии художеств СССР. Член КПСС с 1945. С 1943 
художественный руководитель Студии военных 
художников имени М. В. Грекова (см.). Учился в Са
ратовском художественно-промышленном техникуме.

! Н. Н. Жуков. «Шагающий экскаватор». 1951.

Первые значительные произведения Ж. — иллюстра
ции на темы жизни К. Маркса и Ф. Энгельса 
(1938—41). В годы Великой Отечественной войны 
1941—45 во фронтовых рисунках и плакатах Ж. 
отразил беззаветную любовь к Родине, мужество, 
простоту и душевность советских воинов (рисунки 
«Спасибо, родная», «Лиха беда начало», 1943, пла
каты «Выстоять», «Бей насмерть», 1942). За серию 
рисунков о Красной Армии и за иллюстрации для 
альбома «Маркс и Энгельс» Ж. была присуждена 
в 1943 Сталинская премия.

С большим творческим подъёмом Ж. работает над 
тематич. циклами, посвящёнными жизни и деятель
ности великих вождей советского народа В.И.Ленина 
(с 1943) и И. В. Сталина (с 1947), и над рисунками, 
изображающими советских детей. В 1951 ІК. был 
вторично удостоен Сталинской премии за иллюстра
ции к книге Б. Н. Полевого «Повесть о настоящем 
человеке», в к-рых художник сумел раскрыть высокие 
моральные качества советских людей и создать яркие, 
содержательные образы героев. В 1951 на Волге и на 
Дону Ж. исполнил с натуры серию рисунков и 
акварелей, запечатлевших образы созидателей вели
ких строек коммунизма и их труд (иллюстрации см. 
на отдельном листе).

Лит.: Жуков Н. Н., Каталог выставки, вступ. ст. 
Мих. Сокольникова, М., 1950; Толстой В., Николай 
Николаевич Жуков, М., 1950.

ЖУКОВ-ВЕРЁЖНИКОВ, Николай Николаевич 
(р. 1908) — советский иммунобиолог и микробио
лог, действительный член Академии медицинских 
паук СССР (с 1948) и вице-президент (с 1950). Член 
КПСС с 1943. В 1930 окончил медицинский факуль
тет 2-го Московского ун-та. В 1948—51 был дирек
тором Института экспериментальной биологии Ака
демии медицинских наук СССР.

Основные исследования Ж.-В. посвящены общей 
и экспериментальной иммунологии и микробиологии. 
С 1932 он развивает биологич. теорию иммунитета, 
противопоставляя её узко химич. теориям в имму
нологии. В области микробиологии Ж.-В. занимался 
вопросами видообразующей изменчивости у бакте
рий и явления бактериофагии. Им выполнены иссле
дования ио микробиологии, иммунологии, эпидемио

логии и лечению чумы. В 1945 Ж.-В. совместно с 
сотрудниками впервые разработал комплексный 
метод лечения первичной лёгочной чумы, являв
шейся до тех пор неизлечимым заболеванием. Основ
ной принцип этого метода заключается в том, чтобы 
путём применения бактериостатич. и антитоксин, 
препаратов удлинить продолжительность жизни за
болевшего до появления в его организме активного 
иммунитета. За участие в разработке метода лечения 
и профилактики инфекционных болезней Ж.-В. 
удостоен Сталинской премии (1950). Ж.-В. награ
ждён орденом Трудового Красного Знамени и ме
далями.

С о ч. Ж.: Иммунология чумы. Основы специфической 
терапии и профилактики бубонной и легочной чумы, М.—Л., 
1940; Диагноз чумы и холеры, М., 1943; О лечении первичной 
легочной чумы комплексным методом, «Вестник Акад, меди
цинских наук СССР», 1949, № 6 (совм. с др.); О нормальных 
антителах у человека, «Журнал микробиологии, эпидемио
логии и иммунобиологии», 1950, № 5.

ЖУКОВКА — посёлок городского типа, центр 
Жуковского района Брянской обл. РСФСР. Располо
жен на левом берегу р. Десны. От Ж. начинается 
судоходство (в половодье) по Десне. Узловая ж.-д. 
станция на линии Брянск — Смоленск. В посёлке — 
заводы обозостроения и мело-известковый. Имеются 
(1952) 2 средние и 1 семилетняя школы, Дом куль
туры, дом отдыха. В районе — посевы зерновых 
и картофеля, молочно-мясное животноводство.

ЖУКбВСКИЙ, Валентин Алексеевич (1858— 
1918) — русский иранист, профессор Петербургского 
ун-та. Работал гл. обр. в области персидского языка 
(особенно иранских наречий, бытующих на террито
рии Ирана), персидской литературы (суфической), 
персидского фольклора и этнографии. Ему принадле
жит археологии, исследование о развалинах древ
него Мерва («Древности Закаспийского края», 1894). 
Труды Ж. в области персидской литературы и диа
лектологии являются крупным вкладом русской 
иранистики в мировую науку. Особенное значение 
имеют «Очерк грамматических форм», приложенный 
к 1-й части его «Материалов по изучению персид
ских наречий» (в 3 чч., 1888—1922), и «Краткая 
грамматика новоперсидского языка» (1890), соста
вленная им совместно с акад. К. Г. Залеманом. 
«Образцы персидского народного творчества» (1902) 
Ж. являются классич. трудом, благодаря к-рому 
впервые появилась возможность выделить в истории 
персидской литературы особую главу о персидской 
народной словесности.

Лит.: Ольденбург С. Ф., Валентин Алексеевич 
Жуковский. 1858—1918, в кн.: Азиатский сборник, П., 
1918; Бартольд В. В., Памяти В. А. Жуковского, «За
писки Восточного отд. Русского археологического об-ва», 
1921, т. 25; Р о м а с к е в и ч А. А., В. А. Жуковский и 
персидская народная поэзия, тзм же (приложен список тру
дов Ж.).

ЖУКбВСКИИ, Василий Андреевич [29 янв. 
(9 февр.) 1783 — 7(19) апр. 1852] — выдающийся 
русский поэт, один из основоположников русского 
романтизма. Был внебрачным сыном богатого поме
щика А. И. Бунина и пленной турчанки Сальхи; 
получил отчество и фамилию от своего крёстного 
отца, бедного соседа-помещика А. Г. Жуковского. 
Воспитывался в усадьбе отца (с. Мишенское Белев
ского уезда Тульской губ.), затем в Туле в семье 
своей сводной сестры В. А. Юшковой; учился в мест
ной гимназии. В 1797 поступил в Благородный пан
сион при Московском ун-те, где начал писать стихи. 
Закончил учение в 1801; занимался самообразова
нием в «Дружеском литературном обществе» (1801— 
1802) и надолго сохранил связь с нек-рыми из его 
членов (А. И. Тургеневым, А. Ф. Мерзляковым, 
А. Ф. Воейковым и др.). Возвратясь в родную
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усадьбу, вёл уединённую жизнь, занимался лите
ратурой. В 1802 в карамзинском «Вестнике Европы» 
появилось первое большое стихотворение Ж. «Сель
ское кладбище» (вольный перевод элегии Т. Грея), 
выражавшее взгляды и настроения, характерные 
для русского дворянского сентиментализма (см.),

В. А. Жуковский. Литография по рисунку
А. II. Лебедева (с оригинала работы Ф. Крюгера).

и принёсшее известность молодому поэту. В после
дующие годы Ж. давал уроки своей родственнице 
М. Протасовой; она возбудила в нём глубокое чув
ство, однако родные девушки не соглашались на их 
брак, что наложило трагический отпечаток на пере
живания поэта и нашло широкое отражение в его 
лирике (мотивы неразделённой любви, разлуки и 
т. п.).

К 1808 творчество Ж. приобретает отчётливо выра
женный романтич. характер. Поэт создаёт свои пер
вые баллады—«Людмила» (1808), «Кассандра»(1809), 
позднее «Светлана» (1811, задумана в 1808) и др. 
Переехав в Москву, Ж. редактировал журнал «Вест
ник Европы», где помещал свои новые произведения. 
В 1812 Ж. принимал участие в Отечественной войне 
как ратник ополчения в резервном полку. Накануне 
Тарутинского сражения он написал стихотворение 
«Певец во стане русских воинов», в к-ром воспел 
доблесть русских полководцев и любовь к родине. 
Эти стихи имели большой успех, — они ходили по 
рукам в списках, распространялись в армии. Од
нако Ж. не понимал народного характера войны; 
говоря о победе России, он подчёркивал роль Але
ксандра I. Откликами на события Отечественной 
войны явились также патрпотич. оды «Вождю побе
дителей» (М. И. Кутузову, 1812) и «Певец в Кремле» 
(1816). Выйдя по болезни в отставку, Ж. жил в 
Муратове (усадьба Протасовых) и Долбине (имение

29 в. с. э. т. 16.

Юшковых), где им было написано послание «Импера
тору Александру» (1814). Послание было оценено 
при дворе, и это определило дальнейшую судьбу Ж.: 
в 1815 он был приглашён на должность чтеца па- 
рицы, получив вслед за тем ежегодную пенсию, 
а с 1817 стал учителем невесты будущего царя 
Николая I. На долгие годы Ж. стал придворным. 
Убеждённый монархист, он в своих политич. взгля
дах был последователем II. М. Карамзина (см.), отри
цательно относился к движению декабристов. Пере
ехав в Петербург, Ж. принял активное участпе в 
борьбе литературных направлений и вскоре стал 
одним из руководящих членов и секретарём литера
турного кружка «Арзамас» (см.), выступавшего про
тив реакционных эпигонов классицизма, членов об
щества «Беседа любителей русского слова». На почве 
литературных интересов Ж. сблизился с литератур
ной молодёжью, охваченной революционными на
строениями и связанной с тайными декабристскими 
организациями (М. Ф. Орловым, Н. И. Тургеневым, 
А. С. Пушкиным, позднее с К. Ф. Рылеевым и др.). 
К 10—20-м гг. 19 в. относится расцвет творчества 
Ж., появление его лучших произведений, имевших 
большое значение в развитии русской поэзии. В это 
время были созданы баллады «Эолова арфа» (1814), 
«Ахилл» (1814), «Вадим» (1817), составивший вместе 
с балладой «Громобой» (1810) поэму «Двенадцать спя
щих дев», ряд романтич. стихотворений («А. И. Тур
геневу», «Теон и Эсхин», «Славянка», «Таинственный 
посетитель», «Море» и др.). Сборник стихов, вышед
ший в 1824, как бы подводил итоги наиболее значи
тельному периоду творчества Ж,

Используя свое влияние при дворе, Ж. неодно
кратно добивался смягчения участи представите
лей передового общественного движения, ставших 
жертвами правительственной реакции. Благодаря 
его усилиям были облегчены условия ссылки Пуш
кина; настойчиво и не безуспешно ходатайствовал 
он за нек-рых приговорённых декабристов, хотя и 
осуждал их восстание; позднее хлопотал за сослан
ного М. Ю. Лермонтова, содействовал освобождению 
из неволи Т. Г. Шевченко. В начале 30-х гг. Ж. 
вновь сближается с Пушкиным и, несмотря на рез
кое расхождение в политич. взглядах, остаётся 
одним из ближайших друзей великого поэта вплоть 
до его трагической кончины. С 1826 Ж. становится 
воспитателем наследника, будущего царя Але
ксандра II, в 1837—39 совершает в его свите путе
шествие по России и Зап. Европе, а затем, уйдя в 
отставку, живёт преимущественно за границей. 
В последние 20 лет жизни поэта его творческая ра
бота над собственными произведениями, в к-рых 
он часто пользовался заимствованными сюжетами, 
всё больше уступает место переводам в узком смысле 
слова. Ещё раньше он перевёл «Орлеанскую деву» 
Ф. Шиллера и «Шильонского узника» Дж. Байрона; 
в 30-е и 40-е гг. Ж. переводит «Ундину» Ф. де Ламотт 
Фуке (1837), часть индийской поэмы Махабхарата, 
названную «Наль и Дамаянти» (1842), и часть поэмы 
Фирдоуси «ПІах-наме» — «Рустем и Зораб» (1847), 
«Одиссею» Гомера (1849) и другие произведения. 
Переводы Ж., отличающиеся высокими художе
ственными достоинствами, знакомили русских чита
телей с крупнейшими произведениями мировой лите
ратуры. К числу заслуг Ж. перед русской поэзией 
относится и работа над русскими народными сказ
ками, сюжеты к-рых он, подобно Пушкину, перела
гал стихами, превращая сказку в поэму («Сказка 
о царе Берендее», 1831, «Спящая царевна», 1831, 
и др.). Ж. умер в Баден-Бадене (Германия) и похо
ронен в Петербурге, в Александро-Невской лавре.
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Романтизм, к-рый принёс с собой Ж. в русскую 
литературу, был, в отличие от романтизма Пушкина 
и поэтов-декабристов, консервативным по своему 
идейному содержанию. Правда, он заключал в себе 
мотивы неудовлетворённости жизнью привилеги
рованных кругов с её суетностью, корыстолюбием, 
развращённостью; по эти мотивы вызывали стремле
ние не к борьбе, а к уходу от общественных интере
сов и гражданской деятельности в мир душевных 
переживаний. Романтизм Ж. звал в область рели- 
гиозно-моралистич. исканий, к «бесплодному углуб
лению в свой внутренний мир» (М. Горький), к 
мыслям о «роковых загадках» жизни и смерти. Такие 
умонастроения были характерны для нек-рой части 
русского дворянства начала 19 в. Они являлись 
своеобразной идейной реакцией на начавшийся 
кризис крепостниц, строя, рост крестьянских вол
нений и буржуазные революции на Западе.

В первых же получивших общественное признание 
произведениях Ж. обнаружились и сильные, и 
слабые стороны его лирики. Сильной стороной твор
чества Ж., во многом определившей его значение в 
истории русской поэзии, было признание важности 
и значительности внутренней, душевной жизни че
ловека, и не только принадлежащего к привилеги
рованным классам. Своеобразно развивая мысль 
Н. М. Карамзина, что «и крестьянки любить умеют», 
Ж. защищал нравственное достоинство людей не
знатных и небогатых — и «бедного певца», живущего 
в «убогой хижине», и простых «поселян», ведущих 
трудовую жизнь. Почти отказавшись от прозы (две 
его повести — «Вадим Новгородский», 1803, и 
«Марьина роща», 1808, написаны на темы старинных 
преданий), Ж. вдохновенно выражал в своей лирике 
внутренние переживания человека, способного глу
боко чувствовать и возвышенно мыслить. Большое 
место в его стихах завимают образы сельской при
роды, в к-рой поэт всегда подчёркивает её «задум
чивую», «сладостную» тишину, раскрывает беско
нечную красоту её оттенков. Для выражения этого 
нового понимания душевной жизни и нового вос
приятия природы, дотоле мало известных в русской 
поэзии, Ж. создал соответствующие поэтические 
формы. Культивируя жанры элегии и дружеского 
послания, он разработал утончённые средства сло
весной изобразительности, нашёл своеобразный мета- 
форич. язык и новый интонационно-ритмич. строй. 
Его стихи отличаются большой эмоциональной на
сыщенностью, выразительностью. Огромное зна
чение в них имеет словесная живопись, самая мело
дия стиха. По словам В. Г. Белинского, «романти
ческая муза» Ж. «дала русской поэзии душу и 
сердце...» (Собр. соч., т. 3, 1948, стр. 291). Ж. явился 
в этом смысле поэтом-новатором, проторяющим 
новые пути для развития национальной литературы. 
На его художественные достижения во многом 
опирались в процессе своего творческого роста луч
шие поэты прогрессивного лагеря во главе с Пуш
киным, к-рый считал себя учеником Ж. и высоко 
ценил «его стихов пленительную сладость». Множе
ство произведений Ж. положено на музыку русскими 
композиторами, в т. ч. М. И. Глинкой, А. С. Дарго
мыжским, А. Г. Рубинштейном, А. С. Аренским. 
В основу оперы П. И. Чайковского «Орлеанская 
дева» положена одноимённая драма Ж. (написана по 
Ф. Шиллеру).

Слабые стороны творчества Ж. определялись его 
идеалистич. мировоззрением, тем, что он изображал 
душевные переживания в свете своих религиозных 
исканий; в его стихи нередко проникали мотивы ра
зочарования в жизни, мысли о бренности существо

вания, о непрочности земных радостей, любви и 
дружбы; он искал выхода в религиозном признании 
потустороннего духовного мира. Во всём этом ска
зывалась консервативно-дворянская ограниченность 
мировоззрения Ж. Поэтому менее удачны те его 
стихи, в к-рых он прямо пользуется образами, 
заимствованными из христианской мифологии (стихо
творения «Пловец», «Рай» и др.), и гораздо значи
тельнее те, в к-рых он создаёт оригинальные ромаи- 
тич. образы природы, лишённые религиозно-ми- 
стич. содержания («Весеннее чувство», «Цвет завета», 
«Таинственный посетитель» и др.). Особенно харак
терны в этом отношении баллады, занимающие очень 
важное место в творчестве Ж., стяжавшие ему среди 
современников славу и прозвище «балладника». 
Всего он создал около 35 произведений этого жанра; 
многие из них написаны на сюжеты, заимствованные 
из западноевропейской поэзии (А. Бюргер, Ф. Шил
лер, Р. Саути, Л. Уланд и др.), а нек-рые являются 
собственно переводами.

Для выражения романтнч. переживаний, таинст
венного и чудесного Ж. искал образы и сюжеты, 
относящиеся к отдалённой, уже пережитой челове
чеством эпохе средневековья, когда наивная вера 
в потустороннее и фантастическое, в возможность 
общения с ним еще господствовала в общественной 
идеологии. Это были сюжеты народных поверий, в 
к-рых христианская вера в бога и дьявола соединя
лась с отголосками языческих представлений («Люд
мила», «Светлана» и др.), церковно-книжные и ры
царские легенды («Громобой», «Эолова арфа» и др.) 
и даже эпизоды античного эпоса («Кассандра», 
«Ахилл» и др.). Своими балладами Ж. знакомил 
русских читателей, воспитанных на рационалистич. 
поэзии классицизма, с новым для них миром фан- 
тастич. поверий и преданий, отразивших целую 
эпоху в историч. развитии общества. По словам 
Белинского, Ж. внёс в русскую литературу роман
тизм «в духе средних веков». Подобно лирике, бал
лады Ж. отличаются художественной оригиналь
ностью и законченностью формы. Для них характер
на психологии, утончённость образов, эмоциональ
ная выразительность языка и ритма. Однако роман- 
тич. отвлечённость содержания ограничивает позна
вательные возможности поэзии Ж., к-рая даёт одно
стороннее изображение человеческих переживаний 
и нередко заключает в себе консервативную мора- 
листич. тенденциозность. Поэтому передовые писа
тели, младшие современники Ж., опираясь на его 
поэтич. достижения, в идейном отношении часто 
противопоставляли ему свои произведения, иногда 
даже пародировали его сюжеты, как это сделал, 
напр., Пушкин в «Руслане и Людмиле». Этим опре
делялись различные и на первый взгляд противо
речивые оценки творчества Ж. со стороны Пушкина 
и поэтов-декабристов. Они высоко ценили его поэ
зию за «избыток неизъяснимых чувств» и «сладост
ные звуки» (А. А. Бестужев), за «решительное 
влияние на дух нашей словесности» и «образцовый» 
переводный слог (А. С. П у ш к и н) и в то же время 
осуждали Ж. за «мистицизм, которым проникнута 
большая часть его стихотворений»(К. Ф.Р ы лее в), 
за «чувство уныния», к-рое «поглотило всё прочее» 
(В. К. К іо х е л ь б е к е р). Дореволюционная ака
демии. наука (А. Н. Веселовский и др.) ограничива
лась описанием психологии, мотивов у Ж., розы
сками их иноземных источников. Историч. оценка 
творчества Ж. принадлежит В. Г. Белинскому, 
к-рый писал: «Жуковский... имеет великое истори
ческое значение для русской поэзии вообще; одухо
творив русскую поэзию романтическими элемен
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тами, он сделал ее доступною для общества, дал ей 
возможность развития, и без Жуковского мы не 
имели бы Пушкина» (Собр. соч., т. 3, 1948, стр. 292).

С о ч. Ж.: Полное собрание сочинений, т. 1—3, П., 1918; 
Сочинения, т. 1—6, 8 изд., СПБ, 1885; Стихотворения, т. 1—2, 
Л., 1939—40 (Б-ка поэта. Большая серия); Стихотворения, 
Л., 1952 (Б-ка поэта. Малая серия, 2 изд.).

Лит.: Белинский В. Г., Литературные мечтания, 
Собрание сочинений в трех томах, т. 1, М., 1948 (стр. 48—49); 
его же, Русская литература в 1841 году, там же, т. 2, М., 
1948 (стр. 149—54); его же, Сочинения Александра Пуш
кина. Статья 2, 4 и 5, там же, т. 3, М., 1948; его же, 
Очерки русской литературы. Сочинение Николая Полевого. 
[Рец.], Полное собр. соч., т. 5, СПБ, 1901 (стр. 101—10); 
его же, Стихотворения В. Жуковского, т. 9. [Рец.], там же, 
т. 9, СПБ, 1910; Чернышевский Н. Г., Сочинения 
В. А. Жуковского. Издание пятое, томы X, XI, XII п XIII. 
[Рец.], Полное собр. соч., т. 4, М., 1948; Плетнев П. А., 
О жизни и сочинениях Василия Андреевича Жуковского, 
СПБ, 1853; Грот Я. К., Очерк жизни и поэзии Жуков
ского, СПБ, 1883; Веселовский А. Н., В. А. Жуков
ский. Поэзия чувства и «сердечного воображения», П., 1918.

ЖУК0ВСКИЙ, Григорий Юльевич (1878—1939) — 
советский химик-технолог, специалист по стекло
делию. По окончании в 1902 Петербургского ун-та 
был ассистентом Н. С. Курнакова (см.) в Петербург
ском политехнич. ин-те, где выполнил первые систе- 
матич. исследования двойных сплавов цезия, руби
дия и лития со ртутью, причём показал наличие 
в них неизвестных ранее химия, соединений. С 
1912 — профессор Варшавского политехнич. ин-та, 
где организовал лабораторию по стеклу, керамике и 
цементу. С 1916 участвовал в работах по произ
водству оптич. стекла. С 1921 — профессор Харь
ковского технология, ин-та. С 1929 работал в раз
личных высших учебных заведениях Москвы и Горь
кого. Ж. изучал физико-химич. свойства оптич. 
стёкол, технология, свойства отечественных огне
упорных глин и каолинов. Он проводил исследова
ния в области обогащения сырьевых материалов для 
стеклоделия и получения новых видов технич. стекла.

Соч. Ж.; Производство оптических стекол, ч. 1, II., 
1918; Обезжелезивание песков механическим способом, 
М.—Л., 1936.

ЖУКОВСКИЙ, Николай Егорович [5(17) янв. 
1847 — 17 марта 1921] — великий русский учёный, 
основоположник современной гидро- и аэромеханики, 
«отец русской авиации» (В. И. Лени н). Ж. ро
дился в с. Орехове (н 30 км от г. Владимира на 
Клязьме) в семье инженера путей сообщения. В 1858 
поступил в 4-ю московскую мужскую классич. гим
назию и в 1864 окончил её. В этом же году поступил 
в Московский ун-т на физико-математич. факультет, 
к-рый окончил в 1868 по специальности прикладной 
математики. С 1870 Ж. — преподаватель физики 
во 2-й московской женской гимназии [где он сменил 
Н. А. Умова (см.)]; с 1872 — преподаватель мате
матики Московского высшего технич. училища 
(МВТУ), в к-ром проработал до конца своей жизни; 
с 1874 — доцент по кафедре аналитич. механики. 
Одновременно (с 1872 до 1920) преподавал механику 
в Практической академии коммерческих наук. 
В 1876 защитил магистерскую диссертацию. В 1882 
за исследование «О прочности движения» Ж. была 
присуждена степень доктора прикладной математики. 
В 1885 он был утверждён в должности приват- 
доцента, а в 1886 — экстраординарного профессора 
по кафедре механики Московского ун-та. С 1887 
Ж. руководил кафедрой механики МВТУ (с 1879 
он был сверхштатным профессором). В Московском 
ун-те и МВТУ под руководством Ж. были органи
зованы лаборатории, в к-рых велись самые разно
образные исследования в области механики. С 1877 
Ж. был почётным членом Московского высшего тех
нич. училища. В 1876 избран членом Московского 
математич. общества, в 1903 — его вице-президентом, 
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а в 1905 — президентом. В 1879 Ж, был избран чле
ном Московского общества испытателей природы 
(с 1910 — почётный член), в 1881 — Общества люби
телей естествознания, антропологии и этнографии 
(с 1889 — председатель его физич. отделения). 
В 1894 Ж. был избран в члены-корреспонденты Пе
тербургской академии наук; в 1900 выдвинут канди
датом в действительные члены Академии наук, но 
снял свою кандидатуру, не желая оставлять препо
давание в Московском ун-те и МВТУ.

Глубоко понимая значение науки для удовлетво
рения потребностей техники, Ж. поддерживал тес
ную связь с инженерными кругами. За советом 
к нему обращались при решении самых разнообраз
ных практич. вопросов, и он постоянно оказывал 
помощь, обогащая своими глубокими исследова
ниями техвич. мысль. Большое значение для под
готовки отечественных кадрон учёных и инженеров 
имела педагогическая и популяризаторская деятель
ность Ж. Для иллюстрации своих лекций он создал 
конструкции большого числа механич. приборов и 
механизмов.

С начала 20 в. основное внимание Ж было напра
влено на разработку вопросов аэромеханики и авиа
ции. Вместе с ним работала большая группа его 
учеников, из к-рых впоследствии выросли крупные 
специалисты в разных областях авиационной науки 
и техники. В 1902 по инициативе Ж. и под его руко
водством при механич. кабинете Московского ун-та 
была сооружена одна из первых в мире аэродинами
ческих труб (см.). По указаниям Ж. был спроекти
рован и построен прибор для испытаний самолётных 
вивтов. В 1904 под его руководством в посёлке 
Кучине, под Москвой, был построен первый в Европе 
аэродинамич. институт. В том же году Ж. организо
вал воздухоплавательную секцию в Московском об
ществе любителей естествознания, антропологии и 
этнографии. В 1910 при непосредственном участии 
Ж. в МВТУ была открыта аэродинамич. лаборато
рия. В 1910—12 Ж. прочитал в МВТУ курс лекций— 
«Теоретические основы воздухоплавания» (изд. 
1911—12), в к-рых были систематизированы теоре 
тич. изыскания самого Ж., его ученика С. А. Чаплы
гина (см.), а также экспериментальные исследова
ния аэродинамич. лабораторий Московского ун-та, 
МВТУ и заграничных аэродинамич. лабораторий.

Огромную работу провёл Ж. по подготовке авиа
ционных кадров — конструкторов самолётов и пи
лотов. С 1913 он преподавал на курсах офицеров- 
лётчиков. С 1914 по 1918 Ж. и его ученики читали 
лекции на курсах лётчиков-добровольцев, организо
ванных военным ведомством при МВТУ. При этом 
училище было создано Авиационное расчётно-испы
тательное бюро, в к-ром под руководством Ж. 
разрабатывались методы аэродинамич. расчёта само
лётных конструкций и расчёта на прочность. Во 
время первой мировой войны 1914—18 Ж. вёл ра
боту по теории бомбометания, но баллистике артил
лерийских сварядов, привимал деятельное участие 
в рассмотрении различных изобретений, читал курсы 
по баллистике, воздухоплаванию, специальным но- 
просам гидромеханики и вёл напряжённую работу 
над различными проблемами теоретич. механики.

После победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции Ж. и руководимый им коллектив 
молодых учёных сразу включились в дело строитель
ства новой, сонетской авиации. Советское правитель
ство окружило великого учёного и его учепиков 
вниманием и заботой. В декабре 1918 декретом пра
вительства был учреждён Центральный аэрогидро- 
динамич. ип-т (ЦАРИ), руководителем к-рого был 
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назначен Ж. Организованные Ж. теоретич. курсы для 
военных лётчиков были реорганизованы в Москов
ский авиационный техникум, ва базе к-рого в 1920 
был создан Институт инженеров красного воздуш
ного флота, преобразованный в 1922 в Военно-воз
душную инженерную академию имени проф. Н. Е. 
Жуковского.

В декабре 1918 Ж. включился в работу Экспери
ментального ив-та путей сообщения, организовал 
в его составе аэродинамич. отдел и наметил план 
подготовки исследований сопротивления воздуха 
движению поездов и автомобилей. Одновременно 
он принимал самое деятельное участие в работах 
Комиссии особых артиллерийских опытов. Партия и 
правительство высоко оценили научные заслуги Ж. 
В 1920 был издан специальный декрет Совета Народ
ных Комиссаров за подписью В. И. Ленина об учре
ждении, в ознаменование 50-летия научной деятель
ности Ж. и огромных заслуг его как «отца русской 
авиации», годичной премии его имени за лучшие 
труды по математике и механике, а также о ряде 
льгот для самого Ж. Умер Ж. в Москве.

В январе 1947 Совет Министров СССР в связи 
со 100-летием со дня рождевия Ж. учредил за лучшие 
научные исследования по авиации, а также за вы
дающиеся учебные пособия по авиационным дисци
плинам две медали имени Н. Е. Жуковского, две 
ежегодные премии и стипендии имени Н. Е. Жу
ковского для студентов старших курсов Москов
ского ун-та, Московского авиационного ин-та и 
Московского высшего технич. училища; постановил 
соорудить памятник Ж. в Москве и посёлке Жуков
ском (ныне город Жуковский Московской обл.), 
организовать научно-мемориальный музей Ж., при
вести в порядок культурно-бытовой музей на родине 
Ж., установить мемориальные доски, издать в 1947 
в двух томах избранные труды Ж., подготовить вто
рое издание полного собрания сочинений и выпу
стить художественный фильм о жизни и деятель
ности Ж,

Исследования Ж. по аэродина
мике и авиации. Работы Ж. в этой области 
явились источником основных идей, на к-рых строит
ся современная авиационная наука. Современная 
аэродинамика ведёт своё начало от работ Ж. При 
кабинете прикладной механики Московского ун-та 
еще в 1889 производились исследования по различ
ным вопросам воздухоплавания: испытывались раз
личные модели летательных аппаратов, воздушные 
змеи различных типов и т. п. К этому же времени 
относится первая теоретич. работа Ж. по вопросу 
управляемого воздухоплавания — «Некоторые тео
ретические соображевия о летательных приборах». 
В 1890 появилось первое теоретич. исследование Ж. 
по авиации — «К теории летания». Далее последовал 
цикл работ по авиации и динамике полёта, среди 
к-рых особенно важное значение имела работа «О па
рении птиц» (1891). В этой работе Ж. анализирует 
проблему динамики полёта птиц. Для движения 
центра тяжести птицы при различных условиях он 
нашёл ряд возможных фугоид — криволинейных 
траекторий полёта, среди к-рых была замечательная 
траектория в виде «мёртвой петли». Теоретически 
предсказанная Ж. возможность «мёртвой петли» 
была осуществлена в августе 1913 русским лётчи
ком П. Н. Нестеровым (см.). Работы Ж. о различных 
формах траектории полёта до сих пор служат тео
ретич. базой фигур высшего пилотажа. Этими ра
ботами положено также начало исследованиям т. н. 
фугоидальных движений самолёта. Принципиальное 
значение имела работа Ж. «О парадоксе Дюбуа» 

(1891). До Ж. учёные не могли объяснить, почему 
сопротивление неподвижного тела в движущейся 
жидкости всегда больше, чем сопротивление от дви
жения самого тела в покоящейся жидкости. Ж. по
казал, что причина парадокса Дюбуа заключается 
в следующем: при движении жидкости покоящееся 
тело испытывает сопротивление со стороны потока, 
уже возмущённого трением жидкости о стенки со
суда, т. е. от завихренного потока; в случае же дви
жения тела покоящаяся жидкость не имеет вихрей и 
поэтому её сопротивление меньше.

В 1904 в Кучинской лаборатории Ж. сделал за
мечательное открытие, послужившее основой всего 
дальнейшего развития современной аэродинамики 
и её приложений к теории авиации. В связи с пер
выми успехами авиации перед учёными возникла 
задача выяснить источник происхождения подъём
ной силы, возможности её увеличения, найти мате- 
матич. метод её расчёта. В знаменитой работе «О при
соединённых вихрях» (1906, оттиск), к-рая была доло
жена в Московском математич. обществе 15 нояб. 1905, 
Ж. дал формулу для определения подъёмной силы 
(см. Жуковского теорема), являющуюся основой всех 
аэродинамич. расчётов самолётов (см. Аэродинамика). 
Эта работа положила начало новой главе гидроме
ханики — теории течений с многозначным потен
циалом скорости, к-рая нашла разнообразнейшие 
технич. применения.

В 1910—12 появились новые работы Ж. — «О кон
турах поддерживающих поверхностей аэропланов» 
и «Определение давления плоско-параллельного 
потока жидкости на контур, который в пределе пере
ходит в отрезок прямой» (1911). В них он провёл 
расчёт действующей на крыло силы и указал ряд 
теоретич. профилей, к-рые в честь его получили 
название «профилей НЕЖ» и «рулей НЕЖ». Для 
этих типов крыльев были получены простые фор
мулы, по к-рым можно подсчитать подъёмную силу 
и определить положения центра давления. В период 
1912—18 появляется серия работ Ж. по вихревой 
теории гребного винта, в к-рых он, опираясь на раз
работанную им теорию крыла, дал теорию работы 
воздушного винта. Теоретич. выводы Ж. хорошо 
подтвердились на многочисленных опытах. По его 
указаниям были спроектированы винты, к-рые полу
чили название «винтов НЕЖ». На основе вихревой 
теории гребного винта проектируются и строятся 
воздушные винты современных самолётов.

Работы Ж. по гидравликеи гидро
динамике. В 1882 и 1886 Ж. дал методы опреде
ления воздействия на сосуд вытекающей из него 
или втекающей в него жидкости. Вопрос этот был 
тесно связан с выдвинутой в то время технич. проб
лемой создания судов с реактивными движителями. 
В цикл работ по гидромеханике входит исследование 
по теории качки морских судов. Теоретич. вывод, 
полученный Ж. при решении задачи о колебаниях 
шара на поверхности воды, был успешно применён 
им для выяснения остойчивости и качки корабля. 
Ж. установил, что период колебаний корабля, как 
и шара, зависит не только от его собственной массы, 
но и от массы воды, увлекаемой при качке вследствие 
трения. В формулы, полученные для шара, пред
стояло внести соответствующие поправки примени
тельно к кораблю. Но для этого необходимо было 
поставить опыты с качкой судов. Морское министер
ство царской России не нашло средств для проведе
ния этих опытов; работа осталась незаконченной и 
впоследствии была даже утеряна. Важным вопросам 
гидродинамики была посвящена магистерская дис
сертация Ж. «Кинематика жидкого тела» (1876), 
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в к-рой он развивает геометрия, теорию движения 
изменяемой системы. В 1885 появилось обширное 
исследование Ж. по гидромеханике «О движении 
твёрдого тела, имеющего полости, наполненные одно
родной капельной жидкостью», за к-рое он был удо
стоен Московским ун-том премии имени Н. Д. Браш- 
мана. В этой работе Ж. доказал, что трение жид
кости в полости тела влияет на асимптотич. прибли
жение его оси вращения к оси инерции рассматри
ваемых движущихся масс. Результаты, изложенные 
вуказанном сочиненииЖ.,были использованы н даль
нейшем в решении нек-рых космогонич. проблем. 
В 1886 Ж. создал свой знаменитый курс гидродина
мики — «Лекции по гидродинамике», читанный в 
Московском ун-те («Ученые записки Моск, ун-та», 
1887, т. 2, вьш. 7), — оказавший большое влияние 
на развитие этой области механики в России.

Практич. направленность научного творчества Ж. 
особснпо отчётливо проявилась в его классич. иссле
дованиях по гидравлике. Этот цикл теоретич. работ 
был связан с важной технич. проблемой водоснабже
ния крупных городов. Ж. обратил внимание на то, 
что жидкости, заполняющие, наир., водоносные 
пески, перемешаны с пузырьками воздуха, поэтому 
при изменении барометрия, давления уровень стоя
ния почвенных вод изменяется. Это изменение за
висит от толщины водоносных слоёв и, следовательно, 
может быть мерилом запаса воды н грунте. Исходя 
из такого представления, Ж. наглядно и просто по
казал, что запас воды в Мытищах, откуда Москва 
получала питьевую воду через старый водопровод, 
недостаточен. Исследования Ж. по фильтрации 
впоследствии были с большим успехом применены 
Л. С. Лейбензоном (см.) к вопросам механики добычи 
нефти. В работе «О гидранлическом ударе в водо
проводных трубах», доложенной в 1898 и опублико
ванной в 1899, Ж. показал, что разрывы труб полу
чаются вследствие возникновения цри резком за
крытии или открытии кранов явления гидравличе
ского удара (см.). Теоретические и эксперименталь
ные исследования Ж. разъясняли сложное явление 
гидравлич. удара, дали возможность изыскать сред
ства для предотвращения аварий, определяя место 
аварии водопровода, не выходя из помещения насос
ной станции и не дожидаясь, когда на месте разру
шения трубы вода выступит на поверхность мосто
вой. Указанные исследования позволили Ж. дать 
законченную теорию гидравлического тарана (см.).

Работы Ж. по механике неизме
няемых систем. Группа исследований Ж. 
была посвящена теории движения тяжёлого твёр
дого тела вокруг неподвижной точки. В 1896 он напи
сал исследование «Геометрическая интерпретация 
рассмотренного С. В. Ковалевскою случая движения 
тяжелого твердого тела около неподвижной точки». 
Этой же теме посвящена его работа «Локсодромиче
ский маятник Гесса» (1893). Оба исследования заме
чательны геометрич. методом, к-рый применил Ж. 
Такой же геометрич. метод исследования механич. 
явлений был применён Ж. в работе «Об ударе абсо
лютно твердых тел». Много внимания уделил Ж. 
проблеме устойчивости движения. Ей была посвя
щена докторская диссертация «О прочности движе
ния» (1879, изд. 1882). Ж. определил величину, ха
рактеризующую устойчивость движения, ц назвал её 
мерой прочности. Дальнейшее развитие проблема 
устойчивости движения получила в классич. иссле
дованиях А. М. Ляпунова (см.). Самому Ж. назван
ная работа послужила фундаментом для более позд
них исследований по устойчивости аэроплавов в воз
духе. Несколько его работ было посвящено теории 

гироскопов, а также разнообразным вопросам при
кладной механики.

Работы Ж. по математике и астро
ном и и. Ж. принадлежат исследования по уравне
ниям с частными производными и по приближённому 
интегрированию уравнепий. Он первый стал широко 
применять методы теории функций комплексного 
переменного в гидро- и аэродинамике. В статьях по 
теоретич. астрономии Ж. касается теории кометных 
хвостов, даёт простой способ определения элементов 
планетных орбит.

Ж. явился выразителем материалистич. традиций 
русской науки. Он был глубоко убеждён в позна
ваемости материального мира, в бесконечных воз
можностях человеческого разума. В своей речи «О воз
духоплавании», произнесённой н 1898, Ж. говорил: 
«Человек не имеет крыльев и но отвошению веса 
своего тела к весу мускулов в 72 раза слабее птицы... 
Но я думаю, что он полетит, опираясь не на силу 
своих мускулов, а на силу своего разума». Во всех 
областях своей многогранной научной деятель
ности Ж. пролагал новые пути. Он постоянно указы
вал на необходимость сочетания геометрич. и анали- 
тич. методов исследования явлений природы. «Меха
ника,— говорил Ж., — должна равноправно опи
раться на анализ и геометрию, заимствуя от них то, 
что наиболее подходит к существу задачи» (Собр. 
соч., т. 7, 1950, стр. 13). Единство теории и практики 
является характернейшей чертой деятельности вели
кого учёного.

Соч. Ж.: Полное собрание сочинений, т. 1—9, М.—Л.., 
1935—37; Полное собрание сочинений. Лекции, вып. 1—2, 7, 
М.—Л., 1938—39; Собрание сочинений, т. 1—7, М.—Л., 
1948—50; Теоретическая механика, М.—Л., 1950.

Лит.: Лейбензон Л. С., Николай Егорович Жуков
ский. (К столетию со дня рождения), М.—Л., 1947 (имеется 
библиография трудов Ж. и литература о нём); Голубев 
В. В., Николай Егорович Жуковский. [1847—1921 гг.]. 
Очерк, М„ 1947; Домбровская Е. А., Николай Его
рович Жуковский. 1847—1921 гг. Воспоминания и мате
риалы к биографии, М.—Л., 1939 (имеется библиография 
трудов Ж.); Христианов и ч С. А., Научное насле
дие 11. Е. Жуковского, М., 1951.

ЖУКОВСКИЙ, Пётр Михайлович (р. 1888) — 
советский ботаник, действительный член Всесоюзной 
академии с.-х. наук (с 1935). В 1911 окончил Ново
российский ун-т в Одессе. С 1923 —■ профессор 
Тифлисского политехнич. ин-та. С 1934 —- заведую
щий кафедрой ботаники Московской с.-х. академип 
им. К. А. Тимирязева. Ж. положил начало плано
мерному ботанич. изучению хлебных злаков Грузии. 
Он открыл в Закавказье и описал новый вид пше
ницы, наиболее устойчивый по отношению к головне 
и ржавчине. Ж. провёл 3 экспедиции в Малой Азии 
(1925—27) с целью изучения её культурной флоры и 
описал ряд новых видов этой флоры. Ж. показал 
значение каротиноидов в развитии бесполого и поло
вого поколений в растительном мире. За работу по 
выведению ценных гибридов пшеницы и за учебник 
ботаники в 1943 удостоен Сталинской премии.

Соч. Ж.: Земледельческая Турция, М.—Л., 1933;
Этюды в области гибридизации, иммунитета и трансплан
тации растений, М., 1944; Ботаника, 3 изд., М., 1949; Куль
турные растения и их сородичи, М., 1950.

ЖУКОВСКИЙ, Юлий Галактионович (1822—- 
1907) — вульгарный буржуазный экономист и пуб
лицист. Управляющий государственным банком цар
ской России, сенатор. В своих работах Ж. пытался 
эклектически сочетать различные вульгарные эко
номив. теории, отрицал антагонистич. природу 
буржуазных производственных отношений, рассма
тривал прибыль как результат предприниматель
ской деятельности капиталиста, а не как резуль-, 
тат эксплуатации наёмного рабочего. В. И. Ленин 
называл Ж. «пошло-буржуазным» экономистом 
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(см. Соч., 4 изд., т. 1, стр. 117). Будучи врагом един
ственно правильной экономил, науки — марксист
ской политич. экономии, Ж. в 1877 опубликовал 
невежественную и клеветнич. статью «Карл Маркс 
и его книга о капитале» («Вестник Европы», т. 5, 
[№ 9—10]), содержащую злобные нападки на марк
сизм. Статья Ж. вызвала оживлённую полемику 
в России вокруг «Капитала». Она послужила пово
дом для известного письма К. Маркса в редакцию 
«Отечественных записок» (см. Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 15, стр. 375—378).

ЖУКЙВСКИЙ — город в Раменском районе Мо
сковской обл. РСФСР. Расположен на Москве-реке, 
близ станции Отдых электрифицированной ж. д. 
Новый строящийся город, образован в 1947. Имеются 
(1952) 2 средние, 3 семилетние и 1 начальная школы, 
кинотеатр, клуб, парк культуры и отдыха. В окрест
ностях — дома отдыха и санатории. Назван в честь 
знаменитого русского учёного Н. Е. Жуковского.

ЖУКОВСКОГО ПРОФИЛЬ — теоретич. профиль 
крыла самолёта, созданный Н. Е. Жуковским. См. 
Крыло самолёта.

ЖУКОВСКОГО ТЕОРЕМА — теорема о подъём
ной силе тел, находящихся в потоке жидкости или 
газа. Была доказана в 1904 основоположником со
временной аэродинамики знаменитым русским учё
ным Н. Е. Жуковским (см.); в 1905 Жуковский сделал 
доклад об этой теореме на заседании Московского 
математич. общества, в 1907 она была опубликована 
в работе «О присоединенных нихрях».

Ж. т. впервые в истории науки объяснила причины 
возникновения подъёмной силы тел, обтекаемых по
током жидкости или газа, в частности крыльев само
лёта, и дала возможность определить её величину. 
Проблема подъёмной силы имеет исключительно 
большое значение в авиационной технике: наличие 
подъёмной силы, уравновешивающей вес самолёта, 
делает возможным горизонтальный установившийся 
полёт. Многие исследователи до Жуковского безус
пешно пытались решить эту проблему. Леонардо да 
Винчи (см.) видел причину возникновения подъёмной 
силы крыльев птицы в том, что, когда птица машет 
крыльями, происходит уплотнение воздуха под 
крылом. Однако это мнение неверно, т. к. изменение 
плотности воздуха здесь совершенно незначительно. 
По т. н. ударной теории И. Ньютона (см.) подъёмная 
сила янляется результатом ударов частиц воздуха 
о переднюю сторону крыла; за крылом предпола
гается застойная область. Эта теория приводила 
к резко заниженным, по сравнению с действитель
ностью, величинам подъёмной силы, что в даль
нейшем неправильно ориентировало практиков и 
тормозило создание авиации. Л. Эйлер (см.) вы
двинул теорию плавного обтекания тел, противо
положную ударной теории Ньютона. Однако нужны 
были дополнительные соображения, чтобы объяс
нить появление подъёмной силы при плавном об
текании.

Во 2-й половине 19 в. была развита струйная 
теория, к-рая содержала в преобразованном виде 
элементы двух предыдущих. Эта теория предпола
гала, что с поверхности тела, находящегося в по
токе, срываются струи, к-рые отделяют область дви
жущейся среды от застойной области за телом. Пред
полагалось, кроме того, что застойная область про
стирается за телом до бесконечности. При такой 
схеме давление на передней сторове тела получается 
повышенным по сравнению с давлением на большом 
расстоянии от тела (атмосферным давлением), а дав
ление на задней стороне — таким же, как и на боль
шом расстоянии от тела. Если поток набегает на 

пластинку, нормаль к плоскости к-рой образует 
с направлением скорости острый угол, то разность 
давлевий на передней и задней сторонах приведёт 
к возникновению подъёмной силы. Однако величина 
подъёмной силы оказывается по струйной теории 
значительно меньшей, чем в действительности. 
Причина состоит в том, что физич. картина, рисуе
мая этой теорией, приблизительно соответствует 
действительности лишь для неудобообтекаемых 
тел (пластинка, перпендикулярная к потоку, шар, 
круговой цилиндр и т. п.). Удобообтекаемые тела 
(в частности, крылья при малых углах атаки) об
текаются плавно, без срывов струй. При этом давле
ние на верхней поверхности крыла не равно атмо
сферному давлению, как следует по струйной тео
рии, а значительно меньше атмосферного, вследствие 
чего и подъёмная сила получается н действительности 
большей, чем по струйной теории.

Теория, созданная Жуковским, коренным образом 
изменила существовавшие до неё представления 
о природе подъёмвой силы. Она впервые устано
вила, что причина подъёмной силы удобообтекае- 
мых тел заключается ве в ударах частиц и не в срыве 
струй, а в т. н. присоединённых вихрях, т. е. в вих
рях, неподвижно связанных с находящимся в по
токе телом. Эти вихри вызывают циркуляционное 
движение вокруг тела, к-рое налагается на набегаю
щий поток. Жуковский доказал в своей теореме, что 
циркуляционное движение вокруг крыла является 
источником подъёмной силы, и установил зависи
мость между подъёмной силой У и циркуляцией 
скорости Г, характеризующей интенсивность цир
куляционного движения. Решение Жуковским про
блемы подъёмной силы положило начало всей совре
менной аэродинамике.

Понятие о присоединённом вихре наиболее просто
можно выяснить на примере кругового цилиндра. 
Если на потенциаль- 
вый поток, обтекаю
щий бесконечно длин
ный круговой цилиндр 
перпендикулярно его 
образующим (рис. 1), 
наложить движение, 
вызванное вихрем, ось

Рис. 1.к-рого совпадает с осью 
цилиндра (рис. 2) (та
кое движение может быть получено, напр., при вра
щении цилиндра в жидкости), то симметрия потока 
относительно горизонтальной оси будет нарушена и 

картина линий тока будет 
иметь вид, представлен
ный на рис. 3. Чем интен
сивнее вихрь, тем боль
ше смещаются критич. 
точки А и В от горизон
тальной оси симметрии 
цилиндра. В результате 
наложения скоростных 
полей поступательного 
потока, обтекающего ци
линдр, и потока, вы
званного вихрем, проис
ходит уменьшение ско
ростей н нижней части 
контура цилиндра (н слу-

по часовой стрелке) и уве- 
верхней его части по сравне-

нращения вихрячае
личение скоростей в ж _ ___
пию с обтеканием цилиндра поступательным пото
ком. Из уравнения Бернулли (см. Бернулли урав
нение) следует, что при этом давления в нижней



ЖУКОВСКОГО ТЕОРЕМА 231части контура будут большими, а в верхней части — меньшими, чем при обтекании цилиндра посту- : пателытым потоком.
Вследствие такого из
менения давлений на 
круговой цилиндр бу
дет действовать подъ
ёмная сила, тем боль
шая , чем больше интен- 
сивность вихря. Этот 
вихрь, к-рый в дан
ном случае неподвиж
но находится па оси 

цилиндра, представляет собой присоединённый вихрь.
В общем случае, когда цилиндр имеет произволь

ную форму поперечного сечения, присоединённые 
вихри возникают не только от вращевия цилиндра, но и от его несимметрии по отношению к вектору 
скорости набегающего потока. Однако взаимодей
ствие этих вихрей и набегающего потока остаётся 
в общем случае принципиально таким же, как и 
в случае кругового циливдра.

Ж. т. формулируется следующим образом: если 
потенциальный установившийся поток несжимае
мой жидкости обтекает бесконечно длинный цилиндр 
перпендикулярно его образующим, то па участок 
цилиндра, имеющий длину вдоль образующих, 
равную единице, действует подъёмная сила, раввая 
произведению плотности жидкости на скорость по
тока па бесконечности и ва циркуляцию скорости по 
любому контуру, охватывающему обтекаемый ци
линдр. Направление подъёмной силы получается из 
направления вектора скорости на бесконечности 
поворотом его на прямой угол против направления 
циркуляции. Для того чтобы с помощью теоремы 
Жуковского вычислить подъёмную силу, необхо
димо знать величину циркуляции скорости по кон
туру, охватывающему цилиндр. Если контур попе
речного сечения цилиндра имеет сзади выходящую 
угловую точку или точку заострения (как это обычно 
бывает у профилей крыльев), то величину Циркуля
ции при обтекании контура идеальной жидкостью 
можно определить из условия, впервые установлен
ного Н. Е. Жуковским и С. Л. Чаплыгиным (см.) 
(постулат Жуковского — Чаплыгина). Оно заклю
чается в том, что выходящая угловая точка или 
точка заострения на хвостике контура должна быть 
точкой схода струп с контура; в противном случае 
н этой точке получается бесконечво большая ско
рость движения и бесконечное разрежение, что 
физически невозможно.

Ж. т. устанавливает возможность замены крыла 
при вычислении подъёмной силы одним присоеди
нённым вихрем, к-рый, будучи неподвижно связан 
с крылом, создаёт в окружающей среде такую же 
циркуляцию скорости, как крыло. Идея такой за
мены, впервые сформулированная Жуковским, легла 
в основу современной теории крыла и гребного винта. 
С помощью Ж. т. могут быть вычислены подъёмная 
сила крыла конечного размаха, тяга гребного винта, 
сила давления ва лопатку турбины и компрессора.

В случае крыла конечного размаха или гребного 
винта присоединённые вихри имеют конечную длину: 
они простираются лишь от одного торца крыла до 
другого или от начала лопасти до ее конца. Однако 
присоединённые вихри не могут иметь начало и 
конец внутри жидкости, т. к. это противоречило бы 
оснопным свойствам вихрей. От концов присоеди
нённых вихрей берут своё начало т. н. свободные 
вихри, к-рые тянутся за крылом или гребным винтом 
до бесконечности. Оси свободных вихрей располо-

к. в противном случае, но приложена подъёмная сила,

показана на рис. 4 (а — 
— свободные вихри).

жены вдоль потока, т. 
Ж. т., к ним была бы 
чего нет в действи
тельности. Таким об
разом, крыло конеч
ного размаха или 
гребной винт заме
няются вихревой си
стемой, состоящей из 
присоединённых и сво
бодных вихрей;схема 
их расположения у
крыла конечвого размаха 
присоединённый вихрь, б

Ж. т. объясняет ряд физич. явлений: возникнове
ние подъёмной силы (тяги) ва вращающихся круго
вых цилиндрах (роторах), находящихся 
в боковом потоке ветра (рис. 5), на
клонный спуск падающих вращающихся 
пластинок, вырезанных из картона или

Рис. 5. Рис. 6.

плотной бумаги (рис. 6), поперечное движение враща
ющихся масс жидкости в турбулентном потоке и т. д.

Доказательство Ж. т. На рис. 7 показан пло
ский установившийся поток несжимаемой жидкости, в к-ром 
находится бесконечно длин
ный цилиндр произвольного 
поперечного сечения. Век
тор скорости потока на бес
конечности перпендикуля
рен образующим цилиндра. 
Дли того чтобы вычислить 
силу, действующую на ци
линдр, следует применить 
к жидкости, окружающей 
цилиндр, теорему об изме
нении количествадвижения. 
Так как среда безгранич
на, — а эту теорему можно 
непосредственно применять 
лишь к телу, имеющему ко
нечную массу, — то пред
варительно нужно выде
лить конечную часть сре;
линдрич. поверхность, направляющей к-рой является окруж
ность большого (по сравнению с поперечными размерами 
тела) радиуса г, а образующие перпендикулярны плоскости 
течения. Для части жидкости, находящейся внутри пилин- 
дрич. поверхности и ограниченной, кроме того, двумя пло
скостями, параллельными плоскости течения и отстоящими 
друг от друга на расстояние, равное единице длины, по тео
реме об изменении количества движения получается:

<і (т ѵ) = Р сМ,
где пѵо — количество движения выделенной части жид
кости, а Рсіі — импульс приложенных к ней сил.

В гидродинамике доказывается, что если поток установив
шийся, то изменение количества движения жидкого объёма 
за какой-либо промежуток времени равно количеству дви
жения, протекающему за то же время сквозь поверхность, 
ограничивающую этот объём. Обозначим количество движе
ния, протекающее в единицу времени сквозь поверхность 
кругового цилиндра, ограничивающего выделенный объём, 
через Г. Силы, действующие на этот объём, сводятся к давле
ниям, приложенным снаружи к его поверхности, и к реак
ции тела, находящегося внутри объёма. Обозначим резуль
тирующую давлений через Р, реакцию тела — через -В. 
Теорема об изменении количества движения тогда примет 
вид.:
откуда Лі — Г — 7.
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Проектируя обе части равенства на ось у, получим:
У = РѴ-7Ѵ;

8десь У есть подъёмная сила, приходящаяся на участок тела, 
имеющий длину вдоль образующих, равную единице. Обозна
чим скорость потока на бесконечности через V, а составляю
щие скорости, вызванные присутствием тела в потоке с плот
ностью р, через ѵ'х и ѵ'у. В гидродинамике доказывается, что 
в случае плоского, потенциального потока каждая из послед
них двух величин уменьшается при удалении от тела обратно 
пропорционально г.

Вычисляя Іу и Ру, находим:
Іу — (j) р [(V + ѵ'х) cos а + v'y sin в] v'yds;

(í.)

pv
Избыточное давление -р—р« здесь можно определить по 
уравнению Бернулли:

Р— Ро = Р у - [(V + 1>'Ж)2 +
Подставляя это выражение в формулу для Ру и оставляя 
под знаками интегралов лишь первые степени ѵ'х и ѵ,у, полу- 

1 чпм с точностью до малых величин порядка — : т
v’y cos Ѳ ds; Ру = рѴ х sin Э ds.

Возвращаясь к формуле для у, находим:

v’s ds.

Контурный интеграл, входящий в последнее выражение, 
представляет собой циркуляцию скорости по замкнутому 
контуру и обозначается через Г.

Предыдущее равенство при атом обозначении 
принимает вид: У = рѴГ. Так как отброшенвые 
малые величины не должны зависеть от г (ибо У имеет 
одно и то же значение при всех г), а при г —► со отбро
шенные величины обращаются в нуль, то они должны 
быть тождественно равны пулю. Таким образом, 
последнее равенство даёт точное выражение для 
подъёмной силы.

Теорема Жуковского в наст, время может быть 
доказана также на основании общих формул Чаплы
гина (см.Чаплыгина формулы)ппя силы давления пото
ка на тело. Однако это доказательство требует приме
нения теории функций комплексного переменного,

Ж. т. была обобщена советскими учёными на слу
чай дозвукового движения газа и на случай произ
вольного движения крыла в несжимаемой жидкости.

Лит.: Ж у к ов с к и й Н. Е., О присоединенных вихрях, 
«Труды Отделения физических наук Об-ва любителей есте
ствознания», 1907, т. 13, вып. 2; то же, Полное собрание сочи
нений, т. 5; его же, Теоретические основы воздухоплава
ния, Полное собр. соч. Лекции, вып. 1—2, М.—Л., 1938—39; 
Голубев В. В., Лекции по теории крыла, М.—Л., 
1949; Келдыш М. В. иФранкль Ф. И., Внешняя 
задача Неймана для полинейных эллиптических уравнений 
с приложением к теории крыла в сжимаемом газе, «Известия 
Акад, наук СССР», 1934,
вып. 4; Седов Л. И., 
К теории неустановивших
ся движений крыла вну
три жидкости, М., 1935 
(Труды ЦАГИ, вып. 229); 
е г о ж е, Плоские задачи 
гидродинамики и аэро
динамики, М.—Л., 1959.

ЖУК-ОЛЁНЬ, р о- 
г а ч (Ьисапиэ сег- 
ѵив), — насекомое сем. 
рогачей (Ьисапісіае); 
один из крупнейших 
жуков фауны СССР. 
Самец достигает 7 см 
длины (без верхних Жук-олень: 1 — самец; 2— самка.' 

челюстей); голова у него очень большая, с выступаю
щими гребнями и огромными верхними челюстями, по 

форме напоминающими рога оленя (отчего и произо
шло название). Челюсти самца непригодны для пита
ния и используются при спаривании, в борьбе с дру
гими самцами и для защиты от врагов. Окраска тела 
чёрная, надкрыльен—коричнево-бурая. Жук питает
ся вытекающим из деревьев (гл. обр, дуба) соком; ли
чинка живёт в гниющей древесине дуба и реже — в 
древесине других пород. Развитие личинки продол
жается 4—6 лет. Распространён Ж.-о. в широко
лиственных лесах, в СССР — на В. до юго-запад
ного Урала. Не является вредителем.

ЖУКОТИН (Джуке-тау) — крупный город 
Болгарии Волмсско-Бамской (см.), ныне — городи
ще близ г. Чистополя Татарской АССР, на левом 
берегу р. Камы. Ж. возник в домонгольскую эпоху. 
В середине 14 в. был богатейшим после Болгара 
Великого городом Болгарского княжества. На тер
ритории Ж. неоднократно находили клады и отдель
ные монеты 13—14 вв. Так, в 1923 был обнаружен 
клад золотых украшений прекрасной ювелирной 
техники работы болгарских ремесленников. Ж. был 
разрушен в 30-х гг. 15 в.

Лит.: Шпил евский С. М., Древние города и дру
гие булгаро-татарские памятники в Казанской губернии, 
Казань, 1877; Смирнов А. П., Очерки по истории древ
них булгар, «Труды Государственного исторического му
зея», 1940, вып. И.

ЖУЛАВЫ — область в Польше, в дельте р. Вис
лы, па С. Гданьского воеводства. Сложена речными 
наносами и покрыта аллювиальными почвами. Зна
чительная, наиболее плодородная часть Ж. распо
ложена ниже уровня рукавов и протоков Вислы, 
вследствие чего может быть использована только 
при создании дамб, плотин и специальных каналов, 
откуда вода выкачивается насосными станциями. 
Во время второй мировой войны гитлеровцами перед 
их отступлением (1945) область была затоплена. 
Трудящиеся народно-демократической Польши в ко
роткий срок восстановили сложную систему осуше
ния (восстановлено 17 тыс. км каналов и 157 насос
ных станций). На вновь освоенных плодороднейших 
почвах (площадью ок. 150 тыс. га) организованы 
крупные государственные и кооперативные хозяй
ства с наиболее интенсивным в Польше земледелием и 
животноводством. В 1950 средний урожай пшеницы 
в Ж. достиг 42 ц/га. Вводятся новые культуры: 
рис, конопля, масличные (сурепка) и др.

ЖУЛАН (Ьапіиз соііигіо) — певчая птица сем. 
сорокопутов (см.).

ЖУЛЁВ, Гавриил Николаевич (1836—78) — рус
ский поэт-сатирик. Был актёром Александрийского 
театра в Петербурге. Одновременно, начиная с 1860, 
печатался в передовом сатирич. журнале «Искра», 
а с 1865 — в «Будильнике». В 1863 вышла книжка 
его стихов, озаглавленная «Песни Скорбного поэта». 
В 1872 появился второй сборник — «Ба! Знакомые 
все лица!..». Лёгкие сатирич. куплеты и пародий
ные шутки Ж. не содержали революционных при
зывов, однако их демократическая окраска не под
лежит сомнению; это — поэзия городской бедноты 
с её презрением к знати. В одном из своих стихотво
рений («В мастерской фотографа») Ж. воспел Н, А. 
Добролюбова.

Соч. Ж.: [Стихотворения], в кн.: Поэты «Искры», под 
ред. и с примечаниями И. Г. Ямпольского, Л., 1933 (Б-ка 
поэта. Большая серия); [Стихотворения], в кн.: Поэты 
«Искры», Л., 1950 (Б-ка поэта. Малая серия, 2 изд.).

«ЖУ ЛИНЬ ВАЙПІЙ» (по-китайски—неофициаль
ная история конфуцианцев) — известный китай
ский сатирич. роман 18 в., написанный У Цзин-цзы 
(1701—54). Содержание романа, вошедшего в золо
той фонд китайской литературы, относится к време-
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нам императора Юн Чжэна из Маньчжурской ди
настии (1644—1910). Автор высмеивает конфуциан
скую интеллигенцию того времепи с её схоластич. 
рассуждениями и спорами, бичует чиновничество. 
Под внешней оболочкой конфуцианского благоче
стия чиновников показана вся неприглядность их 
морального облика, их невежество, лицемерие, 
взяточничество и кичливость. Роман состоит из 55 
глав, написанных живым разговорным языком, изо
билующих диалогами. Произведение кончается тра
диционной для старых китайских романов развяз
кой: положительные персонажи в конце книги воз
награждаются только что вступившим на престол 
«добродетельным» императором.

ЖУб, Леон (р. 1879) — реакционный деятель 
французского и международного профдвижения; 
по характеристике В. И. Ленина, один из «гнусней
ших социал-предателей» (Соч., 4 изд., т. 30, стр. 327), 
агепт империализма США, ярый враг СССР. Начал 
свою деятельность в 90-х гг. 19 в. как приверженец 
анархо-синдикализма (см.). В годы первой мировой 
войны 1914—18 проводил крайне шовинистич. 
политику. Возглавлял с 1909 реформистскую Все
общую конфедерацию труда Франции (ВКТ) (см.); 
старался изолировать её от влияния образовавшейся 
в 1920 Коммунистической партии Франции, прово
дил политику раскола рабочего класса. В феврале 
1936 по требованию профсоюзных масс был выну
жден согласиться на создание революционной рабо
чей организации — объединённой ВКТ, в составе 
к-рой продолжал проводить раскольническую анти- 
пролетарскую политику. В октябре 1939 содейство
вал, в соответствии с замыслами франц, реакции, 
роспуску профсоюзов. Совместно со своими сторон
никами сопротивлялся воссозданию в условиях гит
леровской оккупации Франции единой ВКТ. После 
освобождения Франции от гитлеровской оккупации 
(1944), последовавшей в результате разгрома Совет
ской Армией гитлеровских войск на советско-герман
ском фронте, проводил политику, содействовавшую 
укреплению сил франц, реакции и закабалению 
Франции империализмом США. В 1947 создал про
американскую раскольническую группировку «Форс 
увриер» (см.) и вышел из ВКТ. Предательская дея
тельность Ж. встречает активное сопротивление 
широких профсоюзных масс Франции.

ЖУПА — территориальное объединение родов, 
позднее — соседских общин у южных и западных 
славян в раннем средневековье. Общины, образую
щие Ж., состояли из задруг (см.) и индивидуальных 
семей, совместно владевших общинной землёй; 
в соседских общинах каждая семья владела ипди-> 
видуальным участком, наряду с этим существовали 
и общинные угодья. Высшим органом Ж. был народ
ный сход. Во главе Ж. стоял выбранный жупан 
(см.), решавший совместно со старейшинами родов 
административные и судебные дела, во нремя войны 
возглавлявший военные силы Ж. С разложением 
родового строя власть жупана стала наследствен
ной. Ж. балканских славян 6—14 вв. — гл. обр. 
военное объединение. Благодаря расширению эко
номия. связей, а также в интересах борьбы с внеш
ними врагами возникала необходимость объединения 
нескольких Ж. Укреплялось политич. влияние от
дельных «великих» жупанов. Так, сербский жупан 
Стефан Неманя в 1159 стал князем всей Сербии и 
основателем первой сербской династии. С усилением 
государственной власти жупаны теряли своё значе
ние самостоятельных правителей отдельных обла
стей и превращались в феодальную знать страны. 
Ж. стала единицей административного деления. Та-
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ким образом, Ж. послужили исторически переход
ной формой между родоплеменной и государственной 
организацией. Термин «Ж.» сохранялся у сербов и 
хорватов вплоть до 20 в. для обозначения подат
ного, судебного округа, села, церковного при
хода.

ЖУПАН — старипная верхняя мужская одежда, 
род полукафтана из сукна у украинцев и поляков. 
В 17 в. Ж. был распространён среди казачества на 
Украине; в Польше он являлся принадлежностью 
костюма шляхтича. Ж. шили из серого или голубого 
сукпа, с откладным воротником из бархата, штофа 
или соболя, с застёжкой на пуговицах, отделывали 
позументом. В конце 19 — начале 20 вв. у украин
ских крестьян Ж. называлась тёплая верхняя оде
жда из домотканпого сукна, иногда — шуба, тулуп. 
В настоящее время Ж. выходит из употребления.

ЖУПАН — у южных славян первоначально ста
рейшина, глава жупы (см.); в период разложения 
родоплемепного строя и возникновения классов 
Ж. — представитель родовой знати, князь. С раз
витием у юж. славян феодального государства Ж. 
отдельных жуп подчинились королевской власти. 
С укреплением централизованного государства и 
превращением жупы в единицу адм. деления Ж. 
стал королевским должностным лицом — правите
лем провинции. В 20 в. Ж. назывались администра
тивно-финансовые, судебные чиновники, сельские 
старшины. От славянского слова «Ж.» происходит 
венгерское шппащ— граф.

ЖУПАНОВА СОПКА — действующий вулкан на 
К).-В. п-ова Камчатка. Состоит из трёх слившихся 
вулканич. конусов; самый высокий — восточный, 
достигает 2929 м. С седловины между западным и 
центральным конусами спускаются небольшие лед
нички.

ЖУПАНЧИЧ, Отон (1878—1949) — видный сло
венский поэт, один из создателей словенского лите
ратурного языка. Получил высшее образование 
в Вене. Выступал как журналист, В раннем периоде 
творчества испытал влияние западноевропейской 
декадентской поэзии. Произведепия Ж., опублико
ванные до первой мировой войны (сб. стихов «Чаша 
опьянепия», 1899, «По равнине», 1904, «Монологи», 
1908, и др.), в большей своей части отражают страда
ния словенского народа, подвергавшегося нацио
нальному и социальному гнёту монархия. Австро- 
Венгрии. В поэзии Ж. звучит большая любовь 
к национальным обычаям, природе своей страны. 
После первой мировой войны, потрясённый разде
лом Словении (в результате к-рого значительная её 
часть отошла к Австрии), Ж. более 20 лет не публи
ковал своих стихов. Вновь начал писать во время 
второй мировой войны 1939—45. Попяв, что «Мо
сква... является матерью нового поколения», поэт 
посвящал свои стихи борющемуся за освобождение 
народу (сб. стихов «Барвинок под снегом», вышедший 
вскоре после освобождения Югославии Советской 
Армией), радостно приветствовал Советскую Армию- 
освободительницу (стихи «Найдем дорогу», «Освобо
дителям», «Изгнаннику — к вступлению Красной 
Армии в Югославию»), Ж. много сделал как перевод
чик классиков мировой литературы (В. Шекспира, 
Ч. Диккенса, А. Франса и др.) на словепский язык.

Соч. Ж.: Zupan сій О., Delà, 1—4, Ljubljana, 
1936—38.

ЖУПЕЛ (церковно-славянск.) — по религиозным 
представлениям христиан горящая сера или смола, 
якобы уготованная для наказания грешников в аду. 
В переносном смысле — нечто, ввушающее страх, 
отврашение; пугало.
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«ЖУПЕЛ» — иллюстрированный журнал худо
жественной сатиры, выходивший в 1905—06 в Петер
бурге. В программной заметке редакция «Ж.» так 
определяла свою задачу: «Завладев весами Фемиды, 
мы „Жупелом“ будем наказывать грешников здесь же, 
не ожидая, когда подземный жупел обожжет их 
в кромешном аду». Однако на деле журнал не выхо
дил за пределы либерально-оппозиционного направ
ления. Исключением явились лишь два остро- 
сатирич. произведения М. Горького — «Собака» 
(1906) и «Афоризмы и максимы» (1906), помещённые 
в третьем номере. В числе писателей, 
участвовавших в журнале, были: А. И. 
Куприн, И. А. Бунин, К. Д. Баль
монт, Л. Н. Андреев и др.; в числе ху
дожников—И. Я. Билибин, М. В. До- 
бужинский, Д. Н. Кардовский, Б. М. 
Кустодиев, Е. Е. Лансере, В. А. Се
ров и др. «Ж.» был запрещён в янва
ре 1906, после выхода третьего номе
ра. Его сотрудники с мая того же года 
стали издавать журнал «Адская поч
та», продолжавший направление «Ж.».

«ЖУРАВЁЛЬ» — русский народ
ный танец. Музыкальный размер 2/4. 
Лицо, ведущее танец, изображает жу
равля, завивает в спираль линию 
танцующих, а затем развивает её 
обратно. Танцующие подражают дви
жениям и повадкам журавля. В хо
реография. обработке танцевальной 
группы Государственного русского 
народного хора им. М. Е. Пятниц
кого «Ж.», вошёл в репертуар мно
гих советских танцевальных коллек
тивов.

ЖУРАВЕЛЬНИК (вегапіиш) — Ф. С. Жу ран 
род растений сем. журавельниковых, 
или гераниевых, больше известный 
под названием герань (см.).

ЖУРАВИЧИ — село, центр Журавичского района 
Гомельской обл. БССР. Расположено в 45 км к С.-В. 
от ж.-д. станции Рогачёв (на линии Жлобин — Моги
лёв). Имеются (1952) средняя и семилетняя школы, 
Дом культуры, библиотека. В районе — посевы 
ржи, ячменя, овса, картофеля, значительные пло
щади заняты канатником, льном, махоркой. Орга
низованы 2 МТС, 2 животноводческих совхоза. Ра
ботают 2 спиртовых, кирпичный заводы и завод 
первичной обработки канатника.

ЖУРАВЛЁВ, Дмитрий Николаевич (р. 1900) — 
советский чтец и актёр. Заслуженный артист РСФСР. 
Окончил училище при Театре им. Е. Б. Вахтангова; 
в 1927—36 был актёром этого театра. С 1931 работает 
в области художественного чтения. Среди лучших 
работ Ж. композиция «Большие чувства» — о 
В. И. Ленине и И. В. Сталине, поэмы и стихи В. В. 
Маяковского, «Василий Теркин» А. Т. Твардов
ского, произведения русских классиков («Египет
ские ночи» и «Пиковая дама» А. С. Пушкина, 
«Война и мир» Л. Н. Толстого, «Записки охотника» 
И. С. Тургенева, «Дама с собачкой» А. П. Чехова) 
и др. В 1949 за свою концертно-исполнительскую 
деятельность удостоен Сталинской премии.

Лит.: Верховский Н. Ю., Дмитрий Николаевич 
Журавлев, М., 1951.

ЖУРАВЛЁВ, Фире Сергеевич (1836—1901) — 
русский живописец-реалист, близкий передвижникам 
(см.). В 1855—63 — вольноприходящий ученик пе
тербургской Академии художеств. В 1863 участвовал 
в демонстративном выходе из этой Академии 14 уче

ников-дипломников и в создании петербургской 
Артели художников (см.). Работал в области быто
вой картины и портрета. Исполнил картины «Кре
диторы описывают имущество вдовы» (1862), «Приезд 
извозчика на родину» (1868), «Носильщик» (1874) 
и др. Композиция «Перед венцом» (1874, Русский 
музей в Ленинграде, повторения — в Третьяковской 
галлерее в Москве и в Киевском музее русского 
искусства), за к-рую художник получил ’звание 
академика, содержала гневный протест против 
бесправия женщины. Композиция «Поминки», или

лев. «Купеческие поминки». Государственная Третьяковская 
галлерея. Москва.

«Купеческие поминки» (1876, Русский музей, повто
рение— в Третьяковской галлерее), как и преды
дущая картина обличала пошлость быта и нравов 
купечества. Демократическое творчество Ж., опи
рающееся на серьёзное изучение жизни, отличается 
яркостью типов, социальной остротой характери
стик, тщательностью в лепке форм и вниматель
ностью в проработке деталей. Творчество Ж. разви
вает традиции искусства В. Г. Перова.

ЖУрАвЛЁВКА — село, центр Калининского рай
она Акмолинской обл. Казахской ССР. Расположено 
на р. Баксук (бассейн Иртыша), в 50 км к С. от ж.-д. 
станции Джалтыр (на линии Акмолинск — Карталы). 
Имеются (1952) средняя школа, клуб, библиотека. 
В районе — посевы пшеницы и животноводство 
мясо-молочного направления. Организованы 2 МТС. 
Проводятся посадки лесных полезащитных полос.

ЖУРАВЛЙ, журавлеобразные (Сгиі- 
Гогтс.ч), ■— отряд птиц, объединяющий 2 семейства: 
собственно журавлей (вгиісіае) и американских 
трубачей (см.)' (Раорйпйае). К семейству собственно 
Ж. относятся 2 подсемейства: настоящих Ж. (вгиі- 
пае) и американских арам (Агашінае). У настоя
щих Ж. длинные ноги с короткими пальцами; 
задний палец имеется. Шея и клюв длинные. Клюв 
прямой, острый, конич. формы. Внутренние маховые 
перья часто очень длинные и рассученные. Хвост 
короткий. Самец и самка окрашены одинаково. Ж. 
всегда держатся на земле, никогда не садятся на 
деревья или на крыши зданий. Движения их нетороп
ливы, іпаг размеренный. Бегают и прыгают только 
во время любовных игр. Взлетают с земли легко,
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на полёте вытягивают шеи и ноги во всю длину. 
Пища преимущественно растительная (корни, зелё
ные части и семена болотных растений, ягоды, зёрна 
культурных злаков и бобовых) и лишь отчасти жи
вотная (жуки, саранчовые, двукрылые, моллюски и 
другие беспозвоночные). Гнездятся отдельными па
рами. Моногамы. Гнездо на земле. В кладке 2 яйца. 
Молодые покидают гнездо через несколько часов 
после вылупления. Подсемейство включает 4 рода 
с 15 видами. Род обыкновенных Ж. (Grus) с 10 видами 
имеет наибольшее число представителей в Азии, 
широко распространён в Европе, Сев. Америке, 
Австралии и Новой Гвинее (см. рис. на стр. 235). 
Род Ж.-красавок (см.) (Anthropoides) включает 1 вид, 
обитающий в Европе, Азии и Африке. Род венценос
ных журавлей (см.) (Baleárica) с 2 видами, род рай
ских Ж. (Tetrapteryx) с 1 видом и род Bugeranus 
с 1 видом распространены только в Африке.

В СССР — 6 видов рода обыкновенных Ж. (серый 
Ж., канадский, даурский, уссурийский, белый и 
чёрный Ж.) и Ж.-красавка. Серый Ж. (Grus 
grus) распространён наиболее широко: гнездится 
по всей Европейской части СССР, в Азиатской ча
сти — в Сибири и Казахстане; канадский Ж. 
(G. caBadensis) встречается на Чукотском п-ове и 
в бассейне Анадыря; даурский Ж. (G. ѵіріо) 
гнездится в бассейне Амура; уссурийский 
Ж. (G. japonensis) — в бассейне Уссури и в среднем 
течении Амура; белый Ж. (G. leucogeranus) — 
в Сибири и в Казахстане; чёрный Ж. (G. шопа- 
chus) — в Вост. Сибири. Обитают обыкновенные Ж. 
на обширных лесных или степных болотах и сырых 
лугах, а также в лесотундре и в кустарниковой 
тундре. Все Ж., обитающие в СССР, —перелётные 
птицы. Во время перелёта образуют стаи (летящие 
косым углом). Мясо Ж. твёрдое и невкусное; промыс
лового значения не имеют.

К подсемейству американских арам относится 
единственный вид — американская ара- 
м а (Aranius scolopaceus) — птица средних разме
ров, похожая на водяного пастушка; клюв несколько 
загнут книзу, пальцы длинные. Держится по лесным 
болотам, питается гл. обр. моллюсками. Гнездится 
на земле и на деревьях. Распространена в Америке 
(к северу, включая Флориду).

Лит.: Мензбир М. А., Птицы России, т. 1, 2 изд., 
М., 1895 (стр. 416—29); Щульпин Л. М., Промысло
вые, охотничьи и хищные птицы Приморья, Владивосток, 
1936.

ЖУРАВЛЬ (лат. Grus) — созвездие южного полу
шария неба, расположенное к Ю. от созвездия Юж
ной Рыбы между созвездиями Феникса, Тукана, 
Индейца, Микроскопа, Южной Рыбы и Скульптора. 
Частично, видно осенью в юж. районах СССР.

ЖУРАВНО — село, центр Журавнонского рай
она Дрогобычской обл. УССР. Расположено на пра
вом берегу р. Днестр, в 20 км от ж.-д. станции Жида- 
чев на линии Ходоров — Стрый. Вблизи Ж. произ
водится добыча природного горючего газа. Имеются 
(1952) 2 средние и начальная школы, Дом культуры, 
кинотеатр, санаторий. В районе развито мо
лочно-мясное животноводство, посевы зерновых, 
сахарной свёклы; лесной промысел; алебастровый 
завод.

ЖУРАВСКИЙ, Дмитрий Иванович (1821—91) — 
русский учёный и инженер, основоположник теории 
расчёта в мостостроении и один из создателей тео
рии расчёта балок на изгиб. Родился в с. Белом Кур
ской губ. В 1842 окончил Институт корпуса ивже- 
неров путей сообщения в Петербурге и принял уча
стие в изысканиях и проектировании железной до
роги между Петербургом и Москвой. Для мостов

Петербурго-Московской ж. д. было решено поставить 
деревянные фермы с .железными тяжами по образцу 
т. п. ферм Гау, применявшихся в Америке. Ж. впер
вые разработал теорию расчёта этих ферм, исполь
зовав её при проектировании мостов через рр. Ве- 
ребью, Волгу, Волхов и др. Мост через Веребью 
строился под руководством 
Ж. До него метод расчёта 
таких ферм не был известен 
и их размеры назначались 
эмпирически, вследствие че
го иногда происходили рас
стройства и даже обрушения 
построенных мостов. Теория 
Ж. дала возможность соору
жать и безопасно эксплуати
ровать раскосные фермы 
пролётами до 60 м. Кроме 
того, он исследовал распре
деление усилий между шпон
ками составных балок, изу
чил сопротивление поясов
ферм растягивающим усилиям, установил необходи
мость вводить в расчёт дощатых растянутых поясов 
площадь поперечного сечения досок нетто (т.е. за вы
четом ослаблений болтами) и определил нормы сопро
тивления для сосны. За все эти исследования (опуб
ликованные впервые в «Журнале Главного управле
ния путей сообщения и публичных здании», 1850, 
т. И, 1852, тт. 15—16, 1855, тт. 21—22) Ж. в 1855 
удостоен Петербургской академией наук Демидовской 
премии. Ж. впервые (1855) дано определение касатель
ных напряжений в изгибаемых балках. Отметив, 
что в своей теории сопротивления брусьев изгибу 
Л. Навъе (см.) не учитывал силы, стремящиеся про
извести расслоение фибр (волокон), Ж. вывел фор
мулу определения скалывающих напряжений, совпа
дающую с современной теорией расчёта балок, и 
показал, что в нек-рых случаях разрушение про
исходит не от разрыва волокон в поперечном сече
нии бруса, как полагал Навье, а от сдвига фибр, 
т. е. от нарушения сопротивления скалыванию. 
Позднее Ж. пришёл к важному выводу о существова
нии в стенках изгибаемых балок косых усилий, 
направленных под углом к продольной оси балки 
и производящих при недостаточной устойчивости 
выпучивание стенки балки, доказав это испытанием 
картонных моделей.

Ж. предложил для моста через р. Оку между Моск
вой и Орлом новую систему деревянных ферм, со
стоящую из арочного нижнего пояса, раскосной 
решётки и прямолинейного верхнего пояса. Эта 
система была изучена им на модели в 1/го натураль
ной величины (см. «Журнал Главного управления 
путей сообщения и публичных зданий», 1864, т. 43). 
При восстановлении (после пожара) Мстинского 
моста (1870) Ж. были предложены и осуществлены 
подмости подкосновеерной системы. При замене 
деревянного шпица собора Петропавловской кре
пости он применил железную конструкцию в виде 
восьмигравной усечённой пирамиды, связанной на 
различной высоте кольцами, и разработал метод сё 
расчёта, введя понятие о «воображаемом раскосе».

Ж. занимался также общими вопросами строитель
ства железных дорог в России (см. статьи в «Рус
ском вестнике» и в «Современнике» за 1856). Им вне
сены предложения по испытанию рельсовой стали 
при пониженной температуре. В 1871—76 участво
вал в переустройстве Мариинского иодного пути 
и руководил проектированием новых приладожских 
каналов. Будучи в должности директора департа
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мента железных дорог (1877—89), Ж. осуществил 
ряд мероприятий по усилению провозоспособности 
железных дорог, в частности положил начало раз
работке ж.-д. тарифов.

С о ч. Ж.: О мостах раскосной системы Гау, ч. 1—2, 
СПБ, 1855—56; Общие соображения в проектированию 
деревянных мостов раскосной системы Гау с железными 
поясами, «Журнал Главного управления путей сообщения 
п публичных зданий», 1859, т. 29, стр. 283; О сложной си
стеме, представляющей соединение арки с раскосною си
стемою, там же, 1864, т. 43, стр. 165.

Лит.: Чествование памяти инженера Дмитрия Ивановича 
Журавского, «Известия Собрания инженеров путей сообще
ния», 1897, № 5; Люди русской науки, с предисл. и вступ. 
ст. акад. С. И. Вавилова, т. 2. М.—Л., 1948.

ЖУРАВСКИЙ, Дмитрий Петрович (1810—56) — 
крупнейший русский статистик-демократ. Ему при
надлежит заслуга разработки критич. метода в ста
тистике, анализа важнейших социально-экономич. 
вопросов развития России, проникнутого неприми
римой ненавистью к крепостному праву, создания 
стройной системы статистич. показателей и стати- 
стич. методов изучения. Ж. явился автором ряда 
ценных статистич. исследований и составил про
грамму изучения производительных сил России. 
Труды Ж. свидетельствуют о бесспорном превос
ходстве России в развитии статистич. теории в 19 в. 
Ж. значительно опередил современную ему буржуаз
ную статистику западноевропейских стран.

Ж. считал, что предметом статистики являются 
все массовые явления общества и природы, к-рые 
могут быть сосчитаны и соединены в однородные 
категории, что задачей статистики является количе
ственное изучение массовых явлений и одновре
менно анализ методология, проблем (методы и приёмы 
собирания, техническая и научная обработка ста
тистич. материалов). Социальную статистику он 
разделял на «материальную» и «рациональную». 
К первой относятся: статистич. паблюдение, сводка 
и технич. обработка, критика материалов, а также 
количественные результаты, получаемые на этой 
стадии работы. Ко второй — методы научной обра
ботки и выводы, к к-рым исследователь приходит 
на основе рационального использования «материаль
ной статистики». «Рациональная статистика», в свою 
очередь, разделяется на «элементарную» и «приклад
ную». Первая имеет дело с определением числовых 
законов, с пропорциями и взаимной связью между 
явлениями. «Прикладная статистика» имеет своей 
задачей применять результаты «элементарной ста
тистики» для разрешения административных, эко
номических, социальных и политич. вопросов. Ж. 
неоднократно подчёркивал, что чем предмет отвле
чённее и обширпее, тем недостаточнее выводы, 
полученные на основании одного только количе
ственного анализа. Он считал совершенно необхо
димым проводить статистич. изучение социаль
ных явлений в разрезе общественных классов и в 
своих работах осуществлял этот важнейший прин
цип.

Труд Ж. «Статистическое описание Киевской гу
бернии» Н. Г. Чернышевский, высоко ценивший Ж., 
считал одним из самых ценных приобретений рус
ской науки в 19 в. Ж. глубоко охарактеризовал 
экономическое положение крестьян и помещиков, 
показал развитие капиталистических отношений 
в России. Путём рационального применения ста
тистич. методов он показал быстрые темпы развития 
капитализма в Киевской губернии в 19 в., определил 
центры накопления денежных капиталов и т. д. 
Методология, взгляды Ж. изложены в работе «Об 
источниках и употреблении статистических сведе
ний» (1846, переиздана в Москве в 1946).

ЖУРАВСКОГО ФОРМУЛА — формула для опре
деления касательных напряжений в балке прямо
угольного поперечного сечения при её поперечном 
изгибе. Названа по имени установившего её рус
ского учёного и инженера Д. И. Журавского (см.). 
Ж. ф. имеет вид: 

0

Т 1

где т (л) — касательное напряжение на расстоянии 
г от нейтральной оси У, () — поперечная сила в рас
сматриваемом сечении, 5 (л) — 
статич. момент относительно 
нейтральной оси у части попе- 
речного сечения от уровня л 
до нижнего или верхпего края 
балки (в обоих случаях статич. 
моменты одинаковы), Іу — мо
мент инерции поперечного се
чения относительно оси У, б — 
ширина сечения балки. При 
выводе Ж. ф. предполагается, 
что вдоль ширины балки каса
тельные напряжения одинаковы, что в действитель
ности выполняется тем точнее, чем меньше ширина 
балки Ь по сравнению с её высотой Л.

ЖУРАВЧИКИ (дутики) — конкреции (срост
ки) углекислой извести СаСО3. Встречаются в лёссе 
(см.), реже в лёссовидных суглинках (см.). Имеют 
весьма разнообразную форму: шаровидную, яйце
видную, палочковидную и т. п.; поперечник Ж. не 
превышает нескольких сантиметров. В изломе обычно 
имеют плотное, землистое сложение, внутри нередко 
полые. Близки к Ж. и образования (т. н. белоглазка), 
встречающиеся в вижнем (иллювиальном) горизонте 
чернозёмных почв. Разновидностью Ж. являются 
также аккырши, представляющие карбонатные заме
щения корней кустарниковых растений н полупу
стынях. Образуются Ж. в условиях засушливого 
климата в результате отложения вокруг нек-рых 
центров коллоидной углекислой извести, образую
щейся в процессе выветривания или почвообразова
ния.

ЖУРД, Франсуа (1843—93) — деятель Парижской 
Коммуны 1871, правый прудонист. Долгое время 
служил в банке. Во время осады Парижа немецкими 
поисками в 1870—71 был сержантом Национальной 
гвардии, затем вошёл в состав её Центрального ко
митета. После революции 18 марта 1871 был избран 
в Совет Парижской Коммуны и стал делегатом (руко
водителем) финансовой комиссии. Деятельность Ж., 
отстаивавшего неприкосновенность собственности 
капиталистов и преступно попустительствовавшего 
агентуре версальцев, окопавшейся во Французском 
банке, нанесла огромный вред Коммуне. Отказ 
Коммуны от конфискации фондов Французского 
банка являлся одвой из её крупнейших ошибок и 
позволил версальцам использовать эти фонды в 
своих контрреволюционных целях. После поражения 
Коммуны Ж. был приговорён к ссылке в Новую Ка
ледонию, откуда бежал в 1874. Но возвращении во 
Францию участия в рабочем движении не принимал.

ЖУРДАН, Жан Батист (1762—1833) — француз
ский полководец. В период войны за независимость 
в Северной Америке (см.) сражался во франц, вой
сках в Америке. По окончании войны вернулся во 
Францию, где вёл мелкую торговлю; в 1790 возвра
тился на военную службу. Выдвинулся как талант
ливый военачальник в нериод войн французской 
буржуазной революции конца 18 века (см.) против 
иностранных интервентов. Командовал одной из 
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революционных армий, одержавших ряд побед, 
в т. ч. в битве при Флёрюсе (см.) 26 июня 1794, за
крепившей победу над контрреволюционной коали
цией. Неудачи военной кампании Ж. в Германии 
в 1799 явились одним из обстонтельств, побудивших 
крупную буржуазию ускорить замену режима 
Директории (см.) открытой военвой диктатурой. 
При диктатуре Наполеона Бонапарта значительной 
роли не играл, хотя и получил звание маршала. 
В период реставрации Бурбонов — член палаты 
пэров. После июльской революции 1830 Ж. в тече
ние нескольких недель завимал пост министра ино
странных дел.

ЖУРНАЛ — 1) Установленной формы тетрадь 
или книга для повседневной записи действий, собы
тий, напр. Ж. школьный — для записи успе
ваемости учеников в начальных и средних учебных 
заведениях, Ж.судовой — установленной формы 
шнуровая книга, куда заносятся все относящиеся 
к дапному судну обстоятельства его плавания. 
2) Один из видов периодической (повременной) пе
чати (см. Журналы).

«ЖУРНАЛ АНАЛИТЙЧЕСКОЙ ХЙМИИ»— на
учный журнал, издаваемый Академией паук СССР 
с 1946; выходит в Москве. Ежегодно выпускается 
6 номеров. В журнале печатаются статьи, посвя
щённые теории и практике химич. анализа.

ЖУРНАЛ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ — оператив
ный документ, представляющий собой ежедневную 
систематич. запись боевых действий войск. К Ж. б. д. 
прилагаются: отчётная карта с обозначением поло
жения своих войск и противника; копии директив, 
приказов, донесений, планирующих документов по 
организации боя (операции) и взаимодействия войск, 
итоговых, разведывательных и метеорология, сво
док; сведения о боевом и численном составе своих 
войск, о потерях и трофеях и др. Ж. б. д. ведётся 
во всех штабах и является важным документом для 
последующего описания и исследования опыта бое
вых действий войск.

«ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ ИМЕНИ И. П. ПАВЛОВА» — научный 
журнал, издаваемый Академией наук СССР с 1951; 
выходит в Москве. Периодичность — 6 раз в год. 
Основная задача журнала — содействие развитию 
павловского учения и связи его с советской медици
ной, педагогикой, психологией, языкознанием и 
другими отраслями пауки. Журнал публикует: 
статьи методологического, теоретического и обоб
щающего характера; экспериментальные исследо
вания и статьи по вопросам методики исследования; 
работы, связывающие учение о высшей нервной дея
тельности с различными вопросами медицины, в осо
бенности клипич. медицины; обзорные статьи и ре
цензии; библиографии, материалы; отчёты о научных 
сессиях, конференциях; информацию о научной 
работе іта местах; переписку с читателями.

«ЖУРНАЛ ДЛЯ ВСЕХ» — ежемесячный иллю
стрированный научно-популярный журнал. Изда
вался в Петербурге в 1896—1906. Тираж в 900-х гг. 
достигал 80 тыс. экз. С 1898, когда издателем стал 
В. С. Миролюбов, в журнале принимали участие 
А. П. Чехов, М. Горький, Д. Н. Мамип-Сибиряк, 
И. А. Бунин и др. Кроме отдела беллетристики, здесь 
были большие отделы критики, истории, естество
знания. В отдельных философских выступлениях 
«Ж. д. в.» пропагандировал идеалистич. теорию «бого
искательства». Осенью 1906 журнал был запрещён 
за опубликование статей о стачечном движении.

«ЖУРНАЛ ДРАМАТЙЧЕСКОЙ»— русский теат
ральный журнал. Издавался в 1811 в Москве 

М. Н. Макаровым; вышло 11 номеров (январь— 
ноябрь). «Ж. д.» был близок карамзинскому направ
лению; выступал против классицистов и А. С. Шиш
кова (см.). В журнале напечатаны краткие биогра
фии Ф. Г. Волкова и Я. Е. Шушерина, а также от
зывы об игре многих русских и иностранных актёров. 
Интересны статьи о театральном костюме, в к-рых 
высказываются требования историч. правдивости.

Лит.: Брянский А. М., О «Журнале драматиче
ском» 1811 года, «Русский библиофил», 1912, № 2, февраль.

«ЖУРНАЛ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ» — назва
ние двух русских художественных журналов: 1) Пер
вый русский ежемесячный журнал по вопросам изо
бразительного искусства, издававшийся в Москве 
в 1807 профессором Московского ун-та И. Ф. Буле 
(вышло 3 выпуска). Основывался гл. обр. на поло
жениях идеалистич. эстетики. Наряду со статьями 
об античном и западноевропейском искусстве 
«Ж. и. и.» помещал статьи (наир., о проекте памят
ника Минину и Пожарскому), являющиеся ценными 
источниками для изучевия русского искусства. 
2) Журнал, посвящённый вопросам искусства и 
литературы. Выходил нерегулярно в Петербурге 
в 1823 (6 выпусков) и в 1825 (3 выпуска), издавался 
В. И. Григоровичем, впоследствии видным деятелем 
петербургской Академии художеств. Несмотря на 
ограниченный характер программы «Ж. и. и.» (в нём 
пропагандировались гл. обр. эстетика классицизма, 
классическое западноевропейское и современное 
русское академпч. искусство), журнал сыграл за 
метпую роль в развитии художественной критики и 
истории искусства в России. Наиболее интересны 
статьи о русских художниках (Г. И. Угрюмове, 
Ф. П. Толстом и др.), обзоры выставок, художествен
ная хроника. В литературном отделе сотрудничали 
Ф. Н. Глинка и П. А. Плетнёв.

«ЖУРНАЛ МАНУФАКТУР И ТОРГОВЛИ» — 
официальное периодич. издание департамента ману
фактур и внутренней торговли. Издавался в Петер
бурге ежемесячно с 1825 по 1860 и с 1864 по 1866 
(в 1861—63 выходил под названием «Промышлен
ность»). В журнале публиковались: правительствен
ные постановления о мануфактурах и внутренней 
торговле (об устройстве гильдий, о привилегиях от
дельным купцам и фабрикантам, промышленные 
уставы, уставы компании, собрания узаконений н 
распоряжений правительства о денежном обращении 
и торговле); сведения об успехах отечественной про
мышленности, о состоянии промышленности в зару
бежных странах, новых изобретениях и открытиях; 
сведения о торговле в других странах, о положении 
русских товаров и сырья па иностранных рынках, с.-х. 
выставках, купеческом кораблестроении и мореход
стве и др. В 1839—57 при журнале издавались «Ману
фактурные и горнозаводские известия».

«ЖУРНАЛ МИКРОБИОЛОГИИ, ЭПИДЕМИОЛО
ГИИ И ИММУНОБИОЛОГИИ» — научный жур
нал; начал издаваться в Москве с 1924 Нарком- 
здравом по инициативе Л. А. Тарасевича (см.). До 
1929 назывался «Журнал микробиологии, патологии 
и инфекционных болезней», с. 1930 по 1934 — «Жур
нал микробиологии и иммунологии». Выходил 4 раза 
в год. В 1935 журнал объединился с «Журналом эпи
демиологии п микробиологии» и с того времени под 
названием «Ж. м. э. и и.» выходит ежемесячно. 
Журнал отражает достижения советских микробио
логов, эпидемиологов, иммунологов и инфекциони
стов.

«ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ» — орган министерства внутренних дел Рос
сии. Издавался ежемесячно в Петербурге с 1829 по
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1861. Осповпой целью издания было ознакомление 
читателей с распоряжениями правительства по 
министерству внутренних дел, а также сообщение 
сведений ио вопросам, входящим в круг деятель
ности самого министерства. С 1842 для привлечения 
читателей, число к-рых с каждым годом уменьша
лось, журнал был превращён в издание энцикло
педия. характера. В «Ж. м. в. д.» помещались раз
личные статистич. и этнография, описания; много 
статей было посвящено с. х-вѵ, торговле, состоянию 
золотопромышленности в Сибири и её влиянию на 
цепы, положению рыбных промыслов па севере. 
Нек-рые путевые очерки давали ценные для своего 
времени описания отдельных местностей. С утвер
ждением в 1853 нового плана издания официальная 
часть опять стала главным отделом журнала, а иссле
дования и описания должны были служить поясне
нием. В 1861 издание журнала было прекращено 
в связи с появлением ежедневного органа министер
ства — «Северной почты».

Лит.: В а р ад инов Н. В., Тридцатилетие Журнала 
Министерства внутренних дел. (1829—1859), СПБ, 1859.

«ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕН
НЫХ ИМУЩЕСТВ» — орган министерства госу
дарственных имуществ России, посвящённый гл. 
обр. разработке вопросов с. х-ва. Издавался ежеме
сячно с 1841 по 1864 в Петербурге В «Ж. м. г. и.» 
печатались обзорные статьи об отдельных отраслях 
с. х-ва, распоряжения и официальные отчёты мини
стерства. Отражал интересы помещиков. Авторами 
статей являлись чиновники министерства, а также 
известные в своё время сельскохозяйственные дея
тели — Вилькипс, Шишков и др. Журнал давал 
большой материал о состоянии с.-х. экономики Рос
сии. С 1865 по 1916 журнал издавался под названием 
«Сельское хозяйство и лесоводство».

Лит.: Алфавитный указатель статей «Журнала мин-ва 
государственных имуществ» аа 16 лет. 1841—1856, СПБ, 
1858; то же, за 11 лет. 1857—1868. СПБ, 1869.

«ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРО
СВЕЩЕНИЯ» — орган министерства народного про
свещения России. Издавался ежемесячно с 1834 
по 1917 в Петербурге. Идеология, направление жур
нала при его возникновении определялось задачей 
воспитания юношества в духе православия, вер
ности самодержавию и «народности». С 1837 
«Ж. м. в. п.» впервые начал печатать «Указатель 
вновь выходящих книг» и «Известия о новых досто
примечательных книгах как иностранных, так и 
выходящих в Росспи». Являясь официальным изда
нием, «Ж. м. н. п.» не отражал живой педагогия, 
мысли и не имел успеха среди читателей. Распростра
нялся в принудительном порядке гл. обр. среди 
учреждений ведомства министерства народного про
свещения. Заметное оживление в деятельности 
«Ж. м. и. п » и нек-рое улучшение его содержания 
наблюдались лишь в период редактирования журнала 
К. Д. Ушинским (1860—63), к-рый поместил в нём 
много статей по педагогике. Кроме официальной 
части, в журнале печатались статьи по истории, 
философии, классич. филологии, истории литера
туры и др. С 1904 параллельно с «Ж. м. н. п.» стали 
выходить «Известия по народному образованию».

«ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕ
НИЯ» — орган министерства путей сообщения Рос
сии. Издавался с 1826 по 1917 в Петербурге. До 1843 
включительно выходил под названием «Журнал путей 
сообщения», с 1845 по 1865—под вазванием «Журнал 
Главного управления путей сообщения и публичных 
зданий» и с 1865 по 1917 — «Журнал Министерства 
путей сообщения». Являясь основным органом ми
нистерства, журнал представлял собой в то же время 

научно-техпич. издание с широкой строительной и 
ж.-д. тематикой. На страницах журнала публико
вались труды крупных русских учёных. В числе его 
авторов был известный учёный в области строитель
ной мехапики и мостостроения Н. А. Белелюбский 
(см.). Основными разделами журнала были: строи
тельное искусство и практич. механика; вспомога
тельные науки; деятельность министерства путей 
сообщения и его органов; ж.-д. отдел; отдел водных 
сообщений и др.

«ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА юстйции» — 
орган министерства юстиции России. Издавался 
с 1859 по 1868 и с 1894 по 1917 в Петербурге. Отражал 
реакционную политику правительства. Выходил раз 
в месяц (за исключением июля и августа). В офи
циальном отделе помещались закопы, акты мини
стерства юстиции, приказы о назначении и смещении 
должностных лиц министерства юстиции, судебно
прокурорских и нотариальных работников. В не
официальном отделе печатались литературные и 
теоретич. статьи, материалы судебной практики и 
библиография.

«ЖУРНАЛ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ» — научный 
журнал, издаваемый Академией наук СССР в Москве. 
Основан в 1940 взамен «Биологического журнала». 
Выходит 6 раз в год. Журнал ставит своей" задачей 
широкое освещение проблем передовой мичуринской 
науки и борьбу с идеалистич. извращениями в био
логии. В «Я!, о. б.» публикуются оригинальные 
теоретические и экспериментальные работы, посвя
щённые проблемам эволюционного учения, наслед
ственности животных и растений и её изменчивости, 
вопросам индивидуального развития организмов, 
биологии с.-х. животных и культурных растений, 
а также работы по истории отечественной биология, 
науки: имеется отдел рефератов и библиографии.

«ЖУРНАЛ ОБЩЕЙ ХИМИИ» — ежемесячный 
научный журнал. Выходит в Ленинграде с 1931; 
с 1938 издаётся Академией наук СССР. Один пз веду
щих советских химич. журналов. «Ж. о. х.», будучи 
преемником химич. части «Журнала Русского физико- 
химического общества» (см.), имеет двойную нуме
рацию томов (рядом с текущим номером тома «Ж.о.х.» 
указывается в скобках номер тома как продол
жения «Журвала Русского физико-химического об
щества»), В «Ж. о. х.» ежегодно печатается до 400 
оригинальных опытных и теоретич. исследований 
в области общей, пеорганич. и органич. химии. 
В «Ж. о. х.» за 1937, 1942, 1947 (в связи с 20, 25- и 
30-летием Великой Октябрьской социалистической 
революции) помещены обзорные статьи, отмечающие 
достижения химии в СССР. Каждый том имеет ука
затели авторов и предметов, а также указатель 
органич. соединений по эмпирическим формулам.

«ЖУРНАЛ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ» («Со 
бра и не русских народных несен 
под названием журнал отечествен
ной м у з ы к и») — нотный журнал, издававшийся 
в 1806—09 в Москве композитором Д. Н. Кашиным 
(см.). Всего вышло 12 тетрадей журнала. Первые 
6 выпускались ежемесячно (с июня по декабрь 
1806), остальные выходили реже и нерегулярно. В па- 
чале 1809 издание прекратилось. Каждая тетрадь 
«Ж. о. м.» содержала 3 песни (2 для пения с акком
панементом фортепиано или арфы и 1 с вариациями 
для фортепиано). Издатель поставил перед собой 
задачу ознакомить широкие круги современников 
с замечательными образцами русского народного 
музыкального творчества — древнего и современ
ного; сделать «Ж. о. м.» «некоторым образом исто
рией и памятником перемен и успехов русской мело- 
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дни». Музыкальная редакция, обработка напевов и 
фортепианные переложения принадлежали Кашину. 
В работе над текстами песен принимали участие 
поэт А. Ф. Мерзляков и, повидимому, М. Н. Мака
ров —■ автор исследования «Русское национальное 
песнопение» (1809, см. ч. 1, стр. 173—78, 304).

Лит.: Трубицын Н., О народной поэзии в обще
ственном и литературном обиходе первой трети XIX вена, 
СПБ, 1912 (стр. 39).

«ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНОЙ ХИМИИ» — ежеме
сячный научный журнал. Выходит в Ленинграде 
с 1928; с 1938 издаётся Академией наук СССР. Ве
дущий журнал по вопросам прикладной химии. 
В «Ж. п. х.» печатаются оригинальные исследования 
по химии силикатов, электрохимии, галургии, коксо
химии, химии древесины, каучука, лаков и красок, 
пластических масс и др., а также по используемым 
в химич. пром-сти процессам абсорбции, адсорбции, 
сушки и т. п. Журнал имеет раздел критики и биб
лиографии.

«ЖУРНАЛ РЕЗЙН0В0Й ПРОМЫШЛЕННО
СТИ» — научно-технический журнал, издававшийся 
в 1927—41 Народным комиссариатом химич. пром-сти. 
В журнале печатались статьи по химии каучука и 
резины, технологии резинового производства, а также 
по экономике и статистике резиновой пром-сти. 
Издавался под этим названием по 1936; с 1937 по 
1941 выходил под названием «Каучук и резина».

«ЖУРНАЛ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ» — 
ежемесячный журнал, издававшийся в Петербурге 
в 1805 Н. П. Брусиловым. В нём сотрудничали наи
более радикальные члены Вольного общества люби
телей словесности, наук и художеств (см.) — И. П. 
Пнин, Н. Ф. Остолопов, А. П. Бенитцкий и др. 
Продолжая традиции А. Н. Радищева, публицисты 
«Ж. р. с.» выступали против крепостнич. строя, 
резко критиковали судопроизводство, цензуру, нра
вы дворянства. Наибольшей остротой отличались 
произведения Пнина (ода «Человек» в № 1, памфлет 
«Сочинитель и цензор» в № 12). Раболепие, іпюдаж- 
ность дворянства обличал в своей сатире «Путеше
ствие на остров Подлецов» (в № 4) Брусилов. В то же 
время журнал не был последователен и занимал со
чувственную позицию по отношению к дворянскому 
сентимевтализму.

Лит.: Орлов В. Н., Русские просветители 1790— 
1800-х годов, Л., 1950; Очерки по истории русской жур
налистики и критики, т. 1, Л., 1950.

«ЖУРНАЛ РУССКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА» — орган Русского металлургия, обще
ства. Издавался непериодически в Петербурге с 1910 
по 1916; возобновлён и выходил в Ленинграде с 1925 
по 1929. В журнале печатались оригинальные работы 
членов общества, иллюстрированный систематич. 
обзор журнальной литературы по всем отраслям 
металлургии и библиография. В журнале сотруд
ничали выдающиеся русские учёные-металлурги 
(М. А. Павлов, В. Е. Грум-Гржимайло, А. А. Бай
ков) и инженеры-практики металлургия, заводов 
России. Бессменным редактором журнала был круп
нейший учёный-металлург М. А. Павлов, ныне дей
ствительный член Академии наук СССР. Журнал 
сыграл большую прогрессивную роль, популяризи
руя научные достижения русских металлургов.

«журнал русского Общества охране
ния НАРОДНОГО ЗДРАВИЯ »— ежемесячный 
научно-популярный журнал, посвящённый вопросам 
гигиены. Издавался с 1891 по 1913. Основанное 
в 1877 в Петербурге Русское общество охранения 
народного здравия придавало большое значение 
издательской деятельности. С 1878 по 1882 оно изда
вало научно-популярный журнал «Здоровье»; за 

1884—90 опубликовало 14 выпусков «Трудов», с 1891 
по 1913 выпускало ежемесячно «Ж. Р. о. о. в. з.», 
предназначенный не только для врачей, по и для 
более широких кругов читателей. В журнале печа
тались научные статьи, сообщения и рефераты по 
вопросам биологии, статистики, эпидемиологии, ги
гиены, бальнеологии и климатологии, отчёты о засе
даниях отделов и секций общества, корреспонденции 
и рецензии; в виде приложений давались труды, 
отчёты и проекты комиссий и учреждений, касаю
щиеся санитарных вопросов.

«ЖУРНАЛ РУССКОГО ФЙЗИКО-ХИМЙЧЕ- 
СКОГО ОБЩЕСТВА» (ЖРФХО) — одно из старей
ших русских научных периодич. изданий. Издавался 
с 1869 Русским химическим обществом, учреждён
ным в 1868 при Петербургском ун-те, по инициативе 
Д. И. Менделеева и Н. А. Меншуткина под назва
нием «Журнал Русского химического общества». 
С 1873 (с 5-го тома) в журнале стали печататься и 
статьи членов Русского физического общества, осно
ванного в 1872, и он получил название «Журнал 
Русского химического и физического общества при 
Петербургском увиверситете». В 1878, по предложе
нию Д. И. Менделеева, оба общества были объеди
нены в Русское физико-химическое общество, в связи 
с чем с 1879 (с 11-го тома) журнал был переимено
ван в «Журнал Русского физико-химического об
щества»; состоял из двух частей — химической и 
физической. В 1930, в связи с преобразованием Рус
ского физико-химич. общества, издание ЖРФХО 
закончилось (на 62-м томе).

Часть химическая (ЖРХО). В первом 
отделе ЖРХО помещались оригинальные работы 
членов отделения химии, материалы о его деятель
ности (протоколы научных заседаний, годовые от
чёты, списки членов и т. п.), а также протоколы 
заседаний секций химии съездов русских естество
испытателей и врачей и труды Менделеевских съез
дов. ЖРХО был центральным оргавом, отражавшим 
исследовательскую и научно-общественную деятель
ность русских химиков. На его страницах впервые 
были напечатаны труды классиков русской химии, 
в частности работы Д. И. Менделеева по созданию 
и развитию периодич. закона и А. М. Бутлерова, 
связанные с разработкой его теории строения орга- 
нич. соединений, исследования Н. А. Меншуткина, 
Д. П. Коновалова, В. Ф. Алексеева, Н. С. Кѵрва- 
кова, А. А. Яковкина, В. А. Кистяковского, Л. А. 
Чугаева в области неорганич. и физич. химии;
B. В. Марковпикова, Е. Е. Вагнера, А. М. Зайцева,
C. Н. Реформатского, А. Е. Фаворского, В. Е. Ти
щенко, М. И. Коновалова, Н. Д. Зелинского, С. В. 
Лебедева, А. Е. Арбузова в области органич. хи
мии. За всё время существования ЖРХО в его пер
вом отделе было опубликовано св. 3300 ориги
нальных химич. исследований. Во втором отделе 
ЖРХО печатались рефераты, обзорные статьи по 
отдельным вопросам химии, переводы наиболее 
интересных работ иностранных химиков и прото
колы заседаний Отделения химии Московского обще
ства любителей естествознания.

Редакторами ЖРХО были Н. А. Меншуткин — 
с 1869 по 1900 и А. Е. Фаворский — с 1901 по 1930. 
Имеются алфавитные указатели ко всем томам. 
ЖРХО является богатейшим источником для изу
чения истории отечественной химии и установления 
приоритета русских химиков за период от основа
ния Русского химического общества до 1930 включи
тельно.

К этому журналу постоянно обращаются химики 
СССР и других стран. В 1924 президент Английского
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химии, общества У. И. Уинни выразил пожелание, 
чтобы англ, химики «...постарались ознакомиться 
с русским языком настолько, чтобы получить доступ 
к той сокровищнице, которая носит название „Жур
нала Русского химического общества“» (У. 11.
Уинни, О значении работ русских химиков для 
мировой химии, пер. 13. Г. Хлоиина, Л., 1924, 
стр. 48).

Успехи химии и химич. пром-сти в годы первых 
сталинских пятилеток вызвали появление новых, 
более специализированных химич. журналов. Пер
выми из них были «Журнал прикладной химии» и 
«Журнал физической химии» (см.), за ними последо
вали «Журнал общей химии» (см.), являющийся 
непосредственным преемником ЖРХО, «Коллоидный 
журнал» (см.) и «Успехи химии» (см.).

Часть физическая (ЖРФО). Начиная 
с первых выпусков журнала, в нём, кроме оригиналь
ных работ, составляющих первый отдел журнала, 
публиковались многочисленные рефераты из теку
щей физич. литературы. Эти рефераты составляли 
второй отдел журнала. С 1906 второй отдел стал 
составляться из обзорных статей, а с 1907 — выделен 
(на него отдельно принималась подписка) в полу
самостоятельный журнал «Вопросы физики», к-рый 
выходил с 1907 по 1918 включительно.

В ЖРФО были опубликованы классич. работы 
А. С. Попова («Прибор* для обнаружения и регистри
рования электрических колебаний», 1896, т. 28, 
вып. 1), 11. Н. Лебедева — о давлении света («Макс- 
велло-Бартолиевские силы давления лучистой энер
гии», т. 32, вып. 8, 1900, «Опытное исследование 
светового давления», т. 33, вып. 4 и «Опытное иссле
дование давления света на газы», 1910, т. 42, вып. 7); 
исследования Г. Таммана (и сотрудников) — о кри
сталлическом и жидком состояниях и о скорости 
истечения металлов, Д. С. Рождественского — об 
аномальной дисперсии в парах натрия, П. П. Лаза
рева — о выцветании красок и работы других фи
зиков.

Редакторами ЖРФО были последовательно Д, К. 
Бобылев (1873—75), И. И. Боргман (1876—1901). 
13 1902 редакторы — И. И. Боргман и Н. Булгаков, 
с 1902 по 1905 — Н. Булгаков, с 1906 по 1910 — 
13. К. Лебединский, с 1911 — Ф. Я. Капустин и 
И. А. Гезехус, с 1912 но 1917 — Н. А. Гезехус, 
в 1918 — Н. А. Гезехус и после его смерти — Н. Н. 
Георгиевский, а с 1924 — А. Ф. Иоффе.

Лит.: Козлов В. В. и Лазарев А. И., Три 
четверти века Русского химического общества, в кн.: 75 лет 
периодического закона Д. И. Менделеева и Русского хими
ческого общества. (Сб. статей), М.—Л., 1947; Жуков 
И. И. и 3 а х а р о в а А. И., К восьмидесятилетию «Жур
нала Русского химического общества» (1869—1949), «Журнал 
общей химии», 1949, т. 19, вып. 2; М е н ш у т к и н Б. Н., 
Жизнь и деятельность Николая Александровича Меніпут- 
кина, СПБ, 1908; [М е н ш у т к и н Б. И. и Маль
чевский П. Л.], Указатель оригинальных статей, поме
щенных в «Журнале Русского химического общества» и 
в химическом отделе «Журнала Русского физико-химиче
ского общества» за тридцать лет (1869—1898), СПБ, 1900; 
[Д е б у К. И.], Алфавитный указатель к «Журналу Рус
ского физико-химического общества. (Часть химическая)» 
за 1899—1908 гг. (тт. XXXI—XL), П., 1915; [Дани
лов С. Н.], Указатель к «Журналу Русского физико-хи
мического общества. (Часть химическая)» за 1909—1918 гг. 
(тт. XLI—L), [вып. 1—2], II,—Л., 1922—27; [Д а н и-
л о в С. Н.], Указатель к «Журналу Русского физико-хими
ческого общества. Часть химическая» [тт. 51—62], М.—Л., 
1948.

«ЖУРНАЛ ТЕХНЙЧЕСКОЙ ФИЗИКИ» (ЖТФ) — 
ежемесячный научный журнал, издаётся Академией 
паук СССР с 1931 вместо журнала «Прикладная 
физика» (издававшегося с 1924). ЖТФ печатает ори- ; 
гипалыіые научные работы по следующим областям 
технич. физики: акустика (общая, архитектурная, |
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музыкальная, электрическая и ультразвук), физика 
диэлектриков, физика полупроводников, физика 
металлов и сплавов (электрические, магнитные и 
механические свойства, фазовые превращения), рент- 
геио- и электронографич. анализ, оптика (оптич. 
методы), электроника, газовый разряд, высокоча
стотная физика, физика высоких напряжений, 
технич. вопросы физики и др. ЖТФ рассчитан на 
научных работников, преподавателей, инженеров 
заводских лабораторий и студентов старших курсов.

«ЖУРНАЛ ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ» — ежеме
сячный научный журнал. Основан в 1930; с 1938 
издаётся Академией наук СССР. Печатает оригиналь
ные исследования по всем разделам физич. химии: 
химич. термодинамике, кинетике, катализу, элек
трохимии, фотохимии и др., а также работы по фи
зике, особенно близко относящиеся к тематике 
«Ж. ф. х.». В 1950—51 в «Ж. ф. х.» опубликованы 
дискуссии по теориям электродного потенциала, 
водородной связи, резонанса, химич. строения мо
лекул, гетерогенного катализа, перенапряжения 
и др.

«ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ТЕОРЕ
ТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ» (ЖЭТФ) — ежемесячный 
научный журнал, издаётся Академией наук СССР. 
В ЖЭТФ печатаются оригинальные научные иссле
дования по всем разделам экспериментальной и тео- 
ретич. физики. ЖЭТФ начал издаваться в 1931 
вместо физич. части Журнала Русского фпзико- 
химич. общества (ЖРФХО). Журнал рассчитан на 
научных сотрудников, преподавателей высших школ 
и студентов старших курсов.

ЖУРНАЛ-ГЛАвНАЯ — одна из форм бухгал
терского учёта. Отличается простотой и нагляд
ностью записей. Применяется в колхозах (при двой
ной системе счетоводства), артелях промкооперации, 
районных бюджетных учреждениях и т. п. Систе- 
матич. запись по синтетич. счетам объединяется 
с хронология, записью в одной книге, называемой 
Ж.-Г. Каждый развёрнутый лист этой книги содер
жит 2 части: первая отводится для хронология, 
записи всех операций, т. е. заменяет журнал, а вто
рая — для систематич. записи по синтетич. счетам, 
т. е. заменяет главную книгу. Ж.-Г. применима лишь 
при небольшом числе синтетич. счетов (20—25), 
умещающихся на одном развёрнутом листе книги 
(см. Бухгалтерский учёт, Формы бухгалтерского 
учёта).

ЖУРНАЛИСТ — профессиональный литератур
ный работник газет, журналов, телеграфных и инфор
мационных агентств, радио и других органов инфор
мации и пропаганды. Ж. являются: ответственный, 
или главный, редактор, редактор отдела, литератур
ный и театральный критики, обозреватель, фельето
нист, очеркист, корреспондент, репортёр, фоторепор
тёр, а также литературный редактор.

Профессия Ж. появилась и приобрела значение 
в обществе в связи с развитием периодич. печати 
(см. Газета, Журналы, Печать). Возникновение 
профессии журналиста явилось результатом исто
рия. развития, в процессе к-рого издатель постепенно 
отделялся от редактора, литератора, уступая по
следним их специфич. функции, становившиеся не
свойственными ему как издателю. Еще в 16 в. в Ве
неции были основаны специальные бюро ио сбору и 
распространению информации, политических и тор
говых новостей, сообщений о приходе и отбытии 
кораблей, ценах на товары, режиме безопасности 
сухопутных дорог и т. и.

В период борьбы буржуазии с феодализмом и 
утверждения капитализма отдельные Ж, сыграли 
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серьёзную политич, роль, поскольку они выражали 
интересы прогрессивной в то время буржуазии. 
Представителями передовых для своего времени Ж. 
являлись Джозеф Аддисон (1672—1719) и Ричард 
Стил (1672—1729) — в Англии, Камиль Демулен 
(1760—94), Жак Эбер (1757—94) и особенно Жан 
Поль Марат (1743—93) — во Франции.

Международное рабочее движение выдвинуло ряд 
выдающихся Ж. — идеологов социальной револю
ции пролетариата. Журналистская деятельность 
К. Маркса и Ф. Эвгельса, неразрывно связанная 
с их творчеством и всей их деятельностью как вождей 
пролетарской социалистической революции, яв
ляется образцом пропаганды идей научного комму
низма.

Русская журналистика — одна из старейших в 
мире — ведёт своё начало еще от рукописных газет, 
выходивших под названием «Куранты» (1621). Мно
гие русские послы за границей снабжали новостями 
«Куранты», а с 1703 — первую русскую печатную 
газету «Ведомости» (см.). В 1-й четверти 16 в. рус
ское правительство располагало своего рода кор
респондентским бюро в Пскове, на к-рое возлагалась 
задача сбора сообщений и новостей, поступавших из 
зарубежных стран. До появления «Курантов» одним 
из заграничных корреспондентов Ивана III был «пе
чатник книжный» Бартоломей Любчанин. Одними из 
первых русских Ж. были Борис Волков (см.), а так
же переводчик коллегии иностранных дел при 
Петре I — Яков Синявич (см.), к-рый должен был со
бирать сведения, в т. ч. и зарубежные, для опубли
кования их в «Ведомостях».

Основоположником прогрессивной школы в рус
ской журналистике является величайший русский 
учёный и писатель М. В. Ломоносов. Его работа 
«О должности журналистов...» (1754) служила ру
ководством для деятельности передовых русских Ж. 
Представителем прогрессивной журналистики был 
Н. И. Новиков, основавший во 2-и половине 18 в. 
серию журналов — трибуну передовой обществен
ной мысли России того времени. На деятельность 
русских Ж. конца 18 — начала 19 вв., и особенно 
на деятельность журналистов-декабристов К. Ры
леева, В Кюхельбекера и др., большое влияние 
.оказал А. Н. Радищев. Огромную роль сыграла жур- 
нально-публицистич. деятельность А. С. Пушкина, 
создателя журнала «Современник» (см.). Основопо
ложниками прогрессивной русской журналистики 
революционно-демократического направления яви
лись: В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Черны- 
шенский, Н. А. Добролюбов, Н. А. Некрасов, М. Е. 
Салтыков-Щедрин, Д. И. Писарев и др. Значитель
ное место в русской журналистике конца 19 — на
чала 20 вв. занимают В. Г. Короленко, А. П. Чехов 
и др. Журналистская деятельность М. Горького 
составляет одну из блестящих страниц русской пере
довой журналистики, а затем — большевистской 
печати.

В последние десятилетия 19 — начале 20 вв. 
царизм и российская буржуазия создали тип про
дажного Ж. (А. Амфитеатров, князь Мещерский 
и др.). Подвергая беспощадной критике газету 
«Новое время», принадлежавшую А. Суворину, 
в к-рой сотрудничали М. Меншиков и др., В. И. 
Ленин писал: «Воры, публичные мужчины, про
дажные писатели, продажные газеты. Это — наша 
»большая пресса“... Бесстыдная наглость крепост
ников, обнимающаяся впотьмах с бесстыдной про
дажностью буржуазии...» (Соч., 4 изд., т. 20, стр. 146). 
Наряду с буржуазными продажными Ж. в столичной 
и особенно в провинциальной прессе немало было 

журналистов-демократов, подвергавшихся беспощад
ной эксплуатации и преследованию со стороны изда
телей-капиталистов и царских властей. М. Горький, 
начавший писательскую и журналистскую деятель
ность в провинциальной печати, не раз тепло вспо
минал об этих скромных тружениках.

Журналистская деятельность В. И. Ленина и 
И. В. Сталина — создателей большевистской печати 
и основателей газеты «Правда» — является ярчай
шим примером и непревзойдённым образцом журна
листики марксистско-ленинского типа.

Исключительно высокая роль отводится Ж. в 
СССР. Советский Ж. высоко несёт знамя больше
вистского организатора масс, пропагандиста строи
тельства коммунизма. Коммунистическая партия 
уделяет огромное внимание большевистской печати 
(см.), подготовке кадров Ж. (см. Журналистское 
образование в СССР). Советский Ж. — это журна
лист нового типа, деятельность к-рого определяется 
характером большевистской печати. Партийность, 
правдивость, идейность, марксистско-ленинская во
оружённость, народность, преданность делу Ленпна— 
Сталина, делу строительства коммунизма — таковы 
основные черты коммунистической печати (газеты) 
как коллективного пропагандиста, агитатора и орга
низатора. «Печать, — указывает И. В. Сталин, — 
самое сильное оружие, при помощи которого пар
тия ежедневно, ежечасно говорит с рабочим клас
сом на своём, нужном ей языке» (Соч., т. 5, стр. 
204). Советские журналисты-большевики, резервом 
к-рых являются рабкоры и селькоры (см. Раб
селькоровское движение), идут под руководством пар
тии Ленина—Сталина в передовых рядах борцов за 
коммунизм.

В буржуазном обществе периода общего кризиса 
капитализма Ж., как правило, низведён до положе
ния чиновника, состоящего на службе у газетно
журнальных концернов и монополий (см.). В капи
талистов. государствах вся пресса находится в руках 
крупнейших монополистов — Моргана, Хэрста, 
Мак-Кормика — Паттерсона — в США, Бивербру- 
ка, Ротермира, Кемзли, Кэмроза — в Англии, 
де Ванделя и др. — во Франции и т. д. Реакционные 
буржуазные Ж., демагогически заявляя о «свобо
де печати» и «свободе мнений» в капиталистич. об
ществе, в действительности могут писать и пишут 
только то, что угодно и выгодно их хозяевам. 
В. И. Ленин указывал: «В обществе, основанном на 
власти денег, в обществе, где нищенствуют массы 
трудящихся и тунеядствуют горстки богачей, не 
может быть „свободы“ реальной и действительной. 
Свободны ли вы от вашего буржуазного издателя, 
господин писатель? от вашей буржуазной публики, 
которая требует от вас порнографии в рамках и 
картинах, проституции в виде „дополнения“ к „свя
тому“ сценическому искусству?.. .Свобода буржуаз
ного писателя, художника, актрисы есть лишь зама
скированная (или лицемерно маскируемая) зависи
мость от денежного мешка, от подкупа, от содержа
нии» (Соч., 4 изд., т. 10, стр. 30).

Многие из современных буржуазных Ж. совме
щают свою журналистскую работу со шпионажем 
(напр., высланные за шпионаж из СССР амер, жур
налисты Анна Луиза Стронг и Роберт Магпдов, осу
ждённый за шпионаж в Чехословакии в 1951 амер, 
журналист Оатис и др.). Ложь, подкуп и дезинфор
мация — непременное оружие буржуазных Ж., к-рое 
они особо усердно применяют в отношении СССР и 
стран народной демократии. В капиталистич. стра
нах продажным буржуазным Ж. противостоят ра
стущие кадры Ж., выдвинутых из рядов комму- 
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диетических и рабочих партий, влияние к-рых уси
ливается с каждым днём.

Ж. стран народной демократии являются после
довательными борцами за интересы народа, за мир, 
демократию и социализм.

« ЖУРНАЛ ЙСТ» — печатный орган Центрального 
бюро секции работников печати при Всероссийском 
профессиональном союзе работников просвещения 
(1922—28), затем орган секции печати при Союзе 
работников полиграфия, промышленности (1928— 
1933). Журнал выходил в 1922—28 ежемесячно, 
в 1929—30 — раз в 2 недели; в 1931—32 — ежеде
кадно; в 1933 — ежемесячно.

ЖУРНАЛИСТИКА — 1) Одна из форм литератур
ной деятельности, профессия журналистов. 2) Перио
дические издания в целом (см. Журналист, Жур
налы, Печать, Публицистика).

ЖУРНАЛЙСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СССР — 
подготовка кадров журналистов, работников печати. 
До Великой Октябрьской социалистической револю
ции в России но было учебных заведений по под
готовке журналистских кадров. Коммунистическая 
партия и Советское правительство обратили особое 
внимание на подготовку кадров работников печати 
уже в первые годы Советской власти. В 1919 при 
РОСТА (см.) были созданы краткосрочные курсы 
журналистов, а в 1921 — Московский ин-т журна
листики, в задачи к-рого входила подготовка жур- 
палистов из числа рабочих и крестьянских коррес
пондентов. В ноябре 1923 институт журналистики 
был реорганизован в высшее учебное заведение 
с 3-годичным сроком обучения; в 1924 он был вклю
чён в сеть коммунистических высших учебных заве
дений. В нек-рых крупных городах страны были со
зданы газетные техникумы и краткосрочные газетные 
курсы. С 1924, в связи с дальнейшим развитием 
сети газет и журналов на языках народов СССР, осо
бое внимание было обращено на подготовку газет
ных кадров из рабочих и крестьян нерусских на
циональностей. Были организованы газетные сек
ции в Коммунистическом ун-те трудящихся Во
стока (КУТВ), в Коммунистическом ун-те народов 
Запада (КУНЗ) и в других высших учебных заве
дениях.

Большую роль в постановке и дальнейшем раз
витии Ж. о. сыграло постановление ЦК ВКП(б) 
от 11 ноября 1930 «О кадрах газетных работников». 
С этого времени в стране была развёрнута сеть комму
нистических ип-тов журналистики; газетные отделе
ния были созданы в краевых и областных коммуни
стических ун-тах, в Высшей школе профдвижения; 
были основаны вечерние институты журналистики 
в ряде крупных городов. В Институте красной про
фессуры в Москве, а также в Московском и Ленин
градском ин-тах журналистики была введена аспи
рантура. Для повышения квалификации и перепод
готовки редакторов и других руководящих работ
ников печати были организованы краткосрочные 
газетные курсы.

В период Великой Отечественной войны Совет
ского Союза (1941—45) подготовка журналистских 
кадров осуществлялась гл. обр. на Центральных га
зетных курсах при ЦК партии и краткосрочных кур
сах газетных работников в республиках, краях и 
областях. В послевоепные годы в стране вновь раз
вёрнута широкая сеть учебных заведений и курсов 
по подготовке кадров работников почати. В Высшей 
партийной школе при ЦК КПСС, в республикан
ских и в крупных краевых и областных партийных 
школах, а также в Центральвой комсомольской 
школе при ЦК ВЛКСМ созданы газетные отделения, 31*

в задачи к-рых входит переподготовка и повышение 
квалификации работников печати. Эту же цель ста
вят себе и годичные курсы (отделение редакторов) 
Высшей партийной школы. Подготовка журналист
ских кадров с 1946 осуществляется и в университе
тах страны (Ленинград, Киев, Минск, Свердловск, 
Рига, Ташкент, Алма-Ата и др.), на филология, 
факультетах к-рых имеются отделения журналисти
ки. В 1952 в Московском государственном ун-те 
образован факультет журналистики.

ЖУРНАЛЫ. Содержание: 
I. Журналы в дореволюционной России..............244

II. Журналы в СССР.................................................248
III. Журналы за рубежом....................................... 251
Журналы (франц, journal — газета) — периодиче-

ские или повременные издания, выходящие ежене
дельно, раз в декаду, раз в две педели, ежемесячно, 
раз в квартал и реже, а ипогда без определённого 
срока, по мере накопления материала. Ж. являются 
органами общественного мнения, выразителями идео
логии классов, политич. партий, отражающими опре
делённые течения общественной мысли. В. И. Лепин 
отмечал, что главное в партийных и обществешю- 
политич. Ж. — идейное направление, что Ж. яв
ляется политич. выступлением, политич. предприя
тием. «Журнал без направления — вещь нелепая, 
несуразная, скандальная и вредная» (Л е н и н В. И., 
Соч., 4 изд., т. 34, стр. 380—381). По характеру и на
значению Ж. подразделяются на издания литератур
ные, политические, научные, специальные или отрас
левые, иллюстрированные и неиллюстрированные, 
Ж. для женщин, молодёжи, детей и т. д.

В соответствии с более продолжительными сро
ками выхода Ж. отличаются от газет тем, что они 
составляются из материалов обзорного, обобщаю
щего характера. Трактовка тем в Ж. отличается 
углублённостью и н тех случаях, когда затраги
ваются текущие злободневные вопросы. В гораздо 
большей степени, чем другие периодич. издания 
(газеты), Ж. служат задачам научной пропаганды. 
Через Ж. читатель обычно зпакомится с крупными 
научными, литературными и другими произведе
ниями до того, как они выходят отдельными кни
гами.

За длительный период существования Ж. прошли 
большой путь развития, в результате чего многие 
из первоначальных призпаков были утрачены, мно
гие приобретены вновь, особенно в период с конца 
19 в. Возникнув в феодальном обществе, Ж. полу
чили широкое распространение в эпоху капитализма. 
Уже е конца 18 в. важную роль в России и за рубежом 
играли общественно-политические и научно-лите
ратурные Ж. В период обострения классовой борьбы 
толстые Ж. (ежемесячники) нередко отходили на 
второй план, уступая место газете, боевым сатирич. 
листкам, памфлетам. Так было в Англии и во Фран
ции в годы буржуазных революций 17 и 18 вв. 
С укреплением господства буржуазии как класса, 
с завершением буржуазных революций падала об
щая роль Ж. и особенно общественно-политич. Ж. 
Это не распространялось, однако, на научные Ж., 
значение к-рых и в дальнейшем неуклонно воз
растало.

Современные Ж. в капиталистич. странах являются 
в руках правящих империалистич. клик орудием 
пропаганды паразитической, эксплуататорской идео
логии гибнущего капитализма (см. Буржуазная 
печать).

Новым, принципиально иным типом изданий яви
лись большевистские Ж. (см. Большевистская пе
чать). Коммунистическое понимание Ж., их задач 
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определяются положениями В. И, Ленина о лите
ратуре и печати, В статье «Партийная организация 
и партийная литература» (1905) В. И. Ленин указы
вал: «В противовес буржуазным нравам, в противо
вес буржуазной предпринимательской, торгашеской 
печати, в противовес буржуазному литературному 
карьеризму и индивидуализму, „барскому анар
хизму“ и погоне за наживой, — социалистический 
пролетариат должен выдвинуть принцип партий
ной литературы, развить этот принцип и про
вести его в жизнь в возможно более полной и цель
ной форме» (Соч., 4 изд., т. 10, стр. 27). Коммуни
стические Ж. прошли более чем полувековой путь 
развития, оставаясь неизменным могучим средством 
коммунистического воспитания масс. Идейность, боль
шевистская принципиальность, правдивость, служе
ние народу, его нуждам и интересам являются их 
основными особенностями.

Ж. стран народной демократии, коммунистиче
ских и рабочих партий капиталистич. стран следуют 
традициям советских Ж.

I. Журналы в дореволюционной России.
18 — начало 19 вв. Возникновение Ж. и развитие 

периодич. печати в России тесно связаво с экономия, 
и политич. положением страны и ростом её культуры. 
В начале 18 в., наряду с введением гражданского 
шрифта, нового календаря и изданием книг, начала 
регулярно выходить первая печатная газета «Ведо
мости.» (см.) (1703), переименованная в «.Санкт- 
Петербургские ведомости» (см.) (1728). В виде при
ложений к этой газете издавались «Исторические, 
генеалогические и географические примечания в Ве
домостях», явившиеся первым научно-популярным 
Ж. С 1755 по инициативе М. В. Ломоносова Ака
демией наук выпускался научный Ж. «Ежемесяч

ные сочинения к полъ- 

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЯ

служа щ I л.

Генварь, 175$ года.

СОЧИНЕНІЯ
КЪ ПОЛЬЗЪ И уВЕСВЛЕНІЮ

ВЪ СЛИКТПЕТЕрьурГ Ь 
нрѵ ТІчпсрашор'кой Ахідекін ILyi-r,

ае и увеселению слу- 
жащие» (см.), в к-ром 
принимали участие 
М. В. Ломоносов, 
В. К.Тредиаковский, 
А. П. Сумароков, 
М. М. Херасков и др. 
Появляются Ж.: 
«Праздное время в 
пользу употреблен
ное» (1759), издавав
шийся группой пи
сателей при Шляхет
ском кадетском кор
пусе в Петербурге, 
«Трудолюбивая пче
ла» (1759) А. П. Су
марокова, «Полезное 
увеселение» (1760) 
М. М. Хераскова и 
др. Это были литера
турно-художествен
ные издания, оказав
шие значительное 
влияние на развитие 
русской литературы, 
критики и языка.

Обострение классовой борьбы в России накануне 
и в период крестьянской войны под руководством 
Е. Пугачёва активизировало общественное движение
в стране и наложило отпечаток па характер русских 
журналов 1769—74. В это время прочно вошёл в жур
нальную литературу тип сатирич. еженедельника. 
В 1769 возникло весколько сатирич. журналов: 

«Смесь» и «Адская почта» Ф. А. Эмина, «И то и сио» 
М. Д. Чулкова, «Трутень» (см.) Н. И. Новикова 
и др. Наиболее значительными из них были «Тру
тень» (1769) и «Живописец» (см.) (1772) Н. И. Нови
кова, издававшиеся н Петербурге. В изданиях Но
викова впервые прозвучала смелая обличительная 
критика крепостничества и паразитизма дворянства; 
в них велась полемика по общественно-политич. 
вопросам с Ж. реакционного направления — «Вся
кая всячина» (1769), негласным редактором и со
трудником к-рого была Екатерина II. С 1783 на сред
ства Академии паук издавался орган официальной 
политики — ежемесячный «Собеседник любителей 
российского слова» (см.), в к-ром участвовал Д. И. Фон
визин.

Большое влияние на развитие прогрессивных Ж. 
в последней четверти 18 в. оказал А. Н. Радищев. 
В «Беседующем гражданине» (1789) — органе либе
рального дворянства, издававшемся в Петербурге 
Обществом друзей словесных наук, была опублико
вана его статья «Беседа о том, что есть сын оте
чества», являющаяся образцом патриотической и 
революционной публицистики 18 н.

В 1789 в Петербурге И. А. Крылов начал изда
вать сатирич. Ж. «Почта духов», в 1792 — «Зри
тель», а в 1793 — «Санкт-Петербургский Мерку
рий». Эти Ж. отличает острая сатирич. критика 
дворянства, защита национальной культуры и пат
риотизм.

Во 2-й половине 18 в. появляются журналы: 
«Труды Вольно-экономического общества» (1765), 
«Экономический магазин» (1780), «Детское чтение...» 
(1785), «Магазин натуральной истории, физики и 
химии» (1788), «Российский феатр» (1786) и др. 
Наряду со столичными Ж. издаются и провинциаль
ные: «Уединённый пошехонец» (1786) — в Ярос
лавле, «Иртыш, превращающийся в Иппокрену» 
(1789) — в Тобольске. Заметной нехой в истории 
русского Ж. конца 18 в. явилось издание «Москов
ского журнала» (см.) консервативного направления 
(1791) Н. М. Карамзина, к-рый впервые ввёл в нём 
самостоятельные разделы (рубрики) русской и ино
странной литературы, театральной критики, библио
графии, а также раздел под названием «Смесь». 
Одним из значительных радикальных периодич. 
изданий конца 18 в. был «Санкт-Петербургский жур
нал» (1798) И. П. Пнина.

После закрытия частных типографий по указу 
Павла I (1796) число периодич. изданий резко сокра
тилось. В начале 19 в. периодика в России вновь по
лучает распространение. Одним из прогрессивных 
Ж. был «Журнал российской словесности» (1805), 
выпускавшийся Н. П. Брусиловым, и «Периодиче
ское издание Вольного Общества...» (1804), издавав
шийся Вольным обществом любителей словесности, 
наук и художеств (см.), в к-ром сотрудничали писа
тели и публицисты, близкие к радищевскому направ
лению. Начинают выходить консервативные Ж.: 
«Вестник Европы» (см.) (1802) Н. М. Карамзина, 
«Русский вестник» (см.) (1808) С. Н. Глинки, «Чте
ние в Беседе любителей русского слова» (1811) 
А. С. Шишкова и др. Ж. «Сын отечества» (см.) (1812) 
Н. И. Греча в первые годы своего существования яв
лялся изданием либерального дворянства. В пе
риод 1815—25 в яём сотрудничал А. С. Пушкин и 
декабристы. Впоследствии этот Ж. превратился 
в один из самых реакционных органов. В эти же годы 
возникают «Отечественные ваписки» (см.) (1818)
П. Свиньина, «Военно-медицинский журнал» (1823), 
«Горный журнал» (см.) (1825) и др. В 1-м десятилетии 
19 в. в России возникло 77изданий журнального типа.
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Общественный подъём накануне восстания де

кабристов сказался в появлении таких прогрессив
ных Ж., как «Соревнователь просвещения и благо
творения» (см.) (1818), «Невский зритель» (см.)
(1820), в к-рых участвовали декабристы.

20—60-е гг. 19 в. В дворянский период освободи
тельного движения в России (1825—61) большое 
влияние на развитие Ж. прогрессивного направле

ния оказали дека- 
[” бристы. Характе-

МНЕМОЗИНЛ, HÄJSa
вал: «Самыми выда-

CÖWAint «ОЧІІІГ.ИІ« E'l. сто\ II его:ч. ІОШПМПСЯ ДѲЯТеЛЯ- 

мп дворннского пе
риода были дека
бристы и Герцен» 
(Соч., 4 изд., т. 20, 

  стр. 223). В 1823 в 
Петербурге вышел 
альманах декабри- 
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ли, культуры и искусства, пропагандировали освобо
дительные идеи дворяпских революционеров.

В период 20—30-х гг. возникли Ж., оставившие 
заметный след в истории русских периодич. изда
ний: «Московский телеграф» (см.) (1825) Н. А. По
левого, «Московский вестник» (см.) (1827) М. П. По
година, «Телескоп» (см.) (1831) Н. И. Надеждина с 
приложением еженедельника «Молва», «Европеец» 
(1832) И. В. Киреев
ского, «Библиотека 
длячтения»(см.) (1834) 
О. И. Сенковского и 
Н. И. Греча, «Москов
ский наблюдатель» 
(1835) М. П. Погодина 
и С. П. Шевырёва и 
др. По характеру и 
направлению эти Ж. 
были неоднородны. 
Часть из них являлась 
органами либераль
ного дворяпства; «Мос
ковский телеграф» от
ражал идеологию ран
них буржуазных ра
дикалов. С полемикой 
против Булгарина и 
Греча на страницах 
«Телескопа» выступил 
с фельетонами А. С.
Пушкин (под псевдонимом — «Феофилакт Косич- 
кин»). С весны и до конца 1835 фактич. редакто
ром «Телескопа» был В. Г. Белинский. В годы 
николаевской реакции А. С. Пушкин высоко под
нял знамя передовой русской журпалистики, ведя 
непримиримую борьбу против реакционных Ж., 

СОВРЕМЕННИКЪ,

і.іьксаіііічічь и.' ііііапіынь.

сликтпкТЕгауггг.

1 8 ä <1.

возглавлявшихся т. п. триумвиратом — Булгари
ным, Гречем, Сепковским. Крупнейшим и самым 
влиятельным в это время был журнал А. С. Пуш
кина «Современник» (см.) (1836), сыгравший важ
ную роль в истории русской журналистики. С 
1847 в «Современнике» принимал участие В. Г. Бе
линский.

К 1834—48 относится журналистская и публици- 
стич. деятельность великого русского революцио
нера-демократа В. Г. Белинского, для к-рого Ж. 
были трибуной передовых идей, призывавших народ 
к борьбе с самодержавием и крепостничестном. Как 
указывал В. И. Лепин, Белинский являлся предше
ственником полного вытеснения дворян разночин
цами в освободительном движении в России. Особо 
остро развернулась идейная борьба между револю
ционными демократами и славянофилами — защит
никами интересов помещиков-крепостников, а также 
между революционными демократами и либерала
ми — прислужниками самодержавия. В этой борьбе 
ведущее место среди передовых Ж. занимали «Оте
чественные записки», с 1839 издававшиеся А. А. 
Краевским, и «Современник», перешедший в 1847 
к Н. А. Некрасову и И. И. Панаеву. С осени 1839 
по 1846 «Отечественные записки» возглавлял Белин
ский; в ЯГ сотрудничали А. И. Герцен, Н. А. Не
красов, Н. П. Огарёв, В. Н. Майков, М. Е. Салтыков- 
Щедрин, И. С. Тургенев, Т. Н. Грановский и др. 
Участие революционных демократов.пропаганда осво
бодительных идей, 
идей материализма и 
ѵтопич. социализма л-и-д tr тяліече wѵ іи.- ее• — w U( aau «Ъ S* *• >SS> мак м»м> A ■> • V гособо выделяли этот
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ных издапии. Против 
«Отечественных запи
сок» и других органов 
революционной демок
ратии вёл борьбу «Мос
квитянин» (см.) (1841) 
М. П. Погодина и С. II. 
ПІ евырёва, объединяв
ший славянофилов и 
являвшийс я выразите
лем идеологии «офи
циальной народности». 
Идейный разгром это
го реакционного орга
на осуществил Белин
ский. Под влиянием
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критики революциоп- • —
пых демократов ста
рая редакция «Москви
тянина» вынуждена
была уступить место повой, «молодой редакции» во 
главе с драматургом А. Н. Островским.

В 1848 правительством Николая I был создан 
особый комитет по наблюдению за печатью, т. н. 
Бутурлинский комитет. Началась расправа с пере
довыми Ж. После поражения царизма в Крымской 
нойве (1853—56) н стране нарастала новая волна 
общественного подъёма. Предшественницей рабочей 
печати, указывает В. И. Ленин, была общедемокра
тическая бесцензурная печать с «Колоколом» во 
главе. В 1855 А. И. Герцев основал и Лондоне воль
ную русскую типографию; в 1855 вышел его альманах 
ежегодник «Полярная звезда» (см.), при к-ром с 1857 
как прибавочные листы выходил «Колокол» (см.), 
получивший широкое распространение в России. 
Издания Герцена оказали большое влияние на рус
ское революционное движение.
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60-е гг. —1895. Обострение классовой борьбы 
сопровождалось укреплением революционно-демо
кратической печати, появлением народнических 
периодич. изданий. Герцен и его «Колокол» помогли 
пробуждению разночинцев, деятельность к-рых опре
делила 2-й период освободительного движения в Рос
сии. При «Колоколе» издавались сборники — «Под 
суд», «Общее вече», а также листовки-прокламации. 
В эти годы резко возросло значение «Современника», 
руководящая роль в к-ром принадлежала Н. Г. Чер
нышевскому и Н. А. Добролюбову. «Современник» 
стал трибуной передовой общественной мысли, орга
ном революционной демократии. Последовательная 
защита интересов крестьянства, борьба против кре
постников, либералов и самодержавия, патриотизм 
и развитие идей крестьянской революции, пропаганда 
взглядов материализма и утопия, социализма опре
деляли направление Ж. этого периода. При «Совре
меннике» выходило сатирич. приложение «Свисток» 
(1859), организованное Добролюбовым. «Современ
ник», наряду с другими прогрессивными передовыми 
Ж. и изданиями, подвергался жесточайшим цензур
ным преследованиям. С 1859 выходил Ж. «Русское 
слово» (см.), издававшийся вначале Г. Г. Кушеле- 
вым-Безбородко. С переходом издания в руки 
Г. Е. Благосветлова, благодаря участию в нём 
Д. И. Писарева «Русское слово», наряду с «Современ
ником», стало проводником революционно-демокра
тических взглядов, органом радикальных слоёв 
русской разночинной интеллигенции. К револю
ционно-демократическим Ж. примыкал и сатирич. 
Ж. «Искра» (см.) (1859), организованный В. С. Ку-
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рочкиным и Н. А. Степановым. «Искра» была лучшим 
сатирич. журналом 19 в., пользовавшимся большой 
популярностью среди широких народных масс. 
После закрытия «Современника» и «Русского слова» 
(1866) демократическое направление в русской 
журналистике в условиях усилившейся реакции 
продолжали «Отечественные записки» (1868—84) 
А. Краевского, редакторами к-рых были Н. А. Не
красов и М. Е. Салтыков-Щедрин. После смерти 
Некрасова (1878) в редактировании Ж. принимал 
участие Н. К. Михайловский. Огромное влияние 
Ж. объяснялось прежде всего участием Салтыкова- 
Щедрина, сатирич. талант к-рого достиг исключи
тельной политич. остроты. Во 2-й половине 70-х гг. 
возникли народнич. Ж.: «Слово» (1878) и «Русская 
мысль» (1880). В Ж. «Слово» принимали участие 
П. Л. Лавров и Н.И. Кибальчич, в «Русской мысли» — 
Н. В. Шелгунов и А. П. Чехов. В числе либерально
буржуазных изданий следует упомянуть «Вестник 
Европы» (см.) (1866) проф. М. М. Стасюлевича и 
еженедельную газету П. А. Гайдебурова «Неделя» 
(см.) с её проповедью «малых дел». В связи с усиле
нием политич. реакции мвогие из бывших либераль
ных Ж. перешли на позиции прямого угодничества 
самодержавию. Крайне реакционными Ж. являлись: 
«Время» (см.) (1861) и «Эпоха» (1864) братьев Ф. М. и 
М. М. Достоевских, «Русский вестник» М. Н. Кат
кова и др.

Нелегальная русская периодика издавалась за
граничными группами и кружками; М. Бакунин 
принимал участие в издании Ж. «Народное дело» 
(1868), к-рое затем стало органом Русской секции 
1-го Интернационала, П. Лавров издавал Ж. «Впе
рёд» (1873), крѵжок народника П. Ткачёва — «На
бат» (1875).

Рост буржуазных отношений в стране вызвал 
появление новой периодики. Увеличилось число Ж. 
по разным отраслям знания. Появились «Журнал 
для акционеров» (1857), «Химический журнал» 
(1859), «Строитель, механик и технолог» (1860), 
«Промышленность» (1861), «Журнал русского хими
ческого общества» (1869). Следует указать и на такие 
Ж., как «Вокруг света» (1860), «Всемирный путе
шественник» (1867), «Книжный вестник» (1860), 
«Ясная Поляна» (1862) Л. Н. Толстого. Правовые 
вопросы освещались в Ж. «Мировой посредник» 
(1862) и «Юридический вестник» (1867), военные — 
в «Военном сборнике» (1858), одним из сотрудников 
к-рого был Н. Г. Чернышевский. Печатным органом 
либерального народничества было «Русское богат
ство» (см.), изданием умеренно-прогрессивного на
правления — «Северный вестник» (1885); вопросы 
истории освещались в «Русском архиве» (1863), 
«Русской старине» (1870), «Историческом вестнике» 
(1880). Появились Ж. «семейного чтения» — «Ого
нёк», «Нива» и др. В сатирич. Ж. 80-х гг. — 
«Осколки» (см.) участвовал А. П. Чехов. В числе 
нелегальных периодич. изданий в России выходили 
Ж. «Земля и Воля» (1878), «Народная воля» (1879), 
за границей издавались «Вестник народной воли» 
(1883) и «Чёрный передел» (1880).

Крупное капиталистич. производство, создание 
новых видов промышленности, развитие науки опре
делили появление новых специализированных Ж. 
В 90-е гг. стали выходить: «Вестник естествознания» 
(1890), «Юридическая летопись» (1890), «Хирурги
ческая летоиись» (1891), «Метеорологический вест- 
пик» (1891), «Плодоводство» (1890), «Санитарное 
дело» (1890), «Вестник виноделия» (1892), «Мине
ральные воды» (1895), «Интендантский журнал» 
(1899), «Русский турист» (1899). Из Ж., освещавших 
вопросы общедоступных знаний, выходили — «Все
мирная библиотека» (1891), «Журнал для всех» 
(1876) и др.

До 60-х гг. 19 в. Ж. в провинции развивались 
слабо. Лишь крупные города и университетские 
цевтры имели периодику научного и литературно- 
обществепвого характера. В Харькове, в издании 
университета, выходил «Украинский журнал» (1824), 
в Казани — «Заволжский муравей» (1832), а в изда
нии университета — «Казанский вестник» (1821), 
в Ревеле — ежемесячник «Радуга» (1832) и др. 
Развитие промышленности, рост населения городов, 
развитие науки и культуры после 1861 создали усло
вия для появления в провинции новых газет и Ж. 
К числу новых Ж. следует отнести «Университетские 
известия» в Киеве (1861), «Записки Уральского 
общества любителей естествознания» в Екатерин
бурге (1874), «Филологические записки» в Воронеже 
(1860) и др. Количество газет стало превосходить 
число выпускавшихся Ж. Так, в 1880 на один Ж. 
приходилось 2 газеты, в 1900 — 3 газеты. Общий 
рост числа периодич. изданий, в т. ч. и Ж., наблю
дается с 60-х гг. (см. таблицу на стр. 247).

Преобладающее место занимали литературные Ж., 
а также Ж. по вопросам с. х-ва, промышленности и 
торговли. Из 237 Ж., выходивших в 1891, в Петер
бурге издавалось 117, в Москве — 37, Киеве — 14, 
Харькове — 5, остальные — в других городах. О ти-
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Журналы I860 1891

Ежемесячные................................... 58 100
Еженедельные................................ 14 50
Двухнедельные................................ 12 26
Менее 12 раз в год...................... 53 61

Всего .... 137 237

раже Ж. говорят следующие данные: в 1862 «Совре
менник» — 6658 экз., «Библиотека для чтения» — 
3500 экз., «Русский вестник» — 6100 экз.; в 1877 
«Отечественные записки» — 5929 экз., «Вестпик 
Европы» — 6179 экз., «Дело» — 4704 экз.; в 1885 
«Русская старина» — 5005 экз. Распространение Ж. 
определялось не только индивидуальной подпиской 
на них, но и фактич. доходчивостью их до читате
лей, к-рые пользовались Ж. также в библиотеках и 
книжных хранилищах.

1895—1917. В начале пролетарского периода осво
бодительного движения в России наметилось до
вольно чёткое размежевание Ж. по их классовым 
признакам, по отношению к рабочему движению, 
к революционной социал-демократии. Созданная 
Г. В. Плехановым за границей группа «Освобожде
ние труда» (1883) издавала сборник «Социал-демо
крат.» (см.) (1890—92). Резко против марксизма 
выступал Ж. «Русское богатство». Интересы либе
ральной буржуазии выражал Ж. «Русская мысль». 
К ним примыкал орган либеральной буржуазии 
«Вестник Европы» и другие издания. Характеризуя 
позиции либеральных народников и «Русского бо
гатства», В. И. Ленин отмечал, что «претендуя вообще 
в своем журнале представлять идеи и тактику истин
ных „друзей парода“, эти господа являются отъяв
ленными врагами социал-демократии» (Соч., 4 изд., 
т. 1, стр. 115). В руках «легальвых марксистов» 
(Струве, Тугап-Варановский) были Ж. «Новое слово» 
(1894) и «Начало» (1899). «Легальные марксисты» 
сотрудничали в «Мире божьем» (см.) (1892), К-рый, 
как указывал В. И. Ленин, допускал марксизм 
собственно из моды. С 1892 выходил ежемесяч
ный педагогический, научно-популярный и обще- 
ственно-политич. Ж. «Образование», а с 1894 Ж. 
«Научное обозрение», в к-рых в 1902—08 сотрудни
чали марксисты. Позиции, близкие к социал-демо
кратии, занимал н эти годы Ж. «Жизнь» (см.) (1897). 
В Ж. «Новое слово», «Начало», «Научное обозрение» 
(ежемесячный научно-философский и литературный 
Ж.), «Образование», а также «Жизнь» было напеча
тано несколько работ В. И. Ленина. Инициатором 
создания непериодич. сборника «Работник» (1896—99), 
при к-ром выходил «Листок „Работника“», был 
В. И. Ленин.

90-е гг. ознаменовались идейным разгромом реак
ционного народничества и появлением социал- 
демократических периодич. изданий. Борьбу про
тив «экономистов» и «легальных марксистов» в по
следующие годы возглавили ленинская газета 
«Искра» (см.) (1900) и сталинская газета «Брдзола» 
(см.) («Борьба») (1901). При газете «Искра» выходил 
Ж. «Заря» (1901). Органом «экономистон» было 
«Рабочее дело» (1899).

В конце 19 — начале 20 вв. усиливается процесс 
разложения буржуазной культуры. В этот период 
декаденты и символисты издавали «Мир искусства» 
(1899), «Весы» (1904), «Золотое руно» (1906). Из 
Ж. идеалистич. направления выходили «Вопросы 
философии и психологии» (см.) (1889), «Новый путь» 
(1903), «Вопросы жизни» (1905). Борьбу против дека
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Дентов вёл М. Горький в сборпиках «Знание» (см.) 
(1899).

Вопрос о свободе печати стал одним из основных 
лозунгов в годы первой русской революции 1905—07, 
вызвавшей новый подъём периодич. изданий в Рос
сии. Особенно возросла роль большевистских перио
дич. изданий: газет — «Новая жизнь» (1905), «Волна» 
(1906), «Эхо» (1906), «Кавказский рабочий листок» 
(1905) и еженедельников — «Тернии труда» (1906), 
«Простые речи» (1907), «Зрение» (1907). В Петербурге 
с марта 1906 по сентябрь 1907 выходил «Вестник 
жизни» — научный, литературный и политич. Ж. 
Широкий размах приняло издание сатирических Ж. 
Близко к социал-демократии стояли Ж. «Свобода», 
«Жало», «Топор». Подавляющее большинство сати- 
рич. Ж. находилось в руках мелкобуржуазной ин
теллигенции, оппозиционно настроенной к царизму. 
За период 1905—07 в стране насчитывалось более 
300 сатирич. Ж., выходивших в Петербурге, Москве 
и в провинции. Из числа профессиональных Ж., 
издававшихся профсоюзами рабочих и служащих, 
выходили: «Рабочий по металлу», «Ткач», «Приказ
чик», «Печатник», «Печатное дело» и др. Большое 
развитие получили провинциальные Ж.: в Архан
гельске — «Известия Архангельского общества изу
чения Русского севера» (1909), в Астрахани — «Се
мейное воспитание» (1911), в Вологде — «Известия 
Вологодского общества изучения С.евервого края» 
(1914), в Тифлисе — «Кавказская школа» (1913), 
в Киеве — иллюстрированный Ж. «Огни» (1911), 
и др.

В годы реакции 1908—12 царское правительство 
усилило преследования революционно-демократи
ческой, большевистской печати. Бывшие народники 
и «легальные марксисты» выступали против боль
шевиков единым фронтом с эсерами и кадетами. 
Правопароднический Ж. «Русское богатство» опре
делился как кадетско-народнический. Из числа 
новых Ж. к «Русскому богатству» примыкали эсе
ровские «Заветы» (1912), а также «Народная жизнь» 
(1906), «Весть» (1906), «Народный вестник» (1906). 
Бывшие «легальные марксисты» издавали Ж. «Запросы 
жизни» (1909), охарактеризованный В. И. Лениным 
как «ликвидаторски-трудовическо-вехистский» (Соч., 
4 изд., т. 35, стр. 30). В 1909 вышел кадет
ский сборник «Вехи», названный В. И. Лениным 
«энциклопедией либерального ренегатства» (см. Соч., 
4 изд., т. 16, стр. 107). «Русская мысль» под ред. 
П. Струве стала, по оценке В. И. Ленина, «монар
хической мыслью», органом правого крыла кадетов 
(«веховцев»), С откровенно буржуазной программой 
выступал меньшевистский «Современный мир» (1906), 
образованный из Ж. «Мир божий». Мепьшевики-лик- 
видаторы издавали «Возрождение» (1908), «Наш}' 
зарю» (1910), вокруг к-рых сложился центр ликви
даторов в России, меньшевики — «Дело жизни» 
(1911). В литературно-политич. Ж. «Современник» 
(1911) участвовали либералы, народные социалисты и 
меньшевики. Органами финансово-банковского ка
питала накануне первой мировой войны являлись 
Ж. «Торговля и промышленность», «Экономист 
России» и др. На средства крупных капиталистов 
(Рябушипский и др.) издавались Ж. литературы и 
искусства: «Старые годы» (1907), «Аполлон» (1909). 
Буржуазным эстетским Ж. был «Сатирикон» (1908).

Накануне подъёма рабочего движения (1912—14) 
под руководством В. И. Лепина и И. В. Сталина были 
созданы большевистские журналы «Мысль» (см.) 
(1910), «Просвещение» (см.) (1911) и др., сыгравшие 
важную роль в теоретич. вооружении и сплочении 
партии и рабочего класса. В. И. Лепин руководил
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журналом «Мысль» из-за границы. В первых четырёх 
книгах Ж. помещено 6 статей В. И. Ленина. Бли
жайшее участие в этом Ж. принимали В. В. Воров
ский, М/С. Ольминский, И. И. Скворцов-Степанов. 
После закрытия царским правительством Ж. «Мысль» 
в Петербурге был создан легальный ежемесячный 
общественно-политический и литературный Ж. «Про

свещение». В нём было 
напечатано св. 20 ра
бот В. И. Ленина. 
Ближайшее участие в 
руководстве Ж. при
нимал И. В. Сталин, 
опубликовавший впер
вые в 3—5 номерах 
Ж. свою работу «На
циональный вопрос 
и социал-демократия» 
(1913) (вышла отдель
но в 1914 под назва
нием «Национальный 
вопрос и марксизм»). 
Постоянным сотруд
ником «Просвещения» 
был В.М. Молотов. Ли
тературно - художест- 

спб. в;і венным отделом руко
водил М. Горький. 
14 июня 1914 издание 

было закрыто царским правительством. Осенью 
1917 «Просвещение» было возобновлено; вышел 
только один (двойной) номер, в к-ром были напе
чатаны работы В. И. Ленина «Удержат ли боль
шевики государственную власть?» и «К пересмотру 
партийной программы». С 1913 издавался легаль
ный большевистский Ж. «Вопросы страхования», 
являвшийся проводником партийного влияния на 
широкие массы. В 1914 партия большевиков орга
низовала издание Ж. «Работница» (см.) (1914).

ÜJJBJSfc ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РАБОЧІЙ ЖУРНАЛЪ ЖАД* 
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С октября 1916 редакция газеты «Социал-демократ» 
начала выпускать «Сборник Социал-Демократа» 
(см.). В Баку выходил Ж. «Современная жизнь» (см.) 
(1911) под редакцией Ст. Шаумяна, в Самаре — 
«Заря Поволжья» (1914), в Кинешме — «Наше слово» 
(1912) и др. Из крупных ежемесячников, освещав
ших вопросы общественной жизни, литературы и 
науки, следует отметить «Летопись» (см.) '(1915) 
М. Горького'.

Во время первой мировой войны 1914—18 коли
чество Ж. в России резко сократилось. Кадетские, 
эсеровские и меньшевистские Ж. занимали в вопросах 
войны оборонческие позиции, поддерживая империа- 
листич. устремления помещиков и капиталистов. 
Легальные большевистские Ж. были закрыты; пре
кращены также и периодич. издания профсоюзов, 
выходившие в Петербурге, Москве и в провинции, — 
«Металлист» (1911), «Наше печатное дело» (1913), 

«Жизнь пекарей» (1913) и мн. др. Революционная 
периодика рабочего класса получила широкое раз
витие лишь после Великой Октябрьской социали
стической революции.

II. Журналы в СССР.
Великая Октябрьская социалистическая револю

ция осуществила подлинную демократизацию пе
чати, в т. ч. и Ж., превратив их в мощное орудие 
политического и культурного воспитания масс, в про
водника ленинско-сталинской политики Коммунисти
ческой партии. Исключительно важное значение для 
развития Ж. имело решение ѴІП съезда партии 
(1919) «О партийной и советской печати», в к-ром 
особо подчёркивалось, что «пресса является могучим 
орудием пропаганды, агитации и организации, неза
менимым средством воздействия на самые широкие 
массы» [ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК, ч. 1, 6 изд., 1941, 
стр. 312]. Большевистская партия и Советское пра
вительство уделяли большое внимание созданию и 
дальнейшему укреплению Ж. по вопросам партий
ного и советского строительства, а также полити
ческих и научных Ж. Наряду с информационным 
бюллетенем «Известия Центрального Комитета Рос
сийской Коммунистической партии (большеви
ков)», выходившим с мая 1919 по постановлению 
VIII съезда партии, губернские комитеты партии и 
губисполкомы создавали свои партийные и советские 
органы печати — «Известия губкома», «Известия 
губисполкома», «Вестник агитации и пропаганды», 
«Спутник агитатора» и т. д.

В период иностранной военной интервенции и 
гражданской войны в центре и на местах издава
лись массовые политич. Ж. — «Красная звезда» 
(1918—19), «Красноармеец-краснофлотец» (1919—38) 
и мн. др. В 1919 была в основном закончена ликви
дация буржуазных Ж., стоявших на контрреволю
ционных позициях. В эти годы появились первые 
советские литературно-художественные и обществен- 
но-политич. Ж. — «Пламя» (1918—20) под редак
цией А. Луначарского, «Творчество» (1918—22) под 
редакцией А. Серафимовича и др. Пролеткультовцы 
(см. «Пролеткульт») выпускали в Москве Ж. «Про
летарская культура» (1918—21), в Петрограде — 
«Грядущее» й нек-рые другие.

Большую роль в истории советской журнальной 
литературы сыграл созданный в 1921 по инициативе 
М. Горького литературно-художественный и научно- 
публицистич. Ж. — «Красная новь» (см.); в № 1 
была напечатана работа В. И. Ленина «О продна
логе». Редакция Ж. выпускала ряд альманахов — 
«Наши дни», «Круг» и др.

Важнейшее значение для развития Ж. имели реше
ния XI съезда РКП(б) «О печати и пропаганде», 
определившие тип, характер и задачи вновь созда
ваемых партийных Ж. Впоследствии эти Ж. заме
нили ранее существовавшие издания — «Известия 
губкома», «Спутник агитатора» и др. По решению 
съезда издательство Госполитиздат было реоргани
зовано в партийное издательство — Партиздат, спо
собствовавшее расширению сети партийных и обще- 
ственно-политич. Ж. Съезд одобрил постановление 
ЦК партии об издании большого научно-популяр
ного и литературно-художественного Ж., рассчи
танного прежде всего на рабоче-крестьянскую мо
лодёжь. В письме ЦК РКП(б) всем губкомам и уко- 
мам (7 июня 1922) «О партийных журналах» была 
дана развёрнутая программа деятельности этих Ж.

С апреля 1922 начал выходить литературно-худо
жественный, общественно-политический и научно- 
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популярный Ж. «.Молодая гвардия» (см.) (1922—41), 
имевший большое значение в коммунистическом 
воспитании молодёжи.

Образование Союза Советских Социалистических 
Республик (декабрь 1922), означавшее крупнейшую 
победу ленинско-сталинской национальной поли
тики, явилось важной вехой в развёртывании жур
нальной сети на языках народов ('ССР. С этого вре
мени растёт число названий, общий тираж и листаж 
изданий Ж.

В восстановительный период (1921—25) появились 
новые литературно-художественные и паучпо-пу- 
блицистич. Ж. В 1924 начал выходить «Октябрь» 
(см.) — орган Московской ассоциации пролетарских 
писателей; в нём впервые были опубликованы мно
гие значительные произведения советской литера
туры — «Тихий Дон» М. Шолохова, «Разгром» 
А. Фадеева и др. С 19.24 в Лоиипградо начал изда
ваться Ж. «Звезда» (см.), выходивший один раз в два 
месяца, затем ежемесячно. С 1925 выпускается еже
месячный литературно-художественный и обще
ствен но-пол итич, Ж. «Новый мир» (см.),В эти же 
годы широкое развитие получили политические, 
в т. ч. иллюстрированные, Ж. — «Огонёк» (1923), 
сатирич. и юмористич. Ж. «Крокодил» (1922), «Ра
ботница» (1923), «Крестьянка» (1922) и мн. др. Во 
многих литературно-художественных и иллюстри
рованных Ж. активно сотрудничал В. В. Маяков
ский. Из числа литературно-критических и библио
графических журналов (ем.) выходил Ж. «Печать и 
революция» (1921—30) и др. Из исторических -- 
«Пролетарская революция» (см.) (1921—41), «Крас
ный архив» (1922—41), «Под знаменем марксизма» 
(1922—44), «Историк-марксист» (1926—41) и др. 
Статья В. И. Ленина «О значении воинствующего 
материализма» была впервые опубликована в Ж. 
«Нод знаменем марксизма» № 3 за 1922. Осуществле
ние социалистической индустриализации страны 
(1926—29), проходившей в условиях ожесточённой 
классовой борьбы, являлось основной задачей совет
ских Ж. этого периода.

С апреля 1924 выходит журнал «Большевик» (см.) — 
теоретический орган ЦК Коммунистической партии 
Советского Союза, освещающий вопросы марксизма- 
ленинизма, партийной жизни, экономики, истории, 
философии, международных отношений и внешней 
политики СССР. С 1952 журнал выходит под назва
нием «Коммунист» (см.); ему принадлежит ведущая 
роль в создании и развитии Ж. — органов ЦК ком
мунистических партий союзных республик. В 1925 в 
беседе с членами редакции журнала «Красная мо
лодёжь» (см.) И. В. Сталин дал программу деятель
ности советских Ж. Говоря о задачах Ж. «Красная 
молодёжь», о его месте и значении в общей системе 
советских журналов, И. В. Сталин указал: «В поли
тических отделах журнала необходимо освещать 
лишь основные вопросы работы партии и Советской 
власти. Незачем здесь дублировать другие журналы. 
Каждый печатный орган в нашем Союзе должен 
иметь своё определённое место в общей работе» (Соч., 
т. 7, стр. 4—5).

К концу 1931 в СССР была создана разветвлён
ная журнальная сеть, в т. ч. педагогические жур
налы (см.), музыкальные, театральные и др. Воен
ная печать располагала также значительным числом 
Ж., возникших еще в первые годы Советской власти. 
Особенно возросло число Ж. по вопросам техники. 
В 1927 на территории РСФСР выходило 46 Ж. по 
всем отраслям техники и промышленности. В 1932 
число названий технич. Ж. в СССР только по тяжё
лой пром-сти достигло 140. В то же время возникали

32 Б. С. Э. т. 16.

Ж. параллельной тематики, дублировавшие друг 
друга, что приводило к распылению авторских п 
редакторских кадров.

Осуществление политики коллективизации с. х-ва 
и ликвидации кулачества, как класса, на базе сплош
ной коллективизации (1930—34) предопределило 
главнейшие задачи советской журнальной литера
туры. Важнейшие Ж. этого периода: «Социали
стическая реконструкция сельского хозяйства» 
(1930), «Социалистическое землеустройство» (1930), 
«Механизация социалистического сельского хозяй
ства» (1930—33), а также «Агротехпропагапда» 
(1932) и «Аграрник-марксист» (1932).

Огромное значение для развития советских Ж. 
имело письмо И. В. Сталина в редакцию Ж. «Про
летарская революция». Работа И. В. Сталина «О не
которых вопросах истории большевизма» (см.), опуб
ликованная в № 6 этого издания за 1931, явилась 
развёрнутой программой действий для история, 
науки, для советской большевистской журнальной 
литературы.

Выдающаяся роль в развитии советской журналь
ной литературы принадлежит М. Горькому. По его 
инициативе начал выходить ряд Ж. — «Наши до
стижения» (1929), «СССР на стройке» (1930) и др.

Коренная перестройка всей журнальной сети 
была осуществлена па основе постановления ЦК 
ВКН(б) от 15 августа 1931 «Об издательской работе». 
Отмечая, что качество многих издаваемых Ж. всё 
еще находится на низком уровне, что Ж. зачастую 
не являются боевыми изданиями, не имеют твёрдых 
планов работы, дублируют друг друга, страдают от 
недостатка авторских кадров, не выходят в срок, 
ЦК ВКП(б) указал, что улучшение качества перио- 
дич. изданий (в частности, техники оформления, иллю
страций), повышение их идейно-теоретич. уровня 
является одной из важнейших задач ОГИЗа, Парт- 
издата, Гостехиздата, научно-исследовательских ин
ститутов и наркоматов. В постановлении отмечалась 
особенно ответственная роль периодическойжуриаль- 
ной литературы. Начиная с этого времени основное 
внимание было направлено на повышение качества 
Ж. за счёт более чёткой их типизации, сокращения 
числа параллельных, особенно ведомственных из
даний, при одновременном и неуклонном повышении 
среднего объёма и более строгом соблюдении сроков 
выхода. Наряду с нек-рым сокращением общего 
числа Ж., появились новые более актуальные по 
тематике издания и особенно Ж. на языках народов 
СССР. За период с 1932 по 1934 число техпич. Ж. 
возросло с 337 до 387, литературно-художественных 
со 108 до 136, медицинских с 87 до 142”. Начали изда
ваться новые научные Ж.: «Математика», «Естество
знание», «Медицина» и др. Из исторических — Ж. 
«Борьба классов» (1931—36), выходивший с 1937 по 
1945 под названием «Исторический журнал». В обоб
щении опыта советской печати и воспитании жур
налистских кадров важную роль сыграли такие Ж., 
как «Рабочий корреспондент» (1924), «Габоче-кре- 
стьянский корреспондент» (1924—41), «Журналист» 
(1922—33), «Большевистская печать» (1933—41) и др.

В 1937 в СССР выходило на всех языках, кроме 
русского, 393 Ж. против 109, издававшихся в доре
волюционной России в 1913. В России (1913) Ж. изда
вались на 29 языках (включая и иностранные); 
в СССР в период 1917—37 Ж. выпускались на 50 язы
ках народов СССР и иностранных языках. В 1937 
в Таджикской, Казахской, Киргизской союзных 
республиках выпускалось более 40 Ж., преимуще
ственно на языках народов этих республик. Народы, 
не имевшие в царской России своей письменности, 
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располагали к этому времени Ж. по различным от
раслям знаний. Впервые начали выходить Ж. на 
башкирском, бурятском, казахском, чувашском, 
марийском языках, на языке коми и мн. др.

Исключительно важное значение для развития 
советских Ж. имел выход в свет «Истории Всесоюз
ной Коммунистической партии (большевиков). Крат
кий курс». В решении ЦК ВКП(б) «О постановке 
партийной пропаганды в связи с выпуском „Крат
кого курса истории ВКП(б)“» (ноябрь 1938) особо 
подчёркивалась роль печати как важнейшего ору
дия марксизма-ленинизма и всесоюзной трибуны 
пропаганды. В нём указывалось на необходимость 
перестройки Ж. «Большевик» с тем, чтобы он являлся 
теоретич. органом партии и всесоюзной консульта
цией по вопросам марксизма-ленинизма. Большое 
значение для улучшения Ж. имело постановление 
ЦК ВКП(б) «О литературной критике и библиогра
фии» (1940). В соответствии с этим постановлением 
редакции литературно-художественных Ж. — «Крас
ная новь», «Новый мир», «Звезда» и др., а также ре
дакции теоретических, общеполитических, техни
ческих и научных Ж., ввели постоянные отделы кри
тики и библиографии. Наряду с литературно-кри- 
тич. статьями и рецензиями на книги в Я?, публи
ковались систематические обзоры литературы по 
отдельным отраслям науки и 
званий.

Огромную роль сыграли со
ветские Ж. в период Великой 
Отечественной войны Советско
го Союза 1941—45. В них про
пагандировались освободитель
ные цели войны. Ж. воспиты
вали советских воинов и весь 
советский народ в духе героиз
ма и беспредельной преданно
сти Родине. В Ж. публикова
лись исторические выступления 
И. В. Сталина. Помимо полити
ческих и литературно-художе
ственных военных Ж. («Агитатор 
и пропагандист Красной Ар
мии», «Красноармеец», «Красно
флотец» и мн. др.), научных и 
военно-технич. Ж., военной те
матике была подчинена деятель
ность общественно-политич., 
массовых, научно-популярных 
и всех других Ж. СССР (см. 
Военная печать). В годы вой
ны сеть Ж. несколько сокра
тилась. В послевоенный период 
быстрыми темпами началось расширение журнальной 
сети; были возобновлены многие прежние издания, 
временно прекратившие выход, а также создан ряд 
новых Ж.: «Вопросы философии» (1947), «Вопросы 
истории» (1945, вместо «Исторического журнала») 
и др. Решающее значение для развития советских 
Ж. в послевоенное время имело постановление 
ЦК ВКП(б) (1946) «О журналах „Звезда“ и „Ленин
град“», решения ЦК ВКП(б) по идеология, вопросам 
(1946—48), постановления ЦК ВКП(б) «О мерах 
по улучшению ведения журнала „Молодой колхоз
ник“» (1948), «О журнале „Крокодил“» (1948), «О ме
рах по улучшению журнала „Огонёк“» (1948). В поста
новлении «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» 
ЦК ВКП(б) указал, что советские Ж. являются могу
чим средством Советского государства в деле воспи
тания советских людей и в особенности молодёжи 
и поэтому должны руководствоваться тем, что состав

БОАЬШЕВИ
««там» ..... .Но В.

БОЛЬШЕВИКИ 
тЗщикистйн

ляет жизненную основу советского строя, — его 
политикой.

Советские литературно-художественные, научные, 
общественно-политич. Ж. не замыкаются в узкие 
рамки одной специальности или отрасли науки. 
Советские Ж. исходят из лучших традиций пере
довых русских Ж. 19 в., во главе к-рых стояли 
революционеры-демократы — В. Г. Белинский, 
Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский, М. Е. Сал
тыков-Щедрин и др. А. А. Жданов отмечал: «Не было 
решительно ничего плохого в традиции передовых 
русских толстых журналов в дореволюционное время, 
которые наряду с литературно-художественными 
произведениями печатали также научные, в том числе 
и философские труды» (Ж данов А. А., Выступ
ление на дискуссии по книге Г. Ф. Александрова 
«История западноевропейской философии», 1947, 
стр. 33). Характер, направление советских литера
турно-художественных, публицистических, научных 
и других Ж. определены решениями ЦК ВЙП(б). 
В решении ЦК ВКП(б) «О журнале „Знамя“» (1949) 
указывается, что на страницах журнала должны 
публиковаться произведения, правдиво и ярко ото
бражающие жизнь в её революционном развитии, 
раскрывающие новые высокие качества советских 
людей — строителей коммунизма. Значительно по-

1ІІАШІОВШІМАЬШЗІІІКІКОИМУИИСТ
3 ѵкрАіни 1 каарусі і
ЧЯ ___ 1 3 --4*^ , «***

-тм. ™ ММММНМСТ 
рщапа ; 

ЕМЫИЕ8ИК ЕЕ5ТІ
“------- ВОІ$ЕѴ1К

Заголовки партийных журналов (1951).

высилась роль партийных Ж., выпускаемых цен
тральными комитетами партии союзных республик: 
«Білыповик Украіни» (на украинском и русском 
языках), «Волыпэвік Беларусі» (на белорусском и 
русском языках), «Коммунист» (на узбекском языке), 
«Большевик Казахстана» (на русском языке), «Тэб- 
лигатчы» («Пропагандист») (на азербайджанском 
языке), «Большевики» (на грузинском языке), «Ко- 
мунистас» (на литовском и русском языках), «Боль
шевики Тоджикистон» (на таджикском языке), «Па- 
домью Латвияс Большевике» («Большевик Советской 
Латвии») (на латышском и русском языках), «Ком
мунист» (на киргизском языке), «Партиакан кянк» 
(«Партийная жизнь») (на армянском языке), «Боль
шевик» (на туркменском языке), «Эсти большевик» 
(«Большевик Эстонии») (на эстонском языке) и др.

В СССР каждая отрасль хозяйства, науки, куль
туры имеет свои Ж. В послевоенные годы, в годы
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борьбы за построение коммунизма, особенно воз
росло число Ж. по индустриально-техническим, 
транспортным, с.-х. вопросам, по общим проблемам 
науки. Продолжается издапие многих старейших 
научных, научно-технич. Ж.: «Горный журнал» 
(1825), «Электричество» (1880), «Астрономический 
журнал» (1867), «Природа» (1912) и др. Издаётся 
значительное число общественно-политических мас
совых иллюстрированных Ж.: «Работница» (1923), 
«Крестьянка» (1922), «Огонёк» (1923), «Советский 
Союз» (1950, вместо «СССР на стройке», выходив
шего с 1930), «Смена» (1924), «Молодой колхоз
ник» (1948), «Советская жевщина» (1945), «Совет
ский воин» (1947), а также общественно-политич. 
Ж. специализированной тематики— «Новое время» 
(1943) (в 1952 выходил на русском, английском, 
французском, немецком, испанском, польском и 
шведском языках), «Славяне» (1942), «Профсоюзы 
СССР» (1938—41), с 1945 выходит Ж. «Профессио
нальные союзы», и мн. др. Большой размах полу
чили научные и производственно-технич. Ж., рас
считанные на специалистов и научных работников 
самых различных отраслей науки и народного хо
зяйства — «Труды», «Учёные записки», а также 
биологич. журналы (см. Биологические журналы 
в СССР) и др. Важное место среди них занимают 
издания Академии наук СССР, её отделений и ин
ститутов («Известия Академии наук СССР», «Успехи 
химии», «Журнал общей биологии»), а также Ж. 
отраслевых академий (наир., орган Академии педа
гогических наук «Советская педагогика»).

К числу научно-популярных Ж., рассчитанных 
ва массового читателя, относятся — «Наука и 
жизнь», «Природа», — издания Академии наук 
СССР, молодёжные Ж. — «Знание — сила», «Тех
ника молодёжи» и мн. др. В Москве, в союзных и 
автономных республиках, в краях и областях выхо
дит значительное число Ж. по вопросам спорта и 
физкультуры — «Физкультура и спорт», «Шахматы 
в СССР» и т. д.

Особенно большое развитие получили литератур
но-художественные Ж., сборники и альманахи. По
мимо толстых литературно-художественных ежеме
сячников — «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», 
«Звезда» и альманахов «Дружба народов», «Год ***», 
выпускаемых Союзом советских писателей, на пяти 
иностранных языках выходит Ж. «Советская лите
ратура» и другие издания. На языках народов 
СССР издаются — «Вітчизна», «Дніпро», «Советская 
Украина» — на Украине, «Полымя» и «Беларусь» — 
в Белоруссии, «Ингилаб вэ мэдэпиййэт» — в Азербай
джане, «Мнатоби» — в Грузии, «Советакан Айастан» — 
в Армении, «Казахстан»—в Казахстане, «Марийский 
альманах» — в Марийской АССР, и мн. др. В краях 
и областях — «Тульский альманах», «Дальний Вос
ток», «Крым» и мн. др. В 1951 выходило ок. 50 лите
ратурно-художественных Ж. и большое количество 
альманахов. В СССР создана разветвлёішая сеть 
детских, в т. ч. пионерских, Ж. — «Мурзилка», 
«Пионер», «Дружные ребята» и др. В республиках, 
краях и областях издаётся значительное число дет
ских Ж. Особое место занимают Ж. по вопросам биб
лиографии. Книжная палата выпускает «Ежегод
ник книги», «Книжную летопись», «Летопись перио
дических изданий СССР», «Летопись журнальных 
статей», «Летопись газетных статей», «Летопись ре
цензий» и др.

Огромную работу провели советские Ж. по по
пуляризации и пропаганде итогов дискуссий: фи
лософской (1947), сессии Академии сельскохозяй
ственных наук «О положении в биологической 32*

науке» (1948), совместных сессий Академии наук 
СССР и Академии медицинских наук по проблемам 
физиологии, учения И. П. Павлова и особенно дис
куссии по проблемам языкознания, завершившейся 
выступлением И. В. Сталина, выходом в свет его 
гениального труда «Марксизм и вопросы языкозна
ния» (см.) (1950).

По тематике Ж. распределялись (1950) на пар
тийно-политические и социально-экономические — 
265, физико-математические и естественно-науч
ные — 222, индустриально-технические — 250, сель
скохозяйственные — 128, по вопросам медицины 
и здравоохранения — 103, педагогике — 139, ли
тературе и искусству — 156, печати и библиогра
фии — 103, прочие — 42.

Коммунистическая партия и правительство при
дают большое значение художествепно-полиграфич. 
оформлению книг и периодич. изданий. В решениях 
«О полиграфическом оформлении книг» (июль 1945), 
о Ж. «Огонёк» и «Крокодил» (1948) ЦК ВКП(б) особо 
указал на необходимость решительного улучшения по
лиграфического и художественного оформления Ж.

III. Журналы за рубежом.
Периодические издания, соответствующие рус

скому понятию Ж., носят различные названия в 
зарубежных странах: Review или Magazine (англ.), 
Revue (франц.), Zeitschrift (нем.), Rivista (итал.), 
Czasopismo (польск.), Casopis (чешек.), Списание 
(болг.), Revista (рум.) и т. д. По срокам выхода 
периодич. издания этого рода подразделяются на: 
еженедельники — Weekly (англ.), Heb
domadaire (франп.), Wochenschrift (нем.), Tygodnik 
(польск.), Tÿdenik (чешек.), Седничен вестник 
(болг.), Revista çaptâmânala (рум.) и т. д.; еже
месячники — Monthly (англ.), Mensuel (франц.), 
Monatsschrift (нем.), Miesicznik (польск.), Mèsicnik 
(чешек.), Месячно списание (болг.), Revista lunarä 
(рум.) и т. д.; квартальные — Quarterly 
(англ.), Trimestriel (франц.), Jahresviertel (нем.).

Периодическая пресса англо-саксонских стран под
разделяется па два вида изданий: Newspapers (га
зеты) и Periodicals (Ж. и все другие виды периодич. 
изданий). Слово Journal на многих иностранных язы
ках означает, как правило, газету или периодич. 
издапие типа газеты.

Издания, являвшиеся прообразами Ж., появи
лись в Европе во 2-й половине 16 в. в виде периоди
чески издававшихся обзоров текущих событий. Од
ним из таких изданий являлось «Месрелационен» 
(«Messrelationen»), выходившее в Кёльне с 1583. 
Но начало истории Ж. в Европе принято считать 
со 2-й половины 17 в. В 1665 в Париже вышел пер
вый помер франц. «Журнала учёных» («Le journal 
des sçavans»). Это был общенаучный и литературный 
Ж., рассчитанный на узкий круг читателей. Еще 
ранее издатель первой французской газеты «Газет» 
(«La Gazette», 1631) Теофраст Ренодо в виде прило
жений публиковал сообщения в а литературные и 
научные темы в периодически издававшемся им 
«Бюро д’адрес» («Bureau d’Adresse»).

По образцу франц. «Журнала ученых» возникают 
издания в Англии, Германии, Италии. С конца 
17 в., наряду с общенаучными Ж., появляются Ж. 
литературные, общеполитические и др., рассчитан
ные преимущественно иа придворную знать ■— «Мер- 
кюр галан» («Le Mercure galant», 1672) — во Франции, 
«Атениан Меркюри»(«ТЪе Athenian Mercury», 1690) — 
в Англии и др. Классовые интересы англ, буржуазии 
находили своё отражение в Ж. так наз. нравоучи
тельного толка — «Татлер» («The Tatler», 1709), «Спек- 
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тейтор» («The Spectator», 1711), «Гардиан» («The 
Guardian», 1713); интересы немецкой буржуазии — 
в гамбургском Ж. «Патриот» («Der Patriot», 1724). 
В дальнейшем число Ж. значительно увеличивается; 
происходит дифференциация Ж. по отдельным от
раслям науки и их общественно-политич. направлен
ности. Первые амер. Ж. — «Дженерал магазин» 
(«General magazine», 1741) — Б. Франклина, «Аме
рикан магазин энд монели кроникл» («The American 
magazine and Monthly chronicle», 1757) в значитель
ной степеви копировали Ж., выходившие в то время 
в Англии. Во Франции в период буржуазной рево
люции конца 18 в. большое распространение полу
чили общественно-политические и философские Ж., 
особенно боевые политич. еженедельники — «Рево- 
люсьон де Франс э де Брабан» («Les Révolutions de 
France et de Brabant», 1789) К. Демулена, «Трибюн 
де патриот» («La Tribune des patriotes», 1792) О. Мира
бо, «Ами дю пёпль» («L’Ami du peuple») Ж. П. Марата, 
«Пер Дюшен» («Le père Duchesne») Ж. Эбера, и мн. 
др. Органами радикальной буржуазии преимущест
венно являлись толстые научно-литературные еже
месячники, появившиеся еще в начале 19 в. — анг
лийский (шотландский) «Эдинбург ревью» («The 
Edinburgh review», 1802), французский «Ревю де дё 
монд» («Revue des deux mondes», 1829) и др. В пе
риод чартистского движения в Англии (30—50-е 
гг. 19 в.) появились многие сатирико-юмористиче
ские и иллюстрированные Ж., носившие яркую по
литич. окраску. В Германии (во 2-й четверти 19 в.) 
лево-гегельянцы издавали под редакцией А. Руге 
ежегодники науки и искусства «Дёйче ярбюхер 
фюр виссеншафт унд кунст» («Deutsche Jahrbücher 
für Wissenschaft und Kunst»), выходившие в Дрездене 
в 1838—43. В ежегодниках были опубликовапы пер
вые работы К. Маркса и Ф. Энгельса. В феврале и 
марте 1844 в Париже К. Маркс совместно с Руге вы
пустил двойную книгу Немецко-французских еже
годников «Дёйч-францёзише ярбюхер» («Deutsch- 
Französische Jahrbücher»), предназначенных для 
народа и содержавших беспощадную критику реак
ционного режима н Германии. В ежегодниках К. 
Маркс выступал как выразитель идеологии револю
ционного пролетариата, «провозглашающий „беспо
щадную критику всего существующего“ и... апелли
рующий к массам и к пролетариату» 
(Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 21, стр. 31).

Вплоть до поражения революции 1848 развитие 
Ж. шло по восходящей линии. Быстро возраставшая 
специализация знаний и профессий в свою очередь 
требовала как узко специальных изданий, так и 
изданий широкой отраслевой тематики, обобщавших 
результаты, достигнутые в различных областях 
науки. Число Ж. резко возросло, особенно по есте
ственным, медицинским и технич. наукам. В Англии, 
Франции и в других странах Европы появляются 
Ж. энциклопедич. типа, напр. «Фортнайтли ревью» 
(«The Fortnightly review», 1865).

В период Парижской Коммуны 1871 выходили 
новые периодич. издания типа еженедельников — 
«Кри дю пёпль» («Le Cri du peuple»), «Пролетер» 
(«Le Prolétaire») и др. С конца 19 и начала 20 вв. 
в ряде европейских стран появляются Ж. — органы 
социал-демократических и социалистических пар
тий: «Нёйе цейт» («Die neue Zeit», 1883—1923), 
редактировавшийся до 1917 К. Каутским, а затем 
Г. Куновым; французский «Сосиалист» («Le Socia
liste», 1885), редактировавшийся в 1907—14 Ж. Ге- 
дом, «Сошиалист ревью» («Socialist review», 1908)— 
орган Независимой рабочей партии Англии, к-рую 
В. И. Ленин охарактеризовал как «от социализма 

независимую, от либералов зависимую» (см. Соч., 
4 изд., т. 17, стр. 150).

Огромный рост числа буржуазных Ж. начался 
с конца 19 в. Гааетно-журналъные концерны и моно
полии (см.), находящиеся в руках магнатов капи
тала, подчинили себе почти всё журнальное дело, 
превратив его в орудие пропаганды реакционной 
идеологии капиталистического эксплуататорского 
общества и в средство выкачивания баснословных 
прибылей. Статистика периодич. изданий в большей 
части буржуазных стран не отделяет Ж. от газет. 
По данным швейцарского Ж. по вопросам авторского 
права «Друа д’отёр» («Droit d’auteur») в 1901 выхо
дило ок. 54 тыс. периодич. изданий в 24 странах ми
ра, в 1904—63 тыс. в 37 странах и в 1911—76 тыс. 
в 46 странах.

Продолжает расти число коммунистических Ж., 
возникших в капиталистич. странах под влиявием 
победы Великой Октябрьской социалистической 
революции. Из коммунистических международных 
Ж. следует назвать «Коммунистический Интерна
ционала (см.) — орган Исполнительного Комитета 
Коммунистического Интернационала, выходивший 
с 1919 по 1943 на русском, французском, немецком, 
английском и других языках. Появляются комму
нистические Ж.: «Интернационале цейтшрифт» 
(«Die internationale Zeitschrift», 1919), основанный 
Р. Люксембург в Германии; «Коммюнист ревью» 
(«The Communiste review», 1921) — теоретич. орган 
Коммунистической партии Великобритании; «По- 
литикал афферс» («Political affaire», 1921) — теоре
тич. прогрессивный журнал в США; «Кайе дю боль- 
шевисм» («Cahiers du bolchevisme», 1924)—теоретич. 
орган Французской коммунистической партии, пере
именованный в 1939 в «Кайе дю коммюнисм» («Cahiers 
du communisme»), и мн. др.

Положение современных Ж. за рубежом опреде
ляется коренными изменениями на международной 
арене после второй мировой войны (1939—45), но
вой расстановкой политич. сил и образованием 
двух лагерей — лагеря империалистического и анти
демократического, с одной стороны, и лагеря анти
империалистического и демократического, — с дру
гой. Борьба этих двух противоположных лагерей 
происходит в обстановке дальнейшего обострения 
общего кризиса капитализма, ослабления сил капи
тализма и укрепления сил социализма и демократии.

Ж. стран народной демократии в Европе играют 
исключительно важную роль в общественно-по
литич. жизни народов этих стран, отпавших от 
капиталистич. системы и вставших, при братской 
помощи СССР, на путь строительства социализма. 
Ведущее место среди них занимают теоретич. органы 
коммунистических и рабочих партий: «Иове дроги» 
(см.) («Nowe drogi») — орган Польской объединён
ной рабочей партии, «Функционарж»( «Funktionär»)— 
издание Коммунистической партии Чехословакии, 
«Ново времен (см.) — Болгарской коммунистической 
партии, «Лупта де класа» (см.) («Lupta de clasa»)— 
Румынской рабочей партии, «Таршадалми семле» 
(см.) («Tarsadalmi szemle») — Венгерской партии 
трудящихся и др. В странах народной демократии 
создана широкая сеть различных Ж., принципиально 
отличных от прежних буржуазных Ж., в значитель
ной степени копировавших американские, француз
ские, английские буржуазные издания. Выпуск Ж. 
является народным, общегосударственным делом. 
Народно-демократический строй вызвал к жизни 
новый тип отраслевых Ж., напр. по вопросам эко
номики— «Проблемы» («Problemy»)—в Польше, 
«Господарж» («Hospodar») — в Чехословакии, «Пла- 
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нове хозяйство» — в Болгарии, «Проблемеле эко- 
помиче» («Problemele economice») — в Румынии, «Кёз- 
газдашаги семле» («Kozgazdasagi szemie») — в Венг
рии и др. Особо выделяются юмористич. Ж. — 
«Шпильки» («Szpilki») — в Польше, «Дикобраз» 
(«Dikobraz») — в Чехословакии, «Урзика» («Ürzi- 
са» — «Крапива») — в Румынии, «Лудаш Мати» 
(«Ludas Matyi») —в Венгрии, «Гостени» («Hosteni» — 
«Пика») — в Албании, и др.

В Китайской Народной Республике за короткий 
срок создана весьма разветвлённая сеть Ж. по раз
личным отраслям знаний, рассчитанных на широ
кого читателя. В 1951 в Китае выходило более 250 Ж., 
п т. ч. «С/оэсн» (см.) — по теоретич. вопросам, «Сипьчу- 
аньча» — по политич. вопросам, «Шицзечжиши» — 

С«““”"

Заголовки журналов — теоретических и политических органов зарубежных 
коммунистических и рабочих партий.

но вопросам международной политики, и мн. др. 
В Монгольской Народной Республике издаются: пар
тийный Ж. «Намын байгулалт», литературно-худо
жественный «Туя» и др. В Корейской Народно- 
Демократической Республике — «Ныннодя» (см.) — 
теоретич. орган Трудовой партии Кореи, «Инмин» — 
орган кабинета министров республики, и др. Теоре
тич. органом Социалистической единой партии Гер
мании (Германская Демократическая Республика) яв
ляется «Эйнхейт» (см.) («Einheit»).

Возросла журнальная сеть коммунистических и 
рабочих партий в капиталистич. странах. Особо 
важную роль играют теоретич. и политич. органы 
этих партий: «Кайе дю коммюнисм» («Cahiers du 
communisme») — орган Французской коммунисти
ческой партии, «Ринашита» («Rinascita») — Коммуни
стической партии Италии, «Коммюнист ревью» («The 
Communiste review») — Коммунистической партии 
Великобритании, «Нуэстра бапдера» («Nuestra bande
ra») — Испанской коммунистической партии, «Внесен 
ундтат» («Wissen und Tat») — Коммунистической пар
тии Германии (Зап. Германия), «Вег унд циль» («Weg 
und Ziel») — Австрийской коммунистической пар
тии, «Коммювисм» («Communisme») — Коммунистиче
ской партии Бельгии, «Тиден» («Tiden») — Комму
нистической партии Дании, «Вор тид» («Vâr tid») — 
Коммунистической партии Швеции, «Коммунисти» 
(«Kommunisti») — Коммунистической партии Фин
ляндии, «Политикал афферс» («Political affaire») — 
прогрессивный теоретич. орган в США, «Нэшонал 

афферс» («National affairs») — Канадской рабочей 
прогрессивной партии, «Коммюпист ревью» («Сот- 
munist review») — Коммунистической партии Австра
лийского союза, «Коммюнист» («Communiste) — Ком
мунистической партии Индии, «Дзеней» — Коммуни
стической партии Японии, «Нуэва эра» («Nueva era»)— 
Коммунистической партии Аргентины, «Проблемас» 
(«Problemas») — Коммунистической партии Брази
лии, «Теория» («Теогіа») — Коммунистической пар
тии Мексики, «Фундамептос» («Fundamentos») — 
Народно-социалистической партии Кубы и мно
гие др.

Значительную роль в борьбе за мир играют Ж., вы
пускаемые на многих языках международными демо
кратическими организациями: «Всемирное профсоюз

ное движение» (1949) — орган 
Всемирной федерации профсою
зов, «Молодёжь мира» (1948) — 
орган Всемирной федерации де
мократической молодёжи, «Де
мократический журналист» —- 
орган Международной органи
зации журналистов. Этот Ж. вы
ходит (1950) на русском, а так
же па англ. («The International 
journalist») и на франц, языках 
(«Le Journaliste international»). 
Наряду с органом Всемирного 
Совета Мира Ж. «В защиту ми
ра» (с 1951, в 1949 выходил 
под названием «Мир»), суще
ствует сеть Ж., издающихся во 
многих странах национальными 
комитетами и организациями, 
примыкающими к международ
ному лагерю борьбы за мир. 
Одним из таких Ж. является 
«Путь» («Ат-тарик»), борющийся 
за свободу и национальную не
зависимость народов Арабского 
Востока — орган национальных 

и Сирии, удостоенный в 1951 
------ ---- ч — Золотой медали. 

комитетов Ливана 
Международной премии мира

Ярко выраженную деградацию переживают со
временные буржуазные Ж., являющиеся в руках 
капиталистич. монополий орудием пропаганды па
разитической, эксплуататорской идеологии буржу
азии. В капиталистич. странах выходит большое 
число самых различных Ж. Выпускаются много
численные специальные Ж. — женские, детские, 
юношеские, солдатские, научно-популярные, иллю
стрированные. Современные буржуазные Ж. ведут 
бешеную кампанию пропаганды новой войны. 
«Крупнейшие капиталисты Америки являются соб
ственниками или держат под своим контролем круп
ные органы печати — журналы, газеты, бюллетени, 
имеют собственные издательства, заполняющие 
книжный рынок соответствующей литературной 
продукцией. Вся эта печать по команде своих хо
зяев ведет острую пропаганду за развязывание новой 
войны, пуская в оборот всевозможные инсинуации 
и фальшивки...» (Вышинский А. Я., Речь 
на пленарвом заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН 18 сент. 1947, см. газ. «Правда», 1947, 20 сен
тября, № 248, стр. 3). Наиболее типичную картину 
деградации, полной зависимости от магнатов капи
тала дают амер. Ж. Издание многочисленных Ж. 
в США сконцентрировано в руках нескольких мощ
ных газетно-журнальных и издательских концер
нов, контролируемых капиталистич. монополиями. 
Так, иллюстрированные Ж. «Тайм» («Time»), «Лайф»
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(«Life») и «Форчун» («Fortune»), издаваемые крайним 
реакционером Г. Люсом, связаны с Морганом через 
принадлежащий ему национальный банк. Журналь
ное издательство «Кроуэлл-Кольер», выпускающее 
Ж. «Кольере» («Colier’s») и др., является предприя
тием того же банкирского дома Морганов. Реакци
оннейший Ж. «Ньюс уик» («News week») — рупор 
бизнесменов, принадлежит финансовым магнатам 
Асторам, владеющим им совместно с Гарриманом. 
Семья нефтепромышленников Пью владеет с.-х. 
Ж. — «Патфайндер» («The Pathfinder») и «Фарм 
джорнал» («Farm journal») и т. д.

Таково же по существу положение и английских 
буржуазных Ж., главная масса к-рых сосредоточена 
в руках «лордов прессы» — Кемзли, Ротермира, 
Бивербрука и др. Как и в США, владельцы подав
ляющего числа буржуазных Ж. в Англии, в т. ч. и 
т. н. научных, являются крупнейшими промышлен
никами, банкирами. Среди многочисленных англ. 
Ж. следует отметить старейшие «Экономист» («Eco
nomist») — рупор британских консерваторов и мо
нополистов, «Спектейтор» («Spectator») и «Тайм энд 
тайд» («Time and tide»).

Против дела мира и прогресса человечества ак
тивно выступают Ж. правых социалистов и реакци
онных профсоюзов: «Трибюн» («Tribune») — орган ру
ководства англ, лейбористов, «Лейбор» («Labour») — 
издание Генерального совета Британского ковгресса 
тред-юнионов и др. Французские социалисты издают 
«Ревю сосиалист» («Revue socialiste»), а профсоюз
ные ренегаты—«Форс увриер» («Force ouvrière»). 
В скандинавских странах выходят реакционные, 
проамериканские Ж., напр. «Арбейдерен» («Arbejde- 
ren») — орган раскольнической верхушки датских 
профсоюзов и др.

Наблюдается значительное сокращение числа Ж. 
в капиталистич. странах. В 1927 в США Ж. различ
ного типа было более 10 тыс., в 1948 число их сокра
тилось до 7 тыс. Это свидетельствует о дальнейшем 
процессе монополизации капиталистич. прессы, вновь 
усилившемся после второй мировой войны, и потере 
интереса к ней со стороны широких масс населения.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 1 («Что такое 
«друзья народа“ и как они воюют против социал-демокра
тов?»), т. 2 («От какого наследства мы отказываемся?»), 
т. 10 («Среди газет и журналов», стр. 368 и 462, «Партийная 
организация и партийная литература»), т. 18 («Памяти Гер
цена»), т. 20 («Капитализм и печать». «Из прошлого рабо
чей печати в России»), т. 27 («Очередные задачи Советской 
власти»), т. 34 («[Письмо] А. М. Горькому 14.ХІ[19]10», 
«[Письмо] А. М. Горькому З.І[19]11»), т. 35 («[Письмо] 
А. М. Горькому, в конце января 1913 г.», «[Письмо] А. М. 
Горькому, во второй половине февраля 1913 г.»).

Сталин И. В., Соч., т. 2 («Пресса»), т. 5 («XII съезд 
ГКП(б) 17—25 апреля 1923 г. — Организационный отчет 
Центрального Комитета РКП(б) 17 апреля», стр. 197—223, 
«Печать как коллективный организатор»), т. 7 («О задачах 
журнала »Красная молодежь“»), т. 8 («В редакцию Централь
ного органа рабочей партии Америки — „Дейли Уорнер“»), 
т. 11 («Против опошления лозунга самокритики»), т. 12 
(«Письмо А. М. Горькому, 17 января 1930 г.»), т. 13 («„Ра
ботнице“, «Тов. Демьяну Бедному (Выдержки из письма)»; 
его же, О некоторых вопросах истории большевизма. 
Письмо в редакцию журнала «Пролетарская революция», 
в его кп.: Вопросы ленинизма, И изд., М., 1947; его же, 
Марксизм и вопросы явыкознания, М., 1952; Решения
партии о печати, (Î894—1940). Сборник, М., 1941; О журна
лах «Звезда» и «Ленинград». Из постановления ЦК ВКП(б) 
от 14 августа 1946 г. О репертуаре драматических театров 
и мерах по его улучшению. Постановление ЦК ВКП(б) от 
26 августа 1946 г. О кинофильме «Большая жизнь». Поста
новление ЦК ВКП(б) от 4 сентября 1946 г. Об опере «Вели
кая дружба» В. Мурадели. Постановление ЦК ВКП(б) от 
10 февраля 1948 г., М., 1950; Белинский В., Русские 
журналы, Полное собр. соч., т. 4, СПБ, 1904 (стр. 210—17, 
256—81); его же, Ничто о ничем, или отчет г. издателю 
«Телескопа» за последнее полугодие (1835)..., Собр. соч. в трех 
томах, т. 1, М., 1948; его же, Несколько слов о «Совре
меннике», там же; Добролюбов Н. А., «Собеседник 
любителей российского слова», Собр. соч. в трех томах, т. 1, 
М., 1950; Орлов В., Русские просветители 1790—1800-х 

годов, М., 1950; Макогоненко Г.. Николай Новиков 
и русское просвещение XVIII века, М.—Л., 1951 ; И. А. Кры
лов. Исследования и материалы, М., 1947; Ольмин
ский М., Из истории дореформенной печати, «Правда», 
М., 1904, октябрь-ноябрь; Очерки по истории русской жур
налистики и критики, т. I, Л., 1950; Дементьев А. Г., 
Очерки по истории русской журналистики 1840—1850 гг., 
М., 1951; Сборник материалов к изучению истории русской 
журналистики, вып. I, М., 1952; Лемке М., Очерки по 
истории русской цензуры и журналистики XIX столетия, 
СПБ, 1904; Афанасьев А. М., Русские сатирические 
журналы, 1769—1774, 2 изд., Казань, 1920; Неустроев 
А. Н., Указатель к русским повременным изданиям и сбор
никам за 1703—1802 гг. и к историческому изданию о них, 
СПБ, 1898; Лисовский H. М., Библиография русской 
периодической печати, 1703—1900, П., 1915; Предваритель
ный список периодических изданий в России, 1901—1916 го
дов, Л., 1949; Летописи периодических изданий СССР, М., 
1934—39, 1946— (Всесоюз. книжная палата); Печать СССР... 
Статистические материалы, М., 1935—40 (Всесоюз. книжная 
палата); Печать страны социализма, [Статистич. альбом, М.], 
ЦУНХУ Госплана СССР, 1939; Советская печать в цифрах. 
[1917—1947. Сборник материалов], М., 1948 (Всесоюз. книж
ная палата); Цифры о печати СССР, М., 1940 (Всесоюз. книж
ная палата); Правые социалисты на службе поджигателей 
новой войны. (Сборник статей), М., 1950.

ЖУРНАЛЫ ДЛЯ СЛЕПЫХ — печатные и руко
писные периодич. издания для незрячих людей. 
В России в 1887—88 издавался журнал «Друг сле
пых», с 1898 — «Досуг слепых». В журнале публико
вались литературно-художественные произведения, 
отчёты о деятельности различных благотворитель
ных организаций, осуществлявших опеку над сле
пыми, а также всякого рода манифесты, рескрипты 
царя и некрологи о филантропах. Слепые в журнале 
почти не участвовали, и сведения об их действитель
ной жизни и труде не попадали на страницы издания. 
Грамотных среди слепых было мало. Занимались 
они в большинстве случаев нищенством, и только 
единицы из незрячих работали в щёточных, корзи
ночных и других мастерских благотворительных 
обществ.

В СССР издаются по рельефно-точечной системе 
Л. Брайля несколько общественно-политических, 
научно-просветительных и литературно-художествен
ных журналов, в т. ч. «Жизнь слепых» (см.), «Путь 
восовца», «Праця сліпих» («Труд слепых»), предназ
наченные для взрослых слепых, «Советский школь
ник» —■ для слепых детей и подростков. «Путь во
совца» издаётся с 1932 в Ленинграде, «Праця слі
пих» начал выходить с 1949 в Киеве как орган Цент
рального правления Украинского товарищества 
слепых. Выходит на русском и украинском языках. 
Детский журнал «Советский школьник» издаётся 
в Москве с 1937.

Помимо общественно-политических, литературно
художественных и научно-просветительных материа
лов, в журналах для взрослых слепых публикуются 
статьи, очерки и заметки о передовом опыте произ
водственной, учебной и культурно-массовой работы 
слепых, о деятельности и достижениях их обществен
ных организаций, ноты для слепых музыкантов и 
хористов, справочные материалы по юридическим, 
трудовым, медицинским и бытовым вопросам. В жур
налах для слепых активно сотрудничают сами 
слепые.

«ЖУРНАЛЪ ДЕ ЖЕНЕВ» («Journal de Genève» — 
«Женевская газета») — ежедневная реакционная 
швейцарская газета. Основана в 1826. До второй 
мировой войны была близка к секретариату Лиги на
ций; отражала интересы французских правитель
ственных и банкирских кругов. В вопросах внутрен
ней и внешней политики выражает интересы магнатов 
капитала, выступает с поддержкой плана экономии, 
закабаления стран Европы амер, капиталом и про
пагандирует создание агрессивных блоков импери
алиста. государств.
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«ЖУРНАЛЪ ОФИСЬЕЛЬ ДЕ ЛА РЕПЮБЛИК 
ФРАНСЁЗ» («Le journal officiel de la République 
Française» — «Официальная газета Французской 
республики») — французская ежедневная газета, 
официальный орган правительства Франции. Осно
вана в 1868 под названием «Журналъ офисьель». 
В газете публикуются законы, декреты и правитель
ственные постановления, а также циркуляры и дру
гие официальные материалы Национального собра
ния, Совета республики, Собрания французского 
союза и других правительственных органов; поме
щаются отчёты о парламентских дебатах.

ЖУРНАЛЬНО-ОРДЕРНАЯ Ф0РМА СЧЕТОВОД
СТВА — одна из новых форм советского бух
галтерского учёта. Основные технич. приёмы этой 
формы (накопительные ведомости и журналы) стали 
применяться промышленными предприятиями в 
30-х гг., в частности электростанциями и заводами 
электропромышленности. В 1949 на основе обобще
ния передового опыта Министерством финансов 
СССР разработана типовая схема регистров Ж.-о. ф. с., 
рекомендованная для введения во всех отраслях 
промышленности. Сивтетич. учёт при Ж.-о. ф. с. 
ведётся в специализированных журналах-ордерах, 
сочетающих хронология, и систематич. записи. Вме
сте с тем журналы-ордера заменяют собой мемори
альные ордера. Журналы эти строятся по кредито
вому признаку. Нек-рые из них охватываютзаписи по 
кредиту только одного сиптетич. счёта, многие же 
сочетают записи по кредиту нескольких взаимосвя
занных счетов (наир., журнал-ордер по кредиту сче
тов, корреспондирующих с дебетом счетов производ
ственных затрат). В бланках журналов-ордеров пре
дусмотрена типовая корреспонденция счетов. В боль
шинстве журналов-ордеров записи делаются непо
средственно по документам, в нек-рые же заносятся 
месячные итоги вспомогательных к ним накопитель
ных ведомостей. Ряд журналов-ордеров заменяет 
собой регистры аналитич. учёта. Записи в них груп
пируются применительно к системе показателей от
чётности, что облегчает заполнение отчётных форм. 
Месячные итоги журналов-ордеров переносятся в 
главную книгу, на основании к-рой составляется 
бухгалтерский баланс. Для промышленных пред
приятий, применяющих Ж.-о. ф. с., утверждён со
кращённый план счетов текущего учёта основной 
деятельности и изменена типовая схема корреспон
денции счетов, особенно по учёту заготовления ма
териалов и учёту выпуска готовой продукции (см. 
Бухгалтерский учёт, Формы бухгалтерского учёта).

ЖУРУА — река в Бразилии, правый приток Ама
зонки. Длина ок. 2000 км. Берёт начало на не
большой возвышенвости в Перу. В верховьях пере
секает песчаниковую равнину, прилегающую к Ан
дам; среднее и нижнее течение — в пределах Ама
зонской низменности. Осенью многоводна, весной 
сильно мелеет. Судоходна в нижнем и среднем те- 
чевии.

ЖУРУЭНА — река в Бразилии, левый исток 
р. Тапажос (система Амазонки). Длина ок. 790 км. 
Берёт начало со склонов Серры-дус-Паресис на 3. 
Бразильского нагорья. Изобилует порогами и водо
падами. Резкие летние паводки. В половодье воды 
верховьев Ж. сливаются с водами верхних притоков 
р. Парагвая. Несудоходна.

ЖУРФИКС (франц, jour fixe — установленный 
день) — в дворянско-буржуазном обществе опре
делённый день недели, предназначенный для приёма 
гостей.

ЖУРЧАЛКИ (Syrphidae) — семейство двукрылых 
насекомых подотряда короткоусых. Мухи большей
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частью средней величины (5—15 мм), реже — круп
ные (до 25 мм); наиболее характерным признаком 
является наличие на крыльях между радиальным 
и медиальным стволами жилок особой продольной, 
т. н. ложной жилки. Ж. хорошо летают, часто 
парят в воздухе; имеют большое значение в каче
стве опылителей растений, в частности многих куль
турных. Развитие Ж. протекает различно у предста
вителей разных родов. Личинки одпих родов (Syrphus 
и др.) являются хищвыми, причём живут открыто на 
растениях, питаясь гл. обр. тлями, чем иногда при
носят большую пользу. Личинки других родов Ж. 
(напр., ильниц, см.) ведут водный образ жизпп, 
питаясь разлагающимися веществами, илом и т. п. 
Личинки многих Ж. растительноядны; обитают в сте
блях или луковицах нек-рых травянистых расте
ний; среди видов последней группы сильно вредят 
луковые Ж. (Eumerus strigatus и Е. tuberculatus), 
поражающие луковицы лука. Личинки нек-рых 
видов Ж. обитают в гнёздах «общественных» пере
пончатокрылых насекомых (шмелей, ос, муравьёв). 
Семейство Ж. объединяет до 4 тыс. видов, распро
странённых гл. обр. в тропиках. В СССР встречается 
до 600 видов Ж.

Лит.: Штакел ьберг А. А., Определитель мух Евро
пейской части СССР, М., 1933; Sack Р., Syrphidae, в кв.: 
Lindner Е., Die Fliegen der palaearktlsehen Region, Ltg. 63, 
Stuttgart, ,1932.

ЖУТАЙ — река в Бразилии, правый приток 
Амазонки. Длина ок. 1060 км. Протекает по низ
менности, имеет очень извилистое русло. Сильные 
разливы — с марта по июнь. Несудоходна.

ЖУШУЙ — название верхнего течения одного 
из правых притоков р. Ганьцзян в Китае (провин
ция Цзянси). В среднем течении эта река называется 
Ю й ц з я н, в нижнем — Ф у ш у й. Длина всей 
реки более 400 км. Берёт начало в’ юго-зап. отрогах 
хребта Ишань. Судоходен на 360 км для джонок я 
на 210 км для речных пароходов.

ЖУЯ — река на С.-В. Иркутской обл. РСФСР, 
левый приток р. Чары (бассейн Лены). Длина 320 км. 
Площадь бассейна 21660 км2 Течёт в горах, покры
тых таёжной растительностью. Судоходна ниже 
впадения р. Хомолхо, на 130 км от устья.

ЖЭНЬ БИ-ШИ (1904—50) — видный деятель Ком
мунистической партии Китая (КПК). В 1920 всту
пил в Социалистический союз молодёжи, в 1922 — в 
Коммунистическую партию 
великому делу освобождения 
китайского народа. Прини
мал активное участие в ре
волюции 1925—27, был сек
ретарём ЦК китайского ком
сомола. К а 5-м съезде КПК 
(1927) был избран членом 
ЦК КПК. Вместе с Мао Цзэ
дуном Ж. Б.-пі. решительно 
боролся против капитулянт
ской правооппортунистич. 
линии Чэнь Ду-сю, вступив
шего затем в блок с троц
кистскими предателями и из
гнанного из партии. После 
контрреволюционного пере
ворота Чан Кай-ши (1927) Ж. Б.-ш. руководил неле
гальными партийными организациями в Центральном 
Китае. В 1928—29 арестовывался гоминьдановской 
охранкой в провинции Аньхой и полицией англ, 
концессии в Шанхае, подвергался жестоким пыткам. 
В 1931 был избран членом политбюро ЦК КПК. В 
1933 был секретарём комитета партии пограничного 
района Хунань-Цзянси и председателем Военно-

Китая, посвятив себя
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политического совета. Ж. Б.-ш. сыграл видную роль 
в отражении «истребительных походов» войск гоминь
дановской клики против революционных опорных 
баз. В период Великого похода Красной армии Ки
тая из Южного и Центрального Китая на северо-за
пад (1934—35) Ж. Б.-пі. был политик, комиссаром 
2-й армейской группы, соединившейся в Сикане 
с 4-й армейской группой Чжу Дэ и прибывшей в 
ноябре 1936 в сев. часть провинции Шэньси. Во время 
похода Ж. Б.-ш. боролся с раскольник, линией 
изменника Чжан Го-тао. После начала антияпон
ской войны в 1937 Ж. Б.-ш. был назначен началь
ником Главного политик, управления 8-й народно
революционной армии. С 1940 Ж. Б.-ш. работал 
в Секретариате ЦК КПК в г. Яньани. В 1945 он 
был избран секретарём ЦК КПК. Ж. Б.-ш. сыграл 
выдающуюся роль в деле руководства демократиче
скими преобразованиями, политик, и экономик, 
строительством в Освобождённых районах. Один 
из ближайших соратников Мао Цзэ-дуна, Ж. Б.-ш. 
отдавал все свои силы национально-освободитель
ной борьбе китайского народа. Умер 27 окт. 1950 
после тяжёлой болезни.

ЖЭНЫПОУ — город в Китае, в провинции Сычу
ань, южнее Чэнду. Вблизи Ж. — месторождения 
нефти, соли, каолина. Производство высококаче
ственного шёлка.

ЖЭХЭ — провинция на С.-В. Китая, в Дунбэе. 
Расположена севернее Великой Китайской низмен
ности к Ю. от автономной области Внутренняя Мон
голия. Площадь 113,7 тыс. км2. Население 4 899 тыс. 
чел. (1951), гл. обр. китайцы. Сев. и сев.-вост, степ
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ные районы Ж. населены монголами. Важнейшие 
города Ж. — Чэндэ (Жэхэ — главный город), Чи- 
фын и Чаоян.

Природа. Территория Ж. в большей её части 
горная. Высота гор достигает на западе 1910 м, 
на юге 2050 м. Сев.-вост, окраина равнинная и хол
мистая. Климат умеренный, континентальный с рез
кими колебаниями температур и неравномерным рас
пределением осадков в течение года; максимум 
осадков приходится на лето. Наиболее увлажнён
ными (до 500 мм осадков) являются юж. районы, 
более доступные летнему морскому муссону. Веспой 
для Ж. характерны сильные сев.-зап. ветры, при
носящие из пустынь Монголии тучи песка и пыли. Эти 
«песчаные бури» выдувают семена и губят молодые 
побеги на крестьянских полях. Поэтому важнейшей 
проблемой преобразования природы Ж. является 
борьба с песками. Главные реки — Луаньхэ и Лао- 
хахэ (один из истоков р. Ляохэ). Растительность 
лесостепная и степная.

Хозяйство. Ж. — важный с.-х. район Ки
тая. Земледелие сосредоточено преимущественно на 
Ю. и Ю.-В. провинции. Возделываются просо, 
гаолян (св. 70% посевной площади). Посевы риса 
и технич. культур незначительны. На С. и С.-В., 
отчасти на Ю. развито кочевое скотоводство (круп
ный и мелкий рогатый скот, лошади). Недра Ж. 
богаты полезными ископаемыми. Важнейшим яв
ляется каменный уголь, месторождения к-рого име
ются в Бэйпяо, Чифыне, Лунхуа, Пинцюане. Изве
стны залежи золота, серебра, железной руды. Обра
батывающая пром-сть представлена гл. обр. ку

старным производством шерстя
ных тканей, ковров, чесучи, 
кож. Юго-восток Ж. пересекает 
железная дорога, связывающая 
Чэндэ с Пекином;имеются шос
сейные дороги, центром к-рых 
является г. Чифын.

И с т о р и я. Территория Ж. 
с древнейших времён была за
селена сменявшими друг друга 
кочевыми племенами жунов, 
сюнну, ухуань, сяньби, кида- 
ней и монголов. В средние века 
юж. и вост, части Ж. стали за
селяться китайцами. При ди
настии Мин (14—17„вв.) земли 
Ж. были включены в состав Пе
кинского округа. При мань
чжурской династии Цин (см.), 
в 1-й половине 18 в., впервые 
было создано самостоятельное 
управление Ж. (Жэхэтин). За
селение Ж. китайскими пересе
ленцами усилилось после 1878, 
когда указом правительства 
была разрешена свободная ко
лонизация Внутренней Монго
лии. В 1914 был создан особый 
район Ж., переименованный в 
1928 в провинцию Ж.

Оккупировав в 1931 Мань
чжурию, японские империали
сты стали готовить захват Ж. В 
январе 1933 японская армия 
вторглась в Ж. и, пользуясь 
изменой гоминьдановских вла
стей, в короткий срок заняла 
провинцию. В Ж. началась на
родная партизанская борьба
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против японских захватчиков. В 1934 Ж. была 
включена японскими империалистами в состав ма
рионеточного государства Маньчжоу-Го. После на
чала всекитайской национально-освободительной 
войны против японских захватчиков (1937) уси
лилась освободительная борьба народных масс Ж. 
Часть Ж. вошла в 1940 в состав Освобождённого рай
она Хэбэй-Жэхэ-Ляонин.

В августе 1945 Ж. была освобождена Советской 
Армией и войсками Монгольской Народной Респуб
лики от японских захватчиков. Народные массы 
установили в провинции демократические порядки. 
В 1946, во время гражданской войны, развязанной 
контрреволюционным гоминьданом с помощью амер, 
империализма, чанкайшистские дивизии вновь вторг
лись в Ж., захватив её центральную и вост, части. 
Победы Народно-освободительной армии привели 
к полному освобождению Ж. в 1948 от власти го
миньдановской клики. Народные массы Ж. активно 
участвуют в строительстве нового Китая. В соответ
ствии с политикой полного равноправия националь
ностей, осуществляемой Китайской Народной Рес
публикой, район Ж. Чжосоту с преобладающим мон
гольским населением вошёл в состав автопомной об
ласти Внутренняя Монголия.

ЖЮЛЬ ВЕРН — французский писатель, автор на- 
учно-фантастич. романов. См. Верн, Жюль.

ЖЮМЁ — город в Бельгии, в провинции Эпо, 
в угольном бассейне района Шарлеруа. 29 тыс. жит. 
(1948). Машиностроение, металлообработка, сте
кольная промышленность. Вблизи Ж. — добыча 
угля.

ЖЮ ПЭ0Н — псевдоним круппого современного 
китайского живописца Сюй Бай-хуна (см.).

ЖІОРЙ (англ, jury от лат. juro — приношу 
присягу) — 1) В суде ряда капиталистич. стран 
коллегии непрофессиональных судей, т. н. присяж
ных заседателей, участвующих под руководством 
постоянных судей в разрешении уголовных и гра
жданских дел. Различаются: а) малое Ж. (Англия, 
США) — скамья присяжных. Способы подбора чле
нов малого Ж. обеспечивают укомплектование его 
наиболее реакционными представителями буржуа
зии. В Англии действуют цепзовые ограничения, 
установленные законом 1825, к-рые направлены на 
то, чтобы не допустить в состав Ж. представителей 
трудящихся. Системы комплектования малого Ж. 
в США также рассчитаны на то, чтобы отстранить 
от участия в них рабочих, прогрессивных представи
телей интеллигенции, негров (напр., нью-йоркская 
«система судьи Нокса», ио к-рой было подобрано Ж. 
из фашистских элементов для судебной расправы 
с руководителями Коммунистической партии США 
в 1949); б) большое Ж. (в США и до 1933 в Англии)— 
коллегия присяжных, решающих вопрос о предании 
обвиняемых уголовному суду и осуществляющих 
в отдельных случаях функции предварительного рас
следования. В США расследование, производимое 
большим Ж., используется для выяснения политич. 
убеждений («опасных» мыслей) прогрессивных дея
телей с целью предания их суду на основании фашист
ских законов Маккарена — Вуда, Смита и др. Отказ 

отвечать на провокационные вопросы большого Ж. 
влечёт строгую уголовную ответственпость; в) ко
ронерское Ж. (в Англии) — особая архаич. форма Ж., 
осуществляющего под руководством особого чинов
ника — коронера — расследование причин смерти 
по делам об убийствах. 2) Коллегия специалистов, 
решающих вопрос о присуждении наград на кон
курсах и т. и.

ЖЮССЬЁ, Антуан Лоран (1748—1836) — круп
ный французский ботаник, наиболее известный 
представитель семьи французских ботаников Жюс
сьё; племянник Бернара Жюссьё (см.), Антуана 
(1686—1758) и Жозефа (1704—70) Жюссьё, сыграв
ших видную роль в развитии естествознания. Член 
Парижской академии наук (1782). С 1770 по 1826 
Ж. — профессор ботаники и директор ботанич. 
сада в Париже. Основным трудом Ж. является 
созданная им «естественная система» растений 
(см. Систематика растений), опубликованная в 
1789 и представляющая собой дальнейшее развитие 
и завершение трудов Бернара Жюссьё. По «естествен
ной системе» Ж. все известпые в то время растения 
(20 тыс. видов) объединяются по совокупности глав
ных признаков (цветок, плод, семя) в порядки, соот
ветствующие современным семействам. Ж. впервые 
в истории систематики растений расположил порядки 
в единый восходящий ряд, указан при этом на их бо
ковые взаимосвязи. Согласно Ж., все 100 порядков 
объединены в 15 классов. К 1-му классу Ж. относит 
«бессемяподольные» (грибы, водоросли и др.). Одно
дольные составляют следующие три класса. Начиная 
с 5-го класса, идут двудольные. Ж. впервые подо
шёл к филогенетич. систематике, способствуя тем 
самым изгнанию идеализма из биологии. Однако 
он ошибочно исходил из принципа постоянства 
видов и не пытался отыскать причину установлен
ного им родства растений. Кроме своего основного 
труда о «естественной системе», Ж. написал ок. 
60 монографий по различным группам цветковых 
растений. Труды Ж. продолжил его сын Адриан 
Лоран Жюссьё (1797—1853) — профессор ботаники 
при Парижском ботанич. саде.

Соч. Ж.: Jussieu A.-L. d е, Genera plantarum secun
dum ordines naturales disposlta juxta methodum in horto 
regio parisiensi exaratum, anno 1774, Parlsils, 1789; Princi
pes de la méthode naturelle des végétaux, P., 1824 (Extrait 
du Dictionnaire des sciences naturelles, t. 30).

ЖЮССЬЁ, Бернар (1699—1777) — французский 
ботаник. Член Парижской академии наук (с 1739), 
с 1758 — надзиратель Трианонского ботанического 
сада в Версале. Один из основоположников «есте
ственной системы» распределения растений, подроб
нее разработанной и обоснованной Антуаном Ло
раном Жюссьё (см.). В 1759 Ж. расположил расте
ния на грядках разбитого им Трианонского ботанич. 
сада по «естественной системе», к-рую он изложил 
в каталоге (Ordines naturales in Ludovici XV horto 
Trianonensi dispositi), опубликованном после его 
смерти Антуаном Лораном Жюссьё (1774). Свои 
идеи Ж. распространял, читая публичные лекции и 
устраивая демонстрации. Одним из его слушателей 
был Ж. Ж. Руссо (см.), изложивший взгляды Ж. 
в своих ботанич. письмах.

33 Б. С. Э. т. 16.
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3 — девятая буква русского алфавита. По пачср^ 

танию восходит к старославянской кирилловской 
букве з, заимствованной из греческого маюскульного 
письма 9—10 вв. В глаголице ей соответствовала 

буква О. Название этих букв в старо
славянском языке было «земля». Они 
передавали на письме твёрдую звон
кую свистящую согласную и, кроме 
того, имели цифровое значение: ки
рилловская з обозначала число 7, гла
голическая О, — 9. Буква «3» в рус

ском алфавите является знаком твёрдой звонкой сви
стящей согласной, иапр. «заря», «взор», «зуб». На 
конце слова и перед глухими согласными ей соот
ветствует в произношении глухая свистящая «с», 
напр. «воз» (вое), «сказка» (скаска), причём в при
ставках «без», «воз» (вз), «из», «низ», «раз», «чрез» 
перед глухими согласными вместо «3» и пишется «с», 
напр. «беспокойный», «воспитать», «исписать» и т. д. 
При написании после «3» букв «ь», «я», «ю», «и», «ё», 
«е» она читается как мягкая свистящая, напр. 
«лезь», «лезьте», «зябну», «зима» и др.

«ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» — медаль, учреждён
ная Президиумом Верховного Совета СССР 17 окт. 
1938 для награждения военнослужащих рядового, 
командного и начальствующего состава Советской 
Армии, Военно-Морского Флота и войск пограничной 
охраны, а также лиц, не состоящих в рядах Воору
жённых Сил, к-рые в борьбе с врагами Советского 
государства своими умелыми, инициативными и 
смелыми действиями, сопряжёнными с риском для 
жизни, содействовали успеху боевых действий на 
фронте. Медалью награждается также личный со
став Вооружённых Сил, прослуживший 10 лет в 
Советской Армии, Военно-Морском Флоте и вой
сках пограничной охраны. Внешний вид медали — 
см. рис. на табл. I. Медаль серебряная, круглая, 
диаметром 31 мм; соединяется при помощи ушка и 
кольца с пятиугольной колодкой, покрытой шёлко
вой муаровой левтой серого цвета с 2 продоль
ными золотистыми полосками по краям. Носится 
после медалей «За отвагу» и Ушакова.

«ЗА ВЗЯТИЕ ВЕРЛЙНА» — медаль, учреждён
ная Президиумом Верховного Совета СССР 9 июня 
1945. Медалью награждались военнослужащие 
Советской Армии, Военно-Морского Флота, войск 
МВД — организаторы и руководители боевых опе
раций и непосредственные участники героич. штурма 
и взятия Берлина во время Великой Отечественной 
войны Советского Союза 1941—45. Внешний вид 
медали — см. рис. на табл. I. Медаль изготовлена 
из латуни в форме круга диаметром 32 мм. Для но
шения прикрепляется к одежде при помощи пяти
угольной колодки, покрытой шёлковой муаровой 
лентой красного цвета, посредине к-рой — 3 чёрные 

и 2 оранжевые полоски; крайние чёрные окаймлены 
узенькими оранжевыми полосками. Носится после 
медали «За,взятие Вены».

«ЗА ВЗЯТИЕ БУДАПЕШТА» — медаль, учре
ждённая Президиумом Верховного Совета СССР 
9 июня 1945. Медалью награждались военнослужа
щие Советской Армии, Военно-Морского Флота, 
войск МВД — организаторы и руководители бое
вых операций и непосредственные участники героич. 
штурма и взятия Будапешта во время Великой Оте
чественной войны Советского Союза 1941—45. Ме
даль изготовлена из латуни в форме круга диаметром 
32 мм. Для ношения прикрепляется к одежде при 
помощи пятиугольной колодки, покрытой шёлко
вой муаровой лентой оранжевого цвета с продольной 
голубой полоской посредине. Носится после медали 
«За победу над Японией».

«ЗА ВЗЯТИЕ ВЕНЫ» — медаль, учреждённая 
Президиумом Верховного Совета СССР 9 июня 1945. 
Медалью награждались военнослужащие Совет
ской Армии, Военно-Морского Флота, войск МВД — 
организаторы и руководители боевых операций и 
непосредственные участники героич. штурма и 
взятия Вены во время Великой Отечественной войны 
Советского Союза 1941—45. Внешний вид медали — 
см. рис. на табл. I. Медаль изготовлена из латуни 
в форме круга диаметром 32 мм. Для ношения при
крепляется к одежде при помощи пятиугольной 
колодки, покрытой шёлковой муаровой лентой голу
бого цвета с продольной синей полоской посредине. 
Носится после медали «За взятие Кёнигсберга».

«ЗА ВЗЯТИЕ КЁНИГСБЕРГА» — медаль, учре
ждённая Президиумом Верховного Совета СССР 
9 июня 1945. Медалью награждались военнослужа
щие Советской Армии, Военно-Морского Флота, 
войск МВД — организаторы и руководители боевых 
операций и непосредственные участники героич. 
штурма и взятия Кёнигсберга во время Великой 
Отечественной войны Советского Союза 1941—45. 
Внешний вид медали — см. рис. на табл. I. Медаль 
изготовлена из латуни в форме круга диаметром 
32 мм. Для ношения прикрепляется к одежде при 
помощи пятиугольной колодки, покрытой шёлковой 
муаровой лентой, состоящей из чередующихся 
между собой продольных полосок: 3 чёрных и 2 зе
лёных. Края ленты окаймлены узенькими зелёными 
полосками. Носится после медали «За взятие Бу
дапешта».

«ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИИ ЧЁР
НОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ЮГА» — медаль, учре
ждённая Президиумом Верховного Совета СССР 
18 мая 1948 для награждения рабочих, служащих, 
инженерно-технических и хозяйственных работников 
за выдающуюся работу, высокие производственные 
показатели и заслуги в восстановлении чёрной ме-
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таллургии Юга. Медаль вручается от имени Прези
диума Верховного Совета СССР исполкомами обла
стных Советов депутатов трудящихся по месту жи
тельства награждаемых. Внешний вид медали — см. 
рис. на табл. I. Медаль изготовлена из латуни 
в форме круга диаметром 32 мм. Прикрепляется 
при помощи пятиугольной колодки, покрытой шёл
ковой муаровой лентой шириной 24 мм. Посредине 
ленты— продольная синяя полоска шириной 8 мм, по 
бокам к-рой— узкие белые полоски, далее— голубые 
полоски шириной по 5 мм каждая. Края ленты 
окантованы синими полосками шириной 2 мм. Но
сится после медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 г.г.».

«ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ УГОЛЬНЫХ ШАХТ 
ДОНБАССА» — медаль, учреждённая Президиумом 
Верховного Совета СССР 10 септ. 1947 для награ
ждения рабочих, служащих, инженерно-технических 
и хозяйственных работников за выдающуюся работу, 
высокие производственные показатели и заслуги 
в восстановлении угольной пром-сти Донбасса. Ме
даль вручается от имени Президиума Верховного 
Совета СССР исполкомами областных Советов де
путатов трудящихся по месту жительства награждён
ных. Внешний вид медали — см. рис. на табл I. 
Медаль изготовлена из латуни в форме круга диа
метром З2.м.и. Прикрепляется при помощи пятиуголь
ной колодки, покрытой шёлковой муаровой лентой 
шириной 24 мм. На ленте — 3 продольные, цвета 
червонного золота, полоски шириной 5 мм каждая и 
2 чёрные полоски шириной 4 мм каждая. Края 
ленты окантованы узенькими чёрными полосками. 
Носится после медали «За восстановление предприя
тий чёрной металлургии Юга».

«ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛЙКОЙ ОТЕ
ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 г.г.» — медаль, 
учреждённая Президиумом Верховного Совета СССР 
6 июня 1945. Этой медалью были награждены рабо
чие, инженерно-технич. персонал и служащие про
мышленности и транспорта, колхозники и специали
сты с. х-ва, работники пауки, техники, искусства и 
литературы, работники советских, партийных, проф
союзных и других общественных организаций, обес
печившие доблестным и самоотверженным трудом 
победу Советского Союза над Германией в Великой 
Отечественной войне. Вручение медали производи
лось от имени Президиума Верховного Совета СССР 
исполкомами соответствующих Советов депутатов 
трудящихся по месту жительства награждённых. 
Внешний вид медали — см. рис. на табл I. Медаль 
изготовлена из меди в форме круга диаметром 32 мм. 
Прикрепляется к одежде с помощью пятиугольной 
колодки, покрытой шёлковой муаровой лентой ши
риной 24 мм, красного цвета. Посредине ленты — 
зелёная полоска шириной 7 мм, края лепты окай
млены узенькими жёлтыми полосками. Носится 
после медали «За освобождение Праги».

«ЗА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ» - советская от
раслевая промышленная газета, издававшаяся в 
1930—41. До этого издания, с 1 мая 1922 по январь 
1930, выходила «Торгово-промышленная газета» — 
орган Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) 
Союза ССР. С 1932 газета являлась органом Иарком- 
тяжпрома СССР, а с 1939 — паркоматов топливной 
промышленности, электростанций и электропромыш
ленности и чёрной металлургии, затем наркоматов 
нефтяной промышленности, угольной промышлен
ности, электростанций и электропромышленности. 
В период сталинских пятилеток газета сыграла 
крупную роль в воспитании большевистских хозяй
ственных кадров, в обмене опытом по организации 
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социалистического соревнования. Основными читате
лями газеты были хозяйственники, инженерно- 
технич. работники, рабочие-активисты, партийно
советский и профсоюзный актив. С 1 окт. 1940 по 
июль 1941 газета выходила под названием «Инду
стрия» — орган Наркомата чёрной металлургии.

«ЗА КОММУНИЗМ» — областная газета на рус
ском языке, орган Наманганского областного и го
родского комитетов Коммунистической партии Узбе
кистана и областного Совета депутатов трудящихся. 
Выходит 5 раз в педелю (1952); издаётся с мая 1941. 
В газете принимают участие стахановцы предприя
тий, передовики хлопководства, учителя, агрономы, 
видные специалисты по хлопку. Наряду с этой газе
той в Намангане выходит газета «Сталин хакикаты» 
(«Сталинская правда») на узбекском языке.

«ЗА НОВЫЙ СЕВЕР» — республиканская еже
дневная газета, орган Коми областного, Сыктывкар
ского городского комитетов Коммунистической пар
тии Советского Союза, Верховного Совета Комп 
АССР и Сыктывкарского городского Совета депу
татов трудящихся. Первый помер газеты под этим 
названием вышел 7 июля 1930. Газета являлась 
тогда органом Коми обкома ВКП(б), исполкома и 
облнрофсовета. С преобразованием Коми автономной 
области в автономную республику в 1936 газета 
стала республиканской.

«ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА» — медаль, учре
ждённая Президиумом Верховного Совета СССР 
1 мая 1944. Медалью награждались военнослужащие 
Советской Армии, Военно-Морского Флота, войск 
МВД, а также лица гражданского населения, при
нимавшие непосредственное участие в героич. обо
роне Кавказа во время Великой Отечественной войны 
Советского Союза 1941—45. Внешний вид медали — 
см. рис. на табл I. Медаль изготовлена из латуни 
в форме круга диаметром 32 мм. Для ношения при
крепляется к одежде при помощи пятиугольной 
колодки, покрытой шёлковой муаровой лентой олив
кового цвета; посредине ленты — 2 продольные 
белые полоски, разделённые оливковой полоской, 
а по краям — синие полоски. Носится после медали 
«За оборону Сталинграда».

«ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА» — медаль, учре
ждённая Президиумом Верховного Совета СССР 
22 декабря 1942. Медалью награждались военно
служащие Советской Армии, Военно-Морского 
Флота, войск МВД, а также лица гражданского на
селения, принимавшие непосредственное участие 
в героич. обороне Ленинграда во время Великой 
Отечественной войны Советского Союза 1941—45. 
Внешний вид медали — см. рис. на табл I. Медаль 
изготовлена из латуни в форме круга диаметром 
32 мм. Для ношения прикрепляется к одежде при 
помощи пятиугольной колодки, покрытой шёлковой 
муаровой лентой оливкового цвета с продольной зе
лёной полоской посредине. Носится после медали 
«Партизану Отечественной войны II степени».

«ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ» — медаль, учреждён
ная Президиумом Верховного Совета СССР 1 мая 
1944. Медалью награждались военнослужащие Со
ветской Армии и войск МВД, а также лица гра
жданского населения, принимавшие непосредствен
ное участие в героич. обороне Москвы во время Ве
ликой Отечественной войны Советского Союза 
1941—45. Внешний вид медали — см. рис. на табл. I. 
Медаль изготовлена из латуни в форме круга диа
метром 32 мм. Для ношения прикрепляется к одежде 
при помощи пятиугольной колодки, покрытой шёл
ковой муаровой лентой с 3 продольными полос
ками оливкового цвета и 2 красными полосками.
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Таблица I.

Медали Советского Союза. Верхний ряд (слева направо): «За боевые заслуги». «За взятие Берлина». «За взятие Будапешта». «За взятие Вены». «За взятие 
Кёнигсберга». «За восстановление предприятий чёрной металлургии Юга». II и ?к в и й ряд (слева направо): «За восстановление угольных шахт Донбасса». 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 г.г.». «За оборону Кавказа». «За оборону Ленинграда». «За оборону Москвы». «За оборону Одессы». 

«За оборону Севастополя».



Таблица II.

Медали Советского Союза. Верхний ряд (слева направо): «За оборону Советского Заполярья». «За оборону Сталинграда*. «За освобождение Белграда». 
«За освобождение Варшавы». «За освобождение Праги». «За отвагу». Нижний ряд (слева направо): «За отличие в охране государственной границы СССР». 
«За отличную службу по охране общественного порядка». «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 —1945 г.г.». «За победу над Японией».

«За трудовое отличие». «За трудовую доблесть».
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Края ленты окантованы узенькой красной полос
кой. Носится после медали «За оборону Ленинграда».

«ЗА ОБОРбНУ ОДЕССЫ» — медаль, учре
ждённая Президиумом Верховного Совета СССР 
22 декабря 1942. Медалью награждались военнослу
жащие Советской Армии, Военно-Морского Флота и 
войск МВД, а также лица гражданского населения, 
принимавшие непосредственное участие в героич. 
обороне Одессы во время Великой Отечественной 
войны Советского Союза 1941—45. Внешний вид 
медали — см. рис. на табл. I. Медаль изготовлена 
из латуни в форме круга диаметром 32 мм. Для но
шения прикрепляется к одежде при помощи пяти
угольной колодки, покрытой шёлковой муаровой 
лентой оливкового цвета с продольной голубой по
лоской посредине. Носится после медали «За оборону 
Москвы».

«ЗА ОБОРОНУ СЕВАСТОПОЛЯ» — медаль, 
учреждённая Президиумом Верховного Совета СССР 
22 декабря 1942. Медалью награждались военно
служащие Советской Армии, Военно-Морского 
Флота и войск МВД, а также лица гражданского 
населения, принимавшие непосредственное участие 
в героич. обороне Севастополя во время Великой 
Отечественной войны Советского Союза 1941—45. 
Внешний вид медали — см. рис. на табл. I. Медаль 
изготовлена из латуни в форме круга диаметром 
32 мм. Для ношения прикрепляется к одежде при 
помощи пятиугольной колодки, покрытой шёлковой 
муаровой лентой оливкового цвета с продольной си
ней полоской посредине. Носится после медали «За 
оборону Одессы».

«ЗА ОБОРОНУ СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ» — 
медаль, учреждённая Президиумом Верховвого 
Совета СССР 5 декабря 1944. Медалью награждались 
военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского 
Флота и войск МВД, а также лица гражданского на
селения, принимавшие непосредственное участие 
в героич. обороне Заполярья во время Великой Оте
чественной войны Советского Союза 1941—45. 
Внешний вид медали — см. рис. на табл. II. Медаль 
изготовлена из латуни в форме круга диаметром 
32 мм. Для ношения прикрепляется к одежде при 
помощи пятиугольной колодки, покрытой шёлковой 
муаровой лентой голубого цвета с продольной зелё
ной полоской посредине. Края ленты и зелёной по
лоски окаймлены узкими белыми полосками. Но
сится после медали «За оборову Кавказа».

«ЗА ОБОРбНУ СТАЛИНГРАДА» — медаль, учре- 
ждёвная Президиумом Верховного Совета СССР 
22 декабря 1942. Медалью награждались военно
служащие Советской Армии, Военно-Морского 
Флота и войск МВД, а также лица гражданского на
селения, принимавшие непосредственное участие 
в героич. обороне Сталинграда во время Великой 
Отечественной войны Советского Союза 1941—45. 
Внешний вид медали — см. рис. на табл. II. Медаль 
изготовлева из латуни в форме круга диаметром 
32 мм. Для ношения прикрепляется к одежде при 
помощи пятиугольной колодки, покрытой шёлковой 
муаровой лентой оливкового цвета с продольвой 
красной полоской посредине. Носится после медали 
«За оборону Севастополя».

«ЗА ОСВОБОЖДЁНИЕ БЕЛГРАДА» — медаль, 
учреждённая Президиумом Верховного Совета СССР 
9 июня 1945. Медалью награждались военнослужа
щие Советской Армии, Военно-Морского Флота, 
войск МВД — организаторы и руководители боевых 
операций и непосредственные участники героич. 
штурма и освобождения Белграда во время Великой 
Отечественной войны Советского Союза 1941—45. 

Внешний вид медали — см. рис. на табл. II. Медаль 
изготовлена из латуни в форме круга диаметром 
32 мм. Для ношения прикрепляется к одежде при 
помощи пятиугольной колодки, покрытой шёлковой 
муаровой лентой зелёного цвета; посредине лен
ты — чёрная продольная полоска. Носится после 
медали «За взятие Берлина».

«ЗА ОСВОБОЖДЁНИЕ ВАРШАВЫ» — медаль, 
учреждённая Президиумом Верховного Совета СССР 
9 июня 1945. Медалью награждались военнослужа
щие Советской Армии, Военно-Морского Флота, 
войск МВД — организаторы и руководители боевых 
операций и непосредственные участники героич. 
штурма и освобождения Варшавы во время Великой 
Отечественной войны Советского Союза 1941—45. 
Внешний вид медали — см. рис. на табл. II. Медаль 
изготовлена из латуни в форме круга диаметром 
32 мм. Для ношения прикрепляется к одежде при 
помощи пятиугольной колодки, покрытой шёлковой 
муаровой лентой синего цвета с продольной красной 
полоской посредине. Края ленты окаймлены узень
кими жёлтыми полосками. Носится после медали 
«За освобождение Белграда».

«ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАГИ» — медаль, учре
ждённая Президиумом Верховного Совета СССР 
9 июня 1945. Медалью награждались военнослужа
щие Советской Армии, Военно-Морского Флота, войск 
МВД — организаторы и руководители боевых опе
раций и непосредственные участники героич. штурма 
и освобождения Праги во время Великой Отече
ственной войны Советского Союза 1941—45. Внешний 
вид медали — см. рис. на табл. II. Медаль изгото
влена из латуни в форме круга диаметром 32 мм. 
Для ношения прикрепляется к одежде при помощи 
пятиугольной колодки, покрытой шёлковой муаро
вой лентой сиреневого цвета; посредине ленты — 
синяя продольная полоска. Носится после медали 
«За освобождение Варшавы».

«ЗА ОТВАГУ» — медаль, учреждённая Прези
диумом Верховного Совета СССР 17 октября 1938 
для награждения военнослужащих рядового, комавд- 
ного и начальствующего состава Советской Армии, 
Военно-Морского Флота и войск пограничной охраны 
за личное мужество и отвагу в боях на театре воен
ных действий, при защите государственных границ 
или в борьбе с диверсантами, шпионами и прочи
ми врагами Советского государства. Внешний вид 
медали — см. рис. на табл. II. Медаль серебряная, 
круглая, диаметром 37л«.и. Прикрепляется к одежде 
при помощи пятиугольной колодки, покрытой шёл
ковой муаровой лентой серого цвета с 2 продольными 
полосками синего цвета по краям. Носится после 
ордена Славы III степени.

«ЗА ОТЛЙЧИЕ В ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАНИЦЫ СССР» — медаль, учреждённая Прези
диумом Верховного Совета СССР 13 июля 1950 для 
награждения военнослужащих пограничных войск 
Министерства государственной безопасности СССР, 
лиц из гражданского населения за боевые подвиги и 
особые заслуги в охране государственных границ 
СССР (за храбрость и самоотверженность, проявлен
ные при задержании нарушителей государственных 
границ, за высокую бдительность и инициативные 
действия, за умелую организацию пограничной 
службы, за безупречное несение службы погранич
ной охраны и др.). Награждение производится от 
имени Президиума Верховного Совета СССР мини
стром государственной безопасности СССР. Внешний 
вид медали — см. рис. на табл. II. Медаль серебря
ная в форме круга. Прикрепляется при помощи 
пятиугольной колодки, обтянутой зелёной шёлко
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вой муаровой лентой шириной 24 мм, с красными 
полосками по краям ленты шириной 3 мм каждая. 
Носится после медали «За боевые заслуги».

«ЗА ОТЛЙЧНУЮ СЛУЖБУ ПО ОХРАНЕ ОБ
ЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА» — медаль, учре
ждённая Президиумом Верховного Совета СССР
1 ноября 1950 для награждения офицерского, сер
жантского, рядового и остальпого личного состава 
органов милиции Министерства государственной 
безопасности СССР за подвиги и заслуги в борьбе 
с уголовной преступностью и охрапе общестненного 
порядка в стране (за храбрость и самоотверженность, 
проявленные при ликвидации бандитско-грабитель
ских групп, за смелые, умело проведённые действия 
по предупреждению готовящихся или раскрытию 
совершённых уголовных преступлений, за безупреч
ное несение службы в органах милиции и др.). На
граждение производится от имени Президиума Вер
ховного Совета СССР министром государственной 
безопасности СССР. Внешний нид медали — см. 
рис. на табл. II. Медаль серебряная в форме круга 
диаметром 32 мм. Прикрепляется при помощи пяти
угольной колодки, обтянутой синего цвета шёлковой 
муаровой лентой шириной 24 мм, с 2 красными 
полосками посредине ленты шириной 1 мм каждая 
и полосками по краям ленты шириной 5 мм каждая. 
Носится после медали «За отличие в охрапе госу
дарственной границы СССР».

«ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941—1945 г.г.» — 
медаль, учреждённая Президиумом Верховного Со
нета СССР 9 мая 1945 в ознаменование одержанной 
победы над Германией. Медалью награждались: 
а) все военнослужащие и лица вольнонаёмного штат
ного состава, принимавшие в рядах Советской Ар
мии, Военно-Морского Флота и войск МВД непосред
ственное участие на фронтах Великой Отечественной 
войны или обеспечивавшие победу своей работой в 
военных округах, а также личный состав МВД и 
МГБ; б) все военнослужащие и лица вольнонаём
ного штатного состава, служившие в период Великой 
Отечественной войны в рядах действующей Совет
ской Армии, Военно-Морского Флота и войск МВД, 
но выбывшие из них по ранению, болезни и увечию, 
а также переведённые по решению государственных 
и партийных организаций на другую работу вне 
армии. Внешний вид медали — см. рис. на табл. II. 
Медаль изготовлена из латуни в форме круга диа
метром 32 мм. Для ношения прикрепляется к одежде 
при помощи пятиугольной колодки, покрытой шёл
ковой муаровой лентой с 3 продольными чёрными и
2 оранжевыми полосками. Края ленты окаймлены 
оранжевыми узкими полосками. Носится после ме
дали «За оборону Советского Заполярья».

«ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ» — медаль, 
учреждённая Президиумом Верховного Совета СССР 
30 сентября 1945 в ознаменование одержанной 
победы над Японией. Медалью награждались: 
а) все военнослужащие и лица вольнонаёмного штат
ного состава частей и соединений Советской Ар
мии, Военно-Морского Флота и войск МВД, при
нимавшие непосредственное участие в боевых дей
ствиях против японских империалистов в составе 
войск 1-го Дальневосточного, 2-го Дальневосточного 
и Забайкальского фронтов, а также Тихоокеанского 
флота и Амурской речной флотилии; б) военнослужа
щие центральных управлений Военного министер
ства, Военно-Морского министерства и МВД, при
нимавшие участие в обеспечении боевых действий 
советских войск на Дальнем Востоке. Внешний вид 
медали — см. рис. на табл. II. Медаль изготовлена 

ив латуни в форме круга диаметром 32 мм. Для но
шения прикрепляется к одежде при помощи пяти
угольной колодки, покрытой шёлковой муаровой 
лентой, посредине к-рой проходит широкая продоль
ная красная полоска, по обе стороны от неё — по
1 белой, по 1 красной полоске и по 1 узенькой белой 
полоске. Края ленты окаймлены узенькими жёлтыми 
полосками. Носится после медали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941— 
1945 г.г.».

«ЗА ПРАВДУ» — одно из названий ежедневной 
легальной большевистской газеты «Правда» (см.); 
издавалась в Петербурге. Царское правительство 
закрывало «Правду» восемь раз, но газета продол
жала выходить под другими названиями: «Рабочая 
правда», «Северная правда», «Правда труда», «За 
правду», «Пролетарская правда», «Путь правды», 
«Рабочий», «Трудовая правда». «За правду» выходила 
с 1 октября по 5 декабря 1913. В газете «За правду» 
были опубликованы статьи В. И. Ленина: «Запутав
шиеся беспартийны», «Либералы и земельный вопрос 
в Англии», «Думская „семерка“», «Либеральная бур
жуазия и ликвидаторы» и др.

«ЗА ПРОЧНЫЙ МИР, ЗА НАРОДНУЮ ДЕМО
КРАТИЮ!» — еженедельная газета, орган Инфор
мационного бюро коммунистических и рабочих пар
тий. Издаётся по решению Информационного сове
щания представителей некоторых компартий в Поль
ше, состоявшегося в конце сентября 1947. Основ
ными своими задачами газета выдвинула: борьбу за 
мир, против преступных планов империалистического, 
антидемократического лагеря, направленных на раз
вязывание новой войны; разоблачение поджигателей 
войны и их правосоциалистических и иных пособ
ников; помощь коммунистическим партиям в орга
низации обмена опытом, в укреплении единства ра
бочего класса, н упрочении взаимных связей и брат
ской солидарности трудящихся разных стран в их 
борьбе за прочный мир и народную демократию; 
освещение опыта коммунистических партий по спло
чению демократических и патриотич. сил своих стран 
для борьбы против угрозы ноной войны; освещевие 
опыта национально-освободительной борьбы п ко
лониальных и зависимых странах; постановку, раз
работку и пропаганду вопросов марксистско-ленин
ской теории и конкретного применения этой теории 
и её положений коммунистическими партиями в усло
виях отдельных стран; борьбу против буржуазной 
идеологии, оппортунистич. теорий врагов рабочего 
класса — правых социалистов; освещение достиже
ний демократических сил в каждой стране, опыта 
коммунистического строительства в СССР, успехов 
Китайской Народной Республики, европейских стран 
народной демократии, а также Германской Демокра
тической Республики.

Исходя из резолюций совещаний Информацион
ного бюро коммунистических партий «О положении 
в Коммунистической партии Югославии» (июнь 
1948) и «Югославская компартия во власти убийц 
и шпионов» (ноябрь 1949), газета ведёт последова
тельную борьбу против фашистской клики Тито — 
Ранковича, полностью сомкнувшейся с империали- 
стич. реакцией и превратившейся н орудие сё агрес
сивной политики, направленной против всего лагеря 
мира, демократии и социализма, против коммунисти
ческих партий всех стран.

Газета начала издаваться 10 нояб. 1947 в Белгра
де на русском и французском языках. С 1 июля 1948 
издаётся в Бухаресте. До сентября 1949 выходила
2 раза в месяц, с 16 сент. 1949 выходит еженедельно. 
Печатается на русском, китайском, французском, 
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английском, итальянском, немецком, испанском, 
польском, чешском, словацком, болгарском, вен
герском, румынском, албанском, шведском, корей
ском, японском, арабском и голландском языках.

«ЗА РУБЕЖбМ» — ежемесячный советский жур
нал, выходивший под редакцией М. Горького с июля 
1930 в Москве; в 1932 был реорганизован в жур
нал-газету, к-рая издавалась по 1938. М. Горький 
регулярно выступал в издании с очерками и статьями.

«ЗА СОЦИАЛЙСТИЧКУ ЮГОСЛАВИЮ» («За 
соцщалистичку .Тугославщ'у») — еженедельная га
зета югославских революционных эмигрантов в СССР. 
Издаётся в Москве с мая 1949 на сербском языке. 
Газета разоблачает фашистскую титовскую клику 
предателей югославского народа и всего демократиче
ского лагеря — агентуру американо-английских 
империалистов.

Югославские революционные эмигранты в странах 
народной демократии выпускают свои печатные 
органы: «За слобод у», на сербско-хорватском 
языке, в Албании; «Н а п р е Д», на сербско-хорват
ском и македонском языках, в Болгарии; «II о д 
заставом интернационализма», на 
сербско-хорватском языке, в Румынии; «За л ю Д- 
с к о з м а г о», на словепском языке, в Венгрии; 
«Нова б о р б а» и «М л а д и революцио- 
н а р», на сербско-хорватском языке, в Чехосло
вакии, и «За побед у», на сербско-хорватском 
языке, в Польше.

«ЗА ТРУДОВбЕ ОТЛИЧИЕ» — медаль, учре
ждённая Президиумом Верховного Совета СССР 
27 декабря 1938 для награждения рабочих, колхоз
ников, служащих, инженерно-технических и хозяй
ственных работников, работников транспорта, строи
тельств, торговых и кооперативных организаций, 
культурных и научных учреждений за выдающуюся 
ударную работу, высокие производственные пока
затели и заслуги в развитии науки, техники и куль
туры. Внешний вид медали — см. рис. на табл. II. 
Медаль серебряная в форме круга. Прикрепляется 
при помощи пятиугольвой колодки, покрытой шёл
ковой муаровой лентой сиреневого цвета шириной 
24 мм, с 2 продольными золотистыми полосками 
по краям шириной 2 мм. Носится после медали 
«За трудовую доблесть».

«ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» — медаль, учре
ждённая Президиумом Верховного Совета СССР 
27 декабря 1938 для награждения рабочих, колхоз
ников, служащих, инженерно-технических и хо
зяйственных работников, работников транспорта, 
строительств, торговых и кооперативных органи
заций, культурных и научных учреждений, к-рые 
в своей самоотверженной трудовой деятельности 
являются передовыми борцами за социалистическое 
строительство, показывают образцы стахановского 
использования техники и дают высокие нормы про
изводительности труда, двигают вперёд развитие 
науки, техники и культуры. Внешний вид медали — 
см. рис. на табл. II. Медаль серебряная в форме круга. 
Прикрепляется при помощи пятиугольной колодки, 
докрытой шёлковой муаровой лентой шириной 
24 мм, сиреневого цвета, с 2 продольными крас
ными полосками по краям шириной 2 мм каждая. 
Носится после юбилейной медали «XX лет РККА».

«ЗА ЭКОНбМИЮ ТбПЛИВА» — ежемесячный 
журнал Инспекции Госснаба СССР, основан в 1943. 
Первый номер журнала вышел в 1944. Журнал рас
считан на руководящих и инженерно-технич. работ
ников, занятых топливоснабжением, специалистов 
в области эксплуатации и наладки теплосилового 
оборудования во всех отраслях промышленности. 

В журнале освещаются вопросы рационального хра
нения и использования топлива, повышения эконо
мичности котельных установок, турбин, промышлен
ных печей, сушильных устройств и др. Журнал пуб
ликует аннотации литературы по экономии топлива.

ЗААЛАЙСКИЙ ХРЕБЕТ — хребет в горах Сред
ней Азии, на границе Киргизской ССР и Таджикской 
ССР; самый северный в системе хребтов Памира. 
Вытянут в широтном направлении более чем на

Заалайский хребет. В центре — пик Ленина.

200 км и замыкает с Ю. Алайскую долину (см.). 
3. х., не достигающий на 3. снеговой границы, 
значительно повышается к В., где он трудно про
ходим, покрыт снегами и отличается значитель
ным оледенением, особенно на сев. склоне (лед
ник Корженевского, длина 21 км, и др.). Средние 
высоты 3. х. ок. 5500 м, наивысшие точки — пик 
Ленина (7134 м), Курумды (6615 м) и др. По
перечные долины рек Кызыларт и Алтындара 
делят 3. х. на 3 части. Сев. склоны хребта, сложен
ные сланцами, известняками и песчаниками, более 
длинные и пологие, чем южные. Через 3. х. (пере
вал Кызыларт) проходит шоссе Ош—Хорог.

ЗААЛЕ — река в Германии, левый приток Эльбы. 
Длина 442 км, площадь бассейна ок. 23700 к.и2. 
Берёт начало в горах Фихтель. Главные притоки: 
Ильм, Унструт, Вейсе-Эльстер, Боде. Судоходна от 
г. Наумбурга. На 3. сооружено 6 крупных гидро
электростанций. От 3. вдоль р. Вейсе-Эльстер стро
ится канал (1951) с 4 шлюзами до г. Лейпцига дли
ной 18 км. На 3. расположены гг. Иена, Галле.

ЗААЛЕ ФРАНКбНСКАЯ — река в Германии 
(Бавария), правый приток Майна. Длина 112 км. 
Берёт начало с возвышенности Хасберг. Судоходна 
на небольшом участке в низовье.

ЗААЛЬБУРГ — развалины римской крепости, 
расположенные близ г. Гамбурга в Зап. Германии. 
Раскопки, произведённые в 1871—1914, открыли 
много римских построек, надписей и бытовых ве
щей; сохранность и обилие находок позволили 
произвести почти полную реконструкцию древнего 
3. и обратить его в музей древнеримской военной 
техники и быта. В 3., помимо самого римского ла
геря с его служебными и жилыми сооружениями 
(остатки казарм, складов, пекарни и т. д.), служив
шего во 2—3 вв. местопребыванием небольшой 
воинской части, открыто прилагерное поселение 
римских ветеранов и местных торговцев, с жилыми и 
торговыми постройками, святилищами Юпитера, 
Митры и Кибелы, а также с большим могильником.

ЗА АЛЬФЕЛЬД — город в Германии (Тюрингия). 
Расположен на левом возвышенном берегу р. Заале, 
у сев. подножий Тюрингенского Леса. 23 тыс. жит. 
(1939). Через 3, проходит железная дорога от Бер-
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лина и Лейпцига на Нюрнберг. Металлообрабатываю
щая, машиностроительная пром-сть.

ЗААМЙН — кишлак, центр Зааминского района 
Самаркандской обл. Узбекской ССР. Расположен на 
р. Заамипсу, в 22 км к Ю.-З. от ж.-д. станции Обру
чеве (на линии Самарканд — Беговат). Имеются 
общеобразовательные школы, Дом культуры, 3 клу
ба, 2 библиотеки, изба-читальвя. В районе — по
севы пшеницы, ячменя; каракулеводство, коневод
ство (карабаирская порода). Созданы 3 совхоза: 
крупнейший зерновой совхоз в Узбекской ССР 
«Ударник», каракулеводческий совхоз «Кзыл-Чар- 
вадар» и племенной совхоз крупного рогатого скота. 
Организованы 3 МТС.

заАненская коз А — порода высокопродук
тивных молочных коз. Родина сё — Швейцария 
(долина р. Заанен в Бернском кантоне). 3. к. боль
шей частью комолы; вымя сильно развито; масть 

белая, шерсть корот
кая, густая. Средний 
годовой удой в Швей
царии за 7—10 мес. 
лактации 600—700 кг, 
в племенных стадах 
при улучшенном корм
лении и содержании 
1000—1200 кг. Жир
ность молока — 3,8— 
4,0%. Средний живой 
вес козлов 75—80 кг, 
маток 50—60 кг. 3. к. 
дают в приплоде 2—3

козлят. В Россию завозились с 1905 по 1913. 3. к. 
в СССР дают среднегодовые удои ок. 600кг,а лучшие— 
800—1000 кг и больше; достигают веса 60—65 кг. 
Чистопородных 3. к. в СССР мало, но.помесей много. 
Значительное поголовье помесей, полученных путём 
разведения в «себе» (т. е. при скрещивании помесвых 
маток с помесными козлами), по плодовитости и мо
лочности не уступает чистопородным. 3. к. и их 
помеси распространены в центральных и сев.-зап. 
областях РСФСР, на Украине, а также в пригород
ных зонах многих крупных городов СССР.

Лит.: Бойков В. И., Разведение молочных коз, Л., 
1945; Леви М. Ф., Кормление и разведение молочных 
коз, 2 изд., М., 1951.

ЗАВ Большой и Малый — левые при
токи р. Тигра. Длина каждой из рек более 400 км. 
Истоки Большого 3. — в горах Турции, Малого 
3. — в горах Ирана, среднее и нижнее течение — 
в Ираке. Режим очень неравномерный: весной, когда 
в горах тает снег, реки резко вздуваются, и ширина 
Большого 3. достигает 2 км; летом и осепыо они 
сильно мелеют. В нижнем течении используются 
для орошения. Производится сплав. Малый 3. 
в низовье судоходен.

ЗАБАЙКАЛЬЕ — физико-географическая область. 
Расположена между оз. Байкалом и Тупкин- 
ской котловипой па 3., меридианом слиявия рек 
Шилки и Аргуни ва В. (приблизительно), государ
ственной границей СССР на Ю. и Северо-Байкаль
скими горами на С. Представляет область древних 
средвевысотных гор — хребтов, покрытых большей 
частью лесом и разобщённых широкими долинами. 
Хребты вытянуты в сев.-вост, направлении, сложены 
гранитами, сиенитами, кристаллич. слапцами. В сев. 
части 3. лежит базальтовое Витимское плоскогорье 
с потухшими вулканами. Реки 3. протекают по степ
ным межгорным понижениям и относятся к бассейну 
оа. Байкала, р. Лены и р. Амура. 3. богато минераль
ными источниками и полезными ископаемыми.

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРбГА — 
одна из ж. д. на Востоке СССР, составная часть Ве
ликого сибирского пути (или Транссибирской маги
страли). Управление дороги находится в г. Чите. 
Общая протяжённость главных путей (в современ
ных границах) 3320 км. Строительство 3. ж. д. 
на основном направлепии было начато в 1895 от 
ст. Мысовая Восточно-Сибирской ж. д. до ст. Куэн- 
га и в 1901 до Сретенска. В 1901 было закончено 
строительство ответвления ст. Карымская — ст. От
пор. Участок Куэнга — Ксентьевская был достроен 
в 1915. До 1915 железнодорожное сообщение с Даль
ним Востоком (Владивосток, Хабаровск) осущест
влялось через б. Китайско-Восточную ж. д. (КВЖД) 
по ветке Карымская — Отпор и далее до Харбина, 
откуда эта железная дорога соединялась с б. Уссу
рийской ж. д. (пыпе Приморская ж. д.). Постройка 
Китайско-Восточной ж. Д. (с ветвью до Порт-Артура) 
была начата строительством в 1896, окончена в 
1903. Работами по строительству 3. ж. д. с 1895 по 
1897 руководил известный русский инженер А. Пу- 
шечников. Строители прокладывали эту дорогу в 
сложных геологич. и климатич. условиях, на значи
тельном протяжении на почвах вечной мерзлоты. 
Железнодорожники 3. ж. д. — активные участники 
революционного движения.

До Великой Октябрьской социалистической ре
волюции области, по к-рым проходит 3. ж. д., 
были местами ссылки и каторги. Здесь почти отсут
ствовала промышленность, кроме золотодобывающей, 
небольшой добычи угля и производства олова. До 
1915 по дороге курсировало в сутки в среднем 2—3 
поезда. За годы Советской власти рост промыш
ленности и с. х-ва областей, прилегающих к 3. ж. д., 
вызвал значительное увеличение перевозок. К коп
цу 1950 грузооборот и пассажирские перевозки 
3. ж. д. по сравнению с 1913 увеличились в десятки 
раз. Основные перевозимые грузы: хлеб, уголь, лес, 
нефть, строительпые материалы. 3. ж. д. обслу
живает промышленность и с. х-во Читинской, Якут
ской обл., районов Бурят-Монгольской АССР и др. 
Дорога проходит через районы угольных месторож
дений: Кадалинского, Черновского, Букачачипского, 
Тарбагатайского, через территории с развитой лесо
обрабатывающей пром-стью.

3. ж. д. получила современное технич. оснаще
ние. Пути оборудованы автоблокировкой, мало
мощные паровозы заменены мощными паровозами 
серии СО и СУ и т. д. К 1952 дорога имеет свыше 
100 средних и начальных школ, 14 клубов, 65 боль
ниц и другие культурно-бытовые учреждения. За 
безупречную работу на 3. ж. д. к 1952 награждено 
орденами и медалями свыше 5500 человек.

На дороге издаётся многотиражная газета «От
пор».

ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЛОШАДЬ — местная ло
шадь, распространённая в Читинской обл. Средние 
промеры жеребцов-производителей (в см): высота 
в холке 138,5; косая длина туловища 138,2; обхват 
груди 179,5; обхват пясти 19,0; кобыл (соответствен
но): 134,7; 138,9; 161,5; 18,5. Масти — серая, рыжая, 
гнедая, вороная, нередко с зеброидными полосами. 
3. л. под седлом может проскакать 1 км за 1 мин. 
15—20 сек. Особой резвостью славятся в Забай
калье иноходцы. Рыжий забайкальский иноходец 
«Фазан» при морозе в 20° пробежал 1600 м в 2 мин. 
243/в сек. Известны переходы казаков на 3. л. из 
Забайкалья в Уральск (8000 км за 4 мес.). В лёгкой 
запряжке тройка 3. л. может пробегать в сутки до 
150 км. Разводится в табунных условиях, круглый 
год па подножном корме, приспособлена к большим 

34 Б, С, Э. т, 16,
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морозам. 3. л. улучшают путём скрещивания её 
с упряжными и верховыми породами лошадей, воспи
танием помесей в улучшенных условиях содержания

и кормления. Помеси 3. л. имеют высоту в холке 
до 150 см (в среднем 142—144 см); они более работо
способны.

Лит.: Жилинсвий А. А., Конские породы Сибири, 
[Новосибирск], 1948 (имеется библиография); Скачков 
М. Е., Бурят-монгольская лошадь, в кн.: Конские ресурсы 
СССР. [Сборник статей], М., 1939.

«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» — областная 
ежедневная газета, орган Читинского областного и 
городского комитетов КПСС, областного и город
ского Советов депутатов трудящихся. Одна из ста
рейших большевистских газет. Основана В. Курна- 
товским (см.) при участии И. В. Бабушкина (см.). 
Первый номер «3. р.» вышел в Чите 20 дек. 1905. 
С апреля 1906 до марта 1917 не выпускалась. Газета 
сыграла большую роль в пропаганде идей больше
визма в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
в период русской революции 1905—07, а также в 
борьбе за Советскую власть и успешное социалисти
ческое строительство.

ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО — тер
риториальные казачьи войска в дореволюционной 
России, размещавшиеся в Забайкалье. Появление 
казачьих отрядов в Забайкалье относится к 17 в. 
В 1648 был основан Баргузинский острог, в 1653— 
Иргенский, в 1654 — Нерчинский. До копца 17 в. 
продолжалось проникновение в Забайкалье казаков 
и основание новых острогов. В 1689 Ф. А. Головин 
(см.), прибывший для заключения договора с Китаем, 
пополнил казачьи гарнизоны в Забайкалье приведён
ными им стрельцами. Другим источником формирова
ния 3. к. в. были бурятские и эвенкийский (тун
гусский) полки, сформированные в 1727—28 для не
сения пограничной службы. Образование особого 
3. к. в. относится к 1851. В него вошли располо
женные в Забайкалье казачьи части, бурятские и 
эвенкийский полки, а также пограничное крестьян
ское население. Общая численность 3. к. в. в 1851 
была ок. 52 тыс. мужчин, выставлявших 3 конных и 
3 пеших бригады. В 1858 из состава 3. к. в. было 
выделено Амурское казачье войско (см.). В 1914 в 
3. к. в. было 4 казачьих полка. В 1918 3. к. в. 
было упразднено. См. также Казачество.

Лит.: Назин В. X. [сост.], Казачьи войска, СПБ, 
1912; Борьба за Советы в Забайкалье. Сборник статей, 
материалов и документов, Чита, 1947.

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА — бухгалтерские сче
та, предназначенные для учёта временно находя
щихся у предприятия или организации, но не при
надлежащих им ценностей (напр., арендованные, 
принятые на комиссию, хранение или в переработку 
предметы, облигации займов, принадлежащие ра
ботникам предприятия и полученные для выдачи 
им, и г д.). Кроме того, на 3. с. учитываются бланки 
строгой отчётности, суммы предъявленных дебиторам 
счетов на оплату товаров по их частичной готовности 
и др. В целях обособленного учёта и отражения 
движения средств, принадлежащих данному пред
приятию и не принадлежащих ему, 3. с. проста
вляются за итогом баланса (см. Баланс бухгалтер
ский).

забалкАнская впАдина — тектоническая 
впадина (грабен) между системами Балканских гор 
(Стара-Планипа) и Средна-Горы в Болгарии. Длина 
ок. 220 км, ширина до 20 км. Невысокими горными 
отрогами разделяется на котловины — «поля» — 
б. ч. с ровным дном, лежащие на высоте от 150 до 
750 м. Главные из них (с В. на 3.): Сливенская кот
ловина, Казанлыкская котловина, Карловская котло
вина ті Златицкая котловина (см.). Размеры этих 
котловин от 121 км- до 870 км2. 3. в. имеет мяг
кий климат, плодородные почвы и большое коли
чество тёплых минеральных источников. Котловины 
густо населены и в значительной своей части воз
деланы (культура зерновых, садоводство, виногра
дарство, плантации роз). Развита пищевая и тек
стильная пром-сть. Главные города — Сливен и 
Казанлык. По 3. в. проходит шоссе София — Бургас 
и ж.-д. магистраль в том же направлении.

ЗАБАСТОВКА (стачка) — одна из основных 
форм классовой борьбы пролетариата капиталистич. 
стран, выражающаяся в коллективном отказе от 
работы рабочих и служащих, к-рые предъявляют 
предпринимателям, их объединениям или правитель
ству экономические и политические требования. 
3. бывают экономические и политические и не
редко сопровождаются демонстрациями и вооружён
ными столкновениями с полицией, жандармерией, 
войсками. Формы 3. чрезвычайно разнообразны: 
полное прекращение работы, замедление работы 
(см. Стачка итальянская), прекращение работы 
с целью поддержки бастующих других предприятий 
(см. Стачка солидарности), прекращение работы 
без ухода с предприятия (см. Стачка сидячая) 
и др. Высшей формой забастовочного движения 
является всеобщая политич. стачка (см. Всеобщая 
стачка).

3. стали развиваться в период промышленного 
капитализма, с появлением крупного фабричного 
производства. Только при капиталистич. хозяйстве 
на производстве скопляется масса работающего по 
найму эксплуатируемого народа. Между хозяевами 
и рабочими идёт непрерывная борьба. Отдельный 
рабочий бессилен перед капиталистом в этой борьбе. 
Как указывает В. И. Ленин, «...рабочие необходимо 
должны сообща отстаивать свои требования, необ
ходимо должны устраивать стачки, чтобы помешать 
хозяевам понизить плату или чтобы добиться себе 
более высокой платы» (Соч., 4 изд., т. 4, стр. 289). 
В процессе развития классовой борьбы экономич. 
3. перерастают в политические. Законченную тео- 
ретич. оценку 3. дали К. Маркс и Ф. Энгельс. Они 
рассматривали 3. как одно из наиболее острых 
орудий экономич. и политич. борьбы рабочего класса. 
Учение К. Маркса и Ф. Энгельса о 3. и её значении 
в классовой борьбе пролетариата получило дальней
шее развитие в трудах В. И. Ленина и И. В.Сталина. 
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В. И. Ленин, указывая на неизбежность 3. в капи- 
талистич. обществе, отмечал, что они «означают на
чало борьбы рабочего класса против этого устрой
ства общества» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., 
т. 4, стр. 290). Обобщая опыт рабочего движения, 
В. И. Ленин подчёркивал наличие тесной связи между 
экономил, и политич. забастовками. В. И. Ленин 
писал: «Без тесной связи этих видов стачки движе
ние, действительно широкое, массовое, — и притом 
получающее общенародное значение, — не
возможно» (Соч., 4 изд., т. 18, стр. 67). В. И. Ленин 
в 1899 в статье «О стачках» указывал: «Стачки, 
это — одно из средств борьбы рабочего класса за 
свое освобождение, но не единственное средство, и 
если рабочие не обратят внимания на другие средства 
борьбы, то они замедлят этим рост и успехи рабочего 
класса» (Соч., 4 изд., т. 4, стр. 293). И. В. Сталин в 
1907 указывал: «Забастовки, бойкот, парламентаризм, 
манифестация, демонстрация — все эти формы борь
бы хороши, как средства, подготавливающие и ор
ганизующие пролетариат» (Соч., т. 1, стр. 345). 
В. И. Ленин и И. В. Сталин учат, что при наличии 
революционной ситуации всеобщая политич. 3. 
перерастает в революцию.

Оппортунисты всех мастей — агенты и прислуж
ники класса капиталистов, — пытаясь отвлечь рабо
чих от борьбы за экономил, и политич. освобождение, 
извращали Подлинное значение 3. в рабочем движе
нии. Анархисты и анархосиндикалисты, в частности, 
выдавали 3. за универсальное средство борьбы с 
капитализмом. Весь ход истории опроверг оппор- 
тунистич. утверждения о 3., показав правиль
ность положений Маркса — Энгельса — Ленина — 
Сталина.

Уже в 16—17 вв. наряду со стихийными бунтами 
появляются 3. В процессе формирования проле
тариата в класс стихийная форма борьбы уступает 
место организованной борьбе рабочего класса за 
экономия, и политич. права. В интересах предпри
нимателей правительства начали издавать законы 
против 3. В Англии в 1799—1800 были приняты 
законы, запрещающие стачки и создание и деятель
ность каких бы то ни было рабочих организаций. 
Во Франции во время французской буржуазной ре
волюции конца 18 века (см.) был привят закон 
Ле Шапелъе (см.) (1791), запрещавший 3. Несмотря 
на это, 3. продолжали распространяться. Широкий 
и организованный характер они приняли в начале 
и середине 19 в., когда стачки перерастали в вос
стания (Лионское восстание 1831, восстание силез
ских ткачей 1844), а рост 3. стал приводить в 
ряде стран к организации профессиональных союзов, 
к-рые приняли на себя руководство забастовочной 
борьбой.

Со 2-й половины 19 в. и особенно в период импе
риализма классовая борьба в капиталистич. странах 
обостряется. Сильно возросло забастовочное движе
ние под влиянием революции 1905—07 в России, 
уроки к-рой показали значение всеобщей политич. 
стачки. В 1905 Россия, как указывал И. В. Сталин, 
ввезла в Европу общую забастовку, как средство 
борьбы пролетариата (см. Сталин И. В., Соч., т. 5, 
стр. 73).

С началом первой мировой войны забастовочное 
движение было временно прервано. Однако с 1916 
количество 3. вновь начинает расти. Под влиянием 
победы Великой Октябрьской социалистической ре
волюции почти во всех капиталистич. странах одна 
за другой вспыхивают всеобщие стачки, выдвигав
шие одним из осповных требований прекращение ин
тервенции империалистич. государств в Советской 34*

России. В условиях обострения общего кризиса 
капитализма количество 3. в кавиталистич. стра
нах продолжает неуклонно возрастать. Сильный 
рост 3. наблюдается также в колониальных и зависи
мых странах. Наиболее крупными 3. явились всеоб
щая стачка 1926 в Англии и Гонконгская забастовка 
1925—26 (см.) в Китае.

На улицах Лондона в дни всеобщей забастовки 1926.

Буржуазия, опираясь на свой государственный 
аппарат и свою агентуру в рабочем движении — 
реформистских право-социалистических лидеров, 
проповедующих классовый мир, всегда вела и ведёт 
упорную борьбу с 3. Штрейкбрехерство, законы 
против забастовщиков, полицейские расправы с ба
стующими, подкуп высококвалифицированной вер
хушки рабочего класса, введение чёрных списков, 
объявление локаутов и другие драконовские меры 
повсеместно применяются буржуазией против басту
ющих рабочих. Продажные профсоюзные лидеры, 
состоящие на службе у капиталистов, открыто пре
дают забастовочную борьбу трудящихся. Особенно 
широко применяют эти предательские методы лидеры 
английских тред-юнионов, Американской федерации 
труда, Конгресса производственных профсоюзов 
США. «Это — такие лидеры рабочего класса, — 
говорил о них И. В. Сталин, — которых ослепил 
блеск капитализма, которых подавило могущество 
капитала и которые мечтают о том, чтобы „выйти 
в люди“ и сомкнуться „с людьми с достатком“» (Соч., 
т. 8, стр. 161).

После второй мировой войны 1939—45 политика 
подготовки новой мировой войны американо-англ, 
империалистами, связанная с непрерывным посяга
тельством па экономия, и политич. права трудящих
ся, вызывает единодушный отпор миллионов рабочих 
и служащих. Политич. 3. проходят под лозунгами 
борьбы против гонки вооружений, против граби
тельской войны американских империалистов в Корее, 
за укрепление мира между народами. О росте заба
стовочного движения в капиталистич. странах сви
детельствуют следующие данные. В 1935—39 в США 
число стачечников составляло 5,6 млн., в 1946— 
1950 их стало более 14 млн. В Италии стачечное 
движение приобрело особенно широкий размах на
чиная с 1948. В знак протеста против покушения 
на П. Тольятти 14—16 июля 1948 вспыхнула все
общая 3., в к-рой участвовало ок. 7 млн. тру
дящихся. В 1949 в Италии было проведено 1352 
стачки, охватившие св. 3,5 млн. трудящихся; в 1950 
проведена 1491 стачка с участием более 3,7 млн. 
чел. В 1951—52 было проведено несколько всеоб
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щих стачек с участием миллионов трудящихся. 
В боях за решение общенациональных задач ра
бочий класс Италии применяет и другие формы 
классовой борьбы, напр. «стачка наоборот». В Япо
нии забастовочное движение стало принимать ши
рокие масштабы уже в 1946. За четыре месяца 1945 
(сентябрь — декабрь) в Японии было 240 забастовок, 
в среднем по 60 в месяц, в 1946 — 1448 забастовок, 
в среднем по 120 в месяц. Всего в этих 3. в течение 
1946 участвовало более 3,5 млн. чел. В 1949—50 
среднемесячное число стачечников доходило почти 
до 1 млн. В 1951 стачечная волна поднялась ещё 
выше. Бастовали 250 тыс. углекопов, боролись 
против дороговизны и реакционной политики пра
вительства Иосида рабочие машиностроительных и 
химич. заводов, выполняющих американские воен
ные заказы, рабочие и служащие электростанций, 
моряки и докеры в круннейших портах. Во Фран
ции в 1951 произошло более 3 тыс. стачек, в к-рых 
принимало участие более 3 млн. чел. против 1,5 млн. 
в 1950. В 1952 во Франции поднялась широкая волна 
забастовок против незаконного ареста Жака Дюкло. 
Решительно выступает против англо-амер, импе
риалистов рабочий класс Зап. Германии. В 1949 
забастовками было охвачено 876 предприятий, в 
1950 они распространились на 1310 предприятий. 
В 1951 в Зап. Германии 3. имели место на 1878 
предприятиях. В ответ на подписание правительст
вом Аденауэра 27 мая 1952 сепаратного военного 
договора с США, Англией и Францией поднялась 
новая волна 3. в Зап. Германии. Резко возросло 
забастовочное движение в колониальных и зависи
мых странах. Стремясь подавить забастовочное 
движение, правящие круги капиталистич. стран и 
прежде всего США провели драконовские законы 
против забастовщиков [Тафта-Хартли закон (1947) 
и др.]. Несмотря на правительственные репрессии, 
рабочий класс капиталистич. стран усиливает борьбу 
против политики грабежа и роста эксплуатации 
трудящихся, против наступления буржуазных прави
тельств на их элементарные демократические права, 
против милитаризации и фашизации.

Забастовки в России. Царская Россия 
позже других стран вступила на путь капиталистич. 
развития. Но уже в 17—18 вв. наблюдаются случаи 
3., к-рые пока еще возникали стихийно и носили 
характер бунтов. Одна из первых наиболее крупных 
3., окончившихся столкновением рабочих с войска
ми, вспыхнула в октябре 1835 на фабрике Осокина 
в Казани. С развитием капитализма в России заба
стовочное движение резко возрастает. В своей статье 
«О статистике стачек в России» В. И. Ленин даёт 
наглядную картину такого роста:

Число стачек

В городах Вне городов Всего

За 10 лет (1895—1904)
в сумме ................ 1 326 439 1 765

1905 год................... И 891 2 104 13 995
1906 ........................ 5 328 786 6 114
1907 » ................... 3 258 315 3 573
1908 . ....................... 767 125 892

(Ленин В. И., Соч ., 4 изд., т. 16, стр. 369).
Новый промышленный пролетариат в корне отли

чался от рабочих фабрик в период крепостного права, 
как своей сплочённостью, так и своими боевыми 
революционными качествами. Рабочему классу не
обходима была своя организация для успешной 
борьбы с капитализмом. Первыми такими органи

зациями были «Южпороссийский союз рабочих», 
организованный в 1875 в Одессе, и «Северный Союз 
русских рабочих», созданный в 1878 в Петербурге. 
Несмотря на разгром этих организаций, рабочее дви
жение продолжало расти. В 1885 вспыхнула гран
диозная 3. на фабрике Морозова (см. Морозовская 
стачка) в Орехово-Зуеве. 3. была подавлена. Но 
прошедшая в 1885—86 по всей стране новая волна 
забастовочного движения заставила царское пра
вительство издать в эти годы ряд законов об ограни
чении штрафов, запрещении ночной работы жен
щин и детей в текстильной промышленности и др. 
«На опыте морозовской и других стачек рабочие 
поняли, что они многого могут добиться организо
ванной борьбой» [История ВКП(б). Краткий курс, 
стр. 10].

В 90-х гг. забастовочное движение в России при
нимает всё более массовый характер. С 1895 по 1899 
в стране бастовало уже 221 тыс. рабочих. 3. начинают 
руководить крупные рабочие организации. Так, ле
том 1896, организованный В. И. Лениным Петербург
ский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» 
(см.) провёл 3. 30 тыс. петербургских текстильных 
рабочих, результатом к-рой был закон царского пра
вительства от 2 июня 1897, ограничивающий рабочий 
день до 11,5 часов. Если до 1898 забастовочное дви
жение носило преимущественно экономил, характер, 
то с этого времени рабочие начали выдвигать политич. 
требования. 1 мая 1898 произошли первомайские 
политич. 3. в Петербурге. В том же году рабочие 
фабрик Максвелла и Поля в Петербурге выставили 
политич. требования — свободы стачек и собраний. 
В условиях промышленного кризиса 1900—03 борьба 
рабочих стала принимать всё более революционный 
характер. От экономил, стачек рабочие, под руко
водством ленинско-искровской социал-демократии, 
стали переходить к политич. стачкам. 1901—04 гг. 
знаменовали подъём революционного движения в 
России. Всё чаще политич. 3. переходили в воору
жённые столкновения с полицией и войсками. В 
1901 первомайская стачка на военном Обуховском 
заводе в Петербурге превратилась в кровавое столкно
вение рабочих с войсками (см. «Обуховская оборона» 
1901). «Героическая „Обуховская оборона“ оказала 
значительное влияние на рабочих в России, вызвала 
волну сочувствия среди рабочих» [История ВКП(б). 
Краткий курс, стр. 27]. В 1902 происходила крупная 
3. и демонстрация в Батуме под руководством 
И. В. Сталина, к-рая „всколыхнула рабочих и кре
стьянские массы Закавказья“ (там же) (см. Ба
тумская стачка и демонстрация 1902). В том же 
году произошла крупная стачка в Ростове-на-Допу 
(см. Ростовская стачка 1902). Ещё более крупные 
размеры приняли стачки в 1903. В декабре 1904 на
чалась всеобщая 3. в Баку (см. Бакинские стачки 
1903 и 1904). В 1903 3. прошли во всех крупных го
родах и промышленных центрах Юга России. Все
общая стачка на Юге России 1903 (см.) озпаменовала 
новый этап в развитии рабочего движения — опа 
охватывала уже целый район страны. Руководителем 
забастовочного движения в России выступала Рос
сийская социал-демократическая рабочая партия 
во главе с В. И. Лениным и И. В. Сталиным, к-рые 
вели упорную борьбу против народников, экономи
стов, легальных марксистов, анархистов и меньше
виков за гегемонию рабочего класса в назревавшей 
революции. Началом революции 1905—07 (см.) в Рос
сии явились события 9(22) января 1905 в Петербурге. 
В январе 1905 число стачечников достигло громадной 
цифры — 440 тыс. чел. Летом вспыхнула грандиозная 
3. иваново-вознесенских рабочих (см. Иваново-Вов- 
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несенская стачка 1905), в ходе к-рой революционным 
творчеством рабочих масс был создан первый Совет 
рабочих депутатов. В сентябре 1905 началась 3. 
московских рабочих, к-рая перекинулась в Петер
бург и другие города. В октябре опа переросла во 
всеобщую иолитич. стачку (см. Октябрьская всерос
сийская стачка 1905) и закончилась вооружённым 
восстанием рабочих в декабре 1905. После подав
ления Декабрьского вооружённого восстания 1905 
(см.) забастовочная волна пошла на убыль, но 
уже в 1911 количество стачечников в России пре
вышало 100 тыс. Настоящий подъём революцион
ного движения начался в апреле — мае 1912 в связи 
с Ленским расстрелом (см.), к-рый вызвал мас
совые политич. 3., широко развернувшиеся по 
всей страве. В 1912 в России бастовало св. 1 млн. 
рабочих, в 1913—1272 тыс., в 1-й половине 191-1— 
ок. 1,5 млн. рабочих.

Начавшаяся в 1914 первая мировая война времен
но приостановила забастовочное движение, ио уже 
в 1915—16 оно разгорелось с новой силой. 9 янв. 
1917 по всей стране прошли 3. Только в Москве в этот 
день в 3. участвовало ок. 1/3 всех рабочих. 18 февр. 1917 
началась 3. рабочих Путиловского завода, 24 февр. 
в Петрограде бастовало уже ок. 200 тыс. рабочих, 
26 февр. политич. 3. и демонстрации начали пере
растать и восстание. После победы Февральской 
буржуазно-демократической революции у власти 
оказалось буржуазное Временное правительство. 
Предприниматели в борьбе против нараставшей 
социалистической революции стремились дезорга
низовать и разрушить производство, саботируя ра
боту на предприятиях. Основным требованием ра
бочего класса в этот период становится требование 
контроля над производством. Великая Октябрь
ская социалистическая революция разбила капи
тализм, отняла у буржуазии средства производства, 
превратила их в общественную собственность, по
ставила рабочий класс у власти; тем самым социалыю- 
экономич. почва для 3. была ликвидирована. Со- 
циально-экономпч. основа для 3. ликвидирована 
также в странах народной демократии.

Лит.: Энгельс Ф., Положение рабочего класса в Анг
лии, в кп.: Маркс К. и Энгельс Ф., Исследования. 
Статьи. 1844—1845, М., 1940; Ленин В. И., Соч., 4 изд., 
т. 4 («О стачках»), т. 10 («О статистике стачек в России»), 
т. 18 («Экономическая и политическая стачка», «Ликвидаторы 
против революционной массовой стачки», «Стачечная борьба 
и .заработная плата», «Кое-что о стачках»); Сталин И. В., 
Соч., т. 2 («Что говорят наши забастовки последнего вре
мени?», «К предстоящей общей забастовке», «Годовщина 
Ленской бойни»), т. 3 («Об условиях победы русской рево
люции», «Вся власть Советам!»), т. 8 («Об английской 
забастовке и событиях в Польше. Доклад на собрании 
рабочих главных железнодорожных мастерских в Тифлисе 
8 июня 1926 г.»); История Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков). Краткий курс, М., 1952; История 
СССР, под ред. М. В. Нечкиной, т. 2, 2 изд., М., 1949; Л я- 
щенк о П. И., История народного хозяйства СССР, т. 2, 
3 изд., М., 1952 (см. указатель); Иелн С., Из истории 
забастовочного движения в США, пер. с англ., М., 1950; 
Фонер Ф., История рабочего движения в США от 
колониальных времен до 80-х гг. XIX в., пер. с англ., М., 
1949.

ЗАБЕЛА (по мужу Врубель), Надежда Ива
новна (1868—1913) — русская певица. В 1891 окон
чила Петербургскую консерваторию по классу 
Н. А. Ирепкой. С 1893 вела на оперных сценах 
Киева, Тифлиса, Петербурга, Харькова. Расцвет 
творческой деятельности 3. связан с её выступле
ниями в 1897—1904 на сцене Московской частной рус
ской оперы (основанной С. И. Мамонтовым). 3. по
лучила широкую известность как исполнительница 
главных партий в операх Н. А. Римского-Корсако
ва — Марфы («Царская невеста»), Волховъ) («Садко»), 
царевны-лебедь («Сказка о царе Салтале»), царев-

высоко ценил даро-

ны («Кащей бессмертный») и др. Создала глубоко 
поэтичные и волнующие музыкально-сценические 
образы. Римский-Корсаков 
ванис 3.; партию Марфы 
он написал в расчёте па 
её музыкальпо-сцепические 
и вокальные данные (голос 
3. — нежно-свирельное ко
лоратурное сопрано) и по
святил ей несколько своих 
лучших романсов. Искусст
во 3. отличалось большой 
эмоциональной правдиво
стью и тонкостью выраже
ния. Её сдержанная и про
никновенная игра чутко от
ражала все оттенки музы
ки. Облик 3. запечатлён в 
ряде портретов художником 
М. А. Врубелем (с 1896 — её муж). В 1904- 
пела в Мариинском театре в Петербурге. Была 
также превосходной камерной певицей.

Лит.: ф[и н д е й з е н] Н и к., Современные артисты, 
Над. Ив. Забела, «Русская музыкальная газета», 1900, № 4; 
Р и м с к и й - К о р с а к о в Н. А., Летопись моей музы
кальной жизни, 5 изд., М., 1935; Римский- Корса
ков А. Н., И. А. Римский-Корсаков. Жизнь и творчество, 
ВЫП. 4, М., 1937 (стр. 117—23, 153—70).

ЗАБЕЛИН, Иван Егорович (1820—1908) — рус
ский историк и археолог. Родился н Твери. Окон
чив начальное Преображенское училище в Москве 
и не имея возможности продолжать образование, 
3. поступил канцелярским 
служащим в Оружейную Па
лату (1837—59). Много рабо
тал над историч. источника
ми, с начала 40-х гг. вступил 
в тесное общение с передовы
ми русскими историками в 
кружке Т. II. Грановского 
(см.). По своим политич. 
взглядам был либералом. С 
1859 — член Археологической 
комиссии (см.). В 1879—88— 
председатель Общества исто
рики древностей российских. 
В 1883—1908— один из соз
дателей и фактич. руководи
тель Исторического музея в Москве (с 1885 в долж
ности товарища председателя Музея). В 1871 за работы 
по русской истории получил звание доктора историч. 
паук, 1884 — члена-корреспопдепта, 1907 — почёт
ного члена Академии наук. Изучая русскую историю, 
3. отстаивал самобытность русской культуры, бо
ролся против переоценки иноземных влиянии и про
тив норманистов (см.). Собранные и изданные им 
«Материалы для истории, археологии и статистики 
города Москвы» (ч. 1—2, 1884—91) являются важ
ным источником по изучению Москвы. Итоги много
летних работ по истории Москвы 3. подвёл в своей 
«Истории города Москвы» (вышел в свет только 
т. 1, 1902, т. 2 хранится в архиве Гос. исторического 
музея). В книге «Минин и Пожарский. Прямые и 
кривые в Смутное время» (1883) 3., полемизируя 
с историком И. И. Костомаровым, подчёркивал 
большую роль народпых масс в освобождении Руси 
от поляков и шведов в начале 17 в.

Ряд работ 3. посвящён истории русских ремёсел — 
«Историческое обозрение финифтяного и пенинного 
дела в России» (1853), «О металлическом производ
стве в России до XVII столетия» (1853) и др. Обшир
ные материалы собраны 3. в монографиях «Домаш
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ний быт русских царей в XVI—XVII вв.» (ч. 1, 
1862) и «Домашний быт русских цариц в XVI— 
XVII вв.» (ч. 2, 1869), представлявших собой, по 
замыслу автора, лишь начало многотомного исследо
вания «Домашний быт русского народа в XVI и 
XVII ст.», В области истории искусства 3. первый 
показал происхождение каменных шатровых храмов 
от русского деревянного зодчества. Его работа «Чер
ты самобытности в древнерусском зодчестве» (1878— 
1894) направлена против «теорий», сводивших рус
скую архитектуру к сумме заимствований. 3. зани
мался раскопками скифских и греческих курганов 
в южно-русских степях и на Таманском п-ове 
(1859—72), из к-рых Чертомлык и Близница Большая 
(см.) содержали первоклассные произведения греко
скифского искусства. Он впервые создал научную 
методику раскопок больших земляных курганов, 
поднявшую русскую археологию па значительную 
научную высоту по сравнению с западной. Резуль
таты исследований 3. в области античной археологии 
изложены им в 2-томном труде «Чертомлыцкая мо
гила. Древности Геродотовой Скифии» (1865—72). 
Список трудов 3. (за 1842—1908) опубликован в 
«Отчете имп. Российского Исторического музея за 
1883—1908 годы» (1916).

С о ч. 3..- История русской жизни с древнейших времен, 
ч. 1—2, 2 изд., М., 1908—12; Опыты изучения русских древ
ностей и истории. Исследования, описания и критические 
статьи, ч. 1—2, СПБ, 1872—73; Материалы для истории 
археологии и статистики города Москвы, ч. 1—2, М.,1884—91; 
Русское искусство. Черты самобытности в древнерусском 
зодчестве, М., 1900; Большой боярин в своем вотчинном 
хозяйстве (XVII век), [СПБ, 1871]; Кунцево и древний се
тунский стан, М., 1873.

Лит.: Анучин Д. Н., И. Е. Забелин как археолог 
в первую половину его научной деятельности (1842—1876), 
в кн.: Д. Н. Анучин о людях русской науки и культуры. 
(Статьи, некрологи и заметки), М., 1950; А р ц и х о в-
с к и й А. В., Забелин — археолог, в кн.: Историко-архео
логический сборник, М., 1948; Щепкин В. Н., Иван 
Егорович Забелин как историк русского искусства, М., 
1912; Ардашев И. И., Иван Егорович Забелин как 
теоретик археологии, М., 1909.

ЗАБЕРЕГИ — полоса льда, примёрзшего к бе
регу. На середине водоёма при этом или совсем нет 
льда, или наблюдается пловучий лёд. 3.появляются в 
начале замерзания водоёмов из льда, образовавшего
ся у берегов или приносимого быстрым течением рек.

ЗАБЖЕ — город на Ю. Польши, в Катовицком 
воеводстве, один из важных центров Силезского про
мышленного района. 132 тыс. жит. (1950). Ж.-д. 
узел. С близлежащими городами связан трамвай
ным сообщением. Добыча угля, выжиг кокса, ме
таллургия, производство мостовых конструкций, 
горного оборудования, химическая, стекольная 
пром-сть. 3. — центр силезской системы дальнего 
газоснабжения.

ЗАБЙВКА СВАИ И ШПУНТОВ — забивка в 
грунт свай и шпунтов ударами молота, бабы и пр., 
а также путём воздействия на сваю или шпунт не- 
риодич. силы большой частоты, создаваемой вибра
тором (см.). Для 3. с. и ш. обычно пользуются раз
личного типа свайными молотами (см.). Молоты 
дифференцированного действия закрытого типа при
меняются для забивки железобетонных свай тяжё
лого веса и металлич. шпунтов в плотные грунты; 
для той же цели служат паровоздушные молоты оди
ночного действия. Паровоздушные молоты двойного 
действия предназначаются гл. обр. для забивки 
железобетонных свай лёгкого и среднего веса и для 
забивки металлич. шпунтов. Высокопроизводитель
ными агрегатами для забивки свай являются молоты 
двойного действия в сочетании с копрами-кранами; 
при забивке свай этим агрегатом потери времени, 
связанные с передвижкой его в процессе работы, сво

дятся к минимуму, т. к. в зависимости от величины 
вылета стрелы крана можно забивать по несколько 
свай, не передвигая кран. Дизель-молоты трубчатого 
типа, как правило, применяются для забивки дере
вянных свай. Преимуіцеством этих молотов является 
их мобильность, отсутствие необходимости в подаче 
пара, сжатого воздуха и электроэнергии, а также 
простота и быстрота монтажа и демонтажа неслож
ных и лёгких копров. Процесс 3. с. и ш. при помощи 
перечисленных приспособлений всё же не может 
считаться технически совершенным и относится 
к числу наиболее трудоёмких и дорогостояіцих. 
Перспективным является разработанный и внедрён
ный в СССР вибрационный метод погружений в раз
личные грунты свай, шпунтов и труб. При этом по
гружение тела в грунт производится не ударами, 
а вертикальным вибрированием; под действием виб
раций значительно уменьшается сопротивление 
грунта, и при определённом режиме вибраций вибри
рующее тело погружается в грунт только под дей
ствием собственного веса со скоростью до 10— 
12 лт/мин. Вибратор, являющийся простой машиной 
с электродвигателем в качестве привода, исключает 
применение тяжёлых копров, компрессоров, паровых 
котлов, паро- и газопроводов. При погружении виб
рированием исключаются остаточные деформации 
шпунтов, улучшаются условия сохранения верти
кального положения шпунта, значительно упро
щается обслуживание процесса погружения. Первое 
в мировой строительной практике применение ви
брометода для погружения шпунтон (в 1950 вибро
методом было погружено св. 10 тыс. шпунтов) по
казало, что производительность вибратора в 2—2,5 
раза превышает производительность молотов при 
мепьшей стоимости работы. Виброметод находит 
также применение при проходке геологоразведочных 
скважин (увеличение производительности в 15—25 
раз при снижении стоимости работ в 3—10 раз). 
Группа специалистов под руководством Д. Д. Бар
кана за разработку этого метода удостоена Сталин
ской премии (1951).

Лит.: Баркан Д. Д., Погружение металлического 
шпунта вибрированием, «Гидротехническое строительство», 
1950, № 3; Медведев С. Р., Сооружение ячеистой 
перемычки из,стального шпунта, там же, 1950, № 6.

ЗАБИВНАЯ КРЕПЬ — крепь из дверных окла
дов (деревянных рам) или венцов (стержневых кон
струкций прямоугольной формы, элементы к-рых 
работают преимущественно на изгиб) с деревянными 
или металлич. затяжками-кольями. Применяется 
при проведении горных выработок в сыпучих поро
дах, плывунах, а также при раскреплении завалов 
(см. Крепление рудничное). Сущность 3. к. состоит 
в том, что крепление опережает выемку полезного 
ископаемого или породы; в груди забоя в толщу по
род или между породой и полезным ископаемым за
биваются деревянные или металлич. колья, к-рые, 
опережая забой, отделяют полезное ископаемое 
или породу, подлежащую выемке, от остальной 
массы породы и предохраняют кровлю и стенки 
выработок от обрушения. Под защитой 3. к., по 
мере подвигания забоя, возводится постоянная 
крепь.

При креплении горизонтальных ныработок в ка
честве 3. к. служат обычно колья из круглых дубо
вых жердей или досок длиной 1—1,5 м или из ста
рых рудничных рельсов. При раскреплении завалов, 
когда разрушены и легко обрушаются гл. обр. по
роды кровли, ограничиваются применением 3. к. 
только в кровле выработки. В сыпучих породах, 
где можно ожидать обрушения пород пе только 
сверху, но и с боков, 3. к. применяется как в кровле, 
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так и по бокам выработки. Возведение 3. к. осущест
вляется следующим образом. Вначале у самого забоя 
(перед завалом или в том месте, где при проведении 
выработки встречены сыпучие породы или плы
вуны) устанавливаются 2—3 дверпых оклада вплот
ную, а затем ещё один дверной оклад а (рис. 1),
над перекладом которого за
бивается с подъёмом (восста
нием) ряд деревянных или 
метал лич. кольев. По мере 
забивки кольев (к-рые заби
ваются последовательно на 
20—30 см в породу), под их

Рис. 1. Рис. 2.

защитой производится выемка породы; при этом не
обходимо следить, чтобы концы кольев не обнажались. 
По мере уборки породы под защитой кольев устанав
ливаются промежуточные дверные оклады б (рис. 1) 
несколько большей высоты, чем нормальные. Про
межуток между перекладами нормального и проме
жуточного окладов должен быть достаточным для 
забивки в него следующего ряда кольев. В плы
вунах применяется всесторонняя 3. к. с закрепле
нием груди забоя щитом из досок, постепенно пере
мещающимся вперёд но мере выемки пород неболь
шими порциями (рис. 2).

3. к. применяется также в случае пересечения 
слоёв неглубоко залегающих сыпучих и плывучих 
пород небольшой мощности (до 8—12 м) при прове
дении вертикальных стволов шахт (рис. 3). В этом 
случае 3. к. разделяется на косую, у к-рой сваи 
направлены под небольшим углом к стенкам ствола, 
и вертикальную. Металлич. 3. к. состоит из свай 1 

дливой 12—16 м, изготовлен
ных из стали обычных или 
специальных профилей. Про
ведение вертикального ство
ла круглого сечения произ
водится следующим образом. 
Не доходя 1—1,5 ле до слоя 
водоносных пород в стволе 
монтируется 3. к. в виде ци
линдра из свай, к-рый затем, 
при помощи копра, снабжён
ного молотом или паровой 
бабой, забивается через во
доносный слой в подстилаю
щую его водоупорную поро
ду. Далее внутри цилиндра 
из свай производится выем
ка породы, с одновременной 
установкой раскрепляющих 
колец 2, После выемки по
роды участок ствола закреп
ляется постоянной крепью 3, 

причём сваи 3. к. не извлекаются. Деревянная 3. к., 
как устаревшая, в настоящее время в практике шахт
ного строительства не применяется.

Лит.: Слесарев В. Д., Механика горных пород и 
рудничное крепление, М., 1948; Цимбаревич ГГ. М., 
Курс рудничного крепления, М.—Л., 1936.

ЗАБЙД — город в Йемене; расположен на при
брежной равнине Тихаме. Около 20 тыс. жит. (1949). 

Центр района технич. культур: кунжута, хны, 
индиго и хлопка. Производство красок" (индиго), 
кожаных изделий и красивых пёстрых тканей, иду
щих на экспорт. Крепость. Хранилище древнеараб
ских рукописей.

ЗАБЙЛА, Виктор Николаевич (1808—69) — 
украинский поэт-лирик, принадлежал к романтич. 
направлению. Начал литературную деятельность 
в 30-х гг. 19 в. Печатался в альманахе «Ластівка» 
(1841). Сборник стихов 3. «Песни сквозь слёзы» 
издал И. Франко в 1906. В лучших своих стихах 3. 
сетует на «власть денег», к-рая подавляет человеч
ность, дружбу, любовь. Нек-рые его стихи стали 
народными песнями и приобрели широкую извест
ность: «Гуде вітер вельми в полі» и «Не щебечи 
соловейку» положены па музыку М. Глинкой.

ЗАБЙЛА, Наталья Львовна (р. 1903) — украин
ская советская поэтесса. Член КПСС с 1940. Печа
тается с 1924. В сб. «Далекий край» (1927) заметно 
влияние модернистов. Пишет преимущественно для 
детей. В своих лучших произведениях 3. в увлека
тельной и доступной детям форме изображает ве
личие нашей Родины, любовь советского народа 
к своим вождям — В. И. Ленину и И. В. Сталину, 
торжественные народные праздники, героическую 
Советскую Армию, природу родной Украины и др. 
Наиболее известны квиги 3. «Лесная считалка» 
(1934), «Каравдаш» (1935), «Про всех» (1938), «При
баутки» (1940), «В лесу» (1946); поэма «Наша родина» 
(1947).

Соч. 3.: Забіла Н., Під ясним сопцем. Выбрані твори 
для дітей, Киів, 1949; в рус. пер. —Наша родина, М.—Л., 
1950; Ясочкина книжка, М.—Л., 1950; Про всех.М.—Л., 1951; 
Под ясным солнцем. Избранные стихи и поэмы, М.—Л.,1951.

Лит.: Ушаков М., Дні тривог, «Літературпа газета», 
Киів, 1945, 12 липня, № 14; В л а д к о В., Наталя Забіла, 
«Соціалістична Харківщина», Харків, 1944,25 грудня, № 251.

ЗАБЙРКА — стенка из досок, пластин и прочих 
лесоматериалов, устраиваемая для ограждения рвов, 
котловапов и других выемок.

ЗАБЛбЦКИИ-ДЕСЯТОВСКИЙ, Андрей Парфе- 
нович (1807—81) — русский дворянско-буржуазный 
экономист. Происходил из небогатой дворянской 
семьи Черниговской губ. Окончил физико-матема- 
тич. факультет Московского ун-та. В 1837—59 слу
жил в министерстве государственных имуществ, где 
был ближайшим сотрудником министра П. Д. Ки
селева. Изучив положение с. х-ва средней полосы 
России, написал в 1841 записку «О крепостном со
стоянии в России», в к-рой доказывал, что крепо
стное право задерживает развитие производитель
ных сил. Аналогичные мысли З.-Д. проводил в статье 
«Причины колебания цен па хлеб в России» (1847). 
З.-Д. был сторонником сохранения самодержавия 
и выражал интересы тех помещиков, к-рые были 
заинтересованы в отмене крепостного права «сверху», 
стремясь перевести своё хозяйство на капитали- 
стич. путь развития. З.-Д. автор книг: «Финансо
вое управление и финансы Пруссии» (2 тт., 1871), 
«Гр. 11. Д. Киселев и его время» (4 тт., 1882) и др.

Лит.: Лихачев В. И., А. П. Заблоцкий-Десятов- 
скпй [Некролог], «Вестник Европы», 1882, февраль; Андрей 
Парфспович Заблоцкпй-Десятовский, «Русская старина», 
1882, февраль.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ (в гражданском пра
ве) — неправильное представление о сделке или её 
существенных элементах со стороны лица или лиц, 
совершающих сделку. 3. — одно из оснований для 
признания сделки (см.) недействительной. Основа
нием для признания сделки недействительной по 
советскому гражданскому праву янляется только 3., 
имеющее существенное значение (ст. 32 ГК РСФСР). 
Существенным считается 3.: а) в предмете сделки 
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(напр., приобретатель картины и её продавец пола
гают, что она — оригинальное произнедение дан
ного художника, на самом же деле картина янляется 
копией); б) н участниках сделки (напр., заказ на 
написание картины передан пе тому художнику, 
к-рого избрал заказчик, а однофамильцу этого худож
ника); в) в юридич. природе сделки.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ (н логике) — см. Логиче
ские ошибки.

ЗАБОИ — поверхность, ограничивающая горную 
ныработку и перемещающаяся н результате горных 
работ. 3. выработки, н к-рой систематически про
изводят нарезные, подготовительные или очистные 
работы, называется действующим. 3. ныработки, 
н к-ром работы остановлены, называется оставлен
ным (см. Горные выработки). Различают 3. по полез
ному ископаемому и по породам.

3. могут быть г оризонтальные — когда 
горные работы направлены сверху вниз (напр., при 
проходке нертикальных шахтных стволов) или 
снизу вверх (напр., при проведении гезенков), вер
тикальные — при горизонтальной оси выработ
ки, и наклонные — при наклонной оси выра
ботки (бремсберги, уклоны, скаты). Наклонные 3. 
встречаются при выемке пластов кливажом (см.). 
Размеры 3. колеблются в широких пределах — 
от 5 см2 (при бурении скважины) до нескольких 
сотен квадратных метров (при разработке лавой — 
этажом). Различают очистные 3. по простиранию, 
падению, восстанию и по диагонали; н зависимости 
от системы разработки 3. бывают сплошные, 
потолкоуступные и почвоуступ
ные. 3., не омываемый общешахтной струёй све
жего воздуха, носит название глухого 3., он 
проветривается вентилятором частичного проветри
вания.

Лит.: Бюллетень Комитета технической терминологии, 
под ред. акад. С. А. Чаплыгина и Д. С. Лотте, выл. 18, 
ч. 2, М., 1941; Б о к и й Б. В., Горное дело, М.—Л., 1949.

ЗАБОИ НЕФТЯНбЙ СКВАЖИНЫ (или г а з о- 
ной скважины) —1) В процессе бурения — 
дно буровой скважины (см.), проводимой для вскры
тия и эксплуатации залежей нефти или газа. 
2) В процессе эксплуатации — часть скважины, на
ходящаяся в эксплуатируемом нефтяном или газовом 
пласте, закреплённая или незакреплённая обсадны
ми трубами.

ЗАБбИКА — при взрывных работах процесс 
заполнения свободного промежутка между зарядом 
взрывчатого вещества и открытой поверхностью 
твёрдой среды, в к-рую заложен заряд. Иногда 
под термином «3.» понимается материал забойки, 
к-рым заполняются свободные промежутки. 3. 
создаёт максимальное сопротивление в момент взрыва 
заряда; обусловливает нарастание энергии взрыва 
и способствует наилучшему её использованию для 
выполнения полезной работы разрушения (см. 
Взрывные работы).

Для 3. применяются сыпучие материалы, инерт
ные к действию взрыва и обладающие большой твер
достью. При шпуровом методе наилучшим материа
лом 3. считается крупный сухой песок, при методе 
глубоких скважин — породная мелочь, просеянная 
через сито с размерами ячеек не более 5 мм, и при 
методе камерных зарядов — порода, добытая при 
проведении подготовительных выработок, в кусках, 
размеры к-рых н ребре не превышают 300 мм. Вяз
кие материалы (глина) не рекомендуется использо
вать н качестве материала 3., т. к. они не обеспечи
вают хорошего сцепления со стенками шпура и 
легко выбрасываются под действием сравнительно 

небольшого давления газов взрыва, что значительно 
снижает его коэфициент полезного действия. При 
заряжении шпурон, пробуренных горизонтально 
или направленных нверх, когда ннедение н них сухого 
песка практически неосуществимо, применнется 
глина для связывания частиц песка н общую массу. 
Для этой цели рекомендуется смесь из 1 части жир
ной глины и 3 частей крупного песка. Операция 3. 
выполняется после окончания процесса заряжания.

ЗАБОЙЩИКИ — горнорабочие, выполняющие ра
боты, связанные с отбойкой полезного ископаемого, 
напр. угля. В царской России 3. работали нручную, 
обушком, подбивая вначале вруб (щель) н угле, 
а затем отбиная его н пласте. В СССР ручной труд 3. 
повсеместно заменён механизированным. 3. работают 
с помощью отбойных молотков (см.). 3. явились за
чинателями стахановского движения н СССР. 31 авг. 
1935 Алексей Стаханов показал нениданную для 
того времени производительность отбойного молотка. 
За 6-часовую смену им было добыто 102 т угля, 
что составило 14 норм. Последователи Стаханова 
значительно перекрыли этот результат и довели 
производительность отбойного молотка до 204— 
607 т угля в смену. Звания Героя Социалистического 
Труда удостоены забойщики Александр Тюренков, 
Иван Валигура, Павел Поджаров, к-рые системати
чески ныполняют свои нормы па 600—700%. С даль
нейшим ростом механизации в горной пром-сти СССР 
забойка, как и вся выемка, начинает всё больше осу
ществляться горными комбайнами.

ЗАБОЙЩИЦКАЯ КРЕПЬ — крепь, возводимая 
в очистных выработках вслед за выемкой полезного 
ископаемого для обеспечения безопасности работ 
в забое и образования рабочего пространства. 3. к. 
состоит из деревянных или металлич. стоек, уста
навливаемых в распор между почвой и кровлей 
пласта. Крепление одними стойками применяется 
на тонких пластах и с крепкими породами кровли. 
При кровле мепее устойчивой стойки усиливаются 
дополнительными элементами (см. Крепление руд
ничное). При креплении сыпучих пород прибегают 
к сплошной затяжке (см.) кровли горбылями, под
биваемыми между кровлей и верхняками (элемен
тами крепи, представляющими собой балки, распо
ложенные у кровли выработки).

3. к. предназначена для поддержания кровли 
лишь вблизи забоя. Для управления горным давле
нием пород на нек-ром расстоянии от забоя исполь
зуются специальные виды крепи, создающие жёсткую 
опору на границах обрушения, или закладка выра
ботанного пространства. В качестве 3. к. при раз
работке пологопадающих и наклонных угольных 
пластов широкое распространение получили пере
носные металлич. стойки, применение к-рых улуч
шает состояние выработок, а также значительно 
сокращает расход крепёжного леса.

Лит.: Слесарев В. Д., Механика горных пород и 
рудничное крепление, М., 1948; Бокий Б. В., Горное 
дело, М.—Л., 1949.

ЗАБОЛАЧИВАНИЕ (ноен.) — один из видов 
водного заграждения, создаваемого на направле
ниях движения противника; применяется гл. обр. 
для усиления оборонительных полос перед передним 
краем обороны, на стыках и флангах, а иногда внут
ри обороны. 3. создаётся: прекращением стока воды 
с заболачиваемых участков путём устройства пере
мычек, дамб и других простейших сооружений; за
топлением местности посредством спуска ноды из во
дохранилищ. Слой ноды на заболачиваемой местно
сти должен быть высотой 20 см и больше, а ширина 
полосы — не менее 50 м. Наиболее благоприятны
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для 3. участки с естественными и осушенными боло
тами и с таким грунтом, к-рый разжижается водой 
и теряет прочность (торф, ил, глина и др.)- Разжи
женный или слабый грунт толщипой до 1 м —

Схема заболачивания перед передним краем обороны.

труднопреодолимая преграда для автотранспорта и 
танков. Для устройства 3. широко применяются ко
пры, канавокопатели, сваезабивные машины и т. п.

Лит.: Дворяшин В. И., Военная гидротехника (вод
ные заграждения), М., 1940.

ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ПбЧВЫ — накопление на 
поверхности почвы полуразложившегося органич. 
вещества (торфа) и развитие процессов оглеения 
(см. Глеи) в результате создания анаэробных усло
вий. «Причина образования болот, — пишет акад. 
В. Р. Вильямс, — недостаток в почве зольных эле
ментов пищи растений, содержание же воды в болоте 
есть простое следствие большой влагоемкости орга
нического вещества». В соответствии с учением В. Р. 
Вильямса о едином почвообразовательном процессе 
(см.) 3. п. является последней стадией дернового 
процесса. Луговая формация неизбежно вызывает 
накопление перегноя на поверхности почвы. Всё 
большее количество азота и зольных элементов свя
зывается в органич. веществе и становится недо
ступным для высших растений. Из-за недостатка 
усвояемых элементов питания рыхлокустовые злаки 
сменяются плотнокустовыми, к-рые в свою очередь 
смевяются гипновыми и сфагновыми мхами. На 
водоразделах, вследствие сильного обеднения корне
обитаемого слоя зольными элементами, луговая 
стадия дернового процесса почти не развивается. 
После длительного существования леса непосред
ственно наступает болотная стадия. Процессы 3. п. 
широко распространены в дерново-подзолистой зоне, 
особевио в подзонах северной и средней тайги (см. 
Болото).

Лит.: Вильямс В. Р., Собрание сочинений, т. 5— 
Почвоведение, М., 1950.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ — один из наиболее важных 
показателей санитарного состояния населения. Уро
вень и состав (характер) 3. определяются социально- 
экономич. условиями жизни населения.Капитализм— 
враг здоровья трудящихся; безработица, нищета, 
голод, болезни являются непременными спутниками 
капитализма. «Капитал беспощаден по отношению 
к здоровью и жизни рабочего...» (Маркс К., 
Капитал, т. 1, 1951, стр. 275).

Капиталистич. эксплуатация порождает специ- 
фич. 3. промышленных рабочих, приводит к росту 3. 
туберкулёзом, нервными болезнями, т. и. профес
сиональными болезнями, к росту травматизма. 
Эпидемич. болезни, с к-рыми под давлением рабо
чего движения и страха за свою жизнь буржуазия 
энергично борется в метрополиях, продолжают сви
репствовать в колониальных и полуколониальных 
странах. Так, в Индии в 1949 было зарегистрировано 
38800 случаев чумы, а за 4 месяца 1950—35125; 
3. холерой в Индии в 1949 дала св. 100 тыс. случаев, 
а за четыре месяца 1950—400 тыс. В Пакистане в 
1949 было более 30 тыс. больных холерой. В Бри-

35 Б. С. 3. т. 16. 

танской империи и поныне распространена проказа 
(в 1946 было зарегистрировано 2 млн. больных).

Зависимость уровня и состава 3. от социально- 
экономич. условий особенно ярко иллюстрируется 
теми изменениями в 3., к-рые произошли в Совет
ском Союзе и происходят в странах народной де
мократии. В СССР, где забота о здоровье населения 
является основной задачей государства, полностью 
ликвидированы оспа, чума и холера, исчезли как 
массовые заболевания паразитарные тифы, резко сни
жена 3. венерич. болезнями, малярией, трахомой, 
а в плане ближайших лет поставлена задача полной 
ликвидации этих заболеваний. В результате корен
ного измепепия условий жизни трудящихся во время 
Великой Отечественной войны, несмотря на невидан
ные по своим масштабам передвижения населения из 
зап. районов в восточные, не было эпидемий ни в 
тылу, ни в войсках.

Данные переписи 1926 показали, что средняя дли
тельность жизни советских людей значительно уве
личилась по сравнению с дореволюционным време
нем. 3. населения Москвы в 1937 была на 20% ниже, 
чем в 1926; по отдельным формам заболеваний это 
снижение было ещё более заметным: туберкулёз 
органов дыхания к числу случаев 1926, принятому 
за 100, составлял 44,4, болезни женской половой 
сферы — 46,5. 3. сифилисом (по данным 26 городов 
с населением в 11 млн. чел.) снизилась больше чем 
в 6 раз.

Изучение и учёт 3. в СССР имеют громадное зна
чение, т. к. данные о 3. являются не только показа
телем санитарного состояния населения, но и ма
териалом, на основе к-рого планируются организа
ционные мероприятия (развёртывание сети меди
цинских учреждений, подготовка и специализация 
врачебных кадров, их распределение), определяются 
направление и тематика работы медицинских научно- 
исследовательских учреждений.

3. как статистич. термин означает число заболе
ваний, зарегистрированных в данном календарном 
году среди населения, проживающего на определён
ной территории (город, область, республика), исчис
ленное на 100, 1000 или 10000 человек. Регистра
ции подлежат заболевания, впервые обнаруженные 
в даппом году и имевшиеся в прошлые годы. Врач 
диагносцирует заболевание при обращении к нему 
больного; если больной не обращается к врачу, 
заболевание остаётся невыявленным. Следовательно, 
то, что называется 3., по существу является обра
щаемостью (выявленная 3.): чем более доступна 
врачебная помощь населению, тем более обращае
мость соответствует 3. Развитие сети медицинских 
учреждений в Советском Союзе позволяет считать 
практически, что обращаемость равна 3.

Статистика 3. в России была основана и разрабо
тана деятелями земской медицины. Благодаря их 
трудам был прочно завоёван приоритет русской 
санитарной статистики. По инициативе Е. А. Оси
пова в 80-х гг. 19 в. стала изучаться общая 3. на
селения по материалам обращаемости. Создателем 
законченной стройной методики изучения 3. яв
ляется П. И. Куркин (1858—1934). Продолжатель 
работ П. И. Куркина по изучению общей 3. населе
ния С. М. Богословский разработал методику изу
чения профессиональной 3. Советское здравоохране
ние с первых же дней выявило необходимость и 
создало благоприятные условия для широкого раз
вития работ по изучению изменений в состоянии 
здоровья населения. Наиболее крупными из таких 
исследований являются работы, проведённые в 
гг, Москве, Ленинграде, Свердловске, Ашхабаде 
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и в УССР. В 1939 было организовано массовое изу
чение общей 3. населения по данным обращаемости 
в 35 городах и ряде сельских местностей СССР с об
щим числом обследуемых ок. 12 млн. чел.

При изучении 3. различают: 3. острозаразными 
или эпидемия, болезнями, список к-рых устанавли
вается периодически (к ним относятся детские ин
фекции, дизентерия, тифы и др.); 3. нек-рыми 
неэпидемич. болезнями (туберкулёз, сифилис, гонор- 
рея, рак и др.); 3. с временной утратой трудоспособ
ности и 3. общую. Установлен государственный по
рядок регистрации этих заболеваний.

При эпидемических заболевай и- 
я х врач или фельдшер, обнаруживший одно из под
лежащих учёту эпидемия, заболеваний, составляет 
по утверждённой форме «экстренное извещение об 
острозаразном заболевании», к-рое и посылает 
в течение 24 часов врачу-эпидемиологу для принятия 
оперативных мер, предупреждающих дальнейшее 
распространение болезни. На каждый случай за
регистрированного в данном году врачом неэпи
демич. заболевания составляется «обя
зательное извещение»; периодически (не реже 1 раза 
в месяц) эти извещения посылаются через районный 
отдел здравоохранения в соответствующие областные 
специальные учреждения: противотуберкулёзный, 
венерология, или онкология, диспансеры или ин
ституты. В этих учреждениях составляется картотека 
больных, к-рая с данными обращений в противо
туберкулёзные и другие учреждения является ма
териалом, характеризующим контингенты больных в 
области. 3. с временной утратой тру
доспособности учитывается на основании 
«листков нетрудоспособности», к-рые получают все 
рабочие и служащие, если они в связи с тем или 
иным заболеванием временно не в состоянии рабо
тать. Эта группа заболеваний изучается по отдель
ным цехам, заводам, учреждениям, ведомствам, 
профессиональным союзам, отраслям промышлен
ности путём исчисления трёх показателей: числа 
случаев временной утраты трудоспособности на 
100 работающих, числа дней временной утраты 
трудоспособности на 100 работающих и средней 
длительности 1 случая. Отчёты по листкам нетрудо
способности составляются местными и фабрично- 
заводскими комитетами и по всем отраслям народного 
хозяйства страны сосредоточиваются в ВЦСПС. 
Под о б щ е п 3. подразумевают данные о всех пер
вичных обращениях (впервые по поводу данного 
заболевания в данном календарном году) за меди
цинской помощью к врачам любого лечебного учре
ждения независимо от формы болезни и её тяжести.

3. изучается в СССР не только на основании мате
риалов обращаемости населения за медицинской 
помощью к врачам, но и по данным профилактич. 
осмотров отдельных групп населения, проводимых 
по плану в определённые промежутки времени. 
Этим путём врач может диагносцировать заболева
ние в его начальной, ранней форме, когда сам боль
ной еще не подозревает о своей болезни. 3. изу
чается также на основе систематических диспансер
ных наблюдений взятых на учёт контингентов, что 
даёт возможность изучить 3. в динамике.

Особое место в изучении 3. занимают данные о при
чинах смерти. В капиталистич. странах, где нет 
государственной системы здравоохранения и лечеб
ная помощь в основном находится в руках частно
практикующих врачей, невозможно изучение 3. ни 
по данным обращаемости, ни тем более по данным 
профилактич. осмотров. В этих странах существуют 
регистрация эпидемич. заболеваний и учёт 3. с вре

менной утратой трудоспособности. Однако недоста
ток врачебной помощи не гарантирует полноты 
учёта эпидемич. заболенаний, а материалы по 3. 
с временной утратой трудоспособности ограничен
ны, т. к. не все работающие по найму лица являются 
застрахованными; кроме того, не во всех случаях 
временной утраты трудоспособности застрахованные 
имеют право на получение листка нетрудоспособ
ности. Существующие в капиталистич. странах вра
чебная регистрация и разработка данных о причинах 
смерти, хотя и используются для изучения 3. насе
ления, всё же не могут давать правильного предста
вления о ней, т. к. изучение причин смерти, конечно, 
не выявляет частоты возникновения новых заболе
ваний. Уровень смертности (число умерших на каж
дые 1 000 чел. населения в течение календарного года) 
не отражает уровня 3. Буржуазные статистики, 
пользуясь показателями смертности, а не 3., при 
характеристике здоровья населения стремятся ма
скировать результаты капиталистич. эксплуатации 
трудящихся, к-рые могут быть выявлены только 
учётом 3.

Советская санитарная статистика для получения 
исчерпывающих данных о 3. использует материалы, 
полученные всеми указанными выше методами, и 
лишь в качестве дополнения к ним пользуется све
дениями о причинах смерти.

3. изучают на оснонании материалов о её струк
туре (состав по формам болезней) и частоте (соб
ственно заболеваемость). Статистич. данные показы
вают, что в различных возрастных и половых груп
пах наблюдаются известные особенности в структуре 
3. Так, имеются заболевания, свойственные только 
женщинам (заболевания женских половых органов, 
болезни, связанные с беременностью и родами); 
нек-рые болезни встречаются чаще у мужчин (трав
мы); детским возрастам свойственны болезни, редко 
или вовсе не встречающиеся у взрослых (детские 
инфекции), а пожилым возрастам — болезни, не 
встречающиеся у детей (рак, гипертония, болезнь и 
т. д.). Поэтому при изучении 3., кроме классовых 
или социально-экономич. признакон, большое зна
чение имеют пол и возраст. По материалам обследо
вания населения группы промышленных городов 
в 1939—40 (Козлов П. М., Санитарная стати
стика, 1949) структура 3. по полу представлялась 
в следующем виде (в % к итогу):

Класс болезней Мужчины Женщины

Инфекционные болезни................... 25,0 22,4
Травмы............................................. 12,0 5,4
Болезни крови и кроветворных ор~

ганов ............................................. 0,3 0,8
Болезни нервной системы............. 2,6 3,1

» органов кровообращения 2,4 3,2
» органов дыхания............. 6,3 6,3
» органов пищеварения . . 22,3 25,0
» мочевых органов ..... 0,5 1,0

Разница в уровне 3. в зависимости от возраста по 
тем же материалам такова: инфекционная 3. выше 
всего в возрасте до 4 лет, ниже всего в возрасте 
60 лет и старше; 3. болезнями органов кровообра
щения, наоборот, выше всего н возрасте 60 лет и 
старше, ниже всего в нозрасте 10—14 лет. Изучение 
3., т. е. выявление характера сдвигов в её структуре 
и уровне, невозможно без научной группировки 
болезней. Такой научной группировкой болезней 
является «Номенклатура и классификация болезней 
и причип смерти». В связи с тем, что понимание про
исхождения и развитии болезненного ироцесса
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изменяется в зависимости от уровня науки, этот до
кумент пересматривается каждые 10 лет. В настоя
щее время имеются международная и советская 
номенклатуры и классификации болезней и причин 
смерти. Советский Союз не мог присоединиться к международному, по существу американскому, 
документу, т. к. последний преследует цели затушё
вывания истинных причин заболеваний. Советская 
номенклатура и классификация стремится вскрыть 
причины заболеваний с тем, чтобы на основе полу
чаемых материалов правильно планировать и про
водить общегосударственные мероприятия по борьбе 
за снижение 3. В 1952 заканчивается пересмотр 
советской номенклатуры и классификации в свете 
учения И. П. Павлова. Кроме своей основной за
дачи, номенклатура и классификация болезней и 
причин смерти должна служить пособием для вра
чей, регистрирующих то или иное заболевание, и 
уточнять терминологии, обозначение отдельных бо
лезней.

Лит.: Энгельс Ф., Положение рабочего класса 
в Англии, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Исследова
ния. Статьи. 1844—1845, М., 1940; Ленин В. И., Соч., 
4 изд., т. 3 («Развитие капитализма в России», стр. 208—10, 
250—51); Баткис Г. А., Организация здравоохранения, 
М., 1948; Козлов Н. М., Санитарная статистика, М., 
1949 (имеется библиография).

ЗАБОЛОННИКИ (Scolytus) — род жуков сем. 
короедов (Ipidae). Живут преимущественно на лист

венных деревьях (1 вид — на лист
веннице). Характеризуются резко 
скошенным к вершине брюшком, 
у самца часто несущим шипы. 
Длина тела от 1,5 до 7 мм. 3., 
как и все короеды (см.), живут 
под корой деревьев, грызут в лубе 
ходы, затрагивающие и заболонь 
(см.) (отчего и произошло назва
ние); при массовом размножении 
ослабляют, а иногда совсем гу
бят деревья. Всего св. 200 видов, 
распространённых в умеренном 
поясе Европы, Азии и Сев. Аме
рики; в СССР — ок. 50 видов, 
преимущественно на юге Евро
пейской части и в Приморье. Ряд 
видов — опасные вредители леса и 
сада: берёзовый 3. (Scolytus ratze- 
burgi) и виды, развивающиеся на 
вязе (S. scolvtus, S. multistriatus 
и др.).

наружные, примыкающие к кам
бию (см.) слои древесины ствола, содержащие наряду 
с мёртвыми анатомич. элементами живые клетки 
древесной и лучевой паренхимы. У т. н. ядровых 
пород (сосен, лиственниц, дубон, ильмовых, ясеней 
и др.) 3. отличается от мёртвой и окрашенной в 
тёмный цвет древесины ядра светлой окраской. 
У спелодревесных пород (елей, пихт, лип и др.), 
имеющих одинаковую окраску древесины по всему 
сечению ствола, 3. у растущих деревьев отличается 
от мёртвой спелой древесины большим содержанием 
влаги. При высыхании древесины ствола спелодре
весных пород внешнее различие между 3. и спелой 
древесиной исчезает. В этом случае 3. от спелой дре
весины можно различить по методу Л. И. Джапарид
зе (1933), обрабатывая поверхность среза ствола 
гваяковой смолой и перекисью водорода, отчего 
3. окрашивается в интенсивно синий цвет, а спелая 
древесина почти не окрашивается. У заболонных 
пород (берёз, клёнов, ольх и др.) древесина ствола 
имеет одинаковую окраску по всему сечению ствола.35*

1

1 — берёзовый забо- 
лонник; 2 — часть 
ствола берёзы с вен
тиляционными от
верстиями заболон- 

ника.

зАволонь —

По 3. ствола у растущих деревьев происходит 
перемещение воды с минеральными солями. В па
ренхимных клетках, расположенных в 3., летом 
откладываются питательные вещества, к-рые могут 
быть в дальнейшем использованы для роста и ды
хания.

Древесина 3. по ряду свойств отличается от ядра 
и спелой древесины ствола. 3. имеет несколько мень
ший объёмный вес, она менее прочна и стойка про
тив грибных поражений. 3. более, чем ядро и спелая 
древесина, проницаема для жидкостей и хорошо про
питывается антисептиками и антипиренами. Дре
весина 3., являясь молодой частью ствола, содержит 
меньше пороков (сучков) и обладает способностью 
к загибу, а поэтому используется для нек-рых спе
циальных, деталей.

ЗАБОЛОТНЫЙ, Владимир Игнатьевич (р. 1898) — 
советский архитектор, действительный член Акаде
мии архитектуры СССР (с 1950), действительный 
член и президент Академии архитектуры УССР. 
Член КПСС с 1944. Депу
тат Верховного Совета УССР 
3-го созыва. Окончил архи
тектурный факультет Киев
ского художественного ин
ститута (1928). Среди важ
нейших работ 3.: проекты 
планировки и застройки 
многих городов и рабочих 
посёлков Донбасса и Криво
рожья (1929—33), комплекс 
сооружений Дворца пионе
ров в Киеве (1935—37), зда
ние Верховного Совета УССР 
в Киеве (1936—39), жилые 
дома из демпферного гипса в 
Приуралье (1942) и мп. др. Архитектурные произве
дения 3. отличаются высоким идейным содержанием,
мастерством исполнения, основаны на творческом 
освоении богатого наследия русского и украинского 
зодчества и достижений советской архитектуры. Зда
ние Верховного Совета УССР, за которое 3. удостоен 
Сталинской премии (в 1941), янляется одним из вы
дающихся произведений советского зодчества; в его 
архитектурном образе выражена идея глубокой де
мократичности и народности Советского государства. 
Здапие отличается монументальностью, простотой и 
ясностью композиции, развивающей традиции клас- 
сич. архитектуры. Светлым колоритом отделки оно 
выделяется на фоне зелени окружающих его парков. 
(Рис. см. на отдельном листе в 3 т. БСЭ, стр. 217). 
В решении интерьера автор использовал деко
ративно-орнаментальные мотивы, характерные для 
искусства Украины. В работах по массовому мало
этажному жилищу (Приуралье, Днепропетровск 
и др.) 3. раскрывает новые возможности творческого 
использования лучших образцов народного зод
чества. Параллельно с творческой деятельностью 3. 
ведёт педагогическую деятельность и научно-иссле
довательскую работу в области архитектуры Укра
ины 17—18 вв. и советской архитектуры. 3. награж
дён орденом Ленина, орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

Лит.: Некрасов В. 1 Гас о вс ькн й П., В. Г. 
Заболотний, Ки1в, 1947.

ЗАБОЛОТНЫЙ, Даниил Кириллович (1866— 
1929) — выдающийся советский микробиолог и эпи
демиолог, один из основоположников отечественной 
эпидемиологии, академик (с 1929), действительный 
член Академии наук Украинской ССР (с 1922) и её 
президент (с 1928), член ЦИК СССР и ВУЦИК.



В. И. Заболотный: 1. Здание Верховного Совета Украинской ССР в Киеве. Зал заседаний. 1936—39. 2. Жилой дом из демпферного гипса в г. Стерлитамаке. 1942. 
3. Дом техники в парке пионеров в Киеве. 1935—37 (соавтор К. Фельдман).
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В 1891 окончил естественное отделение физико- 
математич. факультета Новороссийского (Одесского) 
ун-та и в 1894 — медицинский факультет Киевского 
ун-та.

Первые научные работы 3. были созданы еще в 
студенческие годы в Одессе. Уволенный за участие в 

студенческом движевии, 3. 
был принят И. И. Мечнико
вым в основанную им в 1886 
в Одессе первую в России 
бактериологическую стан
цию. Здесь 3. провёл изу
чение санитарного состоя
ния полей орошения, уста
новив самостерилизацию 
почвы в результате антаго
низма микробов, и выполнил 
экспериментальную работу 
по заражению и иммуниза
ции сусликов холерным виб
рионом через кишечник. В 
1893 совместно с И. Г. Сав

ченко продолжил изу чение холерного вибриона, имму
низируя себя приёмом убитых разводок холерного 
вибриона с последующей проверкой принятием жи
вых культур. Этими опытами впервые была доказана 
возможность холерного бациллоносительства здоро
выми людьми и заложены основы проблемы противо
холерной иммунизации энтеральным путём. В 1897 3. 
участвовал в составе русской экспедиции по изуче
нию чумы в Индии, а затем в Аравии. Эксперимен
тальными работами на обезьянах 3. доказал идентич
ность этиологии бубонной и лёгочной чумы, а также 
лечебный эффект противочумной сыворотки. В 1898 
3. совершил экспедицию караванным путём через 
пустыню Гоби и Китай в Вост. Монголию для иссле
дования эндемического очага чумы в Вэйчане. В по
следующие годы много раз выезжал для борьбы с чу
мой в Месопотамию, Персию и различные области Рос
сии. В 1910—И руководил русской экспедицией по 
изучению лёгочной чумы в Маньчжурии и установил 
причину эндемичности чумы в Маньчжурии и Вост. 
Монголии. В результате всех этих работ 3. выяспил 
пути распространения чумы, способы заражения, 
доказал роль диких грызунов в распространении 
чумы среди людей, выработал методы вакцинации 
и открыл ряд противочумных лабораторий. 3. в те
чение многих лет изучал также холерные эпидемии 
и принимал активное участие в экспедициях по 
борьбе с холерой, малярией п тифом. С 1903 3. ра
ботал над этиологией и патогенезом сифилиса. Ему 
удалось привить павианам сифилитич. инфекцию. 
Он наблюдал бледную спирохету— возбудитель сифи
лиса за 2 года до открытия его (1905) Ф. Шаудином и 
Э. Гофманом.

В 1898 3. организовал первую в России кафедру 
бактериологии в Петербургском ун-те (теперь 1-й Ле
нинградский медицинский ин-т), ставшую центром 
петербургской школы русских бактериологов, и 
заведовал этой кафедрой до 1928. Им организована 
также в Одесском медицинском ин-те первая в СССР 
кафедра эпидемиологии. 3. — основатель и почётный 
член Микробиология, общества в Ленинграде, осно
ватель международного общества микробиологов, 
участник многих международных конференций и 
конгрессов. Активно участвовал в создании и ра
боте органов советского здравоохранения (член 
Учёного совета Наркомата здравоохранения, орга
низатор курсов военных и гражданских врачей- 
эпидемиологов). 3. — основатель и первый ректор 
Одесского медицинского ин-та (1921), основатель 

Киевского института микробиологии и эпидемиоло
гии, названного его именем. Свою академии, работу 
3. успешно сочетал с активной общественной и госу
дарственной деятельностью. Он был членом Петро
градского, а затем Киевского советов рабочих и кре
стьянских депутатов, в 1921 его избрали членом 
ВЦИК и ВУЦИК. Трудящиеся Донбасса избрали 3. 
почётным шахтёром, рабочие Киева — почётным 
председателем завода «Арсенал». Придавая исклю
чительно большое значение санитарному просве
щению населения, 3. написал деснтки популяр
ных брошюр и листовок на русском и украинском 
языках.

С о ч. 3.: Чума. Эпидемиология, патогенез и профилак
тика, СПБ, 1907; Частная бактериология, СПБ, 1908; Си
филис, его патогенез и этиология, Диес., СПБ, 1909; Общая 
бактериология, СПБ, 1909; Холерная эпидемия 1908—1909 гг. 
в Петербурге, СПБ, 1910; Чума на юго-востоке СССР, Л., 
1926; Основы эпидемиологии, т. 1, М.—Л., 1927.

Лит.; Стражеско Н. Д., Даниил Кириллович 
Заболотный, «Врачебное дело», 1950, № 1; Дьяченко 
С. С., Академик Д. К. Заболотный, там же; Мил енуш- 
кин Ю. И., Основоположник советской эпидемиологии, 
«Советское здравоохранение», 1950, № 2.

ЗАБОЛОТИВ — посёлок городского типа, центр 
Заболотовского района Станиславской обл. УССР. 
Расположен на р. Пруте. Ж.-д. станция на линии 
Черновцы — Львов, в 78 км к Ю.-В. от г. Станислава. 
В посёлке находятся табачно-ферментационный за
вод, маслозавод, мельница. Создана МТС. Имеются 
(1952) средняя и начальная школы, школа рабочей 
молодёжи, 3 клуба, 2 кинотеатра. В районе — 
посевы пшеницы, картофеля, подсолнечника, сахар
ной свёклы и табака. Молочно-мясное животно
водство.

ЗАБОЛОТСКИЙ (Заболоцкий), Пётр Ефи
мович (1803—66) — русский живописец, портретист 
и жанрист. Учился в петербургской Академии худо
жеств (окончил в 1831); с 1857 — академик. Среди 
работ 3. («Унтер-офицер лейб-гвардии Московского 
полка», 1836, Гос. Русский музей в Ленинграде, 
«Крестьянин», ок. 1836, портрет Ф. П. Толстого, 
1857, и др.) наиболее значительны портреты М. ІО. 
Лермонтова, к-рому 3. нек-рое время давал уроки 
рисования: портрет в гусарской форме, лучший по 
передаче сходства (1837, Третьяковская галлерея, 
Москва), и портрет «в штатском» (1840, Институт 
русской литературы Академии наук СССР, Ленин
град). Скромность, поэтичпость и правдивость, 
свойственные портретам 3., присущи и его картине 
«Интерьер» (1833, Одесская государственная кар
тинная галлерея), в к-рой художник развивал луч
шие традиции живописи А. Г. Венецианова (см.).

Лит.: М. Ю. Лермонтов в портретах, М., 1941.
зАболотцы — село, центр Заболотцевского 

района Львовской обл. УССР. Ж.-д. станция на 
линии Дубпо — Львов в 81 км к В. от Львова. 
В 3. (1952) — средняя школа, клуб, библиотека. 
В районе — посевы зерновых, сахарной свёк
лы; развито животноводство мясо-молочного направ
ления. МТС. Имеются спиртовой и пивоваренный 
заводы, ведутся разработки бурого угля.

ЗАБОЛОТЬЕ — село, центр Заболотьевского 
района Волынской обл. УССР. Расположено близ 
озера Тур. Ж.-д. станция на линии Ковель — Брест. 
Предприятия местной промышленности, производя
щие пиломатериалы, мебель, стройматериалы; крах
мало-паточный и маслодельный заводы, инкубатор
ная станция. В 3. имеются (1952) средняя и началь
ная школы, Дом культуры, клуб, библиотека. 
В районе — посевы технич. культур, картофеля 
и зерновых, развито молочно-мясное животновод
ство; организованы МТС; ведутся работы по осу
шению болот.
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ЗАБОГбВСКИЙ, Александр Игнатьевич (р. 1894)— 

советский геофизик. Профессор Московского геолого
разведочного ин-та (с 1930). Один из пионеров при
менения геофизич. методов для разведки полезных 
ископаемых в СССР. Провёл первые систематиче
ские магнитные съёмки на Курской магнитной ано
малии. Награждён тремя орденами, а также меда
лями.

С о ч. 3.: Земной магнетизм, М.—Л. — Новосибирск, 
1932; Геофизические методы разведки, М.—Л., 1932; Электро
разведка, М.—Л., 1943.

ЗАБОТА О ПОТбМСТВЕ (в биологии) — 
инстинктивные действия животных, направленные 
на сохранение потомства. 3. о п. осуществляется 
у разных животных в различные периоды жизни — 
при подготовке к размножению (устройство гнёзд 
и т. п.) и в период развития молоди до приобрете
ния ею способности к самостоятельному существо
ванию. 3. о п. представляет собой цепь последова
тельных безусловных (врождённых) рефлексов (см.), 
выработавшихся в процессе приспособления орга
низма к условиям среды. Выпадение хотя бы одного 
звена из этой цепи разрушает нормальное проявле
ние 3. о п.

3. о п. свойственна преимущественно видам с ма
лой плодовитостью. У многих видов 3. о п. совер
шенно отсутствует, и сохранение вида обеспечивается 
высокой плодовитостью животных. Проявление 3. 
о п. наблюдается у животных, относящихся к самым 
различным группам. Среди беспозвоночных живот
ных очень сложные формы 3. о п. свойственны насе
комым, напр. одиночным осам и пчёлам. Изучением 
инстинктов, в том числе и 3. о п. у этих животных, 
много занимался известный франц, энтомолог 
Ж. Фабр. В СССР в этой области успешно работает 
энтомолог С. И. Малышев. Самки одиночных ос и пчёл 
сооружают особые гнёзда и запасают в них пищу, 
необходимую для будущих личинок. Так, пчела- 
намешцица (Сйаіісойота тигагіа) строит гнездо, 
имеющее ячеистую форму, из глинисто-известковых 
частиц и песчинок, смоченных слюной. Соорудив 
ячейку, пчела приносит в неё цветочную пыльцу и 
мёд, перемешивает их и постепенно этой пищей, 
предназначенной для будущей личинки, заполняет 
ячейку до половины. Затем откладывает в ячейку 
яйцо и плотно закрывает вход земляной крышечкой. 
Закончив постройку одной ячейки, пчела-каменщица 
приступает к сооружению другой и т. д. По-иному 
проявляет 3. о п. роющая оса бембекс. В сыпучем 
грунте бембекс выкапывает норку, затем летит за 
добычей, к-рой служат различные мухи; бембекс 
нападает на муху на лету, убивает её жалом, вта
скивает в норку, откладывает на добычу яйцо и засы
пает вход в норку так, что глаз человека не может 
это место отличить от окружающего грунта. Однако 
бембекс каждый день закладывает в нору свежеуби
тую муху для питания вылупившейся из яйца про
жорливой личинки, с поразительной точностью 
находя засыпанный вход.

Самка одиночной осы сфекса запасает для питания 
своего потомства прямокрылых насекомых, не уби
вая их, а парализуя уколами ядовитого жала в груд
ные узлы брюшной нервной цепочки. Парализовав 
добычу, самка тащит её за усик в заранее изготовлен
ное гнездо, откладывает на неё яйцо и закрывает 
гнездо, чем и оканчивается забота матери о будущем 
потомстве. Парализованное, но живое насекомое 
не разлагается и не высыхает и служит пищей для 
вылупившейся из яйца личинки. Этого запаса пищи 
хватает на весь личиночный период жизни сфекса. 
Если у парализованного насекомого отрезать оба 

усика, то самка не сможет дотянуть насекомое до 
гнезда, несмотря на то, что могла бы легко это сде
лать, таща насекомое за ногу или надкрылья. После
довательность всех действий сфекса эволюционно 
закрепилась именно с использованием усиков пря
мокрылого насекомого для втаскивания его в при
готовленное гнездо. Выпадение этого рефлекторного 
звена приводит к разрушению всей цепи инстинктив
ных действий, обеспечивающих развитие потомства 
сфекса. Ещё большей сложности достигает 3. о п. 
у «общественных насекомых» — термитов, мура
вьёв, пчёл.

Среди позвоночных животных 3. о п. встречается 
у представителей всех классов. У низших позвоноч
ных — круглоротых, рыб и земноводных — 3. о п. 
направлена гл. обр. на сохранение отложенных яиц 
(икринок). Так, самец пресноводной рыбы колюшки 
строит на грунте гнездо из волокон водных расте
ний, в к-рое самки откладывают по 20—100 икринок 
(ничтожное количество по сравнению, напр., с луной- 
рыбой, вымётывающей до 300 млн. икринок, но не 
проявляющей 3. о п.). Самец, вооружённый шипами, 
представляющими собой видоизменённый спинной 
плавник, охраняет гнездо. Весьма примитивное 
гнездо делает обыкновенный сом: он расчищает 
площадку на дне и окружает её валиком из расти
тельных остатков; выметанную туда икру (до 60 тыс. 
и более икринок, смотря по величине самок) охра
няет самец. Самки морских миног во время нереста 
выкапывают в грунте неглубокую яму до 2 ле длины 
и х/а м ширины, в к-рую и мечут икру.

Лососёвые рыбы — кета, горбуша, форель и др. — 
выкапывают ямки, откладывают в них икру и засы
пают её галькой и песком. Самки бычка Gobius 
minutus откладывают икру в пустые раковины 
гребешка (Pecten) и других моллюсков, а самец 
охраняет кладку, освежая воду движениями груд
ных плавников. Горчак (Rhodeus sericcus) мечет 
икру в раковину живых двустворчатых моллюсков; 
икринки развиваются в жабрах моллюска. У нек-рых 
рыб 3. о п. проявляется в своеобразной форме: 
самки Paratilapia и сомиков (Arius, Apogon), самцы 
американского морского сома Galeichtys felis вына
шивают икру в своём рту вплоть до вылупления мо
лоди, и вылупившиеся мальки в случае какой-либо 
опасности стремятся укрыться в ротовой полости 
выносившей их рыбы.

Среди высших позвоночных особенно многообразны 
проявления 3. о п. у птиц. 3. о п. начинается с уст
ройства гнезда — места, удобного для откладыва
ния и насиживания яиц, а также для выращивания 
птенцов. Особое «искусство» в этом отношении про
являют ремезы, к-рые свои закрытые гнёзда-кошолки, 
недоступные для хищников, подвешивают среди 
листвы деревьев. Нек-рые птицы не насиживают 
снесённых яиц, а обеспечивают их развитие другим 
способом; так, сорные куры (Megapodidae) вырывают 
ямы, сгребают в них гниющие листья, откладывают 
туда яйца и сверху засыпают песком и гниющим 
мусором. Особенно сильно выражена 3. о п. у птен
цовых птиц (см.), птенцы к-рых вылупляются из 
яиц совершенно беспомощными. Весьма своеобразно 
проявление 3. о п. у тропич. птицы носорога, гнез
дящейся в дуплах деревьев. Самец замуровывает 
самку, отложившую яйца, замазывая вход в дупло 
глиной, смешанной со слюной, и оставляет лишь 
небольшое отверстие, через к-рое кормит самку. 
Такое поведение выработалось как защита от мно
гочисленных змей, лазающих по деревьям и питаю
щихся яйцами птиц. У выводковых птиц (см.) 3. о п. 
выражена обычно слабее и в иной форме, чем у птен- 
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новых. Так их молодь при опасности прячется под 
растопыренные крылья самки (куры) или затаивается 
(тетерева). У нек-рых птиц наблюдаются особые 
повадки, направленные косвенно на защиту их 
потомства, наир, тетёрки, утки и многие другие 
птицы при приближении человека или хищного 
животного «прикидываются» ранеными и стремятся 
отвести врага подальше от выводка.

Наряду с такими совершенными проявлениями 
3. о п., у птиц часто можно наблюдать примеры 
неполноценности и «заблуждения» этого инстинкта. 
Так, птицы не водворяют обратно в гнездо выпав
шего из него птенца, не отличают яйца, положен
ного в их гнездо кукушкой, и насиживают его наравне 
со своей кладкой, а затем выкармливают куку- 
гпёнка, хотя он заметно отличается от их птенцов 
(крупнее, прожорливее и обладает рефлекторной 
способностью выбрасывать из гнезда предметы, 
давящие ему на спину, — яйца или птенцов хозяев 
гнезда).

3. о п. различных видов млекопитающих носит 
также очень разнообразный характер. Одни звери 
устраивают гнёзда наподобие птичьих (белки, сони, 
мышь-малютка); другие роют глубокие и сложно- 
разветвлённые норы (барсук, суслики, песчанки, 
полёвки); речной бобр и ондатры воздвигают хатки 
посреди воды. Нередко родители активно защищают 
своё потомство от врагов. 3. о п. проявляется у мле
копитающих также в очистке кожи детёнышей пос
редством облизывания и в регулярном кормлении. 
К 3. о п. относятся также «игры» самки со своими 
детёнышами, повидимому, связанные с нек-рыми 
элементами «обучения» (напр., игра кошки с котя
тами полуживой мышью). У млекопитающих можно 
встретить и грубое извращение инстинкта 3. о п., 
когда, напр., кошка или крольчиха пожирает своё 
потомство.

Таким образом, 3. о п. у животных, при всей пора
жающей целесообразности действий, может исчезать 
при нарушении нек-рых условий, необходимых для 
её осуществления. Вместе с тем 3. о п. — явление, 
широко распространённое в животном мире и игра
ющее важную роль в сохранении и увеличении чис
ленности вида.

ЗАБРАЛО — передняя часть шлема, прикрывав
шая лицо от ударов холодного оружия противника. 
3. скреплялось со шлемом наглухо или было под
вижным (подъёмное 3.). Древнерусские шлемы вместо 
3. имели узкую металлическую пластинку («нос»), 
к-рой прикрывалась средняя часть лица. Древне
русские шишаки (см. Шлем) вместо 3. имели коль
чужную сетку, опускавшуюся с головы на лицо и 
плечи.

ЗАБРАТ — посёлок городского типа, входит в Ле
нинский район г. Баку Азербайджанской ССР. На 
территории 3. ведётся нефтедобыча. За годы Совет
ской власти созданы заноды, снабжающие обору
дованием нефтяную пром-сть республики — машино
строительные, металлоконструкций и приборов. 
Имеются (1952) 3 общеобразовательные школы, из 
них 2 средние, Дворец культуры, 2 библиотеки.

ЗАВАДСКИЙ, Григорий Александрович (1854 — 
1930) — советский артиллерийский химик-технолог, 
заслуженный профессор Артиллерийской академии, 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР. 
Деятельно участвовал в перевооружении армии мало
калиберным оружием, введении бездымных порохов и 
разработке бризантных взрывчатых веществ для 
снарядов. В 1914 по проекту 3. была создана в Пет
рограде Центральная научно-технич. лаборатория 
военного ведомства, начальником к-рой он был наз

начен. На базе этой лаборатории (после нескольких 
её реорганизаций) в 1928 был организован Ленин
градский ин-т металлов.

С о ч. 3.: О порохах, употребляемых в русской и ино
странных артиллериях для пушек раэньтх калибров, «Артил
лерийский журнал», 1887, № 2; Приготовление и свойства 
различных малодымных и бевдымных порохов, там же, 
1893, № 1—2; Взрывчатые вещества, СПБ, 1898; Приготов
ление порохов, СПБ, 1901.

Лит.: Петров М. К., Краткий очерк преподавания 
химических дисциплин до Октябрьской революции, «Изве
стия Артиллерийской академии РККА им. Ф. Э. Дзержин
ского», 1941, т. 31.

В.

ЗАБУДСКИИ, Николай Александрович (1853— 
1917) — выдающийся русский артиллерист, специа
лист по баллистике, профессор Артиллерийской ака
демии (с 1890). Ученик и продолжатель работ осново
положника современной внешней баллистики Н. " 
Майевского (см.). Член-кор
респондент Парижской ака
демии наук (с 1911). Окон
чил Михайловское артил
лерийское училище (1872) 
и Артиллерийскую акаде
мию (1877). После защиты 
магистерской диссертации 
(1880) 3. был утверждён пре
подавателем Артиллерий
ской академии. Вместе с 
Майевским установил ха
рактер зависимости сопроти
вления воздуха движению 
снаряда от скорости его по
лёта (закон Майевского-За- 
будского). С 1879 3. работал в артиллерийском 
комитете. С 1902 состоял председателем комиссии 
при Главном артиллерийском управлении по испы
танию новых артиллерийских систем. За две 
работы — «Об угловой скорости вращения про
долговатого снаряда» (1891) и «О давлении газов 
бездымного пороха в канале пушек» (1894) — 3. 
в 1897 была присуждена большая Михайловская 
премия. В первой из них 3. дана широко изве
стная в баллистич. практике формула для опре
деления устойчивости снаряда. В 1904 3. закончил 
работу по исследованию давления в канале орудий 
и дал ряд эмпирич. формул для определения началь
ной скорости снаряда и наибольшего давления. В 1914 
он опубликовал крупную работу по эксперименталь
ному определению кривых давления и скоростей 
в зависимости от пути снаряда в канале орудия. 
Определение было основано на методе постепенного 
укорачивания ствола орудия. На основе этих иссле
дований им были даны эмпирич. формулы для уста
новления зависимости начальной скорости снаряда 
и наибольшего давления пороховых газов от усло
вий заряжания.

С о ч. 3.: О решении задач навесной стрельбы и об 
угле наибольшей дальности, СПБ, 1888 («Прибавление», 
1890); Внешняя баллистика, СПВ, 1895; О сопротивлении 
воздуха для больших скоростей, «Артиллерийский журнал», 
1894, № 4; Заметка к решению задач навесной стрельбы, 
там же, 1890, № 5; Влияние вращательного движения земли 
на полет снарядов, там же, 1894, № 2.

Лит.: Люди русской науки, с предисл. и вступ. ст. акад. 
С. И. Вавилова, т. 2, М.—Л., 1948 (имеется библиография).

ЗАБУРУНЬЯ (з а г р е б ы) — песчаные подвод
ные валы па морском дне у берегов. Встречаются 
в одиночку и параллельными рядами числом до 5. 
Образуются на глубине до 3 м. Положение и высота 
валов непостоянны и меняются в зависимости от
штормового режима. Возникновение их связано 
с процессом разрушения волны на отмели. При по
ступлении новых масс песка на дно (реки, ветер, 
размыв дна) 3. могут перемещаться к берегу и при
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соединяться к нему, в результате чего берег нара
стает. 3. создают опасное препятствие для высадки 
на берег в бурную погоду.

ЗАБУТКА, забутовка (от слова бут — 
строительный камень неправильной формы), — 1) За
полнение внутренней части фундаментов бутом, 
тощим бетоном и пр. 2) Такое же заполнение надсвод
ной части арок и сводов, выполняемых из бутовой 
кладки. 3) Заполнение пространства между крепле
нием горных выработок и материковыми породами 
различными материалами — камнем, древесными 
отходами, кусками породы (к-рые в данном случае 
также называются бутом). 3. способствует сохране
нию устойчивости крепления горных выработок.

ЗАБЫВАНИЕ — кратковременный или длитель
ный процесс ослабления или угасания временных 
нервных связей в коре головного мозга, образовав
шихся под воздействием тех или иных жизненных 
явлений. Научное объяснение 3. получает на основе 
учения И. П. Павлова об условных рефлексах.

Более подробно о 3. см. Память.
ЗАВАДбВСКИИ, Пётр Васильевич (1739—1812)— 

русский сановник и государственный деятель. 3. 
начал карьеру на посту начальника секретной кан
целярии при штабе П. А. Румянцева-Задунайского 
во время русско-турецкой войны 1768—74. Участво
вал в сражениях при Ларге и Кагуле и в переговорах 
при заключении с Турцией Кучук-Кайнарджийского 
мира 1774. В 1775 стал кабинет-секретарём и вре
менным фаворитом Екатерины II, что обеспечило 
ему дальнейшее продвижение на сановно-бюрокра- 
тич. поприще в области государственных финансов 
(управлял Дворянским и Ассигнационным банками) 
и образования (был директором Пажеского кор
пуса). При учреждении в 1802 министерств — на
значен министром народного просвещения (до 1810) 
и входил в состав Комитета министров. Столкнове
ние А. Н. Радищева с 3. в комиссии по составлению 
законов и угроза новых преследований со стороны 
3. послужили толчком для самоубийства Радищева. 
3. — один из тех вельмож и сановников, к-рые 
вместе со своими монархами «то заигрывали с либе
рализмом, то являлись палачами Радищевых...» 
(Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 5, стр. 28).

ЗАВАДСКИЙ, Фома Петрович (р. ок. 1850 — ум. 
ок. 1922) — русский метролог, один из ближайших 
сотрудников Д. И. Менделеева по Главной палате 
мер и весов. Начал работу по метрологии в 1875; 
впоследствии был помощником управляющего Глав
ной палатой мер и весов. Под руководством Менде
леева выполнил работу по изготовлению основного 
эталона русских мер массы (фунта) и устройству 
лабораторий — весовой и по проверке водомеров. 
Разработал метод уменьшения веса гирь (при их 
подгонке) на сотые доли миллиграмма. 3. принимал 
участие в составлении «Сравнительных таблиц рус
ских, метрических и английских мер» (1902), а также 
в устройстве первых местных поверочных учрежде
ний.

ЗАВАДСКИЙ, Юрий Александрович (р. 1894) — 
советский режиссёр. Народный артист СССР. Член 
КПСС с 1944. Член Постоянного советского коми
тета защиты мира. Режиссёрскую и актёрскую дея
тельность начал в 1916 в Москве в студии, руководи
мой Е. Б. Вахтанговым (см.). Сыграл роли св. Анто
ния («Чудо св. Антония» М. Метерлинка), Калафа 
(«Принцесса Турандот» К. Гоцци). Работая в Мос
ковском Художественном академическом театре 
(1924—31), участвовал в спектаклях «Горе от ума» 
А. С. Грибоедова (Чацкий), «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» П. Бомарше (Альмавива) и др.

В 1924 основал молодёжную студию,реорганизован
ную в 1927 в театр-студию под руководством Завад
ского. Был художественным руководителем Цент
рального театра Красной Армии (ЦТКА) (1932—35), 
Ростовского государственного театра им. М. Горького 
(1936—40), в к-рый вступила значительная часть актё
ров студии 3. С 1940— худо
жественный руководитель, 
а затем главный режиссёр 
театра им. Моссовета.

3. прошёл сложный путь 
творческого развития. Его 
деятельность в театре-сту
дии в значительной мере ха
рактеризовалась эстетски
ми увлечениями, погоней за 
ложно понятым «новаторст
вом». Сближение с советской 
действительностью, овладе
ние принципами социали
стического реализма опре
делили становление 3. как 
режиссёра. Большое значение в формировании 
художественных взглядов 3. имела его работа в 
коллективе МХАТ, проходившая под непосред
ственным руководством К. С. Станиславского и 
В. И. Немировича-Данченко. Режиссёрские успехи 3. 
связаны с постановкой спектаклей «Гибель эскадры» 
А. Е. Корнейчука и «Мстислав Удалой» И. Прута на 
сцене ЦТКА, в к-рых 3. сумел правдиво отобразить 
героич. борьбу советского народа в годы иностран
ной военной интервенции и гражданской войны. 
Идейный рост режиссёра ясно сказался в период 
его деятельности в Ростовском театре («Любовь 
Яровая» и «На берегу Невы» К. А. Тренёва, «Враги» 
и «Мещане» М. Горького и другие постановки). 
В период Великой Отечественной войны 1941—45 
3. создал спектакли, проникнутые горячим патрио
тизмом, показавшие всенародный подъём, беспри
мерный героизм советских людей. За постановку 
пьес «Нашествие» Л. М. Леонова, «Встреча в тем
ноте» Ф. А. Кнорре, «Отелло» В. Шекспира 3. был 
удостоен в 1946 Сталинской премии. Наиболее зна
чительные работы 3. в послевоенные годы — «Без 
вины виноватые» А. Н. Островского, «Московский 
характер» А. В. Софронова, «Закон чести» А. П. 
Штейна, «Рассвет над Москвой» А. А. Сурова (Ста
линская премия в 1951), «Шторм» В. Н. Билль- 
Белоцерковского и др. Для зрелого творчества 3. 
характерно глубокое проникновение в замысел дра
матурга, раскрытие содержания пьесы прежде всего 
через реалистич. игру актёра, подчинение всех 
средств театральной выразительности созданию цело
стного, единого в идейном и художественном отно
шении сценич. произведения. 3. воспитал большую 
группу крупных мастеров советской сцены, среди 
них: В. П. Марецкая, И. Д. Мордвинов, Р. Я. 
Плятт и др. Награждён двумя орденами Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Соч. 3.: Работа режиссера с художником и композито
ром, в кн.: Режиссер в советском театре..., М.—Л., 1940; 
Из опыта режиссера, в кн.: Работа режиссера над советской 
пьесой, М.—Л., 1950.

ЗАВАЛ — противотанковое и противопехотное 
заграждение, устраиваемое на вероятных путях 
движения противника, в местах, где объезд или обход 
3. затруднён. Чаще всего 3. устраивается в лесу 
в виде полосы поваленных деревьев. Для затрудне
ния растаскивания 3. деревья не отделяют полно
стью от пней, оставляя последние высотой от 0,6 до 
1,5 л. 3. скрепляется оплеткой колючей проволоки 
и усиливается фугасами и минами. Устройство 3. 
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широко применялось русскими войсками с древней
ших времён. 3. на дорогах составляли важную часть 
укреплений засечной черты (см.) в Московском госу
дарстве. В годы Великой Отечественной войны 1941—

Лесной завал.

1945 советские войска широко использовали 3. пре
имущественно при обороне в лесистых районах.

ЗАВАЛКА (в металлургии) — операция 
загрузки твёрдых сырых материалов и топлива 
в металлургические плавильные агрегаты. Особую 
роль играет организация 3. в производстве стали, 
поскольку сокращение продолжительности этой 
операции' применительно к крупным мартеновским 
и электросталеплавильным печам позволяет зна
чительно сокращать продолжитель
ность плавки в целом. 3. шихты (чугу
на, стального лома, известняка, руды) 
в современные мартеновские печи (см. 
Мартеновское производство) механизи
рована и осуществляется с помощью 
специальных завалочных машин (см.). 
В электросталеплавильные печи 3. 
шихты производится либо вручную, 
либо с помощью механизмов — крапов 
и завалочных машин (см. Дуговая печъ).

Длительность 3. определяется по- 
рядком и продолжительностью загруз
ки разных шихтовых материалов и со
ставляет обычно от 20 до 25% времени, 
затрачиваемого в целом на процесс 
плавки в мартеновской или электро
сталеплавильной печи. С уменьшением продолжи
тельности 3. на один час длительность плавки 
в больших мартеновских печах может сократиться 
более чем па 30 мин.

3. является периодом максимального поглощения 
тепла холодной шихтой. Во время быстрой 3. высо
кая тепловая нагрузка печи предотвращает её рез
кое остывание и позволяет сводить к минимуму 
длительность следующих за 3. периодов прогрева 
и плавления шихты. Поэтому с увеличением тепло
вой нагрузки в период 3. продолжительность всей 
плавки сокращается.

Последовательность загрузки шихтовых материа
лов и максимально возможная тепловая нагрузка 
печей в период 3. определяются в каждом сталепла
вильном цехе в СССР практикой лучших сталеваров- 
скоростников.

ЗАВАЛОЧНАЯ МАШИНА — машина для за
валки (загрузки) в мартеновскую печь шихты, т. е. 
стального лома, твёрдого чугуна, руды и флюсов. 
Различают 3. м. 2 типов: напольные и подвесные. 

Напольные 3. м. делятся, в свою очередь, па 2 груп
пы: рельсовых и безрельсовых машин.

Рельсовые напольные 3. м. предна
значаются для обслуживания больших мартеновских

Рис. 1. Рельсовая напольная завалочная машина.

печей, вмещающих 150 т н более шихтовых мате
риалов. В такой 3. м. (рис. 1 и 2) имеется особая 
тележка с хоботом для захвата коробки с шихтой, 
т. н. мульды (см.). Тележка с механизмами и элек
тродвигателями установлена на мосту, к-рый пере
двигается по рельсам, уложенным на рабочей пло

Рис. 2. Схема установки рельсовой напольной завалочной машины у мар
теновской печи: 1 — мартеновская печь; 2 — мульдовая тележка; 3 — зава
лочная машина; 4 — тележка завалочной машины; 5 — мульда; в — хобот; 
7 — мост завалочной машины; 8 — механизм передвижения моста; » — токо

съёмная конструкция; 10 — габарит подвижного состава.

щадке печного пролёта мартеновского цеха, вдоль 
фронта печей. Крановщик управляет машиной из 
находящейся на мосту кабины. Рельсовые наполь
ные 3. м. изготовляются чаще на грузоподъёмность 
7,5; 10 и 12 т. Загрузка этими 3. м. мартеновских 
печей происходит следующим образом. Состав ва
гонеток с гружёнными шихтой мульдами подаётся 
на рабочую площадку и размещается вдоль линии 
печей, между ними и рельсовым путём, по к-рому 
передвигается напольная 3. м. Хобот машины захва
тывает мульду и приподнимает её. Затем тележка 
подвигается к печи и вводит в неё хоботом мульду. 
Хобот поворачивается вокруг оси на 180°, и шихта 
высыпается в печь. Пустая мульда устанавливается 
на вагонетку. По мере разгрузки мульд 3. м. по
двигает хоботом состав вагонеток. Рельсовые на
польные 3. м. отличаются простотой конструкции, 
надёжностью в работе и высокой производитель
ностью. Одна такая машина обслуживает четыре 
большие мартеновские печи. Основным недостат
ком применения этих машин является необходи- 36 Б, С. Э. т. 16.
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мостъ устройства в мартеновском цехе тяжёлой 
и дорогой рабочей площадки. Поэтому использова
ние их в небольших цехах с печами средней ёмкости 
экономически не оправдывается.

Относительно большей манёвренностью, но мень
шей грузоподъёмностью и производительностью от
личаются рельсовые напольные 3. м. с тележкой, 
поворачивающейся вместе с хоботом на 360° вокруг 
вертикальной оси. Так же, как и подвесные 3. м. 
(см. ниже), они могут захватывать мульды на бал
коне рабочей площадки печного пролёта; однако 
при этом сохраняется возможность установки мо
стового крана для заливки в мартеновские печи 
жидкого чугуна.

Безрельсовые напольные 3. м. 
предназначаются для цехов небольшой производи
тельности, с печами ёмкостью приблизительно 
5—20 т. Они работают по тому же принципу, что 
и рельсовые напольные машины, с той, однако, раз
ницей, что на ходу могут передвигаться в любом 
направлении и легко разворачиваться на небольших 
рабочих площадках.

Подвесные 3. м. (иначе — мостовые 3. м., 
завалочные краны, шаржирные машины) предназна
чаются для загрузки мартеновских печей средней 
(примерно 20—100 т) ёмкости. Такая 3. м. (рис. 3) 
состоит из мостового крана с 2 тележками: главной 
и вспомогательной (крановой, обслуживающей ре
монт печей и уборку пролёта). Изготовляются под-

Рис. 3. Подвесная завалочная машина: 1— верхняя часть 
главной тележки; 2 — кожух (стальная конструкция); 
3 — колонна; 4 — нижняя часть главной тележки; 5 — 
хобот; в — мульда; 7 — кабина; 8 — мост; 9 — меха
низм передвижения моста; Іо — вспомогательная тележ

ка; 11—токоподводящие рельсы.

весныѳ 3. м. чаще на грузоподъёмность 1,5/10; 
3/10 и 5/20 т (числитель — вес шихты в мульде, 
знаменатель — грузоподъёмность вспомогательной 
тележки). Достоинством подвесных 3. м. является 
то, что при пользовании ими можно удовлетвориться 
сравнительно простой и дешёвой рабочей площадкой 
печного пролёта; кроме того, при этом легче обслу
живать печи, т. к. перед их фронтом не размещается 
состав с мульдами, как при применении напольных 
3. м. Недостаток подвесных 3. м. — сложность 
конструкции и относительно малая производитель
ность. Подвесная 3. м. обслуживает лишь 2—3 мар
теновские печи средней ёмкости.

Лит.: Кифер Л. Г. и Абрамович И. И., 
Грузоподъемные машины, ч. 2, М., 1949; Карапетян 
Г. В., Металлургические краны Уралмашзавода, Сверд
ловск—М., 1947.

ЗАВАРЗИН, Алексей Алексеевич (1886—1945) — 
советский гистолог, академик (с 1943), действитель
ный член Академии медицинских наук СССР (с 1944),

директором Инсти-
Акаде-

лауреат Сталинской премии (1942). В 1907 3. окон
чил физико-математич. факультет Петербургского 
ун-та и был оставлен при кафедре гистологии и 
эмбриологии, к-рую возглавлял А. С. Догелъ (см.). 
С 1916 3. — профессор ка
федры гистологии и эмбрио
логии Пермского отделения 
Петербургского ун-та, с 1922 
по 1936 —■ Военно-медицин
ской академии. В 1936—45 
он заведовал кафедрами ги
стологии и руководил лабо
раториями в различных 
учебных и научно-исследо
вательских учреждениях 
Ленинграда. В 1932 3. орга
низовал отдел общей морфо
логии Всесоюзного ин-та 
экспериментальной медици
ны и возглавлял его до кон
ца жизни. С 1944 3. был также )™;------ р-”
тута цитологии, гистологии и эмбриологии 
мии наук СССР в Москве.

Работы 3. и его сотрудников посвящены в основ
ном сравнительной гистологии нервной системы, 
крови, соединительной ткани и её развитию в усло
виях экспериментального асептического воспаления. 
Они характеризуются большой целеустремлённостью 
и широким охватом материала по различным типам 
животных (черви, членистоногие, моллюски, хор
довые). Перу 3. принадлежат исследования по зри
тельным центрам и брюшному мозгу насекомых, по 
крови и соединительной ткани моллюска-беззубки, 
дождевого червя и рыбы-бычка, по скелетной муску
латуре бычка и др. 3. создал широкое эволюцион
ное обобщение в гистологии — теорию параллелиз
мов (см. Гистология), согласно к-рой ткани, выра
жающие одинаковые формы взаимоотношений орга
низма с внешней средой, обнаруживают у животных 
различных типов сходные черты строения и сходные 
(параллельные) направления эволюции. Эта тео
рия имеет ряд существенных недочётов, в частности 
недостаточно учитывает зависимость направления 
эволюции тканей от внешней среды. Советские ги
стологи вскрыли и подвергли критике недочёты 
принципа параллелизма эволюции тканей 3.

3. создал школу советских гистологов, был орга
низатором Ленинградского общества анатомов, ги
стологов и эмбриологов, редактором журнала «Архив 
анатомии, гистологии и эмбриологии». Ему принад
лежит ряд руководств по гистологии и эмбриологии.

С о ч. 3.: Очерки эволюционной гистологии крови и 
соединительной ткани, вып. 1—2, М., 1945—47; Курс гисто
логии и микроскопической анатомии, 5 изд., Л., 1939; Крат
кое руководство по эмбриологии человека и позвоночных 
животных, 4 изд., М., 1939; Избранные труды, т. 1, 3, М.—Л., 
1950—52.

Лит.: Абрикосов А. И., Алексей Алексеевич За
варзин, «Вестник Академии медицинских наук СССР», 
1946, № 1; Румянцев А. В., Памяти академика Але
ксея Алексеевича Заварзина. Сборник статей, под реД. Д. Н. 
Насонова, М.—Л., 1948; Алексей Алексеевич Заварзин, «Архив 
анатомии, гистологии и эмбриологии», 1948, т. 28, № 1.

ЗАВАРЙЦКИЙ, Александр Николаевич (1884— 
1952) — советский геолог, специалист в области 
петрографии и петрохимии, академик (с 1939). 
Окончил в 1909 Петербургский горный ин-т. В 1921— 
1940 — профессор Ленинградского горного ин-та. С 
1933 принимал участие в работах Академии наук 
СССР. Провёл геологии, и петрографии, исследова
ния на Урале (в районе г. Магнитной и. Ильменских 
гор), в Казахстане, на Кавказе. С 1931 изучал дей
ствующие вулканы на Камчатке, а также районы 
потухших вулканов в Армении. В результате этих
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исследований 3. опубликовал несколько крупных 
монографий, оказавших влияние на развёртывание 
поисково-разведочных работ.

В области петрографии и петрогенезиса известны 
его работы по физико-химич. основам петрографии 
(1926), исследования ультра- 
основных изверженных по
род на г. Рай-Из в Поляр
ном Урале (1932), щелочных 
пород в Бердяушском плу
тоне (1937), в Ильменских 
горах (1939) и ряд работ по 
вопросам вулканизма. При 
петрографии, исследованиях 
3. уделяет большое внима
ние изучению закономерно
стей химизма горных пород. 
Им разработан геометрии, 
метод анализа их состава 
с помощью диаграмм, на
глядно показывающих все 
главные особенности химизма горных пород. Этими 
исследованиями положено начало развитию новой 
научной отрасли — петрохимии (см.), имеющей важ
ное значение для решения теоретич. вопросов проис
хождения горных пород. В ряде своих работ 3. осве
щает вопрос о метаморфизме рудных месторождений 
и вмещающих их горных пород (см. Метаморфизм 
горных пород). На примере уральских колчеданных 
залежей путём сравнительного изучения он расшиф
ровал нек-рые стороны этого сложного процесса, 
приводящего к полному перерождению сульфидных 
масс в условиях регионального метаморфизма, 
с изменением не только минерального состава руд, 
но также формы и строения залежей в сопровожде
нии процесса метаморфич. дифференциации, т. е. 
явлений перераспределения и переотложения веще
ства с образованием обогащёнпых рудных участков 
и т. д. 3. усовершенствовал универсально-оптич. 
метод исследования минералов в тонких шлифах, 
созданный Е. С. Фёдоровым (см.). Он ввёл в этот 
метод новые координаты для определения ориенти
ровки оптич. индикатрисы (см. Индикатриса опти
ческая) анизотропных кристаллич. сред при помощи 
пятиосного универсального столика. 3. опубликовал 
также несколько учебников и руководств по общей и 
теоретической петрографии. Удостоен Сталинской 
премии в 1943 за многолетние выдающиеся работы 
в области науки и техники и в 1946 за труд 
«Введение в петрохимию» (1944). Награждён двумя 
орденами Ленина.

С о ч. 3.: Гора Магнитная и ее месторождения железных 
руд, выл. 1, ч. 1—3, Л., 1922—27 (Труды Геологического 
комитета. Новая серия, выл. 122); Геологический очерк ме
сторождений медных руд на Урале, ч. 1—2, Л., 1927—29 
(Труды Геологического комитета. Новая серия, № 173); 
Физико-химические основы петрографии изверженных по
род, Л., 1926; Перидотитовый массив Рай-Из в Полярном 
Урале, М.—Л., 1932; Петрография Всрдяушского плутона, 
М.—Л., 1937 (Труды Центрального геолого-разведоч. ин-та, 
№ 96); Введение в петрохимию изверженных горных пород, 
2 изд., М.—Л., 1950; Некоторые основные вопросы геоло
гии Урала, «Известия Акад, наук СССР. Серия геологиче
ская», 1941, № 3.

Лит.: Бетехтин А. Г., О научной деятельности ака
демика А. Н. Заварицкого, «Известия Акад, наук СССР. 
Серия геологическая», 1944, № 5; А с а ф о в а Н. М. 
и Исакова О. В., Александр Николаевич Заварицкий, 
под ред. акад. С. И. Вавилова, М.—Л., 1946.

ЗАВАРКА— процесс исправления литейного брака 
и восстановления требующих ремонта металличе
ских деталей путём расплавления присадочного ма
териала; разновидность сварки металлов. 3. про
изводится с подогревом (горячая 3.) или без по
догрева изделий (холодная 3.) с применением при36*

садочного материала, отличного по составу от метал
ла деталей. В СССР широксе распространение полу
чила холодная 3. чугунных деталей медно-железным 
электродом.

ЗАВЁРТОЧНАЯ МАШЙНА — завёрточный авто
мат или полуавтомат для упаковки штучных изде
лий, поддающихся машинной завёртке, — конфет 
и карамели, шоколада, ириса, сахара, бисквита, 
хлеба, концентратов, мыла, папирос, лезвий для 
бритв, расфасованного сливочного масла и марга
рина и т. д. Конструкции существующих 3. м. весьма 
различны из-за большой номенклатуры штучных 
изделий и разнообразия обёрточных материалов. 
Обёрточными материалами служат бумага, целофан, 
глассин, парафинированная и тиснёная бумага, пер
гамент, восковка, фольга и др. Обёрточный материал 
на 3. м. подаётся либо с рулона, и тогда он отрезается 
без строгой фиксации, либо в виде готовой заранее 
нарезанной обёртки (этикета) из магазинной ко
робки с помощью вакуум-присосов; при этом над
пись и красочная часть, или рисунок, фиксируются 
в определённом месте. При упаковке в две или три 
обёртки комбинируют оба способа.

Загрузка изделий производится: 1) Вручную непо
средственно в механизм, подающий изделие на 
завёртку. 2) При помощи ориентированной укладки 
стопкой или загрузки насыпью вручную в магазин 
(автоматич. питатель) с автоматич. подачей изделий 
на завёртывающий механизм из магазина. 3) В виде 
ленты (бруска или жгута), подаваемой в машину, 
имеющую и формующее устройство, причём про
цессы формования и завёртывания производятся 
автоматически. Подача изделий на завёртывающий 
механизм может быть прямолинейной и круговой. 
При прямолинейной подаче изделие периодически 
перемещается по прямой, и рабочие органы машины 
последовательно производят операции завёртыва
ния на линии движения. Круговая подача изделия 
на механизм завёртки осуществляется периодически 
вращающимися дисками. Изделия завёртываются

Рнс. 1. Машина для завёртки конфет и карамели.

погатучпо (конфеты, карамель и т. д.) или в опре
делённом количестве в один этикет (тюбики леденцо
вой карамели, пачки печенья, сахар и т. д.). Разли
чают 3 типа завёртки изделий: 1) В «перекрутку» —
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концы этикета закручиваются па 1—2 оборота.
2) В «носок» — концы этикета закладываются в виде 
уголка (для конфет, карамели) или последний под
гибается к торцовой части пачки (для печенья и 

сахара). 3) Бандеролью — без концов сверх под
вёртки (для шоколада в плитках). Производитель
ность конфетозавёртывающих полуавтоматов колеб
лется от 80 до 120 шт. в минуту (ок. 400 кг/час), 
автоматов — от НО до 600 шт. в минуту. Для эко
номии обёрточного материала большинство 3. м. 
имеет автоматич. блокировку, приостанавливающую 
подачу материала при прекращении поступления 
изделия. На рис. 1 представлена машина для завёрт
ки конфет и карамели в две или три обёртки —

Рис. 3. Машина для завёртки маргарина.

наружную и внутреннюю — парафинированную бу
магу и фольгу. Карамель вручную или автоматич. 
питателем укладывается в ячейки загрузочного 
диска, откуда толкателем передвигается к захватам 
и проходит операции завёртки. Производительность 
таких машин 100—120 шт. в минуту.

3. м. для завёртки брикетированных пищевых 
концентратов (рис. 2) состоит из двух последова
тельно действующих машин. Машина 1 обёртывает 
брикет концентрата в 1—2 предохраняющих слоя 

из парафинированной или воско
вой бумаги, пергамента. Эти слои 
прогреваются имеющимся в машине 
электрич. устройством до темпера
туры плавления парафина, к-рый 
в расплавленном состоянии запол
няет щели стыков завёртки, делает 
её герметичной. Машина 2 завёрты
вает концентрат в этикет и заклеи
вает продольный шов и торцовые 
стыки. При этОхМ счётчик автомати
чески учитывает количество завёр
нутых брикетов. Производитель
ность такой 3. м. 50—60 брикетов 
в минуту. 3. м. для маргарина 
(рис. 3) является частью фасовочно
упаковочного агрегата, но может 
производить завёртку и самостоя
тельно при подаче соответствую
щим образом подготовленных пор
ций маргарина с фасовочной ма
шины. Машина завёртывает бруски 
маргарина весом 100 и 200 г в один 
слой пергаментной бумаги. Произ
водительность 45—50 пакетов в ми

нуту. Эта машина может быть использована для 
завёртки животного масла.

ЗАВЕРЦЕ — город в Польше, в Катовицком вое
водстве. 28 тыс. жит. (1948). Ж.-д. узел. Добыча 
бурого угля, железной руды; чёрная металлургия, 
станкостроение, производство эмалированных изде
лий, химическая, текстильная, стекольная пром-сть. 
Вблизи^— крупная бумажная фабрика.

ЗАВЕСА — 1) К а в а л ер и й с к а я — один из 
видов самостоятельных боевых действий армей
ской конницы в 18—19 вв. и в начальный период 
первой мировой войны 1914—18. При устройстве 3. 
кавалерийское соединение эшелонировало в глубину 
свой прерывистый боевой порядок, состоявший из 
сторожевых застав, поддерживаемых сильными 
резервами. Предназначалась для прикрытия («заве
шивания») мобилизации, сосредоточения и манёвра 
своих войск от наземной разведки противника, а 
в ходе войны — для прикрытия перегруппировки 
армии. 2)3. огневая артиллерийская — 
устаревшее название прикрытия сосредоточенным 
артиллерийским и пулемётным огнём определённой 
полосы или рубежа для отражения наступления 
противника. 3) 3. дымовая — см. Дымовая 
завеса.

ЗАВЕСА ВОДЯНАЯ — устройство для защиты 
производственного персонала от интенсивного теп
лового излучения термич. печей и других агрегатов; 
вытесняется воздушными душами (см.), эффективной 
вентиляцией (см.).

ЗАВЕСА ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИбННАЯ — ис
кусственная водонепроницаемая или слабопрони
цаемая преграда, устраиваемая в грунте у гидро- 
технич. сооружений, подверженных напору воды. 
Основное назначение 3. п. — уменьшение расхода 
фильтрационного потока и потерь воды из водо
хранилища; снижение величины противодавления 
фильтрационного потока на подошву сооружений и 
в отдельных случаях — укрепление слабых пород 
основания.

3. п., предназначенные только для уменьшения 
фильтрации и цротиводавлсшія, устраиваются путём 
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глинизации, холодной и горячей битумизации (см. 
Витумы), замораживания (см. Замораживание грун
тов), устройства шпунтов, бетонных зубьев, глиня
ных диафрагм. 3. п., устраиваемые для укрепления 
пород, выполняются путём цементации (ем.) и 
силикатизации грунтов и пород (см. Силикатизация 
грунтов). В отдельных случаях оказывается возмож
ным и целесообразным сочетание различных спосо
бов сооружения 3. п. Для 3. п. в скальных трещи
новатых породах применяют цементацию, глиниза
цию, горячую битумизацию, силикатизацию; в рых
лых несвязных грунтах (галечник, гравий, пески) — 
силикатизацию, холодную битумизацию, заморажи
вание, устройство шпунтов, зубьев, диафрагм; при 
наличии крупнозернистых грунтов (галечник, гра
вий, крупнозернистые пески) применяется гл. обр. 
цементация (см. Закрепление грунтов).

3. п. могут быть глубинные, вертикальные или 
наклонные, устраиваемые под гидротехнич. соору
жением или непосредственно перед ним; берего
вые — в бортах водохранилищ, а также в местах, 
где гидротехнич. сооружение примыкает к берегам 
рек и к земляным плотинам; площадные — под 
всей или под частью площади подошвы сооружения.

Лит.: Технические условия и нормы проектирования 
гидротехнических сооружений. Цементационные противо- 
фильтр анионные завесы в основании гидросооружений, 
М.—Л., 1949; Технические условия на производство гидро
технических работ, вып. 6, 7, 8, М.—Л., 1942 (Нар. ком. 
электропромышленности); Совещание по закреплению грун
тов и горных пород [доклады], т. 1, М.—Л., 1941 (Акад, 
наук СССР).

ЗАВЕСА СТРАТЕГЙЧЕСКАЯ — способ обороны 
против иностранных интервентов и внутренней 
контрреволюции, применённый советским командо
ванием в 1918 в условиях недостатка регулярных 
вооружённых сил в Советской России. Были соз
даны завесы: Севервая, Западная, Курская, Северо- 
Западная и Южная. Войска 3. с. действовали, груп
пируясь в отдельные отряды, опиравшиеся на круп
ные населённые пункты и города. Западная завеса 
имела 2 рубежа. Вместе с отрядами 3. с. в боевых 
операциях участвовали многочисленные партизан
ские отряды. В апреле 1918 па всём протяжении от 
Финского зал. до г. Курска в отрядах 3. с. числилось 
ок. 36 тыс. бойцов. Методы действия 3. с. —■ гл. обр. 
активная оборона. С ростом численности Красной 
Армии и организацией регулярных частей и соеди
нений, завесы были ликвидированы и вместо них 
созданы армии и фронты.

ЗАВЕТНОЕ — село, центр Заветинского района 
Ростовской обл. РСФСР. Расположено на р. Амта 
(бассейн Дона), в 90 км к Ю.-В. от ж.-д. станции 
Котельниково (на линии Сталинград — Сальск). 
В 3. имеются (1952) средняя и 3 начальные школы, 
Дом культуры, библиотека. Много фруктовых садов. 
В районе развито гл. обр. животноводство (круп
ный рогатый скот, овцы, лошади). Сеют рожь, 
пшеницу, ячмень. Создано 2 животноводческих сов
хоза, 2 МТС, машинпо-животноводческая и лесоза
щитная станции.

ЗАВЕЩАНИЕ — распоряжение гражданина о 
своём имуществе на случай смерти, сделанное им 
в установленной законом форме. Гражданину, сде
лавшему 3., принадлежит право в любое время его 
отменить или изменить (см. Наследственное право). 
Наследование личной собственности закреплено 
Сталинской Конституцией (ст. 10). Наследниками 
по 3. могут быть наследники по закону, а также 
государственные, органы и общественные организа
ции. При отсутствии наследников по закону наследо
вать по 3. вправе и постороннее лицо (ст. 422 ГК). 
Посредством 3. • завещатель может распределить 

своё имущество между наследниками по закону 
в неравных долях, завещать имущество нескольким 
или одному из них. Не могут быть лишены своей 
законной доли несовершеннолетние и другие нетру
доспособные наследники, к-рые получили бы её 
при наследовании по закону.

3. могут составлять только дееспособные лица. 
3. совершается в письменной форме, с обязательным 
нотариальным удостоверением (ст. 425 ГК). Не удо
стоверенные нотариусом письменные (т. н. домашние) 
3., а также устные — недействительны. Нотариаль
ный орган обязан проверить законность распоряже
ния завещателя и, в случае его незаконности, — 
отказать в удостоверении. Порядок удостоверения 
3. предусматривается Положением о государствен
ном нотариате РСФСР от 31 дек. 1947 и Инструк
цией Министерства юстиции РСФСР по его примене
нию от 2 февр. 1948. В Грузинской ССР, в местно
стях, где нет нотариусов, 3. удостоверяются народ
ным судом, а при отсутствии суда — сельским сове
том. В Украинской ССР удостоверение 3. разре
шается сельским советом. Удостоверение 3. разре
шено также командованию отдельных воинских 
частей (полков, дивизионов, рот, батарей и т. д.), 
а 3. военнослужащих, находящихся на излечении 
в госпиталях — начальникам госпиталей. Капитану 
морского судна, плавающего под флагом СССР, и 
капитану судна внутреннего водного транспорта 
предоставлено право удостоверять 3., составлен
ные лицами, находящимися на судне (СЗ СССР 1929, 
№ 41, ст. 366 и СЗ СССР 1930, № 55, ст. 582). Кон
сулы и консульские агенты СССР могут удостове
рять 3. советских граждан за границей (СЗ СССР 
1929, № 61, ст. 567).

ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ (легат) —■ воле
изъявление завещателя, возлагающее на наследни
ков по завещанию обязательство в пользу другого 
лица или лиц (отказополучателей). 3. о. в СССР — 
одна из форм завещательного распоряжения личной 
собственностью. Содержание 3. о. разнообразно. 
Завещатель может обязать наследников единовре
менно пли периодически выплачивать отказополу
чателям определённую денежную сумму, передать 
вещи в их собственность или в пользование (напр., 
предоставить им право проживания в доме наслед
ника по завещанию). Отказополучателем может 
быть любой наследник по закону, а также государ
ственные, кооперативные и иные общественные орга
низации. Граждане, пе являющиеся наследниками по 
закону, могут быть отказополучателями при усло
вии, что наследником по завещанию назначено по
стороннее лицо (ст. 423 ГК). Между наследником по 
завещанию, принявшим наследство и обязанным 
выполнить 3. о., и отказополучателем возникает 
обязательствеппое отношение. В нём кредитором 
является отказополучатель, а должником — на
следник. Требовать исполнения 3. о. отказополуча
тель вправе в пределах общего срока исковой дав
ности, исчисляемого с момента открытия наследства 
(см. Наследственное право). 3. о. теряет силу, если 
наследник, обязанный выполнить 3. о., не примет 
наследства. 3. о. не может превышать стоимости 
наследственного имущества (актива наследства) и 
устанавливаться за счёт уменьшения законной доли 
несовершеннолетних и других нетрудоспособных 
наследников (см. Завещание). 3. о. наделяет отказо
получателя лишь отдельными правами, поэтому он 
не отвечает по долгам наследодателя.

ЗАВИВАНИЕ СТРУЖКИ — явление, сопут
ствующее процессу резания со снятием стружкп 
(сверление, точение, зенкеровавие и т. п.) вявких 
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металлов (см. Резание металлов). При скоростном 
резании 3. с. происходит весьма интенсивно, стружка 
иногда завивается вокруг инструмента и обраба
тываемого изделия длинными лентами и может трав
мировать рабочего. Дли борьбы с 3. с. применяются 
струмсколомы (см.).

ЗАВЙВОЧНЫЙ СТАНбК — устройство для за
вивки (подвивки) фланца крышек или донышек же
стяной консервной банки. Завивка устраняет раз
брызгивание уплотняющей жидкой пасты, облегчает 
автоматич. подачу крышек в пастонакладочных и 
закаточных машинах и уменьшает срабатывание ро
ликов в закаточных машинах (см.).

Вращающийся диск 1 3. с. (см. рис.) и находя
щийся в одной с ним плоскости неподвижный зави

вочный сектор 2 снабжены внутренними кольцевыми 
канавками; между ними перемещается крышка, 
фланец к-рой завивается по профилю канавки. Для 
регулирования степени завивки завивочный сектор 
изготовляется из нескольких частей, укрепляемых 
болтами в различных местах рабочей поверхности 
в зависимости от профиля фланца и размера крышки. 
3. с. снабжён двухвинтовым стопкособирателем 4, 
при помощи к-рого завитые крышки поднимаются 
в сборник готовых крышек 5. 3. с. обычно устана
вливают возле пресса, штампующего крышки, с 
к-рого они по течке 3 поступают в 3. с. Станок при
водится в движение от маховика пресса, причём 
в случае использования двухрядного пресса монти
руется приведённый на рисунке сдвоенный 3. с. 
Производительность 3. с. — до 150 крышек в 1 мин. 
при диаметре крышек от 54 до 104 мм.

ЗАВЙНЧИВАЮЩАЯСЯ СВАЯ — разновидность 
металлич. сваи; погружается в грунт завинчива
нием. 3. с. состоит из металлич. трубы, на нижнем 
конце к-рой устраивается винтовая лопасть (рис. 1). 
При вращении трубы свая,благодаря виктовой лопа
сти, погружается в грунт. Трубы применяются диа
метром от 15 до 100 см. Диаметр винтовой лопасти 
в 3,0—3,5 раза превышает диаметр трубы. После 
погружении сваи полость трубы обычно заполняется 
бетоном.

3. с. применяются при устройстве искусственных 
оснований сооружений, в случае слабых и рыхлых 
грунтов на большой глубине; при вращении доста
точно свободно проходят через песчаные, граве
листые и глинистые грунты. 3. с. обладают высокой 
несущей способностью, значительно большей, чем 
обычные. Несущая способность 3. с. при расчёте 
фундаментов сооружений принимается равной про
изведению площади проекции винтовой поверхности 

(включая и площадь ствола сваи) на допускаемое 
давление на тот слой грунта, где остановился нако
нечник сваи.

При расчёте допускаемых нагрузок на 3. с, силы 
трения, развивающиеся вдоль наружной поверх
ности ствола сваи, не 
учитываются, вслед
ствие того, что они ча
стично нарушаются вин
товой лопастью в про
цессе её погружения и 
восстанавливаются зна
чительно позднее нача
ла эксплуатации соору
жения. Йозможные си
лы трения создают т. о. 
дополнительный запас 
прочности такого осно
вания.

Современные технич. 
средства позволяют по
гружать 3. с. верти
кально или наклонно Рис. 1. Винтовая лопасть завин

чивающейся сваи.

Завинчивающаяся свая 
с кабестаном над ней.

на глубину до 30—35ле.
3. с. приводятся во вращение кабеставами (рис. 2). 
Советскими спепиалистами 
ные кабестаны, создающие 
чиной до 75 тонно
метров.

Применение 3. с. 
в качестве основания 
для инженерных со
оружений известно с 
конца 19 в. Уже в то 
время нек-рые мосты 
на Закавказской ж. д. 
были построены с ис
пользованием в их 
основаниях металлич. 
3. с. Этот вид свай 
в СССР полу чил широ
кое развитие в период 
первой послевоенной 
сталинской пятилет
ки. Изучены приёмы и 
способы погружения 
З.с., разработаны раз
личные конструкции 
3. с. и кабестанов.

Опыт строительства 

сконструированы мощ- 
крутяшие моменты вели-

многих средних и
больших мостов показал высокую экономичность 
применения 3. с. по сравнению как с глубокими 
железобетонными забивными сваями, так, особенно,
с основаниями на кес
сонах и колодцах.

ЗАВИРУШКИ (Рги- 
пеПійае) — семейство 
птиц отряда воробьи
ных. Размером с во
робья; клюв тонкий 
с широким основа
нием; ноздри прикры
ты кожистыми кры
шечками; окраска 
взрослых тусклая — 
сероватая или рыже
ватая,молодых птиц— 
пятнистая. Всего 12 ви-

Завирушка лесная.

дов; распространены в Европе и Азии (к Ю. до Ги
малаев включительно); в СССР—7 видов: аль-
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п и й с к а я 3. (Prunella collaris), лесная 3. 
(Р. modularis), черногорлая 3. (Р. atrogularis) 
и др. Обитают в скалах, на лугах и степях аль
пийской зовы гор; есть также виды, живущие в гор
ных и равнинных лесах. Зимой откочёвывают с гор 
в долины, из сев. частей ареала отлетают на Ю. 
Гнёзда на кустах, земле или среди камней. Кормят
ся на земле насекомыми, пауками, мелкими моллю
сками, осенью и зимой семенами трав.

ЗАВИТІЯ — посёлок городского типа, центр 
Завитинского района Амурской обл. РСФСР. Ж.-д. 
узел на Сибирской магистрали (от 3. отходит ветка 
к станции Поярково). Предприятия, обслуживающие 
ж.-д. транспорт, соевый и кирпичный заводы. Име
ются (1952) 2 средние и 2 семилетние школы, кино
театр, клуб. Основан в 1910. В районе — посевы 
зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, просо, гре
чиха) и технических культур (конопля, подсолнеч
ник, соя). Молочно-мясное животноводство. 3 МТС.

ЗАВИТОК — соцветие у растений. 3. характери-

Рабочие завода под руководством большевиков 
активно участвовали в революционном движении. 
На заводе нелегально изготовлялось и хранилось 
оружие. В дни Февральской буржуазно-демократи
ческой революции 1917 рабочие завода освободили 
из Таганской тюрьмы политич. заключённых. Узнав, 
что в помещении отделения Сибирского торгового 
бавка на Зацепе находится оружие полиции, рабо
чие разоружили охрану банка, вывезли всё оружие и 
хранили его за обшивкой заводских стен. Из рабочих 
завода были созданы отряды Красной гвардии, к-рые 
несли охрану Московского и районного комитетов 
партии большевиков. В октябрьские дни 1917 воору
жённые рабочие завода принимали участие в боях 
за Кремль, на Москворецком и Крымском мостах.

На заводе неоднократно выступал В. И. Ленин. 
28 июня 1918 на митинге рабочих завода В. И. Ленин

зуется тем, что в соцветии, не вполне распустив
шемся, более молодая часть его закручена спирально 
(напр., у растений сем. бурачниковых). 3. относится 
к соцветиям цимозного типа, к т. н. монохазиям, 
у к-рых каждая цветочная ось даёт на вершине один 
цветок, ниже его развивается такая же одноцветко
вая ось, перерастающая первую, и этот процесс 
неоднократно повторяется. В русской ботанич. 
литературе термин «3.» применялся разными авто
рами неодинаково: 1) к соцветиям, у к-рых боко
вые оси отходят во взаимно перпендикулярных 
плоскостях поочерёдно направо и налево, 2) к со
цветиям, у к-рых все боковые оси тоже отходят в раз
ных плоскостях, но в одну сторону — вправо или 
влево. Ср. Извилина.

ЗАВИХРЕНИЕ — образование вихрей (см. Вих
ревое движение) в жидкости (газе) при обтекании 
тел ведостаточно плавной формы или при встрече 
двух потоков. Из-за вязкости жидкости её части

цы, движущиеся вблизи
поверхности тела, теря
ют часть своей кинетич. 
энергии. Попадая в об
ласть быстрого повыше
ния давления, они оста
навливаются, начинают 
двигаться назад и оттес
няют основной поток

Памятник В. И. Ленину у завода имени 
Владимира Ильича. Москва.

(срыв обтекания). Граница между этим потоком и за
торможенной жидкостью неустойчива и свёртывает
ся в вихри, уносимые потоком (см. рис.). На образова
ние вихрей затрачивается энергия; поэтому частям 
самолётов, корпусам судов и т. п. придаётся обтекае
мая форма, вызывающая наименьшее 3. Иногда созда
ние 3. полезно, напр. для усиления теплопередачи, 
ускорения смешивания струй двух газов и т. д.

Лит.: II р а н д т л ь Л., Гидроаэромеханика, пер. с нем., 
М., 1949.

ЗАВбД — крупное промышленное предприятие. 
В политич. экономии понятие 3. тождественно по
нятию фабрика (см.).

ЗАВбД ИМЕНИ ВЛАДЙМИРА ИЛЬИЧА — 
предприятие электропромышленности СССР. На
ходится в Москве. Завод основан в 1847 фирмой 
Гоппер и К“; в 1914 приобретён предпринимателем 
Михельсоном. До первой мировой войны завод изго
товлял паровые машины, трансмиссионное оборудо
вание и машинные детали для московских и иванов
ских текстильных фабрик; в 1914 — перешёл на 
производство военной продукции, а в конце 1916 — 
упрощённых токарвых станков.

выступил с речью на тему «Гражданская война», 
30 августа 1918 — на тему «Две власти (диктатура 
пролетариата и диктатура буржуазии)». В этот 
день было совершено злодейское покушение на 
В. И. Ленина. При выходе из цеха он был тяжело 
ранен эсеркой Ф. Каплан.

7 ноября 1922 В. И. Ленин прислал приветствие ра
бочим завода в связи с пятилетием Великой Октябрь
ской социалистической революции. 9 сентября 1922 
Моссовет по ходатайству коллектива присноил 
заводу имя Владимира Ильича. На первый суббот
ник, организованный на заводе по решению ЦК 
партии 1 мая 1919, приезжал М. И. Калинин и рабо
тал на токарном станке. На б. территории завода, на 
месте ранения В. И. Ленина, воздвигнут памятник.

За образцовое выполнение заданий партии и пра
вительства в годы Великой Отечественной войны 
1941—45 завод награждён орденами Ленина и Тру
дового Красного Знамени; орденами и медалями 
награждены (к 1951) 211 его работников.

ЗАВОДНЕНИЕ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕ
НИИ — нагнетание воды в нефтяной пласт через 
особые буровые скважины для искусственного повы
шения и поддержания в нём пластового давления 
с целью создания условий, благоприятствующих 
наиболее полному вытеснению нефти из горной 
породы. Различают 3. н. м. законтурное и площа.ч-
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ное. При законтурном 3. н. м. вокруг 
нефтяной залежи располагаются кольцом т. н. на
гнетательные скважины, через к-рые в пласт нагне
тается под давлением вода в количестве, большем или 
равном извлекаемому в процессе эксплуатации объ
ёму нефти и газа. В этом случае кольцо воды в неф
тяной залежи постепенно сжимается, что обеспечи
вает вытеснение нефти, доходящее до 80% её содер
жания в породе. Дренирование нефтяной залежи, 
даже при форсированном отборе нефти, происходит 
в условиях постоянного высокого давления, к-рое 
сопровождается длительным фонтанированием сква
жин. Площадное 3. н. м. применяется при 
эксплуатации сравнительно истощённых нефтяных 
месторождений с небольшим пластовым давлением, 
но с ещё достаточным запасом нефти в недрах. В этом 
случае вода нагнетается через скважины одного 
ряда, а откачивают её вместе с нефтью из другого 
ряда. Технич. эффективность и экономии, целесооб
разность применения 3. н. м. зависят от многих 
условий (физич. свойства нефти, характер залега
ния нефтеносных пластов, проницаемость горных 
пород и пр.) и определяются расчётным и экспери
ментальным путём. За разработку и внедрение спо
соба 3. н. м. группа советских учёных и специали
стов была удостоена в 1950 Сталинской премии.

ЗАВОДО-ПЕТРОВСКИЙ — посёлок городского 
типа в Ялуторовском районе Тюменской обл. РСФСР. 
Расположен в 41 км к С.-В. от г. Ялуторовска. 
В посёлке — стеклозавод. Имеются (1952) средняя 
школа, библиотека, клуб.

ЗАВОДОУКбВСКИЙ — посёлок городского типа 
в Ялуторовском районе Тюменской обл. РСФСР. 
Расположен на притоке Тобола — Большой Ук. 
Ж.-д. станция на линии Омск — Тюмень—Сверд
ловск, в 93 км к В. от г. Тюмени. От 3., для обслу
живания лесозаготовок, проведена ж.-д. ветка 
(100 км). Создан крупный леспромхоз союзного 
значения. Имеются (1952) средняя и лесотехнич. 
школы, библиотека, кинотеатр.

ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЕ в СССР — орган, осу
ществляющий руководство производственной, техни
ческой и хозяйственной деятельностью промышлен
ного предприятия (фабрики, завода). В социалисти
ческой системе хозяйства основной задачей 3. яв
ляется обеспечение выполнения государственного 
плана предприятия, организация чёткой работы и 
совершенствование методов производственно-хозяй
ственной деятельности всех звеньев предприятия. 
3. возглавляет директор завода, назначаемый соот
ветствующим министерством, в систему к-рого вхо
дит предприятие, и действующий на началах полного 
единоначалия. Директор имеет заместителей, из 
к-рых первым является главный инженер завода. 
Структура 3. во всех отраслях промышленности 
в основном одинакова, что определяется организа
ционным единством социалистического промышлен
ного предприятия. Отличия вытекают из особенно
стей, присущих различным типам производства, и 
размеров предприятия. 3. состоит из отделов: пла
нового, кадров, труда и заработной платы, технич. 
образования, охраны труда и техники безопасности, 
производственно-технического, включая диспетчер
скую службу, отдела главного технолога, главного 
механика, главного энергетика, технич. контроля, 
материально-технич. снабжения, сбыта, транспорт
ного, капитального строительства, финансового, 
бухгалтерии и др. (в зависимости от особенностей 
отрасли). При главном инженере завода имеется 
технич. совет, состоящий из руководящих и инже- 
нерно-технич. работников завода, передовых рабо

чих-стахановцев и новаторов производства и пред
ставителей заводских общественных организаций. 
Техпич. совет обсуждает важнейшие технич. во
просы: проекты новых машин и изделий, прогрессив
ные методы технологии и др. Главный инженер 
завода возглавляет методич. работу по внедрению 
стахановского опыта, изучению методов новаторов 
производства, по комплексной организации рабочих 
мест и т. д.

ЗАВбДСКІЯ ЛАБОР АТбРИЯ — создаётся в 
СССР на промышленвых предприятиях. В задачи 3. л. 
входит: изучение предмета труда на всех стадиях 
его обработки, начиная от исходного сырья и кон
чая готовой продукцией; контроль технология, 
процесса и разработка мероприятий по его улуч
шению; проведение исследовательских и опытных 
работ в целях усовершенствования технологии про
изводства и освоения новых видов продукции; изу
чение и освоение передового опыта новаторов про
изводства и т. д. В докладе на XVII съезде ВКП(б) 
В. В. Куйбышев указывал: «Лаборатории должны 
опоясать всю нашу страну; на всех заводах, на всех 
фабриках, на всех предприятиях они должны созда
ваться для того, чтобы изучать технологические про
цессы, помогать освоению, улучшать качество про
дукции» (Куйбышев В. В., Избранные статьи 
и речи, 1944, стр. 169). 3. л. в СССР располагают 
высококвалифицированными кадрами, оснащены са
мой передовой техникой и тесно связаны с соответ
ствующими отраслевыми научно-исследовательскими 
институтами, совместно с к-рыми они работают над 
решением больших научно-производственных проб
лем. На крупных предприятиях 3. л. издают сбор
ники научных трудов.

3. л. подразделяются на центральные, или обще
заводские, групповые, цеховые и экспресс-лабора- 
тории. В зависимости от характера и масштаба про
изводства на предприятии организуются или все 
указанные лаборатории или нек-рые из них. Цен
тральная 3. л. подчиняется непосредственно глав
ному инженеру завода. В её задачи входит: систе- 
матич. обследование действующих производств за
вода, работающих машин и аппаратов, накопление и 
обобщение материалов, характеризующих ход тех
нология. процессов, постановка и проведение научно- 
исследовательских работ, направленных на улучше
ние технологии, процесса предприятия, внедрение 
в практику производства разработанных отрасле
выми институтами и другими научно-исследователь
скими учреждениями более совершенных технологии, 
методов; методич. руководство всеми 3. л. Структура 
3. л. весьма разнообразна и отражает специфику 
отрасли производства. Групповая 3. л. обслуживает 
группы цехов, связанных между собой последова
тельностью производственного процесса. Цеховая 
3. л. обслуживает отдельные цехи заводов. Основ
ной задачей групповых и цеховых лабораторий 
является систематич. контроль за выполнением це
хами качественных показателей технологии, про
цесса, предусмотренных регламентами, ГОСТ, или 
ТУ (технич. условиями), а также проведение раз
личного рода дополнительных обследований про
изводства по специальным заданиям. Экспресс- 
лаборатория обслуживает в цехах отдельные агре
гаты, требующие наиболее быстрого контроля для 
регулирования технологии, процесса. На крупных 
стройках также организуются лаборатории, основ
ной задачей к-рых является исследование и испыта
ние строительных материалов.

ЗАВбДСКЙЕ КНЙГИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ — 
основной племенной документ для каждого племен-
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ного хозяйства. Согласно Постановлению Прави
тельства СССР о трёхлетием плане (1949—51) раз
вития общественного колхозного и совхозного про
дуктивного животноводства заводские книги дол
жны вестись во всех племенных фермах колхозов и 
в племенных совхозах. Форма книг предусматривает 
учёт продуктивных и племенных качеств животных 
в течение всей их жизни. На основании первичного 
зоотехнич. учёта в книгах записывают данные о про
исхождении животных (начиная с 4-го поколения), 
даты случек, отёлов, опоросов, окотов, выжерсбки, 
сведения о продуктивности животных и качестве 
полученного приплода, а также о количество кор
мов, скормленных животным за год, и, наконец, 
данные о развитии животных, их бонитировке, со
стоянии здоровья и т. д. Форма заводских книг 
для свиней, овец и лошадей аналогична форме Госу
дарственной племенной книги (см. Племенные книги). 
Заводская книга по крупному рогатому скоту отли
чается тем, что молочная продуктивность коров запи
сывается в ней ежемесячно, а в племенной книге — 
ежегодно.

ЗАВОДСКОЙ КОМИТЕТ (завком) профсоюзный — 
см. 'Фабзавместкомы.

ЗАВОДЬ — участок реки или моря, на к-ром 
течение, ударяясь в выступающую часть берега, 
принимает обратное направление.

ЗАВОЕВАНИЕ — насильственное присоединение 
чужой территории в результате военного захвата, 
совершаемого эксплуататорскими государствами. 3. 
является способом реализации эксплуататорскими 
государствами их внешней функции «расширять 
территорию своего, господствующего класса за 
счёт территории других государств» (Сталин И., 
Вопросы ленинизма, 11 изд., стр. 604). В междуна
родной практике известны два основных вида 3.: 
а) присоединение части территории, насильственно 
отторгнутой от другого государства, и б) насиль
ственное присоединение территории целого госу
дарства, потерпевшего в войне полное поражение. 
В первом случае насильственно захваченная терри
тория рассматривалась завоевателем как «законно» 
присоединённая к территории своего государства, 
если побеждённый прекратил сопротивление, не 
заключив мирного договора. Такая практика ха
рактерна гл. обр. для средних веков. Однако и в но
вое время, особенно в период империализма, приме
няется бездоговорное присоединение завоёванной 
части чужой территории. Например, Италия одно
сторонним актом (указом короля от 5 ноября 1911, 
одобренным законодательной палатой 22 и 23 февр. 
1912) присоединила к себе Триполи и Кирепаику. 
Понятие «право завоевания» использовалось госу
дарством-победителем и в тех многочисленных слу
чаях, когда отторжение части территории оформля
лось мирными договорами, фиксировавшими, по 
существу, уже факт завоевания территории и пере
ход её к новому владельцу, — переуступки (напр., 
переуступка Испанией США Пуэрто-Рико и о-ва 
Гуам ио Парижскому миру 10 дек. 1898). Во втором 
случае (3. всей территории государства) закрепле
ние власти захватчика над присоединённой терри
торией происходило только внедоговорным поряд
ком, путём издания соответствующих односторонних 
актов главы государства. Яркий пример 3.— насиль
ственное присоединение Великобританией бурских 
республик Трансвааля и Оранжевой, объявленное 
британским правительством еще до окончания войны 
с бурами (28 мая и 1 сент. 1900). Завладев новой тер
риторией, захватчик рассматривал факт 3. как 
юридич. основание возникновения своих прав на неё.

37 Б. С. Э. г. 16.
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и её «теоретики» в области международного права 
пытаются замаскировать грабительскую сущность 
захвата чужой территории, представляющего в дей
ствительности прямую, неприкрытую аннексию (см.). 
Эта формула противоречит элементарным принципам 
современного международного права и установив
шейся практике закрепления перехода территориаль
ных владений на основе мирных договоров, к-рые 
обычно заключаются после войны. Абсолютно неза
конными с точки зрения современного международ
ного права являлись такие случаи 3., как захват 
фашистской Италией Абиссинии (Эфиопии) в 1935 
и Албании (в 1939), несмотря на то, что захват был 
признан нек-рыми империалистич. государствами, 
в частности Англией и Францией. Современным меж
дународным правом 3. не признаётся в качестве 
допустимого способа присоединения территории, ибо 
оно совершается вопреки воле большинства её насе
ления, нарушает принцип самоопределения наций 
и противоречит общепризнанным нормам между
народного права, закреплённым в п. 2 ст. 1-й и в 
и. 4 ст. 2-й Устава Организации объединённых наций 
(см.). От 3. следует отличать понятие военной окку
пации.

Советское социалистическое государство, внешней 
политике к-рого чужда империалистич. политика 
насильственных захватов, полностью исключает 3. 
как способ закрепления своих прав на территори
альные приобретения.

«ЗАВОЁВАННОЕ И ЗАПЙСАННОЕ» — выдаю
щееся произведение В. И. Ленина; посвящено осно
ванию 3-го, Коммунистического Интернационала. 
Написано 5 марта 1919, впервые опубликовано 
6 марта 1919 в газете «Правда» № 51 за подписью: 
Н. Ленин. Вошло в 28-й том 4-го изд. Сочинений 
В. И. Ленина. В этой работе В. И. Ленин показал 
всемирно-историческое значение установления Со
ветской власти в России и создания 3-го, Коммуни
стического Интернационала, подчеркнул исключи
тельную роль теории марксизма в деле свержения 
капиталистич. рабства и построения коммунистиче
ского общества, указал па величайший размах рево
люционного движения во всём мире.

Работа В. И. Лепина вышла в свет в период 
иностранной военной интервенции и гражданской 
войны и мощного революционного подъёма во всех 
странах.

Большое внимание в работе В. И. Ленин уделил 
советской форме государства как международному 
завоеванию пролетариата. Советы, как наилучшая 
форма новой, пролетарской демократии, нашли 
сочувствие широчайших пролетарских масс во всём 
мире. «Это—самое главное, — писалВ. И. Ленин.— 
Этого завоевания никакие зверства империалистской 
буржуазии, никакие преследования и убийства боль
шевиков пе в силах отнять у масс. Чем больше будет 
свирепствовать „демократическая“ буржуазия, тем 
прочнее будут эти завоевания в душе пролетарских 
масс, в их настроении, в их сознании, в их герои
ческой готовности к борьбе» (Соч., 4 изд., т. 28, 
стр. 455).

Анализируя подъём международного рабочего 
движения, рост сочувствия трудящихся масс всех 
стран к Советам, усиление борьбы пролетарских 
организаций против капитализма за своё освобожде
ние, В. И. Ленин отмечал повое, невиданное в мире 
по силе и глубине, пролетарское движение, к-рое не 
укладывается ни в какие старые рамки. Это новое 
движение миллионов пролетариев идёт к диктатуре 
пролетариата, к освобождению трудящихся масс.
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Революционное движение пролетариата всё ра
стёт и развивается, несмотря ни на какие колебания, 
препятствия и всевозможные контрреволюционные 
действия капиталистов и их прислужников. «Его 
не удержать, — писал В. И. Ленин, — великим ма
стерам мелкого политиканства, ни всемирно-опыт
ным, всемирно-искусным Ллойд-Джорджам и Виль
сонам англо-американского „демократического“ ка
питализма, ни прошедшим огонь, воду и медные 
трубы Гендерсонам, Реноделям, Брантингам и всем 
прочим героям социал-шовинизма» (там ж е, 
стр. 455).

В. И. Ленин показал огромное значение теории 
марксизма, к-рая помогла рабочему классу и его 
партии разобраться в обстановке, дала возмож
ность ориентироваться при решении практич. во
просов революционного движения. «Теория мар
ксизма, освещенная ярким светом нового, всемирно
богатого, опыта революционных рабочих, — писал 
В. И. Ленин, — помогла нам понять всю закономер
ность происходящего» (там ж е, стр. 456).

В. И. Ленин предсказывал, что революционная 
теория марксизма окажет неоценимую помощь в даль
нейшей борьбе рабочих масс за освобождение от 
гнёта капитализма, за установление диктатуры 
пролетариата. Теория марксизма, подчёркивал 
В. И. Ленин, «поможет борющимся за свержение 
капиталистического наемного рабства пролетариям 
всего мира яснее сознать цели своей борьбы, тверже 
идти по наметившемуся уже пути, вернее и прочнее 
брать победу и закреплять победу» (там- же).

Работа В. И. Ленина «Завоёванное и записанное» 
имеет огромное значение. Она раскрывает проле
тариату всего мира ясную революционную перспек
тиву в борьбе против империализма, вселяет уве
ренность в неизбежную победу рабочего класса, 
даёт ориентировку коммунистическим и рабочим 
партиям стран народной демократии и капитали- 
стич. государств в борьбе за победу коммунизма 
во всём мире.

ЗАВбИКО, Василий Степанович (1809—98) — 
русский адмирал, военный губернатор Камчатки, 
командир Петропавловского порта. В 1827 мичма
ном 3. участвовал в Наваринском сражении. В чине 
лейтенанта дважды совершил плавание к берегам 
Камчатки и зап. берегам Сев. Америки. 3. руково
дил постройкой Аянского порта в Охотском м. и 
в 1846 был назначен его командиром. В 1854, будучи 
военным губернатором Камчатки (с 1849) и команди
ром Петропавловского порта, генерал-майор 3. 
с гарнизоном в 1016 чел. 18—24 августа успешно 
отбил в Петропавловске атаки превосходящих сил 
англо-французского десанта. Потеряв в боях 450 чел., 
англо-французская эскадра не смогла высадить но
вого десанта в Петропавловске и ушла в море. Вес
ной 1855 3. эвакуировал порт и корабли в устье 
р. Амур, тогда же он был назначен командующим 
всеми находившимися там морскими и сухопутными 
силами. В том же году оборудовал устье Амура для 
обороны и построил Николаевский порт. В 1856 
3. был переведён в морской генерал-аудиториат; 
в 1874 произведён в адмиралы.

Лит.: Боевая летопись русского флота, под ред. Н. В. 
Новикова, М.—Л., 1948; Сергеев М. А., Оборона 
Петропавловска-на-Камчатке, М.—Л., 1940.

ЗАВОЛЖСКИЕ СТАРЦЫ — представители рели- 
гнозпо-политич. течения в Русском государстве 
конца 15—1-й половины 16 вв., известного под 
названием нестяжателей (см.), отражавшего борьбу 
реакционного боярства против централизации госу
дарства. Своё название 3. с. получили но место

положению их обителей за Волгой, преимущественно 
в районе Кирилло-Белозерского монастыря.

Идеологом 3. с. был Нил Сорский (см.), выступав
ший против монастырского землевладения, что отве
чало интересам боярства, т. к. рост монастырей 
происходил за счёт боярских вотчин и, кроме того, 
монастыри-землевладельцы были союзниками мо
сковских великих князей в их борьбе с феодальной 
раздробленностью (см. Иосиф Волоцкий). 3. с. во 
главе с Нилом Сорским и Вассианом Патрикеевым 
выступили с программой секуляризации монастыр
ских земель на соборах 1503 и 1504, по потерпели 
поражение. К середине 16 в. это религиозно-политич. 
течение, поддерживаемое реакционными боярскими 
кругами, было разгромлено.

Лит.: Архангельский А. С., Нил Сорский и 
Вассиан Патрикеев, ч. 1, СПБ, 1882; ТихомировМ. Н., 
Источниковедение истории СССР, т. 1, М., 1940; История 
русской литературы, т. 2, ч. 1, М.—Л., 1946 (Акад, наук 
СССР. Ин-т литературы. [Пушкинский дом]).

ЗАВОЛЖЬЕ — посёлок городского типа в Кине
шемском районе Ивановской обл. РСФСР. Распо
ложен на левом берегу Волги, против г. Кинешмы. 
Химич, завод (производство красителей), фибровая 
и ткацкая фабрики. Имеются (1952) 2 средние, семи
летняя и начальная школы, школа рабочей моло
дёжи, 3 клуба, 3 библиотеки.

ЗАВОЛбЧЬЕ — новгородская земля (часть совре
менной Архангельской обл.), лежащая в бассейне 
Сев. Двины «за волоками», к-рые связывали Белое оз. 
и р. Шексну с озёрами Воже и Кубенским. Изоби
ловало пушным зверем, рыбными и соляными про
мыслами. В течение 10—14 вв. 3. было освоево 
новгородцами и являлось самым богатым владением 
Новгорода. С 14 в. 3. известно под названием Двин
ская земля (см.). С конца 14 в. началась борьба за 3. 
между Новгородом и Москвой. С уничтожением само
стоятельности Новгорода 3. (Двинская земля) в 1478 
вошло в состав Московского великого княжества.

ЗАВОРОТ кишок — один из видов непроходи
мости кишечника, заключающийся в том, что уча
сток кишки (обычно тонкой или сигмовидной) пово
рачивается вместе с брыжейкой вокруг продольной 
оси её; сосуды и нервы, расположенные в брыжейке, 
сдавливаются, вследствие чего нарушается крово
обращение и иннервация этого участка. Чем больше 
поворот кишки (иногда до 360°), тем быстрее разви
вается омертвение её стенки. Исходным моментом 
в механизме возникновения 3. к. следует считать 
нарушение регулирующего влияния центральной 
нервной системы на кишечник, вследствие чего из
меняется нормальная перистальтика и тонус кишеч
ной стенки и усиливается перемещение петель кишок 
в брюшной полости. Предрасполагающими момев- 
тами являются: длинная и узкая у своего корня 
брыжейка, воспалительные процессы в ней, рубцы 
и спайки в брюшной полости. Клинич. картина 
3. к. такая же, как и при других видах острой непрохо
димости кишечника (см.). Особенно тяжело проте
кает 3. к., выражающийся в т. и. узлообразовании, 
при к-ром две кишечные петли заворачиваются одна 
вокруг другой или вокруг брыжейки другой петли.

Лечение — операция, к-рая должна быть про
изведена возможно раньше.

ЗАВРИЕВ, Кириак Самсонович (р. 1891) — совет
ский специалист по расчёту сооружений, действи
тельный член Академии наук Грузинской ССР 
(с 1941); заслуженный деятель науки и техники 
Грузинской ССР. Член КПСС с 1940. Депутат 
Верховного Совета Грузинской ССР 3-го созыва. 
Предложил новый метод расчёта сооружений по раз
рушающим нагрузкам (1913). Разработал динамич. 
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теорию сейсмостойкости и доказал возможность 
осуществления сейсмостойких каменных сооруже
ний. 3. впервые (в 1926) были разработаны анти
сейсмические железобетонные пояса. 3. способство
вал широкому внедрению конструкций из лёгкого 
железобетона, дающих большую экономию в мате
риалах.

С о ч. 3.: Проектирование состава бетона из портланд
цемента, в кн.; Бетон. Материалы по теории проектирова
ния состава и технологии бетона, Тифлис, 1930; Расчетные 
формулы прочности в особых случаях, М.—Л., 1935; Дина
мика сооружений, М., 1946; Массивные своды из легкого 
бетона, М., 1948; Ускоренный расчет сводов каменных мо
стов, в кн.: Теория сооружений, М., 1948.

ЗАВЬЯЛОВО — село, центр Завьяловского рай
она Алтайского края РСФСР. Расположено в Ку- 
лундинской степи, в 160 км к 3. от ж.-д. станции 
Алейская на линии Барнаул — Локоть. В селе 
(1951) — средняя школа, Дом культуры, 3 библио
теки, парк культуры и отдыха. В районе — 
посевы яровой пшеницы, овса, подсолнечника, кар
тофеля, молочно-мясное животноводство. Организо
ваны 3 МТС.

ЗАВЬЯЛОВО — село, центр Завьяловского рай
она Удмуртской АССР. Расположено в 15 »ле к Ю.-В. 
от г. Ижевска, с к-рым связано шоссейной дорогой. 
Предприятия местной промышленности. Имеются 
(1952) средняя школа, Дом культуры, библиотека. 
В районе — посевы зерновых, развиты молоч
но-мясное животноводство, огородничество. Созда
ны молочно-зерновой и скотооткормочный совхозы, 
3 МТС, гидроэлектростанция; производятся лесо
посадки.

ЗАВЯЗКА — в драматическом или повествова
тельном литературном произведении момент, «за
вязывающий» действие, начинающий развитие сю
жета произведения. Обычно 3. непосредственно сле
дует за экспозицией (см.). Произведение может на
чинаться и прямо с 3., а экспозиция даётся позднее. 
Иногда, гл. обр. в детективной повести или романе, 
3. излагается в конце повествования.

ЗАВЯЗЬ (оѵагіиш, germen) — нижняя, б. или м. 
утолщённая, полая часть пестика в цветке покрыто
семенных растений. В полости 3. находятся одна 
или несколько, а нередко и много семяпочек; после 
оплодотворения из семяпочек образуются («завязы
ваются») семена, а сама 3. превращается в плод. 
См. Пестик.

ЗАГАДКА — краткое иносказательное описание 
какого-либо предмета или явления, данное обычно 
в форме вопроса. Наиболее древний вид 3. — мета- 
форич. и аллегорич. 3. (напр., «Поле не меряно, 
овцы не считаны, пастух рогат» — небо, звёзды, 
месяц; «сорок одёжек — все без застёжек» — кочан 
капусты и т. д.). Широко распространены также 
арифметич. 3. Шуточные 3. явились поздним по 
нремени пародированием жанра, подчёркивающим 
нек-рую произвольность иносказательных образов, 
допускаемую в традиционных 3.

3. как вид народного творчества возникли в ус
ловиях первобытного общества. Замысловатый во
прос, требующий ответа, тренировал сообразитель
ность и отражал формирующееся на основании 
практич. опыта уменье сравнивать и сопоставлять 
явления окружающей действительности. Загады
вание 3. входило в обряд испытаний человека, дости
гающего зрелости, напр., в обряд посвящения юноши 
в мужчину. Уменье говорить 3. и разгадывать их 
осознавалось как признак смётки, догадливости и 
мудрости человека (древнерусская повесть о Петре 
и Февронии, вародные сказки и пр.). С развитием 
религиозных верований 3. были введены в магиче
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ский, религиозный обряд. Одновременно 3. полу
чают распространение как зашифрованный язык, 
употребляемый в практической, политической и 
общественной деятельности людей (таковы, напр., 
данные летописи об использовании тайного языка 
Ярославом Мудрым в военных походах и другие 
материалы). В более позднее время (19—20 вв.) 3. 
служат гл. обр. для упражнений в сообразитель
ности, являются средством развлечения.

Тематика 3. охватывает все явления окружающей 
действительности. Народ создал 3. о явлениях 
природы, мироздании, животном и растительном 
мире, об общественной и семейной жизни людей, 
трудовых процессах, орудиях труда и технике, об 
образе самого человека и частях человеческого тела 
(тематику 3. см., напр., в алфавитном справочнике 
сборника М. А. Рыбниковой «Загадки», М. — Л., 
1932, стр. 459—486). Многие 3. остро характери
зуют законы, общественный быт дореволюционной 
России, дают сатирич. образы духовенства и пред
ставителей господствовавших классов. Как правило, 
3. предельно лаконичны, богаты звукописью, по 
своему строению близки к пословице и поговорке.

Лит.: Садовников Д. Н., Загадки русского на
рода, СПБ, 1901; Даль В. И., Пословицы русского наро
да, т. 1—8, 3 изд., СПБ, 1904; Рыбникова М. А., 
Загадки, М,—Л., 1932.

ЗАГАЗЙРОВАННАЯ ВЫРАБОТКА — горная 
выработка, в к-рой содержание метана и других 
вредных газов (св. 2%) превышает нормы, установ
ленные правилами техпич. эксплуатации тахт. 
Загазирование выработки происходит в результате 
нарушения её проветривания или внезапного выделе
ния газов. См. Атмосфера рудничная.

ЗАГАНСКИИ ХРЕБЕТ — хребет в Зап. Забай
калье (Бурят-Монгольская АССР и Читинская обл. 
РСФСР), вытянут на С.-В. вдоль сев. берега р. Хилок. 
Высота 700—1300 м, длина 140 км при ширине 
в 25—30 км. Верхняя часть 3. х. имеет вид массив
ного сглаженного увала с поднимающимися над 
ним плоскими вершинами, склоны расчленены при
токами р. Хилок. Покрыт тайгой.

ЗАГАР — изменение цвета кожи, связанное с уве
личением содержания в её наружном слое (эпидер
мисе) пигмента меланина, придающего ей коричне
ватую окраску. Развитие 3. связано с, воздействием 
на кожу видимых и невидимых (ультрафиолетовых 
и инфракрасных) лучей солнца или искусственных 
источников света (электрическая дуга Петрова, 
ртутнокварцевая лампа и др.). Наиболее интенсив
ный и стойкий 3. получается после длительного 
пребывания на солнце. Представление о возможности 
развития 3. только после предварительной воспа
лительной реакции кожи является неправильным. 
Степень и быстрота наступления 3. не является по
казателем состояния здоровья, распространённое 
мнение о полезности 3. необоснованно. Длительное 
пребывание на солнце для получения 3. нередко 
вредно отражается на состоянии здоровья (на сер
дечно-сосудистой, центральной нервной системах), 
поэтому применение солнечных ванн следует произ
водить под контролем врача. См. Пигментация, 
Светолечение, Солнцелечение.

ЗАГАР ПУСТЫНИ — коричнево-чёрный блестя
щий налёт на поверхности скал и камней. Образуется 
н результате отложения окисных соединений мар
ганца и железа, выносимых из горных пород на по
верхность растворами, поднимающимися по капил
лярным трещинам (см. Защитная корка).

ЗАГАТЛЯТ — адыгейский народный танец. Му
зыкальный размер 2Д. Исполняется в живом, бы
стром темпе.
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станка: 1 — заготовка;
2 — плита; 3 — нижний стол; 
4 — планка; 5 — ползун;

6 — фартук; 7 — линейка.

ЗАГЙБОЧНЫЙ СТАНбК — станок для гибки 
листового металла. Схема работы 3. с. показана 

на рис. 1.
Заготовка 1 кладётся на 

плиту 2 нижнего стола 3, к ко
торой она прижимается план
кой 4 подвижного (в верти
кальной плоскости) ползуна 5. 
Изгиб производится на кромке 
этой планки при повороте фар
тука 6 с укреплённой на нём 
линейкой 7. Внутренний ра
диус изгиба определяется ра
диусом закругления кромки 
планки ползуна,к-раяделается 
сменной для изменения радиуса 
изгиба. Угол изгиба опреде
ляется углом поворота фартука; 
требуемая величина устанавли
вается упорами.

На 3. с. можно изготов
лять профили, коробки,

свёртывать трубы. На рис. 2 изображены переходы 
при изготовлении на 3. с. карниза сложного про
филя. Различают 3. с., осуществляющие гибку по 
прямой линии и по криволинейному контуру. 3. с. 
средних и крупных размеров, ввиду малой произво-

Рис. 2. Переходы при изготовлении сложного карниза.

дительности, вытесняются на советских заводах 
прессами, в к-рых гибка производится с помощью 
гибочных штампов (см.).

3. с. употребляется для загибки листов кровель
ной стали механизированным способом. На 3. с. 
выполняют загибку одинарного и двойного фальцев 
(см.) желобов и производят другие работы. Имеется 
много разновидностей 3. с. (типа «Мосремонт» и 
др.). На комбинированном универсальном станке 
имеется возможность выполнять все заготовитель
ные операции по загибке кровельной стали.

Лит.: Технологические карты по производству кровель
ных работ, М., 1950; Коган Г. Я., Передовые методы 
устройства кровель из листовой стали, М., 1951.

ЗАГЛАВНЫЕ (ПРОПИСНЫЕ) Б^КВЫ — в от 
личие от инициалов вместе со строчными буквами 
входят в состав большинства алфавитов и приме
няются: 1) как дополнение к строчному алфа
виту для облегчения пользования письмом, чаще 
всего в начале предложения после точек, и в соб
ственных именах; 2) самостоятельно при оформле
нии различных видов шрифтовых надписей (в ру
кописях, печатных изданиях, в архитектуре, живо
писи, скульптуре, прикладных искусствах и т. д.). 
3. б. отличаются от строчных букв не только более 
крупным размером, но и иным начертанием отдель
ных букв; в частности, в русском алфавите таких 
букв 7 (А, Б, Е, Р, С, У, Ф), в латинском — 19 (А, 
В, П, Е, Е, П, Н, I, I, К, Ь, М, IV, Р, 0, Б, Т, С, 
У). 3. б. входят в состав алфавитных систем письма, 
построенных на русской и латинской графич. осно
вах, а также в состав греческого, грузинского и ар
мянского алфавитов. С момента возникновения алфа
витного письма у различных народов сложилось 
только однопрописное начертание букв. 3. б. по
явились значительно позже.

История развития и применения 3. б., в особен
ности в славянском письме, недостаточно изучена. 
В русских рукописях, написанных полууставом, со 
времени широкого распространения скорописных 
почерков (с 16 в.), 3. б. стали применяться часто 
для выделения отдельных разделов текста, а в 
нек-рых первопечатных книгах на русском языке 
[наир., Георгия (Франциска) Скорины, Прага, 1517] 
ставились также после точек для выделения отдель
ных предложений, в собственных именах и в загла
виях. Выделение 3. б. в отдельный алфавит, наряду 
со строчным, встречается в русских букварях уже 
в 17 в. Окончательно применение 3. б. в России 
было упорядочено в 1708, т. е. после введения граж
данской азбуки. В латинском алфавите 3. б. — 
маюскулы (см.) ■— получают широкое применение 
для выделения предложений после знаков препи
нания лишь в период распространения готич. 
письма (с 18 в.). В современном понимании 3. б. 
в латинском алфавите начинают применяться в эпоху 
Возрождения (в 15 в.). Выделение заглавными бук
вами в художественной литературе, особенно в по- 
этич. произведениях, отдельных строк и в научных 
и научно-справочных изданиях — отдельных тер
минов и слов на практике весьма произвольно, хотя 
и регламентируется специальными правилами под
готовки рукописи к набору.

Лит.: Былинский К. И. и Сл у жив ов Л. И., 
Справочник корректора, М., 1950.

ЗАГЛУЛ (3 а г л у л-п а ш а),Саад (1860—1927)— 
политический деятель Египта, основатель крупней
шей буржуазной партии Вафд. Будучи министром 
просвещения (1906—07), а затем юстиции (1907— 
1912), проводил политику, угодную англ, колониза
торам. В 1913 был избран вице-президентом законо
дательного собрания. После первой мировой войны 
1914—18, в условиях кризиса английской колони
альной системы в Египте, 3. и образованный им в 
1918 комитет «Вафд Мисри» («Египетская деле
гация», с 1924 — партия Вафд) играли видную роль 
в национально-освободительной борьбе египетского 
народа. Английские колониальные власти дважды 
арестовывали 3., с марта по апрель 1919 и с декабря 
1921 по сентябрь 1923 он находился в ссылке. Воз
главляя первое вафдистское правительство (ян
варь — ноябрь 1924), 3. в переговорах с премьер- 
министром Великобритании Макдональдом требовал 
вывода англ, войск из Египта. В то же время пра
вительство 3., выражавшее интересы национальной 
буржуазии, вело борьбу против рабочего и крестьян
ского движения. В 1926 3. был избран председателем 
палаты депутатов и поддержал коалицию Вафда 
с проанглийской партией либералов-конституциона
листов.

ЗАГЛУШКА — деталь для изоляции (заглушения) 
внутренних полостей различных устройств друг от

друга или от окружающей среды. Постановка 3. 
бывает необходима при ремонтных и монтажных 
работах, гидравлич. и пневматпч. испытаниях, при 
транспортировке и хранении различных изделий.
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В зависимости от назначения и условий работы, 
3. изготовляются из стали, цветных металлов и 
сплавов, дерева, пластмасс, цемента и других мате
риалов. На предназначенные места 3. ставятся 
различными способами (см. рис.): забивкой, свар
кой, пайкой, заливкой, на резьбе, на болтах и т. д. 
При необходимости иметь плотное разъёмное соеди
нение 3. ставятся на уплотнительных прокладках 
пли замазках (см. Герметизация).

ЗАГОВОР (в праве) — соглашение двух или 
нескольких лиц для совершения государственного 
преступления. 3. по советскому праву рассматри
вается как преступная организация, преступное 
сообщество, к-рые ставят перед собой цель совер
шения одного или нескольких преступлений, на
правленных против основ Советского государства 
путём подготовки вооружённых восстаний, терро
ристических, диверсионных и вредительских актов. 
Для характеристики признаков 3. и определения 
уголовной ответственности за него советское уго
ловное право пользуется понятием контрреволю
ционной организации. Статья 11 Положения о пре
ступлениях государственных (ст. 58 11 УК РСФСР) 
устанавливает, что всякого рода организационная 
деятельность, направленная к подготовке или со
вершению контрреволюционных преступлений, а 
равно участие в организации, образованной для под
готовки или совершения одного из таких престу
плений, влекут за собой суровое наказание, преду
смотренное соответствующими статьями о контрре
волюционных преступлениях. Таким образом, уча
стник 3. несёт уголовную ответственность не только 
за совершение им того или иного государственного 
преступления, но и за участие в организации, пре
следующей цель совершения этого преступления, 
а также за подготовительную деятельность, напра
вленную к совершению его.

3. являлся одной из основных форм борьбы сверг
нутых эксплуататорских классов против Советского 
государства в годы иностранной военной интервен
ции и гражданской войны. «Разбитые революцией 
партии эсеров, меньшевиков, анархистов, национа
листов поддерживают в период интервенции бело
гвардейских генералов и интервентов, устраивают 
контрреволюционные заговоры против Советской 
республики, организуют террор против совет
ских деятелей» [История ВКП(б), Краткий курс, 
стр. 236]. Правящие клики США, Англии, Франции, 
Германии поддерживали, направляли и финансиро
вали деятельность врагов советского народа. В 1937 
была разоблачена бухаринско-троцкистская банда, 
состоявшая в 3. против партии и Советского госу
дарства уже с первых дней Великой Октябрьской 
социалистической революции. По заданиям ино
странных разведок эта банда совершала гнусные 
покушения и убийства, диверсии, вредительство, 
вела шпионскую работу. Ныне империалистич. 
лагерь, в особенности американо-английские раз
ведывательные органы, не имея никакой опоры и 
поддержки внутри СССР, пытаются засылать пре
ступную агентуру для организации того или иного 
3., но неизменно терпят поражение благодаря бди
тельности советской разведки и карательных орга
нов, поддерживаемых всеми советскими людьми.

Терпят крах происки империалистов и в странах 
народной демократии. Рабочие и крестьяне народно- 
демократических стран, повышая революционную 
бдительность, разоблачая и искореняя вражескую 
агентуру империалистов, всемерно укрепляют друж
бу с СССР, неуклонно стоят на страже мира, демо
кратии и социализма. Уголовное законодательство 

стран народной демократии отражает принципы борь
бы с заговорщической деятельностью вражеских 
элементов, заложенные в советском уголовном праве. 
Вдохновителями и организаторами антигосудар
ственных 3. в странах народной демократии являют
ся также англо-амер, империалисты, к-рые «ведут 
против этих стран преступную подрывную работу, 
используя для этого в первую очередь шпионско- 
диверсионную банду югославских фашистов» (М а- 
л е н к о в Г. М., 32-ая годовщина Великой Октябрь
ской социалистической революции, 1949, стр. 23). 
Преступная заговорщическая деятельность агентов 
англо-амер, империализма и титовской фашистской 
клики выявлена в ходе судебных процессов над 
предателем венгерского народа Ласло Райком (сен
тябрь 1949), над англо-амер, шпионом, болгарским 
государственным преступником Трайчо Костовым 
(декабрь 1949), над руководителями шпионско- 
диверсионной организации в Варшаве (август 1951) 
и другими заговорщиками. Итоги судебных процес
сов подтверждают, что все заговорщические антиго
сударственные организации были тесно связаны не 
только с американской и английской разведками, но 
и с официальными дипломатия, представителями 
США и Англии. Эти процессы разоблачили крупный 
международный 3. империалистич. реакции против 
лагеря мира, демократии и социализма.

Преступным 3. против мира является закон, под
писанный президентом США Трумэном (10 окт. 1951) 
о т. н. «взаимном обеспечении безопасности». На 
основании этого «закона» ассигнуется 100 млн. долл, 
на финансирование шпионско-диверсионной деятель
ности отдельных лиц и вооружённых группировок на 
территории СССР и стран народной демократии.

Реакционное буржуазное законодательство под 
понятие 3. подводит революционную борьбу тру
дящихся масс, участие трудящихся в революцион
ных организациях пролетариата, в коммунистиче
ских партиях. Правящие круги буржуазных госу
дарств пытаются представить коммунистические 
партии как партии заговорщические. Так, фран
цузское правительство объявило 3. мирную демон
страцию трудящихся Парижа, проведённую 28 мая 
1952 в знак протеста против приезда в Париж амер, 
генерала Риджуэя, палача корейского народа, орга
низатора бактериология, войны в Корее. Пытаясь, 
по приказу своих американских хозяев, разгромить 
Коммунистическую партию Франции, обезглавить 
всенародное движение борьбы за мир, французское 
правительство бросило в тюрьму секретаря ЦК 
Коммунистической партии Франции Жака Дюкло, 
главного редактора «Юманите» Андре Стиля, группу 
левых профсоюзных деятелей и ряд участников 
демонстрации 28 мая по обвинению в 3. — «покуше
нии на внутреннюю безопасность государства». 
Дюкло в своих письмах правительству и следователю 
по его «делу» разоблачил незаконные, антиконститу
ционные махинации правительства, показав, что 
марксизм, коммунистические партии отрицают такие 
формы борьбы, как 3., что не демонстрация 28 мая 
была 3., что «существует лишь один заговор -— тот, 
который замышляют против родипы правители, на
ходящиеся на службе у заграницы».

Лит.: Вышинский А. Я., Вопросы теории госу
дарства и права, 2 изд., М., 1949 (стр. 110—19); его же, 
Судебные речи, М., 1948 (стр. 366—538).

ЗАГОВОР — словесная формула, имеющая, по 
суеверным представлениям, магич. силу (см. Ма
гия). Первоначально 3. являлся словесным пояс
нением магич. действия или обряда; в этом было 
отличие 3. от заклинания (см.). Впоследствии магич. 
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значение было перенесено на самое словесную фор
мулу 3., и чудодейственная сила стала усматри
ваться не в действии, а в слове. 3., особенно против 
болезней, были известны в прошлом всем народам.

«ЗАГОВОР РАВНЫХ» — утопически-коммуни- 
стическое революционное движение во Франции 
в 1796, руководимое тайным обществом «равных» во 
главе с Бабёфом (см.). Общество было создано 
в марте 1796 в обстановке растущего возмущения 
рабочих и парижской бедноты после революции 
1789—94, не оправдавшей их надежд, в условиях 
усиления недовольства масс контрреволюционным 
буржуазным правительством — Директорией (см.). 
Общество ставило своей целью подготовку и осуще
ствление новой революции во имя коммунизма. Эта 
новая революция мыслилась «равішми» как восста
ние бедноты, свержение Директории и учреждение 
революционной диктатуры трудящихся, к-рая при
ступит к практич. осуществлению подлинного равен
ства. Коммунистические проекты «равных», отражая 
незрелость рабочего класса того времени («пред- 
пролетариата», как его называл Ф. Энгельс), отли
чались утопическими грубо уравнительскими чер
тами. Во главе общества стояла «тайная директория 
общественного спасения» из 7 человек, возглавляв
шаяся Бабёфом. «Равные» вели устную и печатную 
агитацию среди рабочих и бедноты Парижа и в вой
сках столичного гарнизона, посылали своих агентов 
в провинцию. Однако узко-заговорщическая так
тика бабувистов мешала «3. р.» превратиться в мас
совое движение. До практич. осуществления планов 
заговорщиков дело не дошло. Заговор был раскрыт 
Директорией в мае 1796, вследствие предательства 
члена общества Гризеля. Бабёф и Дарте (см.) были 
в мае 1797 казнены. 7 других участников заговора 
приговорены к ссылке. Идеи и планы «равных» были 
освещены впоследствии членом «тайной директории» 
Буонарроти (см.), знаменитая книга к-рого «Заговор 
во имя равенства» (1828) является и поныне главным 
история, источником по движению «равных». Не
смотря на неудачу, «3. р.» сыграл большую роль 
в дальнейшем развитии идей коммунизма. К. Маркс 
указывал, что революционное движение, к-рое 
«потерпело на время поражение вместе с заговором 
В а б е ф а, ... вызвало к жизни коммуни
стическую идею, которая, после революции 
1830 г., снова введена была во Францию другом 
Бабеф а, Буонарроти. Эта идея, последо
вательно разработанная, и есть идея нового 
мирового порядка» (Маркс К. и 
Э н г е л ь с Ф., Соч., т. 3, стр. 147).

Лит.: Маркс К. и Энгельс Ф., Святое семейство, 
в их кн.: Исследования. Статьи, 1844—1845, М., 1940 (стр. 67, 
147, 160); Энгельс Ф., Праздник народов в Лондоне, 
в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 5, М.—Л., 
1929 (стр. 28—29, 36); С т а л и н И. В., Соч., т. 13 («Беседа 
с немецким писателем Эмилем Людвигом 13 декабря 1931 г.»); 
Буонарроти Ф., Заговор во имя равенства, именуе
мый заговором Бабефа, пер. с франц., т. 1—2, М.—Л., 1948; 
Babeuf С. G., Pages choisies, sous la réd. de M. Dom- 
manget., P., 1905.

ЗАГОННАЯ ПАСТЬБА — способ использования 
пастбища, при к-ром его разбивают на 6—12 при
мерно равных участков — загонов. На каждом 
загоне скот пасут поочерёдно до тех пор, пока 
на каждом загоне не будет съедена трава (обычно 
не больше G дней). После использования всех заго
нов скот снова перегоняют на 1-й, где к этому нре- 
мени трава отрастает. В течение лета такое чередо
вание повторяется 2—5 раз. Загоны отделяют 
друг от друга вешками, бороздами, изгородями. 
При 3. п. повышается урожайность пастбища; скот 
всегда получает свежий зелёный корм; увеличивается 

продуктивность животных. 3. п. — основной спо
соб правильного использования пастбищ.

ЗАГ0НЫ ДЛЯ СКОТА — участки, на к-рые раз
бивают пастбище для рационального его использо
вания, а также для пребывания животных на воз
духе и их моциона (см. Загонная пастьба).

ЗАГ0РНЫЙ, Андрей Прохорович (р. 1906) — ста
хановец-кузнец Горьковского автозавода имени В. М. 
Молотова/ член КПСС с 1942. Разработал и внед
рил ряд мероприятий, обеспечивающих экономию 
металла и повышение производительности труда. 
По предложению 3. была перестроена камерная 
печь, что сделало возможным загрузку печи двена
дцатью заготовками вместо прежних десяти, обеспе
чило равномерный нагрев заготовок, снизило на 10% 
простои кузнецов в ожидании нагрева, увеличило 
машинное время ковочной машины. 3. механизиро
вал подачу заготовок путём установления транс
портёра от печи к ковочной машине, за счёт чего 
снизил трудоёмкость поковок; ввёл новые, более 
удобные клещи для захватывания заготовок, что 
облегчило труд кузнецов. По проекту 3. была изме
нена конструкция штампа на изготовление детали 
фланца кожуха. В результате применения этих 
рационализаторских мероприятий выработка на 
отковке кожухов полуоси заднего моста грузовой 
машины увеличилась вдвое. В 1949 3. установил 
2 рекорда: сначала он отковал 1162 фланца кожуха 
задней полуоси, а затем 1434 фланца при норме 640. 
Опыт 3. распространён на предприятиях автомо
бильной и тракторной пром-сти СССР. В 1950 за 
широкое внедрение в производство новых стаханов
ских методов труда 3. присуждена Сталинская пре
мия. В 1951 3. вместе с кузнецом Катаевым высту
пил инициатором социалистического соревнования 
за снижение трудоёмкости на каждой производст
венной операций. Этот почин поддержан рабочими 
всех цехов Горьковского автозавода и многих дру
гих предприятий страны.

ЗАГОР0ДНИКИ (от польского zagroda — кре
стьянская усадьба) — одна из категорий малозе
мельного крепостного крестьянства на территориях, 
входивших в состав феодальной Речи Посполитой, — 
в Польше, Литве, Белоруссии, на Украине. В 13— 
15 вв. в условиях господства натуральной и денеж
ной феодальной ренты число 3. было невелико, ими 
являлись чаще всего сельские ремесленники (кузнецы 
и т. п.), для к-рых с. х-по представляло побочное, 
второстепенное занятие. Переход польских феодалов 
к отработочной ренте, массовое развитие фольвар
ков (см.), происходившее за счёт экспроприации 
крестьянских земель, превратило в 17 в. в 3. значи
тельные массы крепостного крестьянства, в том числе 
крестьян на Надднепровской Украине. 3. наряду 
с безземельными крестьянами — халупниками и 
коморниками (см.) — были объектом беспощадной 
феодальной эксплуатации. В конце 18 н. число 3. 
превышало в отдельных областях Речи Посполитой 
40% от общего числа крестьянских хозяйств (в Ма
лой Польше 3. вместе с безземельными составляли 
62%, на украинских землях — 51%). Это было 
одним из признаков кризиса феодальной экономики.

Лит.: Нариси з історіі Украіни, вип. 3, Киів, 1941; 
Rutkowski J., Htstoria gospodarcza Polski, t. 1, 3 wyd., 
Poznan, 1947.

3ATÖPCK (бывш. Сергиев) — город, район
ный центр Московской обл. Расположен на электри
фицированной ж.-д. линии Москва — Александров 
(Ярославской ж. д.), в 71 км от Москвы. Город вы
рос из посада при Троице-Сергиевой лавре (см.), 
основанной в 1337. В 1930 город был переименован
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в Загорск по имени секретаря МК ВКП(б) В. М. 
Загорского (Лубоцкого), погибшего в 1919.

В 3. сохраняются цсппсйпіие памятники русской 
архитектуры, составляющие уникальный архитек
турный комплекс лавры.

3. — крупный центр старинного (восходящего 
к 15—16 вв.) русского ремесла: резьбы и росписи по 
дереву и игрушечного промысла (см. Амвросий, Аб- 
рамцево-Кудринская резьба, Богородская резьба). 
Объединённые в артели загорские мастера создают 
изделия из дерева с резьбой, росписью и выжигом 
и разнообразные по тематике образцы советской 
игрушки: деревянной (столярной и токарно-поли
рованной), из папье-маше и мастики.

За годы Советской власти в 3. создана высокораз
витая промышленность. В 1951 в городе работало 
25 промышленных предприятий, в том числе круп
ные: трикотажная фабрика, заводы — школьных 
приборов, кирпичный и шиноремонтный, сельхоз
машин; мясокомбинат, хлебокомбинат и др. В 1951 в 
3. имелось 17 общеобразовательных школ, музы
кальная школа, ремесленное училище, профтех
школа, зоотехникум, кипотехникум, техникум иг
рушки, учительский ивститут, Дом культуры, 2 
театра, 2 городские библиотеки и др. В городе со
зданы 3 научно-исследовательских института (в том 
числе единственный в СССР Научно-исследователь
ский институт игрушки), Музей игрушки и Историко
художественный музей-заповедник.

ЗАГОРСКИЙ, Алексапдр Петрович (1805—88) — 
русский физиолог, сын П. А. Загорского (см.). По 
окончании Медико-хирургич. академии продолжал 
образование в Дерптской ун-те. В 1833 защитил 
докторскую диссертацию па тему «De systemate 
пегѵео piscium considerationes». C 1837 — профессор 
кафедры физиологии и патологии Медико-хирургич. 
академии. С 1860 — член Медицинского совета мини
стерства внутренних дел. 3. один из первых в Рос
сии вводил экспериментальные методы в препода
вание физиологии. Ему принадлежит популярное 
руководство «Записки по физиологии» (1855). 3. 
является основателем физиологич. кабинета Медико- 
хирургич. академии.

Лит.: Коштоянц X. С., Очерки по истории физио
логии в России, М.—Л., 1946.

ЗАГОРСКИЙ (Л у б о ц к и й), Владимир Михай
лович (1883—1919) — видный деятель большевист
ской партии. Родился 
люциоппом движепии 

в 
с

Нижнем Новгороде. В рево- 
1902. Вместе с Я. М. Сверд
ловым 3. участвовал в пер
вых нелегальных с.-д. круж
ках Нижнего и Сормова. 
В 1902 за организацию и 
активное участие в перво
майской демонстрации ни
жегородских и сормовских 
рабочих был арестован и 
выслан на поселение в Ени
сейскую губ. Ознакомив
шись с вопросами, по кото
рым произошёл раскол на 
I! съезде РСДРП, 3. прим
кнул к большевикам и по
следовательно проводил ле
нинскую линию. В 1904 3. 
Женеву. В январе 1905бежал из ссылки в

В. И. Ленин направил 3. на партийную работу 
в Москву, где он проделал большую работу по под
готовке московских рабочих к вооружённому восста
нию. После поражения декабрьского вооружённого 
восстания в Москве (1905) 3. — на нелегальной пар

тийной работе в Замоскворецком, Рогожском и дру
гих районах Москвы. В 1908 3. был вынужден уехать 
в Лондон; в 1910 нелегально возвратился в Россию 
и вёл партийную работу в Саратове, затем вновь 
уехал за границу, в Лейпциг. Живя в Германии, 3. 
работал по заданиям большевистского центра. В пе
риод первой мировой войны находился в концен
трационном лагере в Германии на положении гра
жданского пленного и только после Великой Октя
брьской социалистической революции вернулся в Рос
сию. После заключения Брестского мира (1918) 3. — 
советник посольства РСФСР в Берлине. В 1918 3. 
приехал в Москву и вскоре был избран секретарём 
Московского комитета партии. 25 септ. 1919 3. погиб 
во время взрыва бомбы, брошенной контрреволю
ционной бандой в помещение Московского комитета 
партии в Леонтьевском переулке. В 1930 г. Сергиев 
Московской обл. был переименован в Загорск по 
имени В. М. Загорского.

ЗАГОРСКИЙ, Пётр Андреевич (1764—1846) — 
выдающийся русский анатом и физиолог, осново
положник первой русской анатомич. школы. Окон
чил С.-Петербургское медико-хирургич. училище 
(1786). С 1797 — аді.юнкт 
анатомии и физиологии сна
чала Московского, а затем 
С.-Петербургского учили
ща. В 1799 3. был назначен 
на кафедру анатомии и фи
зиологии Медико-хирурги
ческой академии, где он 
читай курс лекций по ана
томии и физиологии, ввёл 
обязательные для студен
тов занятия на трупах. В 
1802 издал первое ориги
нальное руководство на рус
ском языке «Сокращенная 
анатомия или Руководство 
к познанию строения человеческого тела» (2 тт.), 
в к-ром изложил основы анатомии, дал русскую 
анатомич. терминологию взамен латинской и за
рекомендовал себя сторонником опытного иссле
дования природы, последователем естественно-науч
ного материализма М. В. Ломоносова, А. Н. Ра
дищева. В 1807 3. был избран экстраординарным 
академиком. 3. создал классификацию уродств, 
отметил влияние механич. фактора па их развитие, 
поставил ряд практич. вопросов хирургии в этой 
области. За 20—22 года до Э. Жоффруа Сент-Илера 
и Ж. Кювье он высказал мнение о том, что функция, 
к-рую выполняет орган, определяет его строение и 
изменение функции зависит от изменения в строе
нии органа. В работе «О жидких частях человече
ского тела» (1819) 3. выступил против виталистич. 
понятий — «жизненная сила», «существенная сила»— 
в физиологии. Во взглядах на происхождение чело
века был близок к основателям теории эволюции. 
В анатомии 3. принадлежит приоритет открытия 
узла подъязычного нерва и добавочной отводящей 
прямой мышцы глаза. 3. создал большую школу рус
ских анатомов.

Лит.: Тикотин М. Л., П. А. Загорский и первая 
русская анатомическая школа, М., 1950 (имеется библио
графия трудов 3.).

ЗАГОРСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДбЖЕСТВЕ ННЬШ 
МУЗЁЙ-ЗАПОВЁДНИК — основан в 1920 на тер
ритории бывшей Троице-Сергиевой лавры (см.) и 
включает замечательные архитектурные сооружения 
лавры и хранившиеся в пей историко-художествен
ные памятники; в музей вошли также собрания



296 ЗАГОРЧИНОВ - ЗАГОСКИН

Загорский историко-художественный музей-заповедник.

монастырей— филиалов лавры, местного Краеведче
ского музея (в 1929), Музея народных художествен
ных ремёсел (в 1941) и нек-рые частные собрания. Сре
ди экспонатов музея — перво
классные произведения древне
русской иконописи, высокоху
дожественные образцы прик
ладного и декоративного искус
ства 12—19 вв., картины рус
ских художников 18 в. и т. д. 
В музее хранится большая кол
лекция произведений народно
го искусства РСФСР (резьба по 
дереву, кости и камню, ткани, 
вышивка, игрушка, роспись по 
дереву и папье-маше, роспись 
по металлу, обработка металла 
и т. д.)

ЗАГбРЧИНОВ, Стоян (р. 
1889) — болгарский писатель. 
Окончил историко-филологич. 
факультет Софийского ун-та, 
изучал романскую филологию 
в Женеве, В литературе впер
вые выступил в 1926 с исто
рия. повестью «Легенда о св. 
Софии». Наиболее значитель
ное произведение 3. — исто- 
рическийроман-трилогия «День 
последний — день господний» 
(1932—34), в к-ром автор изоб
разил болгарское общество 2-й 
половины 14 в. накануне ту
рецкого завоевания, показав 
народ стремящимся к «царству 
без царей и бояр», защищаю
щим свою родину от чужезем
ных захватчиков.

Лит..: Минков Ц., Очерки по 
българска литература, [2 изд.], Со
фия, 1948; Константинов Г., 
Български писатели, София, 1947.

ЗАГбСКИН, Лаврентий Але
ксеевич (1807—90) — русский 
исследователь Аляски. Окон
чил Морской кадетский кор
пус, служил в Петербурге,

Кронштадте и Астрахани. В 1838 пе
решёл на службу в Российско-Амери
канскую компанию (см.). В 1842—44 
3. провёл важные исследования на 
Аляске, в прибрежном районе залива 
Нортон, в бассейне рек Юкон (Квих- 
нак) и Кускокуим. 3. произвёл опись 
части зал. Нортон, исследовал ниж
нее течение р. Коюкук, открыл гор
ный хребет, отделяющий Юкон от 
вост, побережья зал. Нортон, изме
рил глубины Юкона, определил много 
астрономия, пунктов. 3. первый из 
европейцев исследовал жизнь и быт 
коренного населения материка сев,- 
зап. части Сев. Америки. Результаты 
экспедиции 1842—44 были опублико
ваны 3. в капитальном труде «Пеше
ходная опись части русских владений 
в Америке, произведенная в 1842, 
1843 и 1844 годах» (2 чч., 1847—48).

С о ч. 3.; Редут св. Михаила в южной 
части Нортонова залива, «Записки Гидрогра
фического департамента Морского министер
ства», 1846, т. 4; Заметки жителя того света, 
«Маяк современного просвещения и образо

ванности», 1840, ч. 9—И, 1841, ч. 16.
Лит.: Марков С., Летопись Аляски, М.—Л., 1948; 

Адамов А., Первые русские исследователи Аляски, М., 
1950.
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ЗАГОСКИН, Михаил Васильевич (1830—1904) — 

русский писатель, прогрессивный общественный 
деятель. Сын священника. Получил духовное обра
зование. В конце 50-х гг. редактировал «Иркутские 
губернские ведомости», где была опубликована его 
обширная работа «Заметки о быте поселян Иркут
ского уезда» (1857—58). 3. ввёл в газете неофициаль
ный отдел, в к-ром писали сосланные в Сибирь 
М. В. Петрашевский, И. А. Спеіпневи др. В 1860—62 
издавал газету «Амур» (в Иркутске), а в 1881— 
1887 газету «Сибирь». В 1879 подвергся аресту за 
политич. пропаганду в народническом духе. 3. 
принадлежат неоконченный роман «Магистр» из 
семинарской жизни (опубликован в «Сборнике 
газеты „Сибирь“», 1876) и множество статей по кре
стьянскому вопросу в сибирских газетах.

ЗАГ0СКИН, Михаил Николаевич (1789—1852)— 
русский писатель. Сын пензенского помещика. 
С 1802 — петербургский чиновник. В 1812—14 
участвовал в Отечественной войне. С 1831 по 1842 
возглавлял дирекции московских государственных 
театров, позднее был директором Оружейной палаты. 
Выступил против передового литературного обще
ства «Арзамас». В 1817 в журнале «Северный наблю
датель» помещал сатирич. очерки и театральные 
рецензии, борясь за классицизм, против сентимента
лизма. Благодаря участию лучших современных 
актёров (М. С. Щепкина, П. С. Мочалова и др.) 
пользовались успехом комедии 3.: «Господин Бога
тонов, или Провинциал в столице» (1817), «Добрый 
малой» (1820), «Благородный театр» (1828). Комедию 
«Недовольные» (1835) В. Г. Белинский резко кри
тиковал за грубую тенденциозность в изображении 
передовой части общества.

Шумный успех имел первый история, роман 3. 
«Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» 
(3 тт., 1829). Роман отвечал интересу русских чита
телей к национальному прошлому России. Но 
А. С. Пушкин и В. Г. Белинский тогда же отметили, 
что историч. сторона в романе очень слаба, а «народ
ность» понята примитивно. Белинский видел значе
ние «Юрия Милославского» в том, что «это была пер
вая попытка заставить, в русском романе, говорить 
и действовать русских людей по-русски» (Полное 
собр. соч., т. 13, 1948, стр. 225). Следующие историч. 
романы 3. — «Рославлев, или Русские в 1812 году» 
(4 чч., 1831), «Аскольдова могила» (3 чч., 1833), 
«Брыиский лес» (1846), «Русские в начале XVIII 
столетия» (2 тт., 1848) — отличались реакционными 
тенденциями. Не утратили нек-рого значения очерки 
и сцены, собранные 3. в издании «Москва и москви
чи» (4 кн., 1842—50); здесь даны зарисовки быта и 
нравов патриархального московского дворянства.

Соч. 3.: Сочинения, т. 1—7, СПВ, 1889; Собрание со
чинений, т. 1—12, СПБ—М., 1901.

Лит.: Аксаков С. Т., М. Н. Загоскин. Биографиче
ский очерк, СПВ, 1913; Нечаева В. С., Белинский и 
проблема русского исторического романа, в кн.: Белинский— 
историк и теоретик литературы. Сб. статей, М.—Л., 1949.

ЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА — см. в статье Цена.
ЗАГОТОВКА — в разных производствах полу

продукт, служащий для изготовления готового из
делия. В металлургии — полупродукт, полу
чающийся из слитка в результате его предваритель
ной обработки прокаткой. Размеры и формы ката
ной 3. зависят от назначения. Изготовляется 3. 
на заготовочных станах, блумингах и слябингах 
(см.). Катаная 3. для производства листового ме
талла выполняется в виде слябов (см.) или сутунки 
(см.), для производства сварных труб — в виде 
штрипса (см.). Сечение крупных катаных квадрат
ных 3. — блумов (см.) — достигает 150 X 150 мм2 и
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более. В машиностроении широко приме
няются 3. литые, кованые, прессованные и штампо
ванные. В обувном производстве 3. 
называется верх обуви, состоящий из отдельных 
деталей, скреплённых между собой ниточным швом, 
подготовленный к формованию (затяжке на колод
ке) и скреплению с деталями низа обуви. Известны 
3. в технологии дерева, в строительной и других 
отраслях ^промышленности.

ЗАГОТОВКИ сельскохозяйственных 
продуктов в СССР — форма экономия, 
смычки города и деревни, промышленности и с. х-ва, 
обеспечивающая планомерное сосредоточение основ
ной массы товарной продукции с. х-ва в руках госу
дарства па определённых условиях, устанавливае
мых законом. Необходимость экопомич. смычки 
города и деревни, государственной промышленности 
и колхозного производства через товарно-денежные 
отношения при помощи 3. вызывается наличием в 
СССР двух форм социалистической собственности: 
государственной (всенародной) и кооперативно-кол
хозной. И. В. Сталин указывает, что «государство мо
жет распоряжаться лишь продукцией государствен
ных предприятий, тогда как колхозной продукцией, 
как своей собственностью, распоряжаются лишь кол
хозы. Но колхозы не хотят отчуждать своих продук
тов иначе как в виде товаров, в обмен на которые 
они хотят получить нужные им товары. Других эко
номических связей с городом, кроме товарных, 
кроме обмена через куплю-продажу, в настоящее 
время колхозы не приемлют» (Сталин И., Эко
номические проблемы социализма в СССР, 1952, 
стр. 16). Политика 3. — одна из важнейших состав
ных частей политики Коммунистической партии 
и Советского правительства. 3. с.-х. продуктов 
играют огромную роль в обеспечении максималь
ного удовлетворения постоянно растущих мате
риальных и культурных потребностей всего об
щества. Советское государство получает через 3. 
все виды товарной продукции сельского хозяйства 
и сырья. От успешного выполнения 3. во многом 
зависит обеспечение планомерного, пропорциональ
ного развития народного хозяйства СССР, снаб
жение населения городов и Советской Армии продо
вольствием, промышленности — с.-х. сырьём, об
разование государственных продовольственных и 
сырьевых резервов, организационно-хозяйственное 
укрепление колхозов, дальнейшее укрепление могу
щества Советской Родины. В. И. Ленини И. В. Сталин 
придавали 3. огромное значение.

Непосредственное руководство 3. осуществляет 
Министерство заготовок СССР (см.), имеющее упол
номоченных во всех республиках, краях, областях и 
районах, а также широкую сеть заготовительных 
организаций, проводящих приёмку с.-х. продуктов 
и сырья от совхозов, колхозов, колхозников и еди
ноличных хозяйств. Наряду с организацинми Мини
стерства заготовок, с.-х. продукты и сырьё заготав
ливают специальные организации отдельных про
мышленных министерств и кооперативные органи
зации.

С.-х. продукты поступают в распоряжение госу
дарства: от совхозов (см.) — в порядке сдачи про
дукции; от колхозов (см.), колхозников и единолич
ных хозяйств — путём: а) обязательных поставок, 
имеющих силу налога, таких продуктов, как зерно, 
рис, семена масличных культур, картофель, овощи, 
сено, мясо, молоко, брынза-сыр, яйца, шерсть, 
кожевенное сырьё, семена трав и др.; б) натуроплаты 
колхозов за работу МТС продуктами полеводства, 
под урожай к-рых’МТС производит работы в кол
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хозах; в) гарнцевого сбора (см.); г) возврата натураль
ных ссуд, выданных государством колхозам; д) конт
рактации (см.).

Продукты с. х-ва, сдаваемые государству по 3., 
оплачиваются по твёрдым, установленным государ
ством, заготовительным ценам (см.). Продукты 
с. х-ва, поступающие в порядке децентрализован
ных 3. и закупок, оплачиваются по предельно
закупочным ценам. Денежные средства, получаемые 
за сдачу-продажу натуральной продукции, состав
ляют важнейший источник доходов колхозов, сов
хозов и индивидуальвых сдатчиков.

Государственный план 3. является законом. 
И. В. Сталин учит, что выполнение обязательств пе
ред государством, плана 3. — первая заповедь 
работников социалистического с. х-ва. Борьба за 
выполнение установленного плана 3. — важнейшая 
хозяйственно-политич. задача всех местных партий
ных и советских организаций, обязанных всемерно 
помогать работникам государственного заготови
тельного аппарата.

С первых же дней Великой Октябрьской социали
стической революции Коммунистическая партия и 
Советское правительство придавали особо важное 
значение обеспечению планомерного снабжения на
селения продовольствием, а промышленности сырьём 
как необходимому условию успешного строительства 
социализма, установления правильных взаимоот
ношений между городом и деревней, между рабочим 
классом и трудящимся крестьянством. Этой задаче 
была подчинена организация государственных 3. 
хлеба и других с.-х. продуктов.

Вместе с ростом народного хозяйства Советского 
Союза, изменениями в соотношении классовых сил, 
переходом от одних форм смычки рабочего класса 
с крестьянством к другим большевистская партия 
и Советское правительство изменяли также методы 
проведения 3. Политика 3., осуществляемая Комму
нистической партией и Советским правительством 
в интересах укрепления социалистического строя, 
всегда пользовалась и пользуется поддержкой рабо
чего класса и трудового крестьянства. Это является 
решающим фактором успешных результатов, к-рые 
Советское государство достигало на всех этапах 
социалистического строительства в борьбе за хлеб, 
продовольствие и с.-х. сырьё.

Немедленно после образования Советского пра
вительства В. И. Ленин и И. В. Сталин приняли 
необходимые меры для ликвидации голода, до к-рого 
довело страну господство буржуазии и помещиков. 
9 ноября 1917 был создан Народный комиссариат 
продовольствия (Наркомпрод). В этот же день 
В. И. Ленин подписал декрет Совнаркома «О рас
ширении прав городских самоуправлений в продо
вольственном деле». Декрет предоставил городским 
самоуправлениям право реквизиции продовольст
венных запасов, накопленных и припрятанных бур
жуазией.

С целью окончательного слома старого продоволь
ственного аппарата и создания нового в январе 
1918 по указанию В. И. Ленина и И. В. Сталина 
был созван первый Всероссийский продовольствен
ный съезд, сыгравший большую роль в налаживании 
продовольственного дела и борьбе с саботажем со 
стороны старых чиновников, орудовавших тогда 
в нек-рых продовольственных органах. Декретом 
Совнаркома от 15 февр. 1918 все крупнейшие зер
нохранилища в стране были национализированы. 
В целях усиления государственных 3. хлеба и других 
продовольственных продуктов Совнарком 2 апр. 
1918 принял декрет «Об организации товарообмена 

для усиления хлебных заготовок» и передал в рас
поряжение Наркомпрода большое количество про
мышленных товаров (ткани, галантерея, кожа, 
обувь и др.). Но эта операция не была полностью осу
ществлена вследствие начала иностранной военной 
интервенции и гражданской войны, в результате 
чего от Советской республики были временно отре
заны основные топливные, сырьевые и хлебные рай
оны. В этот период борьба за хлеб стала борьбой 
за сохранение Советской республики, борьбой за 
социализм. Товарный хлеб в этот период находился 
гл. обр. у кулаков, саботировавших и срывавших 
хлебную монополию и твёрдые цены. Чтобы сломить 
сопротивление кулака, были изданы декреты, уста
новившие продовольственную диктатуру. Важней
шим из них был декрет ВЦИК от 9 мая 1918 «О предо
ставлении Народному Комиссару продовольствия 
чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской 
буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекули
рующей ими». Этот декрет обязал каждого владельца 
хлеба заявить в недельный срок об имеющемся 
избытке. Лица, не вывозившие излишков хлеба на 
ссыпные пункты, объявлялись врагами народа и 
предавались революционному суду.

Важнейшее значение для увеличения 3. имели 
добровольные рабочие продовольственные отряды, 
организованные в 1918 по призыву В. И. Ленина и 
И. В. Сталина для борьбы против спекулянтов хле
бом, кулаков, дезорганизаторов, взяточников и т. п. 
Наряду с этим Коммунистическая партия большое 
значение придавала комитетам деревенской бедноты 
(комбеды) (см. Комитеты бедноты), созданным по 
декрету ВЦИК от 11 июня 1918. Комбеды сыграли 
большую роль в борьбе с кулачеством, в изъятии 
продовольственных излишков у него, в снабжении 
продовольствием рабочих центров и армии. «Поход 
пролетариев в деревню и организация комитетов 
бедноты упрочили Советскую власть в деревне и 
имели огромное политическое значение для завое
вания крестьянина-середняка на сторону Советской 
власти» [История ВКП(б). Краткий курс, стр. 212].

Исключительно большая работа по руководству 
продовольственной политикой Коммунистической 
партии и Советского государства была проделана 
И. В. Сталиным. Летом 1918 И. В. Сталин находился 
на самом важном участке борьбы за хлеб — в Ца
рицыне, являвшемся тогда центром юго-восточных 
хлебных районов, не занятых белогвардейцами, 
куда он был направлен Центральным Комитетом пар
тии в качестве облечённого чрезвычайными полномо
чиями руководителя продовольственного дела на юге 
России. И. В. Сталин блестяще разрешил трудней
шую задачу, поставленную перед ним В. И. Лениным. 
Всё продовольствие, к-рое получали промышленные 
центры Советской республики летом 1918, почти 
целиком шло из Царицына.

К концу 1918 и началу 1919 соотношение классо
вых сил в деревне резко изменилось в пользу Совет
ской власти. Экономия, и политич. мощь кулачества 
была сильно подорвана. Главными производителями 
хлеба, в т.ч. товарного, и других с.-х. продуктов 
стали середняки. Дальнейший успех революции 
зависел от того, какой класс сумеет привлечь к себе 
среднее крестьянство — рабочий класс или бур
жуазия. 11 янв. 1919 В. И. Ленин подписал декрет 
Совнаркома «О разверстке между производящими 
губерниями зерновых хлебов и фуража, подлежащих 
отчуждению в распоряжение государства». Этот 
декрет о продразвёрстке закреплял принцип, что 
всякий пуд хлеба, не нужный крестьянину для про
кормления семьи, а также для содержания скота и
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посева, должен быть сдан государству по твёрдым 
ценам; декрет устанавливал конкретные задания го
сударства крестьянству о размерах поставок с.-х. 
продуктов. Продразвёрстка (см.) являлась своеоб
разной ссудой крестьянства государству и была 
вынужденной, временной мерой. Как неоднократно 
указывали В. И. Ленин и И. В. Сталин, основу прод
развёрстки, вызванной условиями гражданской вой
ны, составлял военно-политич. союз рабочего класса 
с крестьянством. «Этот союз держался на известной 
основе: крестьянин получал от Советской власти 
землю и защиту от помещика, от кулака, рабочие 
получали от крестьянства продовольствие по прод
разверстке» [История ВКП(б). Краткий курс, 
стр. 238]. Продразвёрстка не была единственным 
методом и формой 3. государством с.-х. продуктов 
н этот период. Наряду с продразвёрсткой хлеб и 
другие продукты с. х-ва поступали государству от 
совхозов, по гарнцевому сбору, от пригородных, 
овощно-молочных хозяйств и др.

Разгром иностранных интервентов и победоносное 
окончание гражданской войны позволили перейти 
к мирному хозяйственному строительству. X съезд 
РКП(б) в 1921 принял важнейшее решение о переходе 
К новой экономической политике (см.) и в связи с этим 
о замене продразвёрстки продналогом (см.). Размер 
продналога точно устанавливался не только для 
всей страны в целом, но и для каждого отдельного 
хозяйства. Продналог являлся временным способом 
удовлетворения нужд государства в продовольствии 
и сырье и был прогрессивным, классовым налогом. 
Объём его был вдвое меньше объёма продразвёрстки 
на 1920/21. После установления продналога кре
стьянин сдавал государству лишь часть излишков 
своих продуктов, остальные оставались в его рас
поряжении. Таким образом, у крестьянства созда
вался стимул для расширения производства с.-х. 
продуктов.

Замена продразвёрстки продналогом изменила 
формы и методы классовой борьбы вокруг 3. Кула
чество, видя повсеместную и общенародную под
держку декретов Советской власти о продналоге, пе
решло' к другой тактике борьбы. Кулаки старались 
скрывать размер пашни, преувеличивать количество 
едоков, чтобы меньше сдавать палога государству, 
оттягивать сроки сдачи продналога. Но и эта ставка 
кулаков была бита.

Установление продналога принесло значительное 
облегчевие крестьянству, укрепило его союз с рабо
чим классом и т. о. вполне оправдало себя эконо
мически и политически. Оживление и увеличение 
товарооборота предоставили крестьянству широкую 
возможность свободного распоряжения продуктами 
своего труда после выполнения государственных 
заданий по продналогу, дали возможность прино
равливаться к рынку, избирая для посева наиболее 
выгодные культуры наряду с культурами, преду
смотренными государственным посевным планом.

Успехи в проведении новой экономической поли
тики позволили Советскому государству заменить 
продналог денежным налогом и перейти к 3. с.-х. 
продуктов путём свободной купли и продажи их 
на рынке. В связи с этим уже в мае 1924 был 
упразднён Наркомпрод.Для осуществления планово
го руководства товарооборотом по постановлению 
ЦИК и СНК СССР был организован Народный ко
миссариат торговли. XIII съезд партии, утвер
див его создание, «поставил перед всеми торгую
щими органами задачу овладения рынком и вытес
нения частного капитала из области торговли» 
[История ВКП(б). Краткий курс, стр. 257], В этот 38*

период центральным вопросом, вокруг к-рого про
исходила ожесточённая классовая борьба, являлся 
вопрос о ценах. И. В. Сталин указывал: «Теперь 
дело идёт не о помещике и продразвёрстке, а о це
нах на хлеб. Это —- совершенно новое поле борьбы, 
обширное и очень сложное, требующее серьёзного 
изучения и серьёзной борьбы... Теперь основной 
вопрос — рынок и цены на городские товары, на 
сельскохозяйственные продукты» (Соч., т.6,стр. 315). 
Советское государство стремилось к тому, чтобы 
цены на хлеб и другие с.-х. продукты стимулировали 
с.-х. производство, повышали реальную заработную 
плату рабочих и служащих. Этого государство доби
валось путём экономил, регулирования закупок и 
сбыта с.-х. продуктов (понижение цен на товары и 
улучшение их качества, маневрирование товарными 
массами, использование льготного кредита и т. п.). 
Государственные хозрасчётные организации, имев
шие форму акционерных обществ: «Хлебопродукт», 
«Экспортхлеб», «Росмаслосиндикат», «Шерсть», «Хло
пок» и другие, а также потребительская и с.-х. коопе
рации производили куплю-продажу с.-х. продуктов. 
Политика, проводившаяся Советским государством, 
привела к вытеснению частника с рынка и серьёз
ному увеличению объёма плановых государственных 
и кооперативных 3. Если на 1 апреля 1925/26 общий 
объём 3. хлеба составил 434 млн. пудов, то на 1 ап
реля 1927/28 он увеличился до 576 млн. пудов. Од
нако, несмотря на серьёзный рост 3. хлеба, страна 
в 1928, в связи с кризисом зернового хозяйства, 
испытывала затруднения на хлебном фронте. Основ
ные причины этих затруднений состояли в наличии 
мелкотоварного крестьянского хозяйства и сопротив
лении кулачества, вследствие чего рост производства 
товарного хлеба шёл медленнее, чем рост требований 
на хлеб (см. Зерновая проблема в СССР). К январю 
1928 3. хлеба были на 128 млн. пудов меньше, чем в 
январе 1927. Эта нехватка и составляла «примерное 
цифровое выражение кризиса в хлебозаготонках» 
(Сталин И. В., Соч., т. 11, стр. 10). В ликви
дации этого кризиса огромную роль сыграл 
И. В. Сталин. 13 янв. 1928 И. В. Сталин беседовал 
с представителями Союза с.-х. кооперации, «Хлебо- 
центра», «Хлебопродукта» и Народного комисса
риата торговли, а 15 янв. 1928 по поручению ЦК 
ВКП(б) выехал в Сибирь в связи с неудовлетвори
тельным ходом хлебозаготовок в её районах. Во 
время поездки, продолжавшейся с 15 янв. по 6 февр. 
1928, И. В. Сталин посетил основные хлебные 
районы Сибири, принял участие в заседании бюро 
Сибирского крайкома ВКІІ(б), в заседаниях бюро 
окружных комитетов ВКП(б) и совещаниях актива 
Барнаульской, Бийской, Рубцовской и Омской 
окружных партийных организаций совместно с пред
ставителями советов и заготовительных органов. 
Благодаря политическим и организационным меро
приятиям, проведённым И. В. Сталиным, партийные 
организации Сибири уже с конца января 1928 резко 
увеличили темпы сдачи и обеспечили выполнение 
плана хлебозаготовок. Чтобы ликвидировать непо
средственные причины, приведшие к хлебозагото
вительному кризису в 1928, «надо было, прежде всего, 
ударить по кулакам и спекулянтам, взвинчивавшим 
цепы на хлеб и угрожавшим стране голодом» 
(Сталин И. В., там же, стр. .205). Партия и 
правительство приняли ряд чрезвычайных мер про
тив кулаков, применили к ним ст. 107 Уголов
ного кодекса, в силу к-рой виновные в спекуляции 
привлекаются к судебной ответственности, а товар 
конфискуется в пользу государства. «Чрезвычайные 
меры спасли страну от общехозяйственного кризиса» 
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(Сталин И.В., там же, стр. 172). Вместе с тем были 
приняты меры по оздоровлению заготовительных и 
партийных организаций на местах, по ликвидации 
психологии самотёка и т. д. Когда наметилось решение 
зерновой проблемы на основе коллективизации (см. 
Коллективизация сельского хозяйства), строительства 
МТС и совхозов, то для быстрейшей ликвидации 
затруднений со снабжением мясом, молочными про
дуктами по решению XVI съезда ВКП(б) (1930) 
были организованы объединения «Скотовод», «Свино
вод», «Овцевод», «Масляно-молочный трест», имев
шие широкую сеть своих совхозов. Совхозы давали 
стране во всё возрастающих размерах высококаче
ственные и дешёвые с.-х. продукты, особенно хлеб, 
мясо, масло, молоко, шерсть, технич. культуры. В то 
же время силой собственного примера, опытом рацио
нального ведения с. х-ва в крупных масштабах сов
хозы содействовали социалистическому переустрой
ству мелкого крестьянского хозяйства.

Переустройство с. х-ва на основе коллективиза
ции, дальнейшее наступление на кулачество выдви
нули, наряду со старыми, новые формы смычки 
между городом и деревней, развивавшиеся на базе 
производственной связи рабочего класса и крестьян
ства. Среди этих форм важную роль с 1928 по 1932 
сыграла массовая контрактация зерновых и технич. 
культур, а также продуктов животноводства, при 
к-рой договор на продажу товарных излишков с.-х. 
продуктов подписывался заранее (по зерновым и 
технич. культурам—перед началом сева). Проведе
ние контрактации было переходом от купли-продажи 
с.-х. товаров мелкими партиями к оптовой их за
купке, что укрепило государственное регулирова
ние цен на с.-х. продукты и сырьё, усилило плановое 
воздействие государства на направление и объём 
с.-х. производства. Контрактация способствовала 
ускорению вытеснения с рынка посредника-частника, 
вытеснению из товарооборота капиталистов. Всё 
это благотворно сказывалось на объединении кре
стьянских хозяйств в колхозы, увеличении 3. с.-х. 
продуктов. И. В. Сталин, характеризуя контракта
цию,"подчёркивал: «Эта система хороша в том отно
шении, что она даёт выгоды обеим сторонам и смы
кает крестьянское хозяйство с индустрией непосред
ственно, без посредников. Эта система есть верней
ший путь к коллективизации крестьянского хозяй
ства» (Соч., т. 10, стр. 225). Контрактация важней
ших продуктов растениеводства и животноводства 
как основной метод 3. существовала до конца первой 
предвоенной сталинской пятилетки (1928—32). В 
дальнейшем контрактация применялась и приме
няется теперь при 3. хлопка, сахарной свёклы и 
других технич. культур, а также овощей и фруктов, 
что связано с особенностями производства этих про
дуктов. Система контрактации важнейших продук
тов с. х-ва в период подготовки и проведения сплош
ной коллективизации сыграла положительную, про
грессивную роль. Но она перестала отвечать интере
сам государства и темпам развития с. х-ва, когда 
в СССР победил колхозный строй и широкое разви
тие получили организация МТС и советская тор
говля (см. Государственная торговля, Кооператив
ная торговля и Колхозная торговля).

Партия и правительство постановлениями от 23 
сент. и 19 дек. 1932 изменили прежнюю контрак
тационную систему заготовок мяса, молока, масла, 
сыра; постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 19 янв. 1933 была отменена контрактационная 
система 3. зерновых культур. Для колхозов и еди
ноличных хозяйств были установлены обязательные 
поставки, имеющие силу налога, и твёрдые нормы 

сдачи-продажи государству зерна, картофеля, под
солнуха, риса-сырца, шерсти, мяса, молока. Размер 
обязательных поставок для колхозов по продукции 
полеводства (зерно, картофель, подсолнух) исчис
лялся по установленным нормам в зависимости от 
плана сева этих культур. Размер обязательных по
ставок продуктов животноводства исчислялся: 
мясо — по числу поголовья продуктивного скота, 
молоко — по числу коров, шерсть — по числу овеп, 
коз и верблюдов. Нормы поставок были установлены 
с головы скота. Сдача продуктов производилась по 
плановым государственным заготовительным ценам. 
Новый порядок 3. неизмеримо укрепил положение 
колхозов и обеспечил им возможность твёрдо рассчи
тывать свои доходы. Наряду с обязательными госу
дарственными поставками с.-х. продуктов огромное 
значение для 3. имело введение натуроплаты за 
работу МТС. Натуроплата означает обязанность 
колхозов уплачивать определённый процент от уро
жая с.-х. продуктов за с.-х. работы, произведённые 
МТС в колхозах. Порядок и условия расчётов с МТС 
определяются типовым договором. Введение натур- 
оплаты резко повысило заинтересованность МТС 
в лучшей обработке земель колхозов. Вместе с тем 
это усилило материальную заинтересованность кол
хозов и колхозников в повышении урожайности.

В результате победы ленинско-сталинской поли
тики коллективизации с. х-ва резко возросло коли
чество товарного хлеба и других с.-х. продуктов. 
Советское государство получило возможность обра
зования и систематич. увеличения продовольствен
ных и сырьевых резервов. Еще в 1920 И. В. Сталин 
указывал: «Нужно, чтобы в руках государства скап
ливались известные резервы, необходимые для стра
ховки страны от всякого рода случайностей (недо
род), для питания промышленности, для поддержа
ния сельского хозяйства, для развития культуры 
и т. д. Жить и работать теперь без резервов нельзя. 
Даже крестьянин с его маленьким хозяйством не 
может теперь обходиться без известных запасов. Тем 
более не может обойтись без резервов государство 
великой страны» (Соч., т. 8, стр. 127).

Дальнейшее развитие система 3. получила в 1939— 
1940. В этот период по инициативе И. В. Сталина 
партия и правительство приняли ряд важнейших 
решений об изменении в политике 3. и закупок с.-х. 
продуктов. Был установлен новый порядок 3., к-рый 
явился устойчивой базой для исчисления обязатель
ных поставок, стимулировал расширение площадей 
посева всех с.-х. культур, подъём общественного жи
вотноводства, освоение новых земель и тем самым 
дальнейший рост производства с.-х. продуктов. 
Важнейшим среди этих решений явилось историче
ское постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР, опуб
ликованное 7 апр. 1940: «Изменения в политике за
готовок и закупок сельскохозяйственных продук
тов». В постановлении говорилось: «Существующий 
порядок исчисления обязательных поставок госу
дарству зерна, риса, подсолнуха и картофеля кол
хозами страдает тем коренным недостатком, что 
размеры поставок исчисляются в зависимости от 
плана сева по этим культурам, что не дает 
устойчивой базы для исчисления обязательных 
поставок, имеющих силу налога, приводит к стрем
лению колхозов добиваться уменьшенных планов 
сева зерна, подсолнуха и картофеля, поощряет со
кращение посевных площадей этих культур, не сти
мулирует освоения новых земель путем распашки 
целины, осушки болот и раскорчевки кустарников» 
(газ. «Правда», 1940, 7 апреля, Кг 97, стр. 1). В этом 
решении были вскрыты также крупные недостатки 
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в системе обязательных поставок государству про
дуктов животноводства.

По решению партии и правительства был уста
новлен новый — погектарный — принцип сдачи го
сударству с.-х. продуктов в соответствии с количе
ством земли, закреплённой за каждым колхозом. 
По этому принципу обязательные поставки исчис
ляются: при 3. продуктов полеводства — с каждого 
гектара пашни, при 3. продуктов животноводства — 
с каждого гектара всей закреплённой за колхо
зами земельной площади, исключая площади лесов, 
озёр, болот и др., не пригодных к использованию 
в с. х-ве. Нормы обязательных поставок неодина
ковы для всех колхозов. Они дифференцированы 
по различным с.-х. зонам и областям, а внутри 
областей ■— по группам районов и по отдельным 
колхозам с учётом степени освоения закреплён
ной за колхозом земли и других особенностей. 
Наряду с колхозами, к обязательным поставкам 
государству продуктов с. х-ва привлекаются, по 
установленным правительством нормам, индивиду
альные сдатчики. Так, напр., колхозники, рабочие, 
служащие, кооперированные кустари должны сда
вать зерно с площади фактич. посева, а единоличные 
хозяйства и некооперированные кустари — с каж
дого гектара пашни, находящейся в пользовании 
этих хозяйств. Установлены также соответствующие 
нормы сдачи колхозниками и единоличниками кар
тофеля, мяса, молока, масла, шерсти. Советское 
правительство установило для отдельных колхозов 
и колхозников льготы по обязательным поставкам 
с.-х. продуктов. В частности, предусмотрены льготы 
для колхозов, образованных из переселенцев, для 
нетрудоспособных лиц преклонного возраста, семей 
рядового, сержантского и старшинского состава 
Советской Армии, инвалидов труда и инвалидов Оте
чественной войны и др. Совхозы сдают государству 
продукты полеводства и животноводства в централи
зованном порядке по производственно-финансовым 
планам, утверждаемым на каждый год. Сдаче подле
жит вся продукция, за исключением части продук
ции полеводства, необходимой совхозу для обеспе
чения потребностей в семенах, зернофураже и нату
ральной выдачи своим работникам. Вся продукция 
полеводства и животноводства сдаётся государству 
по ценам, установленным для совхозов.

Погектарный принцип обязательных поставок 
уже в первый год благотворно сказался па подъёме 
всех отраслей сельского хозяйства. Колхозы в 1940 
сдали государству зерна значительно больше, чем 
в 1939. Весь последующий период развития совет
ской экономики полностью подтвердил правильность 
заготовительной политики Коммунистической пар
тии и Советского правительства.

Великая Отечественная война 1941—45 поставила 
перед с. х-вом СССР ответственнейшую задачу — 
дать Советской Армии и городскому населению про
довольствие, а промыпілеппостп сырьё в таких раз
мерах, в каких это было необходимо для разгрома 
врага. Эта задача была успешно выполнена. Социа
листическое с. х-во быстро увеличило производство 
продовольствия и сырья в тыловых районах и этим 
восполнило потери, понесённые страной в резуль
тате временного захвата врагом важнейших с.-х. 
районов. Крупнейшую роль в бесперебойном снаб
жении фронта и городов продовольствием в годы 
Великой Отечественной войны сыграло своевремен
ное выполнение указаний И. В. Сталина о создании 
мощной продовольственной базы на востоке СССР, 
о превращении потребляющих областей в производя
щие, а также наличие у государства крупных про

довольственных и сырьевых резервов. В период 
Великой Отечественной войны были приняты даль
нейшие необходимые меры к укреплению дисцип
лины в выполнении колхозниками и единоличными 
хозяйствами обязательств перед государством по 
сдаче с.-х. продуктов. Указами Президиума Верхов
ного Совета СССР хлебозаготовки были приравнены 
к военно-фронтовой работе, как имеющие огромное 
значение для достижения победы над врагом. Важ
ным фактором, способствовавшим успеху снабжепия 
фронта и городов продовольствием, явилось созда
ние по инициативе самих колхозников и колхозниц 
хлебного и мясного фондов Советской Армии. Всё 
это имело своим последствием серьёзное увеличение 
3. с.-х. продуктов.

И. В. Сталин в докладе «27-я годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции» 6 нояб
ря 1944 говорил: «Армия не может воевать и побе
ждать без современного вооружения. Но она не 
может также воевать и побеждать без хлеба, без 
продовольствия. Красная Армия на четвёртом году 
войны, благодаря заботам колхозного крестьянства, 
не испытывает недостатка в продовольствии. Кол
хозники и колхозницы снабжают рабочих и интел
лигенцию продовольствием, а промышленность 
сырьём, обеспечивают нормальную работу заводов и 
фабрик, изготовляющих вооружение и снаряжение 
для фронта. Наше колхозное крестьянство активно 
и с полным сознанием своего долга перед Родиной 
содействует Красной Армии в достижении победы 
над врагом» (Сталин И., О Великой Отечествен
ной войне Советского Союза, 5 изд., 1951, стр. 160).

Одержав всемирно-историческую победу над гит
леровской Германией и империалистич. Японией, 
СССР возобновил мирное строительство. Февраль
ский пленум ЦК ВКП(б) (1947) поставил огромной 
важности задачу — обеспечить такой подъём с. х-ва, 
к-рый позволил бы создать в кратчайший срок оби
лие продовольствия для населения, сырья для лёгкой 
пром-сти и накопить необходимые государственные 
продовольственные и сырьевые ресурсы. Крупней
шее принципиальное значение имеет решение Фев
ральского пленума ЦК ВКП(б) по вопросам 3. 
с.-х. продуктов. Пленум отметил, что политика 
исчисления обязательных поставок колхозами про
дуктов полеводства и животноводства с каждого 
гектара пашни или земельной площади полностью 
себя оправдала. В решении пленума подчёркивалось: 
«Только противники колхозного строя, не понимаю
щие прогрессивного значения для сельского хозяй
ства закона об исчислении обязательных поставок 
с каждого гектара пашни, закреплённой за колхо
зами, и забывающие всю серьёзность ущерба, нане
сённого войной общественному хозяйству колхозов, 
могут тянуть партию назад к отменённой, как не 
отвечающей интересам развития сельского хозяй
ства, политике поставок в зависимости от посевных 
площадей». Пленум отметил далее, что «в нынешних 
условиях возникает необходимость вместо единой 
нормы обязательных поставок зерна государству 
для всех колхозов одного административного района 
применить несколько норм в районе по группам кол
хозов, так как это даст возможность в необходимых 
случаях регулировать размеры обязательных поста
вок колхозами с учётом степени освоения закреплён
ной за ними земли. В связи с этим в районах с мно
гоземельными колхозами, не осваивающими землю, 
вследствие недостатка рабочих рук, нормы обяза
тельных поставок колхозами зерна государству 
следует снизить, в районах же, где земля колхозами 
осваивается и рабочих рук достаточно, нормы обя
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зательных поставок колхозами- зерна государству 
повысить». Пленум обязал партийные и советские 
организации развёртывать хлебозаготовки с первых 
дней уборки урожая и не допускать ошибок прош
лых лет, когда темпы хлебосдачи отставали от тем
пов обмолота или же последний затягивался.

В четвёртой сталинской пятилетке 1946—50 со
циалистическое с. х-во достигло нового мощного 
подъёма. На этой основе значительно выросли 3. 
зерновых и технич. культур и продуктов живот
новодства. На основе подъёма земледелия в годы 
четвёртой пятилетки происходило восстановление и 
дальнейшее развитие животноводства. Совет Мини
стров СССР и ЦК Коммунистической партии в по
становлениях о трёхлетием плане развития животно
водства и о заготовках продуктов животноводства 
в 1949 указывали, что «интересы подъёма всего 
народного хозяйстна страны и дальнейшего улуч
шения благосостояния народа настоятельно тре
буют, чтобы в ближайшие три года объём заго
товок мяса, сала, молока, масла, яиц, кожи, 
шерсти и других продуктов животноводства был 
увеличен, не менее, чем в полтора — два раза». 
Партийвые, советские и заготовительные органи
зации в основном эту задачу выполнили. Так, в 
1951 по сравнению с 1948 3. молока возросли в 
1,4 раза, мяса, шерсти и кож — более чем в 1,5 раза 
и яиц — более чем в 2 раза, что также значитель
но превышает уровень довоенного 1940. По сравне
нию с 1940 значительно увеличились в 1951 3. 
хлопка и сахарной свёклы. Вместе с тем в 1951 3. 
чайного листа увеличились на 83% против 1940, 
винограда — на 34%, фруктов — на 42%, шёлко
вых коконов — на 28%, каракуля — на 18%, пуш
нины — на 51%, мехового сырья — в 4 раза. В 1952 
произошёл дальнейший серьёзный прирост 3. этих 
продуктов. В отчётном докладе XIX съезду партии 
о работе Центрального Комитета ВКП(б) Г. М. Ма
ленков отметил, что в 1952, как и в прошлые годы, 
успешно выполнялись государственные планы хлебо
заготовок, заготовок хлопка, сахарной свёклы, 
маслосемян, картофеля, овощей и другой продукции 
земледелия, а также продуктов животноводства. 
Директивы XIX съезда партии по пятому пятилет
нему плану предусматривают значительное увели
чение производства с.-х. продукции, в т. ч. валового 
урожая зерна — на 40—50%, хлопка-сырца — на 
55—65%, льна-волокна — на 40—50%, сахарной 
свёклы — ва 65—70%, картофеля ■— на 40—45%. 
Осуществление директив XIX съезда партии будет 
иметь громадное значение для создания изобилия 
продуктов в СССР.

В практике советских 3. получило известное раз
витие «отоваривание», к-рое является, как указы
вает И. В. Сталин, зачатками продуктообмена (см.). 
Многие товары при 3. отпускаются по льготным 
ценам, в связи с чем колхозы и колхозники только 
в 1952 получили чистый выигрыш в сумме несколь
ких миллиардов рублей. И. В. Сталин указывает: 
«Задача состоит в том, чтобы эти зачатки продукто
обмена организовать во всех отраслях сельского 
хозяйства и развить их в широкую систему продукто
обмена с тем, чтобы колхозы получали за свою про
дукцию не только деньги, а главным образом необ
ходимые изделия». И. В. Сталин подчёркивает, что 
«такая система, сокращая сферу действия товарного 
обращения, облегчит переход от социализма к ком
мунизму» (Сталин И., Экономические проблемы 
социализма в СССР, 1952, стр. 94).

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 27 Г«О голоде 
(Письмо к питерским рабочим)», «О продовольственных отря

дах. Речь на рабочих собраниях Москвы 20 июня 1918 г.», 
«Телеграмма об организации продовольственных отрядов»], 
т. 29 («Речь о продовольственном и военном положении на 
Московской конференции фабзавкомов, профсоюзов и упол
номоченных Московского центрального рабочего кооператива 
30 июля 1919 г.», «О свободной торговле хлебом»), т. 30 («Эко
номика и политика в эпоху диктатуры пролетариата»), т. 32 
[«X съезд РКП(б) 8—16 марта 1921 г. — Доклад о замене 
разверстки натуральным налогом 15 марта. — Заключитель
ное слово по докладу о замене разверстки натуральным на
логом 15 марта», «Доклад о продовольственном налоге на 
собрании секретарей и ответственных представителей ячеек 
РКП(б) г. Москвы и Московской губернии 9 апреля 1921 г.», 
«О продовольственном налоге. (Значение новой политики 
и ее условия)»]; С т а л и н И. В., Соч., т. 6 («О задачах пар
тии в деревне. Речь на пленумеЦКРКП(б) 26 октября 1924 г.»), 
т. 8 («О хозяйственном положении Советского Союза и поли
тике партии. Доклад активу ленинградской организации о ра
боте пленума ЦК ВКП(б) 13 апреля 1926 г.»), т. И («О хлебо
заготовках и перспективах развития сельского хозяйства. 
Из выступлений в различных районах Сибири в январе
1928 г.», «Первые итоги заготовительной кампании и дальней
шие задачи партии. Ко всем организациям ВКП(б)», «О ра
ботах апрельского объединенного пленума ЦК и ЦКК. До
клад на собрании актива московской организации ВКП(б) 
13 апреля 1928 г.», «На хлебном фронте. Из беседы со студен
тами Института красной профессуры, Комакадемии и Сверд
ловского университета 28 мая 1928 г.», «Пленум ЦК ВКП(б) 
4—12 июля 1928 г. — Об индустриализации и хлебной про
блеме. Речь 9 июля 1928 г.». «Об итогах июльского пленума 
ЦК ВКП(б). Доклад на собрании актива ленинградской 
организации ВКП(б) 13 июля 1928 г.», «Об индустриализа
ции страны и о правом уклоне в ВКП(б). Речь на пленуме 
ЦК ВКП(б) 19 ноября 1928 г.»), т. 12 («О правом уклоне 
в ВКП(б). Речь на пленуме ЦК и ЦКК ВКІІ(б) в апреле
1929 г.», «К вопросам аграрной политики в СССР. Речь на 
конференции аграрников-марксистов 27 декабря 1929 г.»), 
т. 13 («Объединенный пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 7—12 ян
варя 1933 г. — О работе в деревне. РечьН января 1933 г.)»; 
его ж е, О Великой Отечественной войне Советского Союза, 
5 изд., М., 1952; его же, Экономические проблемы социа
лизма в СССР, 1952.

О мероприятиях по развитию общественного животновод
ства в колхозах. Постановление Совета Народных Комисса
ров Союза CQP и Центрального Комитета ВКП(б) 8 июля 
1939года, в кн.: Важнейшие решения по сельскому хозяйству 
за 1938—1940 годы, М.,1940; Изменения в политике загото
вок и закупок сельскохозяйственных продуктов. Постановле
ние Центрального Комитета ВКП(б) и Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР 7 апреля 1940 года, там же; Об обяза
тельной поставке шерсти государству. Постановление Совета 
Народных Комиссаров Союза ССР и Центрального Комитета 
ВКП(б) 30 января 1940 года, там же; О мерах подъема сель
ского хозяйства в послевоенный период. Постановление 
пленума ЦК ВКП(б), принятое по докладу т. Андреева, 
[февраль 1947 г.], М., 1947; Трехлетний план развития обще
ственного колхозного и совхозного продуктивного животно
водства (1949—1951 гг.) [Постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б)], М., 1949; О заготовках продуктов жи
вотноводства. [Постановление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б)], «Правда», 1949, 26 мая, № 146; Маленков Г., 
Отчетный доклад XIX съезду партии о работе Центрального 
Комитета ВКП(б). 5 октября 1952 г., М., 1952.

ЗАГОТОВОЧНЫЙ СТАН — прокатный стан, пред
назначенный для производства заготовки (см.), 
т. е. полупродукта, служащего исходным материа
лом для изготовления готового проката. 3. с. по
явились в результате роста металлургия, производ
ства и возникновения в связи с этим необходимости 
р более узкой специализации прокатных станов и 
в разгрузке блумингов (см.) от прокатки заготовок 
малых сечений. При наличии 3. с. работа станов 
готовой продукции становится менее зависимой от 
работы блумингов. Применение заготовки вместо 
слитков при прокатке готовой продукции повышает 
качество изделий, поскольку заготовка во время 
пребывания её на складе перед дальнейшей прокат
кой осматривается и с её поверхности удаляются 
замеченные дефекты — закаты, трещины, плёны 
и т. д. (см. Дефекты металлов).

В СССР за годы сталинских пятилеток высоко
производительными и механизированными 3. с. 
были оснащены многие металлургия, заводы. На 
заводах, где имеется блуминг, 3. с. устанавливается 
в непосредственной к нему близости. При этом весь 
производственный процесс рассчитывается таким 
образом, чтобы прокатываемый металл (или часть 
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его) при выходе из блуминга поступал в 3. с. без 
задержки; это необходимо для устранения допол
нительного нагрева. При малом весе слитков, не
большом объёме производства и отсутствии на заводе 
блуминга в составе 3. с. предусматривается обжим
ная клеть. Устройство 3. с. определяется требуемой 
его производительностью, формой и размерами про
катываемой заготовки и исходного металла (слитков 
или блумов).

В сталепрокатном производстве применяются 3. с. 
преимущественно следующих 4 основных типов:
1) сортозаготовочные непрерывные, предназначен
ные для прокатки сортовой заготовки с сечением 
в пределах примерно от 50 X 50 до 200 X 200 мм2;
2) сутуночнозаготовочные непрерывные, предназна
ченные для прокатки сутунки (см.), т. е. поло
совой заготовки для производства кровельного же
леза, а также сортовой заготовки; 3) трубно-заго
товочные, служащие для прокатки заготовки круг
лого сечения диаметром примерно от 70 до 350 мм, 
применяемой в производстве цельнокатаных труб; 
4) заготовочпые линейные, служащие для прокатки 
сортовой заготовки, узкой сутунки и трубной заго
товки при небольшом объёме производства.

Наибольшим распространением пользуются про
изводительные и механизированные с о рто за
готовочные непрерывные станы. 
Такой стан состоит из нескольких (от 6 до 12) двух
валковых рабочих клетей с валками диаметром 
450—750 мм. Клети расположены последовательно 
одна за другой. Если число рабочих клетей больше 
8, они обычно делятся на 2 группы; разрыв между 
группами несколько превышает длину полосы ме
талла по выходе из 1-й группы клетей. На рис. 
показана схема расположения оборудования типо
вого сортозаготовочного непрерывного стана кон
струкции Уральского завода тяжёлого машино
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Схема расположения оборудования сортозаготовочного непрерывного стана 700/450
1—6 — рабочие клети 1-й группы; 7—12 — рабочие плети 2-й группы; 13 — ножницы 
блуминга; 14 — маятниковые ножницы для отрезки концов полосы; 15 — летучие нож
ницы; 16 — ножницы 1-й группы; п — подводящий рольганг; 16 — промежуточный 
рольганг; 1» — обводной рольганг; 20 — отводящий рольганг; 21 — стеллажи; 22 — 

подъёмный кран на 15 т; 23 — подъёмный кран с тележками на 40 т и 7,5 т.

строения им. С. Орджоникидзе. Такой стан устанав
ливается за блумингом 115О.и.ии состоит из 2 групп— 
по 6 рабочих двухвалковых клетей в каждой. Диа
метр валков клетей 1-й группы ок. 700 мм, 2-й — 
ок. 450 мм. На стане прокатываются блумы сече
нием от 200 X 200 до 300 X 300 мм2, к-рые непосред
ственно после блуминга, без промежуточного нагре
ва, поступают в 1-ю группу, а при выходе из неё — 
во 2-ю группу клетей. Выпускается заготовка 
квадратного сечения размером от 55 X 55 до 200 X 
X 200 .и.ц2; при этом заготовка сечением более 

125 X 125 .«.и2 прокатывается только в 1-й группе 
клетей, из к-рой специальными механизмами (см. 
Шлеппер) передаётся на обводной рольганг. Между 
рабочими клетями каждой группы имеются специаль
ные винтовые проводки (направляющие), к-рые 
производят т. н. кантовку полосы металла, повора
чивая её вокруг оси на требуемый угол. За 2-й груп
пой клетей установлены летучие ножницы (см.), 
разрезающие заготовку при её выходе из стана

на отрезки требуемой длины (обычно от 4 до 10 м). 
После резки заготовка по рольгангу поступает на 
стеллажи, с к-рых она мостовыми кранами передаётся 
на склад. Рабочие клети стана приводятся в действие 
зубчатыми передачами от электродвигателей, общих 
для каждой группы или для каждой пары клетей. 
Мощность электродвигателей достигает 1000— 
1500 л. с. в расчёте на каждую клеть. Общий вес 
механич. оборудования сортозаготовочного непре
рывного стана — ок. 8000 т. Производительность 
его 200—400 т/час.

Сутуночнозаготовочные непре
рывные станы, предназначенные для про
катки как сортовой заготовки, так и сутунки, во 
многом сходны с 3. с. 1-го типа. Основной их отли
чительной особенностью является наличие несколь
ких (от 2 до 4) клетей с вертикальными валками, 
устанавливаемых между клетями с горизонталь
ными валками и служащих для обжатия полосы 
металла сбоку.

Наиболее совершенными по конструкции совре
менными трубнозаготовочными ста
нами, па к-рых прокатывается заготовка круглого 
сечения, являются полностью механизированные и 
автоматизированные станы Ново-Краматорского за
вода им. И. В. Сталина. Они состоят из нескольких 
(от 2 до 4) последовательно расположенных двух
валковых рабочих клетей. 1-я клеть — обжимная, 
реверсивная, с валками диаметром 900—950 мм; 
остальные -— нереверсивные, с валками диаметром 
ок. 750 мм. Исходным материалом являются блумы 
сечением от 200 X 200 до 350 X 400 мм2. Диаметр 
круглой прокатываемой заготовки от 75 до 350 мм, 
размеры квадратной — от 75 X 75 до 200 X 200 мм2.— от 75 X 75 до 200 X 200 мм2. 

Производительность стана от 
40 до 250 m/час в зависимости 
от размеров и сечения исход
ного материала и прокатывае
мой заготовки.

Заготовочные линей
ные станы применяются при 
широком сортаменте прокаты
ваемой заготовки и малом объё
ме производства, в особенности 
когда на заводе отсутствует блу- 
минг. В последнем случае 3. с. 
этого типа работают на слитках 
небольшого веса (0,5—1,5 т). 
Такие станы обычно состоят 
из 2 или 3 трёхвалковых ра
бочих клетей, расположенных 

в линию, с общим приводом. Диаметр валков 700— 
800 мм. Производительность стана 30—60 т/час.

Лит.: Зарощинский М. Л., Прокатка стали, М., 
1948; Прокатные станы. Характеристика и расположение 
оборудования, под ред. А. И. Целикова, М., 1950; Ц е л и- 
к о в А. И., Прокатные станы, М., 1946 (имеется библио
графия).

ЗАГРАДИТЕЛЬ МЙННЫИ — боевой корабль 
специального назначения для постановки минных 
заграждений против надводных кораблей и подвод
ных лодок. Эту задачу 3, м. выполняют обычно под 
прикрытием боевых кораблей и авиации. Первые 
3. м. (минные транспорты) по идее С. О. Макарова 
(см.) (1881) были спроектированы в 1889 лейтенан
тами В. А. Степановым и А. II. Угримовым. По 
этому проекту в России были построены и в 1892 
спущевы на воду первые в мире 3. м. — минные 
транспорты «Вуг» и «Дунай».

3. м. бывают морские и речные специальной по
стройки или переоборудованные из транспортных 
и вспомогательных судов. Водоизмещение 3. м. рав
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лично и достигает 8000 т. Артиллерийское воору
жение 3. м. рассчитано на возможность отражения 
атак эсминцев, катеров и самолётов и состоит из 
4—9 орудий 100—150-.И.И калибра, автоматич. пушки 
и пулемётов. Скорость хода 15—25 узлов. 3. м. 

современных 3. с. имеет специально оборудованные 
трюмы для приёмки и хранения сетей и приспособле
ния для их постановки. Водоизмещение 3. с. может 
быть различным, в пределах от 500 до 4000 т. 
Скорость хода 15—20 узлов, артиллерийское воору-

могут принимать в трюмы и на палубу от 100 до 
500 мин. Для подновления ранее поставленных мин
ных заграждений используются малые 3. м. с не
большой осадкой. Постановка минных заграждений 
часто производится боевыми кораблями (крейсеры, 
эсминцы и др.), к-рые для этого грузят мины на 
верхнюю палубу.

Во время второй мировой войны 1939—45 и Вели
кой Отечественной войны Советского Союза 1941—45 
большое распространение получила осуществляемая 
самолётами постановка мин в гаванях, на фарвате
рах и на реках.

Лит.: Моисееве. П., Список кораблей русского паро
вого и броненосного флота (1861 по 1917 г.), М., 1948; Ино
странные военные флоты. 1946—47, 3 изд., М., 1947; Развитие 
минного оружия в русском флоте. Документы, М., 1951.

ЗАГРАДЙТЕЛЬ ПОДВбДНЫЙ — боевой ко
рабль специального назначения для скрытной по
становки минных заграждений в водах противника. 
3. п. — это большая подводная лодка (см.) с такими
же тактико-техпич. данными, спе
циально оборудованная для приёма 
и постановки мин. Постановка мин -- 
производится через специальные мин- 
ные трубы или шахты, куда мины § 
грузятся перед выходом 3. п. из ба
зы. В зависимости от типа мин 3. п. 
может принять от 20 до 80 мин. 3. п. 
имеют также и торпедное вооруже- ■ 
ние. Современная конструкция неко- ; 
торых типов мин позволяет произ
водить постановку их из труб тор- — 
педных аппаратов. Это допускает уг 
использование в качестве 3. п. лю- (И 
бых подводных лодок, имеющих тор- 
иедные аппараты. Впервые в мире № 
проект 3. п. был разработан в России -- 
в 1906 инженером М. П. Налётовым, 
и еще до первой мировой войны 
1914—18 была начата постройка 
первого 3. и. «Краб» (заложен в 1910 
в Николаеве, спущен в 1912). Этот 
проект был позднее заимствован дру
гими иностранными государствами.

Лит.: Моисеев С. П., Список кораб
лей русского парового и броненосного флота 
(1861 по 1917 г.), М., 1948; Иностранные 
военные флоты. 1946—47, 3 изд.,М., 1947; 
Развитие минного оружия в русском флоте. 
Документы, М., 1951.

ЗАГРАДЙТЕЛЬ СЕТЕВОЙ — боевой корабль 
специального назначения для постановки сетевых 
заграждений против подводных лодок. 3. с. бывают 
специальной постройки или переоборудованные из 
транспортов и вспомогательных судов. Большинство 

жение слабое. 3. с. способны принимать количество 
сетей, достаточное для заграждения в 1 линию про
странства до 10 км. Постановка сетей 3. с. обычно 
производится под прикрытием боевых надводных 
кораблей и авиации.

Лит.: Моисеев С. П., Список кораблей русского па
рового п броненосного флота (1861 по 1917 г.), М., 1948; 
Иностранные военные флоты. 1946—47, 3 ,изд., М., 1947.

ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ ОГОНЬ — вид артилле
рийского, миномётного и пулемётного огня, приме
няемый во всех видах боя. Основное назначение 
3. о. — нанести поражение противнику и лишить 
его возможности пройти через определённый рубеж, 
полосу или зону. 3. о. бывает: неподвижный (НЗО), 
подвижный (ПЗО) и 3. о. по воздушному противнику. 
Неподвижный заградительный огонъ (см.) в обороне 
применяется гл. обр. против пехоты противника, 
чтобы прикрыть боевое охранение, фланги обороны, 
не допустить подхода противника к переднему краю 
и распространения его в глубину обороны. В на-

Подвижный заградительный огонь артиллерии.

подвижногооградительного огня

расположения 
дивизиона, 

ведущего огоні

ступательном бою НЗО обеспечивает фланги своей 
пехоты и танков, прорвавшихся в расположение 
противника. Подвижный заградительный огонъ (см.) 
ведётся в оборонительном бою, в основном против 
танков противника, с целью расстроить их боевые 



ЗАГРАЖДЕНИЯ ВОЕННЫЕ 305
порядки, отсечь пехоту от танков и не допустить 
их подхода к переднему краю обороны. По воздуш
ному противнику 3. о. открывает зенитная артил
лерия, когда невозможно вести огонь более точными 
способами, в определённых воздушных зонах и на 
подступах к обороняемому объекту для отражения 
налётов вражеской авиации. Пулемётный 3. о. 
ведётся по рубежам на ближних подступах к перед
нему краю обороны.

ЗАГРАЖДЕНИЯ ВОЕННЫЕ — инженерные сред
ства и сооружения, к-рые устанавливаются или 
устраиваются на местности в ходе боевых действий 
или заблаговременно с целью замедлить или остано
вить движение противника и тем самым дать воз
можность своим войскам нанести ему поражение. 
К 3. в. относится также разрушение мостов, дорог, 
сооружений и т. п. Некоторые типы 3. в. не только 
замедляют или останавливают движение противника, 
но и наносят ему поражение (взрыв мины, поражение 
электрич. током и т. п.). 3. в. применяются в обороне 
и наступлении на направлениях вероятных действий 
противника, для укрепления позиций и как самостоя
тельные средства. На местности 3. в. устраиваются 
с учётом естественных препятствий и во взаимодей
ствии с системой огня войск. По своему назначению 
3. в. делятся на противотанковые, противопехотные, 
противотранспортные и противодесантные; по спо
собу действия — на взрывные и невзрывные; по 
используемым для их устройства материалам и сред-

Отдельные виды заграждений: 1. Противотанковый ров. 2. Оскарп. 3. Каменные надол
бы. 4. Контрэскарп. 5. Бетонные противотанковые препятствии, в. деревянные надолоы.

Противопехотные заграждения: 1—сеть «спотыкач»; 2— про
волочная сеть; з — усиленный проволочный забор; 4 — 
«силки» из гладкой проволоки; 6 — проволочные спирали; 

в — проволочные малозаметные противопехотные сети.

ствам — па минно-взрывные, земляные, дерево-зем
ляные, каменные, бетонные, металлические, прово

лочные, водные и др. К проти
вотанковым 3. в. относятся: мин
ные поля, фугасы, эскарпы, 
контрэскарпы, рвы, железобетон
ные, деревянные и металлич. 
надолбы, леспые завалы, барье
ры, металлические ежи, ловуш
ки, снежные валы, затопление, 
заболачивание. К противопехот
ным 3. в. относятся: земляные 
валы, волчьи ямы, засеки, за
валы, рогульки, проволочные 
заборы, сети-спирали, рогатки, 
ежи, силки, петли, проволока 
внаброс, минные поля, фугасы, 
мины-сюрпризы. К противо- 
транспортным 3. в. относятся: 
разрушение полотна железной 
дороги, мостов и других соору
жений, перекапывание дорог, 
устройство завалов, баррикад, 
надолб, воронок и проволочных 
заграждений. Для этих же целей 
служит минирование. Против 
воздушных десантов применяют
ся валы, ямы, столбы, камни, 
канавы, проволочные сети, ежи, 
рогатки и другие средства, к-рые 
препятствуют посадкам самолё
тов и планеров противника. Про
тив морских десантов исполь
зуются плавающие боны, под
водные надолбы, бетонные пи
рамиды, камни, проволочная 
сеть и различные подводные ми
ны. В современных условиях 
наиболее распространены взрыв
ные 3. в., к-рые причиняют про
тивнику большие потери и могут 
быть использованы внезапно.

3. в. были известны еще в 
Древней Руси (8—10 вв.). Они 39 Б. С. Э. т. 16.
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делались из земли, дерева и камня. Чаще всего 
встречались валы, рвы, заполняемые водой, 
секи, плетни и частоколы. " 
оружениях Киевской Руси

за- 
В оборонительных со
земляные валы дости
гали 6—8 м в высо
ту и 16—17 м в ши
рину. При укрепле
нии Белгорода в 991 
строили валысложной

Противопехотные мины. Противотанковая мина.

системы, под Переяславлем в 1089 — крепостные 
каменные стены. При осаде татарами Коломны (1237) 
вокруг города был выкопан большой ров и постав

лены деревянные надол
бы. В системеукреплений 
Новгородав 12 в. имелись 
2 линии заграждений. 
Для обороны государст
венных границ Ру си с13 в.

Фугас из артиллерийского сна
ряда с упрощённым взрыва

телем.

уже устраивались засеч
ные линии (см. Засечная 
черта), представлявшие 
собой мощную систему 
укреплений и загражде
ний. Лагерь русскихвойск 
Петра ІвПолтавскомсра- 
жении 1709 был обнесён 
с флангов земляным рвом 
и валом. В 1769 русские

военные минёры впервые применили пловучие мины 
под Хотином. Позже такие же мины были применены 
в 1776 во время войны США с Англией. А. В. Суворов 
с большим мастерством использовал 3. в. против 
турок у Гирсова, на подступах к Херсону (1787) 
и др., М. И. Кутузов — в Бородинском сражении 
и под Тарутином в 1812. Во время обороны Севасто
поля в 1854—55 в качестве 3. в. русскими впервые 
применялись гальванические и ударно-огневые ми
ны, полевые и камнемётные фугасы. В русско-ту
рецкой войне 1877—78 русские инженерные войска 
устраивали камнемётные фугасы и минные водные 
заграждения.

В 1848 русские сапёры перными изобрели управ
ляемые противопехотные мины и фугасы. В 1894
русские военные инженеры сконструировали первую 
неизвлекаемую противопехотную мину, к этому же 
времени относится появление осколочного полевого 
фугаса Сушинского. При обороне Порт-Артура 
в русско-японскую войну 1904—05 передние линии 
русских взрывных 3. в. состояли из мин автоматич. 
действия, позади к-рых на расстоянии до 200 м рас
полагались фугасы, управляемые по проводам. 
В эту же войну русские впервые произвели электри
зацию проволочных сетей и противопехотное мини
рование. Широкое применение находили водные 
3. в. в виде затопления и заболачивания местности 
впереди расположения своих войск. Перед первой 
мировой войной (1914—18) водные 3. в. устраива
лись для усиления крепостей (Ивангород, Осовец, 
Новогеоргиевск, Брест-Литовск и др.). Крупные 
водные 3. в. были созданы на притоках р. Припяти.

Большое распространение 3. в. получили в первую 
мировую войну. Русские инжеверные войска только 

для минно-подрывных работ израсходовали свыше 
10 тыс. т взрывчатых веществ. В ходе первой ми
ровой войны русские военные инженеры создали 
ряд конструкций противотанковых и противопехот
ных мин. Известны «ползучая мина» Семёнова, мина 
«крокодил» Толкушкина, конструкции мин и взры
вателей Грицкевича, Драгомирова, Ревенского, Са- 
ляева, Бродского и др. Большое развитие получили 
также сплошные полосы проволочных заграждений. 
Ежемесячная потребность русской армии в колючей 
проволоке к маю 1915 достигала 40 тыс. т. В годы 
иностранной военной интервенции и гражданской 
войны в СССР 1918—20 большое количество различ
ных 3. в. было построено по указанию И. В. Сталина 
при обороне Петрограда, Астрахани, Царицына, 
Каховского плацдарма. В. И. Ленин и И. В. Сталин 
лично давали указания по использованию инженер
ных заграждений в борьбе с англо-американскими 
интервентами на Севере. Перед второй мировой вой
ной 1939—45 в укреплённых районах европейских 
государств и на оборонительных линиях Маннер
гейма, Мажино, Зигфрида, в Фокшанском укреплён
ном районе и др. строились 3. в.: металлические, 
бетонные, железобетонные, из гранитных надолб, 
различные дерево-земляные сооружения, минные 
поля, фугасы, проволочные сети и т. п.

Приоритет в создании эффективных противотанко
вых и противопехотных 3. в. принадлежит советским 
конструкторам. Советский военный инженер Д. М. 
Карбышев первый разработал противотанковую 
мину и теорию применения заграждений. Он наи
более полно определил роль и значение 3. в. и раз
рушений в современной войне, дал научную класси
фикацию тактич. и технич. приёмов применения 
3. в., разработал нормативы и организацию работ 
по их устройству. 3. в. широко и успешно применя
лись в Великую Отечественную войну 1941—45 во 
всех видах боя. На советских 3. в. немецко-фашист
ские войска несли огромные потери. На минах, 
установленных партизанами, подрывались тысячи 
автомашин, шли под откос сотни немецких ж.-д. 
поездов с оружием и боеприпасами. Опыт второй 
мировой войны подтвердил огромное значение 3. в. 
на всех театрах военных действий и во всех видах 
боя и операций.

Лит.: Карбышев Д. [и др.], Разрушения и загражде
ния, М., 1931; Яковлев В. В., Новейшие взрывчатые 
вещества, подрывные и минные средства, применявшиеся 
в войну 1914—1917 гг., П., 1918; Гербановский С., 
Саперное дело, М., 1951; Иволгин А. И., Минно-подрывные 
средства, их развитие и применение, М., 1949; У ш а к о в Д., 
Фортификация, М., 1940.

ЗАГРАЖДЕНИЯ РЫВОЛбВНЫЕ — сооружения 
для ловли рыбы, полностью перегораживающие 
реку или проток (напр., забор, учуг, закол, земляной 
завал и пр.). Советское законодательство воспре
щает устройство сплошных заграждений, допуская 
применение ставных и плавных орудий лова (см. 
Ставной лов, Плавной лов, Невод) и закидных нево
дов при условии захвата ими не более г/3 ширины 
текучего водоёма.

ЗАГРАНИЧНАЯ ЛЙГА РУССКОЙ РЕВОЛЮ
ЦИОННОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ — была осно
вана по инициативе В. И. Ленина в октябре 1901. 
В состав 3. л. вошли: заграничный отдел организа
ции «Искры» — «Зари» и организация «Социал- 
демократ» (включавшая группу «Освобождение тру
да»). По плану В. И. Ленина 3. л. должна была объ
единить все революционные с.-д. группы и всех со
циал-демократов за границей, направить их работу 
в русло действенной помощи «Искре» и её русским 
организациям под контролем ируководством«Искры».
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3. л. должна была помогать идейному сплочению 
партии и отстаивать организационные принципы 
революционной с.-д-тии против тех заграничных 
с.-д., к-рые тащили партию в болото оппортунизма.

3. л. в период ленинской «Искры» (1900—03) вела 
революционную агитацию и пропаганду за границей, 
содействовала распространению идей марксизма- 
ленинизма, материально поддерживала «Искру», 
организовывала доставку газеты в Россию, издавала 
популярную марксистскую литературу. 3. л. вы
пустила отдельной брошюрой работу В. И. Ленина 
«К деревенской бедноте» (1903). Оппортунистич. 
крыло 3. л. (Мартов и др.) выступало против созда
ния единой, строго централизованной партии, спаян
ной единством воли, единством действий, единством 
дисциплины. Вопреки уставу 3. л., оппортунисты ско
лачивали дезорганизаторское антипартийное ядро, 
на к-рое впоследствии опирались меньшевики в своей 
антипартийной деятельности.

II съезд РСДРП (1903) утвердил 3. л. в качестве 
единственной заграничной партийной организации, 
имеющей уставные права комитета, и обязал её 
вести работу под руководством и контролем ЦК 
РСДРП.

Потерпев поражение на II съезде партии, меньше
вики, окопавшись в 3. л., повели борьбу против 
В. И. Ленина, против большевиков. Меньшевики 
агитировали за созыв 2-го съезда 3. л., чтобы про
тивопоставить его постановления решениям II съезда 
партии. Несмотря на возражения В. И. Ленина 
и ЦК, 2-й съезд 3. л. был созван в 1903. На съезде 
присутствовали 15 делегатов (18 голосов) — сто
ронников большинства во главе с В. И. Лениным и 
18 делегатов (22 голоса) — сторонников меньшин
ства и 1 делегат (2 голоса), не примыкавший ни 
к большевикам, ни к меньшевикам. Основным во
просом повестки дня съезда был доклад В. И. Ленина, 
являвшегося делегатом 3. л. на II съезде партии, 
о II съезде РСДРП. После В. И. Ленина выступил 
Мартов с защитой оппортунизма меньшевиков, 
с клеветой на большевиков. В. И. Ленин и его сто
ронники покинули съезд. ЦК и Совет партии объя
вили съезд 3. л. незаконным за отказ подчиниться ре
шениям II съезда партии. Меньшевики утвердили 
новый устав 3. л., направленный против Устава 
партии, принятого на II съезде РСДРП. 3. л. стала 
средоточием анархо-меньшевистских элементов, кле
ветавших на В. И. Ленина, на большевиков и вно
сивших дезорганизацию в ряды РСДРП. В 1905 
3. л., утратив среди революционной с.-д-тии какое 
бы то ни было влияние, прекратила своё существо
вание.

Лит.: ЛевипВ. И., Соч., 4 изд., т. 5 («Заграничные де
ла»), т. 7 («II съезд Заграничной лиги русской революцион
ной социал-демократии 13—18 (26—31) октября 1903 г.»).

ЗАГРАНИЧНОЕ БЮРО ЦЕНТРАЛЬНОГО КО
МИТЕТА РСДРП (ЗБЦК) — заграничный испол
нительный орган ЦК РСДРП. Создано пленумом 
ЦК РСДРП в августе 1908 в качестве общепартий
ного представительства за границей, подчинённого 
и подотчётного Российской коллегии ЦК. После 
Январского пленума ЦК РСДРП (1910), в результате 
предательства Каменева и Зиновьева, в ЗБЦК сло
жилось ликвидаторское большинство, и ЗБЦК стало 
центром собирания антипартийных сил. ЗБЦК 
оказывало содействие газетам ликвидаторов и Троц
кого, вело линию на подрыв и уничтожение ЦК 
партии. Ликвидаторская тактика ЗБЦК заставила 
большевиков-ленинцев в мае 1911 отозвать из его 
состава своего представителя. Позднее были ото
званы представители польской и латышской с.-д-тии.39*
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Созванное по инициативе В. И. Ленина в июне 1911 
в Париже совещание членов ЦК РСДРП вынесло 
решение, в к-ром говорилось, что ЗБЦК в ряде 
случаев, как, напр., по вопросу об объединении 
заграничных групп РСДРП, о созыве пленума ЦК, 
о поддержке нек-рых легальных социал-демократи
ческих изданий в России и по многим другим вопро
сам стало на путь антипартийной фракционной по
литики. Совещание, обсудив дезорганизаторскую ра
боту ЗБЦК, поставило вопрос о дальнейшем суще
ствовании этого учреждения. В январе 1912 антипар
тийное ЗБЦК самоликвидировалось.

В. И. Ленин 31 марта 1917 организовал в Сток
гольме новое ЗБЦК, к-рое выпускало «Русский бюл
летень „Правды“», издаваемый заграничным пред
ставительством ЦК РСДРП. В период подготовки 
социалистической революции в России В. И. Ленин 
написал несколько директивных писем в ЗБЦК. 
Клеймя Зиновьева и Каменева, искавших соглаше
ния с предателями 2-го Интернационала, В. И. Ленин 
поставил перед ЗБЦК задачу сплочения левых интер- 
националистич. групп различных стран и созыва 
конференции их для основания 3-го, Коммунистиче
ского Интернационала, к-рый был создан после 
победы Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Лит.: Л е я и и В. И., Соч., 4 изд., т. 16 («„Голое* ликви
даторов против партии»), т. 17 («Письмо в Российскую кол
легию ЦК РСДРП», «Резолюция II Парижской группы 
РСДРП о положении дел в партии», «Развязка партийного 
кризиса»), т. 21 («Конференция заграничных секций РСДРП»); 
Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) в ре
золюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, 
ч. 1, 6 изд., М„ 1941 (стр. 121, 134, 157, 160—75).

ЗАГРЕБ — город на С.-З. Югославии, на берегу 
р. Савы, у подножья Загребских гор. Адм. центр 
Хорватии. 290 тыс. жит. (1948). Важный пункт на 
путях из Центральной Европы на Балканы и от 
Дуная к Адриатическому м.: от 3. идут ж.-д. линии 
на Мюнхен, Белград, Будапешт, Триест, Риеку. 
С Белградом соединён автострадой. Имеется круп
ный аэропорт. 3. — второй после Белграда промыш
ленный центр Югославии. Предприятия небольшие, 
с устаревшим оборудованием: заводы автосбороч
ный, с.-х. машин, электротехнич. оборудования; 
пищевые, текстильные, деревообрабатывающие, ко
жевенно-обувные предприятия; нефтеперерабатываю
щая пром-сть, производство стройматериалов, взрыв
чатых веществ. 3. — финансовый центр Югославии; 
при фашистском режиме клики Тито усилилась 
роль амер, банков. Периодически устраиваются 
международные ярмарки. В 3. — университет (осно
ван в 1662), хорватский музей, театр.

Первое упоминание о 3. относится к 1093, когда 
венгерским королём Владиславом I была учреждена 
Загребская епископия. Со 2-й половины 13 в. 3. — 
главный город Хорватии и Славонии, до 1526 нахо
дившихся под властью Венгрии; с 1526 до 1918 — 
под властью Австрии, затем Австро-Венгрии. 3. был 
местопребыванием бана (см.) и хорвато-словенско- 
далматинского сейма, а также культурным центром 
хорватов. После первой мировой войны (1914—18) 
3. вошёл в состав вновь образованного сорбо-хор- 
вато-словенского государства, к-рое с 1929 стало 
называться Югославией. Во время второй мировой 
войны (1941—1945) население 3. активно боролось 
против оккупировавших Югославию гермапо-италь- 
янских фашистов (1941—44); после войны передо
вые элементы участвуют в борьбе трудящихся Юго
славии против фашистского режима клики Тито.

ЗАГРЕБНОЙ — первый от кормы лодки гребец 
на многовесельных судах (лодках). Скорость дви
жения лодки, равномерность хода её зависят от 
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согласованных действий гребцов. Путём тренировки 
приобретается т. н. единый командный гребок. Веду
щая роль в определении ритма и темпа в работе всех 
гребцов принадлежит 3.

ЗАГРбС (П а т а г) — горы в юго-зап. части Иран
ского нагорья, в пределах Ирана и Ирака. Длина 
1600 км, ширина до 300 км. 3. состоит из множества 
параллельных цепей, прорезанных узкими сквоз
ными ущельями («тенг»). Преобладающая высота 
гор 2—3 тыс. м. Бахтиарские горы в центральной 
части 3. превышают 4 тыс. м (гора Зардекух — ок. 
4,5 тыс. .и). Снеговая граница лежит на выс. 4—4,1 
тыс. м, есть мелкие ледники. 3. сложен гл. обр. 
известняками и флишем мезозойского и кайнозой
ского возрастов. Широко распространён карст. 
Характерны обнажённые соляные куполы кембрий
ского возраста. В миоценовых слоях юго-зап. пред
горий — большие запасы нефти. Тип ландшафта пре
имущественно горно-пустынный. В зап. части гор 
распространены дубовое редколесье и горные луга. 
В котловинах — солончаки, озёра и оазисы. 3. пере
сечён несколькими шоссе и трансиранской железной 
дорогой.. Важные города — Керманшах, Шираз.

ЗАГРУЗОЧНЫЙ КРАН — грузоподъёмный кран 
любого типа и конструкции, предназначенный для 
загрузки сырьём и материалами технологических 
и транспортных агрегатов: печей, бункеров, плат
форм, трюмов и пр. Во многих случаях 3. к. отли
чаются от однотипных подъёмных кранов только 
специфич. использованием. Нередко для повышения 
производительности 3. к. снабжаются специальными 
приспособлениями: бадьёй для загрузки плавиль
ных печей, клещевыми захватами и хоботами для 
загрузки нагревательных печей и др. См. Кран 
подъёмный.

ЗАГРЯЖСКИЙ, Димитрий Андреевич (1807— 
умер после 1860) — изобретатель гусеничного хода. 
В 1825 поступил в Московский ун-т, к-рый не окон
чил в связи с вступлением в армию во время русско
турецкой войны. В 1837 3. создал «экипаж с подвиж
ными колеями», т. е. на гусеничном ходу. В октябре 
1837 получил на него патент. Промышленники не 
заинтересовались и не оценили преимуществ гусе
ничного хода, а 3., не имея средств, не смог реализо
вать своё изобретение, и в 1839 патент был аннули
рован.
- ЗАГС (запись актов гражданского 
состояния) — в СССР специальный государ
ственный орган по совершению записей, устанавли
вающих (регистрирующих) факты рождения, смерти, 
брака, развода, усыновления. См. Акты граждан
ского состояния.

ЗАГЭС — см. Земо-Авчалъская гидроэлектростан
ция имени В. И. Ленина.

ЗАдАР (Зара) — город и порт в Югославии, 
в сев. части побережья Адриатического м. 15 тыс. 
жит. (1948). Производство ликёров (особенно ма
раскина). Археология, музей, архитектурные па
мятники средневековья и эпохи Возрождения. 
Вокруг 3. — район виноградарства и оливковод
ства. В средние века 3. — крупный славянский тор
говый город, центр Далмации. После длительной 
борьбы за 3. с Венгрией город захватила Венеция 
(1409), вместе с к-рой в 1797 он был присоединён 
к Австрии. В 1920, вопреки воле славянского насе
ления 3., буржуазное правительство Королевства 
сербов, хорватов и словенцев передало 3. Италии 
(затем был объявлен свободным портом под сувере
нитетом последней). По мирному договору с Италией 
1947 3. передан Югославии. После захвата власти 
фашистской кликой Тито 3. превращается амери

канскими и английскими империалистами в одну из 
военно-морских баз в бассейне Средиземного моря.

ЗАДАТОК — денежная сумма или иная имуще
ственная ценность, выданная одним контрагентом 
другому в счёт причитающихся по договору плате
жей для обеспечения этого договора. В случае не
выполнения договора по вине стороны, выдавшей 3., 
последняя теряет право на его обратное получение. 
При невыполнении договора по вине стороны, полу
чившей 3., последняя обязана вернуть его в двойном 
размере. Кроме того, виновная в невыполнении до
говора сторона обязана возместить другой стороне 
непогашенные 3. убытки, если договором не преду
смотрено противное. 3. служит также способом 
удостоверения договора; выдача 3. является бес
спорным доказательством наличия договорных отно
шений между сторонами. В СССР сфера применения 
3. ограничена договорами, совершаемыми с участием 
граждан (физич. лиц). По договорам между социа
листическими предприятиями и организациями вы
дача 3. воспрещена. Общие правила о 3. изложены 
в ст. 143 ГК РСФСР и в соответствующих статьях 
ГК других союзных республик.

ЗАДАТЧИК — часть автоматич. регулятора, по
средством к-рой задаётся требуемое значение регули
руемой величины (температуры, давления, скорости, 
силы электрич. тока, напряжения). В соответствии 
с видом системы регулирования 3. представляет 
собой механическое, гидравлическое, пневматическое 
или электрич. устройство местного или дистан
ционного действия. 3. задаётся либо постоян
ное значение регулируемой величины (стабилиза
ция), либо переменное, изменяемое по определён
ному закону или желаемой кривой (программное 
регулирование). В первом случае 3. устанавливается 
в соответствующее положение от руки, во втором — 
переставляется в процессе регулирования автома
тич. механизмом с шаблоном, имеющим профиль, 
соответствующий заданному режиму (см. Автомати
ческое регулирование, Регулятор}.

ЗАДАЧА (в преподавании) — один из 
методов обучения и проверки знаний и практич. 
навыков учащихся, применяемых в начальной, сред
ней и высшей школе. 3. является средством разви
тия логически правильного мышления учащихся и 
обязательно содержит условие, ясно выраженное или 
подразумеваемое, и главный вопрос, ответ на к-рый 
и составляет её решение. 3. бывают устные и пись
менные. В отличие от упражнений (см.), 3. требует 
от учащихся значительно большей самостоятельной 
умственной работы и инициативы.

Степень сложности 3. зависит от содержания 
изучаемого вопроса, подготовки и возраста уча
щихся. Так, напр., дипломный проект, защищаемый 
студентом советского высшего учебного заведения, 
представляет собой большую не только теоретическую, 
но и практич. 3.; в её условие входят данные реаль
ной действительности, ва базе к-рых и создаётся 
проект. Особенно широко применяются 3. в мате
матике, физике, химии, географии. Своеобразие этих 
задач характеризуется математич. способом их ре
шения. В классификации задач наиболее ясно 
выступают задачи на вычисление, построение (и 
графич. выражение) и доказательство. Однако эта 
классификация не охватывает всех видов 3. В мето
дике преподавания отдельных учебных предметов 
приводятся более конкретные типы задач. Напр., 
в химии — задачи на количественный анализ, на 
качественный анализ, на оперирование химии, 
формулами и т. п. Каждая задача может быть дана 
учащимся лишь в том случае, если они прочно вла-
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деют знаниями, глубоко понимают закономерности 
предметов и явлений, к-рые содержатся в условии 
задачи. Кроме того, учащиеся должны также вла
деть в основном теми способами и приёмами, к-рыми 
решается данный тип задачи. Поэтому 3., наряду 
с другими методами учебной работы, является надёж
ным средством контроля и проверки глубины и проч
ности знаний учащихся и их осмысленности, умения 
оперировать полученными знаниями и пользоваться 
ими на практике. Процесс решения задачи обычно 
включает следующие этапы: 1) осознание условия 
задачи, зависимостей между величинами и её глав
ного вопроса; 2) отбор теорем и правил, на основе 
к-рых решается задача; 3) выполнение решения за
дачи: построения, вычисления и т. п.; 4) анализ спо
соба решения или выполнения задачи и доказатель
ство его правильности; 5) проверка полученных ре
зультатов путём сопоставления их с условием (или 
по готовому ответу, данному в задачнике). Анализ 
и разбор решённых и выполненных учащимися задач 
производится педагогом, как правило, в классе.

ЗАДАЧА ДВУХ ТЕЛ — задача о движении двух 
тел, взаимно притягивающихся по закону всемир
ного тяготения Ньютона (см. Всемирного тяготения 
закон). При этом сами тела рассматриваются как 
материальные точки, что справедливо для тел шаро
образной формы или если расстояния между ними 
весьма велики сравнительно с размерами тел. По
следнее условие в достаточной мере соблюдается для 
Солнца и планет. Решение 3. д. т. показывает, что 
тела движутся по одному из коиич. сечений, согласно 
законам Кеплера (см. Кеплера законы). См. также 
Небесная механика.

ЗАДАЧА О ЧЕТЫРЁХ КРАСКАХ — задача, 
заключающаяся в доказательстве (или опроверже
нии) следующего предложения: четырёх различных 
красок достаточно для того, чтобы раскрасить любую 
карту так, чтобы никакие две области, имеющие об
щий участок границы, не были окрашены в один и 
тот же цвет. Это предложение подтверждается во 
всех известных частных случаях, но общее доказа
тельство его отсутствует.

В качестве математич. задачи оно было формулировано 
впервые в середине 19 в. и получило широкую известность 
благодаря лекциям англ, математика О. Де Моргана. Чтобы 
поставить задачу с полной строгостью, надо потребовать, чтобы 
рассматриваемые области были ограничены простыми замк
нутыми контурами (замкнутыми жордановыми кривыми). 
Без труда можно доказать, что пяти красок всегда достаточно 
для раскраски такого рода «карты». Если же соответствую
щую задачу формулировать для пространства, то здесь ни
какое число «красок» не окажется достаточным. Аналогичные 
задачи можно ставить для шара или тора; все они относятся 
к топологии (см.).

ЗАДАЧА ТРЁХ ТЕЛ — задача определения поло
жений и скоростей трёх тел, движущихся только под 
действием взаимного притяжения по закопу всемир- 
ного тяготения Ньютона (см. Всемирного тяготения 
закон), для любого момента в прошлом и будущем, 
при условии, что известны положения в простран
стве и скорости (по величине и направлению) этих 
трёх тел в определённый момент. 3. т. т. является 
частным случаем общей задачи о движении многих 
притягивающихся тел (задачи п тел). При этом сами 
тела рассматриваются как материальные точки, что 
справедливо, если они имеют шарообразную форму 
или если расстояния между ними весьма велики 
сравнительно с размерами тел. Большинство небес
ных тел, в т. ч. Солнце, планеты и их спутники, в до
статочной степени удовлетворяют этому условию.

Для решения 3. т. т. необходимо проинтегрировать 
дифференциальные уравнения движения тел, однако совре
менные средства математики не позволяют получить резуль
тат в виде формул с конечным числом членов. Исключением 
являются найденные франц, математиком Ж. Лагранжем
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(см.) в 1772 частные решения 3. т. т., когда три тела движутся 
так, что они всегда находятся на одной прямой линии на 
определённых расстояниях друг от друга либо на равных 
расстояниях друг от друга, т. е. в вершинах равносторон
него треугольника. Полное аналитич. решение 3. т. т. 
может быть получено в виде бесконечных рядов, дающих 
координаты тел в зависимости от времени; это решение, 
найденное в 1912 финским математиком К. Сундманом (см.), 
непригодно для практич. целей ввиду его сложности.

Почти во всех важных для астрономии случаях решение 
3. т. т. облегчается тем, что одно из тел своим притяжением 
резко преобладает над остальными. В движениях планет 
таким доминирующим телом является Солнце. Другой по
добный случай — проблема движения Луны под действием 
притяжения Земли и значительно более слабого возмущаю
щего действия Солнца, привлекал к себе внимание крупней
ших математиков и астрономов за последние два столетия. 
Важнейшие результаты в теории движения Луны были полу
чены русскими академиками Л. Эйлером и А. М. Ляпуновым 
(см.). Практически 3. т. т. решается либо аналитически 
последовательными приближениями с применением беско
нечных рядов, либо при помощи численного интегрирования 
дифференциальных уравнений движения тел.

В ограниченной 3. т. т. принимается, что два тела дви
жутся по кругам вокруг общего центра тяжести, а третье 
тело имеет бесконечно малую массу и не влияет на движение 
двух первых тел. Все тела движутся в одной плоскости. Эта 
задача также не решается в конечном виде, но все важней
шие орбиты, по к-рым может двигаться третье тело, изучены 
способом численного интегрирования. Ограниченная 3. т. т. 
(в к-рой тоже имеют место лагранжевы точные решения) 
может служить как приближение в изучении движения 
малых планет и спутников планет. См. Небесная механика.

ЗАДАЧА ШАХМАТНАЯ — искусственная шах
матная позиция, в к-рой белые начинают игру и 
дают чёрному королю мат в обусловленное коли
чество ходов (обычно — 2, 3, 4).

3. ш. возникла очень давно; сохранился, наир., 
ряд таджикских задач — «мансуб» 9 в. В 20 в. 
3. ш. достигла большого разнообразия и изощрён
ности. Составление 3. ш. называется шахматной ком
позицией, а составители её — шахматными компози
торами, или пр об лемистами. Исключительно боль
шой вклад в мировую заданную композицию сделан 
русскими и советскими проблемистами. Знаменитый 
русский шахматист начала 19 в. А. Д. Петров 
(см.) был замечательным проблемистом. Большой 
успех среди русского общества и за рубежом имела 
его патриотич. задача «Отступление Наполеона из 
Москвы», где чёрный король, олицетворяющий Напо
леона, под натиском русской конницы (белые кони) 
бежит через всю доску с поля Ы (Москва) до поля й8 
(Париж) и получает там на 14-м ходу мат от белого 
ферзя, олицетворяющего Россию. Выдающимся про- 
блемистом был и И. С. Шумов, выпустивший в 1867 
сборник оригинальных задач. Всемирную извест
ность приобрёл в начале 20 в. основоположник рус
ской заданной шахматной школы земский врач
A. В. Галицкий, составивший ок. 3 тыс. задач.

Полного расцвета шахматная композиция достигла 
в Советском Союзе. Представители советской шах
матной школы завоевали на международных конкур
сах максимальное количество призов и отличии. 
Ведущим сонетским проблемистам присваивается 
государственное звание «мастер спорта СССР».

«ЗАДАЧИ ПРОЛЕТАРИАТА в нашей рево
люции. (Проект платформы проле
тарской партии)» — выдающееся произведе
ние В. И. Лепина. Написано Юапр. 1917, впервые на
печатано в сентябре 1917 за подписью: Н. Ленин. Во
шло в 24-ый том 4-го издания Сочинений В. И. Ленина.
B. И. Ленин, развивая идеи, изложенные в Апрель
ских тезисах (см. Апрельские тезисы В. И. Ленина), 
дал глубокий анализ классовых противоречий в 
стране после Февральской буржуазно-демократи
ческой революции 1917, осветил актуальные вопросы 
переживаемого страной момента, конкретизировал 
иолитич. задачи Коммунистической партии,вооружил 
партию и пролетариат гениальным планом борьбы 8а
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переход от буржуазно-демократической револю
ции к революции социалистической. Эта работа 
В. И. Ленина явилась первоначальным проектом 
резолюций Седьмой Всероссийской («Апрельской») 
партийной конференции (1917) (см. Апрельская 
конференция большевистской партии).

Россійская Соиіапъ-Демоиратическа* Рабочая Партія.

Пролетаріи «сзд» ъ.тірсись, гмдісн.щіпісгь'

Н. Ленинъ.

Задачи пролетаріата 
въ нашей революціи.

(ПРОЕКТЪ ПЛАТФОРМЫ ПРОЛЕТАРСКОЙ ПАРТІИ)

Петербургъ.
І917.—Сяятябрь.

Типографе .Трукъ*, Т-ю .Ребочи Печей*. Кииергардспее, «о.

Рассматривая классовый характер происшедшей 
революции, В. И. Ленин подчёркивал: «Старая 
царская власть, представлявшая только кучку кре
постников-помещиков, командующую всей государ
ственной машиной (армией, полицией, чиновниче
ством), разбита и устранена, но не добита. Монархия 
не уничтожена формально. Шайка Романовых про
должает монархические интриги. Гигантское земле
владение крепостников-помещиков не ликвидиро
вано» (Соч., 4 изд., т. 24, стр. 37). Буржуазно
помещичье правительство, пытаясь восстановить 
монархию, указывал В. И. Ленин, приняло все меры 
к тому, чтобы не допустить захвата власти револю
ционными массами. Буржуазное Временное прави
тельство является правительством продолжения 
империалистич. войны в союзе с англо-французскими 
империалистами.

В. И. Ленин писал: «Самой главной особенностью 
нашей революции... является создавшееся в первые 
же дни после победы революции двоевла
стие. — Это двоевластие проявляется в существо
вании двух правительств: главного, настоящего, 
действительного правительства буржуазии, »Вре
менного правительства* Львова и К0, которое имеет 
в своих руках все органы власти, и добавочного, 
побочного, »контролирующего* правительства в лице 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депу
татов, которое не имеет в своих руках органов госу

дарственной власти, но опирается непосредственно 
на заведомо безусловное большинство народа, на 
вооруженных рабочих и солдат» (там ж е, стр. 39— 
40). Классовый источник этого двоевластия и клас
совое значение его состоит в том, что революция 
в России не только смела царскую монархию и пере
дала власть буржуазии, но и дошла вплотную до 
революционно-демократической диктатуры проле
тариата и крестьянства в лице Советов рабочих и 
солдатских депутатов, опирающихся на вооружён
ный народ. Такое двоевластие, писал В. И. Ленин, 
продолжаться долго не может, оно «выражает лишь 
переходный момент в развитии революции, 
когда она зашла дальше обычной буржуазно-демо
кратической революции, но не дошла еще 
до „чистой* диктатуры пролетариата и крестьянства» 
(там же, стр. 41). Преобладание меньшевиков 
в Советах того периода, вставших на позиции согла
шения с буржуазным Временным правительством, 
В. И. Ленин объяснял тем, что к политике потяну
лись миллионы людей, не искушённых в политике. 
«Гигантская мелкобуржуазная волва захлестнула 
все, подавила сознательный пролетариат не только 
своей численностью, но и идейно, т. е. заразила, 
захватила очень широкие круги рабочих мелкобур- 

I жуазными взглядами на политику» (там же). Из- 
| менение состава пролетариата во время войны и 
: недостаточная сознательность и организованность 

пролетариата в начале революции явились другой 
причиной образования двоевластия. Своеобразие 
политич. положения требовало изменения тактики. 
Необходима была, указывал В. И. Ленин, «работа 
критики, разъяснение ошибок мелкобуржуаз
ных партий с.-р. и с.-д., подготовка и сплочение 
элементов с о з н а т ел ь н о - пролетарской, комму
нистической партии, высвобождение про
летариата из „общего“ мелкобуржуазного угара» 
(там же, стр. 42).

В. И. Ленин вскрыл классовый характер буржуаз
ного Временного правительства как правительства 
капиталистов и помещиков, разоблачил его империа
листическую, антинародную политику. В. И. Ленин 
показал, что война и при буржуазном Временном 
правительстве остаётся грабительской и кончить 
её демократическим миром можно лишь при сверже
нии буржуазии и переходе государственной власти 
к пролетариату. В. И. Ленин поставил задачу «разъ
яснить массам, что социально-политический характер 
войны определяется не »доброй волей* лиц и групп, 
даже народов, а положением класса, ведущего 
войну, политикой класса, продолжением коей 
война является, связями капитала, как гос
подствующей экономической силы в современном 
обществе, империалистским характе
ром международного капитала, зависимостью — 
финансовой, банковой, дипломатической — России 
от Англии и Франции и т. д.» (там же, стр. 44). 
Указывая, что Временное правительство продолжает 
вести империалистическую войну, В. И. Ленин 
разоблачил «революционное оборончество» как злей
шего врага дальнейшего движения и успеха русской 
революции. «Революционное оборончество, — писал 
В. И. Ленин, — есть, с одной стороны, плод обмана 
масс буржуазией, плод доверчивой бессознатель
ности крестьян и части рабочих, а с другой -г- выра
жение ивтересов и точки зрения мелкого хозяй
чика, который заинтересован до известной^ степени 
в аннексиях и банковых прибылях и который »свято* 
хранит традиции царизма...» (там же).

Февральская буржуазно-демократическая рево
люция 1917, писал В. И. Ленин, «сделала первый 



«ЗАДАЧИ ПРОЛЕТАРИАТА В НАШЕЙ РЕВОЛЮЦИИ» — «ЗАДАЧИ РЕВОЛЮЦИИ» ЗЦ

шаг к прекращению войны. Только второй шаг 
может обеспечить прекращение ее, именно: 
переход государственной власти к пролетариату. 
Это будет началом всемирного »прорыва фронта“ — 
Фронта интересов капитала, и, только прорвав этот 

ронт, пролетариат может избавить человечество 
от ужасов войны, дать ему блага прочного мира. — 
И к такому »прорыву фронта“ капитала русская 
революция уже подвела пролетариат России 
вплотную, создав Советы рабочих депутатов» (там 
ж е, стр. 46).

Творчески развивая марксистскую теорию и обо
гащая её новым опытом классовой борьбы проле
тариата, В. И. Ленин предложил заменить парла
ментарную республику, считавшуюся теоретиками 
марксизма до второй русской революции 1917 луч
шей политич. формой перехода к социализму, рес
публикой Советов, государством типа Парижской 
Коммуны, как наилучшей политич. формой дикта
туры пролетариата, наиболее целесообразной фор^ 
мой политич. организации общества в переходный 
период от капитализма к социализму. В. И. Ленин 
доказал, что только в условиях республики Советов 
возможно осуществление подлинной демократии, 
участие широких трудящихся масс в управлении 
государством. В. И. Ленин показал коренное отли
чие" республики Советов от парламентарной буржуаз
ной республики. «Парламентарная буржуазная рес
публика стесняет, душит самостоятельную полити
ческую жизнь масс, их непосредственное участие 
в демократическом строительстве всей 
государственной жизни снизу доверху. Обратное — 
Советы рабочих и солдатских депутатов. — Послед
ние воспроизводят тот тип государства, какой выра
батывался Парижской Коммуной и который Маркс 
назвал „открытой, наконец, политической формой, 
в которой может произойти экономическое осво
бождение трудящихся“» (там же, стр. 48).

И. В. Сталин подчеркнул огромное значение для 
партии и рабочего класса нового положения о рес
публике Советов, разработанного В. И. Лениным. 
«Что было бы с партией, с нашей революцией, с мар
ксизмом, если бы Ленин спасовал перед буквой 
марксизма и не решился заменить одно из старых 
положений марксизма, сформулированное Энгель
сом, новым положением о республике Советов, 
соответствующим новой исторической обстановке? 
Партия блуждала бы в потемках, Советы были бы 
дезорганизованы, мы не имели бы Советской власти, 
марксистская теория потерпела бы серьезный урон. 
Проиграл бы пролетариат, выиграли бы враги про
летариата» [История ВКП(б). Краткий курс, стр. 341].

В этой работе В. И. Ленин вновь поставил перед 
Коммунистической партией и пролетариатом задачи: 
провозглашения и осуществления национализации 
всех земель в стране при конфискации помещичьих 
земель и передачи их в пользование крестьянам под 
контролем Советов; провозглашение права наций на 
самоопределение вплоть до государственного отделе
ния; национализация банков и синдикатов капита
листов; введение контроля Советов над производ
ством и распределением продуктов. В. И. Ленин 
указал, что система мелкого хозяйства при товарном 
производстве не в состоянии избавить человечество от 
нищеты масс и угнетения их. В. И. Ленин пока
зал всемирно-историческую роль русского рабочего 
класса, призванного быть гегемоном в социалисти
ческой революции, обеспечить победу социализма 
в России и возглавить международное рабочее дви
жение. Анализируя положение дел в Социалисти
ческом Интернационале, В. И. Ленин указал на 

международные обязанности рабочего класса Рос
сии — проводника подлинного интернационализма. 
В. И. Ленин отметил 3 течения в международном со
циалистическом и рабочем движении: социал-шови
низм, признающий «защиту отечества» в империа- 
листич. войне; «центр»—трусливые оппортунисты, 
колеблющиеся между социал-шовинистами и интер
националистами и на деле поддерживающие империа- 
листич. войну, и интернационалисты, на деле ближе 
всего выраженные «Цпммервальдской левой». 
В. И. Ленин вскрыл ошибки Циммервальдского 
Интернационала, объяснил причину его краха и 
поставил задачу основать III, Коммунистический 
Интернационал.

В. И. Ленин разъяснил, каково должно быть науч
но правильное и политически помогающее проясне
нию сознания пролетариата название Российской 
социал-демократической рабочей партии (больше
виков). «От капитализма человечество может перейти 
непосредственно только к социализму, — писал 
В. И. Ленин, — т. е. общему владению средствами 
производства и распределению продуктов по мере 
работы каждого. Наша партия смотрит дальше: 
социализм неизбежно должен постепенно перерасти 
в коммунизм, на знамени которого стоит: »каждый по 
способностям, каждому по потребностям“» (Соч.,4изд., 
т. 24, стр. 62). Название партии должно соответ
ствовать этой цели,и она должна называться Комму
нистической партией. Старое название партии — 
социал-демократическая, в условиях, когда лидеры 
«социал-демократии» изменили рабочему классу, 
облегчает обман- масс, тормозит движение вперёд. 
В. И. Ленин указывал, что оставить старое название 
из тех соображений, что массы якобы привыкли к 
нему, — «Это довод рутины, довод спячки, довод 
косности. — А мы хотим перестроить мир. Мы хотим 
покончить всемирную империалистскую войну, в ко
торую втянуты сотни миллионов людей, запутаны 
интересы сотен и сотен миллиардов капитала, кото
рую нельзя кончить истинно демократическим миром 
без величайшей в истории человечества пролетарской 
революции» (там же, стр. 65). На VII съезде 
партии (1918) было принято решение о перемене на
звания партии. Партия стала называться Российской 
Коммунистической партией (большевиков) — РКП(б).

Работа В. И. Ленина «Задачи пролетариата в на
шей революции» сыграла огромную роль в подго
товке и проведении Великои Октябрьской социа
листической революции. Коммунистические и рабо
чие партии стран народной демократии и капита- 
листич. государств в своей борьбе за осуществление 
задач пролетариата и всех трудящихся масс руковод
ствуются гениальным трудом В. И. Ленина «Задачи 
пролетариата в нашей революции».

«ЗАДАЧИ революции» — выдающаяся работа 
В. И. Ленина. Первоначально опубликована в газете 
«Рабочий путь» №№ 20 и 21 ;9 и 10 окт. (26 и 27 сент.) 
1917 за подписью Н. К., вошла в 26-й том 4-го из
дания Сочинений В. И. Ленина. В этом произведении 
В. И. Ленин, анализируя политич. обстановку 
в России накануне Великой Октябрьской социали
стической революции, разоблачая контрреволюцион
ную сущность политики буржуазного Временного 
правительства, меньшевиков и эсеров, дал программу 
борьбы с контрреволюцией, указал пути развития 
социалистической революции. В. И. Ленин изложил 
конкретную программу деятельности Коммунисти
ческой партии и пролетариата, вскрыл враждеб
ную для революции и народа политику соглашения 
меньшевиков и эсеров с капиталистами и показал, 
что сохранение власти в руках буржуазии и поме- 
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щиков означает неминуемую хозяйственную и воен
ную катастрофу России. В целях предотвращения 
этой катастрофы, писал В. И. Ленин, необходимо, 
чтобы вся власть в государстве перешла Советам 
рабочих, солдатских и" крестьянских депутатов. 
Только рабочий класс во главе с Коммунистической 
партией мог спасти и действительно спас Россию от 
катастрофы. Первейшей задачей будущего Совет
ского правительства В. И. Ленин считал немедлен
ное предложение мира всем воюющим государствам, 
одновременно и правительствам их, и рабочим и 
крестьянским массам; заключение общего мира на 
демократических условиях. Главным условием демо
кратического мира В. И. Ленин выдвигал отказ от 
аннексий, предоставление свободы и возможности 
для каждой нации самой решать вопрос о том, обра
зует ли опа отдельное государство или войдёт в со
став любого иного государства. Предлагая условия 
мира, Советское правительство должно немедленно 
само опубликовать и расторгнуть тайные грабитель
ские договоры, заключённые царским правительством, 
удовлетворить требования народов страны на само
определение вплоть до отделения и образования 
самостоятельного государства. Условия мира, ука
зывал В. И. Ленин, встретят у всех народов громад
ное сочувствие и вызовут великий всемирно-историч. 
взрыв энтузиазма и всеобщего возмущения затяги
ванием грабительской войны. В. И. Ленин преду
преждал, что против таких условий мира всеми 
силами будут бороться империалисты всех воюю
щих государств и «тогда, — писал В. И. Ленин, — 
война с нашей стороны сделается действительно 
вынужденной, действительно справедливой и обо
ронительной войной. Уже одно сознание этого про
летариатом и беднейшим крестьянством сделает 
Россию во много раз более сильной и в военном отно
шении, особенно после полного разрыва с грабящими 
народ капиталистами» (Соч., 4 изд., т. 26, стр. 41). 
Разоблачая ложные утверждения капиталистов и их 
прислужников — меньшевиков и эсеров о том, что 
разрыв союза с английскими и другими империали
стами нанесёт серьёзный вред русской революции, 
В. И. Ленин указывал, что, наоборот, разрыв с им
периалистами удесятерит силы и мощь русской ре
волюции, что в России хватит своего хлеба, угля, 
нефти, железа, но для правильного распределения 
их нужно избавиться от помещиков и капиталистов. 
В. И. Ленин наметил основные экономия, мероприя
тия, к-рые должно провести Советское правитель
ство: отмена частной собственности на помещичьи 
земли без выкупа, передача этих земель и инвентаря 
крестьянским комитетам; рабочий контроль в обще
государственном масштабе над производством и 
потреблением; национализация банков и страхового 
дела; национализация важнейших отраслей промыш
ленности (нефтяной, каменноугольной, металлурги
ческой, сахарной и др.). Только обуздав мародёрство 
капиталистов и прекратив умышленную остановку 
ими производства, можно будет добитьсн повышения 
производительности труда, спасти Россию от голода 
и разрухи. Рассматривая вопросы борьбы с контрре
волюцией помещиков и капиталистов, В. И. Ленин 
писал, что только Советское правительство может 
обуздать капиталистов, арестовать генералов-кор
ниловцев и главарей буржуазной контрреволюции, 
распустить контрреволюционные союзы, расформи
ровать контрреволюционные воинские части, за
крыть буржуазные контрреволюционные газеты, 
конфисковать их типографии и т. п., чтобы «выбить 
из рук буржуазии могучее орудие безнаказанной 
лжи и клеветы, обмана народа, введения в заблу

ждение крестьянства, подготовки контрреволюции» 
(там же, стр. 45).

В произведении «Задачи революции» В. И. Ленин 
дал глубокий анализ создавшейся обстановки в стра
не и указал, что, если будет упущена возможность 
мирного развития революции, то неизбежна самая 
острая гражданская война между буржуазией и 
пролетариатом. «Она должна будет кончиться..., — 
писал В. И. Ленин, — полной победой рабочего 
класса, поддержкой его беднейшим крестьянством... 
Пролетариат не остановится ни перед какими жерт
вами для спасения ренолюции» (там же, стр. 46). 
В. И. Ленин с особой силой подчёркивал необходи
мость союза пролетариата и беднейшего крестьян
ства, как условия победы социалистической револю
ции. В. И. Ленин считал, что наступил момент для 
свержения буржуазного Временного правительства 
и перехода всей власти в руки Советов. Поэтому он 
настаивал на решительной, энергичной и быстрой 
подготовке и проведении вооружённого восстания.

Работа В. И. Ленина «Задачи революции» сыграла 
большую роль в подготовке и проведении Великой 
Октябрьской социалистической революции, в моби
лизации рабочего класса и беднейшего крестьянства 
на борьбу за победу социалистической революции, 
в сплочении революционных сил вокруг Коммунисти
ческой партии, в обеспечении подготовки политич. 
армии революции, свергшей власть помещиков и ка
питалистов и установившей диктатуру пролетариата.

«ЗАДАЧИ ‘ революционной социал-ДЕ
МОКРАТИИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ВОИНЕ» — зна
менитые тезисы В. И. Лепина, в к-рых дана оценка 
начавшейся в 1914 империалистич. войны, определе
ны задачи Коммунистической партии и всего между
народного рабочего движения, выдвинут и обосно
ван лозунг о превращении империалистич. войны 
в войну гражданскую. Написаны не позднее 24 авг. 
(6 сент.) 1914 по приезде В. И. Ленина из Поронина 
(Галиция) в Берн (Швейцария). Тезисы «Задачи 
революционной социал-демократии в европейской 
войне» вошли в 21-й том 4-го издания Сочинений 
В. И. Ленина.

Тезисы обсуждались на совещании группы боль
шевиков в Берне, были приняты и как резолюция 
группы разосланы другим заграничным секциям 
большевиков. Тезисы были переданы итало-швейцар
ской конференции социалистов, происходившей 
27 сент. 1914 в Лугано (Швейцария). Нелегальным 
путём тезисы были направлены в Россию для обсу
ждения русской частью Центрального Комитета 
партии, партийными организациями и фракцией 
большевиков в 4-й Государственной думе. В конце 
1914 с тезисами ознакомился И. В. Сталин, находив
шийся в то время в туруханской ссылке. Полу
чив сообщение из России об одобрении тезисов, 
В. И. Ленин переработал их в манифест ЦК РСДРП: 
«Война и российская социал-демократия».

Первая мировая война, указывал В. И. Лепин, 
носит ярко выраженный империалистич. характер. 
Она возникла в силу неравномерности экономия, и 
политич. развития капиталистич. стран в период 
империализма, нарушения равновесия сил между 
главными державами, необходимости для империа
листов нового передела мира путём войны и создания 
нового равновесия сил. Европейская и всемирная 
грабительская война, подчёркивал В. И. Ленин, 
началась за передел уже поделённого мира, за рынки 
сбыта, источники сырья, сферы приложения капи
тала, за захват колоний, за разорение конкурирую
щих наций, захват их богатств. Империалисты, на
чиная войну в 1914, хотели отвлечь внимание трудя
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щихся от внутренних политич. кризисов в России, 
Германии, Англии и других странах, пытались пре
сечь революционное движение пролетариата и широ
ких слоёв трудящихся города и деревни, стремились 
обмануть, разъединить и перебить миллиопы проле
тариев всех стран, натравив наёмных рабов одной 
нации против другой. Во главе одной группы воюю
щих стран стояла немецкая буржуазия, во главе 
другой — английская и французская. Обе воюю
щие группы империалистов, отмечал В. И. Ленин, 
ничуть не уступали друг другу в жестокостях и 
варварстве войны.

Еще задолго до первой мировой войны В. И. Ленин 
не раз предупреждал об оппортунизме 2-го Интерна
ционала и его лидеров — лидеров германской, фран
цузской, австрийской, английской социалистических 
партий — влиятельных партий 2-го Интернационала. 
Когда началась империалистич. война, оппортунисты 
2-го Интернационала открыто изменили делу про
летариата, перебежали на сторону империалистич. 
буржуазии, встали на позиции социал-шовинизма. 
«Измена социализму, — писал В. И. Ленин, — боль
шинства вождей II (1889—1914) Интернационала 
означает идейно-политический крах этого Интерна
ционала» (Соч., 4 изд., т. 21, стр. 2). 2-й Интерна
ционал в 1914 перестал существовать, распался па 
отдельные социал-шовинистич. партии, воюющие 
друг с другом.

Только большевики, руководимые В. И. Ленивым 
и И. В. Сталиным, остались верны пролетарскому 
интернационализму, сразу же и без колебаний под
няли зпамя решительной борьбы против империа
листич. войвы. В. И. Ленин с первых дней войны 
стал собирать силы для создания 3-го, Коммуни
стического Интернационала. В работе «Война и 
российская социал-демократия» В. И. Ленин при
зывал сознательных пролетариев «отстоять свое клас
совое сплочение, свой интернационализм, свои со
циалистические убеждения против разгула шови
низма „патриотической“ буржуазной клики всех 
страв» (там же, стр. 13). Неуставная борьба боль
шевиков во главе с В. И. Лениным против предате
лей 2-го Интернационала, пропаганда революцион
ного марксизма способствовали выделению и сплоче
нию левых интернационалистич. элементов в рабо
чем классе и социалистических партиях всех стран, 
из к-рых впоследствии образовался 3-й, Коммуни
стический Интернационал (см.), создались и выросли 
боевые коммунистические и рабочие партии, свобод
ные от оппортунизма, объединяющие в своих рядах 
лучшие элементы рабочего класса, строящие свою 
работу ва основе марксизма-ленинизма. Коммуни
стический Интервационал рос и развивался под 
руководством великих вождей В. И. Ленина и 
И. В. Сталина. Он сыграл важную роль в сплочении 
авангарда передовых рабочих в подлинно рабочие 
партии, в создании кадров революционных марксист
ских партий. Выполнив свою историческую миссию, 
Коммунистический Интернационал в период второй 
мировой войны (1943) прекратил своё существование.

В. И. Лепип поднял знамя борьбы против импе
риалистич. войны и международного социал-шови
низма. В первых же своих программных выступле
ниях в начале войны заложил основы теории и так
тики большевизма по вопросам войны, мира и рево
люции. В тезисах и Манифесте ЦК РСДРП «Война 
и российская социал-демократия» В. И. Ленин, 
обосновывая лозунг большевистской партии о пре
вращении империалистич. войны в войну граждан
скую, писал: «ГІревраіцение современной империа
листской войны в гражданскую войну есть един-
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ственно правильный пролетарский лозунг... Только 
на этом пути пролетариат сможет вырваться из своей 
зависимости от шовинистской буржуазии и, в той 
или иной форме, более или менее быстро, сделать 
решительные шаги по пути к действительной свободе 
народов и по пути к социализму» (там же, стр. 17— 
18). Этот лозунг означал, что трудящиеся массы, 
в т. ч. рабочие и крестьяне, одетые в солдатские 
шинели, должны «направить оружие не против своих 
братьев, наемных рабов других стран, а против реак
ционных и буржуазных правительств и партий всех 
стран» (там же, стр. 4).

В. И. Ленин считал наименьшим злом для народов 
России военное поражение царского правительства 
в империалистич. войне, ибо оно облегчило бы 
победу народа над царизмом и успешную борьбу 
рабочего класса за социализм. «При этом Ленин 
считал, что политику поражения своего империа
листического правительства должны проводить не 
только русские революционеры, но и революцион
ные партии рабочего класса всех воюющих стран» 
[История ВКП(б). Краткий курс, стр. 161].

Связывая дело установления мира с победой про
летарской революции, В. И. Ленин призывал неу
станно готовить и собирать силы рабочего класса 
для социалистической революции, свержения своего 
империалистич. правительства и завоевания власти 
рабочим классом, к-рый покончил бы с войной и 
установил справедливый мир — мир без аннексий и 
контрибуций. В России вновь были выдвинуты 
задачи: завоевание демократической республики 
при полном равноправии и самоопределении всех 
наций, конфискация помещичьих земель, установле
ние 8-часового рабочего дня. Осуществляя ленин
скую политику, Коммунистическая партия подняла 
рабочих и крестьян на борьбу за свержение самодер
жавия, добилась победы Великои Октябрьской 
социалистической революции и создала могучую 
Советскую державу — оплот мира, демократии и 
социализма.

В. И. Ленин разоблачил предателей 2-го Интер
национала, в т. ч. русских меньшевиков и эсеров, 
отрёкшихся от революции и выдвинувших лозунг 
о сохранении «гражданского мира» во время импе
риалистич. войны. В. И. Ленин призывал к беспо
щадной борьбе как с открытыми, так и скрытыми 
социал-шовинистами, т. н. центристами, типа Каут
ского, Троцкого, Мартова и др., поддерживавших 
империалистич. войну, выступавших по всем важней
шим вопросам войны и социализма вместе с откры
тыми социал-шовинистами против Коммунистической 
партии. Статьи В. И. Ленина, написанные в 1914, 
полные гнева и ненависти к предателям социализма, 
помогают разоблачать современных лакеев империа
лизма — правых социалистов, создавших в 1951 
правосоциалистический Интернационал, являю
щийся агентурой наиболее агрессивного амер, 
империализма.

После первой мировой войны (1914—18) челове
чество пережило вторую мировую войну (1939—45), 
развязанную фашистскими агрессорами Германии, 
Италии, Японии при помощи империалистов США, 
Англии и других стран. Первая мировая война 
привела к победе Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, вторая мировая война — к даль
нейшему ослаблению империалистич. системы, к ут
верждению народво-демократических режимов в ряде 
стран Центральной и Юго-Восточной Европы, к 
победе великого китайского народа. Несмотря на 
уроки истории, американо-английские империа
листы выступают организаторами новой мировой 
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войны. «В Соединённых Штатах Америки, в Англии, 
так же как и во Франции, — указывает И. В. Сталин, — 
имеются агрессивные силы, жаждущие новой войны. 
Им нужна война для получения сверхприбылей, 
для ограбления других стран. Это — миллиардеры 
и миллионеры, рассматривающие войну как доход
ную статью, дающую колоссальные прибыли» 
(Сталин И. В., Беседа с корреспондентом 
«Правды», 1951, стр. 13). Народы мира не хотят 
воины и они могут отстоять мир, если возьмут дело 
сохранения мира в свои руки и будут отстаивать его 
до конца. Лагерь мира, демократии и социализма 
стал величайшей силой. Знаменосцем мира является 
великий Советский Союз, вокруг к-рого объедини
лись братские пароды стран народной демократии и 
сотни миллионов сторонников мира во всех странах.

Работы В. И. Ленина «Задачи революционной 
социал-демократии в европейской войне», «Война 
и российская социал-демократия» служат мощным 
идейным оружием в борьбе против американо-анг
лийских поджигателей новой мировой войны, за 
мир, демократию, социализм.

«ЗАДАЧИ РУССКИХ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ»— 
выдающаяся работа В. И. Ленина, написана в сибир
ской ссылке в конце 1897. Впервые издана в 1898 
в Женеве группой «Освобождение труда» (см.). 
Вошла во 2 т. 4 изд. Сочинений В. И. Ленина. В этом 
произведении В. И. Ленин обобщил опыт револю
ционной деятельности Петербургского «Союза борьбы 
за освобождение рабочего класса», являвшегося 
первым зачатком революционной пролетарской пар
тии, и наметил дальнейшие задачи русских социал- 
демократов. В. И. Ленин показал, что теоретич. 
воззрения социал-демократов в России в главных 
и основных своих чертах уже достаточно выяснены. 
В. И. Ленин писал: «наиболее животрепещущим 
вопросом является, с нашей точки зрения, вопрос 
о практической деятельности социал-демо
кратов» (Соч., 4 изд., т. 2, стр. 303). В. И. Ленин 
считал необходимым направить политическую, прак
тическую деятельность социал-демократов на орга
низацию и руководство классовой борьбой проле
тариата, ибо только пролетариат может быть до конца 
революционным и .последовательным борцом за социа
лизм. В. И. Ленин, разоблачая народовольцев и 
народоправцев, обосновал политич. программу и 
тактику российской революционной с.-д-тии. Ука
зал на неразрывную связь социалистической (борнба 
против класса капиталистов и организация социа
листического общества) и демократической (борьба 
против абсолютизма и установления демократиче
ской республики) деятельности марксистской пар
тии. В. И. Ленин указывал, что социалистическая 
деятельность русских с.-д. состоит в пропаганде 
научного социализма, в распространении среди ра
бочих понимания общественной враждебности ин
тересов рабочих и капиталистов, необходимости 
классовой борьбы пролетариата за победу социа
лизма, руководящей роли рабочего класса в этой 
борьбе, в выясневии исторической задачи с.-д-тии, 
призванпой возглавлять борьбу рабочего класса.

Социал-демократия, учил В. И. Ленин, должна 
заниматься пропагандой и агитацией среди рабочих, 
руководить всеми формами классовой борьбы про
летариата, разоблачать злоупотребления самодер
жавия и буржуазии, защищать политич. и экономич. 
интересы рабочих, развивать у рабочих сознание 
солидарности и понимание своих классовых интере
сов, объединять рабочих для решительной борьбы 
против самодержавия и буржуазии. С.-д. из разроз
ненных марксистских кружков должны организо

вать единую социалистическую рабочую партию, 
издавать и распространять революционную литера
туру, листовки и прокламации, подготавливать кад
ры опытных агитаторов и пропагандистов, вожаков 
рабочих из числа передовых пролетариев. «Русская 
социал-демократия, — писал В. И. Ленин, — не 
должна раздроблять свои силы, она должна сосредо
точиться на деятельности среди промышленного 
пролетариата, наиболее восприимчивого для социал- 
демократических идей, наиболее развитого интел
лектуально и политически, наиболее важного по 
своей численности и по концентрированности в круп
ных политических центрах страны. Создание проч
ной революционной организации среди фабрично- 
заводских, городских рабочих является поэтому 
первой и насущной задачей социал-демократии» 
(там ж е, стр. 306). Наряду с пропагандой мар
ксизма и организацией борьбы за социализм, русские 
с.-д. должны возглавлять и организовывать борьбу 
рабочего класса и других демократических слоёв 
против помещиков и русского самодержавия, про
пагандировать необходимость свержения царизма, 
ибо без свержения его невозможна успешная борьба 
за социалистическое переустройство общества.

В. И. Ленин требовал сочетания всех форм клас
совой борьбы пролетариата — экономической, поли
тической и теоретической. Соединение политич. и 
экономич. деятельности с.-д. в единую, нераздель
ную классовую борьбу пролетариата не ослабляет, 
а усиливает демократическую, политич. борьбу 
и общедемократическое движение против само
державия. «Всякая классовая борьба, — говорил 
В. И. Ленин, — есть борьба политическая» (там же, 
стр. 308). Экономич. и политич. деятельность с.-д. 
пробуждает классовое самосознание рабочих, орга
низует и дисциплинирует их, готовит рабочий класс 
к высшим формам классовой борьбы.

В. И. Ленин, указывая на единство революцион
ной деятельности в экономич. и политич. областях, 
показал и разницу между обоими видами борьбы. 
Эта разница состоит в том, что в борьбе за экономич. 
освобождение пролетариат один противостоит и 
царскому правительству, и буржуазии, и помещи
кам. Его в этой борьбе поддержат лишь трудящиеся 
и эксплуатируемые массы города и деревни, тяготею
щие к рабочему классу. Политич. борьбу с абсолю
тизмом ведут в тех или иных формах, по тем или 
иным вопросам все оппозиционные классы и слои 
населения, поскольку они враждебны абсолютизму. 
Рабочий класс, под руководством с.-д-тии, должен 
поддерживать, подчёркивал В. И. Ленин, всякое 
революционное и оппозиционное движение, все 
прогрессивные общественные слои населения, вся
кую угнетённую народность, преследуемые религиоз
ные группы, приниженное сословие в их борьбе 
против абсолютизма. Но при этом с.-д. никогда 
не пойдут на компромиссы и уступки по программ
ным и принципиальным вопросам. Рабочий класс 
как единственный представитель и руководитель 
всего трудящегося и эксплуатируемого народа 
России, указывал В. И. Ленин, выступает единст
венным и до конца последовательным, решительным 
и безусловным врагом абсолютизма. Пролетариат 
является передовым борцом за политич. свободу и 
демократию потому, что на нём политич. гнёт отра
жается всего сильнее. В. И. Ленин писал: «...только 
пролетариат способен до конца довести демокра
тизацию политического и общественного строя, ибо 
такая демократизация отдала бы этот строи в руки 
рабочих» (там же, стр. 312). Именно рабочий 
класс России, подчёркивал В. И. Ленин, в союзе
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с крестьянством до основания сметёт царское само
державие и остатки крепостничества, после чего рус
ский пролетариат в союзе с трудящимися и эксплуа
тируемыми массами города и деревни пойдёт пря
мой дорогой открытой политич. борьбы к социали
стической революции. Верным союзником рабочего 
класса России в борьбе против самодержавия являет
ся многомиллионное крестьянство. Уже в первых 
своих работах В. И. Ленин выдвинул идею револю
ционного союза пролетариата и крестьянства, как 
главное средство свержения царизма, помещиков и 
буржуазии. В. И. Ленин учил, что в борьбе против 
самодержавия пролетариат не может рассчитывать 
на русскую буржуазию, к-рая неизбежно заключит 
союз с абсолютизмом против революционного дви
жения рабочих и крестьян. Буржуазия больше всего 
боится революционного пролетариата, боится полной 
демократизации политического и общественного 
строя. Для борьбы с пролетариатом она стремится 
сохранить самодержавие, остатки крепостничества. 
В. И. Ленин указывал, что все мелкобуржуазные 
классы и группы русского общества ведут борьбу 
с самодержавием непоследовательно. Поэтому рабо
чий класс как передовой борец за демократию своей 
беззаветной борьбой против самодержавия должеп 
увлекать все демократические и оппозиционные 
элементы на бесповоротный разрыв с русским абсо
лютизмом, на решительное уничтожение всех остат
ков крепостничества. Разоблачая народническую, 
заговорщическую тактику, В. И. Ленин показал, 
что с.-д. не верит в заговоры, что только массовое 
революционное движение под руководством мар
ксистской партии может привести к цели, что «борьба 
против абсолютизма должна состоять не в устрой
стве заговоров, а в воспитании, дисциплинировании 
и организации пролетариата, в политической аги
тации среди рабочих, клеймящей всякое проявление 
абсолютизма, прибивающей к позорному столбу всех 
рыцарей полицейского правительства» (там же, 
стр. 316—317). Намечая пути создапия марксистской 
партии в России, В. И. Ленин разоблачил не только 
лживость народнич. теорий, но и подверг уничто
жающей критике оппортунизм западноевропейских 
с.-д. партий.

В работе «Задачи русских социал-демократов» 
В. И. Ленин указал на решающее значение мар
ксистской теории для революционного движения, для 
рабочей партии. В. И. Ленин подчеркнул, что без 
революционной теории не может быть и революцион
ного движения. В. И. Ленин призынал русских с.-д. 
всеми силами защищать, развивать и распространять 
марксистское учение не только среди городских ра
бочих, но и среди кустарей и сельских рабочих. 
Борьба рабочего класса России может быть успеш
ной только в том случае, говорил В. И. Ленин, если 
будет создана из разрозненных марксистских круж
ков единая, с.-д. рабочая партия, к-рая в своей дея
тельности будет опираться на растущее рабочее дви
жение и руководить им.

В. И. Ленин обратился к передовым рабочим, ко 
всем кружкам и с.-д. группам России с горячим 
призывом к объединению в единую, марксистскую 
партию. «Перед русской социал-демократией еще 
громадное, едва начатое поле работы. Пробуждение 
русского рабочего класса, его стихийвое стремление 
к знанию", к объединению, к социализму, к борьбе 
против своих эксплуататоров и угнетателей прояв
ляется с каждым днем все ярче и шире... Итак, за 
работу же, товарищи! Не будем терять дорогого вре
мени! Русским социал-демократам предстоит масса 
дела по удовлетворению запросов пробуждающегося 40*

пролетариата, по организации рабочего движения, 
по укреплению революционных групп и их взаимной 
связи, по снабжению рабочих пропагандистской и 
агитационной литературой, по объединению раз
бросанных по всем концам России рабочих кружков 
и социал-демократических групп в единую социал- 
демократическую рабочую пар- 
ти ю!» (т а м же, стр. 322—323).

Произведение В. И. Ленина «Задачи русских 
социал-демократов» сыграло огромную роль в раз
вёртывании политич. и экономич. борьбы рабочего 
класса, в распространении идей марксизма, в созда
нии и укреплении марксистско-ленинской партии 
в России, к-рая привела рабочий класс к всемирно- 
историческим победам.

«ЗАДАЧИ СОЙЗОВ МОЛОДЕЖИ. (Речь на 
III Всероссийском съезде Россий
ского Коммунистического Союза 
Молодежи) 2 октября 1920 г.» — исто
рическая речь В. И. Ленина. Впервые напечатана

Российская {щиашгтнчиим Федеративная Советская Республика 

/Уролелку’аи act* страя, соединяйтесь!

№ 1 Библиотека Главполитпросвета № 1

И ЛЕНИН (В. И. Ульянов)

СОЮЗОВ МОЛОДЕЖИ
(Речь на 3-м Всероссийском Съезде
Российского Коммунистического Союза 

Молодежи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
НО? у.

в газете «Правда» №№ 221, 222, 223; 5, 6, 7 окт. 
1920. Вошла в 31 т. 4 изд. Сочинений В. И. Ленина. 
В этой речи В. И. Ленина изложены важнейшие 
принципы коммунистического воспитания подрастаю
щего поколения страны Советов, намечена программа 
практич. участия советской молодёжи в общенарод
ной борьбе за построение коммунистического об- 
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щества, определён характер коммунистических орга
низаций молодёжи в условиях диктатуры пролета
риата. В. И. Ленин подчеркнул важную роль, к-рую 
должно сыграть молодое поколение советского 
народа в строительстве коммунизма. В. И. Ленив 
говорил: «...в извеством смысле можно сказать, что 
именно молодежи предстоит настоящая задача созда
ния коммунистического общества. Ибо ясно, что 
поколение работников, воспитанное в капиталисти
ческом обществе, в лучшем случае сможет решить 
задачу уничтожения основ старого капиталистиче
ского быта, построенного на эксплуатации. Оно 
в лучшем случае сумеет решить задачи создания та
кого общественного устройства, которое помогло бы 
пролетариату и трудовым классам удержать власть 
в своих руках и создать прочный фундамевт, на кото
ром может строить только поколение, вступающее 
в работу уже при новых условиях, при такой об
становке, когда нет эксплуататорского отношения 
между людьми» (Соч., 4 изд., т. 31, стр. 258).

В. И. Ленин главную задачу союзов молодёжи 
видел в коммунистическом воспитании и образова
нии молодых строителей нового общества. Определяя 
роль комсомола как помощника и резерва комму
нистической партии, В. И. Ленин говорил: «Вы 
должны воспитать из себя коммунистов. Задача 
Союза молодежи — поставить свою практическую 
деятельность так, чтобы, учась, организуясь, спла
чиваясь, борясь, эта молодежь воспитывала бы себя 
и всех тех, кто в ней видит вождя, чтобы она воспи
тывала коммунистов» (там же, стр. 266).

В. И. Ленин призывал молодёжь учиться комму
низму, связывать своё образование и воспитание 
с повседневной борьбой трудящихся за победу 
коммунизма, овладевать знаниями, необходимыми 
ей для активного участия в строительстве нового 
общества. «Коммунистом стать можно лишь тогда, — 
указывал В. И. Ленин, — когда обогатишь свою 
память знанием всех тех богатств, которые вырабо
тало человечество» (там же, стр. 262). В. И. Ленин 
учил молодёжь отдавать свои силы на общее дело и 
подчёркивал, что, только участвуя в общенародном 
труде по созданию нового общества, можно стать 
настоящим коммунистом.

В. И. Ленин подверг уничтожающей критике 
буржуазную школу, лицемерно заявляющую, что 
она стремится воспитать человека всесторонне обра
зованного, а на самом деле воспитывающую верных 
слуг капитала. В. И. Ленин говорил о необходи
мости создания новой школы, отвечающей современ
ным требованиям, основанной на сознательной дис
циплине, освобождённой от реакционной лжи. «Без 
ясного понимания того, что только точным знанием 
культуры, созданной всем развитием человечества, 
только переработкой ее можно строить пролетар
скую культуру — без такого понимания нам этой 
задачи ве разрешить» (там ж е). В. И. Ленин 
призывал комсомольцев возглавить молодёжь в 
борьбе за прочные знания, за овладение наукой и 
техникой.

В. И. Ленин большое внимание уделил задаче 
воспитания молодёжи в духе новой, коммунистиче
ской морали. «Надо, — говорил В. И. Ленин, — 
чтобы все дело воспитания, образования и учения 
современной молодежи было воспитанием в ней 
коммунистической морали» (там же, стр. 266). 
В. И. Ленин указывал, что Коммунистическая партия 
утверждает новую мораль, коммунистическую нрав
ственность, к-рая целиком вытекает из интересов 
классовой борьбы пролетариата, из интересов на
рода. В основе коммунистической морали лежит

борьба за победу коммунизма. Это значит, что моло
дые строители коммунизма должны проявлять высо
кую сознательность и дисциплинированность в труде, 
принимать активное участие в общенародной борьбе 
за строительство нового общества, преодолевать пере
житки капитализма в сознании людей. В. И. Левин 
подчёркивал, что Союз молодёжи только тогда 
выполнит свою задачу, если он каждый свой шаг 
будет связывать с участием в общей борьбе всех 
трудящихся за коммунизм. «Союз коммунистиче
ской молодежи, — говорил В. И. Ленин, — должен 
быть ударной группой, которая во всякой работе 
оказывает свою помощь, проявляет свою инициативу, 
свой почин» (там же, стр. 273). 2/'« —

Ленинские идеи о коммунистическом воспитании 
развил И. В. Сталин. Речь В. И. Ленина на 3-м съезде 
РКСМ и речь И. В. Сталина на 8-м съезде ВЛКСМ 
являются программными документами партии по 
вопросам коммунистического воспитания молодёжи и 
всех трудящихся СССР. Следуя заветам В. И. Ленина 
и указаниям И. В. Сталина, Всесоюзный Ленин
ский коммунистический союз молодёжи под руко
водством Коммунистической партии добился огром
ных успехов в своей работе, снискал уважение 
всего советского народа. В верности знамени лени
низма, в руководстве партии Ленина—Сталина — 
источник силы и крепости комсомола, залог 
его дальнейших успехов. Руководствуясь идеями 
В. И. Левина и И. В. Сталина о коммунисти
ческом воспитании молодёжи, коммунистические и 
рабочие партии стран народной демократии и ком
мунистические партии капиталистич. государств 
мобилизуют трудящуюся молодёжь на борьбу за 
мир, демократию, социализм.

ЗАДВИЖКА — 1) Запорное приспособление для 
трубопроводов, закрывающее проход для газа или 
жидкости, перемещающееся параллельно к уплот
няемой поверхности. 3. простейшей конструкции 

Рис. 1. Клинкет- 
ная задвижка.

Рис. 2. Задвижка 
типа «Москва».

состоит из литого корпуса в виде тройника, присо
единяемого к трубопроводу на фланцах или муфтах, 
и из клиновидного затвора, плотно загоняемого при 
помощи шпинделя между впрессованными в корпус 
уплотняющими кольцами. Такая 3. (иваче — клино
вой кран, клинкет; устарелое название — задвижка 
Лудло) перекрывает трубопровод клином в резуль
тате вращения осевого стержня с винтовой нарезкой 
(рис. 1). В распространённых 3. типа «Москва» 
трубопровод перекрывается не клином, а щеками, 
раздвигаемыми при помощи передвижной гайки
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(рис. 2). Для приведения в действие крупных 3. 
(в трубопроводах — диаметром обычно не меньше 
300 мм) применяется электрич. или гидравлич. при
вод. В 3. с гидравлич. приводом осевой стержень

не вращается, а пере
двигается при помощи 
поршня гидравлич. ци
линдра. Иногда 3. на
зывают также (что не 
точно) кольцевые зат
воры, действующие по 
принципу перекрытия 
трубопровода яйцевид
ным телом по направле- 

Рис. 3. Кольцевая задвижка, нию движения жидко
сти или газа (рис. 3);

при применении затворов такого типа исключается 
возможность гидравлич. ударов (см. Клапан).

2) Небольшой подвижной засов для запора двери
и ДР- ,

ЗАДЕЛКА СЕМЯН — помещение семян на опре
делённую глубину в почву. Эта глубина зависит от 
биологич. особенностей растения и условий посева. 
Мелкие семена (многолетних трав, мака, табака 
и др.) заделывают на 0,5—2 см, редко глубже. Чем 
крупнее семена, тем больше глубина их заделки 
(напр., для семян кукурузы — 8—12 см). Это общее 
положение уточняется в зависимости от характера 
развития растений, напр., при прочих равных усло
виях 3. с. озимой пшеницы должна быть глубже, 
чем озимой ржи. Заделывают семена менее глубоко 
у тех бобовых культур, растения к-рых при про- 
раставии выносят семядоли на поверхность почвы. 
На тяжёлых, плохо аэрируемых, влажных глинистых 
почвах ведётся 3. с. на меньшую глубину, чем на 
лёгких, хорошо аэрируемых, быстро просыхающих 
песчаных почвах. Глубина 3. с. основных с.-х. 
культур изменяется в следующих пределах (в см): 
озимой пшеницы 4—10, яровой пшеницы 3—8, 
ячменя 3—5, овса 2—3, гороха 6—8, чечевицы 3—4, 
фасоли 3—4, подсолнечника 6—10, свёклы 2—2,5, 
льпа 1,5—2, хлопчатника 4—6.

Лит.: Якушкин И. В., Растениеводство. (Растения 
полевой культуры), М., 1947.

ЗАДЕРЖАНИЕ по советскому пра
ву — 1) Личное 3. — мера принуждения, применяе
мая в целях охраны общественного порядка и без
опасности, охраны социалистической собственности. 
3. — мера предупредительного характера. 3. орга
нами дознания лица, подозреваемого в совершении 
преступления, допускается лишь как мера предупре
ждения уклонения от следствия и суда и притом 
в случаях, прямо указанных законом (ст. 100 УПК 
РСФСР и соответствующие статьи УПК других 
союзных республик). О 3. лица, подозреваемого 
в совершении преступления, сообщается в течение 
24 часов прокурору, к-рый в 48-часовой срок обязан 
либо подтвердить, либо отменить 3. Особый порядок 
3. установлен для лиц, пользующихся неприкосно
венностью в силу служебного положения или выбор
ности; не подвергаются 3. лица, пользующиеся ди
пломатии. неприкосновенностью.

2) 3. имущества — мера, применяемая при обна
ружении запрещённого законом провоза грузов, 
багажа, ручной клади на транспорте, незаконно 
добытых лесных материалов и т. д. При 3. состав
ляется акт соответствующим должностным лицом.

ЗАДЕРЖАНИЕ МОЧИ (ишурия)— наруше
ние нормального выделения мочи из мочевого пу
зыря. Причинами 3. м. могут быть; закупорка моче
испускательного канала мочевыми камнями, суже

ние его просвета, воспаление мочевого пузыря 
и т. д. Признаки — мочевой пузырь обычно пере
полнен, в то же время моча не выделяется или выде
ляется малыми порциями (иногда каплями); частые 
позывы к мочеиспусканию; у животных нередко 
явления колик, беспокойство. Лечение зависит от 
причины, вызвавшей 3. м. Для опорожнения моче
вого пузыря применяют катетер или прибегают 
к оперативному вмешательству.

ЗАДЕРЖАНИЕ ПОСЛЕДА у животных — 
задержание в матке самки оболочек плода после 
родов или аборта (у кобыл — св. 30—35 мин., у ко
ров, овец и коз — св. 6 час., у собак, кошек, кроли
ков — св. 2—3 час.). Вызывается различными при
чинами (см. Родовые болезни).

ЗАДЕРЖКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ (индук
ционный период) — промежуток времени 
между поджиганием горючего вещества и его воспла
менением. Каким бы способом ни производилось 
поджигапие, т. е. создание условий, приводящих 
к воспламенению, всегда между моментом возникно
вения этих условий и моментом начала химич. реак
ции с бурным повышением температуры, характери
зующим воспламенение, проходит нек-рое время, 
называемое 3. в. Так, напр., в двигателях внутрен
него сгорания с воспламенением от сжатия 3. в. 
характеризуется временем, протёкшим от начала 
впрыска топлива в горячий сжатый воздух до вос
пламенения. У быстроходных двигателей это время 
составляет 0,6—0,9 миллисекунды (4°—5° поворота 
кривошипа), у тихоходных — 1—1,5 миллисекунды 
(7°—8° поворота кривошипа). Во время 3. в. проте
кают подготовительные (к воспламенению), т. н. 
предвзрывные реакции, а также нек-рые физич. 
процессы — передача тепла от источника зажигания 
(напр., искры) к близлежащему объёму смеси, ча
стичное испарение топлива (в двигателях с воспла
менением от сжатия) и пр.

ЗАДЕРЖКА ПО ВРЕМЕНИ (в радиотех
нике) — сдвиг последовательности импульсов по 
времени без существенного изменения их формы, 
взаимного расположения и амплитуды. Напр., 3. п. в. 
применяется при выделении и сопровождении цели, 
обнаруживаемой радиолокационным устройством(см. 
Радиолокация). Выделение наблюдаемой цели (са
молёт, корабль и др.) достигается совмещением от
метки цели на экране индикатора радиолокацион
ного (см.) с изображением импульса селекторного 
(см.) с переменной 3. п. в., чем осуществляется наве
дение радиолокационной станции па данную цель. 
Если цель движется, то для её выделения в течение 
нек-рого времени (сопровождение цели) необходимо
соответственно изменять 
3. п. в. селекторного им
пульса. Это делается вруч
ную, полуавтоматически 
пли автоматически. 3. п. в. 
импульсов Б по сравне
нию с импульсами А на 
время «з (рис. 1) осущест
вляется различными мето-

1

Л3)™' Рис. 1. Задержка импульсов
При пропускании им- по времени.

пульсов по проводам про
стейшей линии (см. Коаксиальный кабель) 3. п. в. со- 
ставляет примерно 0,1 мксек на каждые 30 м. Более 
значительная 3. п. в. достигается при помощи ис
кусственной линии (рис. 2) сравнительно небольших 
размеров и зависит от её параметров (индуктивность 
Б, ёмкость С, сопротивление Л). Длительная 3. п. в. 
может быть получена при большом числе секций 
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искусственной линии или при больших значениях 
L и С; однако в последнем случае искажается форма 
коротких импульсов, а при большом числе секций 
амплитуда импульсов существенно уменьшается. 
С помощью искусственных линий практически можно

, L/2 L L Ц2

В^од С= = С== С==_| 

получить 3. п. в. до 
100 мксек при допусти
мом ослаблении сиг
нала и незначитель
ном искажении формы 
импульсов.

В схемах 3. п. в. с 
электронными лампа
ми задержанные им

пульсы могут иметь иную амплитуду и иную дли
тельность, чем первоначальные импульсы, причём 
время задержки можно плавно изменять в пре
делах до нескольких секунд. Значительной 3. п. в. 
можно достигнуть при помощи ультразвуковых ли

ний задержки. Про
стейшая такая линия 
представляет собой 
прямую трубку из не
ржавеющей стали, на
полненную ртутью, с 
электромеханич. пре
образователями на 
концах (рис. 3). Пре
образователями слу
жат пьезоэлектриче
ские кварцевые пла
стины, а ртуть яв- 

колебаний. Для полу-

Нагрузна
Рпс. 2. Искусственная длинная 

линия.

Рис. 3. Ультразвуковая линия за
держки : 1 — электромеханический 
преобразователь; 2 — трубка из 
нержавеющей стали, наполненная 
ртутью; з — регулирующий винт 
для перемещения каретки с пре

образователем.

Раковины заднежаберных 
моллюсков: а — Actaeon 
exiguus; б— Atys naucuni; 
в — Smaragdinclla viridis; 

г — Aglaja depicta.

ляется средой для передачи 
чения большей 3. п. в. применяются более длинные 
изогнутые ультразвуковые линии задержки. При
менение ультразвуковых линий обеспечивает 3. п. в. 
примерно до 2000 мксек.

Лит.: Ицхоки Я. С., Импульсная техника, М., 1949 
(имеется библиография); Железнов Н. А., Радиотехни
ческие устройства управляющих колебаний, Л., 1949;
Радиолокационная техника, пер. с цдгл., [т.] 2, М., 1949.

ЗАДНЕЖАБЕРНЫЕ МОЛЛЮСКИ, з а д н е ж а- 
б е р н и к и (ОрізНюЬгапсЬіа), — подкласс брюхо
ногих моллюсков. Голова большинства 3. м. несёт 
2 пары щупалец: передние 
(лобные) и задние (или обоня
тельные); у некоторых 3. м. 
(напр., у крылоногих мол
люсков, см.), сохраняется 
только 1 пара щупалец. У 
основания задней пары щу
палец находятся глаза. «Но
га» 3. м. обладает хорошо 
выраженной подошвой с ши- 
гюкими боковыми складками 
параподиями), способными 

загибаться на спинную сто
рону. У наиболее примитив
ных форм на тыльной сто
роне «ноги» имеется кры
шечка. Внутренностный ме
шок 3. м. значительно реду
цирован. Нервная система 
только у примитивных форм 
имеет перекрёст (хиастонев- 
рию), у большинства же 
Раковина у многих 3. м. редуцирована, у тех” же 
видов, у к-рых раковина имеется, она большей 
частью обладает очень крупным последним обо
ротом. Органом дыхания 3. м. служит ктенидий 
(настоящая жабра) складчатого строения, находя
щийся позади сердца; у большего числа 3. м. ктени

перекрёст отсутствует.

дий редуцирован и функцию дыхания выполняют или 
адаптивные (вторичные) жабры, располагающиеся 
вокруг анального отверстия (отчего и произошло 
название 3. м.), или нея поверхность тела. Живут 
3. м. в морях; среди них имеются виды, к-рые ведут 
донный образ жизни; виды, к-рые могут как пол
зать, так и плавать, и виды, для 
к-рых характерен свободнопла
вающий образ жизни (тело таких 
животных совершенно стекловид
но-прозрачное, иногда окрашенное 
в тёмные тона). Питаются 3. м. 
растительной и животной пищей; 
среди животноядных 3. м. имеются 
хищные (нападают на ракообраз
ных, моллюсков и других живот
ных). 3. м. в свою очередь служат 
пищей многим животным. Так,

Заднежаберный мол
люск Lobiger phl- 

llppl.

напр., крылоногие моллюски составляют один из 
важнейших источников питания беззубых китов. 
Подкласс 3. м. делится на 4 отряда: 1) Pleurocoela 
[напр. Actaeon и морской заяц, см. (Aplysia)], 
2) крылоногие моллюски (Pteropoda), 3) Saccoglossa 
(напр., Lobiger) и 4) Acoela, к-рому принадлежат 
голожаберные моллюски (см.).

ЗАДНЕНЁБНЫЕ СОГЛАСНЫЕ — термин, упо
требляемый для обозначения иногда заднеязычных 
согласных (см.), иногда увулярных согласных (см.).

ЗАДНЕЯЗЫЧНЫЕ СОГЛАСНЫЕ — согласные, 
образуемые подъёмом задней части спинки языка 
к мягкому нёбу. По способу образования преграды 
на пути выходящей воздушной струи 3. с. разде
ляются на: 1) смычные — «к», «г» (напр., в русском 
языке), образуемые смыканием задней части спинки 
языка с мягким нёбом; если мягкое нёбо при этом 
слегка опущено, то воздушная струя, проходя через 
полость носа, даёт носовой резонанс, и тогда обра
зуется т. н. заднеязычное «н», имеющееся, напр., 
в немецком языке в таких словах, как lang, Zunge, 
denken и т. п.; 2) щелевые — «х», «7» (условный 
знак для звонкого «х»), образуемые неполным сбли
жением задней части спинки языка с мягким нёбом. 
3. с. называются иногда также задненёбными, мяг
конёбными или велярными. Однако этих терминов 
лучше избегать, т. к. мягкое нёбо может быть и 
активным речевым органом, и тогда образуется 
иная категория согласных, называемая также уву
лярными согласными (см.).

зАдний мост автомобиля — то же, что 
задняя ось (см.) автомобиля.

ЗАДНЯЯ ОСЬ (задний мост) автомо
биля — агрегат, предназначенный в наиболее 
распространённых конструкциях 2-осных автомоби
лей для передачи к ведущим колёсам крутящего 
момента от карданного вала (см. Карданная пере
дача} и весовой нагрузки от рамы, а также для пере
дачи от ведущих колёс к раме усилий, возникающих 
при движении и торможении автомобиля. Такая 
3. о. называется ведущей и представляет собой 
пустотелую балку, по концам к-рой установлены 
ведущие колёса, а внутри (в картере) расположены 
главная передача, дифференциал и полуоси. Внек-рых 
конструкциях автомобилей применяют комбини
рованные 3. о. (с ведущими и управляемыми колё
сами), а также поддерживающие 3. о., служащие 
только для передачи весовой нагрузки от рамы к ко
лёсам. См. Автомобиль.

ЗАДбНСК — город, центр Задонского района 
Орловской обл. РСФСР. Расположен на левом берегу 
р. Дона, на шоссе Елец— Воронеж, в 22 км от ж.-д. 
станции Хитрово (на линии Елец — Касторное). 
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В 3. — маслозавод, пищекомбинат. Имеются (1952) 
2 средние школы, педагогич. училище, техникум 
механизации и электрификации с. х-ва, школа 
пчеловодов, Дом культуры, кинотеатр. 3. известен 
с 16 в. как г. Т е ш е в, с 1779 — как 3. В райо
не — посевы зерновых, сахарной свёклы и карто
феля, развито свиноводство и молочное животно
водство. Сахарный и спиртовый заводы. В селе Писа
ревке родился в 1840 известный русский критик и 
публицист Д. И. Писарев.

«ЗАД0НЩИНА» (или «Слово о великом 
князе Дмитрии Ивановиче и о 
брате его князе Владимире Ан
дреевиче») — поэтическая повесть о Куликов
ской битве (см.) 8 сент. 1380, один из замечательных 
памятников русской литературы конца 14 в. Перво
начальный текст «3.» был составлен не позднее 
1393. Повесть сохранилась в 6 списках 15—17 вв. 
разного состава и в отрывках; её заглавие даио по 
одному из этих списков.

Предполагаемый автор «3.» — священпик Софо
ний, рязанец. «3.» проникнута высоким патриотич. 
духом. Куликовская победа закончила время «туги 
и печали», начавшееся после «Каялы» (поражения 
Игоря Святославича половцами в 1185) и «Калать- 
ской рати» (поражения на Калке в 1223 русских 
войск монголами). Московское великое княжество 
рассматривается в «3.» как синоним всей Русской 
земли, а князь Димитрий Иванович как её защитник. 
По своему патриотическому идейному содержанию 
и стилю «3.» близка к «Слову о полку Игореве», ве
личайшему памятнику русской литературы 12 в. 
Автор «3.» использовал те художественные приёмы 
«Слова о полку Игореве» (напр., в описании победы 
русских на Куликовом поле), к-рые помогали ему 
полнее раскрыть свою тему. Битву на Калке и наше
ствие Батыя — всю эту «жалость земли Русские» — 
автор образным противопоставлением связал с «Ма
маевым побоищем» (Куликовской битвой), после 
к-рого «по Русской земли простреся веселье и буй
ство». И прошлое и настоящее автор «3.» оценивает 
как патриот всей Русской земли. Сборы в поход 
против Мамая изображены им как общерусское 
движение — «звенит слава по всей земли Русской». 
Объединённая русская рать, как «соколы» и «ястре
бы», рвётся иа Дон «из камена града Москвы». Автор 
«3.» опирался на уствые предания, устранив из 
своего рассказа религиозную мотивировку событий, 
что отличает «3.» от большинства историч. повестей 
14—15 вв. Позднее эпизоды «3.» включались в «Ска
зание о Мамаевом побоище». «3.» сыграла прогрес
сивную роль в идеологич. подготовке образования 
Русского централизованного государства.

Лит.: Воинские повести древней Руси, под ред. В. П. 
Адриановой-Перетц. М.—Л., 1949; Ржига В. Ф., Слово 
Софония рязанца о Куликовской битве, «Ученые записки 
Московского гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина», 1947, т. 43; 
Тихомиров М. Н., Москва и культурное развитие рус
ского народа в XIV—XVII вв., «Вопросы истории», 1947, 
№ 9; Л и х а ч е в Д. С., Культура Руси эпохи образования 
русского национального государства. (Конец XIV — начало 
XVI в.), М., 1946.

ЗАДОНЬЕ — посёлок городского типа в Донском 
районе Московской обл. РСФСР. Расположен на Ю. 
области, близ истока р. Дона, в 6 км к С.-В. от ж.-д. 
станции Бобрик Донской на линии Тула—Ряжск. 
3. создано в годы первой сталинской пятилетки как 
шахтёрский посёлок, один из центров угледобычи 
в Подмосковном бассейне. Имеются (1952) средняя 
и начальная школы, горнопромышленные школы, 
клуб.

ЗАДРАЙКА (в морском деле) — откидной болт 
с барашком или гайкой, служащий для плотного 

закрытия иллюминатора, люка и т. п. 3. называют 
также ручки на водонепроницаемых дверях.

ЗАДРУГА (сербск. — «большая семья») — у юж
ных славян семейная община. 3. — один из наиболее 
типичных и хорошо изученных примеров семейной 
общины, широко распространённой у многих народов 
и являющейся пережитком патриархально-родового 
строя (напр., «печище» в 19 в. у русского населения 
севера Вост. Европы, а также «большая семья» у ряда 
пародов Кавказа, сохранившаяся до 20 в., и т. д.). 
«Юго-славянская задруга представляет собой наи
лучший еще существующий образец... семейной 
общины. Она охватывает несколько поколений по
томков одного отца вместе с их женами, причем все 
они живут вместе в одном дворе, сообща обрабатывают 
свои поля, питаются и одеваются из общих запасов 
и сообща владеют излишком дохода» (Энгель с Ф., 
Происхождение семьи, частной собственности и го
сударства, 1950, стр. 59). Во главе 3. стояло выбор
ное должностное лицо — домохозяин (домачин). Он 
регулировал внутреннюю жизнь 3., представлял её 
интересы во внешних сношениях. Делами, касав
шимися женской половины 3., распоряжалась его 
жена, иногда специальная выборная домачина. «Но 
высшая власть в общине сосредоточена в семейном 
совете, в собрании всех взрослых членов, как жен
щин, так и мужчин. Перед этим собранием отчиты
вается домохозяин; оно принимает окончательные 
решения, чинит суд над членами, выносит постано
вления о более значительных покупках и прода
жах — а именно земли и так далее» (Энгельс Ф., 
там же). Первоначально 3. нередко достигала весьма 
больших размеров, но обычно состав её не превы
шал 20—30 чел. Социальное расслоение внутри 
3. приводило к её дроблению. Медленное развитие 
социально-экономич. отношений у юж. славян (яв
лявшееся в значительной степени следствием много
векового турецкого господства) способствовало со
хранению 3. вплоть до 19 в. Столкповепие этого 
патриархального института с ноными капиталистич. 
отношениями привело к распаду многих 3. Однако 
государственная власть, преследуя фискальные цели, 
стремилась в ряде стран сохранить 3. искусствен
ным путём: определённые законодательные устано
вления в этом направлении были сделаны в част
ности в сербском гражданском законнике 1844, 
в Законнике Данилы I Черногорского 1855, в хор
ватском праве — законом 1870, с дополнениями 
1889, 1902 и др. В течение 2-й половины 19 в. быстро 
шёл процесс разложения 3., к-рая распалась на 
мелкие индивидуальные семьи; особенно интенсив
но этот процесс распада 3. происходил в болгар
ской деревне. В 20 в. 3. встречается лишь эпизоди
чески.

ЗАДУВКА (в металлургии) — момент, 
когда во вновь построенную или капитально отре
монтированную шахтную печь впервые начинают 
подавать под давлением воздух (дутьё). Таким 
образом 3. — или, иначе, пуск — является началом 
работы печи. Термин этот применяется лишь к не
прерывно действующим шахтным печам, работаю
щим в течение всей кампании, от 3. до т. н. выдувки 
(см. Шахтная печь). 3. предшествуют периоды про
сушки печи и загрузки её топливом и плавильными 
материалами. Чем больше размеры печи, тем более 
ответственны все подготовительные операции, свя
занные с 3. В современных доменных печах, являю
щихся самыми большими из применяемых в технике 
печей, эти подготовительные операции проводятся 
особенно тщательно. Собственно операция 3. заклю
чается в пуске в печь горячего дутья, в результате 
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чего кокс, загружённый в горн у фурм, сразу воспла
меняется (см. Доменное производство).

ЗАДЬВА — река в Венгрии, правый приток Тисы. 
Длина ок. 180 км. Берёт начало в предгорьях Кар
пат, протекает в извилистом русле. В суровые зимы 
замерзает. В верховьях 3. расположен буроуголь
ный бассейн с центром Шальготарьян. Несудоходна.

ЗАЁМ — по советскому гражданскому праву до
говор, согласно к-рому одна сторона (заимодавец) 
передаёт другой стороне (заёмщику) в собственность 
деньги или другие заменимые вещи (к-рые можно 
измерить числом, мерой, весом), а заёмщик обя
зуется возвратить полученную сумму денег или 
равное взятому взаймы количество таких же вещей 
(ст. 208 ГК РСФСР). Предмет 3. переходит в соб
ственность заёмщика.

3. встречается в быту и во взаимоотношениях 
между социалистическими организациями. Денеж
ный 3. может предоставляться государственным 
хозяйственным органам и кооперативным организа
циям только в порядке банковского кредитования, 
в форме банковской ссуды. Банковская ссуда — 3., 
в к-ром кредитором (займодателем) является банк, 
а должником (заёмщиком) — нуждающаяся в кре
дите социалистическая организация. Банковские 
ссуды носят плановый характер: они всегда возврат
ные и срочные. Заёмные средства расходуются хо
зяйственными органами под контролем банка. Кре
дитор может требовать (ст. 212 ГК) проценты по 3. 
лишь тогда, когда они назначены в договоре. Банков
ские ссуды, как правило, процентные. Кредитование 
индивидуального жилищного строительства осуще
ствляется в виде ссуды (займа), предоставляемой гра
жданам коммунальным банком. Банк производит 
контроль за использованием полученной заёмщиком 
ссуды: если она расходуется не по назначению, банк 
вправе потребовать досрочного возврата её.

В капиталистич. государстве 3. служит целям 
эксплуатации должника кредитором, что дости
гается, в частности, установлением высоких про
центов по 3.

ЗАЁМНЫЙ ПРОЦЕНТ — доход, получаемый дер
жателями облигаций займов. В капиталистич. стра
нах по государственным займам 3. п. выплачивается 
за счёт налогового ограбления миллионов трудя
щихся. Размер 3. п. устанавливается в соответствии 
с уровнем ссудного процента (см.); в свою очередь 
3. п. воздействует на курс государственных ценных 
бумаг. Если уровень ссудного процента на денежном 
рынке оказывается ниже 3. п., капиталистич. госу
дарство обычно прибегает к конверсии (см.) с целью 
снижения 3. п. Огромные средства, к-рые капитали
стич. государства посредством налогов отбирают 
у трудящихся, поступают в форме 3. п. рантье (см.), 
живущим за счёт паразитич. дохода от «стрижки 
купонов».

В СССР 3. п. ничего общего не имеет с капитали
стич. категорией процевта на капитал. Советский 
3. п. поступает трудящимся в форме выигрышей по 
займам и повышает благосостояние советского на
рода. См. Займы государственные.

зАечар — город на В. Югославии, в Сербии, 
у границы с Болгарией. 11 тыс. жит. (1931). Ж.-д. 
ѵзел. Мукомольное, стекольное производство. 
Ьблизи — залежи бурого угля. В 30 км к С.-З. — 
крупный Борский медвый рудник с медеплавильным 
и медеэлектролитным заводами, переданными пра
вящей фашистской кликой Тито—Ранковича под 
контроль амер, монополии «Анаконда». Месторожде
ния меди хищнически эксплуатируются; часть руды 
экспортируется в необогащённом виде.

ЗАЖИГАНИЕ — воспламенение горючей смеси в 
двигателях внутреннего сгорания. В двигателях 
внутреннего сгорания, работающих на лёгком жид
ком и газовом топливе, 3. производится электрич. 
искрой высокого напряжения (4000—12000 в),
проскакивающей в необходимый момент между элек
тродами запальной свечи (си.), ввёрнутой в головку 
цилиндра двигателя (лишь в двигателях, работающих 
на тяжёлом жидком топливе, применяется 3. нака
лённым телом — калоризатором). Электрич. 3. имеет 
преимущество перед другими способами в отношении 
надёжности действия и точности регулировки.

Применяются 2 системы электрич. 3. — батарей
ное и от магнето (см.) высокого напряжения.

На рис. 1 приведена конструктивная схема бата
рейного 3. Ток высокого напряжения получается в ин
дукционной катушке 3 (катушка 3., бобина), питающейся 
от 6- или 12-вольтовой 
аккумуляторной батареи 
1. Ток, поступающий че
рез выключатель зажи
гания 2 в первичную

Рис. 1. Конструктивная схема батарейного зажигания.

(толстую) обмотку катушки (первичный ток), в нужный мо
мент размыкается прерывателем 4, кулачок к-рого приводится 
во вращение от распределительного вала 9 двигателя. Размы
кание цепи первичного тока вызывает исчезновение с боль
шой скоростью связанного с ним магнитного поля, что в свою 
очередь индуктирует во вторичной (тонкой) обмотке индук
ционной катушки, имеющей большое число витков, ток вы
сокого напряжения (вторичный ток), к-рый посредством рас
пределителя в подводится в определённой последовательности 
к запальным свечам 7 цилиндров двигателя и создаёт искру 
между электродами. Для устранения искрения между кон
тактами прерывателя, возникающего в момент разрыва цепи 
первичного тока, а также для увеличения скорости исчезно
вения первичного тока, параллельно контактам включается 
конденсатор и. Зтим предотвращается быстрое обгорание 
контактов, и повышается напряжение индуктированного 
тока. Конструктивно прерыватель и распределитель объеди
нены в т. н. распределительную колонку или, сокращённо, 
распределитель батарейного 3.

Для наиболее эффективной работы двигателя момент 3. 
горючей смеси (момент появления искры в свече) должен 
изменяться в зависимости от изменения числа оборотов ко
ленчатого вала и величины открытия дросселя (нагрузки дви
гателя). Для автоматич. регулировки момента 3. в зависи
мости от числа оборотов, устанавливают центробежный авто
мат 10, поворачивающий кулачок прерывателя, а для регу
лировки момента 3. в зависимости от величины открытия
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дросселя (нагрузки двигателя) служит вакуумный автомат 8, 
поворачивающий пластину прерывателя. Такое комбиниро
ванное регулирование момента 3. центробежным и вакуум
ным автоматами обеспечивает наиболее эффективную работу 
двигателя и экономию топлива (до 10%). Кроме того, рас
пределитель имеет специальное приспособление (октан- 
корректор), позволяющее изменять (корректировать) момент 
3. в зависимости от антидетонационных свойств топлива 
(его октанового числа).

Преимущества батарейного 3.: простота, деше
визна и лёгкий пуск двигателя вследствие большой 
величины напряжения при малом или среднем числе 
оборотов. Недостатки: спижение напряжения при 
большом числе оборотов и зависимость от исправ
ности аккумуляторной батареи и проводон. Бата
рейное 3. применяется в серийных автомобильных 
двигателях, сравнительно редко работающих в 
эксплуатации на высоких оборотах.

Развитие радио и телевидения требует эффектив
ного подавления помех, создаваемых радио- и теле
визионному приёму системой 3. С этой целью вклю
чают заглушающие сопротивления 5 (рис. 1) в высо
ковольтную цепь, а также применяют фильтры 
с блокировочными конденсаторами и экранирование 
высоковольтных проводов.

Магнето высокого напряжения 
представляет собой электрич. устройство, в к-ром 
конструктивно объединены источник тока (магнито- 
электрич. машина), индукционная катушка, преры
ватель тока низкого напряжения и распределитель 
тока высокого напряжения. По типу магнитной 
системы различают магнето: с вращающимся магни
том, с вращающимся якорем и с вращающимся маг- 
витным коммутатором.

На рис. 2 приведена принципиальная схема магнето с вра
щающимся магнитом, получившего большое распростране
ние. Магнит 1, вращаясь, создаёт в сердечнике 2 переменный 
по величине и по направлению магнитный поток. Изменение 
магнитного потока, проходящего через сердечник, индук
тирует в первичной обмотке переменный ток. Когда первич
ный ток достигает максимума, прерыватель 3 резко размы
кает цепь первичного тока, вследствие чего во вторичной 
обмотке индуктируется ток высокого напряжения, к-рый 
посредством распределителя подводится к запальным свечам. 
Таким образом принцип действия магнето отличается от 
принципа действия батарейного 3. способом получения пер-

Рис. 2. Принципиальная схема магнето с вращающимся 
магнитом: 1 — магнит; 2 — сердечник; 3 — прерыватель.

вичного тока, к-рый в магнето возникает не за счёт посторон
него источника (аккумуляторной батареи), а за счёт индукции 
в самой первичной обмотке магнитным потоком вращающегося 
магнита. В противоположность батарейному 3. напряжение 
в магнето возрастает с увеличением числа его оборотов.

По сравнению с батарейным 3. магнето имеет 
следующие достоинства: большая надёжность дей
ствия и высокое напряжение при максимальном 
числе оборотов. Недостатки: более высокая стои
мость и худший пуск двигателя вследствие понижен
ного напряжения при малых числах оборотов. 3. от 
магнето применяется в двигателях, работающих 
продолжительное время при высоких числах оборо-
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тов (авиационные, гоночные), а также в условиях, 
когда эксплуатация аккумуляторной батареи не
надёжна (на тракторах, мотоциклах).

В двигателях с большим объёмом камеры сгорания 
(авиационных) для ускорения сгорания горючей 
смеси и повышения мощности и надёжности приме
няют 3. от 2 свечей в каждом цилиндре, питаемых 
от 2 независимых магнето.

Установка па самолётах чувствительной радио
аппаратуры требует полного экранирования системы 
3. Большая длина высоконольтных экраниронанных 
проводов (до 3 м) создаёт большую ёмкостную на
грузку магнето. Для надёжного 3. н этих услониях, 
с учётом неизбежного освинцевания свечей, магнето 
должно иметь достаточный запас напряжения. Боль
шая ёмкость высоковольтных проводов, разря
жаясь на искровой промежуток свечи, вызывает уси
ленную эрозию (электрич. разрушение) её электро
дов из-за большого разрядного тока (~300 а). 
Ослабление этого вредного эффекта достигается 
включением перед свечой последовательного сопро
тивления (900—2000 £2).

Современные системы 3. имеют достаточный запас 
напряжения, чтобы обеспечить нормальную работу 
двигателей с высокими степенями сжатия (9 и ныше).

Рис. 3. Высокочастотная система зажигания с распреде
лителем низкого напряжения.

В самолётах на большой высоте из-за пониженной 
электрич. прочности разрежённого воздуха нор
мальная работа системы 3. нарушается. Для этих 
условий работы предложен рнд новых систем, напр. 
высокочастотная система 3. с рас
пределением тока сравнительно низкого напряжения 
(рис. 3). Исгочвиком тока служит обычное магнето, 
но с уменьшенным числом витков вторичной об
мотки. Ток от распределители магнето подводится 
через газовый разрядник 1, пробиваемый при напря
жении 900—3000 в, к высокочастотной катушке 2, 
смонтированной на свече 3. Катушка повышает на
пряжение до величины, необходимой дли пробоя 
искрового зазора между электродами свечи, созда
вая высокочастотный колебательный разряд с часто
той 0,1—3 мегацикла.

Достоинства высокочастотной системы 3.: отно
сительно низкое напряжение тока на распредели
теле и в проводах к свечам, что повышает высотность 
системы; возможность работы при очень больших 
утечках тока (при большом освинценании свечей), 
доходящих до 10000 2. Недостатки: ненадёжность 
свечных трансформаторов, требуюших особо тепло
стойкой изоляции, и сложвость конструкции. В авто
мобильных двигателях высокочастотная система 3. 
не применяется, т. к. в условиях ваземвого транс
порта она не имеет существенных преимуществ перед 
обычной системой 3. Кроме описанной, предложен и 
разрабатывается также ряд других систем 3. (с по
верхностным разрядом, электронная и др.), имеющих 
аналогичное назначение — повысить высотность и 
надёжность системы 3. авиадвигателей.

Лит.: К у л е б а к и н В. С., Авиационное магнето вы
сокого напряжения, М., 1921; Галкин Ю. М„ Электро
оборудование автомобилей, М„ 1949; его же, Автотрактор-
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ное электрооборудование, 2 изд., М., 1948; В р у с к и н Д. Э., 
Электрооборудование самолетов, М.—Л., 1948 (имеется биб
лиография); Ваграмов С. Е. и Стародубцеве. В., 
Электрическое зажигание в авиационных двигателях, Л., 
1948.

ЗАЖИГАНИЯ ПОТЕНЦИАЛ — разность потен
циалов между двумя металлич. проводниками (элект
родами), находящимися в газовой среде, при к-рой 
в этой среде возникает самостоятельный электрич. 
разряд, сопровождаемый более или менее интенсив
ным свечением газа (см. Электрические разряды в га~ 
зах). При применении электрич. разрядов в газах 
в технике, напр. в ионных приборах (см. Электронные 
и ионные приборы), величина 3. п. имеет существен
ное значение. 3. п. зависит от ряда условий — от 
природы и давления газа, от расстояния между элек
тродами и их формы. Так, напр., 3. п. между двумя 
металлич. шарами диаметром 2 см равен в воздухе 
при атмосферном давлении 5600 в при расстоянии 
между шарами 2 мм и 12500 в при расстоянии 
5 мм; минимальный 3. п. в водороде между двумя 
плоскими параллельными электродами равен 240 в 
при расстоянии между ними в 1 см и давлении во
дорода в 1 мм Н§. Незначительные количества 
примесей к инертным газам, находящим широкое 
применение в технике ионных приборов, значи
тельно понижают или повышают 3. п. в зависимости 
от природы примешанного газа.

ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ АВИАЦИОННАЯ БОМБА 
(ЗАБ) — специальная авиабомба, предназначенная 

для поражения воспламеняющих
ся или взрывающихся объектов и 
средств противника. Корпус изго
товляется из железа, стали, элек
тронных сплавов, пластмассы, спрес
сованного термита и т. п. Снаря
жается электроном (сплав магния с 
другими металлами), термитом, фос
фором, щелочными металлами, а так
же сгущёнными и жидкими горючими 
(нефть, бензин и др.) и окислителями;

Схема устройства термитной авиабомбы: 
1 — корпус бомбы; 2 — термит прессован
ный; з — переходный состав; 4 — вос
пламенительная шашка; 5 — головная 
часть; в — шляпка взрывателя: 7 — пру
жинка; 8—ударник; 9 — капсюль-воспла
менитель; ю—газоотводящие отверстия; 

11 — стабилизатор.

тах на населённые пункты, причиняя огромные бед
ствия мирному населению. Апгло-амер. интервенты 
в Корее, кроме ЗАБ, 
широко используют 
напалмовые бомбы 
(см.) со сгущёпным 
бензином и бомбы 
(баллоны) с жидким 
бензином для вар
варских бомбарди
ровок мирного насе
ления.

Кассета в раскрытом виде: 1 — элек
тронно-термитные ЗАБ малого ве
са; 2 — металлич. прокладка; 3 — 
две металлич. прокладки и проклад
ка из войлока; 4 — металлич. про

кладка.

Сброшенные про
тивником ЗАБ реко
мендуется засыпать 
песком или другими 
негорючими мате-
риалами, погружать 
в воду, сбрасывать на каменное, бетонное или 
асфальтовое покрытие. Для тушения ЗАБ исполь
зуются также специальные средства и приборы.

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА — ХИМИЧ, со
единения, смеси и нек-рые простые тела, способные 
при горении развивать высокую температуру. При
менение 3. в. в военном деле известно с глубокой 
древности (см. Греческий огонъ). Широкое распро
странение получили 3. в. во время первой мировой 
войны 1914—18 и особенно во время второй ми
ровой войны 1939—45; ими снаряжались авиа
бомбы, артиллерийские снаряды, мины и т. и. 
Из известных 3. в. можно выделить 3 осаовные
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в нек-рые ЗАБ добавляются взрывчатые вещества. 
Воспламенение большинства ЗАБ обеспечивается при

падении взрывателями ударного или 
дистанционного действия. Темпера
тура горения бомбы от 700°—900° до 
3000° и более. ЗАБ до 25 кг сбрасы
ваются из оболочек (кассет), подве
шиваемых на самолёте. ЗАБ весом 
50 кг и более являются бомбами 
индивидуальной подвески. ЗАБ мо
гут быть сосредоточенного или рас
сеивающего действия, т. е. рассчи
таны на создание одного или много-
Схема устройства электронно-термитной 
авиабомбы: 1 — термит; 2 — корпус из 
электрона; 3— воспламенительная шашка; 
4 — газоотводящее отверстие; з — отверстие 

под взрыватель; 6 — стабилизатор.

численных пожарон. ЗАБ применя
лись во время второй мировой войны

1939- 4о. Особенно широко их использовали фаши
стская Германия и англо-американцы ври налё-

группы.
’ К 1-й группе относятся смеси окислов нек-рых 

металлов с мелкораздроблёнными металлами; взаи
модействие таких смесей идёт с выделением большого 
количества теплоты (см. Алюминотермия). Среди 
веществ этого типа наибольшее значение приобрели 
3. в. на основе термита (см.), напр. смеси окиси 
железа (78—72%) с порошком алюминия (22—28%). 
Эти 3. в. загораются от запала, горят интенсивно, раз
вивая температуру до 2500°. Особенно эффективны 
снаряжённые авиационные бомбы, корпуса к-рых 
состоят из электрона (см.) — сплава магния с не
большими количествами алюминия, цинка, марганца 
и других металлов; для воспламенения электрона 
требуется мощный тепловой импульс в течение опре
делённого времени. При нагревании до 625°—650° 
электрон плавится и загорается; при этом разви
вается температура до 2500°—3000°, в зоне же со
прикосновения с поджигаемым материалом темпе
ратура значительно ниже (1300°—1400°). Термитные 
3. в. примевяют в тех случаях, когда требуется 
поджечь трудновоспламеняющиеся материалы.

Ко 2-й группе принадлежат горючие жидкости (бен
зин, керосин, нефть, каменноугольные смолы и т. п.); 
3. в. этой группы широко использовались в ми
нувших войнах. Быстрое испарение, большая расте- 
каемость по поверхности, впитывание почвой в т. п. 
препятствовали их использованию в качестве 3. в. 
в авиабомбах, снарядах, минах и т. д. При помощи 
различных добавок удаётся превращать горючие 
жидкости в полутвёрдые, студнеобразные продукты. 
К этому типу 3. в. относится напалм (см.), применяе
мый с 1950 амер, войсками для варнарского уничто
жения городов и деревень в Корее. Температура 
горения ок. 1000°. 3. в. на освове горючих жид
костей служат для поражения неживых и живых 
целей.

К 3-й группе относятся белый фосфор (см.), его 
растворы в сероуглероде и нек-рые другие вещества. 
При взрыве снарядов и мин, снаряжённых фосфором,
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он воспламеняется и разлетается, покрывая довольно 
большую площадь; поджигает легкогорючие мате
риалы (обмундирование) и наносит поражение лю
дям (даёт тяжёлые ожоги). При разбрызгивании 
раствора, состоящего из 20 весовых частей фосфора 
и 1 весовой части сероуглерода, последний быстро 
испаряется, а остающийся в мелкораздроблённом 
состоянии фосфор загорается и поджигает все горю
чие предметы, на к-рые он попал.

Известно значительное число 3. в., основанных 
на комбинации перечисленных веществ, а также 
с добавками окислителей. См. также Зажигательная 
авиационная бомба и Зажигательный снаряд.

Лит.: Горлов А. П., Зажигательные средства, их при
менение и борьба с ними, 2 изд., М.—Л., 1943; Ш и д л ов
ен и й А. А., Основы пиротехники, М., 1943.

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ ПОЯС (в теплоте X 
нике) — пояс шамотных плит или нанесённой 
способом торкретирования огнеупорной массы на 
экранных трубах в пылеугольных топках паровых 
котлов. Устраивается при работе на пылевидном 
угольном топливе с малым содержанием летучих 
веществ (напр., на антраците). Температура 3. п. 
значительно выше, чем экранных труб, что способ
ствует зажиганию движущихся мимо него частиц 
топлива и поддержанию в топке устойчивого режима 
горения. См. Пылеуголъные топки.

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ СНАРЯД — артиллерий
ский снаряд, применяемый для поджога построек, 
сухого леса, складов горючих материалов и др.

диафрагма; 3— ведущий поясок;
4— зажигательный сегмент; 5 — прокладка; в — корпус
снаряда; 7— стопорный винт; 8 — головная втулка; 9— 

соединительная скоба; 10 — трубка.

В корпусе снаряда помещены зажигательные эле
менты, состоящие из оболочек, наполненных терми
том (см.), развивающим при горении температуру 
до 3 000° и более. При выстреле оговь, возникающий 
в дистанционной трубке, передаётся через пороховой 
замедлитель стопином (шнурок, покрытый быстро 
горящим составом) по каналу вышибному заряду; по
путно огонь зажигает воспламенительный состав за
жигательных элементов. Под действием газов вышиб
ного заряда происходит отрыв головки от корпуса и 
выталкивание элементов, к-рые разбрасываются 
по кругу диаметром 6—8 м. Нек-рым зажигатель
ным свойством обладают бронебойно-зажигательные 
снаряды, в к-рых зажигательный состав добавлен 
к разрывному.

ЗАЖЙМ — узел приспособлений станочных (см.), 
служащий для закрепления (зажатия) в них обра
батываемой детали. 3. может приводиться в дей
ствие либо силой руки рабочего (ручной привод 3., 
ручное зажатие), либо при помощи пневматического, 
гидравлического, электрического или другого си
лового устройства, управляемого рабочим (механи
зированный привод 3., механизированное зажатие). 
Типичный 3. содержит: элемент, на к-рый воздей
ствует сила Р, приводящая 3. в действие (рукоятку— 

при ручном зажатии, деталь, связывающую 3. с си
ловым устройством, — при механизированном); эле
мент, находящийся в контакте с зажимаемой деталью 
(башмак, шайбу и т. п.); механизм (винтовой, кли
новой, эксцентриковый, рычажный и т. д.), связы
вающий эти элементы и трансформирующий силу Р, 
получаемую первым элементом, в необходимую силу 
зажатия ф, передаваемую зажимаемой детали вторым 
элементом. Нормальные самотормозящиеся 3. раз
вивают силу 9, равную от 2 Р (клиновые 3.) до 75 Р 
(винтовые 3.). При использовании для привода 3. 
силового устройства, могущего развивать силу Р, 
по величине равную механизм, трансформирую
щий прилагаемую силу, отсутствует или имеет целью 
изменить направление относительно направления 
Р. С целью поместить рукоятку 3. в наиболее удоб
ном месте применяют (гл. обр. при ручном зажатии) 
комбинированные 3. — винто-клиновые, винто-ры
чажные, эксцентрико-клиновые, эксцентрико-рычаж
ные и т. д. Для получения постоянной (¡> при сильно 
изменяющейся Р помещают между первым и вторым 
элементами 3. пру
жину (пружинные 
3.), осадка которой, 
рассчитанная по ве
личине С1, ограни
чивается при дей
ствии 3. к.-л. упо
ром. Для одновре
менного закрепле
ния в приспособле
нии нескольких деталей или одной детали в 
нескольких удалённых друг от друга местах при
меняют многократные 3., отличающиеся от других 
тем, что при одном элементе, получающем Р, они 
имеют несколько взаимноподвижных элементов, пе
редающих (д в места зажатия. От конструкции 
3. сильно зависит время, затрачиваемое на закре
пление и освобождение обрабатываемой детали и, 
следовательно, производительность обработки. Пре
имуществами механизированных приводов 3., обу
словливающими их широкое применение в массовом 
производстве, являются быстрота действия, малая 
утомляемость рабочего, значительная Р, что важно 
для упрощения конструкции 3., особенно много
кратных, постоянство величины Р и, следовательно, 
силы зажатия, лёгкая возможность централизации 
управления группой 3. На рис. изображено при
способление для фрезерования с последовательным
многократным зажимом.

Лит.: Ансеров М. А., Зажимные приспособления для 
токарных и круглошлифовальных станков, М.—Л., 1948; 
Ф и р а г о В. П., Проектирование станочных приспособле
ний, М., 1948; Болотин X. Л., Костромин Ф. П., 
Основы конструирования приспособлений, 3 изд.. М.. 1951.

ЗАЖЙМ ЦАНГОВЫЙ—раз
новидность самоцентрирующе- 
го зажима, главной частью 
к-рого является втулка, мо
гущая пружинить благодаря 
сделанным в ней продольным 
надрезам, — цанга (см.).

ЗАЖЙМ ЭЛЕКТРЙЧЕСКИЙ — 1) Разъёмное сое
динение (винтовое, пружинное или другой конструк
ции) между проводниками электрич. цепи. 2) Тер
мин, применяемый в электрич. схемах для обо
значения начал и концов (вводов и выводов) их 
отдельных элементов. Сопротивление, катушка ин
дуктивности, конденсатор — устройства с двумя 3. э. 
или двумя полюсами (двухполюсники). Устройство 
с четырьмя 3. э. называется четырёхполюсником и 
с большим числом — многополюсником. Термин41*
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«3. э.» применяется также для обозначения уз
ловых точек (узлов) электрич. схем, между к-рыми 
измеряется напряжение, Эдс (напр., напряжение 
на 3. э. генератора, потребителя, аккумуляторных 
батарей и т. п.).

ЗАЖИМНбИ МЕХАНИЗМ (зажимное 
устройство) — часто употребляемое название 
сложных конструкций зажимов, применяемых в ста
ночных приспособлениях. См. Зажим, Приспособ
ления станочные.

ЗАЖИМЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ — металлические 
приспособления для зажатия резиновых трубок 

с целью прекращения 
движения по ним 
жидкостей или газов, 
3. л. бывают 2 типов: 
пружинящие (рис. 1) 
и винтовые (рис. 2).

э Устройство их видно 
из рисунков. Винто- 
вой зажим приме- 
няется в тех случаях, 

когда необходима хорошая герметичность и нет 
надобности часто его открывать. При частом поль
зовании удобнее пружинящий зажим.

ЗАЖЙНКИ — обряд, знаменовавший начало жат
вы. Был широко распространён у земледельческих 
народов. Возник как приём первобытного колдов
ства, подобно дожинкам (см.), позже развился в об
ряд, якобы способствующий облегчению тягот страд
ной поры и обеспечению урожая. Заключались 3. 
в том, что первый сноп сжинался священником, зна
харкой или кцким-либо другим почитаемым лицом. 
Иногда он обмолачивался отдельно и его зёрна 
примешивались к семенам, отобранным для посева. 
3. сопровождались особыми зажиночными песнями, 
содержавшими жалобы на тяжесть труда и обращения 
к богу с просьбами о помощи.

ЗАЖОР — значительное скопление в русле рек 
шуги (см.), всплывшего внутриводного льда и мелко
битых льдин. Образуется осенью при ледоставе, 
а также зимой ниже незамёрзшего участка реки. 
В результате 3. происходят подъём уровня воды 
и зимние наводнения на нек-рых реках с быстрым 
течением (Ангара, Нева и др.). 3. наблюдаются 
также на горных реках Кавказа и Средней Азии. 
Образуясь в глубоком и спокойном участке реки 
выше плотины, а иногда и в подводящем канале, 
3. может уменьшить поступление воды к турбинам 
гидроэлектростанций. Для предотвращения образо
вания 3. в подводящем канале шугу обычно не до
пускают в него, сбрасывая её в реку шугосбросами 
или собирая в шугоотстойниках.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ (электрическое) — искус
ственное электрич. соединение машин, аппаратов, 
приборов или проводов с землёй в энергетич. уста
новках, в промышленности, на транспорте, в устрой
ствах связи, в молниеотводах, электромедицинских 
установках и др. для защиты людей и оборудования 
от опасного действия электрич. тока и обеспечения 
нормальной работы установок. Случайное соедине
ние токоведущих проводов с землёй, в отличие от’ 
3., называется замыканием на землю. 3. бывают 
защитные, предохраняющие от поражения электрич. 
током людей и повреждения оборудования, и рабо
чие, необходимые для нормальной работы элсктро-і 
установок (см. Заземление в проводной связи, За
земление в радиотехнике, Заземление в энергетике, 
Защита от грозы, Защитный трос).

ЗАЗЕМЛЕНИЕ В ПРОВОДНОЙ СВЙЗИ—уст
ройство для электрич. соединения с землёй отдель

ного аппарата или части установки проводной 
связи, сигнализации или телемеханики. 3. в п. с. 
состоит из металлич. электродов (заземлителя), 
находящихся в непосредственном контакте с зем
лёй, и проводников, соединяющих электроды с ча
стями установок. По роду выполняемой функции 
3. в п. с. подразделяются на рабочие, защитные, 
экранные и измерительные.

Рабочие 3. в п. с. служат для образования 
электрич. цепей, в к-рых в качестве одного из про
водов используется земля. Защитные 3. вп. с. 
предназначены для защиты обслуживающего пер
сонала, линий и аппаратуры от опасных напряже
ний. Посредством 3. в п. с. производится также со
единение с землёй защитных устройств (см. Защита 
от грозы) и металлич. частей силового оборудования, 
к-рые могут временно оказаться под опасным напря
жением при повреждении изоляции проводов, не
сущих рабочий ток. Экранные 3. в п. с. — со
единения с землёй металлич. оболочек и экранов 
кабелей, экранов аппаратуры, шнуров и одного 
полюса питающей батареи — обеспечивают лучшее 
качество передачи. С их помощью достигается умень
шение помех, возникающих в линиях и аппаратуре 
от влияния внешних электрических и магнитных 
полей, а также от гальванич. связи между цепями. 
Измерительные 3. вп. с. являются вспо
могательными, служащими для измерения сопротив
ления электрич. току перечисленных видов заземле
ний (см. Измерения в проводной связи).

Для уменьшения электрич. влияния одного зазем
лителя на другой они делаются на нек-ром удалении 
одив от другого. Для правильного выполнения зазем
лителями их функций необходимо, чтобы они имели 
определённые сопротивления, к-рые зависят от вы
полняемых ими функций, типа и мощности устано
вок проводной связи. Величина сопротивления 
3. в п. с., в особенности в стационарных установках, 
должна оставаться более или менее постоянной 
независимо от срока службы и времеви года. По
этому они регулярно контролируются и своевременно 
ремонтируются. Во избежание резкого изменения 
сопротивления в течение года заземлители углубляют 
в землю ниже промерзания грунта. Заземлители пред
ставляют собой вертикально вбиваемые в землю 
стальные трубы, рельсы, зарываемые стальные листы 
или куски толстой стальной проволоки. В нек-рых 
случаях в качестве 3. в п. с. используется водопро
водная сеть (см. Заземление в энергетике).

Для получения малого сопротивления 3. в п. с. 
последние устраивают из большого количества от
дельных заземлителей, соединяемых между собой, 
или заземлителей, расположенных на глубине грун
товых вод, а в нек-рых случаях (при большом удель
ном сопротивлении земли) землю вокруг заземлителя 
обрабатывают специальными растворами, напр. по
варенной соли.

Лит.: Михайлов М. И. и А з б у кин П. А., Воз
душные и кабельные линии связи и их эащита, ч. 3, М., 
1940; Костюков М. Я., Заземления для проводной 
связи, М., 1939.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ В РАДИОТЕХНИКЕ — электри
ческое соединение с землёй в антенных устройствах 
радиопередатчиков средних и длинных волн. За
земление антенны (см.) позволяет использовать 
землю, обладающую значительной электрич. ём
костью, в качестве второй половины вибратора. 
Надёжное электрич. соединение нижнего конца не
симметричного вибратора, применяемого в качестве 
антенны, с землёй может быть обеспечено заземле
ниями, применяемыми в технике сильных токов 
(см. Заземление в энергетике) ияи в проводной связи
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(см. Заземление в проводной связи). Однако при этом 
возбуждение колебаний в антенне будет сопровож
даться значительными потерями энергии в земле, 
существенно снижающими эффективность излучения 
антенны. Уменьшение потерь энергии, вызываемых 
токами в земле, достигается заземлением специаль
ного вида. 3. н р. выполняется в виде сети медных 
проводов, зарытых на небольшой глубине в землю. 
Эта сеть наиболее густо расположена непосред
ственно под горизонтальной частью антенны и вы
ходит за её пределы на расстояние, приблизительно 
равное средней высоте подвеса антенпы. Места 
пересечения проводов сети надёжно пропаиваются; 
в нек-рых случаях в отдельных точках к ним при
соединяются зарытые в землю вертикальные мед
ные пластины или металлич. трубы.

В современных радиовещательных станциях сред
них волн с излучателем в ниде металлич. мачты 
3. в р. выполняется в виде сети радиально располо
женных проводов, расходящихся от основания мачты. 
Для обеспечения малой величины потерь в земле 
лучи такого заземления имеют длину от 0,35 до 0,5 
рабочей длины волны передатчика, а их число со
ставляет 100—120.

Заземления в антенных устройствах радиоприём
ников средних и длинных волн, где нек-рые потери 
энергии в земле не имеют решающего значения, 
выполняются более просто, аналогично заземлению 
в проводной связи.

Русские учёные и инженеры внесли много нового 
и оригипальпого в теорию и практику 3. в р. для 
мощных длинноволновых и средневолновых радио
станций. М. В. Шулейкин (см.) значительно ранее 
зарубежных учёных установил линейную зависи
мость между сопротивлением потерь и длиной волны 
в антенных устройствах длинноволновых радио
станций. Эта зависимость известна под названием 
«формулы Шулейкина».

Лит.: Нейман М. С., Передающие антенны, М.—Л., 
1934; Пистолькорс А. А., Антенны, М., 1947.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ — устройство 
для соединения с землёй какой-либо части электрич. 
сети, установки, машины, аппарата и др. 3. в э. 
состоит из заземлителя, создающего непосредствен
ный контакт с землёй (металлич. электроды — трубы, 
стержни, ленты и др.), и заземляющего проводпика. 
Случайное соединение проводов электросети с землёй 
или токонесущих частей с металлич. корпусом ма
шины, аппарата, в отличие от заземления, называют 
замыканием на землю (см.) или замыканием на кор
пус (см.). 3. в э. условно разделяются на рабочие 
и защитные.

Рабочие заземления служат для обеспечения над
лежащей работы электрич. установок (сетей) в нор
мальных и аварийных условиях. К ним относятся: 
заземление одного полюса источника и приёмника 
электроэнергии при использовании земли в ка
честве одного из проводов линии электропередачи; 
заземление нейтральных проводов электросети; за
земление аппаратов защиты от перенапряжений 
и т. д. Рабочее заземление осуществляется либо 
непосредственным (глухим) соединением какой-либо 
точки цепи с землёй, либо соединением через искро
вой разрядник, предохранитель, сопротивление или 
индуктивность.

Защитные 3. в э. служат для предотвращевия 
поражения людей током при замыкании на корпус 
или на землю. К ним относятся заземления наруж
ных металлич. частей установки, могущих оказаться 
под напряжением при замыкании на корпус или 
на землю (корпуса электромашин, трансформаторов, 

электроаппаратов, приборов, каркасы и щиты рас
пределительных устройств, кабельные муфты, барье
ры, оградительные решётки, металлич. фермы). 
В сетях низкого напряжения с заземлённой нейтраль
ной точкой вместо защитных заземлений часто при
меняют зануление (см.).

Согласно принятым в СССР правилам, при напря
жении сети по отношению к земле св. 150 в защитное 
заземление или зануление выполняются во всех про
изводственных помещениях и наружных установках. 
При напряжении сети от 150 до 65 в по отношению 
к земле заземление или зануление обязательно для 
всех наружных установок, в помещениях особо 
опасных в отношении условий поражения электрич. 
током, во взрыво- и пожароопасных помещениях, 
а также для станин станков и машин со встроенным 
электрооборудованием (двигатели), с к-рыми по
стоянно соприкасается обслуживающий персонал. 
При напряжении сети 65 в и ниже по отношению 
к земле заземление или зануление обязательно 
лишь в отдельных случаях, предусматриваемых спе
циальными нормами. В помещениях с сухими, плохо 
проводящими электрич. ток полами (асфальтовыми, 
деревянными) при напряжении сети 380/220 в и 
ниже заземления или зануления не требуется. 
Защитное 3. в э. ограничивает до безопасной вели
чины разность потенциалов, возникающую при 
нарушениях изоляции (при замыканиях на корпус 
или на землю) между 2 какими-либо точками, 
к-рых одновременно может коснуться человек. 
Напр., человек, стоящий на электропроводящем 
полу, соединённом с землёй, и касающийся корпуса 
электродвигателя М (рис. 1), при замыкании на кор
пус окажется под нек-рым напряжением «п (на
пряжение прикосновения), в данном случае равным 
фазовому напряжению 
иф питающего транс
форматора Т. Заземле
нием корпуса напря
жение прикосновения 
значительно снижает
ся. В этом случае, 
если пренебречь со
противлением зазем
ляющего проводпика, 
Ѵп —Rq . Zq, где Ro — 
сопротивление защит
ного заземления, Іо— 
ток, возникающий при 
замыкании на корпус 
и вызывающий плав
ление предохранителя П или действие автоматич. 
выключателя, отключающих повреждённый двига
тель от сети. Обычно ток плавления предохрани
теля — 2,5 Ун, а ток отключения автоматич. выклю
чателя — 1,2 Іи, где Іи — их номинальный ток.

Человек может оказаться под напряжением, хотя 
он и не касается наружных частей электроустановки, 
по находится в зоне, охваченной протекающим в 
земле током, напр. при замыкании провода линии 
высокого напряжения с металлич. опорой (рис. 2) 
вследствие нарушения изоляции. Ток однофазного 
замыкания на землю Z3, растекаясь с опоры в землю, 
повышает потенциал поверхности земли, при этом 
наибольший потенциал И макс. = RI3 возникает у 
основания опоры (7? —■ сопротивление заземления 
опоры). Человек, проходящий мимо опоры, окажется 
под воздействием нек-рой разности потенциалов Гш 
(шаговое напряжение), т. к. его ноги касаются одно
временно двух точек поверхности земли, отстоящих 
друг от друга на расстоянии шага (0,8 м) и имеющих

Рис. 1. Схема действия заземления 
электрооборудования.
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опоры линии электропередачи.

различные потенциалы. Ограничение шагового на
пряжения безопасной величиной обычно достигается 
снижением максимального потенциала Имакс. соот-

. У ветствующим выбором 
і / величины сопротивле-
Ч/ і / у/ ния заземления. Для
/ : у'Л у^ установок напряже-

/ Ѵ^у; нием до 1 000 в ве-
/ / личина рабочего и за-
/ Распределение потвнци- ЩИТНОГОЗ. В Э. прини

мается не выше 4 ом, 
В виде исключения 
сопротивление защит
ного заземления мо
жет достигать 10 ом, 
если мощность уста
новки не превышает 
100 ква, а предохра
нитель на вводе уста
новлен на ток до 
25 а. Заземлители бы
вают искусственные 
и естественные.

Искусственные заземлители изготовляются обычно из 
вертикальных электродов — стальных труб или стержней 
диаметром 30—50 мм, длиной от 2,5 до 3 м, соединённых между 
собой горизонтальным электродом сечением не менее 100 мм2 
из стальной проволоки или ленты толщиной не менее 4 мм. 
Электроды заземлителя по возможности располагают на 
расстоянии не менее 2,5—3 м один от другого по замкнутому 
контуру, охватывающему заземляемую установку. В грун
тах с хорошей электропроводностью верхнего слоя земли 
заземлитель выполняют только из горизонтальных электро
дов в виде симметрич. лучей или кольца. В грунтах, харак
теризующихся усиленным разъеданием, применяются оцин
кованные или омеднённые электроды. Все места соединений 
электродов между собой и заземляющего проводника с за- 
вемлителем свариваются. Для уменьшения влияния сезон
ных колебаний электропроводности земли на величину со
противления 3. в э. (из-за её промерзания зимой и высыхания 
летом) заземлитель располагают так, чтобы расстояние от 
верхнего края заземлителя до поверхности земли было не 
менее 0,7 м.

В качестве естественных заземлителей в установках пере
менного тока пользуются проложенными в земле водопровод
ными и другими трубопроводами (за исключением трубопро
водов горючих жидкостей, горючих и взрывчатых газов), 
обсадными трубами артезианских колодпев, металлич. кон
струкциями зданий и сооружений, имеющими надежное 
соединение с землёй. Однако использование их в качестве 
заземлителей в установках постоянного тока вследствие 
усиленной коррозии металла запрещается. Для заземляющих 
проводников используют стальные провода сечением 30— 
40 лии2, если они доступны для осмотра, и 100 мм2, если они 
проложены под землёй.

Для устройств защиты от грозы (см.) делаются специаль
ные заземлители.

ЗАЗЙР (в машиностроении) — расстоя
ние между двумя поверхностями сопряжённых дета
лей машин. Правильный выбор величины 3. опре
деляет работоспособность конструкции (см. Взаимо
заменяемость, Допуск, Детали машин). В системе 
допусков наибольшим 3. называется разность между 
наибольшим предельным охватывающим размером 
и наименьшим предельным охватываемым размером; 
наименьшим 3. называется разность между наимень
шим предельным охватывающим размером и наи
большим предельным охватываемым размером.

ЗАЗУБНЫЕ СОГЛАСНЫЕ (или п о с т д е н- 
талъные) — вид зубных согласных (см.), обра
зуемых сближением кончика языка или передней 
части его спинки с верхними передними зубами. 
Примером являются русские «т», «д». См. также 
Дорсальные согласные.

ЗАИГРАеВО — село, цевтр Заиграевского района 
Бурят-Монгольской АССР. Ж.-д. станция в 54 км 
к В. от г. Улан-Удэ. Предприятия лесной пром-сти 
и по производству строительных материалов; имеется 
карьер по добыче доломита. В 3. (1952) — средняя 

школа, школа по подготовке кадров для лесной 
пром-сти, Дом культуры, библиотека. В районе раз
виты лесозаготовки,созданы 9 леспромхозов, лесопро
мышленный комбинат. Посевы ржи, пшеницы, овса; 
молочное животноводство. Организованы 2 МТС.

ЗАИКАНИЕ — функциональное и преходящее 
расстройство речи, выражающееся задержкой произ
ношения отдельных звуков, слогов и их непроиз
вольным повторением. 3. вызывается судорогами 
речевых мышц, к к-рым по законам иррадиации 
(распространения) обычно присоединяются судо
роги других мышц (различные сопутствующие дви
жения — гримасы, подёргивания рукой, ногой и 
пр.). 3. почти всегда возникает в предгакольном или 
дошкольном возрасте, в период формирования речи. 
Непосредственными причинами могут быть: психич. 
травма (испуг), инфекция, интоксикация, ушиб. 
Согласно учению И. П. Павлова, 3. можно рассма
тривать как своеобразный невроз: эмоция страха или 
ослабление организма под действием инфекции и 
интоксикации вызывают у ребёнка нарушение выс
ших нервных процессов, участвующих в регулиро
вании речевых механизмов, неправильное взаимо
действие возбуждения и торможения коры головного 
мозга. В результате возникает некоординированная, 
судорожная речь, к-рая может зафиксироваться. 3. 
иногда возникает также вследствие подражания, ко
гда среди окружающих ребёнка имеется заикающий
ся. В школе 3. обычно усиливается: заикающийся 
подросток начинает особенно остро переживать свой 
недостаток, у него возникает страх речи, что вызы
вает ещё бблыпую её судорожность. К первичным 
явлениям присоединяются возникшие по закону 
временных связей вторичные явления. В юношеские 
годы 3., пол влиянием травмирующих речевых не
удач, достигает обычно наивысшего развития: по
являются «трудные» звуки и слова, «трудвые» для 
речи ситуации и пр. С целью скрыть свой недостаток 
заикающийся применяет выработанные им приёмы, 
к-рые облегчают ему речь: вставка в речь ненужных 
и лишних звуков и слов, замена одних слов другими. 
Страдающий 3. не всегда заикается одинаково: 
сильнее тогда, когда испытывает смущение и неуве
ренность за свою речь; наедине с собой он обычно 
не заикается. Шопотная, замедленная речь, повторе
ние за другим обычно не сопровождаются 3., т. к. 
при этих формах речи облегчена координация рече
вых движений (в игре на сцене, при пении 3. не 
бывает). После 24—27-летнего возраста 3. в подав
ляющем большинстве случаев начинает ослабевать. 
В зрелом и более позднем возрасте 3. наблюдается 
сравнительно редко.

Лечение 3. в СССР осуществляется как 
комплексное воздействие на речь и общее состояние 
организма. Применяются психотерапия, физиотера
пия и лекарственные средства. В начале лечения 
рекомендуется на 7—10 дней режим возможного 
молчания для выработки лечебного торможения 
патологических временных связей; затем вырабаты
ваются навыки правильной, без судорог, речи путём 
плавного замедленного повторения вслух текста. 
При этом содержанию речевого материала придаётся 
первенствующее значение. Заикающиеся при лече
нии объединяются в группы, где каждый находит 
поддержку и помощь со стороны товарища. Большое 
значение придаётся регулирующему влиянию среды, 
поэтому инструктируются в нужном направлении 
члены семьи. 3. преодолимо, но' его лечение требует 
часто продолжительных (с перерывами) сроков и 
в старших возрастах активности со стороны леча
щегося в работе над собой. В начальном периоде 3.
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необходимо, чтобы ребёнок не замечал насту пивших 
у него расстройств речи, тогда оно может сравни
тельно скоро исчезнуть. Рецидивы 3. возможны, 
когда у освободившегося от него почему-либо ухуд
шается нервно-психич. состояние (болезни, психич. 
и физич. травмы и пр.); для ликвидации их обычно 
требуются уже меньшие сроки.

За рубежом лечение 3. понимается как тренировка 
отдельных речевых механизмов, для чего приме
няется система сложных речевых упражнений, 
часто с бессмысленным содержанием.

Предупреждение 3. осуществляется в СССР пра
вильной постановкой воспитания и обучения под
растающего поколения, санитарным просвещением. 
Нельзя в разговоре с детьми неправильно произ
носить слова, говорить с ними торопливо. Если 
у ребёнка наблюдается торопливая речь, то она 
должна быть своевременно исправлена путём при
мера замедленной речи со стороны окружающих. 
В школе педагог должен требонать от своих учени
ков спокойного и неторопливого ответа, показывая 
пример чёткой и выразительной речи. У персонала 
детских яслей, садов, домов и школ не должно быть 
никаких дефектов речи. В СССР лечение 3., как 
и вен лечебнан помощь, впервые в мире стало делом 
государства. Для детей и взрослых, страдающих 3., 
организуются группы при поликлиниках и первно- 
психиатрич. диспансерах, для школьников— школь
ные логопедия, пункты. Основным принципом совет
ской логопедии (см.) является возможно раннее лече
ние 3. при совместном участии логопеда и врача- 
психоневролога.

Лит.: Тяпугин Н. П., Заикание, М., 1950; Евге
нова А. Я. и Смирнова М. В., Опыт логопедической 
работы с взрослыми заикающимися, М., 1950; Флорен
ская Ю. А., Клиника и терапия нарушений речи, М., 
1949 (имеется библиография); Хват пев М. Е., Логопе
дия, 3 изд., М., 1939; Гиляровский В. А., К вопросу 
о генезе заикания у маленьких детей и роли его для общего 
развития личности и его лечение, «Советская невропатология, 
психиатрия и психогигиена», 1932, т. 1, вып. 9—10; Вла
сов а Н. А. и Р а у Е. Ф., Методы работы по перевоспита
нию речи у детей ваик дошкольного и преддошкольного воз
раста, М.. 1938.

заиконоспАсский МОНАСТЫРЬ в М о- 
с к в е — существовал с 1660 за иконным рядом 
(территория современной улицы 25 Октября). На 
основе имевшихся в нём «заиконоспасских школ» 
в 1682 была учреждена Славяно-греко-латинская 
академия (см.), ставшая одним из основных центров 
русского образования 17—18 вв. В этой академии 
учился гениальный русский учёный М. В. Ломоно
сов. После перевода в 1814 Славяно-греко-латинской 
академии в Тропце-Сергиеву лавру значение 3. м. 
упало.

ЗАИЛЕНИЕ — заполнение ложа водоёма (озера, 
водохранилища, пруда) или русла водотока (реки, 
канала) отложенинми наносов (остатки отмершей 
флоры и фауны, ил, глина, песок, камни), взве
шенных в воде или передвигаемых ею по дну. 3. умень
шает ёмкость водоёмов и пропускную способность 
водотоков, вызывая необходимость очистки. Общей 
мерой борьбы с 3. является уменьшение эрозии 
почвы (см.) на водосборной плоиіади (см.), что дости
гается полезащитным лесоразведением и внедрением 
травопольных севооборотов. Для предотвращения 
3. в каналах устраивают отстойники и создают такую 
скорость течения, при к-рой наносы не оседают, 
а выносятся на поля или в реки.

ЗАЙЛИВАНИЕ — способ тушения подземных по
жаров, возникающих в выработанном пространстве 
или в целиках около горных выработок. Сущность 3. 
состоит в том, что в массу нагретого или уже горя
щего материала нагнетают пульпу — смесь воды 

с глиной, а также с другими инертными материа
лами, напр. с тонкими пылевидными шлаками. Вода 
уходит по трещинам, а твёрдый остаток пульпы 
осаждается в них, пропитывая массу. В результате 
прекращается проникновение воздуха, необходи
мого для горения. 3. может также применяться для 
предупреждения самовозгорания полезного ископае
мого. При тушении пожаров в небольших целиках 
пульпу доставляют в вагонетках и насосом нагне
тают в скважину, проведённую в целике; пульпа про
никает на нек-рую глубину в массив полезного иско
паемого, а вода стекает в выработку. Для тушения 
пожаров на больших участках обычно с поверхности 
пробуривают скважины и по ним подают пульпу.

ЗАИЛЙЙСКИЙ АЛАТАУ — хребет в системе 
Зап. Тянь-Шаня, па границе Казахской ССР и Кир
гизской ССР; на В. входит в пределы Казахской 
ССР. Вытянут примерно на 270—300 км в направле
нии, близком к широтному; водораздел рек бас
сейна Или на С. п Большого Кемина (бассейн р. Чу)

В горах Заилийского Алатау.

на Ю. Средняя высота 3. А. ок. 3500 ж, наибольшая 
(в районе массива Талгар) — 4951 м. Сложен гл. 
обр. гранитами, порфиритами, конгломератами, из
вестняками и сланцами, отчасти массивно-кристал
лическими породами (сиениты и др.). Примерно 
на 55 км в обе стороны от Талгара вершины 3. А. 
покрыты вечными снегами. К Ю. хребет обрывается 
крутыми и короткими склонами. На северных 
длинных и полбгих склонах известно несколько 
озёр (Джашылькёль, Иссыкские и др.). В горах 
хорошо выражена высотная зональность: полынные 
сухие степи у подошвы 3. А. сменяются районом 
предгорий с плодородными почвами (культурный 
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район) ; выше последовательно идут зоны лиственных 
и хвойных лесов, субальпийских и альпийских лугов, 
используемых как пастбища. Район 3. А. отличается 
высокой сейсмичностью. В сев. предгорьях 3. А. 
расположен г. Алма-Ата.

ЗАЙМ— крупный феодал, владетель зеамета (воен
ного лена) в Османской империи. За пользование 
землёй 3. был обязан являться на войну с Опреде
лённым числом вооружённых всадников в соответ
ствии с получаемым от лена доходом: с каждых 
3—5 тыс. акче дохода поставлялся 1 всадник (акче — 
серебряная монета в 16 в. = 6—7 коп.). 3., наряду 
с владетелями тимаров (см.) — тимариотами, со
ставляли феодальную кавалерию (см. Сипахи). 3. 
жестоко эксплуатировали закрепощённое ими кре
стьянство.

ЗАЙМКА ЗЕМЛЙ — занятие свободной земли для 
ведения сельского хозяйства. Земельный кодекс 
РСФСР допускал трудовую 3. з., то есть «приложе
ние личного труда к свободной (не находящейся 
в чьём-либо пользовании, никому не предназначен
ной и состоящей в непосредственном распоряжении 
государства) земле с целью постоянного её использо
вания для надобностей сельскохозяйственного про
изводства» (ст. 16 Земельного кодекса). Районы, где 
допускалась 3. з., устанавливал Народный комисса
риат земледелия; она разрешалась в местностях, 
где было много свободных земель (гл. обр. в Сибири). 
С проведением сплошной коллективизации 3. з. 
утратила значение.

ЗАЙМСТВОВАНИЯ В ЯЗЫКЁ — слова, а также 
элементы слов (корни, приставки, суффиксы) и от
дельные выражения в данном языке, заимствован
ные из других языков в результате общения данного 
народа с другими народами. К заимствованным сло
вам относится прежде всего международный фонд 
лексики, т. е. слова, известные большинству языков 
мира. Чаще всего — это слова из древнегреческого 
или латинского языков (напр.: демократия, респуб
лика, пролетарий, пакт, философия, меридиан), но 
также и из современных живых языков (напр.: 
совет, большевик, колхоз, стахановец — из рус
ского языка; революция, буржуазия — из фран
цузского языка; митинг, лидер — из английского 
языка; аллегро, соло, финал — из итальянского 
языка). Международная лексика, за редкими исклю
чениями, представляет собой международную терми
нологию различных областей человеческой дея
тельности: политики, философии, искусства, тех
ники, различных отраслей науки. Среди между
народных терминов имеется ряд слов, образованных 
из элементов различных языков (обычно из грече
ских и латинских корней). Таковы, напр., слова: 
термометр, телефон, телеграф, телевизор, микрофон, 
телескоп. Заимствование из одного языка другим 
может быть не только непосредственным, но и через 
посредство третьего языка. Так, многие между
народные термины вошли в языки народов СССР и 
в языки стран народной демократии через русский 
язык. Многие латинские слова и суффиксы вошли 
в европейские языки не непосредственно, а через 
французский язык. Напр., латинское по происхо
ждению слово «машина» (machina) вошло в русский 
язык из французского (machine).

Заимствоваться может не только слово, но и целое 
выражение (обычно путём буквального перевода, 
см. Кальки), а также отдельные значащие части слова 
(морфемы). Так, греческий корень aùroç («сам», 
«авто») известен не только в греческих по происхо
ждению словах, по и в словах, возникших уже в дру
гих языках, напр. во французских словах autoaccu-

sation — «самообвинение», autoallumage — «самовоз
горание», в английском auto-road — «автострада», 
в немецком Autoführer — «водитель», в русских сло
вах «авторучка», «автопоилка». Греческая приставка 

(«против», «анти») известна во французском 
слове antichar — «противотанковый», в немецком 
слове Antikörper — «противоядие», в русском слове 
«антиобщественный». Очень распространено заим
ствование отдельных суффиксов. Напр., для многих 
языков греческие суффиксы («-ист») и -іар.б{
(«-изм») являются продуктивными, т. е. постоянно 
образующими новые слова. В немецком языке 
заимствованным является французский суффикс -іе 
в словах с абстрактным или собирательным значе
нием, большей частью с греческим или латинским 
корнем, напр. Philosophie — «философия», Astro
nomie — «астрономия», Melancholie — «меланхо
лия», Phantasie — «фантазия».

Заимствование может осуществляться и путём 
буквального перевода иностранного слова на род
ной язык, напр. в английском языке — springi- 
zat.ion и vernalization— «яровизация», наряду с yaro
vization; collective farm — «колхоз», наряду с kol
khoz. Одним из видов заимствования является близ
кий по принципу к калькам способ заимствования 
недостающего значения, обычно переносного, к уже 
имеющемуся в языке слову. Так, напр.,под влиянием 
французского языка в конце 18 — начале 19 вв. 
появились новые значения в русских словах «тро
гать» (при совпадении в обоих языках основного 
значения «прикасаться» появилось новое, перенос
ное значение «трогать душу, сердце») и «вкус» 
(появилось новое значение — «чувство изящного»).

В истории языков известны периоды излишнего 
увлечения иноязычными словами. Так, в русском 
языке конца 18 — начала 19 вв. наблюдается оби
лие галлицизмов в жаргоне русской аристократии 
(появляются слова: вояж, визави, мерси, рандеву 
и т. п.). Чрезмерное насыщение языка иноязычными 
словами засоряет речь, делает её непонятной и мало
доступной широким народным массам. В. И. Ленин 
в статье «Об очистке русского языка» писал: «Рус
ский язык мы портим. Иностранные слова упо
требляем без надобности. Употребляем их непра
вильно. К чему говорить „дефекты“, когда можно 
сказать недочеты или недостатки или пробелы?.. 
Не пора ли нам объявить войну употреблению ино
странных слов без надобности?» (Соч., 4 изд., т. 30, 
стр. 274). Другой крайностью в отношении иноязыч
ных слов является стремление изгнать из языка 
все заимствованные слова, в том числе и те, к-рые 
вошли в словарный состав данного языка и не имеют 
в нём синонимов. Так, напр., реакционный деятель 
начала 19 в. А. Шишков предлагал заменить фран
цузское по происхождению слово «галоши» искус
ственно выдуманным словом «мокроступы», слово 
«бильярд» словом «шарокат». Против такой крайно
сти предупреждал Ф. Энгельс: «необходимые ино
странные слова, в большинстве случаев представляю
щие общепринятые научно-технические термины, 
не были бы необходимыми, если бы они поддавались 
переводу. Значит, перевод только искажает смысл; 
вместо того, чтобы разъяснить, он вносит путаницу» 
(Энгельс Ф., Развитие социализма от утопии 
к науке, 1947, стр. 4).

Заимствования, вошедшие в данный язык, под
чинившиеся его внутренним законам, не вредят 
языку, а наоборот, обогащают его, усиливают, 
совершенствуют его выразительные средства, не 
лишая его национальной самобытности. Это — слова, 
вошедши» в словарный состав данного языка, 
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а иногда и в его основной словарный фонд, давшие 
свои производные слова и устойчивые выражения. 
Так, в современном русском языке заимствованные 
слова «культура», «трактор», «пионер» дали новые 
слова «культурник», «культработник», «культпо
ход», «культурно-просветительный», «трактористка», 
«тракторостроение», «пионерия», «пионеротряд», 
«пионерлагерь» и др. И. В. Сталин в работе «Отно
сительно марксизма в языкознании» показывает, 
что в результате скрещивания языков «происхо
дит некоторое обогащение словарного состава по
бедившего языка за счёт побеждённого языка, 
но это не ослабляет, а, наоборот, усиливает его» 
(Сталин И., Марксизм и вопросы языкозна
ния, 1952, стр. 30). Слова же, к-рые остаются как 
бы на поверхности языка и не входят в его систему 
(см. Варваризм), а также употребляемые без надоб
ности иноязычные слова, имеющие полные синонимы 
(дублеты) в родном языке, засоряют речь, затруд
няют её понимание.

Лит.: Сталин И., Марксизм и вопросы языкознания, 
М., 1952; Словарь иностранных слов, Зизд., М., 1949; Крат
кий словарь иностранных слов, 7 изд., М., 1952.

ЗАИНСК — село, центр Заинского района Чисто- 
польской обл. Татарской АССР. Расположено на 
р. Степной Зап (бассейн Камы), в 115 км к С.-З. 
от ж.-д. станции Бугульма (на линии Ульяновск — 
Уфа) и в 55 км к Ю.-З. от пристани Набережные 
Челны (на Каме). Маслодельно-сыроваренный завод, 
инкубаторно-птицеводческая станция. Имеются (1952) 
средняя школа, Дом культуры, кинотеатр, 2 библио
теки. В районе —■ посевы зерновых и картофеля;
развиты молочное животноводство и свиноводство. 
2 МТС, 4 гидроэлектростанции; проводятся посадки 
полезащитных лесных полос.

ЗАИЧНЁВСКИИ, Пётр Григорьевич (1842— 
1896) — русский революционный демократ, один из
видных организаторов революционного студен
ческого движения в Москве в начале 60-х гг. 19 в.

Родился в Орловской губ. 
в семье отставного полков
ника. Окончив гимназию 
(1858), поступил на физико- 
математич. факультет Мо
сковского ун-та. Мировоз
зрение 3. складывалось под 
влиянием революционных 
идей А. И. Герцена и Н. Г. 
Чернышевского. В универ
ситете 3. участвовал в 
организации студенческого 
кружка, занимавшегося рас
пространением запрещённой 
литературы. В марте 1861 
произнёс речь, в к-рой при

зывал русских и поляков объединиться для борьбы с 
царизмом. Летом 1861 вёл пропаганду среди крестьян 
в Подольске и в Орловской губ., призывая их к за
хвату помещичьей земли. В связи с этим 3. был аре
стован и предан суду. Во время следствия, нахо
дясь в заключении в Москве, написал прокламацию 
«Молодая Россия» (см.) и через товарищей передал 
её для напечатания и распространения. Проклама
ция призывала молодёжь к немедленной революции 
с целью уничтожения существующего строя и созда
ния «социальной и демократической республики 
Русской». Для взглядов 3. характерны переоценка 
революционной роли интеллигенции и привержен
ность к заговорщической тактике. На суде 3. от
крыто признал свои революционные и социалистиче
ские убеждения и был приговорён к 2 годам 8 мес.

каторги и поселению в Сибири. По окончании каторги 
был переведён на поселение в Витим. В 1869 возвра
щён в Европейскую Россию. 3. на всю жизнь остался 
верен своим революционным убеждениям. В местах 
своего пребывания он группировал вокруг себя 
демократические элементы и организовывал рево
люционные кружки. В 1889 3. был сослан в Иркутск. 
В 1895 ому разрешили вернуться в Европейскую 
Россию и поселиться в Смоленске, где он умер.

Лит.: Козьмин Б. П., П. Г. Заичневский и «Молодая 
Россия», М., 1932; История СССР, т. 2, под ред. М. В. Неч
киной, 2 изд., М., 1949 (стр. 453).

ЗАЙКОВО — село, центр Зайковского района 
Спсрдловской обл. РСФСР. Расположено на р. Ир
бите (бассейн Оби). Ж.-д. станция (Худяково) 
па линии Егоршипо — Тавда. В селе — пеньковый 
завод, леспромхоз. Имеются (1951) средняя и 
семилетняя школы, Дом культуры, клуб, 3 библио
теки. В районе — посевы зерновых; большое 
значение имеет коноплеводство; молочно-мясное 
животноводство. Организованы: совхоз, 2 МТС, кон
ный завод. Построено 10 сельских электростанций.

ЗАЙМИС, Александр (1855—1936) — греческий 
буржуазный реакционный государственный деятель. 
Был тесно связан с банковскими кругами Лондона, 
Парижа и Берлина; с 1896 — директор Националь
ного банка Греции. В 1897—99, 1902, 1904, 1915— 
1917 (с перерывами), 1926—28 —премьер-министр. 
В 1906—11 занимал пост верховного комиссара дер
жав (Англии, Франции и России) на о-ве Крит. 
С 1929 по октябрь 1935 — президент Греч, респуб
лики. Проводил политику содействия монархо
фашистским элементам, осуществившим в октябре 
1935 государственный переворот и установившим 
фашистский монархия, режим.

ЗАЙМЫ ВНЕШНИЕ — займы, реализуемые на 
иностранных денежных рынках; возникли в про
цессе роста товарно-денежных отношений в фео
дальную эпоху и служили одним из орудий перво
начального накопления капитала (см.); облигации 
3. в. выпускаются в валюте государства-заёмщика, 
чаще — в валюте страны-кредитора или к.-л. 3-й 
страны. Выпущенные первоначально за границей и 
размещённые среди иностранных граждан и обществ, 
облигации 3. в. нередко в последующем скупаются 
за границей и возвращаются в страну-должника 
(репатриация 3. в.). В то же время облигации вну
тренних займов могут покупаться в стране их выпу
ска иностранными гражданами и обществами, что 
в последующем вынуждает должника перенодить за 
границу золото или иностранную валюту (транс
ферт) на оплату процентов и на погашение капитала 
займа. Поэтому при определении размера внешнего 
долга следует учитывать фактически находящиеся 
у иностранных держателей облигации всех займов 
данной страны. 3. в. как одна из форм вывоза капи
тала (см.) особенно характерны для эпохи империа
лизма, когда в развитых капиталистич. странах обра
зуется относительный избыток капитала, ищущий 
себе приложения за границей и стимулируемый к вы
возу более высокой нормой прибыли, чем прибыль, 
получаемая монополистич. организациями внутри 
страны. 3. в. для их кредиторов являются орудием 
захвата рынков сбыта и источников сырья стран- 
заёмщиков, их экономия, и политич. закабаления. 
Внешняя задолженность часто приводит к установ
лению зависимости страны-должника от страпы- 
кредитора.

В период империализма весь капиталистич, мир 
разделился на горстку государств-рантье и множе
ство эксплуатируемых ими стран-заёмщиков. Если 

42 Б. С. Э. т. 16.



330 ЗАЙМЫ ВНЕШНИЕ - ЗАЙМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

в период домонополистич. капитализма в качестве 
кредиторов обычно выступали отдельные иностран
ные банки и капиталисты, то в период империализма 
и особенно общего кризиса капитализма в связи 
с ростом государственного монополистич. капита
лизма (см. Империализм, раздел Вывоз капитала) 
кредитором по 3. в. всё чаще выступает буржуазное 
государство. Еще во время первой мировой войны 
(1914—18) правительство США предоставило круп
ные 3. в. странам Антанты; после второй мировой 
войны (1939—45) США предоставляют 3. в. в основ
ном за счёт государственных средств, что ведёт 
к усилению налогового бремени миллионов трудя
щихся. Огромные внешние долги в период общего 
кризиса капитализма свидетельствуют о дальней
шем углублении паразитизма и загнивания капи- 
талистич. системы. Значение 3. в. как орудия усиле
ния экономия, и политич. господства страны-кре
дитора (прежде всего США, ставших центром финан
совой эксплуатапии капиталистич. мира) над стра
ной-должником чрезвычайно возросло после второй 
мировой войны. К этому период}' относится прямое 
превращение 3. в. в орудие реакции, экспансии и 
агрессии амер, империализма (см. «Маршалла план»).

Предоставляя 3. в. другим странам, амер, импе
риализм оказывает прямое давление на их внешне
торговую политику, добивается превращения стран- 
заёмщиков в придаток США, требует от стран-долж
ников проведения реакционной внутренней и внеш
ней политики, всесторонней милитаризации их 
хозяйства и включения в агрессивные военные блоки, 
сколачиваемые американо-английскими империали
стами против СССР и других стран лагеря социализма 
и демократии. В 1947 США обусловили предоставле
ние 3. в. Франции и Италии удалением коммуни
стов из правительства. Американские 3. в. Греции, 
Турции, титовской Югославии, обанкротившейся 
чанкайшистской клике, франкистской Испании — 
примеры выдачи крупных займов государствам 
с антинародным режимом. Странами-заёмщиками 
3. в., как правило, используются непроизводительно, 
и в то же время эти займы налагают на трудящиеся 
массы тяжёлое бремя процентов и погашений.

В капиталистич. мире еще со времени первой миро
вой войны значительно возросли абсолютные раз
меры и удельный вес междугосударственного креди
тования, причём на первое место в качестве страны- 
заимодавца вышли США. С 1 июля 1945 по 31 дек. 
1950 вся сумма правительственных займов, кредитов 
и «помощи» (включая поставки по «плану Маршал
ла») США ивостранпым государствам составила 
30194 млн. долл., из них около 2/3 (19 546 млн. 
долл.) составили поставки США по крайне повышен
ным ценам, в порядке «субсидии» и других видов 
«помощи». В течение 1945—49 частные капитало
вложения США за рубежом возросли на 5,3 млрд, 
долл., а государственные займы и кредиты— на 
12,5 млрд. долл. Империалистич. Англия, попав 
в петлю финансовой зависимости от США, продол
жает в то же время вывоз капитала в страны Бри
танской империи (570—600 млн. ф. ст. в 1945—49).

Государственный долг царской России на 1 янв. 
1914 составлял 8 811 млн. руб.; ок. 48% этой суммы 
представлял собой долг ияостранвым кредиторам 
(Англии, Франции, Германии, Бельгии и др.), обра
зовавшийся за счёт получения от них кабальных 
займов. Декрет об аннулировании государственных 
займов (см.), изданный после победы Великой Ок
тябрьской социалистической революции, нанёс силь
нейший удар по системе кабальных 3. в. и облегчил 
задачу социалистического накопления и индустри

ализации СССР без кабальных займов и кредитов 
извне.

На совершенно иной, противоположной капита
лизму, основе строятся экономические и кредитные 
отношения между СССР и другими странами лагеря 
социализма и демократии. Предоставляемые СССР 
3. в. странам демократического лагеря продикто
ваны подлинной дружбой и взаимопониманием, 
братской помощью государствам, вступившим на 
путь социализма. Помимо 3. в. в золоте (Польше 
в 1947), в золоте и твёрдой валюте (Чехословакии 
в 1948), СССР предоставил значительные промыш
ленные кредиты европейским странам народной 
демократии, а в феврале 1950 — Китайской Народ
ной Республике на особо льготных условиях (из 
1% годоных), ввиду чрезвычайной разорённое™ 
Китая, вызванной длительными военными действия
ми на его территории. 3. в., предоставляемые Совет
ским Союзом странам демократического лагеря, 
ускоряют индустриализацию этих стран (поставки 
советского оборудования и других товаров), содей
ствуют укреплению их экономики, международной 
независимости и суверенитета (см. Займы государ
ственные, Кредит государственный).

ЗАЙМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ — форма при
влечения средств в государственный бюджет на 
основе кредита. В эксплуататорском обществе 3. г., 
как и кредит государственный (см.) в целом, имеют 
паразитический характер и предназначаются для 
покрытия дефицитов государственных бюджетов, 
вызываемых разбухшими непроизводительными рас
ходами, гл. обр.' военными, и расходами, связан
ными с содержанием государственного и военно- 
полицейского аппарата (см. Бюджет военный, 
Бюджет государственный). В капиталистич. странах 
в соответствии с основным экономическим законом 
современного капитализма (см.) 3. г. являются одним 
из основных источников финансирования подготовки 
и ведения войн, орудием империалистич. агрессии, 
средством экономия, закабаления и политич. пора
бощения народов и сферой выгодного приложения 
ссудного капитала (см.), обеспечивающей капита
листам гарантированный доход за счёт налогового 
ограбления трудящихся.

Коренную противоположность представляют собой 
3. г., выпускаемые в странах лагеря социализма и де
мократии. 3. г. в СССР — это одна из форм кредитных 
отношений государства с населением, используемая 
для привлечения в государственный бюджет сбере
жений трудящихся, частично — накоплений и сво
бодных средств нек-рых государственных организа
ций. Советское государство выпускает 3. г. в интере
сах трудящихся. 3. г. в СССР являются подлинно 
народными займами. В соответствии с требованиями 
основного экономического закона социализма (см.) они 
служат укреплению экономия, мощи СССР, подъёму 
благосостояния трудящихся и ускорению темпов ком
мунистического строительства. Мирным производи
тельным целям подчинены 3. г. и в других странах 
лагеря социализма и демократии.

3. г. зародились при рабовладельческом строе. Имеются 
сведения о 3. г., заключённых в Греции и Риме в 4 в. до 
н. э. Кредиторами государства выступали купцы, ростов
щики, храмы. При феодализме 3. г. получили довольно 
широкое распространение. К ним, как правило, прибегали 
многие феодалы и монархи, а также города-республики при 
финансовых затруднениях. В России появление первых 3. г. 
относится к концу 16 в. При феодализме 3. г. имели как де
нежную, так и товарную форму (хлеб, соль, другие товары). 
Часто долговые расписки государства принимались в уплату 
податей. История 3. г. в период феодализма неразрывно 
связана с историей войн. Почти каждая война сопровожда
лась выпуском 3. г. В России одно из исключений соста
вляло время царствования Петра 1, к-рый ие прибегал 
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к 3, г. Система 3. г. получила большое развитие (прежде 
всего в Голландии) в эпоху колониальных завоеваний. 
В России регулярную форму бюджетных поступлений 3. г. 
приобрели с 1769.

Займы государственные в капиталистич. 
странах играют весьма большую роль в развитии капита- 
листич. хозяйства. По определению К. Маркса, 3. г. были од
ним из самых сильных рычагов первоначального накопления ка
питала (см.). В этот период выпуск займов также был связан 
с войнами. Наряду с этим средства, полученные по займам, 
направлялись на создание капиталистич. предприятий— ману
фактур (см.), и вместе с другими рычагами использовались 
в огромных размерах для «искусственной фабрикации фабри
кантов». 3. г. способствовали возникновению акционерных 
обществ, развитию торговли всякого рода ценными бума
гами, отчаянной спекуляции, ажиотажа, биржевой игры и 
усилению власти ростовщиков и банкиров. 3. г. служили 
одним из источников капиталистической индустриализации 
(см.). Царская Россия, указывал И. В. Сталин, сдавала на 
кабальных условиях концессии и получала кабальные займы, 
стараясь таким образом выбраться постепенно на путь инду
стриализации. Это был путь кабалы или полукабалы, путь 
презращения России в полуколонию (см. Сталин И. В., 
Соч., т. 8, стр. 123—124).

Наибольшее значение приобрели 3. г. на стадии империа
лизма (см.) особенно в период общего кризиса капитализма 
(см.). Финансовый капитал, указывал В. И. Ленин, берёт 
всё возрастающую прибыль от 3. г., закрепляя господство 
финансовой олигархии, облагая всё общество данью моно
полистам (см. Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 22, стр. 220). 
При империализме весь мир делится на горстку государств- 
ростовщиков и гигантское большинство государств-долж
ников. С помощью 3. г. империалистич. державы закаба
ляют другие страны и усиливают ограбление порабощённых 
народов.

Империалистич. государства широко используют как вну
тренние, так и внешние З.г. (см. Займы внешние). Внутренние

~ „„„„г...... -.............. .—-........обогащения крупных 3. г. являются важным источником 
капиталистов, к-рые получают колсс- 
сальные барыши на посреднических 
операциях при распространении 3. г., 
на процентах по 3. г., на биржевой 
игре с облигациями 3. г. Вся тяжесть 
расплат по государственному долгу, 
являющемуся результатом выпуска 
3. г., падает на плечи широких тру
дящихся масс. При внешних займах 
кредиторами являются иностранные 
капиталисты или иностранные прави
тельства. До первой мировой войны 
(1914—18) г ос уд а рст з а -з а ёмщик и по
лучали средства гл. обр. из частных 
источников. В этот период на между
народное движение капиталов оказы
вали определяющее влияние экономия, 
факторы. Однако наряду с ними уже 
тогда огромную роль играли и политич. 
моменты. И. В. Сталин указывал: 
«В 1906 году, когда революция ещё раз
вивалась в России, Запад помог цар
ской реакции оправиться, ссудив ей 
2 миллиарда рублей. И царизм дей
ствительно окреп тогда ценой нового 
финансового закабаления России За
падом» (Соч., т. 3, стр. 234). Облига
ции иностранных 3. г. размещались 
банками на денежном рынке стран- 
кредиторов и в конечном счёте оседали 
у рантье (см.) этих стран и частично 
в портфелях банков. Внешние займы 
приносят огромные прибыли магнатам 
финансового капитала и используются 
ими для порабощения государств- 
должников. Расплата по этим 3. г. в 
виде налогов падает на трудящихся 
стран-должников.

В период общего кризиса капита
лизма империалистич. государства всё 
чаще выступают не только в роли заём
щиков, но и в роли кредиторов. В этот 
период преобладающее значение при 
предоставлении займов имеют политич. 
факторы. Например, т. н. стабилиза
ционные и репарационные займы, пре
доставленные после первой мировой 
войны США и Англией Германии, име
ли прямую антисоветскую направлен
ность. «Кто не анает, что американ
ские банки и тресты, действуя в пол
ном согласии с Правительством, в 
послеверсальский период вложили в 
германскую экономику и предоставили 
Германии кредиты, исчисляемые мил
лиардами долларов, которые пошли на 
восстановление и развитие военно-про-42*

мышленного потенциала Германии» (Фальсификаторы исто
рии (Историческая справка), Госполитиздат, 1952, стр. 9].

После первой мировой войны главной страной-кредито
ром в капиталистич. мире были США. В годы второй ми
ровой войны (1939—45) и особенно после неё США исполь
зуют внешние ааймы в качестве орудия борьбы за мировое 
господство и подчинения себе более слабых государств.

Типичными 3. г. такого рода являются займы, выданные 
США и Международным банком для реконструкции и раз
вития (см. Банк международный для реконструкции и раз- 
вития), согласно «плану Маршалла» и «доктрине Трумэна», 
многим капиталистич. странам Зап. Европы, Ближнего и 
Среднего Востока (см. «Маршалла план-»). Амер, империалисты 
используют предоставление 3. г. для подавления револю
ционного движения и усиления реакции (напр., ааймы, 
предоставленные Греции, Турции, титовской Югославии), 
для вовлечения стран-должников в агрессивные военные 
блоки — Западный союз, Северо-атлантический пакт (см. 
Атлантический пакт), направленные против СССР и стран 
народной демократии. Внешние займы приносят огромные 
прибыли монополистам стран-кредиторов, к-рые, помимо 
процентов по займам, наживают колоссальные суммы от 
военных и товарных поставок, осуществляемых ва счёт 
3. г. Во время второй мировой войны и в послевоенный пе
риод монополии США удесятерили свои прибыли на таких 
поставках. В послевоенный период американские монополии 
получили 1 млрд, долларов чистой прибыли только за счёт 
взвинчивания цен на товары, закупленные Англией в США 
в счёт займа, предоставленного Англии в 1946. Кроме того, 
английский народ в течение 50 лет должен ежегодно выпла
чивать проценты по этому займу в сумме 120 млн. долларов.

Гигантский рост милитаризма и безудержная инфляция 
(см.) всё более расшатывают капиталистич. систему финан
сов, резко увеличивают и делают хроническими дефициты 
государственных бюджетов. Для покрытия бюджетных де
фицитов капиталистич. государства широко используют 3. г., 
что приводит к огромному росту государственного долга 
капиталистич. стран (см. табл. 1). Особенно возросший 

а _ 
агрессивного Атлантического блона.

Табл. 1. — Госуд
государств рственный долг главных капиталистич.

Страны

Ед
ин

иц
а и

зм
е

ре
ни

я

1937/38 1949/50 1950/51

Увеличе
ние Б 

1950/51 
по сравне

нию с 
1937/38

Государ
ственный 

долг в 
1950/51 

в % к на
циональ

ному 
доходу

США
Весь государственный 

долг
Уплата % по государ-

млрд, 
долл.

»
42,0
0,9

257,4

5,7

260,3 1
5,6

в
»

6.2 раза
6.2 »

но

ственному долгу
Англия

Весь государственный млрд. 8,1 29,8"- 30,35 » 3.7 л 271долг ф. ст.В т. ч. внешний 1 0 3 6,2 6,5 » 6,5Уплата % по государ- » 0,2 0,5 0,5 2,5ственному долгу
Франция *

Весь государственный млрд. 365 3906 4133 » 11.3 » 50долг фр.В т. ч. внешний 2,7 1182 1287 » 477 »Уплата % по государ- 12,4 75,8 95,3 » 7,7 »ственному долгу
Италия

Весь государственный млрд. 133,6 2 486 2788 23 » 43долг
Уплата % по государ- лир

6,2 100,8 Ъ4,2* » 15,2 »ственному долгу
Западная Германия

Весь государственный млрд. 20’ 33,9 37 1,9* 50долг
Уплата % по государ- марок

0,5 0,7ственному долгу

1 Предварительные Включая стерлинговые авуары заданные. 8__ _____ .. ___ ___ _______  _________________ ... календарные 
1949 и 1950 (краткосрочная внешняя задолженность Англии гл. обр. колониаль
ным и зависимым странам, выраженная в фунтах стерлингов, значительная частъ 
к-рой блокирована англ, правительством). а Долг, вызванный первой мировой вой
ной. 1 На конец года. ь 1940. • По сравнению с 1940,
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после второй мировой войны государственный долг лежит 
тяжёлым бременем на трудящихся капиталистич. стран, 
к-рые вынуждены уплачивать огромные проценты и суммы 
погашений по колоссально возросшей военной задолженности 
государства. Уплата только одних процентов по государст
венному долгу в 1950/51 по сравнению с довоенным 1937/38 
возросла в США в 6,2 раза, в Англии в 2,5 раза, во Франции 
в 7,7 раза, в Италии в 15,2 раза. В течение 19 в. государствен
ный долг капиталистич. стран увеличился более чем в 6 раз, 
а за первую половину 20 в. — почти в 30 раз и достиг при
мерно 800—900 млрд, долларов. К концу второй мировой 
войны государственный долг в США, Англии, Франции, 
Германии, Италии и Японии значительно превысил стоимость 
их национального имущества и был равен национальному 
доходу этих государств за несколько лет.

На основе этого огромного государственного долга проис
ходит гигантский рост фиктивного капитала (см.). Ссужен
ный капитал уже давно непроизводительно израсходован, 
тогда как бумажные его дубликаты обращаются на рынке 
и приносят своим владельцам фиксированный доход. 3. г. 
способствуют росту паразитич. слоя рантье, засорению кана
лов обращения и банковских активов фиктивными ценно
стями, усиливают инфляцию и подрывают финансовую си
стему капитализма, характеризуя рост паразитизма и загни
вания капитализма (см.).

Ввиду того что средства, полученные от размещения 
3. г. в капиталистич. государствах, используются совер
шенно непроизводительно, единственным источником их 
погашения, а также выплаты по ним процентов являются 
налоги; «сам народ должен служить поручителем для своих 
угнетателей перед теми, кто ссужает им деньги для того, 
чтобы они могли тиранить народ» (Маркс К. иЭнгельс 
Ф., Соч., т. 9, стр. 142). Рост государственного долга, таким 
образом, неразрывно связан с увеличением налогообложения 
народа: «гора военных долгов показывает размеры дани, 
которую пролетариат и неимущие массы «должны* теперь 
выплачивать десятилетиями международной буржуазии» —■ 
писал В. И. Ленин в 1917 (Соч., 4 изд., т. 23, стр. 257). Бремя 
военных долгов испытывают сейчас народы всех капитали
стич. стран. В США в 1952 только для выплаты процентов по 
3. г. с налогоплательщиков-трудящихся выколачивается бо
лее 6 млрд, долларов, в Англии — ок. 500 млн. ф. ст., к-рые 
попадают в карманы монополистов.

В капиталистич. странах 3. г. имеют много форм. По 
сроку обращения различают 3. г.: краткосрочные (со сроком 
обращения от нескольких месяцев до 5 лет), долгосрочные 
(10—50 и более лет) и бессрочные (погашаются путём выкупа 
облигаций в момент, выбираемый правительством, или вовсе 
не погашаются). Условия займов нередко меняются: кратко
срочные превращаются в долгосрочные (консолидация), из
меняется размер выплачиваемого процента и другие условия 
займов (конверсия, см.), производится объединение несколь
ких займов (унификация). В практике капиталистич. стран 
преобладают 3. г. процентные, по всем облигациям к-рых 
в течение всего срока займа выплачивается одинаковый доход. 
Размер заёмного процента (см.) в период империализма имеет 
тенденцию к уменьшению и после второй мировой войны 
снижен до 1,5—2,5%. Капиталистич. государства выпускают 
и выигрышные займы, по к-рым вся сумма процентов или 
определённая часть выплачивается в форме выигрышей, 
разыгрываемых в тиражах (см. Тираж). По правовому осно
ванию различаются 3. г. добровольные и принудительные. 
В период общего кризиса капитализма буржуазные, особенно 
фашистские, государства всё чаще прибегают к принудитель
ным займам (см. Займы принудительные).

Займы государственные в СССР 
по классовой основе, функциям и назначению, роли 
в экономике страны, формам реализации и источни
кам погашения коренным образом отличаются от 
3. г. в капиталистич. странах, отражая преимуще
ства социалистической системы хозяйства, советской 
системы финансов. Экономия, основой советских 
займов являются, неуклонный подъём материального 
благосостояния советского народа, рост фондов зара
ботной платы и национального дохода страны. Через 
посредство 3. г. советский народ своими личными 
сбережениями оказывает поддержку социалистиче
скому государству в финансировании капитального 
строительства и других мероприятий, направленных 
на укрепление могущества страны и подъём матери
ального и культурного уровня жизни трудящихся.

Первые 3. г. были выпущены Советским государ
ством после окончания иностранной военной интер
венции и гражданской войны (1918—20). В мае 1922 
был выпущен первый Государственный внутренний 
краткосрочный хлебный заём (на 10 млн. пудов 
ржи) сроком на 8 месяцев, а осенью 1922 — Государ

ственный выигрышный заём на сумму 100 млн. руб
лей золотом сроком на 10 лет — первый денежный 
советский государственный внутренний заём. В 
1923—26 был выпущен ряд небольших краткосроч
ных займов, предназначавшихся для усиления денеж
ных доходов государства, стимулирования разви
тия товарности крестьянского хозяйства, — второй 
хлебный заём на 100 млн. пудов ржи, сахарный заём 
на 1 млн. пудов рафинада, два первых денежных 
крестьянских выигрышных займа. С 1924 Советское 
правительство стало ежегодно выпускать 3. г. на 
срок 5—10 лет на суммы от 50 до 300 млн. рублей 
(Второй государственный выигрышный заём 1924 го
да, Заём хозяйственного восстановления, последую
щие крестьянские выигрышные займы и 8%-ные 
внутренние займы), предназначавшиеся для разме
щения среди предприятий, организаций и населе
ния. Значительную часть облигаций этих займов 
приобретали государственные и кооперативные пред
приятия, располагавшие излишками денежных 
средств в связи с ростом рентабельности хозяйства. 
Займы, размещавшиеся в обобществлённом секторе, 
дали государству значительные ресурсы, к-рые 
были направлены в другие отрасли народного хозяй
ства. Такой характер носили 8%-ные займы, выпу
скавшиеся на протяжении 1924—29 для помещения 
резервных и запасных средств хозяйственных орга
нов, а позже — для мобилизации свободных ресур
сов страховых организаций и кооперации. Эти займы 
содействовали укреплению советской системы финан
сов и восстановлению народного хозяйства.

К концу восстановительного периода советские 
3. г. приобрели роль важного источника средств 
для целей социалистической индустриализации (см.). 
В связи с этим И. В. Сталин подчёркивал, что «задача 
организации дела внутренних займов несомненно 
стоит перед нами, как очередная задача, и мы её 
должны разрешить во что бы то ни стало» (Соч., 
т. 8, стр. 126).

С 1927 появляется новый вид займов, характер
ной особенностью к-рых является размещение их 
посредством подписки среди трудящихся города и 
деревни с рассрочкой платежа. Первый из этих 
займов, подлинно массовых, опирающихся на актив
ность и инициативу широких трудящихся масс, был 
выпущен в августе 1927 — 1-й заём индустриализа
ции, сроком на 10 лет (процентно-выигрышный) и 
имел огромный успех. На него подписалось 6 мил
лионов трудящихся. Ещё больший успех имели 2-й 
и 3-й займы индустриализации и последовавшие за 
ними массовые займы: заём «Пятилетка в четыре 
года» (1930), Заём третьего решающего года пятилет
ки (1931), Заём четвёртого завершающего года пяти
летки (1932), четыре выпуска Займа второй пяти
летки (1933—36), Заём укрепления обороны Союза 
ССР (1937) и четыре выпуска Займа третьей пяти
летки (1938—41).

С развитием социалистического хозяйства госу
дарство приступило к выпуску более долгосрочных 
займов и снизило размер уплачиваемых по займам 
процентов. Переход к более долгосрочным займам 
вызывался необходимостью использования полу
ченных средств на более крупные и долгосрочные 
капитальные вложения. Снижение процента, выпла
чиваемого государством по займам, объясняется 
закономерным для советской экономики систематич. 
снижением цен и неуклонным повышением покупа
тельной способности рубля, укреплением финансо
вого хозяйства страны.

Важными этапами и развитии советских 3. г. 
явились реформа государственного кредита, про-
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ведённая в 1930,> и конверсия (1936). В результате 
реформы 1930 облигации всех ранее выпущенных 
займов, кроме облигаций 3-го займа индустриализа
ции, были заменены облигациями выпущенного 
в 1930 займа «Пятилетка в четыре года». В частно
сти, эта унификация облегчила трудящимся наблю
дение за тиражами выигрышей и погашений, содей
ствовала улучшению обслуживания займодержате
лей и снизила для государства стоимость займов. 
В 1936, в связи с укреплением рубля и необходимо
стью удешевления кредита, Советское правитель
ство значительно снизило процентные ставки по 
операциям банков и сберегательных касс. Одновре
менно была проведена и конверсия 3. г., заключав
шаяся в снижении стоимости кредита для государ
ства с 8% до 4% и в удлинении срока государствен
ных займов с 10 до 20 лет; при этом все займы, выпу
щенные до 1936, были объединены в Заём второй 
пятилетки (выпуск четвёртого года).

3. г. за годы предвоевных сталинских пятилеток 
увеличили финансовые ресурсы Советского государ
ства на сумму ок. 50 млрд, рублей. Уже в 1939 число 
подписчиков на 3. г. в СССР превысило 50 млн. чело
век. Средства, поступившие по советским займам, 
содействовали скорейшему превращению СССР в мо
гучую индустриально-колхозную державу.

Важную роль сыграли 3. г. в годы Великой Оте
чественной войны 1941—45. Морально-политическое 
единство советского народа, его высокий патриотизм 
и беззаветная преданность социалистической Отчизне 
ярко проявились в подписке .на государственные 
займы, выпущенные в период войны. Все четыре 
государственных военных займа (1942—45) разме
щались в несколько дней со значительным превыше
нием их выпускной суммы. За годы войны в госу
дарственный бюджет СССР поступило по займам 
свыше 76 млрд, рублей, что имело существенное 
значение в деле укрепления военной мощи Совет
ского государства. Немалую роль сыграли поступле
ния от 3. г. как один из важных источников средств 
для огромного капитального строительства и раз
вернувшегося еще в годы войны восстановления на
родного хозяйства в районах, освобождённых от 
оккупации.

После победоносного окончания войны в целях 
быстрейшего восстановления и дальнейшего разви
тия народного хозяйства Советское правительство 
в 1946 выпустило Государственный заём восстановле
ния и развития народного хозяйства СССР. В 1947 
был выпущен Второй государственный заём восста
новления и развития народного хозяйства СССР. 
Важную роль в развитии советского государствен
ного кредита в послевоенный период сыграла кон
версия 1947, к-рая была составной частью денежной 
реформы (см. Денежные реформы), проведённой в де
кабре того же года. Необходимость проведения кон
версии вызывалась тем, что значительная часть госу
дарственного долга образовалась в годы войны, 
когда покупательная сила рубля понизилась, а пога
шаться этот долг должен был после проведения 
денежной реформы полноценным рублём. Как отме
чалось в постановлении от 14 дек. 1947, при прове
дении денежной реформы Совет Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) исходили из задачи всемерно оградить 
сбережения, к-рые население предоставило взаймы 
государству. Поэтому обмен всех ранее выпущенных 
займов проводился для населения по более льготному 
соотношению (3:1 и 5:1), чем обмен наличных 
денег (10 : 1). Все ранее выпущенные и размещав
шиеся по подписке займы (кроме Второго государст
венного займа восстановления и развития народного
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хозяйства СССР) обменивались на облигации единого 
конверсионного Государственного 2%-ного займа 
1948 года по соотношению 3 рубля в облигациях 
прежних займов на 1 рубль в облигациях нового 
займа. Облигации Государственного внутреннего 
выигрышного займа 1938 года обменивались на обли
гации свободно обращающегося Государственного 
3%-ного внутреннего выигрышного займа, выпущен
ного в декабре 1947, по соотношению 5 рублей займа 
1938 па 1 рубль в облигациях 3%-ного займа.

Пять послевоенных 3. г. восстановления и раз
вития народного хозяйства (1946—50) содействовали 
успешному выполнению четвёртого (первого послево
енного) пятилетнего плана СССР на 1946—50. 
Систематич. повышение благосостояния народа обу
словливает и рост трудовых сбережепий, являющих
ся базой для размещения 3. г. Выпущенные в 1951 
и 1952 Государственные займы развития народного 
хозяйства СССР, как и все предыдущие, встретили 
горячую поддержку всего советского народа. Каж
дый из этих займов, выпущенный на 30 млрд, руб
лей, в течение нескольких дней был размещён со 
значительным превышением. В послевоенные годы 
в государственный бюджет СССР от реализации зай
мов поступило 164 млрд, рублей. Число подписчиков 
на 3. г. в 1952 превысило 70 млн. человек.

Преобладающими по удельному весу и значению 
являются 3. г., размещаемые среди трудящихся 
города и деревни путём подписки с рассрочкой пла
тежа (обычно 10 месяцев). Кроме того, среди населения 
реализуется Государственный 3%-пый внутренний 
выигрышный заём путём продажи облигаций сбере
гательными кассами за наличный расчёт. Наряду 
с этим в 3. г. помещаются стабильные остатки вкла
дов в сберкассах и резервные фонды Госстраха.

Источником погашения 3. г., в СССР и выплаты 
по ним выигрышей и процентов являются накопле
ния социалистических предприятий, передаваемые 
в государственный бюджет. Благодаря производи
тельному использованию средств, поступивших в 
бюджет по советским 3. г., государство получает 
дополнительные накопления и может направить 
часть полученных доходов для погашения займов 
и выплаты по ним выигрышей и процентов, не при
бегая к налогам, являющимся основным источником 
средств для уплаты процентов и погашения 3. г. 
в капиталистич. стравах.

Доход по 3. г. в СССР в виде выигрышей и про
центов поступает трудящимся — держателям обли
гаций, и служит для них одним из источников увели
чения личных доходов. Доходы трудящихся от зай
мов непрерывно возрастают. За годы первой послево
енной сталинской пятилетки населению было вы
плачено по займам ок. 17 млрд, рублей, за 1951 — 
4,9 млрд, рублей, в 1952 выплаты составят до 7 млрд, 
рублей.

Используя опыт СССР, правительства страв народ
ной демократии практикуют выпуск 3. г., к-рые по
ставлены на службу социалистическому строитель
ству и имеют огромный успех среди населения. 
В странах народной демократии денежные средства, 
поступающие по 3. г., используются в интересах 
народа, они направляются на развитие националь
ной экономики и культуры, на повышение мате
риального уровня жизни трудящихся, на укрепление 
обороны. Как и в СССР, 3. г. в странах народной 
демократии являются народными займами и носят 
производительный характер, что определяет их 
реальную обеспеченность. Для своего погашения 
они не требуют установления новых налогов. Спо
собствуя развитию национальной экономики, они
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Табл. 2. — Советские внутренние государственные займы (на 1 октября 1952).

Название 
государственных 

эаймов
Порядок 

размещения

Размер 
годового 

дохода по 
займу в сред
нем за весь 

срок его 
обращения

Общая сумма 
выплат по 

каждому раз
ряду займа за 
весь срок его 

обращения

Количество выигры
вающих облигаций 

на один разряд 
займа за весь срок 

его обращения

Количество 
тиражей 

в год

Размер выигрышей 
(включая нарица
тельную стоимость 

облигации)

Сроки вы
купа (пога
шения) не
выигравших 
облигаций 

по нарица
тельной 

стоимости

Предельный 
срок предъ
явления к 
оплате вы

игравших и 
погашенных 
облигаций

Государственный 
2%-ный заём 

1948 года
Выигрышный выпуск
Процентный выпуск

В обмен иа облига
ции всех займов, вы
пущенных до 1947, 
кроме выигрышного 

займа 1938 года

2% 644 608 тыс. руб. 
на один разряд в

500 млн. руб. 
облигаций

Из 2 500 000 облига
ций выигрывают 
500 000 облигаций

2 50 000, 25 000. 10 000, 
5 000, 1 000 и 400 руб. 
на двухсотрублёвую 

облигацию

С 1 января 
1953 по

1 января 1968

С 1 января 
1964 в течение 

5 лет

1 января 
1969

То же

Второй государствен
ный заём восстано
вления н раззития 

народного 
хозяйства СССР

По подписке с рас
срочкой до 10 мес. 

с мая 1947
4% 156 056 тыс. руб. 

на один разряд в
100 млн. руб. 

облигаций

Из 1 000 000 облига
ций выигрывают 

330 000 облигаций
2 50 000, 25 000, 10 000, 

5 000, 1 000, 500 и
200 руб. на сторублё

вую облигацию

С 1 октября 
1952 по

' 1 октября 
1967

1 октября 
1968

Третий государствен
ный заём восстано
вления и развития 

народного 
хозяйства СССР

По подписке с рас
срочкой до 10 мес. 

с мая 1948
4% То же То же 2 То же С 1 октября

1953 по
1 октября 

1968

1 октября 
1969

Четвёртый государ
ственный заём вос- 
станозления и раз

вития народного 
хозяйства СССР

По подписке с рас
срочкой до 10 мес. 

с мая 1949
4% То же То же 2 То же С 1 октября

1954 по
1 октября 

1969

1 октября 
1970

Пятый государствен
ный заём восстано
вления и развития 

народного 
хозяйства СССР

По подписке с рас
срочкой до 10 мес. 

с мая 1950
4 % 155 072 тыс. руб. 

на один разряд в
100 млн. руб. 

облигаций

Пз 1 000 000 облига
ций выигрывает 

350 000 облигаций

2 25 000, 10 000, 5 000, 
1 000, 500 и 200 руб.

на сторублёвую 
облигацию

С 1 октября 
1955 по

1 октября 
1970

1 октября 
1971

Государственный заём 
развития народного 

хозяйства СССР (вы
пуск 1951 года)

По подписке с рас
срочкой до 10 мес. 

с мая 1951
То же То же 2 То же С 1 октября 

1956 по
1 октября 

1971

1 октября 
1972

Государственный заём 
развития народного 

хозяйства СССР (вы
пуск 1952 года)

По подписке с рас
срочкой до 10 мес. 

с мая 1952
4% То же То же 2 То же С 1 октября 

1957 по
1 октября 

1972

1 октября
1973

Государственный 
3%-ный внутренний 

выигрышный заём

В 1947 в обмен на об
лигации выигрышно
го займа 1938 года и за 
наличный расчёт, а в 
дальнейшем—только 
за наличный расчёт. 
Свободно продаётся 
и покупается сбер

кассами

3% 1 535 836 тыс. руб. 
на один разряд в

1 000 млн. руб. 
облигаций

Из 5 000 000 облига
ций выигрывает в 
основных тиражах 
1 020 000, в дополни
тельных тиражах —
230 000, а всего — 
1 250 000 облигаций

6 основных и 
1 дополни

тельный
В основных тиражах 
50 000, 25 000, 10 000, 
5 000, 1 000 и 400 руб., 

в дополнительных 
тиражах 100 000,

50 000, 25 000, 10 000, 
5 000, 1 000 и

400 руб. на двухсот
рублёвую облигацию

По истечении 
срока займа

1 января 1970
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сами создают источники для покрытия государ
ственного долга.

Лит.: МарксК., Финансовая политика коалиционного 
правительства. Бюджет Гладстона, в кн.: МарксК. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 9, М., 1933; его же, Капитал. М., 
1951, т. 1 (гл. 24), т. 3 (отдел пятый); Л е н и н В. И., Соч., 
4 изд., т. 6 («Из экономической жизни России»), т. 22 («Импе
риализм, как высшая стадия капитализма»); С т а л ин И. В., 
Соч., т. 8 («О хозяйственном положении Советского Союза 
и политике партии. Доклад активу ленинградской органи
зации о работе пленума ЦК ВКП(б) 13 апреля 1926 г.»); Зве
рев А., Государственный бюджет Союза ССР. 1938—1945 гг., 
М., 1946; его же, Государственный заем третьей пяти
летки (выпуск 4-го года), М., 1941; Алексеев А.М., Воен
ные финансы капиталистических государств, М., 1949; Б ре
гель Э. Я., Кредит и кредитная система капитализма, М., 
1948; Любимов Н. Н., Международный капиталисти
ческий кредит—орудие империалистической агрессии, М., 
1951; Р о в и нс к и йН. Н., Государственный бюджет СССР, 
М., 1951; Плотников К., Бюджет советского госу
дарства, [М.], 1945; Финансы и кредит СССР, сост. авт. кол
лектив под руков. В. П. Дьяченко, 2 изд., М.—Л., 1940; 
X р омов П. А., Экономическое развитие России в XIX— 
Ха веках, [М.], 1950, гл. 5, И, 13 (Приложения).

ЗАЙМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ — займы, выпу
скаемые капиталистич. государствами и размещае
мые в принудительном поряд
ке; представляют собой одно 
из выражений расстройства 
финансовой системы капита
листич. государств и орудие 
дополнительной эксплуата
ции трудящихся масс. Воз
никли в городах-республиках 
Италии в период зарождении 
капиталистич. способа произ
водства; были частым явле
нием с 15 по 18 вв.; их прак
тиковали и московские цари 
в отаошении торговых горо
дов, монастырей, купечества. 
В период общего кризиса ка
питализма, когда многочис
ленные банкротства капита
листич. государств подорвали 
доверие к их долговым обя
зательствам, размещение мно
гих займов фактически прово
дится принудительно. Так, в 
Германии и Италии в тече
ние 1919—22 3. п. размеща
лись среди изнестной части 
плательщиков прямых нало
гов. В том же порядке разме
щались государственные зай
мы перед второй мировой вой
ной в агрессивных странах 
(в виде принудительного вло
жения в госуларствевные зай
мы части заработной платы, 
ресурсов сберегательных касс, 
кооперативных и других орга
низаций). Напр., в империали- 
стич. Японии главным поку
пателем государственных зай
мов был Японский банк, распределявший затем 
облигации среди части своих клиентов в обяза
тельном порядке. После второй мировой войны пра
вительства США и Англии навязывают наименее 
сознательной части рабочих облигации государ
ственных займов, выпускаемых с целью подготовки 
войны против СССР и других стран демократиче
ского лагеря.

В СССР нет 3. и. Добровольное участие советских 
граждан н подписке на облигации государственных 
займов — одно из ярких проявлений морально-поли-

тич. единства всего советского общества (см. Займы 
государственные, Кредит государственный).

зайсАн — город, центр Зайсанского района 
Восточно-Казахстанской обл. Казахской ССР Рас
положен на высоте ок. 800 м. над ур. м., н сев.-вост, 
предгорьях хр. Саур, на автомобильном тракте, 
в 378 км к Ю.-В. от ж.-д. станции Жангиз-Тобе (на 
линии Семипалатинск — Алма-Ата). Развита мест
ная промышленность. Имеются (1952) 2 средние шко
лы, педагогии, училище, Казахский драматич. театр, 
кинотеатр, клуб. 3. — центр крупного животновод
ческого района, гл. обр. тонкорунного овцеводства.

ЗАЙсАн (Зайсан-Н ор) — озеро на В. Ка
захской ССР. Расположено на высоте 386 м над 
ур. м., в межгорном понижении, среди отрогов 
хребтов Юж. Алтая и Тарбагатая. Длина более 
100 км, ширина ок. 30 км, площадь ок. 1 800 км2. 
Самая большая река, впадающая несколькими рука
вами в 3., — Чёрный Иртыш, образует заболочен
ную дельту. Вторая по величине река бассейна 
3. — Кокпекты. В устье обеих рек имеются неболь

ОЗЕРО ЗАЙСАН
МАСШТАБ 1 1 600 000

15 30 км

Главные безрельсовые дороги
81 Рейсы и расстояния а нм
1 Пристани

385^—- Реки и урезы ѳод
Пересыхающие реки.
и направления течений
Озёра: пресные, соленые

г.-еол горько-соленые
2053 Отметки высот

жѴѴ Болота
!і(|’ :.:и Солончаки и шоры

Пески
Такыры

шие наносные островки, закрепляющиеся расти
тельностью и способствующие росту дельт. Из 3. 
вытекает р. Иртыш. На низменных берегах 3., 
большей частью песчаных, чередуются участки 
сухих солончаковых лугов с чием, солончаков, 
камышовых болот. Только на северо-восточном 
берегу нысится сопка Шакельмес, сложенная гли
нистыми сланцами. Незначительные глубины озе
ра 3. увеличиваются до 7 м в борозде шири
ной до 2 км, которая является подводным про
должением русла Чёрного Иртыша. Большинство 
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рек, стекающих с отрогов гор, ве доходит до озера, 
т. к. разбирается на орошение или теряется в пес
чаных отложениях. 3. замерзает в ноябре; вскрывает
ся в конце апреля — начале мая. За лето воды 3. 
настолько хорошо прогреваются, что зимой темпе
ратура воды у дна пе ниже 4°. Максимальный подъём

На озере Зайсан.

воды наступает летом. На берегу 3. — несколько 
рыбачьих посёлков. В озере производится промыш
ленный лов рыбы: осетра, вельмы, тайменя, щуки 
(40% улова по весу), язя и др. За годы Советской 
власти проведены успешные работы по акклимати
зации ондатры и разведению сазана. Регулярное 
судоходство — от пристани Тополев Мыс (на юж. 
берегу 3.) до Каракаса (на сев. берегу) и далее по 
р. Иртышу. Изучение 3. было проведено в 19 в. 
известным русским путешественником Г. Н. Пота
ниным. В 1909 появилась в «Записках Зап.-Сибир
ского отдела Русского Географ, об-ва» (т. 35) моно
графия А. Н. Седельникова о 3. и прилегающем 
районе.

Лит.: Седельников А. И., Озеро Зайсан, Омск, 
1910 (Записки Зап.-Сибирского отдела Русского Географ. 
оО-ва, 1909, кн. 35).

ЗАЙСАНСКАЯ КОТЛОВИНА — котловина в Ка
захской ССР, между горами Тарбагатай и Саур на 
Ю. и горной страной Алтаем — на С. Расположена 
на выс. 400—1000 м. В наиболее низменной части 
лежит озеро Зайсан, на выс. 386 м. Орошается 
р. Иртышом и реками, текущими с Алтая (Каль- 
джир, Курчум) и Калбинского хребта (Кокпекты, 
Буконь). Многочисленные речки, стекающие с Са
ура и Тарбагатая, не доходят до Иртыша и Зайсана; 
нек-рые из них разбираются на орошение. 3. к. 
покрыта полупустынной растительностью, исполь
зуется как пастбище, частью занята посевами пше
ницы, проса.

ЗАЙЦЕВ, Александр Михайлович (1841—1910) — 
выдающийся русский химик-органик. Ученик А. М. 
Бутлерова (см.). По окончании Казанского ун-та 
в 1862 на собственный счёт отправился за границу, 
где работал в лабораториях Г. Колъбе и А. Вюрца 
(см.). За время пребывания за границей он выполнил 
работы, за к-рые ему присуждены были учёные сте
пени кандидата химии и доктора философии. В 1865 
3. вернулся в Казань. В 1868 защитил магистерскую 
диссертацию и вскоре после перехода Бутлерова в Пе
тербургский ун-т (н 1869) был избран доцентом по 
кафедре химии. В 1870 защитил докторскую диссер
тацию «Новый способ превращения жирных кислот 
в соответствующие им алкоголи. Нормальный бу
тильный алкоголь (пропилкарбинол) и превращение 
его во вторичный бутильный алкоголь (мэфилэфил- 
карбинол)» и был утверждён экстраординарным, а

в 1871 — ординарным профессором и заведующим 
кафедрой химии. В 1885 Петербургская академия 
наук избрала 3. своим членом-корреспондентом, а 
в 1907 выдвинула его кандидатуру в академики. 
Не желая расставаться с Казанским ун-том, 3. 
отклонил это предложение. В 1905 3. был президен
том Русского физико-хими
ческого общества.

Научные исследования 3. 
способствовали дальнейше
му развитию и усовершен
ствованию Бутлерова тео
рии строения (см.). С 1870 
3. работал над исследова
нием предельных спиртов, 
в ходе к-рого разработал 
методы получения спиртов 
различных классов, полу
чивших в истории химии 
название «зайцевских син
тезов» и «зайцевских спир
тов». Известная реакция 
В. Гриньяра (см. Грины 
видоизменением зайцевского синтеза спиртов. Ис
следования 3. блестяще подтвердили прогнозы, 
основанные на теории строения. 3. разработал 
общий способ получения первичных спиртов вос
становлением хлорапгидридов жирных кислот 
амальгамой натрия. В частности, им был получен 
нормальный первичный бутиловый спирт (из хлор- 
ангидрида масляной кислоты), существование к-рого 
было предсказано теорией строения. В 1873 3. син
тезировал диэтилкарбинол действием цинка па смесь 
йодистого этила и этилового эфира муравьиной 
кислоты. Эта работа положила начало ряду иссле
дований как в лаборатории 3., так и другим, в т. ч. 
исследованиям франц, химиков Ф. Барбье, В. Гри
ньяра и их последователей. Предпосылкой этой 
работы послужило сделанное 3. на основе теории 
строения заключение, что замещение кислорода кар
бонильной группы на углеводородный радикал 
может происходить только у таких эфиров, у к-рых 
карбонил не соединён с углеводородным радикалом. 
Сделав отсюда частный вывод, что сложные эфиры 
муравьиной кислоты должны реагировать с цинк- 
органич. соединениями в то время, как эфиры дру
гих кислот вступать в эту реакцию не будут, 3. 
полностью его подтвердил своими эксперименталь
ными работами. В 1885 3. дал новый метод синтеза 
третичных предельных спиртов, состоящий в дей
ствии цинка на смесь галоидного алкила и кетона. 
В 1875—1907 3. выполнен ряд исследований по син
тезу непредельных спиртов при взаимодействии 
галоид-аллил-цинкорганич. соединений с эфирами, 
ангидридами карбоновых кислот и кетонами. Раз
работанные 3. и его учениками методы синтеза 
предельных и непредельных спиртов при помощи 
галоид-цинкорганич. соединений позволили весьма 
просто получить большое число этих соединений и 
их производных.

Совместно с учениками 3. синтезировал ряд непре
дельных углеводородов и установил их строение 
(бутилен, диаллил и др.). На основании экспери
ментальных данных 3. сформулировал общее пра
вило, согласно к-рому могут существовать в действи
тельности только такие углеводороды ряда СпН2п, 
у к-рых два соседних углеродных атома находятся 
между собой в двойной связи. Особенное теоретич. 
значение имеют исследования 3. о порядке присо
единения элементов галоидоводородных кислот к не
предельным углеводородам (см. Марковникова пра- 
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вило) и изучение обратной реакции отщепления 
галоидоводородпых кислот (см. Зайцева правило).

Большое количество работ 3. и его учеников 
посвящено многоатомным спиртам и окисям. С этими 
работами тесно связано получение непредельных 
кислот, оксикислот и лактонов — класса органич. 
соединений, впервые открытого 3. в 1873. 3. создал 
большую школу химиков, воспринявшую лучшие 
традиции бутлеровской школы. К числу его учени
ков принадлежат Е. Е. Вагнер, А. Ё. Арбузов, 
С. Н. Реформатский, А. Н. Реформатский, И. И. 
Канонников и др.

С о ч. 3.: Новый синтез алкоголей, «Журнал Русского 
физ.-хим. об-ва», 1874, т. 6, стр. 122 (совм. с Е. Е. Вагнером); 
Синтез диэтилкарбинола, нового изомера амильного алко
голя, там же, стр. 290—308 (совм. с Е. Е. Вагнером); К во
просу о порядке присоединения и выделения элементов 
йодистого водорода в органических соединениях, там же, 
1875, т. 7, стр. 289—93; О бромистом амилене и амиловом 
гликоле из диэтилкарбинола, там же, стр. 293 (совм. с 
Е. Е. Вагнером); Превращение диэтилкарбинола в метилпро- 
пилкарбинол, там же, стр. 302—12 (совм. с Е. Е. Вагнером); 
О действии смеси йодистого аллила с иодистым этилом и цинка 
на муравейный этиловый эфир, там же, 1876, т. 8,стр. 359—363 
(еовм. с. И. И. Канонниковым); Синтез и свойства аллил- 
диметилкарбинола, там же, стр. 363—80 (совм. с М. М. 
Зайцевым); Превращение бутиринового лактона в нормаль
ную бутириновую кислоту, «Журнал Русского физ.-хим. 
об-ва. Часть химическая», 1881, т. 13, стр. 555—56; Синтез 
третичных предельных спиртов из кетонов, там же, 1885, 
том 17, стр. 178—79; О реакции окисления олеиновой и элаи
диновой кислот марганцовокислым калием в щелочном ра
створе, там же, стр. 417—35; О действии йодистого метила 
и цинка на бутирон: синтез метилдипропилкарбинола, там 
же, стр. 524—29 (совм. с А. Горталовым); О действии йоди
стого этила и цинка на диэтилкетон; синтез триэтилкарби- 
нола, там же, стр. 529—33 (совм. с С. Баратаевым); О дей
ствии иодцпнкаллила на ангидриды одноосновных кислот, 
там же, 1907, т. 39, стр. 1232.

ЗАЙЦЕВ, Варфоломей Александрович (1842— 
1882) — русский критик и публицист. Родился в 
Костроме в семье чиновника. С 1863 на страницах 
демократического журнала «Русское слово» начали 
появляться статьи и рецензии 3., доставившие ему 
большую популярность благодаря смелости сужде
ний, остроте постановки вопросов. В 1866 3. подверг
ся 4-месячному аресту за будто бы «развращающее» 
влияние его произведений на молодёжь. В 1869 он 
эмигрировал за границу, где вступил в 1-й Интер
национал и, организовав в Турине секцию баку- 
нистского направления, вёл вместе с М. А. Бакуни
ным (см.) борьбу с марксистами. На страницах 
женевского журнала «Общее дело», сотрудником 
к-рого 3. стал с 1877, он помещал резкие статьи, 
обличавшие царский деспотия, режим. 3. отступал 
от последовательного материализма в сторону вуль
гарного материализма Молешотта и Фохта. Считая 
основным фактором истории природу и человече
ский разум, 3. не понимал значения классовой борь
бы в общественном развитии. Важнейшим средством 
улучшения положевия народа 3., вслед за Д. И. 
Писаревым, считал распространение образования, 
в особенности естественно-научных знаний.

В литературно-критич. статьях 3. наиболее отчёт
ливо обнаружились слабые стороны его эстетич. 
взглядов. Борясь с дворянским искусством, он ниги
листически отрицал великое наследие Пушкина и 
Лермонтова, хотя и высоко ценил поэзию Некра
сова. Значение 3. в истории русской обществен
ной мысли определяется прежде всего его публи- 
цистич. выступлениями против самодержавия и 
помещичьего строя.

С о ч. 3.; Избранные сочинения, т. 1, М., 1934.
Лит.: Антонович М. А., Промахи, в его кн.: Избран

ные статьи, М., 1938.
ЗАЙЦЕВ, Михаил Михайлович (1845—1904) — 

русский химик-органик; брат А. М. Зайцева (см.). 
Ученик А. М. Бутлерова (см.). В 1870 доказал тож

дество единиц сродства двухвалентной серы, что 
имело важное значение в развитии теории валентно
сти. В 1870—72 3. изучал восстановление органич. 
соединений в присутствии палладиевой и платино
вой черни; получил в присутствии палладия из хло
ристого бензоила бензальдегид, из нитробензола — 
гидразобензол и анилин; впервые применил метод 
гидрогенизации органич. соединений в жидкой фазе, 
превратив нитрофенол в аминофенол и нитрометан 
в метиламин. Из йодистого аллила через цинкорганич. 
соединения 3. получил первый непредельный тре
тичный спирт — аллилдиметилкарбинол, а также 
непредельную оксикислоту — диаллилуксусную ки
слоту, и изучил свойства этих соединений. С 1876 
3. был одним из технич. руководителей казанского 
стеарипово-химич. завода братьев Крестовниковых, 
в лаборатории к-рого им изучались непредельные 
жирные кислоты. На том же заводе на основе работ 
3. его бывший сотрудник С. А. Фокин в 1909—10 
осуществил впервые в мире промышленную гидро
генизацию жиров.

С о ч. 3.: О сродстве серы в сернистом амил-эфиле, «Жур
нал Русского физ.-хим. об-ва», 1870, т. 2, выл. 2; Синтез И 
свойства аллилдиметилкарбинола, там же, 1876, т. 8, выл. 9, 
отд. 1 (совместно с А. М. Зайцевым); О действии двусернисто
кислого натрия и сернистой кислоты на олеиновую и эруко
вую кислоты, «Журнал Русского физ.-хим. об-ва. Часть хи
мическая», 1892, т. 24, вып. 7 (совм. с К. М. и А. М. Зайце
выми); Über die Einwirkung des vom Palladium absorbierten 
Wasserstolfes auf einige organische Verbindungen, «Zeitschrift 
für praktische Chemie», Lpz., Bd 6, II. 3.

Лит.: Памяти Михаила Михайловича Зайцева, «Журнал 
Русского физ.-хим. об-ва. Часть химическая», 1904, т. 36, 
вып. 4; К л іо ч о в и ч А. С., История Казанского жирового 
комбината имени Мулла-Нур Вахитова (1855—1945), Казань, 
1950.

ЗАЙЦЕВ, Филипп Адамович (р. 1877) — совет
ский зоолог, действительный член Академии наук 
Грузинской ССР (с 1941), почётный член Всесоюз
ного энтомологии, общества. 3. — специалист по 
систематике, фауне и биологии насекомых, преиму
щественно водных жуков палеарктич. области и 
насекомых и других членистоногих Кавказа. С 1901 
опубликовал ок. 120 работ, включая монографліч. 
описания водных жуков, хрущей, короедов, плодо
вых и домовых мух, комаров и др. Редактировал 
издания Русского энтомология, общества, Кавказ
ского музея, а также Института зоологии Академии 
наук Грузинской ССР.

С о ч. 3.: Заметки о жесткокрылых Кавказа и сопредель
ных стран, Тифлис, 1916; Материалы к фауне жесткокрылых 
Кавказа, вып. 1—4, Тифлис, 1915—16; Водяные жуки кол
лекции Мочульского, П., 1916; Как бороться с тлей на хлоп
чатнике, Тифлис, 1925; Хлопковая совка и ее гусеница —• 
«коробочный червь», Баку, 1924.

Лит.: «Труды Зоологического ин-та Акад, наук Грузинской 
ССР», 1947, [т.] 7.

ЗАЙЦЕВА ПРАВИЛО — закономерности поряд
ка отщепления и присоединения галогеноводородвых 
кислот. Изучая отщепление йодистого водорода от 
йодистых алкилов, а также основываясь на работах 
других исследователей, русский химик А. М. Зайцев 
(см.) сформулировал в 1875 правило, согласно к-рому 
при отщеплении от галогепалкила (или спирта) 
элементов галогеноводорода (или воды) вместе с га
логеном (или гидроксилом) водородный атом уходит 
от того из соседних углеродных атомов, с к-рым 
связано наименьшее число атомов водорода (от наи
менее гидр огени зова иного). Напр.,

спирт, раств, КОНСН3—CH.,—CHJ—СН3
- CH3-CH=CH-CH3+KJ+H2O.

В дальнейшем русский химик Е. Е. Вагнер (см.) 
установил, что отщепление галогеноводородных кис
лот от галогеналкилоп происходит преимущественно 
по 3. п.; наряду с этим в небольшой степени набдю- 

43 в. с. э. т. 16.
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дается отщепление водорода также и от более гид
рогенизированного атома углерода.

Лит.: Зайцев А. М., Новый способ превращения 
жирных кислот в соответствующие им алкоголи. Нормаль
ный бутильный алкоголь (пропилкарбинол) и его превраще
ние во вторичный бутильный алкоголь (мэфил-эфил-кар- 
бинол), Казань, 1870; его ж е, К вопросу о порядке присо
единения и выделения элементов йодистого водорода в орга
нических соединениях, «Журнал Русского физ.-хим. об-ва», 
1875, т. 7, отд. 1.

ЗАЙЦЕВА РЕАКЦИЯ — способ получения спир
тов (гл. обр. третичных) при помощи галогенцинкор- 
ганич. соединений. Этот метод, впервые применён
ный в 1864 А. М. Бутлеровым (см. Бутиловые спир
ты), начиная с 1873 подробно разрабатывался 
А. М. Зайцевым (см.) при участии Е. Е. Вагнера 
(см.). 3. р. протекает по следующей схеме: 

R\Ri>CO + Zn
R\ /Ra 

—► Ri/C\OH

\R„ ” R1/C\OZnX

+ Zn (ОН) X,

H,0

где Б — органич. радикалы, X — галоген. Из кето
нов при этом получаются третичные спирты, из 
альдегидов — вторичные. Сложные эфиры муравьи
ной кислоты также дают вторичные спирты, тогда 
как сложные эфиры других карбоновых кислот и 
их ангидриды с помощью 3. р. превращаются в тре- 

ные спирты долгое время носили название «зайцев- 
ских спиртов».

Из эфиров а-галогенозамещённых кислот с по
мощью 3. р. удаётся синтезировать р-оксикислоты 
(см. Реформатского реакция). В ряде других вариан
тов 3. р. до сих пор сохранила своё значение.

ЗАЙЦЕВО — посёлок городского типа в Сталин
ской обл. УССР, подчинён Горловскому горсовету. 
Расположен к С. от ж.-д. станции Никитовка. 
В посёлке находятся крупные подсобные хозяйства 
предприятий г. Горловки, мельница. Имеются (1950) 
начальная и средняя школы, клуб. Основан во 2-й 
половине 18 в.

ЗАЙЦЫ (Берогійае) — семейство млекопитающих 
подотряда четырёхрезцовых грызунов. Семейство 3. 
вместе с семейством пищух (см.) нек-рые системати
ки выделяют в самостоятельный отряд — зайцеобраз
ные (БацотогрЪа). Уши и задние ноги у 3. длинные, 
хност короткий, иногда снаружи совсем незаметен. 
В верхней челюсти имеются 2 пары резцов, располо
женных одна позади другой. Боковые стороны верх
нечелюстных костей имеют решётчатое строение. 
Костное нёбо короткое. Современные 3. объединя
ются в 12 родов. Распространены по всему земному 
шару за исключением о-ва Мадагаскар и юж. обла
стей Юж. Америки. Обитающие в Австралии и на

тичвые спирты. Для синтеза ненасыщенных спиртов 
применяют галогенцинкорганич. соединения с нена
сыщенным радикалом. 3. р., по существу, положила 
начало важной области химии — классу металло- 
органич. соединений. Замена цинка более удобным 
в обращении магнием (франц, химики Ф. Барбье, 
1899, и В. Гриньяр, 1900) дала возможность ещё 
более расширить область применения этого метода 
синтеза органич. соединений. Третичные и вторич- 

океанских о-вах представители сем. 3. — кроли
ки— завезены туда человеком. На территории 
СССР обитают 5 видов 3.: маньчжурский 3. (Lepus 
mantschuricus) — короткоухий, покрытый жёсткими 
волосами, со структурой черепа, характерной для 
геологически ранних групп 3., встречается на Даль
нем Востоке; кролик (см.); 3.-беляк (Lepus timi- 
dus); 3.-русак (Lepus europaeus); З.-толай (Lepus 
tolai).
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З.-б е л я к летом окрашен в серый или бурый 

цвет с мелким охристым пёстрым рисунком. Ухо 
с белой полосой по наружному краю. Хвост сверху 
серый. Зимой 3. белый и только концы ушей чёр
ные. Распространён в лесной зоне Европы, Азии и 
Сев. Америки. Приспособлен к бегу по рыхлым и 
топким грунтам. Летом питается преимущественно

Зайцы: 1 — толай: 2 — беляк; 3 — русак.

травянистыми растениями, зимой — в основном ко
рой и ветвями осины, ивы и берёзы. Размножается 
с марта по сентябрь 2—3 раза. Срок беременности 
48—50 дней. Число зайчат в помёте 1—6, в среднем 
3—4. З.-р у с а к летом окрашен в охристо-бурый 
или охристо-серый цвет с крупным темнопёстрым 
рисунком. Кольца вокруг глаз и пятна позади них — 
белые, под глазом тёмное пятно. Задняя сторона 
уха на вершине чёрная. Хвост сверху чёрный, снизу 
белый. Зимняя окраска тела 3.-русака па юге 
сходна с летней, в сев. областях резко светлеет или 
волосы на большей части тела белеют. Населяет 
открытые пространства Сев. Африки, Европы, 
Передней Азии и Сев. Аравии. В пределах СССР 
распространён от Закавказья до широты Архан
гельска, на В. — до р. Тары (в Зап. Сибири). Основ
ной пищей русаку служат травянистые растения, 
но зимой он вынужден питаться корой и ветвями 
деревьев и кустов. Многояден. Размножается с фев
раля по сентябрь 2—3, реже 4 раза. Срок беремен
ности ок. 50 дней. В помёте 1—7, чаще 3—4 зай
ченка. Близкий к 3.-русаку З.-т о л а й окрашен 
в песчапо-серый или охристо-серый цвет с мелким 
пёстрым рисунком. Хвост сверху чёрный, снизу 
белый, с кистью из белых жёстких волос. Распро
странён в пустынной зоне сев.-вост. Африки, юж. 
Аравии и Азии; в СССР — в Средней Азии.

Беляк, русак и толай всю жизнь обитают на 
поверхности почвы; зайчат рождают зрячими и 
покрытыми волосами прямо на земле или в неглу
бокой ямке. Вскоре после рождения зайчата стано
вятся способными к защите (через несколько ча
сов) и самостоятельному питанию (через несколько 
дней).

3. (особенно русак) повреждают с.-х. культуры 
и различные древесные и кустарниковые растения. 
Сильно вредят лесозащитным полосам. 3. являются 
объектом промысла и добываются ежегодно в зна
чительном количестве. Используются шкурки (осо43*

бенно русака и беляка), шерсть (для фетра) и 
мясо.

Лит..: Каверзнев В. II., О зайце и его добывании, 
3 изд., М., 1931; Колосов А. М. и Бакеев Н. Н., 
Биология зайца-русака, М., 1947 (Материалы к познанию 
фауны и флоры СССР. Новая серия. Отд. зоологический, 
вып. 9); Наумов С. П., Экология зайца-беляка Lepus 
timidus. (Теоретические основы прогноза численности вида), 
М., 1947.

ЗАК, Яков Израилевич (р. 1913) — советский 
пианист. Член КПСС с 1943. В 1932 окончил 
Одесскую консерваторию у М. М. Старковой, в 
1935 — Школу высшего мастерства при Московской 
консерватории у Г. Г. Нейгауза. В том же году 
получил 3-ю премию на 2-м Всесоюзном конкурсе 
музыкантов-исполнителей. Преподаёт в Московской 
консерватории им. П. И. Чайковского (с 1935; 
с 1947 — профессор). Художественная закончен
ность и поэтичность игры 3., ярко выявившиеся 
в исполнении произведений Ф. Шопена, принесли 
ему победу па 3-м Международном конкурсе им. Шо
пена в Варшаве в 1937 (1-я премия и специальная 
премия за лучшее исполнение мазурок Шопена). 
В обширном репертуаре 3. большое место занимают 
произведения русских классиков и советских компо
зиторов. Награждён двумя орденами и медалями.

ЗАКАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОР0ГА — же
лезнодорожная магистраль на юге СССР; проходит 
по территории Грузинской ССР и Армянской ССР. 
Общая протяжённость 1887 км. Управление дороги— 
в г. Тбилиси. Строительство её было начато в 1865 
сооружением Поти — Тифлисской ж. д. Первый уча
сток дороги Поти — Зестафони сдан в эксплуатацию 
14 авг. 1871, вся линия Поти — Тифлис (Тбилиси) — 
в 1872. Эта первая ж.-д. линия, соединившая центр 
Закавказья с черноморским портом, оказала зна
чительное влияние на экономия, развитие районов, 
прилегающих к дороге. В 1883 были открыты для 
движения участки Тифлис — Баку и Самтреди 
(Самтредиа) — Батум. Строительство этих участков 
связано с развитием бакинской нефтяной пром-сти 
и растущим спросом на бакинскую нефть как 
внутри страны, так и на внешних рынках. В 1899— 
1908 построена линия Тифлис — Александрополь 
(Ленинакан) — Эривань (Ереван) — Джульфа и др.

История 3. ж. д. богата крупными революцион
ными событиями. В 1898 в тифлисских ж.-д. мастер
ских И. В. Сталин руководил марксистским круж
ком. Там же в 1900—01 вёл революционную работу 
М. И. Калинин. В 1891 в мастерских работал 
А. М. Горький. Из среды передовых рабочих вышли 
многие видные революционеры, самоотверженно 
боровшиеся против царского самодержавия (подроб
нее см. Тбилисский паровозоремонтный завод имени 
И. В. Сталина). Во всех революционных выступле
ниях в Закавказье рабочие 3. ж. д. играли выдаю
щуюся роль. Во время всеобщей забастовки 1905 вся 
3. ж. д. находилась в руках забастовщиков и без 
разрешения забастовочного комитета ни один поезд 
не мог быть отправлен.

За годы Советской власти 3. ж. д. превратилась 
в одну из передовых магистралей СССР. К 1951 про
тяжённость 3. ж. д. увеличилась больше чем вдвое. 
Важное значение имеет построенная черноморская 
линия Адлер — Сухуми — Цхакая, давшая новый 
выход из Закавказья. Постройка новых ж.-д. веток 
и линий сыграла большую роль в развитии промыш
ленности и с. х-ва Закавказья и особенно в добыче 
нефти, угля, марганцевых руд, в расширении про
изводства ценных с.-х. культур. В сравнении с доре
волюционным периодом грузооборот дороги в 1951 
увеличился в 6 раз. Основные грузы: руда, каменный 
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уголь, нефтепродукты, цветные металлы, цитрусо
вые плоды, чай, плодоовощи, табак, вина. Значителен 
в работе дороги удельный вес пассажирских перево
зок. Обслуживая многочисленные курорты, особен
но на Черноморском побережье, 3. ж. д. осуществля
ет массовые перевозки курортников и туристов.

Наряду с постройкой новых ж.-д. линии 3. ж. д. за 
годы сталинских пятилеток подверглась значитель
ной реконструкции. В 1932 был переведён на электро
тягу горный перевальный участок Хаіпури — Зеста- 
фони, явившийся первым электрифицированным 
участком на магистральных дорогах Советского 
Союза. К 1950 протяжение электрифицированных 
линий составило 26% общего протяжения дороги. 
Крупные работы проделаны в области централиза
ции блокировки и связи. Парк локомотивов заме
нён электровозами и мощными паровозами. Осна
щение хозяйства дороги современной техникой, 
внедрение передовых стахановских методов труда, 
повышение культурно-техпич. уровня рабочих обес
печили значительный рост качественных показате
лей работы дороги — размера перевозок, произво
дительности труда и др.

В годы Великой Отечественной войны (1941—45) 
коллектив дороги 19 раз завоёвывал первенство во 
всесоюзном социалистическом соревновании, 13 раз 
получал переходящее Красное знамя Государствен
ного Комитета Обороны, вручённое 3. ж. д. за выда
ющиеся успехи в работе на вечное хранение.

За долголетнюю и безупречную работу 4689 ра
ботников 3. ж. д. награждены (1951) орденами и 
медалями, в т. ч. орденом Ленина— 1575 чел., 
орденом Трудового Красного Знамени — 705 чел.

За годы сталинских пятилеток на дороге создана 
широкая сеть культурно-бытовых учреждений. По
строено (к 1951) 17 клубов, 2 Дворца культуры, 
Тбилисский дом культуры, Дом техники с филиа
лами на линии', 264 красных уголка, 18 библиотек, 
22 спортивных стадиона и площадки, 9 больниц, 
14 поликлиник, десятки медицинских пунктов, зубо
врачебных кабинетов, 16 детских яслей, 52 детских 
сада, 8 пионерских лагерей, несколько детских 
санаториев. Осуществлено большое жилищное стро
ительство. Издаётся многотиражная газета «Боль
шевистская путёвка».

ЗАКАВКАЗСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ФЕ
ДЕРАТИВНАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
(ЗСФСР) — была образована по инициативе 
В. И. Ленина и И. В. Сталина 13 дек. 1922 на 1-м 
Закавказском съезде Советов в Баку (10—13 дек.) 
в составе советских республик — Грузии, Азербай
джана и Армении. Явилась мощным орудием уста
новления национального мира, братского сотрудни
чества пародов Закавказья и органом объединения 
их усилий в деле социалистического строительства 
(см. Закавказская федерация). 30 дек. 1922 ЗСФСР 
объединилась с РСФСР, УССР и БССР в одно союз
ное государство — Союз Советских Социалистиче
ских Республик. По Конституции СССР 1936 Армян
ская, Азербайджанская и Грузинская Советские Со
циалистические Республики вошли в Союз ССР как 
самостоятельные союзные республики. ЗСФСР, вы
полнившая свою историческую роль и полностью 
разрешившая поставленные перед ней задачи, была 
ликвидирована.

ЗАКАВКАЗСКАЯ федерация — государствен
ная форма объединения народов Закавказья в 1922— 
1936. Представляла собой федеративный союз социа
листических советских республик Закавказья, ко
торый был учреждён 12 марта 1922 на полномочной 
конференции представителей центральных исполни

тельных комитетов Грузии, Азербайджана и Армении 
и преобразован 13 дек. 1922 в Закавказскую Социа
листическую Федеративную Советскую Республику 
(ЗСФСР), существовавшую до конца 1936. По Сталин
ской Конституции Грузинская, Азербайджанская и 
Армянская Советские Социалистические Республики 
вошли в Союз ССР как союзные республики.

Созданная по инициативе партии большевиков, 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, способствовавшая 
укреплению диктатуры пролетариата, быстрому 
изжитию национальной розни и недоверия между 
народами Закавказья, 3. ф. явилась ярким выра
жением претворения в жизнь ленинско-сталинской 
национальной политики. Это был «мощный инстру
мент национального мира, совместного социалисти
ческого строительства и хозяйственно-культурного 
возрождения народов Закавказья» (Берия Л., 
К вопросу об истории большевистских организаций 
в Закавказье, 1952, стр. 258).

В 1920—21 в Азербайджане, Армении и Грузии 
объединёнными усилиями трудящихся масс и Крас
ной Армии была установлена Советская власть. 
В предшествовавшие годы хозяйничанья в Закавказье 
германо-турецких, англо-франко-американских им
периалистов и марионеточных правительств мень
шевиков, мусаватистов и дашнаков (см. Иностран
ная военная интервенция и гражданская война в СССР) 
народное хозяйство в Закавказье было доведено до 
полного разорения. Меньшевики, мусаватисты и 
дашнаки, выполняя директивы иностранных импе
риалистов, продолжали вести борьбу против Совет
ской власти, разжигая между народами Закавказья 
национальную рознь. Такая обстановка в начальный 
период создания и укрепления Советской власти 
в республиках Закавказья настоятельно требовала 
их совместных усилий для ликвидации хозяйствен
ной разрухи, подъёма хозяйства, окончательного 
разгрома контрреволюционных партий. Создание 
3. ф. диктовалось также необходимостью объеди
нёнными силами бороться против враждебных дей
ствий капиталистич. окружения, возможных внешних 
и внутренних контрреволюционных выступлений. 
Без 3. ф. — органа национального мира — нельзя 
было сохранить на Кавказе Советскую власть.

9 апр. 1921 В. И. Ленин дал указание руководи
телю Кавказского бюро ЦК РКП(б) Г. К. Орджо
никидзе об организации областного хозяйственного 
органа для всего Закавказья. 16 апреля республики 
Закавказья заключили соглашение об объединении 
управления железными дорогами. 2 июня было за
ключено соглашение об объединении органов внешней 
торговли. Огромное значение в деле создания 3. ф. 
имело выступление И. В. Сталина на общем собра
нии тифлисской партийной организации 6 июля 1921 
с докладом «Об очередных задачах коммунизма 
в Грузии и Закавказье». И. В. Сталин выдвинул как 
основную политик, задачу закавказской партийной 
организации дальнейшее укрепление дружбы наро
дов Закавказья, указав, что это является важнейшим 
условием для упрочения диктатуры пролетариата, 
для победы социалистического строительства. 29 но
ября 1921 ЦК РКП(б) по предложению В. И. Ленина 
и И. В. Сталина единогласно принял решение 
о создании 3. ф. и предложил центральным коми
тетам Грузии, Армении и Азербайджана про
вести это решение в жизнь. Большевики Закав
казья под непосредственным руководством Г. К. 
Орджоникидзе мобилизовали массы трудящихся 
вокруг идеи государственного объединения респуб
лик Закавказья. На многочисленных собраниях 
рабочих, крестьян, красноармейцев, на конферен
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циях Советов депутатов трудящихся, партийных 
собраниях и др. принимались резолюции, одобряв
шие идею создания 3. ф. 12 марта 1922 состоялась 
конференция центральных исполнительных коми
тетов закавказских республик, принявшая союз
ный договор, к-рым были созданы Союзный Совет 
и Высший экономический совет при нём па сле
дующих основаниях:

«1. Высшей властью Союза республик является 
Полномочная конференция представителей, изби
раемых в равном числе правительствами: Азербай
джана, Армении и Грузии.

«2. Исполнительным органом Полномочной кон
ференции является Союзный Совет, члены кото
рого избираются и отзываются Конференцией.

«3. В ведение Союзного Совета переходят военные 
дела, финансы, иностранная политика, внешвяя 
торговля, пути сообщения, народная связь, борьба 
с контрреволюцией и руководство экономической 
политикой на территориях договаривающихся рес
публик» (Образование СССР. Сборник документов 
1917—1924, изд-во АН СССР, 1949, стр. 288).

Создание и укрепление 3. ф. проходило в борьбе 
против иационал-уклопистов, яростно выступавших 
против советской федерации. Закавказская партий
ная организация под руководством Г. К. Орджо
никидзе нанесла сокрушительный удар пационал- 
уклонизму, представлявшему собой правооппорту- 
нистич. течение, отражавшее давление буржуазно
националистических, меньшевистских и кулацких 
элементов на отдельные элементы закавказских пар
тийных организаций. ЦК партии большевиков 
создал комиссию во главе с И. В. Сталиным для 
подготовки к плепуму ЦК РКП(б) вопроса о взаимо
отношениях между РСФСР, УССР, БССР и 3. ф. 
6 окт. 1922 И. В. Сталин выступил на пленуме 
ПК РКП(б) с докладом о взаимоотношениях между 
РСФСР, УССР, БССР и 3. ф. Пленум назначил 
комиссию во главе с И. В. Сталиным для руковод
ства подготовительной работой по объединению 
советских республик в единое союзное государство. 
Федеративный союз республик Закавказья па 1-м 
Закавказском съезде Советов, состоявшемся в Баку 
10—13 дек. 1922, был преобразован в сдипую За
кавказскую Социалистическую Федеративную Со
ветскую Республику (ЗСФСР) (см.), при сохранении 
самостоятельности входящих в неё республик. На 
этом съезде Советов были приняты договор об обра
зовании союза республик Закавказья и конститу
ция ЗСФСР. Этим был сделан ещё один шаг вперёд 
к дальнейшему укреплению хозяйственного и поли- 
тич. союза между республиками Закавказья. 3. ф. 
сыграла важную роль в образовании Союза ССР. 
И. В. Сталин "в своём докладе на 10-м Всероссий
ском съезде Советов 26 дек. 1922 отметил, что инициа
тиву в кампании по объединению советских социа
листических республик взяли па себя Азербайджан
ская, Армянская и Грузинская республики (см. 
Соч., т. 5, стр. 145). 30 дек. 1922 на Первом съезде 
Советов Союза ССР (см.) ЗСФСР вошла в состав 
Союза ССР.

Народы республик 3. ф.под руководством Коммуни
стической партии, в тесном содружестве с великим 
русским пародом и другими пародами СССР достигли 
огромных успехов в социалистическом строитель
стве, создали в Закавказье мощные индустриально
аграрные, оснащённые передовой техникой респуб
лики (см. Азербайджанская Советская Социалисти- 
ческаяРеспублика,Армянская Советская Социалисти
ческая Республика, Грузинская Советская Социали
стическая Республика). Создав и укрепив 3. ф., 
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коммунисты и трудящиеся республик Закавказья 
ликвидировали до конца проявление националь
ной розни между пародами Закавказьн, оконча
тельно разгромили контрреволюционные партии 
меньшевиков, дашнаков и мусаватистов. В годы 
сталинских пятилеток в закавказских республиках 
были созданы мощные электроэнергетич. базы. 
Выросла нефтяная пром-сть в Азербайджане, мар
ганцевая, угольная, горнорудная и другие отрасли 
пром-сти в' Грузии; крупные предприятия химиче
ской и медной пром-сти были построены в Армении.

Решением от 31 окт. 1931 ЦК ВКП(б) обязал 
партийные организации Закавказья обеспечить раз
вёртывание широкой самодеятельности и хозяй
ственной инициативы национальных республик, 
входящих в 3. ф. Машиностроительные заводы, 
производство строительных материалов, химиче
ская, текстильная пром-сть были новыми отрас
лями промышленности н республиках Закавказья. 
Огромную помощь им в социалистическом строи
тельстве оказывала РСФСР. Выполняя указания 
В. И. Ленина и И. В. Сталина, коммунисты Закав
казья, во главе с Л. П. Берия, обеспечили проведе
ние крупных осушительных и оросительных работ 
(Колхида, Мугань, Алазань, Киры и т. д.). В нацио
нальных республиках Закавказья выросли кадры 
рабочих. До Великой Октябрьской социалистической 
революции в Закавказье в промышленности и с. х-ве 
было занято 67200, а на 1 яив. 1936 — 312200 чел. 
К 1936 удельный вес промышленности в общем 
народном хозяйстве республик Закавказья достиг 
72%, около 80% крестьянских хозяйств были 
организованы в колхозы. Огромная работа была 
проведена по развитию специальных и технпч. 
культур—хлопка, чая, цитрусовых, винограда, та
бака, тунга и др.

Уничтожение эксплуататорских классов, победа 
коллективизации, огромный рост промышленных 
рабочих кадров, победа социалистического сектора 
производства в корне изменили облик Закавказья 
и произвели глубочайшие перемены в жизни наро
дов. В Закавказье была осуществлена культурная 
революция: полностью ликвидирована неграмот
ность, создана сеть высших учебных заведений, 
научно-исследовательских институтов, высокое раз
витие получили литература и искусство. «Победы 
социалистического строительства, расширив хозяй
ственную и культурную связь Грузии, Азербай
джана и Армении с другими республиками, краями 
и областями Советского Союза, подготовили усло
вия для ликвидации Закавказской федерации и 
вхождения республик Закавказья непосредственно 
в Советский Союз» (Берия Л., К вопросу об 
истории большевистских организаций в Закавказье, 
1952, стр. 258—259).

По Конституции СССР 1936 — Сталинской Кон
ституции победившего социализма — Грузинская, 
Азербайджанская и Армянская Советские Социа
листические Республики непосредственно вошли 
в Союз ССР. 3. ф., выполнившая свою историческую 
роль, полпостыо разрешившая поставленные перед 
ней задачи, была ликвидирована.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 32 («Товарищам- 
коммунистам Азербайджана, Грузии, Армении, Дагестана, 
Горской республики»), т. 33 («Проект предложения об образо
вании федерации Закавказских республик28ноября 1921 г.»); 
С т а л и н И. В., Соч., т. 5 («Об очередных задачах партии 
в национальном вопросе. Тезисы к X съезду РКП(б), утвер
жденные ЦК партии», [гл.] 2 ); Берия Л., К вопросу Об 
истории большевистских организаций в Закавказье, 9 изд., 
М., 1952; Багиров М. Д., Из истории большевистской 
организации Баку и Азербайджана, 3 изд., М., 1949. См. 
также стеногр. отчеты съездов коммунистических органи
заций Закавказья и съездов компартии Грузии.
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ЗАКАВКАЗСКИЙ КОМИССАРИАТ (Кавказ

ский комиссариат) —■ контрреволюцион
ный, антисоветский буржуазно-националистический 
орган управления, образованный в Закавказье 
по указке американо-английских империалистов 
11 (24) ноября 1917. В состав 3. к. вошли меньшевики, 
эсеры, дашнаки и мусаватисты. Его председателем 
являлся меньшевик Гегечкори. Существовал до 
26 мая 1918. В создавии 3. к. руководящая роль 
принадлежала амер, послу в Тифлисе Смиту, 
к-рый стремился создать в Закавказье такое пра
вительство, к-рое было бы послушным орудием 
амер, империализма в борьбе с Советской властью. 
«Закавказский комиссариат с его татарскими беками, 
вроде Хап-Хойского и Хасмамедова, с одной сто
роны, и грузинскими дворянскими интеллигентами, 
вроде Жордания и Гегечкори — с другой, является 
живым воплощением этой антисоветской коалиции... 
Для коалиции имущих слоёв всех главных нацио
нальностей Закавказья создаётся Закавказский ко
миссариат. Его руководитель — меньшевик Гегеч
кори», —■ писал И. В. Сталин (Соч., т. 4, стр. 53).

По указанию Смита, в целях осуществления еди
ного похода всех сил контрреволюции против Совет
ской власти, 3. к. объединился с Юго-Восточным 
союзом кубано-донской и терской казачьей контрре
волюции, вступил в военный союз с командованием 
Кавказского 'фронта, генералами Калединым, Кор
ниловым, Карауловым, и направил свои усилия на 
борьбу против революционных сил Закавказья, 
в первую очередь против революционного Баку. 
Руководимые большевиками трудящиеся массы За
кавказья — рабочие, беднейшее крестьянство и сол
даты Кавказского фронта — развернули героическую 
борьбу против наймитов американо-английского им
периализма в лице 3. к. Революционные солдаты 
Кавказского фронта, руководимые большевиками, 
направили свои отряды на Дон, Кубань и Терек для 
вооружённой борьбы с контрреволюцией. 3. к., 
выполняя волю своих хозяев — американо-англий
ских империалистов, учинил в январе 1918 крова
вую расправу с революционными солдатами у Шам- 
хора (между Елизаветполем и Тифлисом) и Хачмаса 
(между Баку и Дербентом). Контрреволюционными 
частями 3. к. были убиты и искалечены тысячи 
русских солдат. Разоблачая позорную «политику» 
меньшевиков, И. В. Сталин писал: «Так в ходе собы
тий отпали „социалистические“ побрякушки, усту
пив место контрреволюционному „делу“ Закавказ
ского комиссариата. Чхеидзе, Гегечкори, Жордания 
лишь прикрывают своим партийным знаменем мер
зости Закавказского комиссариата» (Соч., т. 4, 
стр. 58).

В знак братской солидарности с героическими 
революционными русскими солдатами по всему 
Закавказью прокатилась волна массовых стачек и 
забастовок. Опасаясь роста народного движения 
в Закавказье, американо-английские империалисты 
в начале 1918 создали в Месопотамии т. н. армию 
Денстера (Денстервилла), чтобы силой оружия 
закрепить своё господство в Закавказье. Воору
жённое вмешательство во внутренние дела Закав
казья американо-английские империалисты пыта
лись прикрыть созданием буржуазного правитель
ства Закавказья — Закавказского сейма (см.).

Лит. см. при ст. Закавказский сейм.
ЗАКАВКАЗСКИЙ МЕТАЛЛУРГЙЧЕСКИЙ ЗА- 

ВОД- крупный металлургии, завод СССР. Нахо
дится в Грузии недалеко от г. Тбилиси. Строитель
ство 3. м. з. было начато в 1941 и временно приоста
новлено на начальной стадии в связи с Великой 

Отечественной войной 1941—45. Еще в военные годы 
(1944) возобновилось строительство завода на новой, 
более обширной площади. Завод вступил частично 
в эксплуатацию в 1947, основные цехи начали рабо
тать в 1950.Созданию в Грузии З.м. з. способствовало: 
наличие нужного исходного сырья — ткварчельских

Жилой дом работников Закметаллургстроя.

и ткибульских коксующихся углей, дашкесанской 
железной руды, огнеупорного сырья, флюсов и др.; 
развитие в Грузии и Закавказье отраслей тяжёлой 
индустрии: угольной, марганцевой, нефтяной и др.; 
строительство гидро- и теплоэлектростанций. На 
3. м. з. имеются современные мощные трубозагото
вочный, трубопрокатный и прокатные станы, а 
также ремонтно-вспомогательные цехи. Большое 
внимание было уделено подготовке квалифицирован
ных кадров для 3. м. з. В конце 1944, еще до пуска 
завода, много молодёжи было направлено на пере
довые металлургии, заводы в Донбасс, Сталинград, 
Магнитогорск, Таганрог и на заводы Грузии для 
обучения. Молодые рабочие успешно освоили слож
ные профессии.

Рядом с металлургии, заводом строится (1952) 
город Рустави с благоустроенными домами. Все 
улицы города озеленены, созданы лесопарки, лесо
защитные зоны, зелёные массивы и т. п. В городе 
строятся клуб металлургов, физкультурные площад
ки, стадион, музей, школы, детские сады и ясли, 
библиотеки, лечебные учреждения и др.

ЗАКАВКАЗСКИЙ СЕЙМ — контрреволюцион
ный националистический буржуазно-помещичий ор
ган государственной власти в Закавказье в феврале— 
мае 1918; являлся орудием амер.-англ. империали
стов, продолжал антисоветскую политику Закав
казского комиссариата (см.). Был создан 10 (23) февр. 
1918 в Тифлисе по инициативе амер, посла Смита 
с целью юридич. оформления отторжения Закав
казья от Советской России. 3. с. состоял из эсеро- 
меньшевистско-дашнако-ханских членов контрре
волюционного Учредительного собрания, распущен
ного решением ВЦИК. Руководящая роль в 3. с. 
принадлежала агентуре амер.-англ. империалистов—■ 
грузинским меньшевикам.

Кавказский краевой комитет РСДРП(б) выразил 
резкий протест против созыва сейма. 28 января 
(10 февр.) 1918 большевистская фракция Тифлис
ского совета рабочих и солдатских депутатов, руко
водствуясь указаниями И. В. Сталина, приняла 
резолюцию о созыве Чрезвычайного съезда Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов для



Закавказский металлургический завод: 1. Мартеновские печи. 2. Блумішг, 3. Укладка проката на складе готовой продукции.
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установления Советской власти на всём Кавказе. 
Закавказский комиссариат, усилив репрессии про
тив большевистских организаций, революционных 
рабочих и крестьян, отдал распоряжение об аресте 
назначенного Совнаркомом чрезвычайного комис
сара по делам Кавказа С. Г. Шаумяна, закрыл 
8 (21) февраля большевистские газеты. В ряде 
районов Закавказья было введено военное положе
ние. В день созыва сейма 10 (23) февраля по рас
поряжению Закавказского комиссариата были рас
стреляны в Тифлисе рабочие и солдаты, собравшиеся 
на митинг в Александровском саду, чтобы выразить 
свой протест против продажной политики буржуаз
ных националистов — наймитов амер.-англ. империа
листов (было убито 8 чел., ранено более 20). «...По
следние события, — писал И. В. Сталин, — оконча
тельно сорвали маску социализма с меньшевистских 
социал-контрреволюционеров, и теперь весь револю
ционный мир имеет возможность воочию убедиться, 
что в лице Закавказского комиссариата и его „сей
мово-национальных“ привесок мы имеем дело с са
мым злостным контрреволюционным блоком, на
правленным против рабочих и крестьян Закавказья» 
(Соч., т. 4, стр. 65).

Сейм объявил себя законодательным органом 
Закавказья, сформировал «правительство», под
твердил верность договорам, заключённым Закав
казским комиссариатом с белогвардейцами Дона, 
Кубани, Урала, и стал спешно формировать войска 
для борьбы против Советской власти. Политика 
3. с. вызвала решительный протест трудящихся 
масс Закавказья, требовавших сохранения связи 
с Советской Россией и установления в Закавказье 
Советской власти. Под руководством Кавказского 
краевого комитета РСДРП(б) всё шире развёрты
валась революционная борьба трудящихся. Аван
гардная роль в этой борьбе принадлежала бакин
скому пролетариату. Волна крестьянских выступле
ний охватила всё Закавказье. Путём вооружённого 
восстания в феврале 1918Советская власть была уста
новлена в Лечхумском уезде. В марте начались вос
стания против 3. с. в Абхазии (см. Абхазская Автоном
ная Советская Социалистическая Республика, Исто
рический очерк), в Юго-Осетии, в апреле —■ в Сенак- 
ском уезде и т. д. На подавление восстаний меньше
виками были посланы крупные вооружённые силы. 
Амер.-англ. империалисты, убедившись в неспособ
ности 3. с. разгромить нарастающее революцион
ное движение, опасаясь дальнейшего распростране
ния Советской власти, вошли в соглашение с гер
мано-турецкими империалистами и руками по
следних жестоко подавили восставший пролетариат 
Закавказья. В марте турецкие войска перешли 
в наступление и захватили Эрзурум, Ардаган, Карс, 
Батум, вторглись в Гурию, заняли Озургети. 22 апр. 
1918 по требованию германо-турецких империали
стов 3. с. объявил Закавказье «независимой федера
тивной республикой» и сформировал новый кабинет 
«правительства», в к-рый вошли меньшевики, даш
наки и мусаватисты. По поводу объявления сеймом 
«независимости» Закавказья И. В. Сталин писал: 
«Одно несомненно: независимость тиф
лисских меньшевиков и их правительства от рос
сийской революции неизбежно превратится в их 
рабскую зависимость от турко-германских 
„цивилизованных“ хищников» (там же, стр. 95). 
С целью усиления национальной вражды между 
народами Закавказья, затруднения объединённой 
борьбы трудящихся Закавказья за своё освобожде
ние от иностранного ига в мае 1918 по требованию 
германо-турецких оккупантов в Закавказье были 

созданы меньшевиками, дашнаками и мусавати
стами три изолированные друг от друга буржуазные 
республики: Грузия, Армения, Азербайджан, с 
контрреволюционными буржуазно-националистич. 
правительствами во главе. 3. с. распался, углубив 
национальную рознь среди народов Закавказья; 
он способствовал оккупации Закавказья германо
турецкими и англо-франко-америкапскими империа
листами. Борьба рабочих и крестьян Закавказья под 
руководством Коммунистической партии против 
иностранных интервентов и националистической 
контрреволюции завершилась при братской помощи 
Красной Армии победой Советской власти— в Азер
байджане в апреле 1920, в Армении в ноябре 1920 
и в Грузии в феврале 1921.

Лит.: С т а л и и И. В., Соч., т. 4 («Контрреволюционеры 
Закавказья под маской социализма», «Положение на Кав
казе»); Багиров М. Д., Из истории большевистской ор
ганизации Ваку и Азербайджана, 3 изд., М., 1949.

ЗАКАВКАЗЬЕ — часть Кавказа (см.), лежащая 
к Ю. от Главного Кавказского хребта. В пределах 
3. находятся Армянская ССР и большая часть Гру
зинской ССР и Азербайджанской ССР.

ЗАКАЗ — распространённое в СССР название до
говора подряда на выполнение небольшой и неслож
ной работы, предназначенной для удовлетворения 
потребительских нужд граждан. Предметом 3. мо
жет быть, напр., пошивка и ремонт одежды, обуви, 
стирка белья и т. д. По договору 3. подрядчик 
(обычно государственное или кооперативное пред
приятие) обязуется в обусловленный срок выпол
нить за свой риск по заданию заказчика (гражданина) 
определённую работу, а заказчик — уплатить воз
награждение за выполнение задания (ст. 220 ГК 
РСФСР). Подрядчик обязан выполнить работу 
в срок и качественно. За невыполнение этих обязан
ностей он несёт имущественную ответственность 
(ст. 224—229 ГК РСФСР).

ЗАКАЗЙК — город в Египте, в дельте Нила, 
адм. центр провинции Шаркия. 90 тыс. жит. (1947). 
Узел ж.-д. линий, идущих на Исмаилию, Каир и 
Александрию. Хлопкоочистительные, маслобойные, 
текстильные предприятия. Торговля хлопком.

ЗАКАЗНИКИ — лесные или водные угодья, на
ходящиеся под особой охраной в целях увеличения 
численности охотничье-промысловых зверей и птиц, 
а также промысловых рыб. В отличие от заповед
ников (см.) 3. имеют только хозяйственное значение— 
являются одним из способов увеличения количества 
животных и борьбы с хищническим истреблением их. 
Объявление территории 3. производится решениями 
исполкомов краевых или областных Советов депу
татов трудящихся. 3. выделяются на определённый 
срок, как правило от 2 до 5 лет. На это время в них 
полностью или частично запрещается охота или рыб
ная ловля в зависимости от специального назначе
ния 3. Однако в 3. разрешаются остальные виды 
хозяйственного использования территории (рубка 
леса, сенокошение, пастьба скота, торфоразработки 
и т. д.). По истечении установленного срока (заказа) 
все охраняемые объекты поступают в эксплуатацию.

ЗАКАЛИВАЕМОСТЬ стали — весьма суще
ственное её свойство, определяемое как способ
ность воспринимать закалку на мартенсит (см.) — 
наиболее твёрдую структуру стали, сообщающую 
ей режущую способность и высокую извосостой- 
кость. Из двух сталей большей 3. обладает та, к-рая 
закаливается на мартенсит при меньшей скорости 
охлаждения, т. е. сталь, критич. скорость закалки 
(см.) к-рой меньше. 3. определяется гл. обр. химич. 
составом стали: она тем выше, чем больше в стали 
углерода и легирующих элементов (см. Легирован-
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ная сталъ, Легирование). 3. следует отличать от 
прокаливаемости (см.), характеризующей глубину 
образования мартенсита в структуре стали при 
ёе закалке.

ЗАКАЛИВАНИЕ ОРГАНЙЗМА — повышение со
противляемости организма различным вредным внеш
ним .воздействиям и воспитание в нём способности 
быстро и без значительных функциональных откло
нений приспособляться к резким атмосферпым и 
температурным колебаниям. 3. о. достигается рацио
нальным использованием солнечных, воздушных 
и водных процедур и является неотъемлемой частью 
советского физич. воспитания. 3. о. — также спо
собствует профилактике инфекционных заболеваний, 
в особенности гриппозной и ревматич. инфекции. 
Естественные факторы природы, т. е. солнце, воз
дух, вода, действуя на тело человека через рецеп
торный аппарат (нервные окончания), заложенный 
в кожвых покровах тела, передают раздражения 
нервным проводниковым путям от периферии к цент
ру — коре мозга. Эти раздражения переключаются 
на другие нервные проводниковые пути, идущие от 
коры головного мозга к внутренним органам, и т. о. 
влияют на них и регулируют их деятельвость. При
способление всего организма к колебаниям внешней 
среды является результатом влияния весьма слож
ного рефлекторного и гуморального механизмов 
при непосредственном участии центральной нервной 
системы. Организм способен привыкать (адаптиро
ваться) к температурным раздражителям. Успех 
3. о. зависит от постепенного перехода с малых доз 
закаливающих процедур к большим, от продолжи
тельности применения, от количества и формы про
цедур, от систематического и постоянного приёма их.

Солнечные ванны оказывают на организм разно
образные действия (см. Солнцелечение) и проводятся 
в утренние часы, после лёгкого завтрака; продол
жительность их от 5 мин., с ежедневным увеличе
нием процедуры на 5 мин. до 2 час. После солнеч
ных ванн рекомендуется душ или купание.

Воздушные ванны следует проводить в обнажён
ном или полуобнажённом виде при температуре 
воздуха не ниже 18°—20°, начиная с 15 мин., увели
чивая ежедневно на 10 мин. и доподя до 2—3 час. 
См. Аэротерапия.

Водные процедуры в виде обтирания, обливания, 
душа, купания являются наиболее эффективным 
методом 3. о. (см. Водолечение, Купание, Обтира
ние, Душ).

Врачебный контроль и консультация обязательны 
при осуществлении 3. о., точно так же как и уста
новление режима закаливания, с учётом индиви
дуальных и возрастных особенностей и состояния 
здоровья.

Лит.: С а р к и з о в-С е р а з и н и И. М., Основы за
каливания, 3 изд., М.—Л., 1949 (имеется библиография); 
Парфенов А. П., Введение в теорию закаливания чело
века, Л., 1946; его же, Закаливание человека ультрафио
летовым излучением, Л., 1947.

ЗАКАЛИВАНИЕ РАСТЕНИЙ — ряд изменений 
в физиологич. состоянии растений, происходящих 
осенью, в пачале зимы и способствующих повыше
нию их устойчивости к морозам и другим неблаго
приятным условиям при зимовке. Если летом сре
зать ветку ели и заморозить её, то она погибнет, 
примерно при 1° —7°, —8°. Ветка же, срезанная 
с этого дерева зимой, выдерживает температуру 
—40°. Подобные опыты показывают, что растения, 
устойчивые к морозу зимой, летом не выдерживают 
низких температур. Только осенью и в начале зимы 
у зимующих растений возникает свойственная им 
зимостойкость.

44 Б. С. Э. т. 16.

3. р. сложное, еще недостаточно изученное физио
логич. явление. Оно лучше выяснено у озимых куль
тур. Работы И. И. Туманова показали, что устой
чивость озимых культур начинает возрастать позд
ней осенью, когда рост очень сильно замедляется 
и суточная температура воздуха колеблется при
мерно от +6° до 0°. Спустя 1—2 недели озимые 
становятся способными выдерживать морозы до 
—10° и даже до —12°; это т. н. 1-й подъём морозо
стойкости, или 1-я фаза закаливания. Такое повы
шение морозоустойчивости происходит у озимых 
только па свету. Если выдерживать растения при 
тех же температурах в темноте, то их морозостой
кость не повышается. Химич, анализы показывают, 
что при этих условиях в озимых растениях происхо
дит накопление большого количества сахаров. 
К началу зимы примерно 1/4 сухого вещества этих 
растений обычно состоит из сахаров. Они являются 
защитными веществами от вымерзания. Накопление 
в протоплазме сахаров делает её более устойчивой 
к обезвоживанию и менее подверженной механич. 
повреждению льдом, образующимся в тканях расте
ния (см. Зимостойкость растений).

2-й подъём морозостойкости (т. п. 2-я фаза закали
вания) у озимых культур наступает уже после за
мерзания почвы и растения, но когда морозы еще 
небольшие (не ниже —5°, —8°). Растения в это время 
кажутся как бы безжизненными, а между тем в них 
протекают физиологич. процессы, резко поднимаю
щие их морозоустойчивость. После этого озимые 
становятся способными выдерживать температуры 
до —20° и ниже; морозоустойчивость достигает 
в это время своего максимума. Для 2-го поднятия 
устойчивости озимые уже не требуют света. Эти 
процессы могут проходить и в темноте, напр. под 
снеговым покровом. При этом в межклетниках 
образуется лёд, и значительная часть содержа
щейся в клетках воды (до 50—60%) оттягивается 
из них разрастающимися в межклетниках ледя
ными кристаллами. Это влечёт за собой обезвожи
вание протоплазмы и повышение концентрации 
находящихся в ней защитных веществ, предохра
няющих протоплазму при дальнейшем понижении 
температуры от внутриклеточного образования льда. 
Но при очень сильных морозах всё же может прои
зойти образование льда в самом живом веществе, 
а это вызывает его разрушение и смерть клетки. 
Озимые культуры обладают способностью закали
вания только на стадии яровизации; после прохож
дения указанной стадии эта способность в значи
тельной степени утрачивается.

3. р. процесс обратимый. Приобретённая расте
нием высокая устойчивость может быть им сравни
тельно быстро потеряна. Так, если осенью, уже 
после прохождения озимыми 1-й фазы закаливания, 
наступит тёплая погода и растения тронутся в рост, то 
запасы сахаров могут оказаться израсходованными 
и растения снова возвратятся в неустойчивое состоя
ние. Они могут вновь пройти 1-ю фазу закалива
ния, если окажутся для этого благоприятные усло
вия. Ещё быстрее утрачивается устойчивость, приоб
ретённая во 2-й фазе закаливания. Но если при 
этом не была утрачена закалка, приобретённая 
в 1-й фазе, то растение способно снова пройти 
2-ю фазу закаливания при соответствующих усло
виях среды обитания.

У древесных растений подготовка к зиме проте
кает иначе. Она начинается осенью, с прекращения 
роста побегов в длину, с «вызревания» тканей побе
гов, и в основвом состоит в том, что прекращается 
деятельность камбия и клеточные оболочки моло
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дых тканей утолщаются и одренесневают. Клетки 
при этом переходят н состояние покоя, и наружные 
слои их протоплазмы пропитываются жировыми 
веществами. Это затрудняет образование в тканях 
льда и повышает их устойчивость к морозу. В конце 
лета и осенью живые клетки древесины и луба в ство
лах и ветвях деревьев заполняются запасными веще
ствами, гл. обр. крахмалом, к-рый позднее, к на
чалу зимы, превращается в сахар, а у нек-рых 
пород — в масло. Это ещё более повышает их устой
чивость, и в таком состоянии они могут переносить 
самые сильные зимние морозы. Весной, с возобнов
лением роста, ткани деревьев теряют закалку и 
могут быть повреждены сравнительно незначитель
ными заморозками. От морозов меньше страдают 
поздно распускающиеся деревья, дольше остаю
щиеся в закалённом состоянии. Слишком обильное 
снабжение питательными веществами, особенно азо
тистыми, вызывая буйный и продолжительный рост 
(«жирование») до поздней осени, препятствует зака
ливанию деревьев и снижает их зимостойкость. На 
это неоднократно указывал И. В. Мичурин, к-рый 
для вынедения более устойчивых сортов рекомендо
вал воспитывать гибридные сеянцы на более тощих 
почвах. О 3. р. к перенесению засухи см. Засухо
устойчивость растений.

Лит.: Туманов И. И., Физиологические основы зимо
стойкости культурных растений, М.—Л., 1940.

ЗАКАЛКА — вид термической обработки мате
риалов, приводящей в результате их нагрева и по
следующего быстрого охлаждения к закреплению 
т. н. неравновесных структурных состояний, т. е. 
состояний, несвойственных данному веществу при 
нормальной (примерно комнатной) температуре; фик
сируемые 3. структуры метастабильны, т. е. лишь 
относительно устойчивы: при нормальной темпе
ратуре они практически устойчивы, но даже при 
незначительном нагреве распадаются, переходя в 
более устойчивое состояние.

Сущность 3. состоит в том, что при нагреве 
до определённых температур (критических точек, 
см.) в веществе происходят фазовые изменения; при 
быстром охлаждении не успевают развиться про
цессы, приводящие к нормальному, равновесному, 
состоянию, и вещество при комнатной температуре 
остаётся закалённым, т. е. в неравновесном состоя
нии' переохлаждения (см. Гистерезис, Переохлажде
ние). 3. могут подвергаться в производстве или 
в естественных условиях многие вещества — неор
ганические (известный пример — стекло, см.) и 
органические. В качестве технологич. процесса наи
большее значение и промышленное применение 
имеет 3. металлич. сплавов — железных (стали), 
алюминиевых, медных и др. 3. их чаще всего про
изводится для повышения твёрдости; применительно 
ко многим сплавам цветных металлов это достигается 
с помощью следующего за 3. процесса т. н. старе
ния (см. ниже).

Чтобы судить о том, могут ли сплавы данной си
стемы подвергаться 3. и какая температура нагрева 
для этого требуется, необходимо знание диаграммы 
состояния (см.) соответствующей системы. На рис. 
1, а и 1, б приведены простейшие примеры диаграмм 
состояния двойных систем (см.), способных прини
мать 3. Для изображённой на рис. 1, а части диа
граммы состояния системы А — В (где компонент В 
может быть либо чистым металлом, либо интерметал
лическим соединением) характерно существование 
области твёрдого раствора а, где компонент А являет
ся растворителем, а компонент В — растворённым 
веществом. Уменьшение предельной растворимости 

В в А при понижении температуры изображается 
кривой/'1— М; точка И соответствует твёрдому рас
твору, насыщенному при эвтектич. температуре, 
точка М — твёрдому раствору, насыщенному при 
комнатной температуре. Если сплав I — I медленно 
охлаждать от температуры то при температуре

Рис. 1. Диаграммы состояния двойных систем.

Ьт из кристаллов а начнётся выделение кристаллов р, 
состоящих из компонента В или твёрдого раствора 
на его основе. Сплав I—I в равновесном состоянии 
при комнатной температуре представляет смесь 
кристаллов двух фаз: аир. Микрофотография рис. 2,а 
иллюстрирует это положение на примере системы 
А1 — Си: а — твёрдый раствор Си в А1 — светлый 
фон; р — химич. соединение Си А12 — тёмные вклю
чения. Если тот же сплав нагревать выше темпера
туры Ц, то произойдёт полное растворение фазы р. 
Если полученный твёрдый раствор а быстро охла
дить, то он останется при комнатной температуре 
однородным (рис. 2,6). Такая 3. называется истин
ной. Если охлаждение производилось со скоро
стью, недостаточной для фиксации этого состояния,

Рис. 2. Микроструктура сплава А1—Си: а —в равновес
ном состоянии при комнатной температуре; б — после 
истинной закалки; в— после неистинной вакалки. Увели

чено в 100 рае.

и при охлаждении произошло обратное частичное 
или полное превращение, но продукты его отлича
ются большей дисперсностью, чем в исходном со
стоянии (рис. 2, в), то 3. не является истинной. 
В обоих случаях происходит значительноеизмевенне 
структуры и свойств сплава. Классич. пример истин
ной 3. — 3. стали на мартенситную структуру, не
истинной—3. стали на структуру сорбита и троости- 
та (см. ниже).

Для сплавов системы А — Вс диаграммой состоя
ния, схема к-рой приведена в рис. 1, б (реально — 
система сплавов железо — углерод, образующих со
единение Ее3С — фаза 3), характерно то, что компо
нент А (в данном случае железо) существует в двух
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полиморфных модификациях — а и 7, причём моди
фикация а но растворяет компонента В (иди раство
ряет его в очень малых количествах), а модификация 
Ч — его растворяет. Для того, чтобы вызвать фазо
вое изменение, нужно нагреть сплав выше линии 
PSK', в этом случае смесь а + р превратится в фазу 
7 частично, а при нагреве выше линии GSE — пол
ностью. Для сплава II—II 3. от температуры t' 
будет неполной, а от t” — полной. В зависимости 
от скорости охлаждения можно закрепить при ком
натной температуре 7-состояние сплава и разнооб
разные структуры переходного типа — от устойчи
вой при высокой температуре структуры твёрдого 
раствора 7 до устойчивой при низкой температуре 
коагулированной структуры а + ¡$. При этом при
рода полученной при 3. структуры зависит не непо
средственно от скорости охлаждения, а от темпера
туры превращения, т. е. от степени переохлаждения 
твёрдого раствора; скорость же охлаждения является 
лишь средством получения той или иной степени пе
реохлаждения.

Изменения свойств в результате 3. чрезвычайно 
разнообразны. Так, папр.: а) твёрдость отожжённой 
(незакалёнпой) углеродистой инструментальной ста
ли, содержащей 1,2% С, повышается в результате 3. 
с 200 до 600 и более (по Бринеллю); б) коэрцитивная 
сила отожжённой магнитной стали ЕХ2 повышается 
в результате 3. с 20 до 60 эрстедов; в) предел упру
гости бериллиевой бронзы снижается в результате 3. 
с 13 до 6 кг/мм2, предел прочности — с 55 до 51 кг/льи2; 
её твёрдость в отожжённом состоянии ок. 130, после 
3. — ок. 100 (по Бринеллю); г) прочность алюминие
вых сплавов в результате 3. изменяется незначи
тельно, но она обусловливает последующее резкое 
повышение прочности в результате производимого 
после 3. отпуска (старения); так, прочность (в кг!мм2) 
отожжённого дуралюмина (см.) ок. 20, после 3. — 
ок. 25, после 3. и старения — 40—45. В дальней
шем рассматриваются только наиболее важные для 
техники изменения структур и свойств металлич. 
сплавов.

Закалка стали. О том, что сталь способна подвер
гаться 3., стало известно человечеству с тех пор, 
как оно начало применять этот металл. В «Одиссее» 
Гомера (9—8 вн. до н. э.) упоминается: «... как погру
жает кузнец раскалённый топор или секиру в воду 
холодную, и зашипит с клокотаньем железо, — 
крепче железо бывает, в огне и воде закаляясь...» 
(перевод И. А. Шуйского, IX, 391—393). У Плиния 
Старшего (1 в. н. э., Historia naturalis, XXVIII, 
148) есть довольно подробное описание 3. стали. 
Более двух тысяч лет результаты 3. связывались 
исключительно со свойствами закалочной жидкости; 
за одними жидкостями признавалась закаливающая 
способность, за другими — нет. Только в 1868 
Д. К. Чернов открыл существование критич. точек 
стали, т. е. температур, при к-рых происходит скач
кообразное изменение фазового её состояния. На 
основе этого открытия Черной впервые дал основные 
положения теории термин. обработки, в том числе 
и 3. Всё дальнейшее изучение 3. я пилось ио суще
ству продолжением и развитием его работы. В этой 
связи следует особо отметить две ведущие школы 
советских металловедов-термистов, возглавляемые 
С. С. Штейнбергом и Г. В. Курдюмовым. Многочис
ленными работами С. С. Штейнберга (важнейшие 
собраны в его сборнике «Термическая обработка 
стали. Избранные статьи», 1950), его учеников и 
последователей была экспериментально определена 
кинетика структурных превращений при 3. Столь 
же плодотворные работы школы Г. В. Курдюмова44*

установили при помощи топких физич. методов (гл. 
обр. рентгенографических) природу закалённой ста
ли. Работы Чернова развивались в направлении 
изучения влияния углерода как основного и важ
нейшего компонента стали на положение критич. то
чек на т. н. диаграмме состояния сплавов железо — 
углерод, в наиболее важной её части, представленной 
па рис. 3 (см. также Железоуглеродистые сплавы).

0.20’ 0,6.
Содержание углерода. %

Рис. 3. Диаграмма состояния 
сплавов железо — углерод.и 7.

Опа аналогична диа
грамме, изображённой 
на рис. 1, б, и, следо
вательно, то, что ска
зано выше относитель
но 3. и сплавов, харак
теризующихся диа
граммой состояния 
типа 1, б, приложимо 
к сталям.

Сущность 3. стали, 
как отмечалось, за
ключается в следую
щем. Железо, сущест
вует в двух аллотро
пия. модификациях а

Альфа - железо 
почти не растворяет 
углерода, поэтому, когда железо присутствует в 
форме а, почти весь углерод находится в соедине
нии Ге3С (карбид железа — цементит, фаза р на 
рис. 1,6). Гамма-железо растворяет до 2% углерода. 
Нагревом выше линии Р8К (723°, точка а Чернова 
или, по современному обозначению, точка Аг) вызы
вается частичное образование твёрдого раствора 7; 
нагревом выше линии С ¿71 можно растворить в фазе 
7 до 2% углерода, т. е. весь имеющийся в стали 
цементит.

Твёрдый раствор углерода в железе 7 называется 
аустенитом (см.) (рис. 4, б). Тесная смесь железа а 
(феррита, см.) и цементита (см.) называется пер
литом (см.), структура его изображена на рис. 4, а.

Рис. 4. Микроструктура железоуглеродистых сплагов: 
а — перлит; б — аустенит; в — мартенсит. Увеличено 

в 200 раз.

Перлит — исходная структура иеред нагревом под 
3.; аустенит образуется в стали при температуре 
вьппс линии С8Е.

Нагрев выше линии Р8К (точки Аг), по ниже 
линии С8Е приводит к получению частично аусте- 
питной структуры: для, сталей с содержанием угле
рода менее 0,8% — в смеси с ферритом, а для сталей 
с содержанием углерода более 0,8% — в смеси с це
ментитом. Полная 3. стали может быть достигнута 
только в том случае, если перед охлаждением 
структура была чисто аустенитной, т. е. сталь была 
нагрета выше линии С8Е (точки А3). Диаграмма 
состояния не показывает, с какой скоростью следует 
охлаждать сталь при 3. и какие при этом могут 
образовываться промежуточные структуры. Доста-
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вращение его в перлит требует

20'
Время (ІдІ

точно полные сведения об этом даёт, для случая 
превращения аустенита, диаграмма изотермического 
превращения аустенита в стали, содержащей 0,8% С 
(рис. 5). Как видно из диаграммы состояния рис. 3, 
аустенит ниже линии Р$К неустойчив; однако пре

известного времени. 
Аустенит, переохла
ждённый до какой- 
то температуры ни
же 723°, в течение 
нек-рого времени не 
претерпевает пре
вращения. Это время 
существования пере
охлаждённого аусте
нита при разных тем
пературах и время, 
необходимое для его 
превращения, пока
зано на рис. 5 в ви
де двух дугообраз
ных кривых аа и ев. 
Максимальная ско-

Рис. 5. Диаграмма изотермического Рость превращения 
превращения аустенита. аустенита в смесь

феррита и цементита 
(перлит или его разновидности) соответствует мини
мальной его устойчивости (выступ на кривой аа рис. 5) 
и лежит в интервале температур 500°—600° (для ста
ли с 0,8% С— доли секунды). Необходимость быстрого 
охлаждения при 3. вызвана тем, что при медленном 
охлаждении аустенит успевает превратиться в пер
лит в районе температур 500°—700° (луч 1 на рис. 5). 
При быстром же охлаждении аустенит находится 
в районе температур 500°—600° лишь в течение очень 
короткого времени и переохлаждается до более 
низких температур. Таким образом, цель быстрого 
охлаждения — подавить диффузионное перлитное 
превращение (перлитное превращение — диффузион
ное, т. к. при нём имеет место диффузия углерода, 
требующая определённого времени).

Принципиально, при достаточно быстром охла
ждении можно фиксировать аустенитную структуру, 
что и имеет место в применении ко многим сталям, 
особенно при достаточном содержании в них леги
рующих элементов (см. Легированная сталъ). В угле
родистых же и низколегированных сталях при тем
пературах 300°—100° аустенит начинает претерпевать 
особое, мартенситное, бездиффузионное превраще
ние (см. Мартенсит). Аустенит, как указывалось, 
представляет твёрдый раствор углерода в железе у. 
При низких температурах железо у, несмотря на 
наличие в нём растворённого углерода, становится 
менее устойчивым, чем пересыщенный твёрдый рас
твор углерода в железе а; происходит перестройка 
решётки у в решётку а без выделения (диффузии) 
углерода. Температура начала мартенситного пре
вращения, точка М (рис. 5), зависит от состава 
стали, но не от скорости охлаждения. Превращение 
происходит в интервале температур М—М^, и в ре
зультате его образуется специфическая игольчатая 
структура— мартенсит (рис. 4, в). Структура мар
тенсита и есть основная структура закалённой 
стали. Из изложенного вытекает, что мартенсит 
представляет собой пересыщенный твёрдый раствор 
углерода в железе а; это было доказано Курдю
мовым.

В обычных конструкционных сталях весь интер
вал мартенситного превращения (М—Мі,) лежит 
выше комнатной температуры. Углерод и боль
шинство легирующих элементов понижают этот

Рис. 6. Зависимость твёрдости за
калённой и незакалённой стали 

от содержания углерода.

интервал. В высокоуглеродистых сталях точка М^ 
лежит ниже комнатной температуры, поэтому при 3. 
фиксируется большое количество аустенита, т. н. 
остаточного. Для уменьшения количества аусте
нита производят дополнительное охлаждение стали 
до области температур ниже 0°, т. н. обработку 
холодом. При очень большом содержании углерода 
или легирующих элементов весь мартенситный ин
тервал расположен ниже комнатной температуры; 
только при этом условии при 3. закрепляется в стали 
чисто аустенитная структура.

Свойства закалённой стали сильно отличаются от 
свойств отожжённой стали. В частности, мартенсит 
обладает высокой твёрдостью (до 700 по Бринеллю), 
повышенной хрупкостью, большим удельным объ
ёмом, высоким электросопротивлением, большой 
коэрцитивной силой. Чем больше содержание угле
рода, тем больше раз
личия в свойствах не
закалённой и зака
лённой стали (рис. 6).

Получение закалён
ного состояния обес
печивается, как бы
ло показано, быстрым 
охлаждением стали в 
районе перлитного 
превращения. При 
медленном охлажде
нии (луч 1 на рис. 5) 
превращение происхо
дит при высокой тем
пературе, следователь
но, аустенит превра
щается в перлит (или 
сорбит, троостит — 
структуры, подобные 
перлиту, но более дис
персные и потому более твёрдые и прочные, чем 
перлит). При быстром охлаждении (луч 2 на рис. 5) 
превращение не успевает произойти при высокой 
температуре, и аустенит превращается в мартенсит. 
Очевидно, существует какая-то минимальная ско
рость охлаждения, при к-рой аустенит ещё пере
охлаждается до мартенситного интервала. Эта ско
рость называется критической скоростью 3. 
Дляуглеродистых ста
лей она лежит в пре
делах порядка 150°— 
300° в сек.

Критич. скорость 3. 
различных сталей из
меняется в весьма ши
роких пределах. Она 
велика для углеро
дистых сталей, к-рые 
надо охлаждать очень 
быстро; в этом слу
чае применяют в каче
стве закалочной жид
кости холодную воду. 
Критич. скорость 3. 
легированных сталей 
обычно значительно 
меньше, и мартенсит
ная структура полу
чается в них при бо
лее медленном охлаж
дении, напр. в масле 
симость получаемой при 3. твёрдости и структуры 
от скорости охлаждения показана на рис. 7.

Структуры

о [
L

іі
g I ТЛартенсит

Скорость охлаждения —».

Рис. 7. Зависимость твёрдости и 
структуры стали от скорости 

охлаждения.

или даже на воздухе. Зави-
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Из рассмотрения диаграммы рис. 5 следует, что 

при 3. на мартенсит нет оснований охлаждать изде
лие быстро во всём температурном интервале; быст
рое охлаждение необходимо лишь в районе темпе
ратур быстрого распада аустенита в перлит (600°— 
500°). Ниже выступа кривой начала превращения, 
т. е. ниже 500°, устойчивость аустенита вновь уве
личивается, поэтому при 3. ниже 400° нет необхо
димости в быстром охлаждении. Это позволяет при
менять т. н. прерывистую 3., или 3. в двух 
охладителях, заключающуюся в том, что в районе 
температур 700°—400° охлаждение производится 
быстро, папр. в воде, а когда температура изделия 
снизится примерно до 400°—300°, его продолжают 
охлаждать медленно, на воздухе или в масле. Это 
приводит к уменьшению закалочных папряжений 
и коробления.

В настоящее время часто практикуют т. и. сту
пенчатую 3. (впервые применённую Черновым 
в 1885), когда изделие охлаждается со скоростью 
больше критической только до температуры не
сколько выше точки М, при к-рой изделие выдер
живается в пределах временной устойчивости аусте
нита до выравнивания температуры (ступень), а 
затем охлаждается медленно с образованием мар
тенсита. Ступенчатая 3. даёт минимум брака но 
трещинам и короблению. Особенно широко опа при
меняется при обработке на мартенсит изделий малого 
сечения из легированных сталей, напр., пружинной 
ленты.

В последнее время получила также распростране
ние т. н. изотермическая 3. В этом про
цессе изделие охлаждается быстро до температуры 
400°—200° (несколько выше точки М), а далее даётся 
изотермич. выдержка вплоть до окончания превра
щения. Продуктами превращения аустенита в этом 
температурном районе являются игольчатые струк
туры, не имеющие твёрдо установленного наимено
вания (игольчатый троостит, бейпит и др.). Эти про
дукты превращения обладают высокой твёрдостью, 
хотя и меньшей, чем мартенсит, но большей, чем 
троостит, и часто достаточно высокой пластич
ностью. В отличие от перлитного и мартенситного 
превращения, природа этого, т. н. промежуточного, 
превращения не изучена с необходимой полнотой, 
однако установлено, что его продукты представляют 
высокодисперсные смеси феррита и цементита. Твёр
дость медленно охлаждённой стали с 0,8% С — 
ок. 200 по Бринеллю (грубый перлит). Более тонко
дисперсные смеси феррита и цементита, образую
щиеся при переохлаждении аустенита, отличаются 
большей твёрдостью: сорбит 250—300, троостит 
300—400, игольчатый троостит 400—450. Изотер
мической 3. подвергают многие детали, обычно из 
легированной стали, к-рые не обязательно должны 
быть закалены в расчёте на получение максимально 
возможной твёрдости (мартенситной структуры),— 
пружины, рессоры, валики, болты, работающие под 
большой нагрузкой, и пр. Важным достоинством 
изотермической 3. является то, что коробление (см.) 
изделий при её применении очень невелико.

С 40-х гг. 20 в. очень широкое распространение 
получила т. н. п о в е р х н о с т н а я 3., с приме
нением преимущественно индукционного нагрева (см.). 
При этом структуры 3. (чаще всего мартенсит) рас
пространяются в теле изделия на незначительную 
заданпую глубину, — примерно 1—5 мм. При такой 
3. достигается повышение твёрдости, прочности и 
износостойкости поверхностных слоёв изделия, со
провождающееся лишь ничтожным изменением его 
формы и размеров.

Закалка сплавов цветных металлов. Вплоть до 
начала 20 в. 3. сплавов цветных металлов была не
известна, за исключением 3. оловянистых бронз, 
к-рая была открыта еще в глубокой древности. Счи
талось, что изменение свойств под влиянием 3. 
присуще (кроме оловянистых бронз) только спла
вам на основе железа — сталям. Одной из первых 
работ, опровергших это ошибочное представление, 
было исследование А. А. Байковым в 1902 явлений 
3. в сплавах меди и сурьмы. В дальнейшем были об
наружены явления 3. алюминиевых бронз (1909), 
сплавов типа дуралюмина (1909) и многих других 
цветных сплавов. Принципиально новый тип 3. — 
фиксация при комнатной температуре твёрдого рас
твора, превращающегося при медленном охлажде
нии в упорядоченный раствор, — был открыт в 
1914 Н. С. Курнаковым с сотрудниками в сплавах 
золота и меди (см. Золотые сплавы). Последующие 
работы Н. С. Курнакова, Г. Г. Уразова и их сотруд
ников дали теоретич. обоснование явлений 3. спла
вов на основе алюминия, магния, меди, свинца, 
платины и других цветных металлов.

Для многих практически применяемых сплавов 
цветпых металлов возможна 3. по типу процессов, 
рассмотренных при разборе диаграммы состояния, 
изображённой на рис. 1, а. Предельпая концентра
ция твёрдых растворов па основе цветных металлов 
в большинстве случаев с повышением температуры 
увеличивается. Типичными примерами сплавов, в 
к-рых происходят подобного рода изменения, яв
ляются сплавы алюминия, магния, никеля, нек-рые 
сплавы меди и др.

Охлаждение сплавов цветных металлов, как пра
вило, производится в воде, т. к. структурные изме
нения в них обычно не сопровождаются значитель
ным изменением объёма, и быстрое охлаждение не 
приводит поэтому к значительным внутренним на
пряжениям, короблению и т. п. Следует иметь в виду, 
что 3. цветных сплавов, не приводящая обычно к по
вышению твёрдости и нередко сообщающая сплаву 
высокую пластичность (см., напр., Бериллиевые 
сплавы), представляет лишь первую операцию в 
общем цикле термин, обработки; после 3. (получе
ние переохлаждённого состояния) следует старение 
(естественное — при комнатной температуре или 
искусственное — при повышенной), ведущее к ча
стичному распаду переохлалодёппого твёрдого рас
твора, что вызывает наиболее значительные изме
нения свойств — повышение твёрдости и прочности, 
снижение пластичности (подробнее см. Старение 
металлов).

В промышленных условиях для 3. и чёрных и 
цветных сплавов всех видов нередко применяются 
разнообразные устройства и машины (см. 
Закалочная машина, Закалочный бак). Вопросы тех
нологии 3. обычно рассматриваются одновре
менно с соответственными вопросами, относящимися 
к другим видам термин, обработки, литература по 
теории и практике к-рой весьма обширна (см. Тер
мическая обработка металлов).

Лит.: Б о ч в а р А. А., Основы термической обработки 
сплавов, 5 изд., М.—Л., 1940; Гуляев А. П. [и др.], Тер
мическая обработка стали, М., 1946; Штейнберг С. С., 
Основы термической обработки стали, М.—Свердловск, 1945; 
его же, Термическая обработка стали. Избранные статьи, 
М. — Свердловск, 1950; Термическая обработка металлов. 
Материалы конференции [по металловедению и тер,мической 
обработке металлов], М. — Свердловск, 1950; Термическая 
обработка, литье и штамповка [сборник], М., 1950.

ЗАКАЛОЧНАЯ ванна — резервуар для жидко
сти (см. Закалочная среда), в к-рой производится 
охлаждение изделий при закалке; то же, что зака
лочный бак (см.).
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ЗАКАЛОЧНАЯ МАШЙНА — машина для меха
низации и автоматизации процесса закалки метал- 
лич. изделий или полуфабрикатов; с помощью 3. м. 
закрепляют, а если это необходимо, то и вращают 
нагретое под закалку изделие и приводят его в со
прикосновение с закалочной средой — жидкостью 
(чаще) или воздухом. Механизмы для закалки не 
всегда, однако, называются 3. м.; напр., весьма 
распространены т. н. закалочные прессы, являю
щиеся по существу закалочными машинами. К 3. м. 
могут быть также отнесены всевозможные механизи
рованные и полумеханизированные устройства: меха
низированные и конвейерные закалочные баки, 

закалочные столы, закалоч
ные приспособления и аппа
раты (о закалочных агрега
тах и линиях см. Термиче
ская обработка металлов и 
Химико-термическая обра
ботка металлов).

Существенное значение 
имеют 3. м. для закалки ко
ленчатых валов, полуосей, 
карданных валов и т. п. 
длинных цилиндрических 
деталей. Закаливаемое изде
лие зажимается и вращается 
между двумя рядами роли
ков й вместе с ними погру
жается в закалочную жид
кость, что обеспечивает рав
номерность охлаждения и 
предотвращает коробление 
(см.) изделия. Оба ряда ро
ликов передвигаются вверх 
и вниз при помощи гидрав
лических (масляных) или
Рис. 1. Пресс для закалки ше
стерён: 1 — ручка четырёхходо
вого крана; 2 и 3 — плунжеры; 
4 — цилиндр; 5 — сегменты; в — 
верхний штамп; 7 — труба для 
подвода масла в пресс; в — ре
зервуар; 9 — сливные трубы;
10 — закаливаемая шестерня;
11 — редукционный клапан; 12— 

13 — коническая втулка; 14 — от-направляюший стержень; . .
верстия для прохода масла в резервуар; 1.5 — отверстие 

для прохода масла в момент закалки; 1в — стол.

пневматических цилиндров. Весьма распространены 
также т. н. прессы для закалки шестерён—цилиндри
ческих и конических (рис. 1). Закаливаемая шестерня,

Рис. 2. Гибочно-закалочная машина для рессор: 1 — восьмигранный барабан; 2 — ре
дуктор привода барабана; г . . -

частью к-рой является многогранный барабан, по
гружённый примерно до оси вращения в закалочный 
бак, снабжённый конвейером. На каждой из граней 
барабана устанавливаются гибочные штампы, в к-рых 
нагретый рессорный лист изгибается на воздухе, 
после чего барабан поворачивается на определённый 
угол, и лист погружается в закалочную жидкость. 
По выходе охлаждённого листа из жидкости штампы 
раздвигаются, и лист освобождается.

Из закалочных устройств и приспособлений не
обходимо отметить прессы для закалки листов, 
вращающиеся столы для струйной закалки колёс, 
всевозможные аппараты для струйной закалки коль
цеобразных изделий, прессы с охлаждаемыми водой 
плитами для закалки плоских деталей и инструмен
тов (пил и т. п.), аппараты для закалки струями 
воздуха фрез из быстрорежущей стали, барабанные 
и ковшевые закалочные баки (см.).

Особую группу 3. м. составляют машины и авто
маты для индукционной закалки токами высокой 
частоты (см. Индукционный нагрев).

Лит.: Минкевич Н. А., Печи и оборудование тер
мических цехов, М.—Л., 1937; Стародубов К. Ф., Обо
рудование термических цехов металлургических и машино
строительных заводов, Й„ 1948; Солодихин А. Г., 
Механизация процессов термической обработки (альбом 
чертежей), М., 1950.

ЗАКАЛОЧНАЯ СРЕДА — среда, в к-рой произ
водится охлаждение металлич. изделия при за
калке (см.). Для закалки металлов служат обычно 
жидкости: вода при температуре 15°—25°, водные 
растворы щелочей, солей и кислот, подогретая вода 
(40°—70°), минеральное (реже растительное) масло, 
нефть, мазут, эмульсии масел в воде, расплавленные 
легкоплавкие соли и металлы, водные растворы 
силиката натрия. Реже применяются воздух (иногда 
в виде струишод тем или иным давлением), нейтраль
ные газы, водяной туман. Иногда закалка плоских 
изделий производится в прессе между двумя метал
лич. плитами — массивными (стальными, медными) 
или с внутренними полостями, в к-рых циркулирует 
охлаждающая вода. Соприкосновение закаливае
мого изделия с жидкой 3. с. осуществляется либо 
погружением в неё изделия, к-рое перемещается 
в ней для предотвращения образования паровой 
рубашки, либо путём обрызгивания (струйная за
калка). Основной характеристикой 3. с. является 
закаливающая (охлаждающая) способность, т. е. 
скорость охлаждения изделия в определённом интер
вале температур (в °С/сек.). Эта способность зависит 
от теплопроводности, теплоёмкости, точки кипения, 
вязкости и других физич. свойств 3. с. Если принять 

за единицу закаливающую спо
собность воды при комнатной 
температуре, (18°) применитель
но к закалке стали, нагретой 
до 650°—550°, то закаливающая 
способность воды при 25° равна 
0,8, при 50°—0,2; других 3. с. при 
комнатной температуре: 10%-но
го водного раствора едкого 
натра или поваренной соли — 
ок. 2; минеральных масел 0,2— 

_____ г_________ - _____ ,_______ г___ , - 0,25; ртути и расплавленных 
. ____  з—эластичная кольцевая муфта; 4 — лента конвейера; легкоплавких металлов 0,7—0,8.

5 — ведущий вал конвейера; в — ведомый вал конвейера; 7 — бак. Лит.: Гуляев А. П., Металло
ведение, 2 изд., М„ 1951.

ЗАКАЛОЧНЫЙ БАК — резервуар, прямоуголь
ный или цилиндрический, обычно из сваренных 
стальных листов, служащий вместилищем закалоч
ной жидкости (воды, масла и пр.), в к-рой произво
дится охлаждение закаливаемых изделий (см. За
калка). Нередко конструкция 3. б. усложняется

зажатая между нижним и верхним штампами, вос
принимает закалку только венца зубьев и при 
этом не претерпевает опасного для шестерён изме
нения формы.

На рис. 2 представлена распространённая гибочно
закалочная машина для листов рессор, существенной
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устройствами для охлаждения самой закалочной 
жидкости и для поддержания равномерности её 
температуры (водяные рубашки, змеевики, мешалки). 
Механизированные 3. б. оборудованы конвейерами, 
шнеками и пр. приспособлениями для погружения 
закаливаемых изделий в бак и их извлечения из 
него (см. Термическая обработка металлов}.

закАмская лйния — укреплённая погранич
ная линия между рр. Камой и Самарой, построенная 
в 1731—36. Основой 3. л. послужила построенная 
в 1652—56 по типу Засечной черты (см.) Закамская 
черта — от Белого Яра на 
Волге до Мепзелинска, про
долженная на юге Самарской 
чертой от Инсара до Симбир
ска. Укреплённая 3. л. начи
налась на р. Кинель, в 30 км 
юго-восточнее г. Самары (Куй
бышев), шла к Красному Яру, 
по р. Сок до Сергиевска через 
Тарханский лес до р. Кичуй 
и далее на восток до р. Камы. 
Сильно укреплён был участок 
от Самары до Сергиевска, где 
имелся непрерывный земля
ной вал и несколько неболь
ших деревянных крепостей и 
редутов (в районе Самары, 
Красного Яра, Сергиевска и 
др.). От р. Шешмы до Камы 
3. л. на протяжении св. 140 км 
проходила по лесным участ
кам, где вместо вала были со
зданы засеки и промежуточные 
редуты. Отдельные укреплён
ные пункты 3. л. — Самара, 
Алексеевка, Заинек, Мензе- 
линск — имели круговые око
пы, рвы, рогатки и были во
оружены артиллерией. 3. л. 
оборонял особый корпус в со
ставе 3 конных и 1 пехотного 
полков общей численностью 
до 3500 чел. конницы и 1500 
чел. пехоты. С сооружением 
в 1743 Оренбургской укреплён
ной линии (см.) 3. л. утратила 
своё значение.

закарпатская Область 
(б. Закарпатская Укра
ина) — область в Украинской 
ССР, образована 22 янв. 1946 
в соответствии с постановле
нием съезда представителей 
народных комитетов Закар
патской Украины (см.) от 26 
пояб. 1944 ив соответствии 
с договором между СССР и Че
хословакией от 29 июня 1945.
3. о. граничит на В. и С.-В. со Станиславской обл. 
УССР, на С. — с Дрогобычской обл. УССР и Поль
шей, на 3. — с Чехословакией, па Ю.-З. — с Венг
рией и на Ю. — с Румынией. Территория 12,9 тыс. 
км'1. В административном отношении разделена на 
13 округов. Имеет 5 городов (Ужгород — центр, 
Мукачево, Берегово, Виноградово, Хуст) и 12 по
сёлков городского типа.

Физико-географический очерк. Рельеф. 3. о. 
расположена на юж. склонах и в предгорьях Вост. 
Карпат и только небольшая юго-западная часть её 
(7в территории области) — на Притиссенской низ

менности. Карпаты в пределах 3. о. представляют 
три группы хребтов, разделённых между собой 
продольными понижениями. Основной центральной 
группой является цепь Полонипских гор, к С. от 
них простираются Горганы, к Ю. — Вигорлат- 
Гутинский хр. Полонинские горы и Горганы сло
жены песчано-глинистыми осадочными породами; 
первые имеют мягкие пологие склоны, закруглённые 
и плоские вершины; местами в Горганах — круто
стенные скалистые хребты с осыпями. Между По
ловинами и Горганами протягивается широкое Цен

трально-Карпатское понижение, а Внутри-Карпат- 
ское понижение отделяет вулканич. Вигорлат-Гу- 
тинские горы от Полонии. На крайнем Ю.-В. об
ласти несколько обособленно поднимаются Чёрные 
Горы (Гуцульские Альпы), сложенные кристаллич. 
сланцами и отличающиеся сильно расчленёнными 
формами (вершина Поп-Иван, 1946 м). Горы 3. о. 
повышаются в направлении с С.-З. на Ю.-В. от 
1300—1400 до 1900—2000 м, в районе Чёрных 
Гор вершина Говерла достигает 2053 м. Перевалы 
лежат па высоте более 800 м (Ужокский — 889 м, 
Верецкий— 841 м, Воловецкий— 1014 м, Тарун-
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ский — 941 м, Ясинский — 931 м). Юго-зап. склоны 
Карпат окаймлены полосой предгорий до 30—40 км 
ширины. Предгорья сложены гл. обр. песчаниками 
и глинами с прослоями и линзами бурого угля. До
линами небольших рек (притоки рр. Латорицы и 
Боржавы) предгорья расчленяются на отдельные ува
лы с широкими плоскими или куполовидными вер
шинами. Притиссенская низменность [часть Средне- 
Дунайской низменности, б. ч. по правобережью 
р. Тиссы (Тисы)] имеет высоты от 105 до 120 м; 
только в районе г. Берегово изолированные холмы, 
сложенные вулканич. породами, поднимаются над 
окружающей местностью на 160—200 м.

Полезные ископаемые. 3. о. обладает 
разнообразными полезными ископаемыми. Здесь 
находится крупнейшее в Европе месторождение 
каменной соли (посёлок Солотвина), высококаче
ственные каолиновые глины (Берегово и Ужгород), 
вдоль юго-вост, склона Карпат имеются многочис
ленные залежи бурого угля и лигнита. Небольшие 
месторождения железных руд залегают гл. обр. 
на Ю.-В. области. Строительные и поделочные 
камни (известняки, андезиты, трахиты, мрамор) 
широко распространены во многих районах области. 
В 3. о. много минеральных источников (соляные, 
сернистые, йодистые, углекислые и железистые).

Климат З.о. умеренно континентальный. На 
низменности лето очень тёплое (средняя температура 
июля +19°,2, максимум достигает +37°). Вегета
ционный период продолжается 260—275 дней в году. 
В горах наиболее тёплыми районами являются меж
горные понижения (средние температуры июля 
+ 19°,1, +19°,7; с высотой температуры понижаются 
до +13°, +9°, в верхних частях склонов +8°, 
-]-70). Вегетационный период сокращается до 160 
дней. Зима на низменности мягкая и короткая (сред
няя температура января от —Io,7 до —4°,8, изредка 
морозы доходят до —28°), часты оттепели (до +9°). 
В горах зима более продолжительная и холодная 
(средняя температура января —5°, —7°). Коли
чество осадков в 3. о. возрастает в направлении от 
Ю.-З. к С.-В.; на низменности выпадает до 600— 
700 мм; в предгорьях 800—900 мм, в горах 1000— 
1200 мм и более (до 2100 мм). Климатич. условия
з. о. (на равнине) благоприятны для возделывания 
южных теплолюбивых культур.

Гидрография. Реки 3. о. принадлежат бас
сейну верхней Тиссы, являющейся одним из наи
более крупных притоков Дуная. Тисса начинается 
на В. области слиянием Чёрной и Белой Тиссы
и, протекая в зап. направлении (частично по гра
нице СССР с Румынией и Венгрией) до г. Чоп, на 
территории 3. о. принимает правые притоки Те- 
ресву, Тереблю, Рику, Боржаву. Бассейну Тиссы 
принадлежат также рр. Латорица и Уж. Долины этих

FeK в местах пересечения Полонинских и Вигорлат- 
утинских гор узки, склоны долин круты. Они 
обладают здесь быстрым течением. По выходе из 

гор течение их замедляется, русла разбиваются на 
протоки, и ширина долин достигает 8—10 км. В пе
риоды длительных потеплений зимой, весеннего 
половодья и в периоды летних и осенних дождей 
уровень воды в реках резко повышается. Для за
щиты от наводнений вдоль низменных побережий 
нек-рых рек построены дамбы. Реки Теребля, Рика, 
Тересва используются для сплава. Судоходна только 
р. Тисса (для мелких судов). Реки обладают зна
чительными запасами гидроэпергии, частично ис
пользуемой гидроэлектростанциями.

П о ч в ы. На крутых верхних склонах и вершинах 
гор преобладают маломощные скелетные почвы. 

Ниже по склонам располагаются горно-подзолистые 
почвы, а на плоских «полонинах» — горно-луговые. 
Нижние склоны гор и предгорья покрыты бурыми 
лесными почвами, благоприятными для хозяйствен
ного освоения, в местах выходов вулканич. пород 
развиты плодородные желтозёмы и краснозёмы. На 
Притиссенской низменности почвы характеризуются 
избыточным увлажнением, имеют кислую реакцию 
и развитый глеевый горизонт; для увеличения пло
дородия нуждаются в известковании и создании 
мелкокомковатой структуры.

Растительность. Около половины (46,5%) 
площади 3. о. занято лесами из широколиственных 
и хвойных пород. Верхние склоны гор покрыты аль
пийской луговой растительностью, используемой 
для пастбищ. Далее по склонам (1600—800 .и) рас
положен пояс хвойных лесов из пихты (4% лесо
покрытой площади), ели (35%), средними группами 
кедровой сосны. Ниже (800—200 м) растут буковые 
леса (до 52% лесопокрытой площади), смешанный 
лес из граба, осины, липы, берёзы (3%), а также 
дубовые леса (5%).

Животный мир. В горных лесах области 
сохранились медведи, рыси, куницы, лисицы, бар
суки, белки; встречается кабан. Из птиц типичен 
орёл-беркут.

3. о. является районом горного туризма. Благо
приятный климат и наличие минеральных источников 
обусловили создание здесь курортов — в Поляне, 
Синеке, Дереновке и других местах.

Население. Основное население 3. о. — украинцы 
(ок. 70%), кроме того, здесь живут русские, венгры, 
румыны. Закарпатье издревле было заселено сла
вянами. В 10—11 вв. Закарпатье входило в состав 
Киевской Руси. После распада Киевской Руси на 
отдельные феодальные княжества Закарпатье было 
захвачено мадьярами. Находясь в многовековой за
висимости от мадьярских феодалов, закарпатские 
украинцы сумели всё же, несмотря на социальный 
и национальный гнёт, сохранить свой родной язык, 
национальную культуру.

С освобождением Закарпатской Украины герои
ческой Советской Армией от немецко-фашистских 
захватчиков в ноябре 1944 осуществились вековые 
чаяния закарпатцев о воссоединении со всем украин
ским народом. Советская власть навсегда ликвиди
ровала бесправное и нищенское существование за
карпатцев, к-рые вынуждены были ранее покидать 
родные места в поисках заработка. Трудящимся 
3. о. открыт широкий доступ к образованию, созданы 
условия для повышения жизненного уровня и рас
цвета национальной по форме, социалистической по 
содержанию культуры. Население 3. о. размещается 
по территории неравномерно. Наиболее заселены 
предгорные и равнинные районы, где плотность 
превышает 100 чел. на 1 км2 при средней плотности 
ок. 62 чел. на 1 км2; в горах плотность не достигает 
35 чел. на 1 км2. Значительная часть населения за
нята в с. х-ве и на лесоразработках (68%). Городское 
население 3. о. составляет св. 20%.

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. Хозяйство 3. о. до воссоеди
нения с Советской Украиной было крайне отсталым 
и находилось в полной зависимости от помещиков и 
капиталистов Австро-Венгрии, а затем буржуазных 
Чехословакии и Венгрии, к-рые всячески препят
ствовали промышленному развитию Закарпатья, 
хищнически эксплуатируя и расхищая природные 
богатства края. В результате колониальной поли
тики в Закарпатье развилась гл. обр. лесная, соле
добывающая, незначительная промышленность строи-
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Закарпатская область: 1. Подъём угля из шахты вагонетками. Мукачевский округ. 2. В мальезном цехе Мукачевской трикотажной фабрики. 3. Валка леса 
Ясинский леспромхоз. 4. Подрубка соли при помощи врубовой машины на соляном руднике имени И. В. Сталина. Солотвина.
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тельных материалов и кустарное мебельное произ
водство. Месторождения бурого угля не разрабаты
вались, гидроэнергетич. ресурсы почти не исполь
зовались. Крестьянство страдало от малоземелья 
и безземелья. В 1944 на территории, образовавшей 
3. о., было св. 30 тыс. безземельных крестьянских 
дворов, а ок. 50 тыс. дворов имели от 0,1 до 2 га. 
Помещикам и кулакам принадлежало ок. 80% зе
мельной площади. Тяжёлые условия жизни, безра
ботица приводили к эмиграции населения в CHIA 
и другие страны.

За годы Советской власти под руководством партии 
Ленина — Сталина, при помощи всех народов Совет
ского Союза в социальной структуре населения и 
экономике Закарпатья произошли коренные из
менения; Закарпатье превратилось в одну из цве
тущих областей Советской Украины. Созданы новые 
отрасли промышленности — буроугольная, лёгкая, 
пищевая и мебельная. Ликвидировано помещичье 
землевладение. Трудовое крестьянство области по
лучило землю и, убедившись в преимуществах кол
лективного хозяйства, прочно стало на путь кол
хозной жизни.

Промышленность. За годы первой послево
енной пятилетки (1946—50) в области восстано
влено, заново построено и введено в действие св. 
280 предприятий. Объём валовой продукции про
мышленности в 1950 по сравнению с 1946 вырос 
в 3,3 раза. Развивается горнодобывающая пром-сть; 
ведётся крупная добыча соли; основной центр — 
Солотвина. Развивается угольная пром-сть: по
строены и закладываются новые шахты в районе 
населённых пунктов — Ильница и других. Добыча 
угля в 1950 значительно увеличилась против 1946. 
Ведущая роль в хозяйстве 3. о. (1952) принадлежит 
лесной пром-сти — 35% выпуска всей валовой про
дукции области, пищевая промышленность даёт 24%, 
лёгкая— 8,7%, мебельная—5,6%. В 1950 заготовка 
леса хвойных и лиственных пород увеличилась 
в 3,5 раза против 1946. На лесозаготовках широко 
применяется новейшая техника — трелёвочные трак
торы, электрич. пилы, механич. и электрич. лебёдки. 
Для вывоза леса построены специальные узкоколей
ные железные дороги (750 км). Насчитывается более 
40 предприятий лесной пром-сти. Восстановлены и 
переоборудованы лесохимия, заводы (Великий Быч
ков, Перечин и Свалява). Много деревообрабатыва
ющих предприятий (Свалява, Буштина, Чинадиево), 
фанерномебельный комбинат, мебельные фабрики 
(Ужгород, Мукачево, Берегово). Построена картон
ная фабрика в Рахове.

За годы Советской власти в 3. о. заново создана 
лёгкая пром-сть. В Мукачево, Береговой др. имеются 
обувные, швейные и трикотажные фабрики, в Хусте — 
фе'тро-фильцевая фабрика головных уборов. Быст
рыми темпами развивается пищевая пром-сть. Наи
более крупные предприятия — табачная фабрика, 
пивоваренный, плодоконсервный, ликёроводочный 
заводы (Ужгород, Мукачево, Тячев) и др. Центрами 
виноделия являются Берегово, Виноградов, Уж
город. На базе разработок мрамора (Тячев), глин, 
туфа, известняков и других минеральных ископае
мых развилась промышленность строительных ма
териалов. В 1946—50 восстановлены и построены 
кирпично-черепичные предприятия, известковый за
вод (Берегово, Мукачево, Ужгород, Чоп и др.). В 1950 
выпуск кирпича составил 41,5 млн. штук, чере
пицы — 18,9 млн. штук.

Сельское хозяйство. Земледелие яв
ляется главной отраслью с. х-ва 3. о. В общем зе
мельном фонде 3. о. (1273,3 тыс. га) под пашней 

занято 19,7% земельной площади, под сенокосами — 
11,3%, под виноградниками и садами—1,2%. 
Более 60% пахотных земель сосредоточено на рав
нине и ок. 30% в предгорьях; главные с.-х. районы 
3. о. — Ужгородский, Мукачевский, Береговский,

На занятиях в с.-х. техникуме. Мукачево.

Севлюшский округа; сенокосных и пастбищных уго
дий больше всего в предгорных (ок. 40%) и горных 
(ок. 37%) районах и меньше на равнине (23%). 
Виноградники сосредоточены большей частью в Уж
городском, Севлюшском, Береговском и Мукачев- 
ском округах; сады — в Хустском и Тячевском 
округах. В 3. о. завершена сплошная коллективиза
ция; создано (1952) 267 колхозов и 8 виноградарских 
и садоводческих совхозов. Советская власть осна
стила сельское хозяйство 3. о. новейшими машинами 
(создано 11 МТС), обеспечила его минеральными 
удобрениями. В результате социалистической рекон
струкции с. х-ва, внедрения механизации и передовой 
агротехники посевная площадь 3. о. увеличилась с 
1945 по 1950 на 22,9 тыс. га, а урожайность зерновых 
возросла за то же время в 2—3 раза. За счёт увели
чения технич. и кормовых культур изменилась струк
тура посевных площадей. Из зерновых возделывают 
пшеницу, рожь, овёс, кукурузу, ячмень; из техни
ческих — подсолнечник и табак. Значительны посевы 
кормовых трав и картофеля. Развито огородничество.

Структура посевных 
влощадей 
(в % на 1950).

С.-х. культуры 1 %

Зерновые ......................................... 67,1
Технические и масличные............. 4,5
Картофель......................................... 17,6
Овоще-бахчевые............................. 1,6
Кормовые . ...................................... 9,2

Всего . . 100,0

Возрастает значение садоводства и виноградарства. 
При Советской власти в 3. о. впервые начато внедре
ние субтропич. культур, заложены опытные план
тации чая (1949). В равнинных районах животновод
ство имеет мясо-молочное направление (основное 
поголовье — крупный рогатый скот бурой карпат
ской породы), развито коневодство, свиноводство и 
птицеводство. В предгорных и горных районах 
животноводству, гл. обр. овцеводству, принадлежит 
ведущее место, разводится также и крупный рога
тый скот. В общей численности поголовья (1951) 
крупный рогатый скот составляет 57%, лошади — 
24%, овцы — 12% и свиньи — 7%.
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В 1950 по сравнению с 1945 поголовье увеличилось 

по крупному рогатому скоту па 10%, по лошадям — 
на 43,3%, по овцам и козам— на 42,2%, по свиньям — 
на 212%. В 3. о. успешно выполнен 3-летний план 
развития колхозного животноводства. В каждом 
колхозе создано по 4—5 животноводческих ферм. 
Коммунистическая партия и Советское правительство 
высоко оценили достижения работников с. х-ва 
области. За получение высоких урожаев 23 передо
викам с. х-ва присвоено звание Героя Социалистиче
ского Труда (1946—50), 507 колхозников и колхоз
ниц награждены орденами и медалями СССР.

Транспорт. Общая протяжённость железных 
дорог 3. о. 576 км (без лесовозных узкоколейных). 
Основные направления ж.-д. линий Чоп—Ужгород— 
Ужок—Львов, Львов—Мукачево—Чоп—Будапешт, 
Чоп—Рахов—Станислав связывают 3. о. с городами 
УССР, а также являются частью магистралей, иду
щих из СССР в Чехословакию, Венгрию, Румынию. 
Для 3. о. большое значение, обусловленное горным 
характером поверхности, имеют автогужевые дороги, 
общая протяжённость к-рых составляет ок. 3000 км. 
Важнейшие из них Ужгород — Мукачево — Хуст — 
Тячев — Солотвина — Рахов, Ужгород — Перечив — 
Свалява.

Культурное строительство. За годы Советской 
власти в 3. о. достигнуты значительные успехи во 
всех областях социалистической культуры. За годы 
первой послевоенной пятилетки на культурно-просве
тительные мероприятия израсходовано 626 млн. руб. 
и, кроме того, произведены большие капиталовло
жения в здравоохранение. Вместо ранее существо
вавших 5 больниц, организована широкая сеть меди
цинских учреждений.

При Советской власти успешно ликвидируется 
наследие прошлого — неграмотность населения. В 
1951/52 учебном году в области имелось 832 общеобра
зовательные школы, в т. ч. 440 начальных, 332 
семилетние, 60 средних, в школах учится детей 
в 12 раз больше, чем до воссоединения с Советской 
Украиной. Создано: 81 школа рабочей и крестьян
ской молодёжи, 3 специальные школы-интерната, 
12 низших профессиональных учебных заведений;

Бывший графский замок, ныне — санаторий.

12 техникумов и училищ, в т. ч. техникумы — комму
нального х-ва, советской торговли, кооперативный, 
лесной, сельскохозяйственный, культурно-просве
тительной работы; 2 педагогия, училища, учи
лища музыкальное, прикладного искусства и др. 
В 1946 в Ужгороде основан государственный ун-т 
с 6 факультетами (исторический, филологический, 
биологический, химический, медицинский и физико45*

математический), где обучается св. 1000 студентов 
(без заочного отделения). В 1950 в Ужгороде 
открыт учительский институт. В 3. о. — 2 драма- 
тич. театра, филармония, народный хор, Оркестр, 
14 Домов культуры, Дворец пионеров, св. 900 клубов,

Здание государственного университета. Ужгород.

изб-читален и красных уголков, 1358 библиотек, 
краеведческий музей, картинная галерея. В области 
издаётся 29газет,из них: 4 областных [«Закарпатська 
правда», «Советское Закарпатье», «Молодь Закар- 
паття» и «Карпати игаз сзо» (последняя на венгер
ском яз.)].

Лит.: Закарпатська область (короткий довідник), Уж
город. 1947; Парней економічноі' географы' Украінськоі' 
радянськоі Соціалістично'і Республики, т. 1, Киів, 1949. 
(Акад, наук Укр. PCP. Інститут економіки); «Закарпатская 
Украина». Орган Закарпатского обкома КП(б)У и Областного 
совета депутатов трудящихся, Ужгород, 1946; XVI съезд 
Коммунистической партии (большевиков) Украины 25—28 ян
варя 1949 г. Материалы съезда. Киев, 1949; 1 Сесія Верховной 
Ради УРСР 3-го скликания. Бюлетень № 1—5, [Ки'ів], 1951; 
Анучин В. Л., Спиридонов А. И., Закарпатская 
область, М., . 1947.

ЗАКАРПАТСКАЯ УКРАЙНА— область с украин
ским населением, расположена в Центральной Ев
ропе, на юж. склоне и предгорье Карпат; в 1945 
воссоединилась с Советской Украиной, образовав 
Закарпатскую облаетъ (см.) УССР. В древности 
Закарпатье являлось частью той территории, на 
к-рой слагалось вост, славянство, о чём свидетель
ствуют археология, и история, памятники. Ко вре
мени образования Киевской Руси па сев.-вост, и 
юго-зап. склонах Карпат существовали поселения 
восточнославянского племени — белых хорватов. 
Уже в 9 в. в Закарпатье известны города-крепости — 
Ужгород, Мукачево и др. В конце 9 — начале 10 вв. 
Закарпатье подверглось вторжению кочевых угро- 
финских племён — мадьяр или венгров. Местное 
славянское население в борьбе с пришельцами нахо
дило поддержку у сильных князей Киевской Руси. 
В 10—11 вв. Закарпатье входило в состав Киевской 
Руси. После распада Киевской Руси на отдельные 
феодальные княжества Закарпатская Русь была 
вновь захвачена венгерскими князьями. Славянское 
население не прекращало борьбы за воссоединение 
с русским пародом. В начале 14 в. в Закарпатье 
вспыхнуло восстание против венгерских феодалов, 
возглавлявшееся ужанским жупаном Петром Петро
вичем.

В начале 16 в. в Закарпатье завершался процесс 
складывания феодально-крепостнич. отношений. 
В 1515 местное дворянство получило неограниченную 
власть над крестьянами. По «Трип артиту му» — ко
дексу дворянской вольности, крестьянство лишалось 
права перехода от одного владельца к другому в 
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окончательно закрепощалось. Этот закон был принят 
венгерским сеймом после кровавого подавления 
крестьянского антифеодального восстания под пред
водительством Дожи, к-рое охватило в 1514 всю 
Венгрию и достигло особой силы в Ужанском, Бе- 
режском, Угочском и Марамарошском комитатах 
(административно-территориальные единицы) Закар
патской Руси. Закарпатских крестьян угнетали 
мадьярские, немецкие и местные помещики, полу
чавшие права и привилегии венгерского дворянства 
за отказ от православия и родного языка. Народные 
массы подвергались также национально-религиоз
ному гнёту. Церковная уния, введённая в Закар
патье в 1649, использовалась венгерскими феода
лами для насильственной мадьяризации славянского 
населения. Националистич. политика венгерских 
господствующих классов имела своей целью вы
травить из сознания народа чувство родства с 
украинским и русским народами, живущими по 
другую сторону Карпат, и оторвать его от родной 
русской и украинской культуры. Венгерский язык 
был объявлен официальным языком для всех наро
дов, живших в Венгрии. Украинское население 
Закарпатья было лишено права пользоваться родным 
языком, иметь свои школы, развивать свою культуру. 
Крестьянские восстания продолжались в 17 и 18 вв. 
Закарпатские крестьяне участвовали в восстании 
под руководством Богдана Хмельницкого, считав
шего Закарпатье частью Украины. В 1703—11 
Закарпатье было охвачено большим крестьянским 
восстанием, направленным против феодально-кре- 
постнич. строя, против господства монархии Габс
бургов, начавших еще в 16 в. захват венгерских 
земель. После подавления этого восстания Закар
патье вместе со всей Венгрией оказалось под властью 
Австрии. Известно также крупное крестьянское вос
стание в Закарпатье в 18 в. во главе с Головачем. 
Вместе с украинскими крестьянами Галиции и Буко
вины гуцулы (жители горных сёл) Закарпатья сра
жались в отрядах опришков (повстанцев) Довбушл 
(см.).

Крестьянское движение особенно усилилось на
кануне революции 1848. Народ 3. У. горячо под
держал венгерскую буржуазно-демократическую ре
волюцию. В Ужгороде, Мукачеве, Берегове были 
созданы отряды революционной национальной гвар
дии. В результате революции в 1848 в 3. У. в 50-х гг. 
19 в. было отменено крепостное право, однако кре
стьянский вопрос решён не был. Крестьяне не полу
чили земли, и в Закарпатье сохранялись многочислен
ные остатки крепостничества.

В начале 19 в. нек-рые из представителей закар
патской интеллигенции эмигрировали в Россию, 
где продолжали своё образование и занимались 
научной деятельностью. В это время началось куль
турное возрождение в Закарпатье; основывались 
школы, литературные общества, издавались книги. 
У закарпатских украинцев крепло сознание общ
ности с русским и украинским народами. Однако 
буржуазно-дворянская интеллигенция 3. У. (А. Доб
рянский, А. Духнович и др.), возглавив в 1848 
национальное движение в Закарпатье, высту
пила перед австрийским правительством с весьма 
умеренной программой, преследовавшей лишь на
ционально-культурные цели и включавшей в себя 
требование объединения «Угорской Руси» (так тогда 
официально называлось Закарпатье) с украинской 
частью Галиции в рамках Австрийской монархии. 
Эта верноподданнич. деятельность буржуазно-дво
рянской закарпатской интеллигенции помогла австр. 
двору использовать национальное движение закар

патских украинцев для борьбы против революции. 
Расправившись при помощи русского царизма с ре
волюционными силами в Венгрии, австр. прави
тельство вошло в соглашение с господствующими 
классами Венгрии, поддерживая их националистич. 
политику. В составе Венгрии Закарпатская Русь 
в 1867 была включена в преобразованную из Австрии 
Австро-Венгерскую империю. Закарпатье превра
щалось во внутреннюю колонию Австро-Венгрии, 
самую отсталую аграрную область империи. Боль
шая часть земель была собственностью государства 
и крупных земельных магнатов — немецких и вен
герских помещиков. Крестьянам принадлежало всего 
20% земли, пригодной для земледелия, 70% крестьян 
были безземельными и малоземельными. 130 крупных 
помещиков имели столько же земли, сколько 400 тыс. 
крестьян. Капиталистич. эксплуатация в деревне 
сочеталась с феодально-крепостнич. пережитками 
в виде церковной десятины, остатков барщины и 
других форм феодальной эксплуатации. Господ
ствующее положение в экономике 3. У. занимали 
австрийские и венгерские помещики и капиталисты. 
Украинское население не представляло собой одно
родной социальной массы. Развитие капитализма 
ещё более усилило в его среде классовую дифферен
циацию, формировалась местная национальная бур
жуазия, за счёт разорения крестьянских масс росло 
кулачество. С ростом капитализма в Закарпатье 
обострялась классовая борьба. Тяжёлое экономиче
ское положение и национальный гнёт были причиной 
массовой эмиграции закарнато-украинского насе
ления, гл. обр. в Америку. Но в условиях жесто
кого капиталистич. рабства положение большинства 
эмигрантов в Америке было ещё более бедственным, 
чем на родине.

1905 отмечен в 3. У. подъёмом революционного 
движения, массовыми крестьянскими волнениями, 
забастовками с.-х. пролетариата, выступлениями 
рабочих строителей и печатников. Для подавления 
революционного движения венгерское правительство 
ввело в Закарпатье воинские части. Кровавая рас
права с восставшими была учинена мадьярскими 
карателями в селе Белках и др. Униатская церковь 
благословляла и поощряла жестокий национальный 
гнёт и политику денационализации. Законом 1907 
населению 3. У. было запрещено разговаривать на 
родном языке. Украинские народные массы За
карпатья боролись за сохранение своей народности, 
культуры, родного языка, стремились к воссоеди
нению с Украиной, к установлению тесных взаимо
отношений с братским русским народом. Растущие 
симпатии славянского населения Закарпатья к Рос
сии австро-венгерское правительство душило же
стоким террором. В 1913—14 оно организовало Мара- 
марош-Сигетский судебный процесс по обвинению 
почти 100 крестьян из разных районов 3. У. в сим
патиях к России, что приравнивалось к государст
венной измене. Процесс скандально провалился. 
Вековое стремление закарпатских украинцев к вос
соединению со своими восточными братьями особенно 
усилилось в период первой мировой войны, чему 
немало способствовало появление русских войск в 
Карпатах.

Под влиянием Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в 3. У. осенью 1918 началось 
массовое революционное национально-освободитель
ное движение. Рабочие и крестьяне создавали в го
родах и сёлах местные революционные советы и 
отряды народной милиции. Население на много
численных собраниях выражало свою волю о при
соединении к Советской Украине. Всенародное собра- 
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иие в Хусте 21 янв. 1919 торжественно провозгла
сило о желании народа воссоединиться с Советской 
Украиной. Осуществление воссоединения было сор
вано местными украинскими буржуазными национа
листами. Начало пролетарской революции в Венг
рии вызвало в марте 1919 новый мощный подъём 
революционного движения в 3. У. Рабочие брали 
в свои руки предприятия, ширилась борьба крестьян 
за землю, население прогоняло мадьярских чинов
ников и униатских попов. Власть повсеместно начала 
переходить к Советам. Военные соединения рабочих 
и крестьян 3. У. в составе венгерской Красной Ар
мии героически сражались против контрреволю
ционных венгерских, румынских и чехословацких 
войск. Поражение пролетарской революции в Венг
рии привело к ликвидации Советской власти в 3. У. 
По прямому указанию США и Антанты 3. У. была 
оккупирована чехословацкими и румынскими пра
вительственными войсками. Вопреки воле народных 
масс, империалисты США, Англии и Франции при
нимали все меры к тому, чтобы не допустить воссоеди
нения Закарпатья с Советской Украиной. По Сен- 
Жерменскому мирному договору 1919 и Трианонскому 
мирному договору 1919 (см.), подготовленным Париж
ской мирной конференцией 1919 (см.), 3. У. (Подкар
патская Русь) включалась в состав буржуазной 
Чехословацкой республики. Это решение вопроса 
о государственной принадлежности 3. У. было одним 
из звеньев преступного плана борьбы международ
ного империализма против Советской России. Уста
новление своего господства в 3. У. чешская бур
жуазия начала с введения жестокого режима воен
ной диктатуры. Обещанная Сен-Жерменским мир
ным договором и чехословацкой конституцией «авто
номия Подкарпатской Руси» никогда пе была осу
ществлена. Вместо созыва «Подкарпатского сейма» 
чехословацкое правительство в 1920 назначило 
губернатором Подкарпатской Руси агента амер, 
империализма Жатковича, взявшегося уничтожить 
революционное движение в Закарпатье. Пролета
риат 3. У. встретил приезд Жатковича в Ужгород 
всеобщей забастовкой. Несмотря на жестокий террор, 
революционное движение летом 1920 продолжало 
развиваться. Бастовали рабочие Ужгорода, Мука- 
чева, Великого Бычкова, Перечина, Свалявы, Солот- 
вина и др. Особенной силы революционное движение 
достигло в связи с успехами Красной Армии на 
советско-польском фронте. В декабре 1920 проле
тариат 3. У. участвовал в общей борьбе чехословац
кого пролетариата за социалистическую республику, 
ответив на подавление буржуазией выступления про
летариата в Праге всеобщей политич. забастовкой. 
Чехословацкое правительство объявило в Закар
патье чрезвычайное военное положение — режим 
военной диктатуры был отменён только н 1923. 
Экономил, политика, проводившаяся чехословац
ким правительством, придавала экономике 3. У. 
полуколониальный характер. В с. х-вс было занято 
67% населения. Около 90% крестьянских хозяйств 
в Закарпатье были безземельными и малоземель
ными. Промышленность была развита очень слабо. 
3. У. использовалась чешским капиталом как рынок 
сбыта для чешской пром-сти, источник сырья 
и дешёвых рабочих рук. С созданием в 1921 Коммуни
стической партии Чехословакии, в к-рую влилась и 
закарпато-украинская коммунистическая органи
зация, борьба трудящихся 3. У. за социальное и 
национальное освобождение стала более организо
ванной. Коммунисты завоевали большое влияние 
среди широких масс рабочих и беднейших крестьян. 
На выборах в Чехословацкий парламент, проведён

ных в Закарпатье в 1924, коммунистическая партия 
оказалась самой сильной политич. партией. Наи
большее число голосов коммунисты получили и на 
парламентских выборах в 1925 и 19.35. Из органа 
компартии «Карпатськая Правда» трудящиеся узна
вали правду о Советском Союзе, о социалистическом 
строительстве и развитии социалистической украин
ской культуры в УССР.

В 1938 3. У. явилась одним из объектов в империа- 
листич. плане расчленения Чехословакии. Под 
видом «автономии» 3. У. герм, империалисты хотели 
создать зародыш фашистского «украинского» госу
дарства, с целью использовать его для последующего 
захвата Советской Украины. И. В. Сталин в отчёт
ном докладе на XVIII съезде ВКП(б) дал уничто
жающую оценку этому сумасбродному плану (см. 
С т а л и н И., Вопросы ленинизма, И изд., стр. 571— - 
572). В октябре 1938 закарпатские украинские 
буржуазные националисты по указке из Берлина 
образовали фашистское «правительство» Бродия и 
провозгласили «автономию». Однако оно, как и 
сменившее его «правительство» Волошина, было 
недолговечным. В ноябре 1938 с санкции фашистской 
Германии Венгрия захватила часть 3. У. с городами 
Ужгород, Мукачево, Берегово, а в марте 1939 всю 
3. У., что явилось платой за вступление Венгрии 
в блок с фашистской Германией. Годы немецко- 
мадьярской фашистской оккупации были самыми 
страшными в истории закарпато-украинского народа. 
Оккупанты превратили 3. У. в свою колонию, осо
бенно усилив экономия, ограбление края с момента 
нападения в 1941 Германии на СССР. Фашисты пре
вратили 3. У. в огромный концентрационный лагерь. 
Многие тысячи закарпатских украинцев были отпра
влены на каторгу в Германию и Венгрию. Все украин
ские школы были закрыты, обучение переведено на 
«рутенский язык» — смесь украинского языка с 
мадьярским. С первых дней оккупации народные 
массы начали героич, борьбу против кровавого окку
пационного режима. Одним из организаторов этой 
борьбы был коммунист Олекса Борканюк, погиб
ший в 1942 от рук фашистских палачей. Широкий 
размах приобрело партизанское движение. В За
карпатье действовали партизанские отряды Г. Ла- 
гойды, М. Сирко, М. Сокача, Б. Жупана, партизан
ские соединения А. Тканко, В. Русина и др. Раз
витию партизанского движения в Закарпатье боль
шую помощь оказали партизаны Советской Украины. 
В ходе Великой Отечественной войны Советского Сою
за 1941—45 (см.) героическая Советская Армия, выпол
няя свою великую освободительную миссию, в ре
зультате осуществления Девятого сталинского удара 
1944 (см.) перешла осенью 1944 через Карпаты, 
очистила закарпатскую землю от фашистских окку
пантов и оказала решающую помощь народам Чехо
словакии в освобождении от гитлеровского ига. 
В городах и сёлах 3. У. развернулось могучее народ
ное движение за воссоединение с Советской Украи
ной. Собравшийся в Мукачеве 26 нояб. 1944 1-й 
съезд народных комитетов 3. У. единогласно при
нял манифест о желании народа 3. У. воссоединиться 
с Украиной. В результате мудрой сталинской внеш
ней политики Советского правительства, направлен
ной к укреплению мира и дружественных отношений 
между народами, 29 июня 1945 в Москве был под
писан «Договор между Союзом Советских Социали
стических Республик и Чехословацкой республикой 
о Закарпатской Украине» и Протокол к нему. 3. У. 
в согласии с желанием, проявленным её населением, 
и на основании этого договора была включена в со
став УССР. Указом Президиума Верховного Совета 
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СССР от 22 янв. 1946 была образована в составе 
УССР Закарпатская область (см.)- Впервые в своей 
истории весь украинский народ объединился в еди
ном государстве.

«ЗАКАРПАТСЬКА ПРАВДА» — областная еже
дневная газета на украинском языке, орган Закар
патского обкома компартии Украины и областного 
Совета депутатов трудящихся. С 1946 выходит также 
на венг. языке под названием «Каркати игаз сзо». 
Издаётся в г. Ужгороде УССР. С апреля 1920 в Уж
городе выходила газета под названием «Правда», 
основанная группой закарпато-украинских социа
листов. С конца 1920 эта газета стала органом крае
вого комитета коммунистической партии. В 1923 
переименована в «Карпатську правду». В ноябре 
1944, после освобождения Закарпатья Советской 
Армией, газета была переименована в «3. п.» и до 
1946 являлась органом Народной Рады и ЦК Ком
мунистической партии Закарпатской Украины.

ЗАКАСПЙЙСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — про
ходила от Красноводска до Ташкента через Джебел, 
Кизыл-Арват, Мары, Чарджоу, Каган, Зиадин, 
Самарканд, Урсатьевскую. От ст. Мары имелась 
ветвь до ст. Кушка, а от ст. Урсатьевская до Анди
жана. Основное направление 3. ж. д. Красноводск — 
Самарканд построено в период 1880—96 военным 
ведомством. К 1899 эта дорога была продолжена до 
Ташкента и Андижана, а в 1900 от Мары до крепости 
Кушка. Первоначально линия начиналась со ст. 
Узун-Ада, расположенной на берегу Михайлов
ского зал. Каспийского м., и шла на Джебел и далее. 
Затем вследствие обмеления залива, а также земле
трясения, разрушившего часть линии и станцию 
Узун-Ада, начало железной дороги было перенесено 
севернее, на место, где в настоящее время ваходится 
г. Красноводск. Поэтому участок Красноводск— 
Джебел построен позже (1894—96), чем участки 
Джебел—Кизыл-Арват (1881), Кизыл-Арват — 
Чарджоу (1886) и Чарджоу—Самарканд (1888).

Постройка 3. ж. д. имела большое экономил, 
и воевно-политич. значение. Она способствовала 
развитию экономики в районах Закасішя и облег
чала освоение Туркмении, к-рая являлась важным 
стратегии, плацдармом для противодействия англ, 
захватнич. политике. С проведением 3. ж. д. для 
русских капиталистов открывался в Средней Азии 
громадный рынок сбыта промышленных товаров и 
важная хлопковая база для промышленности. «За
каспийская дорога, — писал В. И. Ленин, — стала „от
крывать“ для капитала Среднюю Азию» (Соч., 4 изд., 
т. 5, стр. 74). Значение дороги возрастало и в связи 
с тем, что она проходила в нек-рых местах вдоль 
иранской границы и граничила с Афганистаном 
(у крепости Кушка). Строительство 3. ж. д. произ
водилось воинскими частями в очень трудных усло
виях движущихся песков пустыни Каракум, с редко 
встречающимися оазисами и реками. Реки часто 
меняли свои русла, летом пересыхали, а во время 
половодья сносили мосты и причиняли другие бед
ствия. Для борьбы с движущимися песками откосы 
пути укреплялись саксаулом, деревянными щитами, 
обкладывались глиной, к-рая, образуя твёрдую 
кору, служила защитой от выдувания песка из-под 
шпал. Опыт русских инженеров по строительству 
этой дороги впоследствии был применён французами 
при проектировании и постройке ж. д. в Сахаре. 
В 1899. после окончания линии Самарканд—Таш
кент и Урсатьевская—Андижан, 3. ж. д. была пере
дана из военного ведомства в ведение Министерства 
путей сообщения и стала называться Средне-Азиат- 
ёкой ж. д.

За годы Советской власти были построены новые 
участки этой дороги: Карши—Китаб (1924), Сам
соново — Термез (1926), Термез — Янги-Базар, 
Кзыл—Тукумачи—Ангрен (1944) и др. Дорога была 
оснащена новой техникой. Грузооборот её увели
чился в несколько раз. Постановлением Совета 
Народных Комиссаров СССР от 13 мая 1936 Средне- 
Азиатская ж. д. была разделена на Ташкентскую 
железную дорогу и Ашхабадскую железную дорогу 
(см.).

ЗАКАСПЙИСКОЕ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОЕ 
ПРАВЙТЕЛЬСТВО (Временный исполни
тельный комитет Закаспийской об
ласти) — эсеро-меньшевистская белогвардейская 
организация, захватившая в июле 1918 власть 
в Закаспии в результате антисоветского мятежа. 
Этот мятеж являлся одним из звеньев в общем плане 
англо-амер, интервенции в Советскую Россию в 
1918—20. Закаспийская контрреволюция была окон
чательно разгромлена в начале 1920 Красной Армией 
и трудящимися Закаспия под руководством М. В. 
Фрунзе, командовавшего Туркестанским фронтом 
(август 1919— сентябрь 1920), и В. В. Куйбышева — 
члена Реввоенсовета 11-й армии Туркестанского 
фронта.

Американская консульская миссия в Ташкенте 
и английская военная миссия в Мешхеде (Иран), 
начальником к-рой являлся ген. Маллесон, с весны
1918 готовили антисоветский переворот в Туркмении 
при помощи эсеров, меньшевиков, дашнаков, турк
менских националистов, белогвардейцев и др. 11— 
12 июля 1918 ими был поднят в Ашхабаде антисо
ветский мятеж и организовано 3. к. п. под назва
нием «Временный исполнительный комитет Закас
пийской области» во главе с эсером Фунтиковым. 
22 июля белогвардейцы расстреляли в Мерве прибыв
шего на ликвидацию мятежа народного комиссара 
труда Туркестанской республики коммуниста П. Г. 
Полторацкого; у станции Аннау были расстреляны 
9 ашхабадских комиссаров.

19 августа 3. к. п. подписало соглашение с Малле- 
соном, цо к-рому Закаспий отдавался во власть англо
амер. интервентам. В сентябре 1918 в Ашхабад при
была английская военная миссия во главе с Малле- 
соном. В городах Закаспийской обл. разместились 
английские оккупационные войска. 20 сентября 
англ, интервенты с помощью эсеров расстреляли 
26 бакинских комиссаров (см.). В области был уста
новлен колониальный режим. Англ, колонизаторы 
грабили Закаспий, вывозили хлопок, каракуль, 
нефть, керосин, шерсть, ковры и т. д.

По призыву партии Ленина—Сталина рабочие и 
дехканская беднота всех национальностей советского 
Туркестана объединились в братский военный союз. 
В отряды Красной Армии вступали вместе с рус
скими узбеки и туркмены, казахи, таджики и кир
гизы. Красная Армия в августе и октябре 1918 на
несла поражение войскам интервентов. В тылу дей
ствовали партизанские отряды, созданные подполь
ными коммунистическими организациями. В январе
1919 Маллесон разогнал эсеровское «правительство», 
создал т. н. «Комитет общественного спасения» (в со
ставе 5 чел. из белогвардейцев и буржуазных на
ционалистов) и перешёл к управлению методами 
военных губернаторов англ, колоний. Но положение 
интервентов становилось всё более шатким. Дезер
тирство стало массовым явлением в белогвардейских 
войсках. Началось брожение в англ, войсках. 
С апреля по июнь 1919 англ, интервенты под нати
ском Красной Армии эвакуировали свои войска из 
Туркмении в пределы Ирана; Красноводск англ. 
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оккупанты еще удерживали. В мае 1919 части 
Красной Армии заняли Байрам-Али, Теджсн, Ду- 
шак, 8 июля — Ашхабад. К осени белогвардейцы 
удерживались лишь в районах, прилегавших к Крас- 
новодску. 6 февр. 1920 в Красноводск вступили части 
Красной Армии. Остатки разбитой белогвардейщины 
бежали в Иран и Афганистан.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 27 («Разговор с 
И. В. Сталиным по прямому проводу 24 июля 1918 г.»), т. 28 
(«Речь на объединенном заседании ВЦИК, Московского 
Совета, фабрично-заводских комитетов и профессиональных 
союзов Москвы 29 июля 1918 г.», стр. 7), т. 30 («Товарищам 
коммунистам Туркестана»); Сталин И. В., Соч., т. 4 
(«Совдепам и партийным организациям Туркестана», «Наши 
задачи на Востоке»), т. 8 («О перспективах революции в Ки
тае. Речь в китайской комиссии ИККИ 30 ноября 1926 г.», 
стр. 359—60), т. 9 («Заметки на современные темы», стр. 324— 
325); Фрунзе М. В., Избранные произведения, М., 1950 
(стр. 99—100),

ЗАКАТ — один из видов государственных нало
гов в халифате (средневековом арабском государ
стве). Был установлен около середины 7 в., в период 
формирования арабского феодально-теократич. госу
дарства. Согласно корану (см.), этот налог должен 
был расходоваться на оказание помощи неимущим и 
нуждающимся мусульманам, а также путешествен
никам и воинам, сражающимся ради распростране
ния ислама. На деле же 3. был одним из важных 
источников пополнения государственной казны. 
В позднее средневековье 3. был заменён другими 
налогами и сохранился лишь как полу обязатель
ный взнос в пользу мусульманского духовенства. 
В России, в областях распространения ислама, 
3. был отменён после победы Великой Октябрьской 
социалистической революции.

ЗАКАТ — один из дефектов катаного металлич. 
изделия, имеющий вид плёнки, вдавленной запод
лицо с поверхностью, но полностью не присоединён
ной (неприварившейся) к основной массе металла. 
3. образуется при прокатке от закатывания в ме
талл заусенца (см.) или других случайных высту
пов, иногда обусловленных недостатками калибровки 
прокатных валков (см.). Ввиду того, что прочность 
проката в местах соединения 3. с основным металлич. 
телом понижена, дефект этот может служить при
чиной браковки или снижения сортности катаных 
изделий.

ЗАКАТАЛЫ — город, центр Закатальского райо
на Гянджинской обл. Азерб. ССР. Расположен 
в живописной местности, у юж. склонов Главного 
Кавказского хребта, на р. Талачай, в 75 км от 
станции Цнорис-Цхали на ветке ж.-д. линии Тби
лиси— Телави. В 3. — чайная и мебельная фаб
рики и заводы: орехоочистительный, вырабатываю
щий также витамины и варенье, гренажный, кир
пичный. Имеются (1952): 4 средние, семилетняя и 
начальная школы, зооветеринарный техникум, пе
дагогия. училище, Дом культуры, Дом пионеров, 
2 библиотеки, краеведческий музей, зимний и лет
ний кинотеатры. В районе возделынают гл. обр. 
табак, рис, чай (чайный совхоз), производят сбор 
орехов (ореховый совхоз) и каштанов; развито 
плодоводство (в т. ч. разведение цитрусовых), жи
вотноводство, шелководство и пчеловодство; лесное 
х-во. В 10—12 км от города — Закатальский за
поведник.

ЗАКАТАЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК — государст
венный заповедник. Назначение 3. з. — изучение 
и охрана растительности и фауны горных лесов, а 
также изучение эрозии и образования силевых 
(грнзекаменных) потокон и разработка мер борьбы 
с ними. Учреждён в 1929. Общая площадь 25450 га. 
Расположен в Закатальском районе Азербайджан
ской ССР, на юж. склоне Главного Кавказского 

хребта, в долине р. Алазань. На С. граничит с Да
гестаном, на 3. примыкает к Лагодехскому заповед
нику Грузии. Управление находится в г. Закаталы, 
в 52 км на В. от ж.-д. станции Цнорис-Цхали Закав
казской ж. д. Рельеф 3. з. сильно расчленён; тер
ритория трудно проходима; одна из самых высоких 
точек 3. з. — г. Гутон (3661 м над ур. моря). 
На территории 3. з. много речек, ручьёв и водо
падов. Наиболее крупные из рек — Белокапчай и 
Катехчай.

Леса составляют 69,6% всей территории 3. з., 
альпийские луга и скалы — 30,4%. В нижней зоне 
лесов преобладает граб, выше, в пределах от 1600 
до 1800 м над уровнем моря, в зоне высокостволь
ных горных лесов, господствует вост. бук. Кроме 
бука, в 3. з. обычны 2 вида дуба, несколько видов 
клёна, каштан, липа, грецкий орех, вяз, ясень, 
лапина, медвежий орех, тисс и др.; местами встре
чаются дикие плодовые деревья и кавказская сосна. 
Верхнюю границу леса образуют: берёза пушистая, 
явор, рябина и высокогорный дуб. Выше 2 тыс. м 
расположены субальпийские и альпийские луга, 
скалы и россыпи.

Под пологом леса обычны ежевика, рододендрон, 
кизил, кавказская черника и др. Флора 3. з. богата 
редкими и реликтоными видами, изобилует красиво 
цветущими растениями. Богат, разнообразен и жи
вотный мир 3. в. Из млекопитающих очень много
числен эндемик — дагестанский тур; обычны — 
серна, кавказский олень, косуля, малый кавказский 
медведь, лесная и каменная куницы, лесной кот, 
барсук, кавказская белка и соня-полчок. Из птиц: 
улар (горная индейка), кавказский тетерев и кеклпк 
(каменная куропатка), белоголовый сип, европей
ский бородач-ягнятник, чёрный гриф, канказский 
беркут и др.

Лит.: Заповедники СССР. [Сборник статей], т. I. М., 1951; 
М а р к о в Е. Л. и М л о к о о е в п ч Л. Л., Закатальский 
заповедник, Баку, 1935; Верещагин Н. К., Дагестан
ский тур (Capra cylindricorms Myth.) в Азербайджане, Баку, 
1938.

ЗАКАТОЧНАЯ МАШИНА — машина для гер- 
метич. укупоривания (закатки) консервных жестяных 
или стеклянных банок. На З.м.
между жестяной крышкой и 
фланцем корпуса банки обра
зуется двойной «за
каточный» шов.

Основной частью
3. м. (рис. 1) явля
ются закаточные го

2

Рис. 1. Закаточная 
машина.

ловки, в к-рых расположены: закаточные ролики, 
механизм для подведения роликов к банке и от- 
нода их в первоначальное положение, а также 
зубчатые передачи, связывающие закаточную го
ловку с приводом машины. Полный цикл работы 
автоматич. 3. м. состоит из следующих операций: 
подача и приём механизмом 2 банки на нижний
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, перемещаясь к

Рис. 2. Последовательность 
закатки банки путём обра

зования двойного шва.
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патрон 4, накрывание банки крышкой, подаваемой 
механизмом 3 из магазина 5, подъём нижнего патрона 
с банкой, подвод к банке закаточных роликов 1-й 
операции, отвод их, подвод к банке закаточных ро
ликов 2-й операции, отвод их, опускание нижнего 
патрона с закатанной банкой, отвод готовой банки 
с нижнего патрона и вывод её из машины.

На рис.2,а изображено начало 1-й операции: ролик 
прижатой к верхнему вра
щающемуся патрону 1, до
ходит до крышки 4 и при 
своём дальнейшем переме
щении (рис. 2, б) плавно 
подгибает её под фланец 
корпуса 3 банки, после чего 
отходит в исходное поло
жение. Ролик 2-й операции 
6 (рис. 2, в), заканчивает 
образование двойного зака
точного шва, плотно сжи
мая все 5 слоёв жести и 
уплотнительную проклад
ку 5, обеспечивающую его 
герметичность. Наличие у 
ролика 2-й операции амор
тизационных устройств по
зволяет использовать крыш
ки и корпуса банок из же
сти различной толщины.

Производительность ав- 
томатич. 3. м. для пустой 
тары (см. Жестяно-баноч
ное производство) 120— 

150 банок в 1 мин., для наполненных банок — 60 ба
нок в 1 мин. (при высоте банок от 48 до 122 мм, диа
метре от 54 до 104 мм), потребляемая мощность 
3,5 кет. В СССР большое распространение получили 
автоматич. 3. м.,укупоривающие наполненные банки 
под давлением ниже атмосферного, т. н. вакуум- 
закаточные машины (производительность 22 шт. 
в 1 мин. стеклянных банок, 40 шт. в 1 мин. жестя
ных; разрежение в полости закаточной головки мо
жет регулироваться и достигает 480 мм рт. ст., 
потребляемая мощность 7 кет).

Лит.: Динис М. Я., Закаточные машины и уход за 
ними, М.—Л., 1939; Дикие М. Я., МальскийА. Н., 
Оборудование консервных заводов, М., 1951.

ЗАКВАСКА — материал, служащий в нек-рых 
производствах возбудителем брожения в специально 
приготовленной для этого среде (см. Брожение). 
В молочной пром-сти 3. называют культуру молочно
кислых бактерий, прибавляемую к молоку или слив
кам для их сквашивания (см. Масло, Сыр). В хлебо
печении (см.) 3. применяют наряду с прессованными 
и жидкими дрожжами при приготовлении хлеба 
гл. обр. из ржаной и пшеничной муки обойного 
ломола. Эта 3. представляет смесь муки и воды, 
густой или жидкой консистенции, прошедшую опре
делённый этап брожения и обладающую дрожжевой 
и бактериальной микрофлорой.

ЗАКЙНФ (Занте) — остров в Ионическом м., 
в группе Ионических о-вов. Площадь 418 кл<2. 
Население ок. 45 тыс. чел. Принадлежит Греции. 
Бблыпая часть поверхности — плодородная хол
мистая равнина; на западе острова — известняковый 
скалистый массив (756 м выс.), круто обрывающийся 
к морю. Остров поднержен землетрясениям. Залежи 
асфальта, нефти. Климат мягкий (средняя темпера
тура января + 11,8°, июля ок. +27°, годовая сумма 
осадков ок. 1100 мм). Постоянных рек нет, но много 
родников. Остров покрыт зарослями маквиса и 
фриганы. Вокруг населённых пунктов — виноград

ники, оливковые насаждения и сады (цитрусовые и 
другие деревья). Главный город и порт — Закинтос.

ЗАКЙР, Касум-бек (1784—1857) — выдающийся 
азербайджанский поэт-сатирик. Родился в г. Шуше 
в семье карабахского бека. Главными объектами 
поэтич. сатир 3. были беки и ханы, лицемерное духо
венство, царские чиновники (стихотворения «Кази», 
«Послание Мирза-Фатали Ахундову», «Джанымыз», 
«Мирза-Фатали Ахундову» и др.). В своих произве
дениях 3. развивал передовые традиции азербай
джанской классической и народной поэзии. В его 
баснях заметно влияние И. А. Крылова. 3. одно
временно был и лириком, он написал много стихо
творений в форме гошма (см.) и др. Лирич. стихи 3., 
направленные против мистики и аскетизма, оказали 
положительное влияние на дальнейшее развитие 
азербайджанской реалистич. литературы. Однако 
в нек-рых его произведениях заметна идеализация 
феодального прошлого Азербайджана. В 1854 в га
зете «Кавказ» появилось стихотворение 3. «Милый 
сын» (с русским переводом). Прославляя победы 
русских войск в русско-турецкой (Крымской) войне, 
поэт призывал своих соотечественников мужественно 
сражаться на стороне русских. Наследие 3. собрано 
и опубликовано только после установления Совет
ской власти в Азербайджане.

Соч. 3.: Закир Гасымбэй, Сечилмиш эсэрлэри, 
Бакы, 1947; в рус. пер. — [Стихотворения], в кн.: Антология 
азербайджанской поэзии, под ред. В. А. Луговского и Самед 
Вургуна, М., 1938.

ЗАКИСЬ — низший окисел химич. элемента, 
обычно металла, содержащий меньше кислорода, 
чем окись того же элемента. Напр., в красноватой 
3. меди СиаО на 63,54 весовых части меди прихо
дится 8 весовых частей кислорода, а в чёрной окиси 
меди СиО на то же количество меди — 16 весовых 
частей кислорода. Известны 3. золота Аи8О, ртути 
HgjO, марганца МпО, железа FeO, кобальта СоО, 
никеля КІО и др. При обычной температуре 3. 
металлов — твёрдые вещества. По химич. свойствам 
они преимущественно относятся к основным окис- 
лам; плохо растворимы в воде. Для указания сте
пени окисления металла, входящего в состав солей, 
применяют особые названия, напр., FeSO« — серно
кислая 3. железа, а Fe2(SO4)3 — сернокислая окись 
железа. Низшие окислы неметаллов обычно назы
вают 3., если они не являются ангидридами кислот, 
как, напр., 3. азота N30, или веселящий газ (см.).

Лит.: Менделеев Д. И., Основы химии, т. 1 — 2, 
13 изд., М.—Л., 1947; МеншуткинБ. Н., Курс общей 
(неорганической) химии, 4 изд., Л., 1933.

ЗАКИСЬ АЗОТА, N2O, — одно из соединений 
азота с кислородом. См. Веселящий газ.

ЗАКЛАД — в русском дореволюционном праве 
наименование залога движимости под заём денег. 
См. Залог.

заклАдка ВЙРАБОТАННОГО ПРОСТРАН
СТВА — заполнение пустой породой полостей, остаю
щихся в толще горных пород после выемки полезного 
ископаемого. 3. в. п. производится для предупре
ждения последующей осадки и обрушения вышеле
жащих горных пород, а па поверхности — для предо
твращения образования провалов и повреждения 
зданий и сооружений, расположенных в зоне оседа
ния. При работах с 3. в. п. снижаются потери иско
паемого в целиках и уменьшается поэтому опасность 
возникповевия подземных пожаров при разработке 
склонных к самовозгоранию углей и руд.

Закладочным материалом служит порода, полу
чаемая при ведении и раскреплении подземных выра
боток, отходы сортировок и обогатительных фабрик, 
порода старых шахтных отвалов, шлаки металлургия, 
заводов и породы, добываемые в специальных карье-
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рах на поверхности. Закладочный материал не дол
жен содержать горючих компонентов, содержание 
глины допускается в ограниченных количествах. 
Обычно закладочный материал до спуска в шахту 
подвергается специальной обработке (дроблению, 
грохочению, смешиванию).

Методы 3. в. п. различны. Простейшими являются 
ручная и самотёчная закладки (последняя приме
няется при достаточных углах наклона пласта или 
слоя), не требующие специального оборудования 
для укладки закладочного материала в выработанное 
пространство. Ручная закладка весьма трудоёмка 
и не обеспечивает достаточной плотности закладоч
ного массива; последующая усадка достигает 50%. 
Механизированными способами 3. в. п. являются 
гидравлическая и метательная (механическая и 
пневматическая).

При гидравлической 3. в. п. закладоч
ный материал смешивается (обычно па поверхности) 
с водой (на калийных шахтах — с насыщенным со
ляным раствором) и транспортируется к месту воз
ведения закладочного массива по трубам под дей
ствием естественпого напора. Смесь закладочного 
материала с водой — пульпа — подаётся в вырабо
танное пространство, где происходит выпадение из 
пульпы твёрдых компонентов и отделение воды. 
Достоинства гидравлич. закладки: высокая плот
ность закладочного массива (при правильно подо
бранном материале последующая усадка составляет 
5—10%), простота транспортирования закладоч
ного материала и подачи его в выработанное про
странство. Недостатки: подача в очистные забои 
значительного количества воды, что ухудшает усло
вия работы, сложность возведения фильтрующих 
перемычек и вынос с водой значительных количеств 
шлама.

При метательной 3. в. п. уплотнение закладочного 
массива происходит динамич. действием летящих 
со значительной скоростью кусков закладочного 
материала в момент удара их о кучу или стенку за
кладки. Необходимая для уплотнения скорость ме
тания сообщается кускам или специальными механич. 
закладочными машинами (см.) или действием: струи 
сжатого воздуха при ппевматич. транспортировании 
закладочного материала по трубам (пневматич. 
закладка).

При механической метательной 
3. в. п. закладочная машина устанавливается не
посредственно в выработанном пространстве (в за
кладываемой полосе), а материал транспортируется 
к ней обычно конвейерами. Достоинства мехавич. 
закладки: незначительный расход эвергии, а при 
малых масштабах работ — простота оборудования. 
Недостатки: сложность и трудоёмкость переноски 
закладочной машины и связанных с ней транспорт
ных устройств, сложность схемы транспортирования 
закладочного материала к машине, быстрый износ 
лент (в ленточных метательных машинах).

При пневматической метательной 
3. в. п. закладочная машина устанавливается чаще 
всего ва границе выемочного участка па расстоянии 
до 600 л» от закладываемой полосы, а материал транс
портируется по трубам и забрасывается в вырабо
танное пространство струёй сжатого воздуха. До
стоинства ппевматич. закладки: простота транспор
тирования закладочного материала и управления 
процессом возведения закладочного массива. По
следующая усадка составляет 10—17%. Недостатки: 
большой расход воздуха (до 120 ма на 1 м° закладоч
ного материала), значительная стоимость оборудо
вания, относительно быстрый износ трубопровода,

46 Б. С. Э. т. 16.

большое пылеобразование. Для борьбы с пылью 
рекомендуется вводить в закладочный трубопровод 
воду под давлением, а для борьбы с износом труб 
(особенно колеи) они армируются износостойкими 
материалами (сталь, плавленый базальт и др.).

При 3. в. п. закладываемая полоса отгораживается 
от рабочего пространства щитами (отшинкой).

Лит.: Шевяков Л. Д., Эксплоатация пластовых 
месторождений, М.—Л., 1936; ГеронтьевВ. И., Методы 
закладки выработанного пространства, М., 1943; Разработка 
мощных крутопадающих угольных пластов Кузбасса с за
кладкой, М.—Л., 1951 (имеется библиография); С т е па
нов В. Н., Применение гидравлической закладки на медных 
рудниках Урала, «Механизация трудоемких и тяжелых 
работ», 1950, № 12.

ЗАКЛАДНИЧЕСТВО — одно из средств закре
пощения крестьян или посадских людей на Руси 
в 13—17 вв. «Заложиться» за кого-либо означало 
поступить в зависимость от определённого лица, 
обычно феодала-землевладельца.

«Закладываясь» за боярина, монастырь или цер
ковь, закладник выходил из-под ведома государ
ственной власти, освобождался от уплаты тягла и 
от общей судебной и административной зависимости, 
но попадал в подчинение своему господину. Впервые 
3. упоминается в договорной грамоте 1265, по к-рой 
великий князь тверской Ярослав Ярославович обя
зался перед Великим Новгородом не принимать 
впредь закладников в новгородских волостях (этим 
ограничивались возможности экономии, усиления 
князя). Договорами 1265—70 ясно и определённо 
выявлена сущность 3. как ивститута, тождествен
ного с патронатом (см.). ІОридич. формы этой зави
симости были различными. Среди закладников 17 в. 
были крестьяне-бобыли, кабальные холопы, работ
ные люди и др., отношения к-рых к их владельцам, 
как правило, определялись специальным докумен
том — крепостью (см.).

Распространение 3. в 16—17 вв. связано с ухуд
шением условий жизни трудящегося населения 
страны; крестьяне и горожане, поступая добровольно 
в зависимость от частных землевладельцев, пытались 
найти лучшие условия жизни. «Добровольное всту
пление в несвободное состояние проходит через все 
средневековье», — писал Ф. Энгельс (Энгельс Ф., 
Анти-Дюринг, 1951, стр. 93). Крупные феодалы из 
числа светской и духовной знати использовали ин
ститут 3. для привлечения в свои хозяйства рабо
чих рук из обедневших крестьян и разорившихся 
посадских людей.

Русские цари, создавая централизованное госу
дарство, боролись против экономии, мощи оппози
ционной феодальной аристократии и стремились 
не допустить массового перехода черносошных кре
стьян и посадских людей из государева тягла в за
висимость от крупных феодалов путём 3. Уже в 16 в. 
проводятся мероприятия по ограничению 3. (ст. 91 
Судебника 1550, приговор 1584). В 1619 был создан 
специальный Приказ сыскных дел князя Сулешова 
(сыск беглых людей и закладников происходил в те
чение 2 лет). Приказ 1619, как и аналогичные При
казы князя Б. А. Репнипа, князя Ю. Долгорукова, 
способствовал росту чёрных дворов за счёт беломест
цев (см.) и закладников. Соборным уломсением (см.) 
было запрещено 3., однако оно просуществовало до 
начала 18 в.

Лит.; Г р е к о в Б. Д., Крестьяне на Руси с древнейших 
времен до XVII века, М.—Л., 1946; Смирнов П., Посад
ские люди и их классовая борьба до середины XVII в.,т. 1—2, 
М.—Л., 1947—43; П а в л о в - С и л ь в а н с к и й И. П., 
Акты о посадских людях-закладниках, «Летопись занятий1 
Археографической комиссии», 1910, вып. 22; его же,. 
Феодализм в Удельной Руси, СПВ, 1910 (стр. 309—30).
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ЗАКЛАДНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО — документ, 
выдаваемый н капиталиста, странах товарным скла
дом, удостоверяющий принятие товара на хранение. 
3. с. бывают именные и на предъявителя. Они при
нимаются банками в залог при выдаче ссуды и могут 
передаваться другим липам по передаточной надписи.

ЗАКЛАДНЫЕ ЛИСТЫ — разновидность денных 
бумаг, выпускаемых в капиталистич. странах ипо
течными банками: обеспечены всей обезличенной 
массой земель, заложенных в банке. Ипотечные 
банки зачастую выдавали ссуды не наличными день
гами, а 3. л., к-рые клиенты сами должны были про
давать на бирже. 3. л., подобво облигациям (см.), 
приносили твёрдо фиксированный доход, использо
вались н бирженой спекуляции.

ЗАКЛАДОЧНАЯ МАШИНА — Н горном деле ма
шина, служащая для закладки ныработанного про
странства. Различают 3. м. для механич. и пневма- 
тич. закладки. 3. м. забрасынают закладочный мате
риал н выработанное пространство со скоростью, до
статочной для уплотнения закладываемаго мате
риала (кускон породы).

Наиболее совершенные механические 
3. м. — метательные, с изогнутой лентой (ленточно
барабанного типа) — нперные сконструированы и 
применены на шахтах СССР. В этих машинах дви
жущаяся со значительной скоростью бесконеч- 

1) огибает своей рабо
чей сторовой отжим
ной барабан с высоки
ми ребордами, а обрат
ной стороной — при
водной и два откло
няющих барабана. За
кладочный материал 
из загрузочной ворои
ки попадает в полость 
между ребордами от
жимного барабана и

Гис, Схема работы закладоч- ичпгпѵтпй частью лепной машины ленточно-барабан- изогнутой частью лен 
ного типа. ты, прижимается к леи

под действием центро
бежной силы и собственного неса и в точке огибания 
лентой переднего барабана сбрасывается в вырабо
танное пространство. Скорость метания (сбрасыва
ния), определяющая и дальность полёта кусков по
роды и уплотнение закладочного массива, зависит 
от скорости, с к-рой куски поступают н изогнутый

ная резиновая лента (рис.

участок ленты, от коэ- 
фициента трения ма
териала о ленту и от 
угла охвата лентой 
отжимного барабана. 
3. м. ленточно-бара
банного типа марки 
МЗ-1, выпускаемая за
водами Министерства 
угольной промышлен
ности (рис. 2), харак
теризуется шириной 
ленты 500 мм, расчёт
ной производитель
ностью 60 л«3/час, скоРис. 2. Закладочная машина лен

точно-барабанного типа.
ростью движения лен

ты 15 м/сек. и максимальной дальностью метания 
8—10 м; двигатель машины электрический, мощ
ностью І1,4 кет. Предельные размеры кусков за
кладочного материала, подаваемого в машину лен
точным конвейером, не свыше 80 мм н попереч
нике. В целях унеличения скорости, а следона- 
тельио и дальности метания, посредством увеличе

ния угла охвата лентой отжимного барабана, Госу
дарственным институтом угольного машиностроения 
(Гипроуглемаш) сконструирована 3. м. ленточно
барабанного типа с верхним выбросом материала.

При пневматической закладке 3. м. слу
жит питателем, равномерно подающим закладочный 
материал н трубопровод для последующего пненма- 
тич. транспортирования струёй сжатого воздуха 
в выработанное пространство. При пневматич. за
кладке, по мере перемещения места производства 
закладочных работ, происходит укорачивание или 
удлинение закладочного трубопровода, и машины 
периодически переставляются в ноное положение; 
поэтому 3. м. получили название машин полуста- 
ционарного типа. Применявшиеся ранее 3. м. эжек
торного типа, устанавливаемые непосредственно н 
забое и переносимые по мере подвигания очистного 
забоя, н настоящее время полностью потеряли своё 
значение, гл. обр. вследствие большого расхода 
сжатого воздуха.

По конструкции и способу работы полустапионар- 
ные пненматич. машины разделяются на 2 группы: 
с дозирующим лопастным колесом (двухкамерные) 
и с дозирующим барабаном (барабанные).

Гис. 3. Двухкамерная закладочная машина.

Двухкамерная 3. м. (рис. 3), применяемая на 
шахтах Кузнецкого бассейна, имеет расчётную производи
тельность 35 м’Ічас закладочного материала при длине 
транспортирования по трубам до 600 м. Давлевие воздуха 
в рабочем трубопроводе — до 3,5 ama.

Рис 4. Общий вид закладочной машины с дозирующим 
барабаном.

К барабанным 3. м. относится 3. м. (рис. 4 н 4а), 
выпушенная Киселёвским заводом. Производительность 
машины (расчётная) до 40 лс'/час при длине транспорти-
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рования до 400 м и больше. Давление сжатого воздуха в 
рабочем трубопроводе до 2,5 ama. Для уменьшения утечек 
при износе кожуха и барабана делают барабан иония, формы, 
к-рый постепенно по мере износа подтягивается осевой гай-

В зависимости от требований, предъявляемых 
к заклёпочным соединениям (см.), 3. отличаются 
большим разнообразием форм закладной головки,

Рис. 4а. Разрез закладочной машины с дозирующим барабаном.

кой (рис. 5). Машины с дозирующим барабаном находятся 
в стадии промышленных испытаний.

3. м. получают широкое распространение в Кузнец
ком бассейне, а также в других горных районах

Рис. 5. Закладочвая машина с дозирующим барабаном 
конической формы.

материала и диаметров стержня. Различные фор
мы закладных головок см. рис. 2. Стандартные диа
метры изготовляемых в СССР заклёпок: 3; 3,5;
4; 5; 6; 8; 10; 13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 
37; 40 и 43 мм; диаметры отверстий — на 1 мм 
больше. Материалом 
дляЗ. служат обычно 
мягкая сталь, медные 
и алюминиевые спла
вы, обладающие хо
рошей пластичностью. 
Во избежание кор
розии и температур
ных напряжений в 
соединении 3. долж
ны быть из того же 
материала, что и со
единяемые детали. Об
разование замыкаю
щей головки 3. — 
см. Клёпка.

Рис. 2. Формы закладных голо
вок : а — полукруглая; 6 — кони
ческая; в—бочкообразная про
стая; г — то же с коническим 
подголовком; д—потайная кони
ческая; е — полупотайная; ж — 

плоская (бондарпая).

СССР, где условия залегания и характер месторо
ждений полезных ископаемых вызывает необходи
мость применять системы разработки с закладкой 
выработанного пространства. См. Закладка вырабо
танного пространства.

Лит.: Г е р о н т ь е в В. И., Методы закладки выработан
ного пространства, М.—Л., 1948; Спиваковский А. А., 
Рудничный транспорт, М.—Л., 1949; Попов В. М., Ме
ханизация закладочных работ в горнорудной промышлен
ности, М., 1951; Шахмейстер Л. Г., Машины для 
закладки выработанного пространства, М.—Л., 1941.

ЗАКЛЁПКА — металлический стержень с голов
кой (закладной) на одном конце, применяемый для 

неразъёмного соеди
нения элементов ме
таллил. конструкций, 
котлов, резервуаров 
и различных деталей 
машин. Соединение 
(рис. 1) осуществляет
ся деформированием 
(расклёпыванием) вы
ступающего стержня

3., из к-рого образуется замыкающая головка. Длина 
выступающей части стержня примерно равна двум 
диаметрам 3. Допускаемые напряжения для 3. вы
бирают в зависимости от рода работ, технологиче
ской обработки и характера внешней нагрузки.46*

подвод клепального инструмента к

Рис. 3. Взрывные заклёпки.

Закладная гаяовка

‘"Г " головка
Рис. 1. Заклёпочное' соединение.

В случаях, когда условия клёпки или конструкции соеди
няемых деталей позволяют 
3. лишь с одной стороны, 
применяются специаль
ные типы 3.—взрывные, с 
сердечником и др. Взрыв
ные 3. (рис.З), в отличие 
ет обычных, имеют углуб
ление (камеру) в сво
бодном конце стержня. 
Углубление заполняется 
взрывчатым веществом и
защищается снаружи от проникновения атмосферной влаги 
слоем лака. При нагреве до 130°—160° взрывчатое вещество 

взрывается, сильно расширяет 
А конец стержня (на 20—30%) и об-

разует замыкающую головку. 3.
• с сердечником (рис. 4) отличаются
' от обычных тем, что они

имеют полый стержень, 
т. н. пистон а, в к-рый 
помещён сердечник б, с 
выступом в на конце; при 
вытягивании сердечника 
выступ его раздаёт ко
нец стержня, образуя 
замыкающую головку 3., 
после чего сердечник об
рывают. Соединение при
нимает вид, показанный 
на рис. 4 справа.

ЗАКЛЁПОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — техноло
гический процесс, включающий высадку (см.), термо
обработку, химич. или электрохимич. обработку
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заклёпок. Заклёпки высаживаются из проволоки 
или прутков ва высадочных автоматах, а также в хо
лодном или горячем состоянии на прессах и молотах. 
Основным способом изготовления заклёпок (ем.) 
является холодная высадка на специальных маши
нах и холодно-высадочных автоматах (см.). На рис. 1

автомат.

показан один из таких автоматов советского произ
водства. Его производительность — до 140 заклёпок 
в минуту. Процесс изготовления заклёпки на вы
садочном автомате состоит из отрезки заготовкп, 
переноса её в матрицу и высадки закладной головки 
за 1 или 2 удара пуансона, после чего заклёпка с го
товой головкой выталкивается из матрицы в сбор- 
вик. Для холодной высадки полукруглой головки 
стальной заклёпки диаметром 16 мм требуется уси
лие в 95 т.

Основвыми инструментами, определяющими раз
меры и конфигурацию заклёпки, являются матрица 
и пуансон. Обычно стойкость стальной матрицы не 
превышает 3—4 часов. Для уменьшения износа 
инструмента применяют матрицы с металлокерамич. 
вставками, конструкция к-рых разработана в СССР. 
Эти матрицы позволяют значительво повысить ста
бильность размеров заклёпок и увеличить съём 
с одного комплекта инструмента. Стойкость матриц 
со вставками повышается до 30—40 часов. В про
цессе работы высадочного автомата размеры заклё
пок проверяются через каждые 10—15 мин. По
скольку в целом ряде отраслей промышленности 
употребляют большое количество заклёпок, изго
товляемых из различных материалов с весьма раз
личными свойствами, в 3. п. принята определён
ная система маркировки, облегчающая сортировку 
заклёпок, правильное их применение, контроль вад 
постановкой заклёпок в соответствии с чертежом 
и т. п. На каждой головке заклёпки ставят при 
изготовлении клеймо в виде комбинации выпуклых 
или углублёнвых точек, соответствующей опре
делённому наименованию материала; для этого на 
пуансоне делают соответствующее количество вы
ступов или углублений требуемой формы. На рис. 2 
показана маркировка заклёпок, применяемая в са
молётостроении. После высадки нек-рые виды за
клёпок, расклёпываемые в холодном состоянии, 
галтуются в барабанах для удаления облоя (см.) 
с кромки головки, подвергаются термической и 
химической или электрохимической обработке для 

создания антикоррозионного или декоративного по
крытия.

Производство специальных видов заклёпок — 
взрыввых, с сердечником и др. — значительно

Рис. 2.

Матер. Потайные обшивочные Все остальные типы Назначение

I 
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2т041"1 
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Для клепки 
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взамен 30 ХМА для 
сильно нагруженных 

соединений

НІТ
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выпуклая 
ЧЛ-—в центре 

головни

Черта 
выпуклая 
в центре 
головки

Для клепки 
жаропрочных швов

усложняет 3. п. Так, напр., при изготовлении взрыв
ных заклёпок требуется дополнительно высадка 
стержня с камерой, запрессовка в неё строго опре
делённого количества взрывчатого вещества и на
дёжная его консервация. Производство заклёпок 
с сердечником требует изготовления пистона 
и сердечника высокой точности. Специальные за
клёпки выполняют обычно из сплавов, не требующих 
термообработки перед клёпкой.

Сортируются заклёпки по маркам материала, диа
метрам, длинам, формам головок. Особо высокие 
требования предъявляются к заклёпкам, предназна
чаемым для вставки в отверстия соединяемых дета
лей на клепальных станках с автоматич. подачей. Та
кие заклёпки должны иметь размеры с минималь
ными допусками.

Лит..; Григорьев В. П., Клепка и клепальное обору
дование в самолетостроении, М., 1948; Григорьев и 
Голдовский П. Б., Клепка на прессах, М., 1950.

ЗАКЛЁПОЧНОЕ СОЕДИНЁНИЕ — неразъём
ное соединение элементов металлич. конструкций, 
котлов, резервуаров и различных деталей машин, 
осуществляемое посредством заклёпок. Стержень 
заклёпки пропускается через заранее образованные 
отверстия в соединяемых элементах и деформируется 
(расклёпывается) с образованием замыкающей го
ловки (см. Заклёпка). 3. с. широко применяются 
в самолётостроении, котлостроении, мостостроении 
и т. д. Для постройки тяжёлого самолёта, напр., 
расходуется св. 1 млн. заклёпок. В судостроении 
и строительстве клёпка постепенно вытесняется 
сваркой.

Сообразно назначению 3. с. различают: прочное, 
применяемое гл. обр. в металлич. конструкциях и 
инженерных сооружениях; плотное — в конструк
циях, требующих герметичности соединения, и 
прочно-плотное — в котлах, разных резервуарах с 
внутренним давлением и др. Кроме того, имеются 
т. н. стягивающие заклёпки, служащие для скрепле
ния отдельных составных элементов и не передаю
щие никаких усилий. Один или несколько рядов 
заклёпок, расположенных в определённом порядке, 
называют заклёпочным швом. Соответственно ха
рактеру 3. с. различают прочные, плотные и 
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прочно-плотные заклёпочные швы. Прочные швы 
должны удовлетворять условию прочного сопро
тивления заклёпок и соединяемых ими деталей дей
ствию внешних и внутренних сил. Эти швы приме
няются при клёпке балок, колонн, мостов, строи
тельных и металлич. конструкций. Плотные швы 
должны обеспечивать достаточную плотность в кон
струкциях, где соединения заведомо прочны. Эти 
швы применяются при склёпывании резервуаров, 
не подвергающихся высоким давлениям (газголь
деры, открытые резервуары для жидкостей и пр.). 
Прочно-плотные швы, упрочняя соединения, должны 
создавать вместе с тем вепропицаемость для пара, 
газа, воды и др. жидкостей, наполняющих конструк
ции, находящиеся под давлением.

3. с. с плотным швом выполняются обычно холод
ной клёпкой. Для достижения необходимой плот
ности шва в этом случае прибегают к различным 
прокладкам, пропитанным олифой или суриком. 
В прочно-плотных 3. с. плотный шов осуще
ствляется горячей клёпкой при помощи заклёпочных 
машин и последующей подчеканкой головок и кро
мок листов, к-рые предварительно скашиваются 
(рис. 1).

Элементы 3. с. работают на срез, смятие и раз
рыв. На срез работают стержни заклёпок и соеди

няемые элементы. Смятию под
вергаются заклёпки и листы у 
заклёпочных отверстий. На раз- 
рыв работают склёпанные листы 
или детали по месту наименьшего 

р 1 сечения, ослабленному заклёпоч
ными отверстиями.

Размещение заклёпок в несколько рядов друг 
против друга называется рядовым. Это размещение 
удобно для разметки и дальнейшей пробивки отвер
стий на многошпипдельных прессах. При относитель
ном смещении рядов на іюлшага получается шахмат
ное размещение, имеющее то преимущество, что при

нём требуется мень
шая ширина склёпы
ваемых частей.

Применяемые ти
пы швов показаны на 
рисунке 2: внахлёст
ку с односрезпыми 

заклёпками (рис. 2,а), впритык с 2 накладками с 
двухсрезными заклёпками (рис. 2, б), или со сме
шанным срезанием заклёпок, когда верхняя на
кладка уже нижней (рис. 2, в).

Лит.: Добровольский В. А., Детали машин, 
6 изд., Киев, 1951; Машиностроение. Энциклопедический 
справочник, т. 5, М., 1947 (гл. 6); Детали машин. Сб. мате
риалов, под ред. М. А. Саверина, М., 1951.

ЗАКЛЁПОЧНО-СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ — 
комбинированное соединение деталей машин или 
конструкций, в к-ром усилие частично передаётся 
заклёпками, а частичпо — сварным швом. З.-с. с. 
применяется для усиления существующих заклё
почных конструкций, а также для создания большей 

герметичности плотных заклёпочных швов (в резер
вуарах и котлах).

ЗАКЛИНАНИЕ — словеспая формула, служив
шая, по суеверным представлениям, для достижения 
к.-л. цели (изменения погоды, хорошего урожая 
и т. д.). 3. вытекало из магич. представлений древних 
людей (см. Магия), согласно к-рым слово не только 
придавало особую силу обряду, но и само могло 
иногда обладать чудодейственной силой. По своему 
происхождению с 3. связана молитва. Через 3. 
пытались как бы «принудительно» достигнуть желае
мого, а молитва — это обращение к духу или бо
жеству с просьбой. Элементы 3. сохранились в мо
литвах всех религий.

ЗАКЛЙНИВАНИЕ — прижатие одной детали ме
ханизма к другой, в результате к-рого силы трения 
настолько возрастают, что взаимное перемещение 
этих деталей становится практически невозможным. 
Один из наиболее распространённых способов 3. — 
распор деталей при помощи клина с малым углом 
между его плоскостями (см. Шпонка). 3. может про
исходить также самопроизвольно вследствие раз
личных дефектов в механизме, к-рый при этом оста
навливается из-за возникающих чрезмерных сил 
трения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (в логике) — см. Вывод.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДВАРЙТЕЛЬНОЕ — одпа 

из мер пресечения (см.), применяемая во время пред
варительного расследования в виде заключения 
обвиняемого под стражу. 3. п., как правило, приме
няется лишь после привлечения лица к уголовной 
ответственности в качестве обвиняемого — всегда 
с санкции прокурора (ст. 127 Конституции СССР).

«ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ» 1901 — со
глашение Англии, Австро-Венгрии, Бельгии, Фран
ции, Германии, Италии, Японии, царской России, 
Нидерландов, Испании и США с Китаем, факти
чески оформлявшее превращение Китая в полуколо
нию империалистич. держав. Было подписано 7 сент. 
1901 в Пекине после подавления иностранными 
империалистами народного антиимпериалистическо
го восстания 1899—1901 (см. Ихэтуанъское вос
стание}.

ЗАКОВКА — 1) Колотая рана, повреждение тка
ней копыта лошади неправильно забитым подковным 
гвоздём (прямая 3.). 2) Давление неправильно заби
того подковного гвоздя па основу кожи копыта 
(косвенная 3.). 3. вызывает хромоту. Лечение: уда
ление гвоздя, расковка, заливание рапы настойкой 
иода, наложение повязки и др. меры.

ЗАКОЛЫ — приспособление для ловли рыбы, 
представляющее перегородку — стенку из драпок, 
кольев, прутьев или плетня с разрывами — воро
тами, в к-рых помещаются сетные и прутяные ло- 
нушки (мережи, вентерь, морда, верши и др.). 
3. устанавливают в реках и озёрах в местах прохода 
рыбы. В зависимости от местных условий длина 
перегородки составляет от 500 до 3000 м и более. 
3. широко используются па Сев. Двине, Печоре и др. 
реках для лова сёмги. Наиболее технически усо
вершенствованные 3. — заездки — употребляются 
для лова лососёвых в р. Амуре. В устье р. Невы 
устанавливаются более мелкие 3. для лова ря
пушки.

Лит.: Баранов Ф. И., Техника промышленного ры
боловства, М., 1934.

ЗАКОМАРА (вар хитектуре) — полукруг
лая верхняя часть наружных стен зданий (гл. обр. 
древнерусских храмов), закрывающая примыкаю
щий к ней внутренний цилиндрич. свод и повторяю
щая кривую его очертания. В зависимости от коли
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чества сводов фасад здания имел 3, 4 и более 3. 
Наряду с 3., имеющими конструктивный характер,

Закомары Успенского собора во Владимире.

в русской архитектуре применялись и их декоратив
ные, не связанные со сводами, подобия — т. н. 
кокошники (см.).

3AKÖH (вправе) — акт высшего органа госу
дарственной власти, к-рым по воле господствующего 
класса устанавливаются обязательные правила 
(нормы).

Этот акт в отличие от закона науки имеет лишь 
юридич. силу. 3. составляет элемент надстройки 
над экономия, строем общества. Как и вся над
стройка, 3. порождаются базисом, активно помогают 
ему оформиться и укрепиться, доконать и ликвиди
ровать старый базис и старые классы. 3. издаются 
в установленном порядке (см. Законодательный про
цесс).

В СССР, согласно Сталинской Конституции, 3. 
являются нормативные акты Верховного Совета 
СССР, а в союзных и автономных республиках — 
Верховных Советов союзных и автономных респуб
лик. Советский 3. выражает волю трудящихся го
рода и деревни, их непреклонную решимость укреп
лять и развивать социалистические порядки и от
ношения, охранять и защищать эти порядки и отно
шения от каких бы то ни было посягательств внеш
них врагов и их агентуры внутри страны, осуще
ствить переход от социализма к коммунизму. Раз
витие советского общества направляется сознатель
ной волей трудящихся, руководимых партией 
Ленина— Сталина. Этим определяется огромная роль 
советских 3. как мощной мобилизующей, органи
зующей и преобразующей силы. Важнейшие 3. 
Советского государства подготовлены под непосред
ственным руководством В.И. Ленина и И. В. Сталина: 
декреты о мире, о земле, Декларация прав народов 
России, Декларация прав трудящегося и эксплуати
руемого народа (см.), первая советская Конститу
ция 1918, Конституции СССР 1924 и 1936.

Советские 3. сыграли большую роль в подавлении 
сопротивления эксплуататорских классов внутри 
страны. Они помогли экспроприировать промышлен
ную и финансовую буржуазию, осуществить нацио
нализацию земли, банков, промышленности, транс
порта. Законы Советского государства помогли осу
ществить социалистическую индустриализацию и пе
реход от индивидуального крестьянского хозяйства 
к социалистическому колхозному строю, ликвиди
ровать на базе сплошной коллективизации послед
ний эксплуататорский класс — кулачество, содей

ствуя тем самым укреплению и развитию социа
листического базиса. Исключительно велико было 
значение постановления ЦИК и СНК СССР от
I февр. 1930 «О мероприятиях по укреплению социа
листического переустройства сельского хозяйства 
в районах сплошной коллективизации и по борьбе 
с кулачеством». Огромно хозяйственно-политич. 
значение закона 7 августа 1932 «Об охране иму
щества государственных предприятий, колхозов и 
кооперации и укреплении общественной (социали
стической) собственности».

Гению И. В. Сталина народы Советского Союза 
обязаны Конституцией СССР 1936, любовно назван
ной советским народом Сталинской Конституцией. 
Сталинская Конституция не ограничивается фикси
рованием формальных прав граждан, а переносит 
центр тяжести на вопрос о гарантиях и средствах 
осуществления этих прав. Конституция «закре
пила тот всемирно-исторический факт, что СССР 
вступил в новую полосу развития, в полосу завер
шения строительства социалистического общества 
и постепенного перехода к коммунистическо
му обществу» [История ВКП(б). Краткий курс, 
стр. 331].

Конституция является основным законом госу
дарства. В соответствии с Конституцией принима
ются все другие законы. «Конституция есть основ
ной закон, и только основной закон. Конституция 
не исключает, а предполагает текущую законода
тельную работу будущих законодательных органов 
Конституция дает юридическую базу для бу
дущей законодательной деятельности таких орга
нов» (Сталин И., Вопросы ленинизма, 11 изд., 
стр. 524).

До принятия Сталинской Конституции законо
дательная власть в СССР осуществлялась несколь
кими органами: Всесоюзным съездом Советов, ЦИК 
СССР и его Президиумом, Советом Народных Комис
саров. Аналогичное положение было в союзных и 
автономных республиках. И. В. Сталин на Чрезвы
чайном 8-м Всесоюзном съезде Советов сказал: «Надо, 
наконец, покончить с тем положением, когда законо
дательствует не один какой-нибудь орган, а целый 
ряд органов. Такое положение противоречит прин
ципу стабильности законов. А стабильность законов 
нужна нам теперь больше, чем когда бы то ни было. 
Законодательная власть в СССР должна осущест
вляться только одним органом, Верховным Сове
том СССР» (Сталин И., Вопросы ленинизма,
II изд., стр. 530—531).

По Сталинской Конституции законодательная 
власть в СССР осуществляется исключительно 
Верховным Советом СССР, а в союзных и автоном
ных республиках — Верховными Советами этих ре
спублик. 3. признаются акты высшего органа 
власти — Верховного Совета СССР, Верховных Со
ветов союзных и автономных республик. Все дру
гие акты органов власти и управления, как-то: 
указы Президиума Верховного Совета СССР и пре
зидиумов Верховных Советов союзных и автоном
ных республик, постановления и распоряжения 
Совета Министров СССР, постановления и распоря
жения советов министров союзных и автономных 
республик, решения местных Советов являются 
подзаконными актами, т. е. они должвы быть осво- 
ваны на законе и не должны противоречить закону 
(см. Указ, Постановление). В тех случаях, когда 
указы вносят изменения в действующее законо
дательство или содержат назначение и освобожде
ние от должности министров, они утверждают
ся Верховным Советом СССР или соответственно
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Верховными Советами союзных и автономных рес
публик.

Осуществляя законодательную власть Союза ССР, 
Верховный Сонет СССР возводит в 3. волю всего 
советского народа, совершающего переход от со
циализма к коммунизму. Закон о четвёртом (первом 
послевоенном) пятилетием плане развития народного 
хозяйства, о государственных бюджетах и другие 
3., выражая интересы народов СССР, являются 
активной силой в создании материальпо-технич. 
базы коммунизма и в коммунистическом воспитании 
трудящихся. Огромное международное значение 
имеет Закон о защите мира (см.), принятый Вер
ховным Советом СССР 12 марта 1951, в к-ром выра
жена непреклонная воля советского народа предот
вратить войну и сохранить мир.

Разграничение объёма законодательной власти 
Союза ССР и союзных республик выражает ленинско- 
сталинские принципы советского федерализма (см. 
Законодательная власть). Законы СССР имеют 
одинаковую силу на территории всех союзных 
республик. В случае расхождения 3. союзной или 
автономной республики с общесоюзным 3. дей
ствует последний. 3., принятые Верховным Сове
том СССР, публикуются на языках союзных респуб
лик за подписями председателя и секретаря Прези
диума Верховного Совета СССР.

Советский 3. обязателен к исполнению всеми гра
жданами СССР, общественными и государственными 
организациями. Обязанность каждого граждани
на СССР соблюдать Конституцию и исполнять со
ветские 3. установлена Сталинской Конституцией 
(ст. 130).

Коммунистическая партия, являясь руководящим 
ядром всех организаций трудящихся как обществен
ных, так и государственных, ведёт неустанную 
борьбу за укрепление социалистической законности 
(см.), воспитывает советский народ в духе уваже
ния 3. как мощного оружия успешной борьбы за 
коммунизм.

Огромна роль 3. в странах народной демократии. 
Они активно служат построению социалистического 
общества. Конституции этих стран устанавливают 
основные принципы общественного и государствен
ного строя народной демократии, порядок органи
зации и деятельности органов государственной 
власти, управления и правосудия, а также основные 
права и обязанности граждан. Конституции народ
ных республик являются основными 3. этих госу
дарств, образцом для к-рых послужила Сталин
ская Конституция.

В обществе, основанном на порабощении человека 
человеком, 3. выражают волю эксплуататоров, помо
гают им держать в узде большинство народа. 
И. В. Сталин вскрыл подлинную сущность и угне
тательскую роль 3. при рабстве, феодализме и капи
тализме. «При рабстве „закон“ разрешал рабовла
дельцам убивать рабов. При крепостных порядках 
„закон“ разрешал крепостникам „только“ прода
вать крепостных... При капиталистических поряд
ках „закон“ разрешает „только“ обрекать трудя
щихся на безработицу и обнищание, на разорение 
и голодную смерть» (Сталин И. В., Соч., т. 13, 
стр. 239—240).

3. капиталистич. государств укрепляют власть 
эксплуататоров над эксплуатируемыми. Буржуа
зия, захватив государственную власть, формально 
провозгласила в своих 3. равенство прав всех 
граждан, свободу для всех. Но все эти записанные 
в 3. права и свободы были лишь средством маски
ровки капиталистич. эксплуатации. В период импе-
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риализма буржуазия отбрасывает и эти куцые 
«права» и «свободы». Она тяготится ею же создан
ной «законностью», переходит к открытым, терро- 
ристич. методам для сохранения своего господства. 
«Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, 
отстав нала буржуазно-демократические свободы и 
тем создавала себе популярность в народе. Теперь 
от либерализма не осталось и следа. Нет больше 
так называемой „свободы личности“, — права лич
ности признаются теперь только за теми, у которых 
есть капитал, а все прочие граждане считаются 
сырым человеческим материалом, пригодным лишь 
для эксплуатации. Растоптан принцип равноправия 
людей и наций, он заменён принципом полноправия 
эксплуататорского меньшинства и бесправии эксплу
атируемого большинства граждан» (Сталин И. Б., 
Речь на XIX съезде партии, 1952, стр. И —12). 
Правящая клика империалистич. буржуазии пере
стаёт считаться с представительными учреждениями, 
передаёт всю полноту законодательной власти прави
тельству, являющемуся более удобным и послушным 
орудием в её руках. Правительства империалистич. 
стран от имени главы государства, а нередко и прямо 
от своего имени, издают акты, вносящие изменения 
в 3. без всякого участия парламента. Таково, напр., 
чрезвычайное законодательство (см.), делегированное 
законодательство (см.) кабинета министров в Англии. 
Наряду с усилением административного произвола 
в капиталистич. государствах всё более беззастен
чивым стал и произвол судебных органов, к-рые по 
воле правящей клики получили возможность не счи
таться с 3., принятыми парламентом, изменять и 
«уточнять» их смысл. Административный и судеб
ный произвол достиг особенно широких размеров 
в США после второй мировой войны. Не доволь
ствуясь реакционнейшими законами Тафта-Хартли 
(см. Тафта-Хартли закон), Маккарена-Вуда (см. 
Маккарена-Вуда закон) и др., амер, монополии рас
правляются со всеми прогрессивными американца
ми, используя приёмы фашистской полиции. Феде
ральное бюро расследования (ФБР) широко при
меняет методы террора, запугивания, преследует 
всякое проявление свободной мысли. Открытым 
проявлением судебного произвола, попрания самых 
элементарных прав и свободы, провозглашённых на 
словах американской конституцией, является судеб
ное преследование коммунистической партии и всех 
прогрессивных организаций.

Лит.: Вышинский А. Я., Вопросы теории госу
дарства и права, М., 1949 (стр. 3—53, 153—77); Теория 
государства и права. М., 1949 (гл. 12).

ЗАКОН (в философии) — общее, сущест
венное, т. е. устойчивое, повторяющееся, необходи
мое в явлениях мира. Законы науки — отражение 
объективных процессов, происходящих в природе 
и обществе независимо от воли людей. Признание 
объективного характера законов пауки составляет 
одно из основных положений философского мате
риализма, решительно отвергающего измышления 
идеалистич. философии, к-рая, отрицая объектив
ный характер законов, изображает их как продукт 
разума, надмировой идеи, божественного предо
пределения и т. и. (Фома Аквинский, Юм, Кант, 
Гегель, махисты и пр.). Разоблачая махистов и их 
философских предшественников, В. И. Ленин в 
книге ^Материализм и эмпириокритицизм» (см.) 
с исчерпывающей полнотой показал реакционность 
и антинаучность утверждений идеалистов о спо
собности познания создавать всеобщие формы, дик
товать природе законы, заменять первичный хаос 
порядком и т. д. В. И. Ленин указал, что основная
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идея, общая Юму и Канту, состоит в «отрицании 
объективной закономерности природы и выведении 
тех или иных »условий опыта“, тех или иных прин
ципов, постулатов, посылок из субъекта, из 
человеческого сознания, а не из природы» (Соч., 
4 изд., т. 14, стр. 153). Различие между юмовской 
точкой зрения («ощущение, опыт ничего не говорят 
нам ни о какой необходимости») и кантианско-ма- 
хистской формулой («человек дает законы природе») 
представляет собой «второстепенное различие между 
агностиками, которые сходятся в основном: в отри
цании объективной закономерности природы» (см. 
Ленин В. И., там же, стр. 145, 149, 151). В про
тивоположность идеализму, смыкающемуся с попов
щиной, материализм признаёт объективную зако
номерность природы и приблизительно верное 
отражение этой закономерности в сознании чело
века. «...Философский материализм Маркса исхо
дит из того, — указывает И. В. Сталин, — что 
мир по природе своей материален, что 
многообразные явления в мире предстанляют раз
личные виды движущейся материи, что взаимная 
связь и взаимная обусловленность явлений, уста
навливаемые диалектическим методом, представ
ляют закономерности развития движущейся ма
терии, что мир развивается по законам движения 
материи и не нуждается ни в каком „мировом 
духе“» (Сталин И., Вопросы ленинизма, И изд., 
стр, 541).

Догадка о закономерном характере развития 
мира как материального целого была выдвинута 
еще в глубокой древности Лао-цзы, Гераклитом 
и другими философами в противовес мифологии, и 
религиозно-идеалистич. представлениям, объяс
няющим явления природы с помощью сверхъестест
венных сил. В 16—17 вв. Г. Галилей, Р. Декарт 
и другие учёные развивали идею строгой механич. 
причинности, царящей в природе. Однако мета- 
физич. ограниченность, механицизм приводили мы
слителей к ложным идеалистическим и религиоз
ным теориям (признание «первотолчка» Галилеем; 
дуализм Декарта и т. д.). Метафизич. ограничен
ность в понимании 3. (как и в трактовке других 
вопросов философии) не была преодолена и фран
цузскими материалистами 18 в. Сведёние ими каче
ственно многообразных закономерностей мира к ме
ханич. взаимодействию простейших материальных 
частиц и признание всех явлений одинаково необ
ходимыми (как явлений причинно обусловленных) 
по сути дела вело к отрицанию закономерности, 
к фатализму, ибо отрицание случайности не могло 
превратить случайное в необходимое, но могло 
лишь низвести необходимость до уровня голой слу
чайности.

К преодолению ограниченного метафизич. пони
мания закономерностей мира шли передовые рус
ские мыслители 18—19 вв. В противоположность 
метафизич. представлению об абсолютной неизме
няемости природы, великий русский учёный 
М. В. Ломоносов утверждал, что весь мир и отдель
ные материальные явления подвержены изменению, 
указывал на взаимную связь явлений природы и 
сделал успешную попытку исторически объяснить 
изменение земной поверхности, образование морей 
и гор, изменение климата, происхождение мине
ралов, каменного угля, нефти, растений и живот
ных. Идеи о закономерном изменении природы раз
вивал выдающийся русский революционер А. Н. Ра
дищев, решительно выступавший против метафизич. 
теории преформизма (см.), а также против вита
лизма (см.). Из всех представителей домарксистской 

философии наиболее близко к научному пониманию 
3. подошли великие русские революционные демо
краты. Они поднялись над материализмом Л. Фейер
баха, вплотную подошли к диалектическому матери
ализму, умели видеть и понимать диалектический 
процесс развития в явлениях объективной действи
тельности, обосновывали закономерный характер 
прогрессивного развития мира. Однако в силу гос
подствовавших в России в середине 19 в. условий 
революционные демократы не могли подняться до 
диалектического материализма.

Последовательно научное решение вопроса о за
конах и закономерностях природы и обществен
ной жизни впервые дали К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Марксизм нанёс сокрушительный удар идеалистич. 
трактовкам 3. и подверг острой критике метафизич. 
понимание 3. (сведёние 3. к механич. причинности; 
трактовку 3. как чего-то вечного, абсолютного, не 
зависящего от конкретных условий, фатально пред
определяющего ход событий и пр.). Марксизм по
казал, что объективный характер за
конов науки обусловлен материальностью мира, 
самодвижением материи, развитием мира по за
конам движущейся материи. Качественное 
многообразие законов и их несводи
мо с т ь друг к другу обусловлены бесконечным 
качественным многообразием форм материи и свя
занным с этим столь же бесконечным многообра
зием форм её движения. Познание 3. означает про
никновение в сущность явлений, раскрытие общих, 
существенных черт, объективно присущих беско
нечно многообразным явлениям и процессам; «з а- 
кон и сущность,—подчёркивает В. И. Ленин,— 
понятия однородные (однопорядковые) или вернее, 
одностепенные, выражающие углубление познания 
человеком явлений, мира...»; «понятие закона 
есть одна из ступеней познания человеком един
ства и связи, взаимозависимости и цель
ности мирового процесса» (Ленин В. И., Фило
софские тетради, 1947, стр. 127 и 126).

Марксистское понимание законов науки в корне 
враждебно как волюнтаристским представлениям 
о возможности «создавать», «преобразовывать», «уни
чтожать» законы науки, так и фетишизации законон, 
ложвому представлению о «бессилии» людей, об
щества перед лицом законов. И. В. Сталин учит, 
что марксизм понимает законы науки (т. е. законы 
природы, познаваемые естествознанием, и законы 
общественной жизни, познаваемые общественными 
науками) «как отражение объективных процессов, 
происходящих независимо от воли людей. Люди 
могут открыть эти законы, познать их, изучить их, 
учитывать их в своих действиях, использовать 
их в интересах общества, но они не могут изме
нить или отменить их. Тем более они не могут 
сформировать или создавать новые законы науки» 
(Сталин И., Экономические проблемы социализма 
в СССР, 1952, стр. 4). Однако это вовсе не означает, 
что результаты действий законов природы неотвра
тимы. «Если исключить астрономические, геологиче
ские и некоторые другие аналогичные процессы, где 
люди, если они даже познали законы их развития, 
действительно бессильны воздействовать на них, то 
во многих других случаях,— учит И. В. Сталин,— 
люди далеко не бессильны в смысле возможности 
их воздействия на процессы природы. Во всех таких 
случаях люди, познав законы природы, учитывая 
их и опираясь на них, умело применяя и используя 
их, могут ограничить сферу их действия, дать разру
шительным силам природы другое направление, обра
тить разрушительные силы природы на пользу обще
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ства» (там же). Одним из ярких примеров этого 
является современное «обуздание» больших рек, 
использование их энергии на благо обществу, тогда 
как прежде разливы этих рек приносили бед
ствия, считавшиеся неотвратимыми. Предотвращение 
действий разрушительных сил воды и использова
ние их в интересах общества осуществляется не 
путём изменения, уничтожения или создания за
конов природы, а, наоборот, на точном основании 
законов природы, законов науки. То же самое, 
учит И. В. Сталин, относится к законам экономи
ческого развития. Недопустимо отрицать объек
тивный характер этих законов, равно как недо
пустимо фетишизировать их, объявлять общество 
бессильным перед ними и тем самым отдавать себя 
в рабство законам. «Доказано, что общество не бес
сильно перед лицом законов, что общество может, 
познав экономические законы и опираясь па лих, 
ограничить сферу их действия, использовать их в ин
тересах общества и „оседлать“ их, как это имеет 
место в отношении сил природы и их законов» 
(Сталин И., там же, стр. 6). «Покорение» сил 
природы или экономических сил, «господство» над 
ними означает «лишь то, что люди могут открыть 
законы, познать их, овладеть ими, научиться при
менять их с полным знанием дела, использовать их 
в интересах общества и таким образом покорить их, 
добиться господства над ними» (С т а л и н И., там 
же, стр. 9). Законы пауки отражают закономер
ности процессов, совершающихся независимо от 
воли людей. Отрицание этого означает по сути дела 
отрицание науки и возможности использования 
данных пауки в интересах практики.

Наиболее общие закопы развития природы, об
щества и мышления отображены и сформулированы 
в марксистском диалектич. методе. Специфические 
закопы развития природы, общества и мышления 
изучаются пауками об обществе и естественными 
науками; всеобщие закопы, раскрытые марксист
ским диалектич. методом, служат этим наукам 
надёжным инструментом, верным методологии, ору
дием в процессе позпанпя. Всеобщие законы про
являются и конкретизируются в частных, специ
фических законах. Знание всеобщих законов не 
должно и не может заменить конкретного изучения 
явлений и условий их развития; материалистиче
ская диалектика требует прежде всего конкретного 
анализа конкретной ситуации. Специфич. особен
ности явлений более всего важны для науки 
(см. Сталин И., Марксизм и вопросы языкозна
ния, 1952, стр. 35). Законы, специфические по 
отношению ко всеобщим законам, отображённым 
в материалистической диалектике, в свою очередь 
могут быть общими закопами по отношению к бо
лее частным законам. Напр., экономические за
коны, имеющие силу для всех формаций, являются 
частными по отношению к законам диалектики и 
общими по отношению к экономическим законам 
различных формаций; «общественные формации, — 
учит И. В. Сталин, — не только отделены друг от 
друга своими специфическими законами, но и свя
заны друг с другом общими для всех формаций 
экономическими законами» (Сталин И., Эко
номические проблемы социализма в СССР, 1952, 
стр. 71).

Законы различных в качественном отношении явле
ний имеют свои особенности. «Одна из особенностей 
политической экономии, — учит И. В. Сталин, — 
состоит в том, что её законы, п отличие от зако
нов естествознания, недолговечны»; однако они «не 
уничтожаются, а теряют силу в силу новых эконо-

47 Б. с. Э. т. 16.

мпческих условий и сходят со сцепы, чтобы усту
пить место новым законам, которые не созда’ются 
волею людей, а возникают па базе новых экономи
ческих условий» (там же, стр. 5—6).

Открытие законов и их всестороннее научное 
обоснование приходит не случайно, а в связи 
с назревшими потребностями развития общества. 
«В отличие от законов естествознания, — указывает 
И. В. Сталин, — где открытие и применение нового 
закона проходит более пли менее гладко, в эко
номической области открытие и применение но
вого закопа, задевающего интересы отживающих 
сил общества, встречают сильнейшее сопротивле
ние со стороны этих сил. Нужна, следовательно, 
сила, общественная сила, способная преодолеть это 
сопротивление» (там ж е, стр. 8).

Диалектический материализм учит, что процесс 
познания начинается с ощущений, чувственных вос
приятий единичных предметов и идёт дальше к по
знанию существенных связей п отпошепий, к по
знанию законов явлений. Абстрагирующая работа 
мышления, необходимая для познания 3., может 
длиться тысячелетия, пока 3. получит своё полное 
выражепие. Весьма длительное время потребова
лось, напр., для открытия и формулирования 3. со
хранения и превращения энергии.

В зависимости от объекта познания и практич. 
задач абстрагирующая работа мышления, направ
ленная к раскрытию 3., может вестись разными 
путями. В одних случаях, напр. в геометрии, опа 
состоит в отвлечении от конкретных предметов, 
в рассмотрении предметов как тел, лишённых кон
кретности (см. Сталин И., Марксизм и вопросы 
языкознания, 1952, стр. 24), в других случаях — 
в отвлечении от всего несущественного и случай
ного и выделении главных, существенных сторой 
рассматриваемых явлений. В. И. Лепин указывает, 
что именно таков был подход К. Маркса к изучению 
общественных явлений: выделив из всех обществен
ных отпошевий людей производственные отноше
ния как основные, первоначальные, определяющие, 
К. Маркс смог подметить повторяемость п правиль
ность в общественных порядках разных стран и 
показать 3. их развития.

Законы внешнего мира, природы •— основа целе
сообразной деятельности человека. Знание зако- 
вов«позволяет правильно ориентироваться в окру
жающих явлениях п предвидеть дальнейший ход 
событий. Отображая объективные процессы, законы 
дают людям возможность целесообразно направить 
свою деятельность. Изучив законы и научившись 
применять их, люди превращают эту возможность 
в действительность. Практика, повседневная произ
водственная деятельность людей всегда в той или 
иной мере опиралась и опирается на познанные 
законы природы. «Использование экономических 
процессов, экономических законов в интересах об
щества,— учит И. В. Сталин, — происходит в той 
или иной мере не только при социализме и комму
низме, но и при других формациях»; «Использова
ние экономических законов всегда и везде при 
классовом обществе имеет классовую подоплёку, 
причём знаменосцем использования экономических 
законов в интересах общества всегда и везде яв
ляется передовой класс, тогда как отживающие 
классы сопротивляются этому делу» (Сталин И., 
Экономические проблемы социализма в СССР, 1952, 
стр. 49—50).

Неоценимое значение для практич. деятельности 
партии пролетариата имеет знание открытых марк
сизмом законов общественного развития. Партия 
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пролетариата, учит И. В. Сталин, в построении 
своей программы и в своей практич. деятель
ности исходит прежде всего из законов развития 
производства, из законов экономического разви
тия общества, лежащих в основе всей общественной 
жизни. Это позволяет Коммунистической партии 
правильно разрешать все вопросы стратегии и так
тики революционной борьбы.

Разоблачая философских защитников умираю
щего капитализма, классики марксизма-ленинизма 
показали, что идеалистпч. отрицание объективных 
закономерностей природы и общественной жизни, 
в какой бы оно форме ни производилось, служит 
интересам реакционных слоёв общества, стремя
щихся увековечить или хотя бы продлить своё 
преходящее и пережившее себя господство и потому 
боящихся познания мира, в особенности — позна
ния законов развития общества. Современная импе- 
риалистич. философия, отрицая закономерности 
мира, возрождая обветшалую теорию круговорота, 
перенося на общество закономерности животного 
мира и выдвигая абсурдные теории «ракообразного» 
движения общества (Ванситарт), безуспешно пы
тается вселить в созвание людей смятение, расте
рянность, панику, подорвать веру в успех борьбы 
за прогрессивное развитие общества. Практика 
жизни и передовая наука до конца разоблачают 
апологетов империализма.

См. Диалектический материализм, Исторический 
материализм, Взаимосвязь явлений, Закономерность 
общественная.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, М., 1951; Энгельс 
Ф., Диалектика природы, М., 1952; его же, Анти-Дюринг, 
М., 1951; е г о же, Людвиг Фейербах и конец классической 
немецкой философии, М., 1952; Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., 
т. 1 («Что такое „друзья народа" и как они воюют про
тив социал-демократов?»), т. 14 («Материализм и эмпирио
критицизм»); его же, Философские тетради, М., 1947; 
Сталин И. В., Соч., т. 1 («Анархизм или социализм?»); 
его ж е, О диалектическом и историческом материализме, 
в его кн.: Вопросы ленинизма, И изд., М., 1952; его же, 
Марксизм и вопросы языкознания, М., 1952; его же, Эконо
мические проблемы социализма в СССР, М., 1952; Мао Цзэ
дун, Относительно практики. О связи познания и прак
тики — связи знания и действия, в его кн.: Избранные произ
ведения, пер. с китайск., т. 1, М., 1952.

ЗАКбН НЕРАВНОМЕРНОГО РАЗВЙТИЯ КА- 
ПИТАЛЙЗМА ПРИ ИМПЕРИАЛЙЗМЕ — см. Не- 
равномерного развития капитализма закон.

ЗАКбН О ЗАЩЙТЕ МЙРА — закон, направлен
ный против пропаганды войны; принят 12 марта 
1951 Верховным Советом СССР по докладу предсе
дателя Советского комитета защиты мира. В законе 
говорится, что Верховный Совет СССР, руковод
ствуясь высокими принципами' советской миролю
бивой политики, направленной па укрепление мира 
и дружественных отношений между народами, при
знал, что совесть и правосознание народов, перенес
ших на протяжении жизни одного поколения бед
ствия двух мировых войн, не могут мириться с без
наказанностью пропаганды войны, ведущейся агрес
сивными кругами нек-рых государств. Солидари
зуясь с призывом 2-го Всемирного конгресса сто
ронников мира (1950) к парламентам всех стран о при
нятии Закона об охране мира и установлении уголов
ной ответственности за пропаганду войны, Верховный 
Совет СССР постановил: «1. Считать, что пропаганда 
войны, в какой бы форме она ви велась, подрывает 
дело мира, создает угрозу новой войны и является 
ввиду этого тягчайшим преступлением против чело
вечества. 2. Лиц, виновных в пропагавде войны, 
предавать суду и судить как тяжких уголовных пре
ступников» (газ. «Правда», 1951, 13 марта, № 72, 
стр. 1). 3. о з. м. является мощной поддержкой дела 

мира, имеет важное историч. значевие для укрепле
ния дружбы между народами.

Движение в защиту мира охватывает всё более 
широкие массы трудящихся. В первых рядах борцов 
за предотвращение войны и сохранение мира идёт 
великий Советский Союз. Ярким свидетельством 
миролюбивой политики СССР, стран народной демо
кратии, Китайской Народной Республики, Герман
ской Демократической Республики являются при
нятые ими специальные 3. о з. м. Великое нацио
нальное собрание Румынской Народной Респуб
лики привяло 3. о з. м. 15 дек. 1950, Национальное 
собрание Чехословацкой Республики—20 дек. 1950, 
Законодательный сейм Польской Народной Респуб
лики — 29 дек. 1950, Государственное собрание 
Венгерской Народной Республики — 8 дек. 1950, 
Народное собрание Болгарской Народной Респуб
лики — 25 дек. 1950, Народное собрание Албанской 
Народной Республики — 10 янв. 1951, Народная 
палата Германской Демократической Республики — 
15 дек. 1950.

Последовательно проводя политику мира и укреп
ления безопасности всех народов, Советский Союз 
еще на 2-й сессии ООН (октябрь 1947) внёс проект 
резолюции о запрещении пропаганды войны и об 
установлении в законодательстве государств — чле
нов ООН — уголовной ответственности за такую про
паганду. Этот проект был встречен с большим одоб
рением всей прогрессивной общественностью мира. 
Однако ввиду сопротивления амер.-англ, блока со
ветский проект в полном объёме принят не был. Всё 
же Генеральная ассамблея вынесла 3 ноября 1947 
резолюцию, в к-рой она осуждала «любую форму 
пропаганды, ведущейся в любой стране, имеющей 
целью или способную создать или усилить угрозу 
миру, нарушение мира и акт агрессии» (газ. «Правда», 
1948, 10 июня, № 162, стр. 2). Несмотря на принятие 
этой резолюции, в капиталистич. государствах, и 
в первую очередь в США, правящие круги к-рых 
в 1950 развязали кровавую агрессию в Корее и 
стремятся расширить агрессию против китайского 
народа, раздуваемая империалистами пропаганда но
вой мировой войны принимает всё более угрожа
ющие масштабы. Печать, радио, кино, литература 
и искусство США, Англии, Франции и всех госу
дарств — участников агрессорского ядра в ООН — 
широко используются для пропаганды развязывания 
новых войн.

Поэтому широкое движение за сохранение мира 
как средство разоблачения преступных махинаций 
поджигателей войны имеет теперь первостепенное 
значение. «Мир будет сохранён и упрочен, если 
народы возьмут дело сохранения мира в свои руки и 
будут отстаивать его до конца» (Сталин И. В., 
Беседа с корреспондентом «Правды», 1951, стр. 14). 
Поджигатели войны в США, Англии, Франции и др. 
империалистич. странах жестоко преследуют сторон
ников мира, запрещая деятельность представитель
ных органов борьбы за мир.

«Они, эти агрессивные силы, — указывает 
И. В. Сталин, — держат в своих руках реакционные 
правительства и направляют их. Но они вместе с 
тем боятся своих народов, которые не хотят новой 
войны и стоят за сохранение мира. Поэтому они 
стараются использовать реакционные правительства 
для того, чтобы опутать ложью свои народы, обма
нуть их и изобразить новую войну, как оборонную, 
а мирную политику миролюбивых стран, как агрес
сивную. Они стараются обмануть свои народы для 
того, чтобы навязать им свои агрессивные планы и 
вовлечь их в новую войну» (там же, стр. 13).
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ЗАКОН О СУДОУСТРОЙСТВЕ СССР, СОЮЗ
НЫХ И АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК — закон 
Советского государства в области судоустройства и 
судопроизводства, разработанный на основе Кон
ституции СССР и принятый Верховным Советом 
СССР 16 авг. 1938. 3. о с. определяет задачи совет
ского социалистического правосудия и основные 
формы деятельности советского суда, призванного 
охранять общественное и государственное устрой
ство СССР, политические и другие права граждан, 
гарантированные Сталинской Конституцией, содей
ствовать строительству коммунизма. 3. о с. уста
навливает следующие демократические принципы 
организации и деятельности советских судов: выбор
ность судов и участие в отправлении правосудия 
самих трудящихся (ст. 10, 11 и 12); независимость 
судей и подчинение их только закопу (ст. 6); единый 
и равный для всех граждан суд, независимо от 
социального, имущественного и служебного поло
жения граждан и их национальной принадлеж
ности; единое и обязательное для всех судов уголов
ное, гражданское и процессуальное законодатель
ство СССР (ст. 5); гласность судебного разбира
тельства с обеспечением права на защиту (ст. 8); 
национальный язык судопроизводства (ст. 7); право 
сторон на обжалование приговора или решения 
суда (ст. 15). В соответствии со ст. 102 Сталинской 
Конституции правосудие в СССР осуществляется 
Верховным Судом СССР, верховными судами союз
ных республик, краевыми и областными судами, 
судами автономных республик и автономных обла
стей, окружными судами, специальными судами 
СССР, создаваемыми по постановлению Верховного 
Совета СССР, народными судами. Основным звеном 
судебной системы является народный суд.

3. о с. подчёркивает громадное воспитательное 
значение советского суда, к-рый всей своей деятель
ностью воспитывает граждан Советского Союза 
в духе преданности Родине и делу социализма, в 
духе точного и неуклонного исполнения советских 
законов, бережного отношения к социалистической 
собственности, дисциплины труда, честного отноше
ния к государственному и общественному долгу, 
уважения к правилам социалистического общежи
тия (ст. 3).

Лит.: Вышинский А. Я., Судоустройство в СССР, 
М„ 1940; Новый закон о судоустройстве, М., 1938.

«ЗАКбН РУССКИЙ» — система обычного права, 
действовавшего в Киевской Руси. «3. р.» появился 
задолго до «.Русской Правды» (см.), к-рая представ
ляет дальнейшее его развитие. «3. р.» сложился из от
дельных норм обычного права по мере возникнове
ния и развития Киевского государства. К началу 
10 в. он представлял довольно развитую систему 
обычного права, известную до внесения «Русской 
Правды» в Новгородскую летопись 1016. Система 
правовых норм, объединённая в «3. р.», отличалась 
высоким для своего времени уровнем. Она включала 
нормы наследственного права, уголовного (в к-ром 
кровная месть заменялась денежным взысканием), 
гражданского права и т. д. На «3. р.» имеются 
ссылки в договорах Руси с Византией 907, 911 и 
944 при Олеге и Игоре. В этих договорах граждан
ские, административные и уголовно-правовые взаи
моотношения сторон определялись как по «3. р.», 
так и по византийскому праву. Вопросы наследова
ния после умерших руссов по этим договорам регу
лировались только на основе «3. р.».

Лит.; Греков Б. Д., Киевская Русь, [5 изд.], М., 1949 
(гл. 5); Юшков С. В., Русская Правда. Происхождение, 
источники, ее значение, М., 1950 (стр. 246—49, 370).

ЗАКбН СТбИМОСТИ — см. Стоимость.47*

«ЗАКОН СТбИМОСТИ И НОРМА ПРИБЫЛИ» — 
выдающееся экономил, произведение Ф. Энгельса, 
посвящённое одному из важнейших вопросов поли- 
тич. экономии: анализу процесса историч. разви
тия закона стоимости и нормы прибыли, а также 
процесса перехода от обмена товаров по стоимостям 
к обмену по ценам производства. Вошло в послед
нюю не законченную Ф. Энгельсом работу «Допол
нения к третьему тому „Капитала“»; впервые опуб
ликовано после смерти автора в журнале «Нёйе 
пейт» 1895/96, т. 1; включено в Соч. К. Маркса и 
Ф. Энгельса, т. 16, ч. 2, а также в «Капитал», т. 3, 
изд. 1949.

Научный анализ поставленных вопросов Ф Эн
гельс даёт одновременно с разоблачением буржуаз
ных экономистов, выступавших против основных 
положений К. Маркса о законе стоимости (см. 
Стоимость) и пытавшихся опорочить бессмертный 
труд К. Маркса «Капитал» (см.). Подробнее см. 
в статье «Дополнения к третьему тому „Капи
тала“».

ЗАКОН ТЕНДЕНЦИИ НОРМЫ ПРИБЫЛИ К 
ПОНИЖЕНИЮ — открытый К. Марксом закон, 
в силу к-рого средняя норма прибыли по мере раз
вития капитализма понижается, в то время как 
масса прибыли растёт. Этот закон играет важ
ную роль в развитии противоречий капиталистич. 
общества. Причиной падения нормы прибыли яв
ляется рост органического строения капитала (см.), 
происходящий по мере развития техники. Вместе 
с тем, в капиталистич. экономике существуют фак
торы, тормозящие понижение нормы прибыли (по
вышение степени эксплуатации рабочего класса, 
понижение заработной платы ниже стоимости рабо
чей силы и др.). В силу этого открытый К. Марксом 
закон действует лишь как господствующая тенденция. 
Монополистический капитализм, учит И. В. Сталин, 
пе удовлетворяется средней прибылью, а требует 
максимальной прибыли (см. Основной экономический 
закон современного капитализма, Прибылъ).

ЗАКОННАЯ СЙЛА СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ — 
обязательность действия судебного решения. В со
ветском гражданском процессе по общему правилу 
судебное решение вступает в законную силу по 
истечении 10-дневного срока, установленного на его 
обжалование, а в случае обжалования — с момента 
оставления решения в силе вышестоящим судом. 
Исключениями являются решения судебных кол
легий по гражданским делам Верховного Суда 
СССР и верховных судов союзных республик (ст. 15 
Закона о судоустройстве), а также решения народ
ного суда по жалобам на неправильности в списках 
избирателей в верховные и местные Советы депутатов 
трудящихся. Эти решения обжалованию не подлежат 
и вступают в силу с момента их вынесения. 3. с. с. р. 
связана с его неопровержимостью; её непременным 
последствием является исключительность судебного 
решения. Неопровержимость означает невозмож
ность обжалования (опротестования) решения в кас
сационном порядке. Исключительность — недо
пустимость вынесения иного решения по тому же 
делу любым судом СССР. Ввиду своей исключитель
ности 3. с. с. р. препятствует вторичному судеб
ному спору о требованиях или фактах, в отноше
нии к-рых состоялось решение, вступившее в за
конную силу. Решения о присуждении, вступившие 
в законную силу, обладают также свойством испол
нимости. Они подлежат, по требованию истца 
(взыскателя), в случае, если ответчик не исполнит 
их добровольно, принудительному исполнению. 
3. с. с. р. обязательна для всех судебных органов, 
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должностных лиц и участвующих в процессе истца, 
ответчика, третьих лиц (см. Решение судебное).

Лит.: Гражданский процесс, под ред. С. Н. Абрамова, 
М„ 1948 (гл. 18, § 7); Г у р в и ч М. А., Лекции по совет
скому гражданскому процессу, М., 1950 (лекция 8, § 5).

ЗАКОННИК СТЕФАНА ДУШАНА — законода
тельный памятник средневековой Сербии. Составлен 
по инициативе сербского царя Стефана Душана, при
нят на соборах 1349 и 1354. Сохраняя нек-рые пе
режитки древних общинных отношений, 3. С. Д. 
отражает гл. обр. феодальные отношения, утвер
дившиеся в Сербии в 14 в. 3. С. Д. закреплял пра
ва и привилегии как крупных землевладельцев — 
властелей (см.), так и мелких — властеличей: их не
отъемлемые наследственные владения (баштины) 
освобождались от всяких государственных повин
ностей (кроме военной службы и натуральных пла
тежей — ст. 40). Феодал получал право суда над 
своими крепостными (ст. 103), но в его юрисдикцию 
не входил разбор дел о наиболее тяжёлых преступ
лениях. Значительная часть статей 3. С. Д. была 
посвящена охране феодальной церкви: её земли пол
ностью освобождались от налогов (ст. 25), духовные 
лица и их владения объявлялись неприкосновенными 
(ст. 28), за разорение церкви следовала смертная 
казнь (ст. 131), санкционировался церковный суд 
(ст. 31, 195). В 3. С. Д. нашло отражение стремление 
феодалов усилить закрепощение сербского кре
стьянства. В нек-рых районах Сербии (по преиму
ществу в горных и приморских) сохранялись еще 
свободные крестьяне — «себры», но они уже ли
шились прежней экономия, самостоятельности и 
политич. прав. В целях предотвращения возмож
ности крестьянских восстаний со стороны попа
давших в зависимость «себров», 3. С. Д. запрещал 
им собираться на сельские сходы, строго наказы
вая нарушителя: «да отрежутся ему уши и да выж- 
гутся ему ресницы», — гласила ст. 68; за убийство 
«себра» властель наказывался только штрафом, 
«себр» же, в случае убийства им властеля, помимо 
штрафа, лишался обеих рук. Многочисленное кре
постное крестьянство по 3. С. Д. делилось на «меро- 
пхов» и «отроков». Меропхи обязаны были нести 
барщину (меропщину) на пашне (2 дня в неделю), 
сенокосе и винограднике (по 1 дню) и платить 
своему господину денежные повинности (ст. 67); 
кроме того, они выплачивали подати царю («сока» 
и «харач»), несли подводную, постойную и много
численные другие повинности. 3. С. Д. уничтожил 
право перехода меропхов, введя суровое наказание 
за самовольный уход их от господина (ст. 205). 
Положение «отроков» было ещё более тяжёлым, т. к. 
они фактически приравнивались к рабам. В 3. С. Д. 
получили также отражение отдельные попытки госу
дарства оградить меропхов от разорения и насилия 
феодалов, продиктованные как страхом перед кре
стьянскими восстаниями, так и интересами казны 
(ст. 140, 143). Царь Стефан Душан, стремясь к цен
трализации государства, пытался укрепить свою 
власть над королевскими должностными лицами 
5ст. 147, 149). Большие доходы, к-рые получал Сте- 
>ан Душан от торговли (особенно с Дубровником), 

побудили его посвятить ряд статей законника за
щите купцов (ст. 119—23, 161 и др.), охране торговых 
путей (ст. 159); были подтверждены также приви
легии городов. 3. С. Д., в к-ром ярко отразились 
общественные отношения в деревнях и городах 
14 в;, вопросы суда, администрации, военного
устройства, является чрезвычайно ценным источни
ком по социально-экономич. истории феодальной 
Сербии.

Лит.: Зигель Ф., Законник Стефана Душана, СПБ, 
1872 (пер. и комментарии); ФлоринскийТ. Д., Памят
ники законодательной деятельности Душана, СПБ, 1888; 
Законик Стефана Душана, царя српског 1349 и 1354, на ново 
издао и обіаснио С. Новакович, Београд, 1898.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ — власть го
сударства, выражающаяся в издании законов, т. е. 
в возведении в закон воли господствующего класса. 
3. в. — одно из важнейших проявлений верховной 
власти государства, его суверенитета. Она является 
исключительным правом (прерогативой) высшего 
органа государственной власти. В Советском госу
дарстве 3. в. построена на последовательно демокра
тических началах, обеспечивающих воплощение в за
конодательстве верховной воли всех трудящихся, 
возглавляемых рабочим классом. 3. в. СССР осу
ществляется только Верховным Советом СССР (ст. 32 
Конституции СССР). В союзных и автономных рес
публиках единственными органами, осуществляю
щими 3. в., являются верховные советы этих рес
публик. В народно-демократических государствах 
3. в. принадлежит демократически избранным все
народным представительным органам.

В буржуазном государстве 3. в. формально при
надлежит парламенту. Однако полномочия законо
дательных органов до крайности ограничены даже 
юридически, в силу предоставления органам т. н. 
исполнительной власти, права вето (см.), права изда
вать законодательные нормы помимо парламента 
и т. д. Фактически в современном фашизированном 
буржуазном государстве 3. в. осуществляется пра
вительством, а существующие формально законо
дательные права парламента, равно как и законо
дательство путём референдума (см.), служат завесой, 
рассчитанной на обман масс. В буржуазной литера
туре термин «3. в.» употребляется и для обозначения 
самого законодательного органа, т. е. парламента.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА — право 
внесения на рассмотрение законодательных органов 
законопроектов. В СССР этим правом пользуются: 
в Верховном Совете СССР обе палаты, их постоян
ные комиссии и депутаты, Президиум Верховного 
Совета, Совет Министров; в верховных советах союз
ных и автономных республик — постоянные комис
сии и депутаты этих советов, президиумы верховных 
советов и советы министров указанных республик.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ — 1) Назва
ние высших законодательных учреждений Франции, 
созданных на основе конституций 1791 и 1848 (см. 
Французская буржуазная революция конца 18 века, 
Вторая республика). 2) Общее обозначение буржуаз
ных государственных представительных учрежде
ний, обладающих законодательной властью. В от
личие от учредительного собрания (см.), устанавли
вающего общие основы законодательства, 3. с. 
издаёт законы текущего порядка.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ КОРПУС — 1) Название 
законодательного органа по франц, конституциям 
1793, 1799, 1852 и др. 2) Состав законодательных 
органов государства (см. Парламент).

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ процесс — деятель
ность высшего органа государственной власти, 
заключающаяся в подготовке, обсуждении и утвер
ждении законопроекта. Стадиями 3. п. являются: 
законодательная инициатива (см.), рассмотрение или 
обсуждение законопроекта, утверждение законо
проекта и обнародование или опубликование закона.

Все законы, принимаемые в СССР, подвергаются 
всестороннему обсуждению как в самом законода
тельном учреждении, так и в других органах и, 
в частности, во вспомогательных органах, специально 
создаваемых для этой цели, т. е. в постоянных и
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временных комиссиях Верховного Совета СССР, вер
ховных советов союзных и автономных республик.

Наиболее важные законопроекты, до внесения 
их на рассмотрение законодательных органов, 
публикуются в печати для всенародного обсуждения. 
Так было с проектом закона от 27 июня 1936 о за
прещении абортов, увеличении материальной по
мощи роженицам, установлении государственной 
помощи многосемейным. Высшим проявлением совет
ского демократизма явилось подлинно всенародное 
обсуждение проекта великой Сталинской Консти
туции, продолжавшееся с июля по декабрь 1936. 
Оно принесло огромную пользу при выработке окон
чательного текста Конституции СССР.

После одобрения законопроектов в Совете Мини
стров или соответствующих комиссиях они подлежат 
внесению па утверждение Верховного Совета СССР. 
До рассмотрения в Верховном Совете СССР законо
проекты подвергаются тщательному и всестороннему 
изучению в постоянных комиссиях палат, в частности 
в комиссиях законодательных предположений, к-рые 
должны представить соответствующим палатам свои 
заключения по законопроектам, для чего комиссии 
привлекают к работе значительные группы специа
листов из числа учёных и практич. работников.

Стадия утверждения законопроекта является важ
нейшей и решающей во всём 3. п. Согласно Сталин
ской Конституции, общесоюзный закон считается 
утверждённым, если он принят обеими палатами 
Верховного Совета СССР большинством голосов 
в каждой из его палат. При утверждении обыкновен
ного (текущего) закона требуется простое боль
шинство голосов в каждой из палат Верховного 
Совета СССР, т. е. минимум 50% плюс 1 голос. 
При утверждении конституционного закона в каж
дой из палат требуется квалифицированное боль
шинство голосов, т. е. не менее а/з голосов. Утвер
ждение общесоюзного закона происходит, как пра
вило, отдельно по палатам. Это требование выте
кает из равноправия обеих палат Верховного 
Совета СССР. Отдельные законы утверждались пу
тём проведения совместного голосования обеих палат. 
Все заколы Верховного Совета СССР утверждаются 
единодушно всеми депутатами.

Порядок опубликования законов регулируется 
конституцией и другими актами. После принятия 
Сталинской Конституции все законы Верховного 
Совета СССР, а равно указы Президиума Верхов
ного Совета СССР публикуются в «Ведомостях Вер
ховного Совета СССР». Текст закона, опубликован
ного в «Ведомостях», является официальным. В це
лях быстрейшего оповещения населения закон 
обычно широко распубликовывается также и в дру
гих органах печати — в частности, в газетах и 
журналах (центральных и местных) и передаётся 
по радио. Общесоюзные законы с первых же дней 
образования СССР публикуются на всех языках 
союзных республик. Этот принцип закреплён в ст. 40 
Конституции СССР. Все законы СССР публикуются 
за подписью председателя и секретаря Президиума 
Верховного Совета Союза ССР.

Изложенные выше принципы 3. п. СССР харак
терны также для 3. п. союзных и автономных рес
публик, с теми, одвако, особенностями, к-рые свя
заны с однопалатным построением законодательных 
органов этих республик. Закон в союзных и автоном
ных республиках считается утверждённым, если он 
принят Верховным Советом простым большинством 
голосов. Для изменения конституции требуется не 
менее 2/3 голосов. Законы союзной республики публи
куются на 2 языках и более. Напр., законы, приня-
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тые Верховным Советом Литовской ССР, публикуют
ся на литовском и русском языках, законы БССР— 
на белорусском и русском языках, законы Таджик
ской ССР — на таджикском, узбекском, русском 
и киргизском языках. Законы автономных респуб
лик публикуются на языках большинства населе
ния, проживающего на территории АССР и, кроме 
того, на языке той союзной республики, в состав 
к-рой входит данная АССР. Законы союзных и ав
тономных республик публикуются за подписью пред
седателя и секретаря Президиума Верховного Совета 
союзной или соответственно автономной республики.

В странах народной демократии 3. п. осущест
вляется в соответствии с демократическими основами 
построения и деятельности законодательных учре
ждений. Так, согласно Албанской конституции, 
законодательная власть в Албанской Народной 
Республике осуществляется только Народным собра
нием. Законодательная инициатива принадлежит 
Президиуму Народного собрания, правительству и 
депутатам. Ни один законопроект не может стать 
законом, если он не принят относительным боль
шинством депутатов на заседании Народного собра
ния. Законы обнародуются Президиумом Народвого 
собрания и вступают в силу через 15 дней после опуб
ликования их в официальном органе правитель
ства, за исключением случаев, когда самим законом 
предусмотрен другой срок. По конституции Народ
ной Республики Болгарии законодательная ини
циатива принадлежит правительству и депутатам, 
причём депутаты могут вносить законопроекты, если 
последние подписаны не менее чем 1/5 общего числа 
депутатов. После утверждения законы подписы
ваются председателем и секретарём Президиума 
Народного собрания и опубликовываются в офи
циальном органе «Державен вестник». По общему 
правилу, через 3 дня после этого закон вступает 
в силу. В Народно-Демократической Республике 
Чехословакии право подписи и опубликования за
конов принадлежит президенту.

Характер законопроектов как актов, выражаю
щих волю народа, и демократические формы их 
подготовки, предварительного рассмотрения и об
суждения коренным образом отличают 3. п. в СССР 
и странах народной демократии от 3. и. в буржуаз
ных государствах. В США обсуждение законопроек
тов на конгрессе обычно превращается в грубую 
комедию, поскольку судьба законопроектов пред
решается за кулисами конгресса. В области законо
дательства, как и во всей государственной и обще
ственной жизни, власть капиталистич. монополий 
с особой циничностью проявляется в США. Решаю
щую роль в принятии или отклонении законопроек
тов в конечном счёте играет всемогущая «Нацио
нальная ассоциация промышленников». Судьба того 
или иного законопроекта, как правило, зависит от 
комиссий или комитетов обеих палат конгресса, 
деятельность к-рых окружена глубокой тайной.

Почти во всех буржуазных государствах закон 
всегда может быть принят любым, даже ничтожным 
числом депутатов. Особенно характерна в этом от
ношении практика конгресса США. Согласно рег
ламенту сената, законопроект может быть принят 
или отвергнут даже 2 сенаторами, если, кроме них, 
в зале заседаний никого не остаётся и если они при
держиваются одной и той же точки зрения.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ — 1) Название 
верхней палаты в нек-рых странах Британской 
империи (в Новой Зеландии до 1951, в нек-рых 
индийских штатах и др.). 2) Название органов управ
ления в ряде Британских колоний, выполняющих
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преимущественно законосовещательные функции. 
Структура и компетенции 3. с. полностью подчи
нены задаче поддержания системы империалистич. 
господства и эксплуатации населения колоний. 3. с. 
состоит либо полностью из должностных лиц коло
ниальной администрации, либо частично также из 
назначаемых губернатором «представителей» корен
ной феодальной верхушки. В нек-рых случаях 
в 3. с. входят также в небольшом числе представи
тели местного населения, избранные на основе 
крайне недемократической избирательной системы 
(обычно куриальной), обеспечивающей преоблада
ние пришлого, колонизаторского меньшинства, со
стоящего из чиновников, плантаторов, купцов и т. п. 
Лишь в немногих колониях под давлением мощного 
национально-освободительного движения после 1945 
образованы 3. с. с выборным большинством (при 
сохранении непропорционально высокого представи
тельства колонизаторов). Значение этих «выборных» 
3. с. ничтожно, т. к. их компетенция крайне огра
ниченна. Решающее слово в вопросах законодатель
ства остаётся за губернатором, имеющим право вето, 
«резервации» (представление вопроса на решение пра
вительства метрополии) и законодательсгвования в 
порядке издания указов. Вопросы внешней политики, 
обороны, финансов и др. изъяты из ведения 3. с.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО — 1) Совокупность за
конов государства в целом или по отдельным отрас
лям: трудовое 3. (Кодекс законов о труде), уголов
ное 3. (Уголовный кодекс), административное 3. 
и др. 2) Форма деятельности государства, состоящая 
в издании законов. 3. выражает волю господствую
щего класса в государстве. Различают 3. текущее 
(обыкновенное) — совокупность законов, издавае
мых законодательными органами в обычном по
рядке, и конституционное 3. — совокупность норм, 
входящих в конституцию (см.). См. Закон.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ — см. Закон.
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННАЯ — объ

ективно существующая, необходимая связь явлений 
общественной жизни. 3. о. впервые открыта К. Мар
ксом и Ф. Энгельсом, создавшими исторический ма
териализм (см.). Характеризуя значение материа- 
листич. понимания истории, В. И. Ленин писал: 
«Как Дарвин положил конец воззрению на виды 
животных и растений, как на ничем не связанные, 
случайные, „богом созданные“ и неизменяемые, и 
впервые поставил биологию на вполне научную 
почву, установив изменяемость видов и преемствен
ность между ними, — так и Маркс положил конец 
воззрению на общество, как на механический агре
гат индивидов, допускающий всякие изменения по 
воле начальства (или, все равно, по воле общества 
и правительства), возникающий и изменяющийся 
случайно, и впервые поставил социологию на науч
ную почву, установив понятие общественно-эконо
мической формации, как совокупности данных 
производственных отношений, установив, что раз
витие таких формаций есть естественно-исторический 
процесс» (Соч., 4 изд., т. 1, стр. 124—125). «Моя 
точка зрения, — говорит К. Маркс, — состоит в том, 
что я смотрю на развитие экономиче
ской общественной формации, как 
на естественно-исторический про
цесс» (Маркс К. и Энгельс Ф., Избр. 
цроизв., т. 1, 1949, стр. 411). Марксистское пони
мание закономерностей развития общества основано 
на последовательно материалистич. мировоззрении, 
охватывающем как явления природы, так и явле
ния общественной жизни. «Если связь явлений 
природы и взаимная их обусловленность, — говорит 

И. В. Сталин, — представляют закономерности раз
вития природы, то из этого вытекает, что связь 
и взаимная обусловленность явлений общественной 
жизни — представляют также не случайное дело, 
а закономерности развития общества» (Сталин И., 
Вопросы ленинизма, 11 изд., стр. 544). Раскрывая 
громадное значение этого положения для практич. 
деятельности партии пролетариата, для научного 
обоснования стратегии и тактики революционной 
борьбы, И. В. Сталин говорит: «Значит, обществен
ная жизнь, история общества перестает быть скоп
лением „случайностей“, ибо история общества ста
новится закономерным развитием общества, а изу
чение истории общества превращается в науку. — 
Значит, практическая деятельность партии проле
тариата должна основываться не на добрых поже
ланиях „выдающихся лиц“, не на требованиях 
„разума“, „всеобщей морали“ и т. п., а на законо
мерностях развития общества, на изучении этих 
закономерностей» (там же).

Изучая конкретно-исторически закономерности 
общественного развития, марксистско-ленинская 
наука раскрывает закономерности, общие для всех 
ступеней развития общества (первичность общест
венного бытия и вторичность общественного созна
ния, определяющая роль производства материаль
ных благ и т. д.), и закономерности, специфически 
характерные для каждой данной ступени развития 
общества. Открыв экономия, закон движения капи- 
талистич. общества, К. Маркс показал, что разви
тие капитализма неизбежно ведёт к уничтожению 
капиталистич. строя и замене его социалистическим. 
Для капитализма закономерны кризисы, безрабо
тица, абсолютное и относительное обнищание масс, 
захватнич. войны; следовательно, чтобы устранить 
эти социальные бедствия, надо покончить с капита
лизмом. Оппортунистический, реформистский (лей
бористский, правосоциалистический и т. п.) путь 
«улучшения» капитализма есть не что иное, как 
злостный обман трудящихся масс, преследующий 
цель сохранения капиталистич. строя. Для обще
ства, разделённого на враждебные классы, обяза
телен «закон перехода от старого качества к новому 
путём взрыва», т. е. «свержения существующей 
власти и создания новой власти» (см. Сталин И., 
Марксизм и вопросы языкознания, 1952, стр. 28—29). 
Для замены капиталистич. строя социалистиче
ским строем необходимо свергнуть власть капи
талистов и создать государство нового типа — со
циалистическое государство. Путь к созданию 
первого в мире социалистического государства был 
указан В. И. Лениным. В. И. Ленин раскрыл нерав
номерность развития капитализма в стадии импе
риализма, вследствие к-рой происходят империа
листич. войны, ослабляющие силы империализма и 
делающие возможным «прорыв фронта империа
лизма там, где он окажется всего слабее» [История 
ВКП(б). Краткий курс, стр. 162]. На основе познания 
этой закономерности^. И. Ленин создал новую, закон
ченную теорию социалистической революции, к-рая 
дала «революционную перспективу пролетариям 
отдельных стран» (там же, стр. 163). В. И. Ленин 
открыл Советскую власть как государственную 
форму диктатуры пролетариата, обосновал возмож
ность построения социализма в СССР и наметил 
конкретные пути превращения этой возможности 
в действительность, конкретные пути осуществления 
закономерного перехода от капитализма к социа
лизму. Творчески обогащая марксизм-ленинизм, 
И. В. Сталин развил ленинскую теорию социалисти
ческой революции, учение о возможности победы
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социализма первоначально в нескольких или даже 
в одной, отдельно взятой, стране и о невозможности 
в условиях империализма одновременной победы 
социализма во всех странах, о путях социалисти
ческого строительства, о двух фазах коммунизма 
и путях перехода от социализма к коммунизму, о 
построении коммунистического общества в СССР и 
в том случае, если сохранится капиталистическое 
окружение. И. В. Сталин создал цельное, стройное 
учение о социалистическом государстве. Важней
шее значение для марксистско-ленинской теории, 
для практической деятельности Коммунистической 
партии имеет гениальный труд И. В. Сталина «Эко
номические проблемы социализма в СССР» (см.). 
«В этом труде, — сказал Г. М. Маленков в отчётном 
докладе ЦК ВКП(б) XIX съезду партии,— всесто
ронне исследованы законы общественного производ
ства и распределения материальных благ в социали
стическом обществе, определены научные основы 
развития социалистической экономики, указаны пу
ти постепенного перехода от социализма к коммуниз
му» (см. изд. 1952, стр. 99). Крупнейшим вкладом 
в марксистскую политическую экономию является 
открытие И. В. Сталиным основного экономиче
ского закона современного капитализма и основного 
экономического закона социализма. И. В. Сталин 
показал, что в противоположность капиталистич. 
производству, подчинённому цели извлечения мак
симальной капиталистической прибыли, целью со
циалистического способа производства является не 
прибыль, а человеке его потребностями, удовлетворе
ние его материальных и культурных потребностей. 
Существенными чертами и требованиями основного 
экономического закона социализма, открытого 
И. В. Сталиным, являются: «обеспечение максималь
ного удовлетворения постоянно растущих материаль
ных и культурных потребностей всего общества путём 
непрерывного роста и совершенствования социалисти
ческого производства на базе высшей техники» (см. 
Сталин И., Экономические проблемы социализма 
в СССР, 1952, стр. 40). Важнейшей закономерностью 
современности, учит И. В. Сталин, является могу
чий рост сил коммунизма, влияния коммунистических 
партий среди трудящихся масс во всех странах мира.

Марксистско-ленинское понимание 3. о. в корне 
противоположно линии идеализма в этом вопросе: 
кантианству, отрицающему закономерную связь 
явлений общественной жизни и возможность пред
видеть ход историч. событий; гегельянству, изобра
жающему общественное бытие в качестве продукта 
«нравственной идеи»: иррационализму, объявляю
щему мир недоступным разумному познанию и 
находящимся во власти мистич. сил, и всякого рода 
прагматистским, махистским и другим антинаучным, 
реакционным истолкованиям явлений обществен
ной жизни. Современные буржуазные идеологи, 
стремясь «опровергнуть» закономерность гибели ка
питализма и торжества социализма, широко исполь
зуют эти и подобные им агностич. взгляды. Отри
цание 3. о. идеологами империалистич. буржуазии 
направлено к тому, чтобы дезориентировать народ
ные массы, подорвать у них веру в успех борьбы, 
заставить их примириться с капиталистич. строем. 
Ту же цель преследуют антинаучные мальтузиан
ские и социал-дарвинистские теории, переносящие 
яа общество закономерности природы и делающие 
отсюда вывод о «естественности» и «неустрани
мости» классового неравенства, конкурентной борь
бы, истребительных войн как явлений, якобы вполне 
аналогичных борьбе за существование в мире жи
вотных. Марксизм-ленинизм до конца разоблачил
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этих и подобных им апологетов капиталистич. 
рабства.

О закономерностях развития социалистического 
общества см. в статьях Социализм и Коммунизм.
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ЗАКОНОПРОЕКТ — проект, вносимый в зако
нодательный орган для обсуждения и принятия его 
в качестве закона. См. Законодательный процесс.

ЗАК0НЫ И ОБЫЧАИ ВОЙНЫ — правила веде
ния войны, установленные обычаями народов, 
а также международными соглашениями, заключён
ными государствами в целях устранения наиболее 
жестоких способов ведения войны, не вызываю
щихся военной необходимостью, а также для за
щиты мирного населения. Ленинско-сталинское уче
ние о войне рассматривает войну не как стихийное 
явление. «Было бы неправильно думать, — учит 
И. В. Сталин,— что вторая мировая война возникла 
случайно, или в результате ошибок тех или иных 
государственных деятелей... На самом деле война 
возникла, как неизбежный результат развития ми
ровых экономических и политических сил на базе 
современного монополистического капитализма... 
в результате первого кризиса капиталистической 
системы мирового хозяйства возникла первая миро
вая война, в результате же второго кризиса воз
никла вторая мировая война» (Сталин И. В., Речь 
на предвыборном собрании избирателей Сталин
ского избирательного округа г. Москвы 9 февраля 
1946 г., стр. 6—7). Война имеет свои законы и 
обычаи, отражающие характер данной эпохи. Так, 
в рабовладельческую эпоху, когда войны велись 
рабовладельцами, складывались обычаи, согласно 
к-рым захваченные военнопленные и мирные жи
тели отдавались на произвол победителя, счита
лись его собственностью. Он мог их убить или 
превратить в рабов. Раненых же, как правило, 
просто добивали. В период феодализма появляется 
т. н. кодекс рыцарских правил ведения войны, за
прещавший убивать сложившего оружие против
ника, устанавливавший неприкосновенность парла
ментёров и т. д. Однако эти правила соблюдались 
в основном только в войнах между феодалами. 
В войнах же против народов Востока (т. н. кресто
вые походы) и особенно в гражданских войнах 
против восставших крестьян феодалы совершенно 
не придерживались созданных ими правил, вар
варски расправляясь с противником.
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С приходом к власти буржуазии изменяются 
3. и о. в. Особую роль в этом сыграла француз
ская буржуазная революция конца 18 в., в к-рой, 
как указывал В. И. Ленин, французский револю
ционный народ проявил «гигантское революцион
ное творчество, пересоздав всю систему стратегии, 
порвав все старые законы и обычаи нойны и создав, 
вместо старых войск, новое, революционное, народ
ное войско и новое ведение войны» (Соч., 4 изд., 
т. 24, стр. 364). Буржуазные правила ведения 
войны, установившие неприкосновенность частной 
собственности и мирного населения, запрещавшие 
варварские способы ведения войны и т. п., отражали 
интересы пришедшей к власти буржуазии, заинте
ресованной в сохранении частной собственности. 
Большинство этих правил было закреплено во 2-й 
половине 19 в. в международных соглашениях 
государств. Это вызывалось классовыми интересами 
буржуазии, взявшей в свои руки власть. Особое 
место в гуманизации 3, и о. в. принадлежит 
России. Так, в 1868 по инициативе России в Пе
тербурге между Россией, Англией, Францией, Прус
сией и другими государствами подписывается де
кларация о запрещении употребления разрывных 
пуль, к-рая действует и в паст, время. В 1874 па 
Брюссельской конференции Россия предложила 
заключить конвенцию о 3. и о. в., однако это пред
ложение было отвергнуто другими государствами. 
В 1899 в Гааге, по инициативе России, были при
няты конвенция о законах и обычаях сухопутной 
войны и декларация о воспрещении бомбардировок 
с воздушных шаров и о воспрещении пользоваться 
артиллерийскими снарядами, предназначенными 
только для распространения удушающих и вредо
носных газов, а также декларация о воспрещении 
применять пули, разворачивающиеся или сплющи
вающиеся в человеческом теле. Все эти правила 
никогда не соблюдались и не соблюдаются в войнах, 
к-рые ведёт буржуазия против революционного 
народа пли против народов колониальных и полу
колониальных стран. «В июне 1848 г. буржуазия 
и ее армия, — писал К. Маркс, — восстановили 
давно уже исчезнувший военный обычай расстрела 
беззащитных пленных. После этого этот зверский 
обычай более или менее часто практиковался при 
всех расправах с народными восстаниями в Европе и 
Индии, что ясно доказывает, что он является действи
тельным „прогрессом цивилизации“!» (Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 13, ч. 2, стр. 332).

Совокупность сложившихся к настоящему времени 
правовых норм, содержащих 3. и о. в., можно раз
делить па нормы, относящиеся к войне вообще, нор
мы, относящиеся к морской и воздушной войнам, к 
нейтралитету.

Нормы, относящиеся к войне 
вообще. 1) Началу открытия военных действий 
должно предшествовать предупреждение в форме 
мотивированного недвусмысленного объявления 
войны или ультиматума с условным объявлением 
войны (3-я Гаагская конвенция 1907). Законода
тельство отдельных государств определяет, какому 
органу государственной власти принадлежит право 
объявлять войну. 2) Театром войны является терри
тория, на к-рой ведутся военные действия. Ею обычно 
считается вся территория воюющих государств. 
Запрещается использование для ведения военных 
действий территории нейтральных держав и ней
трализованных территорий, т. е. таких, в отноше
нии к-рых заключён договор о нейтрализации, обо
значающий, что его участники обязуются не пре
вращать данную территорию в место военных дей

ствий или в базу для военных операций. 3) В воору
жённые силы входит личный состав сухопутных 
армий, морских и воздушных флотов, а также опол
чений и партизанских отрядов, к-рые а) имеют во 
главе лицо, ответственное за своих подчинённых, 
б) имеют определённый и явственно видимый издали 
отличительный знак, в) открыто носят оружие и 
г) соблюдают в своих действиях 3. и о. в. Указав- 
пых лиц принято называть комбатантами (см.). 
4) Средствами ведения войны служат оружие, ору
дия или вещества, употребляемые вооружёнными 
силами для поражения противника. Эти средства 
разделяются на дозволенные и недозволенные; 
использование последних является военным пре
ступлением. К недозволенным средствам ведения 
войны относятся: яд или отравленное оружие, 
снаряды или вещества, способные причинить излиш
ние страдания (4-я Гаагская конвенция 1907), 
удушливые, ядовитые или другие газы и жидкости, 
равно и бактериология, средства (Женевский прото
кол 1925). Советский Союз после второй мировой 
войны 1939—45 неоднократно выступал с предложе
нием о запрещении использования в военных целях 
атомной энергии, направленной в первую очередь 
на массовое истребление гражданского населения. 
Гуманные требования СССР встречают упорное со
противление США, Англии и других участников 
агрессорского ядра ООН. 5) Международным пра
вом (4-я Гаагская конвенция 1907 и Женевские 
конвенции) запрещаются зверские методы ведения 
войны; предательское убийство, ранение лиц из 
мирного населения, убийство, ранение неприятеля, 
к-рый сложил оружие; объявление угрозы о том, 
что «никому не будет дано пощады»; незаконное 
пользование парламентским флагом; убийство, ране
ние парламентёров; запрещается атаковать или 
бомбардировать незащищённые города, селения, 
строения, разрушать культурные и история, памят
ники; принуждать граждан противной стороны 
принимать участие в военных действиях, направлен
ных против их родины; угонять гражданское населе
ние оккупированных территорий и т. п. 6) О режиме 
военного плена см. Военнопленные. 7) О режиме ране
ных и больных см. Женевские конвенции. 8) Основные 
правила режима военной оккупации определены в 
Приложении к 4-й Гаагской конвенции 1907. Окку
пационные власти должны поддерживать спокой
ствие и порядок в занятых местностях, уважать 
честь, семейные права и жизнь отдельных лиц (см. 
Оккупация). 9) О прекращении военных действий 
см. Перемирие, Капитуляция, Мирные договоры.

Нормы, относящиеся к морской 
войне. Право морской войны в значительной мере 
сложилось из обычаев. Отдельные нормы права 
морской войны кодифицированы в Гаагских кон
венциях 1907 (7-я—11-я) и в других международ
ных соглашениях. На морскую войну распростра
няются общие и специальные нормы, касающиеся 
особенностей морской войны. Кроме запрещённых 
средств ведения войны, указанных выше, в морской 
войне запрещено употреблять нек-рые виды мин. 
Лондонским протоколом 1936 установлено, что 
подводные лодки в своих действиях против торго
вых cy;jOB должны сообразоваться с правилами, 
к-рыми руководствуются надводные корабли. В част
ности, торговое судно может быть потоплено лишь 
после того, как его экипаж и пассажиры будут 
доставлены в безопасное место. Это правило не 
применяется к судам, не выполняющим требования 
об остановке или оказывающим сопротивление. 
Разрешается установление блокады (см.). Особен- 
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костью права морской войны является также не
признание принципа неприкосновенности частной 
собственности: могут быть захвачены неприятель
ские торговые частные суда и торговые суда ней
тральных стран, нарушающие блокаду, перевозя
щие контрабанду или оказывающие другие услуги 
воюющему государству. Законность захвата опре
деляется призовым судом (см. Призовое право). 
Не подлежат захвату, согласно Парижской декла
рации 1856, неприятельские грузы (за исключением 
военной контрабанды), находящиеся на борту ней
трального судна, и нейтральный груз на борту не
приятельского судна. Однако эти принципы система
тически нарушались империалистич. государствами.

Специальных конвенций по регулированию пра
вил ведения воздушной войны нет? Поэтому на воз
душную войну распространяются общие нормы 
права войны.

Нормы, относящиеся к нейтрали
тету. Права и обязанности нейтральных госу
дарств регулируются 5-й и 13-й Гаагскими конвен
циями 1907. Основная обязанность нейтрального 
государства — невмешательство в войну, к-рая ве
дётся другими государствами, и воздержание от 
военной помощи воюющим своими вооружёнными 
силами. Основным правом нейтрального государ
ства является неприкосновенность его территории 
п возможность беспрепятственно вести морскую 
торговлю с другими странами (см. Нейтралитет).

Нарушение 3. ц о. в. считается одним из наиболее 
тяжких преступлений против человечества. Осо
бенно массовыми были нарушения 3. и о. в. во вто
рой мировой войне 1939—45 со стороны агрессив
ных государств. Фашистская Германия начала 
войну против Советского Союза без всякого объяв
ления, вероломно и внезапно напав на его террито
рию. Немецкие фашисты разрушали мирные совет
ские города, производили массовые убийства совет
ских граждан, военнопленных, раненых и больных, 
бомбардировали госнитнли, билыш цы, школы и Музеи.

Поты В. М, Молотова от 25 ноября 1941, 0 япв. 
1942, 27 аир. 1942 и 11 мая 1943 дают яркую обли
чительную картину злодеяний гитлеровских за
хватчиков, систематически и планомерно нарушав
ших элементарные правила международного права 
о ведении войны. Неслыханные зверства и жесто
кости фашистских убийц над ранеными и пленными, 
массовое уничтожение памятников вековой куль
туры, ограбление и истребление мирных жителей по
казали всему миру подлинный людоедский облик 
фашистских правителей и тех капиталистич. кругов, 
орудием к-рых они были.

До конца второй мировой войны в международных 
соглашениях нигде прямо не предусматривалась 
конкретная ответственность за нарушения 3. и о. в. 
Лишь после второй мировой войны в уставах Нюрн
бергского и Токийского международных военных 
трибуналов была конкретно предусмотрена ответ
ственность главных немецких и японских военных 
преступников за нарушение 3. и о. в., что послу
жило одним из оснований для осуждения этих 
преступников. После 1945 империалистич. круги 
США, Англии и Франции придерживаются тех же 
преступных методов ведения войны, что и немецкие 
фашисты и японские империалисты. В июне 1950 
войска США без объявления войны, попирая нормы 
международного права, вторглись с захватишь 
целями на территорию Кореи, уничтожая массо
выми бомбардировками мирные корейские города 
и селения, убивая беззащитных детей, стариков и 
женщин. 15 апр. 1951 министр иностранных дел

48 Б. С. Э. г. 16.

Корейской Народно-Демократической Республики 
Пак Хен Ен в заявлении на имя председателя Гене
ральной Ассамблеи ООН указывал, что правитель
ство Корейской Народно-Демократической Респуб
лики неоднократно обращалось в ООН с протестами 
против вооружённой интервенции США и чудовищ
ных зверств, совершаемых в Корее американцами. 
«Решительно протестуя против указанных выше 
зверств, правительство Корейской Народно-Демо
кратической Республики заявляет, что вместе с 
американскими интервентами ответственность за 
преступления, совершенные ими в Корее, разделят 
и те, кто, используя вывеску ООН, прикрывает 
американскую агрессию, содействует отправке в 
Корею вооружённых отрядов иностранных интервен
тов и способствует таким образом зверскому истреб
лению ими корейского народа, уничтожению его на
ционального достояния». Характерным показателем 
того, что империалистич. государства, составляющие 
агрессорское ядро ООН, окончательно перестали счи
таться с общепринятыми международно-правовыми 
нормами, касающимися войны, является решение 
англо-амер, большинства в ООН от 1 февр. 1951 
об обънвлении Китайской Народной Республики 
агрессором. В беседе с корреспондентом газеты 
«Правда» И, В. Сталин охарактеризовал это «как 
позорное решение», указав, что «действительно, 
нужно потерять последние остатки совести, чтобы 
утверждать, что Соединённые Штаты Америки, 
захватившие китайскую территорию, остров Тан- 
ван, и вторгшиеся в Корею к границам Китая. — 
являются обороняющейся стороной, а Китайская 
Народная Республика, защищающая свои границы 
и старающаясн вернуть себе захваченный амери
канцами остров Тайван, — является агрессором» 
(Сталин И, В., Беседа с корреспондентом 
«Правды», 1951, стр. 10).

Потерпев поражения в Корее, амер, агрессоры 
стали применять осуждённые всем прягррпс.ишіым 
человечеством и запрещённые международными кон
венциями преступные средства массового истребле
ния людей — отравляющие вещества, бактериология, 
оружие и напалм. Корейский остров Кочжедо 
превращён амер, гестаповцами в огромный кон
центрационный лагерь — в лагерь смерти, где 
безоружные военнопленные из корейской Народ
ной армии и отрядов китайских добровольцев 
подвергаются бесчеловечным истязаниям, глумле
ниям, пыткам и массовым убийствам. Амер, воен
щина, грубо нарушая Женевскую конвенцию о гу
манном обращении с военнопленными, пытается 
с помощью террора и репрессий, пыток и убийств 
насильственно задержать пленных, не допустить 
их возвращения на родину, загнать их в орлы 
гоминьдановских и лисынмановских бандитов, пре
вратить в пушечное мясо для амер, империалистов. 
Чудовищные преступления амер, военщины, грубо 
нарушающей 3. и о. в., вызывают возмущепие и гнев 
миллионов людей во всех странах мира. Всё про
грессивное человечество клеймит позором амер, кан
нибалов как злейших врагов мира и свободы народов.

Советский Союз является участником следующих 
международных соглашений относительно 3. и о. в.: 
Гаагской конвенции 1904 об освобождении госпи
тальных судов от портовых и других сборов; 10-й 
Гаагской конвенции 1907 о применении к морской 
войне начал Женевской конвенции об улучшении 
участи раненых и больных в действующих армиях; 
Женевского протокола 1925 о запрещении химии, 
и бактериологии, средств ведения войны; Женев
ской конвенции 1929 об улучшении участи раненых 



378 ЗАКОНЫ ЛОГИКИ — ЗАКРЕПЛЕНИЕ ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ

и больных в действующих армиях и Ловдонского 
протокола 1936 о порядке операций подводных ло
док против торговых судов. Не будучи участником 
других международных соглашений относительно 
3. и о. в., Советский Союз неуклонно соблюдает 
общепризнанные международно-правовые прин
ципы и нормы, касающиеся права войны. 9 дек. 
1950 на заседании 5-й сессии Генеральной Ассам
блеи ООН министр иностранных дел СССР А. Я. Вы
шинский, говоря о 5-й и 13-й Гаагских конвенциях 
1907, касающихся 3. ио. в., отметил, что эти кон
венции продолжают оставаться незыблемыми осно
вами всей международной практики цивилизован
ных государств. Соблюдение Советским Союзом 
3. и о. в. определяется социалистическим строем 
и подлинным гуманизмом Советского государства.

Лит.: Молотов В. М., Вопросы внешней политики, 
М., 1948; В ы ш и нс к и й А. Я., Вопросы международного 
права и международной политики, М., 1951; Кожевни
ков Ф. И., Русское государство и международное право. 
(До XX в.), М.. 1947; его же, Советское государство и 
международное право. 1917—1947, М., 1948; Законы и обы
чаи войны. Важнейшие международные конвенции, М., 1942.

ЗАКОНЫ ЛОГИКИ — см. Достаточного основа
ния закон, Исключённого третьего закон, Противо
речия закон, Тождества закон.

ЗАКОПАНЕ — город на Ю. Польши, в Краков
ском воеводстве, в предгорьях Татр (840—1000 м 
над ур. м.). Крупный горный курорт. 19 тыс. жит. 
(1950). Центр альпинизма и лыжного спорта. Много
численные санатории и дома отдыха 3., доступные 
прежде только для буржуазии, ныне предоставлены 
трудящимся. В селении Поронии близ 3. — дом- 
музей и памятник В. И. Ленину, к-рый жил здесь 
летом 1913 и 1914.

ЗАКОПЁРЩИК — мастер, руководящий рабо
тами по забивке свай в грунт при помощи копра 
(см.); в переносном значении— зачинщик.

ЗАКбШЕЧЬЕ — небольшой, глубокий прибреж
ный участок моря, отделённый песчавыми отмелями 
(кошками). 3. встречаются в Карском м., на зап. 
берегу п-ова Ямал. Название «3.» распространено 
у жителей побережий Белого м. и Кольского п-ова.

ЗАКРІИНЫ — водное пространство вдоль бере
гов водоёмов, образующееся перед их вскрытием 
после того, как ледяной покров у берегов растаял 
или отделился от них из-за прибыли воды. 3. иногда 
ваблюдаются ,и зимой при длительных оттепелях.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТбВ — преобразование 
(для надобностей строительства) природы грунтов 
в условиях их естественного залегания путём при
менения специальной физико-химич. обработки. Неко
торые из этих методов, напр. силикатизация, позво
ляют в очень короткий срок воспроизвести естествен
ные процессы цементации горных пород, к-рые в при
роде протекают на протяжении тысячелетий. В гидро
техническом, горном и промышленном строительстве 
для тампонирования (придания водонепроницае
мости) и закрепления скальных грунтов применяют 
цементацию, глинизацию, горячую и холодную 
битумизацию; для закрепления рыхлых грунтов — 
силикатизацию, холодную битумизацию, электри
зацию и замораживание. В гидротехнич. строи
тельстве этими способами пользуются для создания 
водонепроницаемых завес; в горном — при про
ходке шахт; в промышленном — при проходке 
котлованов и для повышения несущей способности 
оснований сооружений.

Цементация заключается в том, что в тре
щиноватый скальный грунт через систему пробу
ренных в нём скважин нагнетается под давлением 
водный цементный раствор (весовое отношение це

мента к воде от 0,1 до 2). Заполняя трещины и за
твердевая, цемент придаёт грунту водонепроницае
мость и увеличивает его прочность. При глин и- 
з а ц и и в грунт нагнетается глинистый раствор 
(уд. вес 1,2—1,3), из к-рого затем под давлением 
отжимается вода. В результате трещины заполняются 
уплотнённым глинистым тестом, к-рое сообщает 
грунту водонепроницаемость. При горячей би
тумизации в скальвый грунт нагнетается 
нагретый до 150° битум. Застыв в трещинах, он 
делает грунт водонепроницаемым. Холодная 
битумизация состоит в нагнетании в грунт 
(скальный или песчаный) 35—40%-ной водной эмуль
сии битума. Последний коагулирует в порах грунта, 
что придаст ему водонепроницаемость и несколько 
повышает прочность.

При силикатизации песчаных грувтов 
в них вводится под давлением раствор силиката 
натрия (иногда вслед за тем раствор хлористого 
кальция), в результате чего эти грунты приобре
тают прочность и водонепроницаемость. В песча
ных грунтах при этом происходит процесс, анало
гичный естественному образованию песчаника. 
Электризация постоянным током приме
няется для преобразования глинистых грунтов, 
когда нагнетание в них к.-л. растворов невозможно. 
В результате электроосмоса грунт обезвоживается 
(электродренаж), а при дальнейшем воздействии 
тока прочно закрепляется (электрозакрепление). 
При искусственном замораживании грун
тов вода в порах замерзает, и грунт превращается 
в сплошной массив, обладающий значительной 
механич. прочностью и водонепроницаемостью. Замо
раживание осуществляется с помощью аммиачных 
или углекислотных компрессоров, подающих в про
буренные скважины циркулирующий в ннх охлаж
дающий раствор, обычно хлористого кальция. Рас
стояние между скважинами 1—2 м. Этим способом 
закрепляется грунт на время работы замораживаю
щей станции (см. также Замораживание грунтов, 
Силикатизация грунтов. Цементация).

Лит.: Совещание по закреплению грунтов и горных пород 
[доклады], т. 1, М.—Л., 1941 (Акад, наук СССР); Р ж а н и- 
цын Б. А., Силикатизация песчаных грунтов, М., 1949 
(имеется библиография); Аскалонов В. В., Силикати
зация лессовых грунтов, М., 1949 (имеется библиография); 
Шрейбер Б. П., Горячая битумизация в гидротехниче
ском строительстве, М.—Л., 1951 (имеется библиография); 
Т р у п а к Н. Г., Замораживание грунтов в строительной 
индустрии, М., 1948; Андрюков И. А., Проходка шахт 
методом глинизации, М.—Л., 1935.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ФОТОГРАФЙЧЕСКОЕ (ф и к 
сирование) — процесс растворения галогевио- 
го серебра светочувствительного слоя, не восстанов
ленного во время проявления фотографического (см.); 
в результате 3. ф. изображение (после промывки 
в воде и сушки фотография, материала) становится 
устойчивым к действию света и не изменяется при 
длительном хранении. В качестве закрепителей 
применяют растворы тиосульфата натрия («гипо
сульфита») Na3S3O3 . 5Н3О. Химич, сторона про
цесса 3. ф. еще не вполне выяснена. Установлено, 
что при этом происходит образование растворимых 
серебряно-тиосульфатных комплексных солей, напр. 
Na3Ag (S3O3)3. На продолжительность 3. ф. влияют: 
а) концентрация раствора закрепителя, б) темпера
тура раствора, в) размер эмульсионных микрокри
сталлов галогенного серебра, г) перемешивание 
раствора. Оптимальная концентрация раствора тио
сульфата (см. рис.), при к-рой наблюдается благо
приятное для скорости 3. ф. соотношение между 
скоростью диффузии и степенью набухания жела
тинового слоя, составляет 30—40%. Повышение тем-
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пературы увеличивает как скорость диффузии, так 
и набухание. Оптимальная температура 3. ф. на
ходится между 4-15° и 4-21°. При более высо

ко 60 80 Нонцентрация тио- 
сульфата натрия в %

Зависимость времени 
3. ф. от концентрации 
и температуры раство

ра закрепителя.

ких температурах возможно 
разрушение, сползание жела
тинового слоя, вследствие чрез
мерного набухания. 3. ф. для 
мелкозернистых эмульсий про
текает быстрее, чем для круп
нозернистых, т. к. общая по
верхность кристаллов гало
генного серебра в первом слу
чае значительно больше. Пере
мешивание раствора ускоряет 
диффузию и поэтому умень
шает время 3. ф. Процесс счи
тается законченным по истече
нии удвоенного времени после 
полного просветления изобра
жения — исчезновения молоч
но-белой вуали на прозрач
ных фотоматериалах (пластин
ки, плёнки). Различают не
сколько типов закрепляющих 
к н о в е и н ы й закрепитель,растворов. 1) О б ы 

представляющий 25%-ный водный раствор тиосуль
фата натрия; этот раствор спустя короткое время 
окрашивается продуктами окислевия проявителя. 
При недостаточной промывке фотоматериалов по
сле проявления, при закреплении обыкновенным 
закрепителем возможно появление пятен на изобра
жении. 2) Кислый закрепитель немедленно 
прекращает процесс проявления; одним из простых 
вариантов кислого раствора является закрепитель, 
содержащий в 1 л 25%-ного раствора тиосульфата 
40 г метабисульфита калия К.аЗаО6. 3) Дубящий 
кислый закрепитель, используемый в жаркое 
время года во избежание сползания желатинового 
слоя. Кроме вышеуказанных веществ, в нём содер
жатся алюминиевокалиевые или хромовокалиевые 
квасцы. 4) Быстроработающий закре
питель, содержащий 50 г хлористого аммония 
на 1 л обыкновенного закрепителя. В таком растворе 
3. ф. происходит в 2—3 раза быстрее, чем в обыкно
венном. В среднем продолжительность 3. ф. в обыч
ном, кислом и дубящем закрепителях для крупно
зернистых эмульсий— 15—20 мин., для мелкозер
нистых — 8—10 мин.

Истощённость рабочих растворов закрепителя 
можно определить, встряхивая 10 мл испытуемого 
раствора с 1 мл 1%-ного водного раствора йодистого 
калия. Если раствор остаётся прозрачным — он 
годен для дальнейшей работы; если он мутнеет, 
но при встряхивании становится прозрачным, — 
закрепитель близок к истощению; если помутнение 
сохраняется — раствор истощёв и вепригоден для 
3. ф. Проще, но менее точно, отработанность закре
пителя можно определить, смочив им полоску 
фильтровальной бумаги и выставив её на дневной 
свет. Появление коричневого пятна свидетельствует 
об истощении закрепителя.

Лит.: Кириллов Н. И., Фиксирование и промывка 
фотографических материалов, М., 1948; Миз К., Теория 
фотографического процесса, пер. с англ., М.—Л., 1949.

ЗАКРЕПОЧНАЯ МАШЙНА — специализирован
ная швейная машина-полуавтомат, применяемая для 
закрепления прорезей в тканях (карманов, петель), 
скрепления складок и пр. Закрепка выполняется 
стежками с челночным переплетением ниток. Маши
на сначала прокладывает долевые нитки закрепки, 
затем обвивает их густой зигзагообразной строчкой. 48*

Образование стежка на 3. м. (рис. 1) происходит, 
как на обычных швейных машинах, требуемое же 
расположение стежков обеспечивается совместной 
работой иглы и двигателя ткани. В 3. м. 19-го класса

ПМЗ ткань автоматически перемещается двигате
лем вдоль и поперёк платформы на заранее задан
ные расстояния, а игла движется вниз и вверх. 
В новой, более быстроходной машине 27-А класса 
ПМЗ (1500 об/мин.) игле сообщаются движения по 
вертикали и по горизонтали поперёк платформы, 
а ткани — вдоль платформы. Применение 3. м. 
механизирует ручную трудоёмкую работу, повы
шает производительность труда и улучшает ка
чество продукции.

В 3. м. 19-го класса ПМЗ игольный стержень 1 (рис. 2) 
получает движения от главного вала 2 посредством шатуна з 
и кривошипа 4. Механизм нитепритягивателя состоит из кри
вошипа 5, рычага (шатуна) 6 и соединительного звена (коро
мысла) 7. В механизме челнока шатун 8, надетый на колено 
главного вала, сообщает кулисе 9 и челночному валу 10 ко
лебательные движения. На переднем конце челночного вала 
закреплён двигатель челнока 11, приводящий в движение 
челнок 12, находящийся внутри паза челночного комплекта. 
Ткань получает движения от распределительного диска 13, 
приводимого в Движение червячным механизмом 14 (переда
точное число і = 42:1). В пазу 15 распределительного 
диска перемещается ролик рычага 16, заставляющего дер
жатель ткани 17 двигаться вдоль платформы. Во втором пазу

распределительного диска перемещается ролик рычага 18. 
к-рый через шатун 19 сообщает колебания валу 20. Переднее 
коромысло 21 вала соединено с держателем ткани и переме
щает его поперек платформы. Автоматич. остановка машины 
производится выключателем 22, к-рый переводит в опреде
лённый момент приводной ремень с рабочего шкива 23 на 
холостой шкив 24.

В 3. м. 27-А класса ПМЗ механизмы нитепритягивателя 
и автоматич. выключателя устроены тан же, как и в машине 
19-го класса. Движение по вертикали игла получает от кри- 
вошинно-шатунного механизма, но игольный стержень про
ходит через направляющие качающейся рамки, что даёт воз-
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мощность сообщать игле движения в горизонтальном направ
лении от кулачка распределительного диска. Механизм дви
жения ткани сходен с одноимённым механизмом машины 
19-го класса, но сообщает держателю ткани движение лишь 
вдоль платформы машины. Вращающийся челнок приводится 
в движение двумя парами конич. шестерён, передаточным 
валом и челночным валом.

ЗАКРОЙНАЯ МАШЙНА — машина для выре
зания деталей швейных изделий из настила полотен 
тканей или трикотажа. Настилом называется сово
купность полотен, уложенных (настланных) одно 
на другое в несколько слоёв. Количество полотен 
в настиле зависит от конструкции 3. м., толщины 
тканей и их механич. свойств. Настилы ситца, 
мадаполама, сатина делают в 100—200 полотен, 
а шерстяных гребенных тканей — в 60—80 поло
тен. 3. м. в кожевенно-обувной пром-сти приме
няют для раскроя текстильных материалов. В про
мышленности распространены передвижные 3. м., 
с прямым или дисковым ножом, а также — стацио-

г_____ _ 3. м. с
ножом (рис. 1) служит стальной 

пластинчатый нож 1 тол
щиной 1—1,5 мм, располо
женный в направляющих 
стойки 2. Он получает воз

вратно - поступатель
ное движение по вер
тикали от электро
двигателя 3 при по

нарные ленточные.
Рабочим органом передвижной 

прям

Рпс. 1. Передвижная 
закройная машина с 

прямым ножом.

мощи шатуна 4 и кривошипа а. Пуск и останов 
электродвигателя производится выключателем 6. 
Машина передвигается по столу вручную на четы
рёх роликах 7, шарнирно присоединённых к концам 
пластинчатых пружин 8. Передняя часть 9 плат
формы 10 пружиной 11 плотно прижимается к столу. 
Спереди ножа расположен предохранительный стер
жень 12 с лапкой 13. Из настила 3. м. с прямым

Рис. и. Передвижная закройная машина с дисковым ножом.

Передвижная 3. м. с д и с к о вы м н о ж о м 
(рис. 2) имеет электродвигатель 1, соединённый двумя 
Коническими зубчатыми колёсами 2 и 3 (передаточ
ное число » = 2 : 1) с режущим диском 4 диаметром 
15 см. Диск вращается с большой скоростью 
(12 м/сек.), что облегчает разрезание настила тка-

Рис. 3. Стационарная ленточная 
закройная машина.

ней и улучшает качество работы. Недостатками 
3. м. с дисковым ножом являются: наличие ши
рокой стойки, затрудняющей повёртывание ма
шины внутри настила, возможность разрезания 
настилов лишь небольшой высоты и неудобство 
вырезания деталей с прямыми и острыми углами. 
3. м. с дисковым ножом применяются для рассека
ния невысоких настилов (5—7 см) и вырезания дета
лей подкладки, приклада, женских шерстяных и 
шёлковых платьев. В СССР выпускается также 
лёгкая передвижная 3. м. с дисковым ножом диа
метром 60 мм для подрезания краёв деталей изде
лий, а также для раскроя одиночных тканей и на
стилов небольшой высоты (до 12 мм).

Из стационарных левточных 3. м. 
распространена двухколёсная машина (рис. 3). 
Она имеет нижний 
ведущий шкив 1, при
водимый в движение 
от электродвигателя 
мощностью 1—2 кет, 
и верхний ведомый 
шкив 2. Через шкивы 
перекинута стальная 
лента 3 шириной в 
13—15 мм и толщи
ной 0,5—0,7 мм, яв
ляющаяся рабочим ор
ганом машины. Для 
вырезания деталей из
делий части настила 
подаются на стол ма
шины и на нём вруч
ную перемещаются 
относительно ленты. 
Справа, слева и сзади 
ленты устанавлива
ются направляющие 4. 
Шкивы обычно имеют 
диаметр 700—900 мм,
скорость ленты 14—17 м/сек.;у новой3.м.(ЗЛ-25-ШВ) 
конструкции ВНИИШП (Всесоюзного научно-иссле
довательского института швейной промышленности) 
диаметры шкивов 1000 мм, скорость ленты до 
25 м/сек. Натяжение ленты регулируется при 
помощи маховичка г, " ;---- - ------------  —
винт, изменяющий положение по высоте подшип
ника оси верхнего шкива. Требуемое постоянство 
натяжения ленты (5—6 кг/мм2) -------------
грузом 6, действие веса к-рого рычагом 7 пере
даётся верхнему шкиву. Шкивы и лента закры
ваются предохранительными кожухами. Новая ма
шина такого типа снабжена двумя магнитными 
лентоуловителями, выключателем тока, тормозами 
шкивов, автоматически срабатывающими при раз
рыве ленты, и устройством для предохранения 
пальцев работающего от порезов. Узкая, быстро

3, к-рым вращается ходовой

ооеспечивается

движущаяся лента машины позволяет вырезать 
детали различной конфигурации и получать чистый 
и ровный разрез. Скорость резания (и в соответствии 
с этим производительность труда) на ленточной 
машине выше, чем на передвижных машинах.

Лит.; РомодановЛ. Н.,Закройные машины, М,—Л., 
1946; Технология швейного производства. Раскрой тканей, 
М,— Л., 1949; Капуст ин И. И., Резание и режущий ин
струмент в кожевенном производстве, М., 1950.

ЗАКРОЙЩИКИ — рабочие, производящие рас
крой кожи (в обувной пром-сти) или ткани (в швей
ной пром-сти). Профессия 3. — одна из самых слож
ных и ответственных в обувной и швейной пром-сти. 
3. должен произвести качественный раскрой мате
риала при максимальном его использовании. На
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предприятиях дореволюционной России 3. рабо
тали в основном вручную. Социалистическая техни
ка изменила характер труда 3. На советских пред
приятиях раскрой кожи производится механич. 
способом на прессах «Идеал», в швейной промыш
ленности применяются электрич. закройные машины. 
Среди 3. развито массовое социалистическое сорев
нование. Широко известны имена закройщика 
Московской обувной фабрики «Парижская коммуна» 
В. Матросова, лауреата Сталинской премии (1947), 
по инициативе к-рого в 1947 в СССР развернулось 
движение за внедрение па предприятиях коллектив
ного стахановского труда, и закройщицы Ленинград
ской обувной фабрики «Скороход» О. Мупітуковой, 
лауреата Сталинской премии (1950) — инициатора 
введения личных п бригадных счетов экономии мате
риалов. Лучшим 3. присвоены почётные звания 
лауреатов Сталинских премий, они награждены 
орденами и медалями Советского Союза.

ЗАКРОМ (сусека, отсек) — отгороженное 
место в зернохранилище, амбаре, в виде ларя, 
служащего для хранения зерна, муки и других сы
пучих тел (мела, извести, минеральных удобрений 
и т. д.). 3. делают и в овощехранилищах. Чаще 
всего 3. ограждают разборными стенками из досок.

ЗАКРУТКА — металлический инструмент, со
стоящий из 2 пластинок с поперечными вырезками,

Закрутка: 1 — металлическая эакручка; 2 — металличе
ская закрутка, наложенная на верхнюю губу лошади.

накладываемый на губу или ухо лошади (иногда и дру
гих животных) с целью усмирения. Вызывая боль, 3. 
отвлекает внимание животного, что позволяет произ
водить исследование животного или 
лечебную помощь. Перед каждым 
употреблением 3. дезинфицируют. Ве
рёвочные и деревянные 3. не должны

оказывать ему

геометрическая характеристика формы и размеров 
бруса с круглым илипоперечного сечения. Для 

кольцеобразным сечением 
представляет собой по

лярный момент инерции. 
Формула справедлива для 
материалов, подчиняющих
ся закопу Гука (см. Гука 
закон)

Лит. 
ния, М.—Л., 1938.

ЗАКРЫЛОК (в авиации) —■ часть крыла 
самолёта, служащая при её отклонении вниз для 
увеличения коэфициепта подъёмной силы крыла 
при взлёте и посадке самолёта, а также в нек-рых 
случаях при наборе высоты и манёвре. 3. представ
ляет собой несущую поверхность с профилем, обра
зованным из хвостовой части профиля крыла, или 
же в виде дополнительного узкого крыла, располо
женного за основным крылом (подвесной 3.). 3. 
крепится к крылу на шарнирах или с помощью 
других, более сложных, механизмов и может откло
няться вниз на угол до 50°—60°. Приращение 
коэфициепта подъёмной силы крыла происходит 
при этом за счёт увеличения кривизны профиля 

в случае выдвижных закрылков, также 
площади крыла. На

I--------- -1
Динник А. Н., Кручение. Теория и приложе-

крыла и, 
за счёт нек-рого увеличения 
крыле 3., как правило, за
нимает среднюю (по раз
маху) часть крыла, между 
элеронами (см.), обычно ок. 
60% псего размаха (рис. 1). 
Хорда (ширина) 3. состав
ляет 25—30% полной хор
ды крыла. Некоторые типы 
3. показаны на рис. 2. Приращение максимального 
коэфициента подъёмной силы крыла (Сушах) зави
сит от типа 3., составляя 100—150% от бутах

Рис. 1. Положение закрыл- 
коз (1) и элеронов {2>.

применяться, т. к. они плохо под
даются дезинфекции.

ЗАКРУТКА ГИЛЬЗОВАЯ — на
стольный или ручной прибор, при
меняемый для закру
чивания края бумаж
ных ружейных гильз 
при снаряжении их 
дробью. Назначение 
такого закручива
ния — предотвратить

Рис. 2. Некоторые типы закрылков.

Закрутка настоль
ная (продольный 

разрез).

возможность высыпа
ния дроби из гильзы. 
Кроме того, создаёт
ся добавочное сопро
тивление при выстре
ле, что усиливает дей
ствие пороха.

ЗАКРУЧИВАНИЯ УГОЛ — угол о, образую
щийся между поперечными сечениями бруса, пово
рачивающимися относительно продольной оси а 
на различные углы при кручении. Если крутящий 
момент и сечения постоянны по длине I бруса, то 

м і
3. у. равен о — где б — модуль сдвига и 1к—

исходного профиля в случае 3., распространённого 
по всему размаху крыла. Практически указанное 
приращение Сушах снижается приблизительно про
порционально доле размаха 3. от размаха всего 
крыла. Кроме 3., для увеличения применяются под
крылки и посадочные щитки (см.).

Лит.: С у т у г и и Л. И., Проектирование частей само
лета, М., 1947; Ш у л ь ж е н к о М. Н., Конструкции само
летов, М., 1949; Мартынов А. К., Экспериментальная 
аэродинамика, М., 1950.

ЗАКРЫТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ нефтяных 
скважин — передача от них нефти (смешанной 
с газом, водой и песком) до сборных резервуаров по 
системе герметизированных трубопроводов, сепара
торов и хранилищ. Движение нефіти и газа при 3. э. 
на нефтяных промыслах СССР происходит по сле
дующей схеме: каптаж (см.) устья скважины — 
система выкидных труб — установка для сбора 
нефти и сепарации воды и газа — сливная линия — 
самотёчный или напорный коллектор-труба — про
мысловый сборный пункт с герметизированной 
ёмкостью —■ трубопровод внутренней перекачки — 
сборные резервуары. От сборных резервуаров (про-
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мысловых или районных) нефть транспортируется 
на нефтеперегонные заводы.

Исследованиями установлено, что в системе сбора 
нефти при отсутствии герметизации теряется весь 
попутный газ, а при добыче лёгкой нефти теряется 
при испарении до 4% последней. При 3. э. сква
жины пластовая жидкость подаётся первоначально 
в сборную установку, состоящую из трапа-сепара
тора и мерников. В сепараторе вследствие разности 
удельных весов газа, нефти и воды происходит 
разделение пластовой жидкости на отдельные со
ставляющие. Нефть и содержащиеся в ней примеси 
стекают на дно трапа-сепаратора, а оттуда в мер
ники и далее в промысловую трубу-коллектор, 
газ же поднимается вверх и по специальному газо
проводу отводится из сепаратора в сборный газовый 
коллектор, откуда поступает к потребителю.

Различают системы 3. э., работающие под вакуу
мом, при атмосферном давлении и под избыточным 
давлением. Наиболее рациональна 3. э. под избыточ
ным давлением, т. к. при этом частично используется 
пластовая энергия газа для перемещения жидкости 
по пути её следования. Подробнее см. Нефтедо
быча.

ЗАКРЙТОЕ МбРЕ — морское пространство, 
к-рое омывает берега ограниченного числа держав и 
к-рому ввиду этого присущ особый правовой режим, 
устанавливаемый прибрежными государствами. Осо
бенности режима могут заключаться в том, что: 
а) в 3. м. не допускаются военные суда неприбреж
ных государств, б) на прибрежные державы или те 
из них, к-рые наиболее заинтересованы и способны 
обеспечить общую безопасность, возлагается осу
ществление мероприятий по обороне и т. п. 3. м. 
является Чёрное м., на что и было указано в ноте 
Советского правительства по вопросу о черномор
ских проливах, вручённой турецкому правительству 
24 сент. 1946 (газ. «Правда» от 28 сент. 1946). 
Балтийское море тоже рассматривается в советской 
юридич. литературе, как 3. м. По особенностям 
режима 3. м. противопоставляется открытому морю 
(см.). Буржуазными юристами вопрос о 3. м. наро
чито запутан в интересах империалистич. стран, стре
мящихся к установлению своего господства на море.

ЗАКРЙТЫЕ ГЛАСНЫЕ (иначе узкие, а 
также гласные высокого подъёма) — 
гласные, произносимые при более высоком подъёме 
языка к нёбу, сравнительно с другими, открытыми 
гласными (см.). Примерами самых 3. г. являются 
в переднем негубном ряду «и», в заднем губном 
ряду — «у». В остальных случаях понятие «3. г.» 
всегда относительное: всякий гласный звук может 
быть более закрытым и более открытым. Практи
чески в фонетике сложились понятия пар гласных, 
т. е. «и» закрытое и «и» открытое, «е» закрытое и 
«е» открытое и т. д. От закрытых гласных следует 
отличать напряжённые гласные (см.).

ЗАКРЫТЫЙ СЛОГ — конечный слог, оканчи
вающийся на согласный звук. См. Слог.

ЗАКУКЛИВАНПЕ ЗЛАКОВ — вирусное заболе
вание, наиболее сильно поражающее овёс, реже — 
пшеницу, ячмень и ещё реже — рожь. 3. з. харак
теризуется задержкой роста, появлением на листьях 
поражённых растений продольных светлозелёных 
полосок, чрезмерной кустистостью и поражением 
цветков. Переносчиком вируса, вызывающего 3. з., 
является цикадка Веірйах зтаЪеПа. Борьба— унич
тожение цикадки и соблюдение правильной агро
техники.

Лит,.; Рыжкове. Л,, Фитопатогенные вирусы, М.—Л., 
1949.

ЗАКУПОРКА ПИЩЕВОДА — закрытие просвета 
пищевода у животных кусками корма (картофеля, 
свёклы, жмыха, капустными кочерыжками, костями) 
или инородными телами (куском проволоки, гвоз
дём, иглой и другими предметами). Различают пол
ную и неполную 3. п. Наблюдается у крупного 
рогатого скота, иногда у овец и коз, редко у лоша
дей, свиней, собак. Признаки — внезапное пре
кращение еды, беспокойство, вытягивание шеи, 
рвотные движения, слюнотечение. Лечение сроч
ное, заключается в удалении застрявшего тела из 
пищевода.

зАкупы — категория феодально зависимых лю
дей в Древней Руси И—12 вв., появление к-рой 
характеризует один из ранних этапов процесса 
закрепощения. Зависимость 3. создавалась как 
экономия, методами, на основе «купы» — ссуды, 
полученной от феодала, так и внеэкономич. при
нуждением. Её погашение делало 3. свободными, 
но каковы были условия этого погашения, остаётся 
неизвестным. В составе «.Русской правды» (см.) 
имеется группа статей, посвящённых 3., согласно 
к-рым господин закупа мог подвергать его телес
ному наказанию по своему усмотрению; за попытку 
побега 3. превращался в холопа (см.). «Русская 
правда», однако, предоставляла 3. право жало
ваться на обиды со стороны господина, запрещала 
куплю-продажу 3., закрепляла за ними определён
ные имущественные права. Предусматривалась ра
бота 3. в господском хозяйстве и пользование гос
подскими конём, плугом и бороной, но наряд}' 
с этим и возможность работы его в своём хозяйстве, 
своими орудиями труда. Можно предположить, 
что статьи «Русской правды» о 3. входят в Устав 
Владимира Мономаха (см.), изданный под влиянием 
восстания в Киеве в 1113. Этот устав несколько 
смягчал положение 3., ограждая их от превращения 
в холопов. Для развивавшегося феодального хозяй
ства 3. были одним из источников рабочей силы.

Лит.: Правда Русская, т. 1—2, М.—Л., 1940—47 (Акаде
мия наук СССР); Греков Б. Д., Киевская Русь, [5 изд.], 
М., 1949; его же, Крестьяне на Руси с древнейших времен 
до XVII века, М.—Л., 1946; Ю ш к о в С. В., Общественно- 
политический строй и право Киевского государства, М., 
1949 (стр. 270—82, 432—38).

ЗАКУТ — в дореволюционной русской деревне 
хлев для мелкого скота; клеть, чулан, кладовая. 
В переносном значении — тесное помещение, ка
морка.

ЗАКУШНЯК, Александр Яковлевич (1879— 
1930) — советский артист-чтец, один из зачинате
лей советского искусства художественного чтения. 
До 1921 был драматич. актёром. В 1910—14 высту
пал с открытыми «Вечерами интимного чтения» 
(рассказы А. П. Чехова, В. Г. Короленко, М. Твэна). 
С 1924 впервые в истории эстрады стал исполнять 
перед широкой публикой крупные произведения 
прозы («Египетские ночи» А. С. Пушкина, «Тарас 
Бульба» Н. В. Гоголя, «Воскресение» Л. Н. Тол
стого, «Дом с мезонином» А. П. Чехова, «Пышка» 
Г. Мопассана, «Восстание ангелов» А. Франса и др.). 
Создал новую форму эстрадного искусства — т. н. 
«вечера рассказа». Его искусство отличалось глу
биной мысли, реалистич. остротой социальных и 
психологии, характеристик, блестящим мастерством. 
Деятельность 3. оказала влияние на формиро
вание и развитие современного советского художе
ственного чтения. Воспоминания и тексты лите
ратурных композиций 3. — в его книге «Вечера 
рассказа. Воспоминания» (изд. 1940).

Лит.: Верховский Н. Ю., Книга о чтецах. Очерки 
развития советского искусства художественного чтения, 

| М,—Л., 1950.
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ЗАЛ (от нем. Saal) — большое, обычно парадно 

оформленное помещение, рассчитанное на одновремен
ное пребывание значительного числа людей. В исто
рии архитектуры наиболее характерные образцы 3. 
созданы н дворцовых и усадебных зданиях (в к-рых 
3. служил для парадных приёмов, церемоний, ба
лов), а также н зданиях общественного назначения. 
Замечательные образцы 3. дала русская архитектура 
конца 15 в. (3. Грановитой палаты в Московском 
Кремле), 18—19 вв.: 3. Екатерининского дворца 
в г. Пушкине, круглый купольный (ныне Свердлов
ский) зал здания Правительства СССР н Московском 
Кремле, Колонный зал Дома союзов в Москве, 
зал-галлерея Таврического дворца н Ленинграде, 
Георгиевский зал Большого Кремлёвского дворца 
н Москве и мн. др. В Советское время создаются 
разнообразные типы 3., обслужинающих обществен- 
по-политич. и культурную жизнь широких масс: 
3. для собраний и заседаний (зал заседаний Вер
ховного Совета СССР в Московском Кремле, 3. в До
мах правительства, Домах Советов, Дворцах куль
туры и др.), концертные 3. (папр., Концертный зал 
им. П. И. Чайковского н Москве), физкультурные 3., 
3. в клубах, конференц-залы н научных и учебных 
учреждениях, актовые 3. в высших учебных заве
дениях, музейные 3., читальные 3. в библиотеках, 
3. ожидания на вокзалах и др. Особым типом 3. 
являются зрительные залы (см.) н театрах.

ЗАЛА — река на 3. Венгрии. Длина 115 км. 
Берёт начало н холмистой местности близ границы 
с Югославией. Впадает в оз. Балатон. Несудоходна.

ЗАЛ АРИ — село, центр Заларинского района 
Иркутской обл. РСФСР. Расположено па р. Залари 
(бассейн Ангары). Ж.-д. станция в 195 км к С.-З. 
от Иркутска. За годы Советской власти построен 
мотороремонтный занод, электростанция, инкуба
торная станция, мельница. Имеются (1952) школы: 
средняя, семилетняя и 2 начальные, школы пчело
водства и механизации с. х-ва, 2 клуба, библио
тека; парк культуры и отдыха. В районе — 
посены зерновых, мясо-молочное животнонодстно. 
Добыча угля; лесоразработки, лесохимия, пред
приятия. Созданы 3 МТС, 5 сельских электро
станций.

ЗАЛЕ (3 а л е - 3 а л и т), Карл Фриценич (1888— 
1942)—латышский скульптор-монументалист. Учил
ся н Академии художеств в Петрограде (1917—20). 
Принимал участие в осуществлении ленинского 
плана монументальной пропаганды (см.) (памят
ник Дж. Гарибальди для Петрограда и др.). С 1923 
3. работал в Латнии. В Риге создал монументальный 
архитектурно-скульптурный ансамбль — Братское 
кладбище (1925—29). Художественный образ этого 
ансамбля, хотя и не снободный от влияния стиля 
«модерн», замечателен проникновенным выражением 
скорбных человеческих чувств. Исполненные 3. 
н Риге надгробия характеризуются чертами модер
низма и мистич. аллегоричности.

ЗАЛЕГАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД (геол.) — формы 
и пространственное положение горных пород в зем
ной коре. Осадочные и метаморфич. породы зале
гают обычно в ниде слоёв или пластов, ограничен
ных приблизительно параллельными поверхностями. 
Когда слои и пласты по краям утончаются и выкли
ниваются, то получается форма сплюснутой чече
вицы. Изверженные породы имеют разнообразные 
формы залегания. Излившиеся, или вулканич., по
роды образуют потоки, покровы и купола; глубин
ные, или плутонич., породы залегают в виде массинон 
различных размеров— от небольших штоков (см.) 
до громадных батолитов (см.), а также каравае-

образиых лакколитов (см.) и секущих или пластовых 
даек (см.) и жил (рис. 1 и 2). Осадочные породы при 
ненарушенном первоначальном их залегании распо- ■ 
лагаются обычно горизонтально (рис. 3), реже обра
зуют первичный наклон в одну сторону или изгибы, 
обусловленные релье
фом той поверхности, 
на к-рой они отлага
лись. Нарушения пер
воначального 3. г. п., 
или их дислокации 
(ем.), вызываются 2 
причинами: эндоген
ными (внутренними), 
к к-рым относятся тек- Рис. 1. Схема лакколита в разрезе, 
тоиич. и магматич.
движения, и экзогенными (ннешними), как, напр., 
давление ледника па подстилающие породы, дея
тельность грунтовых вод, вызывающая оползни, об
валы п др.

Рис. 2. Лакколит. Крым. Гурзуф. Гора «Медведь».

нарушения). К специаль-

Рис. 3. Горизонтальное залегание 
осадочных пород: 1—белый мел; 
2 — кварцевый песчаник; 3—пес
чанистая глина; 4, 5, в—песчаник 
с различными прослоями; 7, 8, Я, 
10 — известняк с прослоями гипса 
и др.; 11 — рухляки; 12—оолито

вый известняк.

По характеру нарушений различают 2 главные 
группы 3. г. п.: с разрывом сплошности пород (раз
рывные или дизъюнктивные) и без разрыва (склад
чатые или пликативные 
пым формам нару
шенного 3. г. п. от
носятся: 1) Односто
ронний наклон пла
стов под различны
ми углами (монокли
наль). 2) Очень поло
гие ныгибы слоёв — 
антеклизы (см.) и 
прогибы— синеклизы 
(см.). 3) Изгибы пла
стов в виде скла
док самых разнооб
разных размеров и 
форм (антиклиналь
ные, синклинальные, 
прямые, косые, опро
кинутые, лежачие, 
гармоничные, дисгар
моничные, веерооб
разные, пологие, кру
тые, изоклинальные и др.). 4) Надвигание одних по-
род на другие по крутым или пологим разрывам — 
надвиги, імариажи (см.). 5) Перемещения отдельных 
участков земной коры по крутым разломам в верти
кальном, горизонтальном или ваклонпом направле-
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ниях (сбросы, взбросы, сдвиги). 6) Прорывающие 
формы залегания — диапировые складки (складки 
с «протыкающим ядром»), внедрения магматич. пород 
(батолиты, жилы, лакколиты и др.).

При наличии 2 или нескольких различных свит 
пластов различают 2 основных типа 3. г. п.: соглас
ное залегание и несогласное залегание (см.). В 1-м

Рис. 4. Несогласное залегание гор
ных пород (параллельное несогла
сие) : А — древняя свита; Б — мо
лодая свита; а — а — поверхность 

перерыва (размыва).

~1 1—~ 111,11111

'1ГН1ТІІ ЛГТг~ІІ”~ II н II 1,
ц. II ГГ

случае пласты разных свит налегают друг на друга 
параллельно, так что каждый верхний слой повто
ряет форму залегания нижнего и между ними отсут
ствуют перерывы в соответствии с непрерывностью 
отложения серии пород (обычно в к.-л. морском бас
сейне) (рис. 3). Во 2-м случае параллельность пла
стов нижней и верхней толщи отсутствует. Несоглас
ное залегание возникает в результате движепий зем
ной коры, вызывающих перерыв в отложении осадков 

(рис. 4 и 5), Оно со
провождается выпа
дением из разреза 
горизонтов, отвечаю
щих эпохам размыва 
(времени перерыва в 
отложении осадков). 
Н аиболее распростра
нёнными формами не
согласного залегания 
являются трансгрес
сивное залегание (см.)

горных пород и регрессивное залегание (см.) горных 
пород. Трансгрессивное характеризуется тем, что 
верхняя свита слоёв, образовавшаяся при наступ

лении моря на сушу, 
перекрывает подсти
лающую свиту пла-

Рис. 5. Угловое несогласие: А— 
древняя свита, смятая в складки; 
Б — несогласно залегающая моло
дая свита; а—а—поверхность не

согласия.

стов, распространя
ясь на бдльпіую пло
щадь. Регрессивное 
залегание возникает 
при отступании моря 
и характеризуется 
обратными соотно
шениями . П рилега- 
ние более молодой 
толщи кнаискось сре
занной поверхности 
более древней толщи 

называется прислонённым залеганием, а заполне
ние впадин в более древней толще более молодыми 
слоями, отложенными быстро наступающим морем,
ингрессионным залеганием.

Положение в пространстве отдельных слоёв и свит 
горных пород определяется измерением т. н. эле
ментов залегания горных пород: направления про
стирания (см. Простирание слоёв), направления 
падения (см. Падение слоёв) и угла падения. Эти эле
менты либо замеряются с помощью горного компаса 
(см.), либо вычисляются путём геометрия, построений 
по данным структурных карт (см.) или отметок 
пластов, вскрытых на глубине буровыми скважи
нами. Совокупность вопросов, относящихся к 3. г. п., 
изучается структурной геологией (см.).

Лит.: ОбручевВ. А., Полевая геология, т. 1 —2,4 изд., 
М.—Л., 1932; В е б е р В. Н., Методы геологической съемки. 
(Полевая геология), 3 изд., Л.—М., 1937; Белоусов 
В. В., Общая геотектоника, М.—Л., 1948; Руководство к 
практическим занятиям по курсу общей геологии, М.—Л., 
1946.

зАлегощь — село, центр Залегощенского райо
на Орловской обл. РСФСР. Расположено на р. Не- 
ручь. Ж.-д. станция на линии Орёл— Елец, 63 км 
и В. от г. Орла. В 3. — маслозавод, промкомбинат, 
МТС. Средняя школа, Дом культуры. В районе

развито зерновое хозяйство, коноплеводство, произ
водство. пеньковолокна; животноводство.

ЗАЛЁЖИВАНИЕ — нарушение функций орга
нов движения у коров, коз, реже у других видов жи
вотных до и после родов. Животное всё время лежит. 
3. до родов наблюдается гл. обр. зимой, как след
ствие недостатка в рационе животных минеральных 
веществ и витаминов, отсутствия моциона, содержа
ния в узких станках и других причин. 3. после родов 
наступает как осложнение после трудных родов, 
грубого применения силы при извлечении плода, 
в результате повреждения связок, нервов, мышц 
или костей таза и задних конечностей. Иногда 3. 
возникает после поскальзывания или падения. 
Лечение — массаж конечностей и крупа, внутри
мышечные инъекции вератрина, включение в рацион 
минеральных веществ и витаминов, насильственный 
подъём животных. Если, несмотря на лечение, жи
вотное не встаёт, его стремятся сохранить до родов, 
поддерживая соответствующие условия содержания 
и кормления. Профилактика: при 3. до родов — 
регулярный моциоп, полноценное кормление, содер
жание в просторных станках с тёплым нескольз
ким полом. При 3. после родов, если в течение 15 
дней не произошло улучшения в состоянии живот
ного, дальнейвіее его содержание нецелесообразно.

ЗАЛЕЖНАЯ СИСТЕМА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ — спо
соб использования с.-х. площади, при к-ром еже
годно определённая часть пашни оставляется в за
лежь (см.), а соответствующая площадь залежи рас
пахивается под полевые культуры. 3. с. з. харак
терна гл. обр. для дофеодальных общественных 
формаций. Однако в нек-рых малонаселённых райо
нах 3. с. з. сохраняется и в 20 в. Так, напр., перед 
Великой Октябрьской социалистической револю
цией она встречалась в Сибири, в Заволжье. По рас
пахиваемым залежам возделывались наиболее цеп
ные с.-х. культуры, чаще всего твёрдая яровая 
пшеница. В последующие годы сеялась озимая рожь 
и «серые» яровые хлеба (овёс, ячмень). П. А. Косты- 
чев, исследуя условия восстановления плодородия 
почвы при 3. с. з., предложил перед оставлением 
поля в залежь подсевать многолетние злаковые тра
вы, чтобы ускорить положительное влияние залежп. 
В разработанной акад. В. Р. Вильямсом травополь
ной системе земледелия восстановление плодородия 
почвы достигается в ещё более короткий срок посе
вом в севообороте смеси многолетних (бобовых и 
злаковых) трав, оставляемой па 1—2 года для сено
кошения (см. Системы земледелия).

ЗАЛЕЖЬ — форма залегания месторождений по
лезных ископаемых, преимущественно пластообраз
ная, иногда с более или менее неправильными очер
таниями. Различаются: пластообразная, штоко
образная, гнёздообразная, линзообразная, трубо
образная, плащеобразная и другие формы 3. Оса
дочные месторождения полезных ископаемых, как 
правило, залегают в земной коре в виде пластов или 
пластовых 3., напр. 3. известняка, гипса, песча
ника, каменной соли, осадочных железных руд и др. 
3. руд железа, меди, вольфрама, свинца, цинка, 
никеля и других металлов разнообразного генезиса 
(контактно-метасоматические, гидротермальные, 
магматические и др.) обычно представляют собой 
тела более неправильной формы; контакты их с вме
щающими породами имеют сложную конфигурацию. 
Если такие рудные тела приближаются по залеганию 
к пластам и залегают согласно с вмещающими поро
дами, они называются пластообразными 3., а если 
имеют грубо изометрич. форму, то в зависимости от 
размеров называются гнёздообразными 3. (диаметр 
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от единиц метра до первых десятков метров), штоко
образными (диаметр от десятков до сотен метров). 
Нек-рые такие согласно залегающие тела в централь
ной части имеют бблыпую мощность, чем в краевых, и 
тогда они называются линзообразными 3. Рудные те
ла, имеющие изометрическое горизонтальное сечение 
и бблынее распространение в глубину по сравнению 
с их мощностью, именуются трубообразными 3. 
Плащеобразные 3. характерны для месторождений, 
связанных с корой выветривания, рудные тела к-рых 
залегают на массивах интрузивных пород. За счёт 
их выветривания и возникло промышленное ору
денение (месторождения железа, марганца, алю
миния, никеля, кобальта и других полезных иско
паемых).

Залежь нефти и газа (см.) представляет собой 
единичное скопление нефти (газа) в хорошо прони
цаемой — пористой или трещиноватой — горной по
роде (коллекторе), образующей природный резер
вуар..

ЗАЛЕЖЬ (перелог, облог) — нераспахи
ваемый несколько лет подряд участок пашни, 
используемый как ныпас или сенокос. На 3. полевые 
сорные растения вытесняются сначала корневище
выми злаками (б. ч. пыреем), затем под влиянием 
уплотнения почвы их сменяют другие травы. В даль
нейшем начинает развиваться растительность, ха
рактерная для природных луговых или степных уго
дий данной местности. Восстанавливается прочная 
комковатая структура, увеличивается количество пе
регноя в почве, накапливаются азот и другие пита
тельные вещества. Благодаря повышению плодоро
дия распаханная 3. даёт более высокие урожаи 
высеваемых по ней с.-х. культур, чем выпаханная 
засорённая старопашка (см. Залежная система 
земледелия).

Лит,: Вильямс В. В., Собрание сочинений, т. 5 — 
Почвоведение, М., 1950; КостычевП. А., Очерки залеж
ного стенного хозяйства, в его кн.: Избранные труды, М., 
1951, (стр. 409—50).

ЗАЛЕЖЬ НЕФТИ И ГАЗА — единичное скопле
ние нефти(газа) в хорошо проницаемой пористой или 
трещиноватой породе (коллекторе), образующей 
природный резервуар. 3. и. и г. или совокупность 
залежей в каком-либо участке земной коры, возник
ших в связи с единым структурным изгибом горных 
пород в течение одного или нескольких этапов 
миграции нефти, образует нефтяное (газовое) место
рождение (см. Нефтяные .месторождения). Во 2-й по
ловине 19 в. Д. И. Менделеев, уделявший большое 
внимание развитию нефтяной пром-сти России, 
указал на способность углеводородных газов пере
мещаться (мигрировать) сквозь мощные толщи пород. 
Им впервые было высказано правильное предполо
жение о возникновении залежей нефти в пластах 
проницаемых горных пород за счёт конденсации 
в них газообразных углеводородов. Д. И. Менде
леев, а до него акад. Г. Абих указывали, что вслед
ствие меньшего удельного веса нефти, по сравнению 
с водой, насыщающей коллектора (см. Коллектор 
нефти), нефть стремится всплыть внутри природного 
резервуара вверх и образует залежи в выпуклых 
изгибах пластов. Менделеев связывал образование 
углеводородных газов с глубокими недрами земли 
и создал теорию неоргапич. происхождения нефти, 
к-рая в свете современных данных имеет истории, 
интерес (см. Нефть).

Академик И. М. Губкин, создатель теоретич. основ 
геологии нефти и газа, показал, что все скопления 
этих пЬлезных ископаемых, имеющие промышленное 
значение, образуются в процессе перемещения в тол
щах осадочных пород продуктов преобразования

49 в. с. э. т. 16.

органич. веществ, накапливающихся в рассеянном 
состоянии в морских осадках. Им были сформули
рованы оспонные положения теории органич. проис
хождения нефти, развиваемые ныне советской шко
лой геологов-нефтяников.

Установление во 2-й половине 19 в. приурочен
ности многих 3. н. иг. к выпуклым изгибам оса
дочных пород — антиклинальным складкам, по
влекло детальное изучение структурных форм, 
с к-рыми связаны разрабатывавшиеся нефтяные и 
газовые месторождения. Классификации структур
ных форм, т. е. форм изгибон горных пород, благо
приятных для образования месторождений нефти 
и газа, начали создаваться в 1910.

И. М. Губкиным, детально изучившим Нефтяно- 
Ширванское месторождение в Майкопском районе 
на Сев.-Зап. Кавказе, было дано в 1911 нпервые 
подробное описание и пространственное изображе
ние в плане и разрезах единичной залежи нефти. 
На этом примере он показал, что залежи образуются 
в связи с самыми разнообразными изгибами горных 
пород, при наличии в природных резервуарах 
ловушек, улавливающих нефть и газ при их всплы
вании над водой в процессе разделения подвижных 
веществ, насыщающих коллектора.

Позднее амер, геологи начали разделять залежи 
по условиям их образования на структурные, стра
тиграфии. и литология, ловушки, что не давало от
чётливых предпосылок для классификации единич
ных скоплений нефти и газа.

Принципы генетич. классификации 3. н. и г. 
были впервые разработаны в СССР в годы сталинских 
пятилеток И. М. Губкиным и его учениками на 
основе детального изучения многочисленных разно
образных залежей и месторождений нефти и газа. 
В созданной советскими геологами классификации 
учитываются все особенности и стороны процессов 
образования 3. н. и г.: 1) Коллекторские свойства 
горных пород. 2) Условия ограничения коллекторов 
слабопроницаемыми породами, отделяющими при
родные резервуары друг от друга. 3) Структурные 
формы месторождении, определяющие возникнове
ние ловушек в природных резервуарах. 4) Соотно
шение газа, нефти и воды внутри природных резер
вуаров.

Коллекторами, в к-рых может происходить сво
бодное перемещение и разделение (дифференциация) 
воды, нефти и газа, служат проницаемые пористые 
и трещиноватые горные породы: пески, слабосце- 
ментироваішые песчаники, известняки, доломиты 
и другие кавернозные и трещиноватые осадочные, а 
иногда изверженные и метаморфич. породы.

Условия перемещения и разделения подвижных 
веществ в коллекторах зависят от их пористости, 
проницаемости (см. Проницаемость горных пород, 
Пористость горных пород) и формы ограничения кол
лекторов слабопроницаемыми пластичными поро
дами, отделяющими природные резервуары друг 
от друга.

Соотношение воды, нефти и газа внутри ловушек 
определяется положением и характером разделов 
между этими веществами. Раздел нефти и воды 
может быть горизонтальным или отступающим от 
горизонтального положения.

Наиболее простым и распространённым типом 
природного резервуара является пласт сравнительно 
однородной по коллекторским свойствам горной 
породы, покрываемой в кровле и подстилаемой 
в подошве слабопроницаемыми породами, не допу
скающими свободного перемещения воды, нефти и 
газа. Пластовые природные резервуары, с которыми 
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связаны 3. н. и г., сложенные песками и ограничен
ные в кровле и подошве глинами, широко распро
странены на Кавказе, в Закаснии, в Волго-Ураль
ской нефтегазоносной области и во многих других 
районах СССР и за рубежом. Гораздо реже 3. н. и г. 
приурочены к пластовым резервуарам, сложенным 
известняками и доломитами, заключёнными в мер
гелисто-глинистой толще (месторождения Волго- 
Уральской области и Средней Азии в СССР, Се
вероамериканской платформы). Подвижные ве
щества перемещаются и разделяются в пластовых 
резервуарах под влиянием силы тяжести преиму
щественно в боковом ваправлении. Такое переме
щение нефти и газа называется боковой внутрире
зервуарной миграцией. Залежи нефти (газа) обра
зуются в пластовых резервуарах при наличии ло
вушки либо в форме свода, либо возникшей при 
ограничении пласта вверх по его наклону экраном, 
сложевным слабопроницаемыми породами.

Пластовые залежи отличаются друг от друга по 
мощности и коллекторским свойствам пластов, 
форме ловушек и соотношению внутри ловушек 
газа, нефти и воды. Как видно из рис. 1, нефть и газ,

Рис. 1. Схема сводовой пластовой залежи: 1 — водоне
проницаемые породы (глины); 2 — песок, насыщенный 
нефтью; 3 — песок, насыщенный газом; 4 — песок, на

сыщенный водой.

накапливаясь в сводообразно изогнутом пласте, 
подпираются изнутри со всех сторон водой. Пласто
вые сводовые залежи обладают самыми разно
образными формами (от почти округлых до узких, 
сильно вытянутых), размерами (от нескольких сотен 
квадратных метров до сотен квадратных километров), 
различной выпуклостью свода и разной степенью 
нарушенности свода разрывами. Пластовые сводо
вые залежи особенно широко распространены в место
рождениях складчатых областей, нередко встре
чаются и в платформенных равнинных районах.

На рис. 2 и 3 изображены пластовые э к р а п и- 
ограничены вверх по 
наклону пласта слабо
проницаемыми поро
дами, а снизу— водой, 
подпирающей нефть 
(газ) к экрану. При 
одностороннем моно
клинальном наклоне 
пласта, или на пери
клинальном оконча
нии антиклинали, за
лежь возникает лишь 
при наличии экрана. 
Экран может образо
ваться в 3 случаях:

1) При соприкосновении пластового резервуара 
со слабопропицаемыми породами в результате тек- 
тонич. движений по разрыву — пластовая тек
тонически экранированная залежь. 2) При 
несогласном перекрытии пластового резервуара, 
срезанного эрозией (см.), более молодыми слабо-

рованные залежи, к-рые

Рис. 2. Схема двух пластовых стра
тиграфически экранированных и 
одной тектонически экранирован
ной залежей в разрезе месторож

дения.

Рис. 3. Схема пластовых литоло
гически экранированных валежей.

проницаемыми породами— пластовая стратигра
фически экранированная залежь (рис. 2). 3) При 
литология, изменении — выклинивании пластового 
резервуара с замещением коллекторских пород 
слабопроницаемыми породами — пластовая лито
логически экранированная залежь (рис. 3).

Тектонически экранированные пластовые залежи 
очень широко распространены в месторождениях 
складчатых районов 
(Терско - Сунженская 
и Дагестанская об
ласти, Апшеронский 
п-ов, Закаспий и др.) 
и в солянокуполь
ных нефтегазоносных 
областях (Эмба, Ру
мыния, побережье 
Мексиканского за
лива). Стратиграфи
чески и литологически экранированные залежи изве
стны в месторождениях складчатых районов (Апше
ронский п-ов, Майкоп, Дагестан, Фергана и др.), 
в солянокупольных областях (Эмба), а также в место
рождениях Русской и Североамериканской платформ.

Большое промышленное значение имеют залежи 
нефти и газа, приуроченные к массивным при
родным резервуарам, сложенным серией прони
цаемых пластов (известняки, доломиты, песчани
ки), не отделённых друг от друга глинами. В мас
сивных природных резервуарах в течение длитель
ного геологич. времени происходит перемещение 
и разделение воды, нефти и газа внутри всего 
массива, независимо от напластования и текстурных 
особенностей отдельных пластов, слагающих массив. 
Внутрирезервуарнан миграция газа и нефти в мас
сивных резервуарах происходит преимущественно 
в вертикальном направлении. Ловушками для этих 
подвижных полезвых ископаемых служат возвышаю
щиеся над толщей коллекторских пород выступы, 
перекрытые в кровле массива слабопроницаемыми 
породами. В возвышающихся выступах массивных 
резервуаров нефть (газ) всегда подстилается подош
венной водой. Водонефтяной и газонефтяной раз
делы рассекают массив горизонтально, независимо 
от формы изгиба пластов и их текстуры.

Наиболее широко распространены залежи в струк
турных выступах известняково-доломитовых толщ, 
покрываемых глинистыми слоями. Эти выступы 
образуются при наличии выпуклого брахиантикли- 
нального изгиба пород (рис. 4) или сброса. Такие 
залежи широко известны в СССР в Волго-Уральской 
нефтегазоносной области, на Североамериканской 
платформе в США, а также в Иране. В СССР (При
уралье), а также в США (Пермский нефтеносный 
бассейн) хорошо изучены 3. н. и г. в массивных 
природных резервуарах, образовавшихся в рифо
вых выступах биогенного и эрозионного происхо
ждения, покрытых непроницаемой для нефти и газа 
нластичной гипсоангидритовой толщей.

В массивных природных резервуарах, вследст
вие неоднородности коллекторских свойств пород, 
обычно выделяются зоны повышенной отдачи нефти 
и газа. Эти зоны чаще всего имеют пластовый ха
рактер, а иногда и неправильную форму, обусловлен
ную кавернозностью или трещиноватостью пород.

Значительно меньшее ирактич. значение, по срав
нению с пластовыми и массивными залежами, имеют 
3. н. и г., связанные с небольшими по протяжён
ности природными резервуарами неправильной 
формы. Эти залежи окружены слабопроницаемыми 
породами и литологически ограничены со всех сто-
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рон, В соответствии с формой залежи называются 
линзообразными, рукавообразными, шнурковыми 
и др. Последнюю группу залежей, включая также 
литологически экранированные пластовые залежи, 

называют иногда зо
нальными.

Кроме разделения 
3. н. и г. по типам 
природных резервуа
ров и ловушек, все 
залежи по составу 
подразделяются на 
газовые залежи, неф
тяные с газовой шап
кой и нефтяные за
лежи с газом, раство
рённым в нефти. Каж-

Рис. 4. Схема залегания 
нефти (газа) в палеозой
ских поднятиях Русской 
платформы: 1 — пласто
вые залежи в песчаных 
и известняковых пластах 
среднего карбона; 2 — 
залежь в песчаной линзе 
на поверхности размыва; 
3 — массивная залежь 
в известняковой толще 

среднего карбона; 4 — зоны повышенной проницаемости от
дачи в известняках; S — пластовая залежь в песчанике в 
«угленосной свите» нижнего карбона; в — залежи в пес
чаных образованиях неправильной формы в основании угле
носной свиты; 7 — массивная залежь в известняковой толще 
турнейского яруса нижнего карбона; 8— пластовые залежи 

в девонских песчаниках.

дое месторождение может содержать несколько оди
наковых, а иногда и различных по типу, составу 
и соотношению с водой 3. н. и г.

Лит.: Г у б к и н И. М., Учение о нефти, 2 изд., М.—Л., 
1937; его же, Избранные сочинения, т. 1, М.—Л., 1850; 
К р о д И. О., Залежи нефти и газа (формирование и класси
фикация), М.—Л., 1951; Брод И. О. и Еременко 
Н. А., Основы геологии нефти и газа, М., 1950; Хель н- 
в и с т Г. А., Геологическое строение зональных залежей 
нефти, М-, 1946; Мирчинк М. Ф., Стратиграфические 
залежи нефти, Баку, 1943; Абрамович М. В. Поиски 
и разведка залежей нефти и гааа, Баку — М., 1948; Горин 
В. А., Продуктивная толща Апшеронского полуострова, 
Баку, 1939.

3ÁJIEMAH, Гуго Романович (Робертович) (1859 — 
1919) — русский скульптор. Сын Р. К. Залемана. 
Учился в петербургской Академии художеств (1877— 
1884). В 1889 3. получил звание академика, а в 
1896 — профессора. Академическое в своей основе 
искусство 3. сохранило в годы распространения 
формализма глубокое внимание к образу человека, 
было обогащено чертами реализма. Главные работы: 
барельеф «Стикс» (1887), группа «Кимвры» (1889), 
рельефы «Олимпийские игры» для здания Государ
ственного музея изобразительных искусств им. 
А. С. Пушкина в Москве, построенного в 1898—1912, 
серия работ на тему «Каменный век» и др. 3. был 
крупным педагогом, передававшим ученикам 
(В. В. Лишев, М. Г. Манизер, Б. И. Яковлев и др.) 
своё мастерство и знания и прививавшим им умение 
точно изображать натуру.

Лит.: Булгаков Ф. И., Наши художники, т. 1, 
СПБ, [1889]; Мавизер М.Г., Скульптор о своей рзботе, 
М,—Л., 1940.

ЗАЛЕМАН, Карл Германович (1849—1916) — 
русский иранист, академик, профессор Петербург
ского ун-та, директор (с 1890) Азиатского музея 
Академии наук. 3. — признанный в мировой науке 
знаток иранской филологии. Его главнейшие труды 
посвящены среднеиранским языкам пехлеви и 
согдийскому, новоперсидской филологии, пехлевий
ской и новоперсидской лексикографии. Из совре
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менных иранских языков 3. занимался более 
всего осетинским, языками Памира (шугнанским) 
и ягнобским. 3. исследовал и издал тексты, 
обнаруженные в начале 20 в. в Китайском Турке
стане. Его работы в этой области представлены се
рией «Манихейских этюдов» (1908). Исследование 
«Среднеперсидский язык» (1902), помещённое в 
«Основах иранской филологии», сохранило своё 
значение, так же как и «Краткая грамматика ново
персидского языка» (1890), составленная им сов
местно с В. А. Жуковским. Научные труды 3. ока
зали большое влияние на дальнейшее развитие ира
нистики как в СССР, так и за рубежом.

С о ч. 3.: Saleman п С., Persische Grammatik mit 
Literatur, Chrestomathie und Glossar, 4 Aufl., Lpz., 1947 
(С0ВМ. с В. А. Жуковским); [Автобиография и список трудов], 
в кн.: Материалы для биографического словаря действитель
ных членов имп. Академии наук, ч. 1, П., 1915 (Имп. Ака
демия наук, 1889—1914, т. 3).

Лит.: Бартольд В. В., Карл Германович Залеман. 
1849—1916, «Записки Восточного отд. Русского археологи
ческого об-ва», 1917, т. 24, стр. 237—58.

ЗАЛЕМАН, Роберт Карлович (1813—74)— рус
ский скульптор академич. направления. Учился 
в Дрездене, в петербургской Академии художеств 
у С. И. Галъберга (см.) и в Мюнхене. В 1858 3. полу
чил звание академика, а в 1868 — профессора. Ра
ботал гл. обр. в области монументальной скульптуры: 
три рельефа для Исаакиевского собора в Ленинграде, 
статуи «Силы», «Мудрости», «Правосудия», «Веры» 
и рельеф для памятника Николаю I в Ленинграде 
(1856—58) и др. 3. участвовал в исполнении горелье
фов для храма Христа спасителя в Москве, статуй 
и групп для «Памятника тысячелетия России» в 
Новгороде и др. Большинство произведений 3. вы
полнено с большим профессиональным мастерством 
и, несмотря на присущие им условность и аллего
ризм, заключают в себе реалистич. черты, наиболее 
отчётливо сказавшиеся в станковых работах (группа 
«Борцы», 1843, портреты — архитектора А. И. Мель
никова, 1843, и др.).

Лит.: Булгаков Ф. И., Наши художники, т. 1, 
СПБ, [1889); Отчет имп. Академии художеств с 4 ноября 
1874 г. по 4-ое ноября 1875 г., СПБ, 1876 (стр. 85—86); 
Neumann W., Baltische Maler und Bildhauer des XIX 
Jahrhunderts, Riga, 1902.

ЗАЛЁНСКИЙ, Владимир Владимирович (1847— 
1918) — русский зоолог, эмбриолог, ординарный 
академик (с 1897), член-корреспондент Петербург
ской академии наук (с 1893). Окончил в 1867 Харь
ковский ун-т. С 1871 — профессор Казанского, 
а с 1882 — Новороссийского (ныне Одесского) 
ун-тов. С 1897 3. — директор Зоологич. музея Петер
бургской академии наук, с 1901 — одновременно 
директор Севастопольской биология, станции. В 
своих трудах 3. развивал сравнительно-эмбриологич. 
направление, созданное работами И. И. Мечникова 
и А. О. Ковалевского. Его работы в области эмбрио
логии касаются нек-рых групп позвоночных (волж
ская стерлядь и др.) и многих представителей бес
позвоночных. Он показал, что развитие головного 
нервного ганглия у кольчатых червей и головного 
мозга у позвоночных происходит неодиваково, до
казав тем самым несостоятельность распространён
ных в то время представлений о гомологичности 
этих образований. 3. описал у сальп (см.) явление 
фолликулярного почкования, при к-ром зародыше
вые листки и органы тела на первых стадиях обра
зуются не из бластомеров оплодотворённой яйце
клетки, а из дериватов фолликулярных клеток (см.), 
окружающих яйцо. На более поздних стадиях 
клетки, образующиеся в результате дробления бла
стомеров, полностью заменяют образования, возник
шие из фолликулярных клеток.
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С о ч. 3.: История развития стерляди (Aclpenser ruthe- 
nus), ч. 1—2, Казань, 1878—80 (Труды Общества естество
испытателей при Казанском ун-те, т. 7, вып. 3, т. 10, вып. 
2); Neue Untersuchungen über die embryonale Entwicclung 
der Salpen, «Mitteilungen aus der zoologischen Station», 
Neapel, 1883, Bd 4, H. I und 3; Morphogenetlsche Studien an 
Würmern, Bd 1—2, СПБ, 1905—14 (Записки имп. Акад, 
наук, 8 серия. По физ.-мат. отд., т. 16, № 11, т. 19, № И, 
т. 30, № 10, т. 33, № 2).Лит.: Насонов Н. В., Владимир Владимирович За
ленский. Некролог, П., 1919.

ЗАЛЁНСКИЙ, Вячеслав Рафаилович (1875— 
1923) — русский ботаник-физиолог. Окончил в 1897 
Казанский ун-т. С 1899 — ассистент кафедры ана
томии и физиологии растений Киевского политехнич. 
ин-та. В 1908 был избран профессором кафедры бо
таники Высших женских курсов в Киеве. С 1916 
3. — профессор и в 1918—23 — ректор Сельско
хозяйственного ин-та и заведующий отделом при
кладной ботаники Областной с.-х. станции в Сара
тове. 3. установил, что изменение анатомич. строе
ния растений по ярусам совершается закономерно 
в направлении усиления ксерофилии (т. е. образо
вания структур, повышающих засухоустойчивость) 
верхних ярусов. Это положение носит название за
кона Заленского. 3. изучал также свойства растений, 
обусловливающие их засухоустойчивость. Ему при
надлежит ряд руководств по анатомии и физиологии 
растений для высших и средних учебных заведений.

С о ч. 3.: Материалы к количественной анатомии различ
ных листьев одних и тех же растений, «Известия Киевского 
политехнического ин-та», 1904, т. 4, № 1; О признаках ксе- 
рофильиости у растений, в кн.: Труды съезда по селекции, 
Саратов, 1920.

ЗАЛЁСКИЙ, Юзеф Богдан (1802—86) — поль
ский поэт. Родился на Украине, учился в Варшав
ском ун-те. Принадлежал к группе романтиков-демо
кратов, боровшихся за независимость Польши и 
выдвигавших прогрессивные требования улучшения 
положения крестьян, расширения избирательного 
права. Отрицательной стороной творчества 3. 
была идеализация времени господства польских 
помещиков на Украине. Участник польского вос
стания 1831, 3. после его поражения эмигрировал 
в Париж, где примкнул к кругу людей, близких 
к А. Мицкевичу. Мотивы лучших своих произведе
ний 3. черпал из украинского народного творчества. 
На смерть Т. Шевченко он откликнулся стихотво
рением «Тарасова могила» (1861), в к-ром призы
вал поляков чтить память великого украинского 
поэта. Мелодические, напевные стихотворения 3. 
пользовались большой популярностью, перелага
лись на музыку многими композиторами, в т. ч. 
Ф. Шопеном.

С о ч. 3.: Zaleski J., Wybór poezjl, Warszawa, 1909; 
Poezja P., 1841; Pisma, t. 1—4, Lwów, 1877.

Лит.: Mazanowski M., Józef Bohdan Zaleski, 2 wyd., 
Petersbourg, 1901; Z d z i a r s k i S., Bohdan Zaleski, Lwów, 
1902; Tretiak J., Bohdan Zaleski, [t. ‘ 1—3], Kraków, 
1911—14,.

ЗАЛЁСОВ, Поликарп Михайлович (p. ок. 1773 — 
г. смерти неизв.) — русский изобретатель, горный тех
ник Салаирского рудника Колывано-Воскресенских 
заводов (Алтай). Сын мастерового, воспитанник 
Барнаульского горного училища. В 1806 разработал 
проект активной одноступенчатой паровой турбины 
для привода водоподъёмника и пожарного насоса. 
После испытаний построенной в 1807 модели был 
поставлен вопрос о постройке промышленной тур
бины, но средства на постройку не были отпущены. 
В 1813 3. применил в построенных им паровых 
машинах высокое по тому времени давление пара 
(ок 2,5 атм.), значительно увеличив число оборо
тов вала.

Лит.: Савельев Н., Алтай — родина выдающихся 
изобретений, Барнаул, 1951 (стр. 65—70); Данилев
ский В. В., Русская техника, 2 изд., Л., 1948 (стр. 179, 489).

ЗАЛЁС0В0 — село, центр Залесовского района 
Алтайского края РСФСР. Расположено на С. края, 
на р. Каменке (бассейн Оби), в 110 км к В. от ж.-д. 
станции Усть-Тальменская. В 3. — льнообраба
тывающий, маслодельный и овощесушильный за
воды, промкомбинат. Имеются (1952) средняя школа, 
Дом культуры, кинотеатр. В районе — посевы 
пшеницы, льна-долгунца; развито животноводство, 
гл. обр. коневодство; ведутся лесоразработки. 
3 МТС, лесомелиоративная станция, леспромхоз, 
11 сельских электростанций; 3 маслозавода.

ЗАЛЁССКИЙ, Вячеслав Константинович (1871— 
1936) — советский специалист в области физио
логии и биохимии растений, заслуженный деятель 
науки УССР (с 1935), член-корреспондент Акаде
мии наук Украинской ССР (с 1925). Окончил Харь
ковский ун-т в 1893; ученик В. И. Палладина. 
С 1903 был профессором кафедры физиологии расте
ний Харьковского ун-та. 3. принадлежат работы по 
вопросу о путях и условиях синтеза белковых 
веществ в живом растительном организме и в частно
сти о роли углеводов в этом процессе. 3. впервые 
доказал возможность образования белковых ве
ществ высшими растениями из селитры и углеводов 
в темноте, без участия солнечной энергии. Большое 
значение имеют его исследования о превращениях 
и роли соединений фосфора (1912) и железа (1915) 
в растениях. Ряд работ 3. посвящён изучению поч
венной микрофлоры, процесса дыхания, дыхатель
ных ферментов, биохимия. превращений в микро
организмах и др.

С о ч. 3.: Условия образования белковых веществ в расте
ниях, Харьков, 1900; Превращение и роль соединений фос
фора в растениях, Харьков, 1912.

Лит.: Кухаркова А. М., В. К. Залеський, «Журнал 
Інституту ботаники Акад, наук УРСР», 1937, № 15 (23).

ЗАЛЁССКИЙ, Михаил Дмитриевич (1877—1946) — 
советский палеоботаник, член-корреспондент Ака
демии наук СССР (с 1929). После окончания Петер
бургского ун-та (1900) состоял ассистентом кафедры 
геологии и палеонтологии Екатеринославского выс
шего горного училища, а с 1903 работал в Геологич. 
комитете в Петербурге. С 1918 жил в Орле, где в 
организованной им лаборатории обрабатывал па
леонтология. материал. Исследования 3. относятся 
к описательной палеоботанике и анатомии ископае
мых растений. Он описал большое количество новых 
видов и родов ископаемых растений, применяя срав- 
нительно-анатомич. метод. 3. исследовал ископае
мые растения Донбасса, Кузбасса, Средней Азии, 
бассейнов рр. Двины и Печоры. Работал также по 
палеофлоре Англии, Польши, Маньчжурии и Малой 
Азии. 3. впервые установил пермский возраст основ
ных угленосных толщ Кузбасса и разработал стра
тиграфию Кузбасса и Донбасса. В монографии 
«Очерк по вопросу об образовании угля» (1914) 3. 
затронул мало исследованный вопрос о происхожде
нии ископаемых углей.

ЗАЛЁССКИЙ, Пётр Карлович (1850—1916) — 
русский астроном и гравиметрист. Окончил Военно- 
топографич. училище в Петербурге (в 1873); с 1879 
работал помощником заведующего Ташкентской 
астрономия, и физич. обсерватории. 3. провёл много 
астрономич. экспедиций на территории Туркестана 
с целью определения географич. координат опорных 
пунктов топография, съёмок. Он определил более 
700 астрономич. и 145 гравиметрия, пунктов с вы
сокой для своего времени точностью, что было боль
шим достижением при несовершенстве современных 
ему методов астрономич. определений.

С о ч. 3.: Полный каталог астрономических пунктов 
Туркестанского военного округа и прилегающих к нему 
земель, 2 изд., Ташкент, 1914.
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ЗАЛЕЩИКИ — город, центр Залещицкого района 

Тернопольской обл. УССР. Расположен на Ю. обла
сти на р. Днестре. Ж.-д. станция на линии Терно
поль — Черновцы. Кирпично-черепичный, плодо
консервный заводы. Имеются (1952) средняя школа, 
сельскохозяйственный техникум, ремесленное учи
лище. Город имеет курортное значение. Открыты 
2 санатория. Известен с 12 в. В районе—посевы 
пшеницы, подсолнечника, табака, сахарной свёклы. 
Виноградарство. Развито молочно-мясное животно
водство. МТС.

ЗАЛИВ — часть водного бассейна (океана, моря, 
озера), вдающаяся в сушу. 3. небольших размеров, 
защищённые от ветров и волнений, называются 
б. ч. бухтами (Новороссийская, Севастопольская 
и др.). Нередко 3. называются бассейны, превос
ходящие по величине многие моря (Бенгальский, 
Гвинейский, Мексиканский, Гудзонов). В зависи
мости от происхождения и строения берега (см.) 
форма и глубина 3. чрезвычайно разнообразны — 
от далеко вдающихся в сушу речных эстуариев 
(см.), губ и глубоких фьордов (см.) до лиманов (см.) 
и мелководных лагун (см.), вытянутых вдоль песча
ных берегов. Гидрологии, и гидробиология, свойства 
3. зависят гл. обр. от свойств моря, часть к-рого они 
составляют, и от степени их обособленности. Боль
шие открытые 3., как Гвинейский или Бискайский, 
не отличаются по своему характеру от открытого 
моря. Наоборот, 3., закрытые и далеко вдающиеся 
в сушу, более или менее сильно отличаются от моря 
по температуре и составу воды, течениям, приливо- 
отливным волнам, флоре и фауне (напр., 3. Кара- 
Богаз-Гол). Крупные отчленённые 3. с самостоятель
ным режимом, как, напр., Гудзонов, правильнее 
было бы называть морями, а нек-рые моря (напр., 
Аравийское), составляющие участки океана, — за
ливами. Глубокие, защищённые от ветров и волне
ния 3. с древнейших времён имели большое эконо
мия. значение как рыболовные бассейны и как базы 
развития мореплавания и морской торговли.

ЗАЛЙВКА <1'6РМ — одна из последних и наи
более ответственных операций в литейном производ
стве. Неправильная 3. ф. может привести к браку 
литья. 3. ф. должна выполняться при определён
ном температурном интервале перегрева металла 
и с определённой скоростью. При отливке слитков 
3. ф. осуществляется открытой струёй. В производ
стве фасонного литья металл в формы направляется 
через литниковую систему (см.). В немеханизиро
ванных литейных, выпускающих отливки неболь
шого развеса, формы заливаются с помощью ручных 
ковшей. Транспортировка ковшей с жидким метал
лом к месту 3. ф. механизирована. При производстве 
специальных видов литья к поверхности металла 
в момент 3. ф. может быть приложено давление, 
способствующее наиболее полной 3. ф. и повышению 
плотности отливок. В прецизионном литье большое 
распространение получила заливка под центробеж
ным давлением. Известен также способ 3. ф., 
при к-ром в форме в момент заливки создаётся 
вакуум. Основное преимущество такого метода 
заключается в наиболее полном удалении газов из 
металла и из формы. При конвейерной заливке 
применяются различные залиночные устройства, 
перемещаемые по подвесным рельсовым путям, с 
механизированным подъёмом и опусканием литей
ных ковшей.

Для облегчения и удобства 3. ф. вдоль заливочной 
ветви литейных конвейеров устраиваются заливоч
ные площадки, длиной 8—14 м и шириной — 700— 
1000 мм. Заливочные площадки выполняются либо 

стационарные, либо с движущимся конвейерным 
настилом (см. Литейное производство).

ЗАЛИВНЫЕ ЛУГА — луга долин, заливаемые 
полыми водами, к-рые после спада оставляют наи- 
лок. 3. л. дают урожай сена до 60 ціга. Травостой 
3. л.: костёр безостый, мятлик луговой, пырей, по
левица белая, овсяница луговая, тимофеевка и др. 
См. Луг.

ЗАЛЙВОЧНЫЙ КРАН — мостовой подъёмный 
кран, предназначенный для залинки жидкого чугуна 
в мартеновскую печь или миксер. Грузоподъём
ность современных 3. к. обычно 125 т и более. 
Конструкция их не отличается от конструкции 
разливочных кранов (см. Разливочный кран, Марте
новская печь, Миксер).

ЗАЛЙВСКИИ, Юзеф (1797—1855) — польский 
шляхетский революционер. Активный участник вос
стания 1830—31, после поражения к-рого жил в 
эмиграции. В 1833 по инициативе 3. несколько отря
дов польских эмигрантов перешли границу Королев
ства Польского, чтобы возобновить борьбу за неза
висимость Польши и привлечь к этой борьбе кре
стьянство. Однако в лозунгах 3. не содержалось 
требования аграрной реформы, поэтому крестьян
ство не отозвалось на призывы повстанцев. Отряды 
эмигрантов были рассеяны царскими войсками. Сам 
3., действовавший с марта 1833 в Люблинской губ., 
принуждён был в мае вернуться в Галицию, где был 
арестован. Провал т. н. экспедиции 3. послужил 
одним из толчков к пересмотру демократической 
частью польской эмиграции программы борьбы за 
независимость Польши и включению в неё требования 
об освобождении крестьян и наделении их землёй. 
В 1837 3. был осуждён австр. судом на 20 лет тюрьмы. 
Из заключения его освободила революция 1848.

ЗАЛИВЫ (в международном праве) — 
морское пространство, вдающееся в территорию того 
или другого государства. Воды 3., как и воды пор
тов и бухт, являются внутренними морскими водами 
прибрежного государства, т. е. подлежат исклю
чительной юрисдикции до условной линии, прове
дённой через вход в 3. обычно там, где ширина со 
стороны моря не превышает 10 морских миль 
(18,52 км).. Однако это правило «десятимильной 
линии» не является общепризнанным (решение 
Международного суда 18 декабря 1951 по англо
норвежскому спору). От этой условной линии в сто
рону моря начинаются территориальные воды (см.) 
данного государства. Если берега 3. принадлежат 
двум и более государствам, то каждое из них может 
претендовать лишь на свои территориальные воды, 
но не на весь 3. Международная практика признаёт 
также внутренними водами нек-рыо 3., ширина входа 
в к-рые больше 10 миль, но к-рые искони принадле
жали данному народу — «исторические залины» 
(Белое м., Рижский залив и др.).

ЗАЛИЗНЯК (Ж е л е з и я к), Максим (гг. рожд. 
и смерти неизв.) — один из руководителей крестьян
ской войны 1768 на Правобережной Украине против 
социального и национально-религиозного гнёта шля
хетской Польши (см. вКолиивщинаи). 3. длительное 
время находился в Запорожской Сечи. В конце 
апреля 1768 3. во главе отряда повстанцев начал 
поход па Умань и последовательно овладел гг. Чер
кассы, Корсунь, Канев. По пути он разорял поме
щичьи имения, расправлялся со шляхтой. 18 июня 
1768 объединённые силы гайдамаков (см.) овладели 
У манью. Восставшие провозгласили казачьего пол
ковника 3. гетманом. Опасаясь широкого размаха 
народного движения и стремясь привлечь на свою 
сторону польских помещиков, правительство Ека- 
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терины II отдало приказ своим войскам выступить 
против 3. Царские войска нанесли повстанцам пора
жение. 3. вновь сформировал значительный отряд 
и овладел Голтой и Балтой. Но вскоре 3. был 
предательски схвачен и по приговору царского 
суда подвергнут клеймению, битью батогами и 
ссылке на каторгу в Сибирь. 3. бежал, но был пой
ман и снова сослан. Дальнейшая его судьба неиз
вестна.

Лит.: Гуслистий К., Коліівщина (Історичний на- 
рис), Киів, 1947.

ЗАЛКА, Мате (1896—1937) — венгерский писа
тель. Родился в селе Мамольч. В качестве офицера 
австро-венгерской армии принимал участие в пер
вой мировой войне 1914—18. В 1916 попал в русский 

плен под Луцком. Участник 
гражданской войны и строи
тельства социализма вСССР. 
В 1920 3. вступил в комму
нистическую партию. Герои
чески погиб в Испании во 
время освободительной вой
ны 1936—39 на посту коман
дира 12-й Интернациональ
ной бригады; в Испании был 
известен как «генерал Лу
кач». Творчество 3. (первый 
рассказ— «Ходя», 1924) раз
вивалось в СССР под благо
творным воздействием совет
ской действительности и со

ветской литературы. Написанные им в 30-х гг. рас
сказы, основанные на идеях пролетарского интерна
ционализма, посвящены гражданской войне в СССР 
против белогвардейцев и иностранных интервентов 
(«Бессмертие», «Стратегический ветер», «Мария Сабо», 
«Вуденновец», «Анекдот» и др.). Лучшее произведе
ние— роман «Добердо» (1937, к изданию русского 
перевода присоединена биография 3.), действие 
к-рого происходит во время первой мировой войны, 
содержит яркое разоблачение предательства народа 
империалистич. правительством Австро-Венгрии, 
генералитетом, реакционным офицерством. Роман 
показывает постепенное пробуждение сознания у 
солдатской массы, начинающей осознавать про
тивоположность интересов народа и империали
стов. Все произведения 3. написаны на венгерском 
языке.

С о ч. 3. в рус. пер.: Избранное, [М.], 1947; Избранное, 
М., 1951;_Военныс рассказы, М., 1952.

ЗАЛОГ — грамматическая категория, выражаю
щая в форме глагола отношение действия, выражен
ного соответствующим глаголом, к объекту его, 
выраженному прямым дополнением, и к произво
дителю этого действия. В разных языках имеется 
различное количество 3.; существуют также языки, 
где формы 3. вообще нет. Число 3., их значение и 
грамматич. средства оформления в разных языках 
различны. В русском языке во всех формах глагола, 
за исключением страдательного причастия, един
ственным морфологич. средством выражения 3. яв
ляется наличие или отсутствие возвратной частицы 
«-ся». Посредством возвратной частицы, присоеди
няющейся в самом конце глагольной формы, после 
всех суффиксов и окончаний оформляются глаголы 
возвратного или возвратно-непере
ходного 3. Все эти глаголы характеризуются тем, 
что они непереходны. Глаголы без «-ся» могут быть 
как переходными (разбить), так и непереходными 
(пройти). Глаголы без «-ся», в соответствии с к-рыми 
имеются глаголы, отличающиеся от них только на
личием «-ся», обычно являются переходными (ср. 

разбить — переходный глагол, разбиться — непе
реходный). Лишь в редких случаях от непереходвых 
глаголов без «-ся» образуются глаголы на «-ся», 
имеющие особый смысловой оттенок (ср. «белеет 
парус одинокий» — белеется парус). В отношении 
глаголов без «-ся» в русской лингвистич. лите
ратуре употребляется различная терминология. 
Одни языковеды все глаголы без «-ся» объединяют 
под названием глаголов невозвратного 3., другие — 
переходные глаголы без «-ся» называют глаголами 
действительного 3., а непереходные глаголы без 
«-ся», глаголами среднего 3. Глаголы без «-ся», в 
соответствии с к-рыми нет глаголов на «-ся» (напр., 
«гулять»), а также глаголы на «-ся», в соответствии 
с к-рыми нет глаголов без «-ся» (напр., «бояться»), 
нек-рые языковеды считают глаголами вообще не 
имеющими категории 3. Глаголы с частицей «-ся» 
являются, т. о., глаголами с формально выраженной 
непереходностью. Эта непереходность в самом широ
ком смысле слова может выражать и различные част
ные значения (возвратность — объектом действия 
является сам производитель его, напр. «умываться»; 
взаимность — действие производится совместно 
двумя или несколькими производителями, к-рые 
сами же и являются объектами его, напр. «драться»; 
страдательность — субъект действия подвергается 
воздействию со стороны, напр. «строиться» в таком 
предложении как «дом строится плотниками» и др.). 
По происхождению частица «-ся» является краткой 
формой винительного падежа возвратного место
имения «себя», слившегося с глагольной формой. 
В причастии, помимо тех 3., к-рые выражены в 
остальных глагольных формах, имеется специально 
страдательный 3., выражающийся суффик
сами «-н» или «-т» (сравни «сделан», «взят») и обозна
чающий, что субъект, к к-рому отнесено причастие, 
подвергается воздействию со стороны какого-то 
другого действующего лица.

3. могут иметь другие значения и выражаться ины
ми средствами, чем изложенные выше. Так, в ряде 
древних индоевропейских языков различались фор
мы действительные, или активные и средние, или 
медиальные (от лат. médius — «средний»), выражав
шиеся в различии личных окончаний. Ср. лат. 
laudo — «хвалю» и laudor — «я хвалим» («-г» слу
жило для выражения как вообще непереходного, 
так и специально страдательного значения); греч. 
iraioeó-c» — «я воспитываю», яаібейо-раі — «я воспи
тываю» (для себя) и «я воспитываем» (т. е. «меня 
воспитывают»). Медиальные формы древних индо
европейских языков в более позднее время выра
жали непереходное значение, но первоначально 
имели другой смысл: они обозначали (независимо 
от того, направлено это действие на объект или 
не направлено) действие, совершаемое для самого 
лица, его производящего. В древних индоевропей
ских языках выделяется особый понудитель
ный 3. (т. н. каузативные глаголы), пережитки 
к-рого имеются и в современном русском языке. 
Понудительный 3. выражался изменениями в гла
гольной основе (чередование гласного корня и суф
фикса). Каузативные глаголы имеют значение «заста
влять кого-то что-то делать». Ср. русск. «пить» — 
«поить» («заставлять пить», каузативный глагол), 
греч. <рё{іо|ла'. — «боюсь», срсфеш — «пугаю» (т. е. 
«заставляю бояться», каузативный глагол).

В ряде языков могут быть выражены более слож
ные залоговые отношения. Так, напр., в русском 
языке взаимное значение выражено формой возврат
но-непереходного 3., в нек-рых же языках высту
пает особая форма взаимного 3.
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Некоторые языки выражают переходность и непе
реходность глагола не в самой глагольной форме, 
а в формах, выражающих субъект и объект дей
ствия— состояния. Так, в нек-рых языках, где 
имеется т. н. аргативная конструкция (см.), струк
тура предложения изменяется н зависимости от 
переходности или непереходности глагола (различ
ную форму имеет слово, выражающее действующее 
лицо или субъект состояния), глагол же при этом 
не меняет форму. Такие отношения наблюдаются, 
напр., в нек-рых языках Кавказа, в австралийских 
языках и др. В таких языках категории 3. нет.

При изучении категории 3., в любом языке важно 
установить, являются ли формы 3. формами слово
образования или же формами словоизменения. 
В русском языке формы, к-рые характеризуют соб
ственно глаголы, выступают как формы словообра
зования, напр. формы «разбить» и «разбиться» 
являются разными словами (каждое из них образует 
полную систему форм). Страдательное же прича
стно, к-рое может быть образовано только от гла
гола действительного 3., является формой того же 
слова, от к-рого причастие было образовано. Прича
стие в русском языке, как и в других индоевропей
ских языках, представляет собой отглагольное при
лагательное, лишь позднее примкнувшее к системе 
глагола. Таким образом по происхождению прича
стие являлось формой словообразовательной по 
отношению к глаголу и лишь потом (хотя и в очень 
отдалённую доисторическую эпоху) стало формой 
словоизменения.

Лит.: Виноградов В.В., Русский язык. (Грамма
тическое учение о слове), М.—Л., 1947.

ЗАЛбг — способ обеспечения каким-либо имуще
ством выполнения обязательства, возникшего на 
основании договора или специального указания за
кона. В силу 3. кредитор (залогодержатель) имеет 
право, в случае невыполнения должником обеспе
ченного 3. требования, получить преимущественное 
перед другими кредиторами удовлетворение из 
стоимости заложенного имущества. Договор о 3. по 
советскому праву заключается в письменной форме, 
а в нек-рых случаях, напр. при 3. домостроения, 
требуется нотариальное удостоверение договора 
(ст. 90 ГК РСФСР). Заложенным может быть лишь 
имущество, не изъятое из гражданского о6орота(см.). 
Заложенное имущество, напр. домостроение, не 
всегда передаётся залогодержателю. Оно может 
быть оставлено и у должника. При невыполнении 
должником обязательства залогодержатель вправе 
из стоимости заложенного имущества получить удо
влетворение не только по основному требованию, но 
и по возмещению убытков, причинённых просрочкой 
исполнения, а в соответствующих случаях получить 
также неустойку и взыскать проценты. Специаль
ными видами 3. является банковский 3. товаров 
в обороте и в переработке. Особенность этих видов 
3. состоит в праве залогодателя (торгового или 
производственного предприятия) распоряжаться за
ложенным имуществом с условием, чтобы стоимость 
находящихся на предприятии товаров не была ниже 
суммы 3. (ст. 105-а — 105-р ГК РСФСР). Банковский 
3. в СССР способствует плановой деятельности кре
дитных учреждений, является одним из видов кре
дитования промышленных и торговых предприятий.

Иную природу и назначение имеет 3. п капитали- 
стич. обществе. Будучи порождением частпособ- 
ственнич. отношений, 3. используется монополистич. 
капиталом для усиления своего господстна в про
мышленности и торговле, для ещё большего закаба
ления мелких фермеров и других слоён трудящихся.
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сторон, насильственно задержинаемые другой сто
роной, под предлогом обеспечения безопасности 
нойск или выполнения к.-л. обязательства (непроти
вление оккупанту, соблюдение договора и т. д.). 
В древности и в средние века, кроме ноенного залож- 
ничестна, часто прибегали к взятию 3. как к сред
ству обеспечения соблюдения международных до
говоров. В качестве залога по договору, кроме лю
дей, брали неоднократно отдельные города и области. 
Несмотря на осуждение в теории международного 
прана института заложничества, он широко исполь
зуется империалистнч. государствами (США, Фран
цией, Англией и др.), особенно в колониальных вой
нах, где захват 3. стал обычным явлением. Гитле
ровская Германия, нарушавшая элементарные пра
вила ведения войны и основные принципы между
народного права, применяла на временно оккупиро
ванных ею территориях захват 3., зверски расстре
ливая их. В нотах Советского Правительства от 
25 нояб. 1941, 6 янв. 1942, 27 апр. 1942 и 11 мая 
1943 говорилось об ответственности немецко-фаши
стских захватчиков за совершённые ими злодеяния: 
ограбление и истребление мирного населения, угон 
в рабство, захват и расстрел в качестве 3. женщин, 
детей и стариков. Грубо попирают нормы между
народного прана амер, интервенты, ведущие агрес
сивную войну в Корее (с июня 1950); наряду с совер
шением других чудовищных преступлений они 
применяют институт 3., зверски расправляясь с 
ними.

ЗАЛОЖЦЫ — село, центр Заложценского района 
Тернопольской обл. Украинской ССР. Расположено 
на р. Серет (левый приток Днестра), в 36 »л« к С.-З. 
от Тернополя и в 28 км от ближайшей станции Збо- 
рон на линии Тернополь — Львов. В 3. — масло
завод, районные пищевой и промышленный комби
наты, колхозная гидроэлектростанция, МТС. Име
ются (1952) средняя школа, Дом культуры. В 
районе — посевы пшеницы, конопли, сахарной 
свёклы,; молочно-мясное животноводство.

ЗАЛбзНЫЙ ПУТЬ — дренний юго-носточный 
торговый путь, шедший из Киева через Переяславль 
к Канену, оттуда по водоразделу между Днепром 
и Северным Донцом — к нерховьям Кальмиуса, 
выходя затем к Азовскому м. н устье Дона или же 
н устье Кальмиуса. Название «Залозный» указынает, 
что он уходил «за лозы», т. е., вероятно, за плавни 
н районе Днепровской луки и находящиеся восточнее 
её речные долины с густой порослью лозы. 3. п. 
снязывал Поднепровье с берегами Азовского и 
Чёрного морей, с Тмутараканью. В русских летопи
сях 3. п. упоминается в 12 в., но по многочисленным 
археология, материалам — особенно важное зна
чение для Киевской Руси 3. п. имел в 8—10 вв.

Лит..- Кудряшов К. В., Половецкая степь, М., 1948; 
Середонин С. М., Историческая география, П., 1916.

ЗАЛбМ (затор) — скопление сплавляемых 
молью (россыпью) брёвен или дров, вследствие оста
новки их движения. Длина 3. достигает иногда 
более 10 км, а высота 10—12 м. Разборка 3. требует 
от рабочих особой сноровки и является наиболее 
опасной из всех сплавных работ. Для разборки 3. 
иногда применяют механическую двигательную силу 
и даже силу взрына.

ЗАЛбМ — промысловое название наиболее круп
ных (30—50 см длины) каспийских проходных сель
дей. К 3. обычно относят черноспинку (см.) и 
крупные экземпляры нолжской сельди. 3. п о л я р- 
н ы й — промысловое название крупной сельди, 
добываемой у берегов о-ва Шпицберген; вредста- 
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вляет собой старшие возрастные группы мурманской 
сельди.

ЗАЛП — вид огня, при к-ром выстрелы из не
скольких орудий, миномётов или винтовок произ
водятся одновременно. В боевой обстановке 3. 
применяется для нанесения противнику внезапного 
и сильного огневого удара. Переход к залповому 
огню из винтовок позволяет командиру дисципли
нировать стрельбу своих солдат и облегчает наблю
дение за её результатами. В мирной обстановке 3. 
применяется для производства салютов в дни обще
народных праздников и для отдания воинских поче
стей при похоронах военнослужащих.

ЗАЛУДЬЕ — название прибрежной части моря, 
отделённой небольшими голыми островками (луд- 
ками). Название «3.» распространено на Белом м. 
Характерно для Новой Земли.

ЗАЛ У КОКО АЖЕ — село, центр Зольского райо
на Кабардинской АССР. Расположено на шоссейной 
дороге Пятигорск — Нальчик. Имеются (1952) сред
няя школа, Дом культуры, библиотека. В рай
оне — животноводство (гл. обр. коневодство), 2 кон
ных завода. Маслосырзавод. Посевы зерновых. МТС.

ЗАЛУЧЬЕ — село, центр Залучского района Нов
городской обл. РСФСР. Расположено на р. Суток- 
ская-Средняя Робья (приток Ловати), в 36 км к 
JO.-B. от ж.-д. станции Старая Русса на линии 
Бологое — Псков. В селе — молокозавод. Имеются 
(1952) средняя школа, Дом культуры, библиотека. 
Район сельскохозяйственный, льно-молочного на
правления. Заготовки древесины. Имеются 3 сов
хоза, МТС.

ЗАЛЬБАНД (в геологии) — плоскость со
прикосновения тела жилы (см.) с вмещающими её 
боковыми горными породами. В жилах с неравно
мерным заполнением различным минеральным ве
ществом (т. н. поясового, симметричного или несим
метричного строения) 3. обычно сложен иным мине
ральным агрегатом, чем центральная часть. В жилах 
сплошного выполнения 3. и центральная часть со
стоят из одних и тех же минералов. Если жила 
возникла путём выполнения открытой трещины в 
породе, то минералы, примыкающие к 3., выделились 
ранее других. В жилах, образовавшихся путём 
метасоматоза, т. е. замещения вмещающей породы 
минеральным веществом от центра трещины к её 
периферии, минералы у 3. наиболее поздние.

ЗАЛЬКИНД, Юлий Сигизмундович (1875— 
1948) — советский химик-органик, заслуженный дея
тель науки и техники РСФСР (с 1947). Ученик А. Е. 
Фаворского (см.). Окончил в 1898 Петербургский 
ун-т. С 1903 читал курс химии ароматич. углеводо
родов в Петербургском технологии, ин-те. С 1930— 
профессор, а с 1934 — заведующий кафедрой орга- 
нич. химии Ленинградского технологии, ин-та. 
Широко известны исследования 3. в области ка- 
талитич. гидрирования ацетиленовых производных 
в присутствии коллоидного палладия и платиновой 
черни. В 1933 3. были изучены непредельные соеди
нения с цепями, близкими к витамину «А». Ряд 
работ 3. посвящён изучению ароматических много
ядерных производных. Он впервые получил иод- 
фенантрен (1927), предложил оригинальный способ 
синтеза фенантрил-аминов из фенатролов. 3. ра
ботал также в области синтеза различных раство
рителей, пластификаторов и пластмасс. По методам 
3. организовано производство камфары (из скипи
дара), тетрахлорфталевой кислоты, стирола и т. п.

3. активно участвовал в работе Всесоюзного 
Химич, общества им. Д. И. Менделеева. Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени.

С о ч. 3.: О действии магния на эфиры галоидозамещен
ных карбоновых кислот, СПБ, 1913; Ацетилен и его приме
нение, Л., 1925; Химия циклических соединений, 4 изд., Л., 
1937; Химия органических соединений с открытой цепью, 
4 изд., Л.. 1937.

Лит.: Бальян X. В., Юлий Сигизмундович Заль- 
кинд. «Успехи химии», 1949, т. 18, вып. 3 (имеется список 
работ 3.).

ЗАЛЬЦАХ — река в Австрии и на границе Авст
рии с Германией, правый приток р. Инн (бассейн 
Дуная). Длина 220 км, площадь бассейна ок. 
6730 км2. Берёт начало в Кицбюлерских Альпах. 
Течёт на В. по продольной долине Пинцгау, затем 
поворачивает на С., пересекая в долине Понгау 
Зальцбургские Альпы. Важнейший приток — р. За
лах. Судоходна от г. Халлейна. На 3. построено 
несколько гидроэлектростанций.

ЗАЛЬЦБУРГ — город в Австрии, администра
тивный центр провинции Зальцбург. Расположен в 
предгорьях Альп по обоим берегам р. Зальпах. 
100 тыс. жит. (1951). Крупный узел железных 
и автомобильных дорог. Незначительная машино
строительная, текстильная, пищевая пром-сть.

3. вырос в 8—9 вв. на месте римской колонии 
Ювавум (Яиѵаѵшп); с 11—12 вв. его экономия, зна
чение определялось наличием в районе города круп
ных разработок соли и золота. С 13 по 19 вв. 3. —■ 
главный город церковного княжества. В конце 
15 — начале 16 вв. горожане вели ожесточённую 
борьбу с сеньёром 3. — архиепископом, но само
стоятельности городу добиться не удалось. Во время 
Крестьянской войны 1525 (см.) в Германии кре
стьяне и горнорабочие Зальцбургского архие
пископства подняли восстание и при поддержке 
городских масс 3. временно захватили город и всё 
архиепископство. Но несмотря на ряд побед кре
стьянских войск во главе с Гайсмайром (см.) над 
феодалами, летом 1526 восстание было подавлено. 
В 1802 архиепископство было секуляризовано и 
вместе с 3. перешло к герцогу Тосканскому Ферди
нанду. С 1805 3. принадлежал Австрии, с 1810 — 
Баварии, в 1814—15 возвращён Австрии. В марте 1938 
вместе со всей Австрией был захвачен гитлеровцами, 
с 1945 вошёл в амер, зону оккупации. Является 
одним из очагов клерикальной реакции в Австрии: 
в 3. находятся католич. архиепископство, высшее 
духовное учебное заведение, монастыри.

Архитектурный облик 3. определяют постройки 
в стиле римского барокко (см.): комплекс связанных 
между собой площадей с бывшей резиденцией епи
скопов (1596—1792) и собором (17 в.). В 3. сохра
нились древние крепостные сооружения, памятники 
средневекового зодчества. К достопримечательно
стям 3. относится замок Мирабель (перестроенный 
в 1-й четверти 18 в. арх. И. Л. Гильдебрандтом, 
см.) и церкви, построенные И. Фишером фон Эрлах 
(см.). 3. — родина Моцарта, здесь сохранился дом, 
где родился великий композитор.

ЗАЛЬЦБУРГ — провинция в Австрии. Площадь 
7,2 тыс. км2. Население 324 тыс. чел. (1951). Адм. 
центр — г. Зальцбург. Бблыпая часть 3. — горная 
альпийская страна. На Ю. — хребты Высокого и 
Низкого Тауэрна с высотами до 3798 м. Центральная 
часть 3. занята Зальцбургскими и Известняковыми 
Альпами (массив Дахштейн, 2 996 м). На крайнем 
С. — холмистые предгорья с большим количеством 
озёр. Климат в предгорьях умеренный, в горах — 
холодный. Главная река — Зальцах. Елово-пих
товые леса и горные пастбища занимают 2/з площади 
3. Преобладает пастбищное скотоводство, лесное 
хозяйство; в долинах возделываются рожь, овёс. 
68% площади принадлежит помещикам (6% всех 
хозяйств). Добыча соли, каолина, мрамора. Выплавка
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ЗАЛЬЦБУРГ 
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алюминия. Много гидроэлек
тростанций. Деревообрабаты
вающая, бумажная, пищевая 
пром-сть; крупные военные за
воды. Курорты. Оккупацион
ные власти США, используя 
территорию 3. в агрессивных 
целях, соорудили в 3. в 1950— 
1952 ряд аэродромов, дороги 
стратегия, значения, укреплён
ный военный лагерь в районе 
Зиценгейм.

зальцбургские Аль
пы — часть Вост. Альп в Ав
стрии между рр. Циллер на 
3. и Траун па В. Включают на 
Ю.-З. часть сильно расчленён
ных Северных Сланцевых Альп 
(гора Крёйц-Йох, 2559 м), на 
С.-В. — часть Северных Изве
стняковых Альп (гора Хоэр- 
Дахштейн, 2996 м). Климат 
прохладный и влажный (осад
ков более 2000 л«л4). До вы
соты 1800—2000 м горы в зна
чительной части покрыты ши
роколиственными и еловыми 
лесами, выше — субальпийски
ми и альпийскими лугами. До
бываются медная и железная 
руда, бокситы, поваренная соль.

зАльцгиттер — железо
рудный бассейн на 3. Герма
нии. Расположен близ г. Браун
швейга. Содержит руду низкого 
качества: 35—40%железа, 17— 
32% кремнезёма. Добыча руды 
составила в 1943 ок. 4 млн. т, 
в 1949—1,7 млн. т. В районе 3.,
в г. Ваттенштедт-Залъцгиттер (см.), — крупный 
металлургия, комбинат, демонтированный англ, окку
пантами после второй мировой войны (1939—45).

ЗАЛЬЦКАММЕРГУТ — горная область в Вост. 
Альпах (Австрия). Расположена по обе стороны 
р. Траун в Верхней Австрии. Характеризуется 
чередованием крутых известняковых плато с живо
писными горно-лесными ландшафтами, изобилую
щими озёрами: Аттер-Зе (Каммер-Зе), Траун-Зе и др. 
Высота более 2000 м. Пересечена шоссейными и 
железными дорогами. Ведётся добыча поваренной 
соли. 3. — курортный и туристский район. Главные 
города — Бад-Ишль, Гмунден.

ЗАЛЬЦМАН, Христиан Готгильф (1744—1811) — 
германский педагог-филантропист, основавший 
в 1784 в Тюрингии лесную школу, аналогичную 
впервые созданному близ Дессау «Филантропину» 
Иоганна Базедова. 3., так же как Базедов и другие 
филантрописты, проповедовал принцип обучения 
детей сообразно с их природой. В лесной школе 
(филантропине) 3. преподавался ручной труд, про
водились работы по с. х-ву, применялась нагляд
ность в обучении, большое внимание уделялось 
гимнастике. Филантропизм 3. отражал интересы и 
идеологию либеральной части нарождавшейся герм, 
буржуазии — коммерсантов, купцов и промышлен
ников.

ЗАМА— в древности город в Сев. Африке (в 120 км 
от Карфагена), близ к-рого осенью 202 до н. э. 
произошло сражение между римским войском и 
карфагенянами, решившее исход 2-й Пунической 
войны (см.). Карфагенские войска, возглавляемые

50 Б. С. 9. т. 16.
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Ганнибалом, при 3. были разбиты римским полковод
цем Сципионом, получившим за свою победу почётное 
прозвище «Африканский». В этом сражении внезап
ность действии и превосходство в силах позволили 
римлянам захватить инициативу и нанести конницей 
удар в тыл войск Ганнибала.

ЗАМАЗКИ — пластичные составы, способные 
прочно прилипать в горячем или холодном состоя
нии к поверхностям, на к-рые они наносятся, и 
относительно быстро затвердевать. Как по составу, 
так и по назначению 3. тесно примыкают с одной 
стороны к цементам, а с другой — к клеям и в ряде 
случаев трудно отличимы от тех или других. Как 
правило, 3. состоят из вяжущего вещества и напол
нителя, растёртых до пастообразного состояния. 
Составы 3. весьма разнообразны; выбор их зависит 
от той цели, для к-рой они предназначаются. Основ
ное назначение 3. сводится к заполнению ими ще
лей, углублений и других неровностей с целью 
подготовки ровной и однородной поверхности, гер
метизации трубопроводов и аппаратуры, временному 
или сравнительно длительному скреплению отдель
ных частей приборов, строительных элементов и т. п. 
К числу высокотемпературных 3. относится каоли
новая 3., состоящая из чистого каолина (90%) и 
порошкообразной буры (10%), замешанных с водой 
до необходимой консистенции. Этой 3. заполняют 
трещины и отверстия в фарфоровых трубках и 
муфелях и других аналогичных приборах; эта 3. 
выдерживает нагревание до 1200°—1400°. Для тех же 
целей может быть применена 3., состоящая из асбе
стового волонна (80%) и талька (20%), вриготов-
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ленная на жидком стекле. Эта 3. выдерживает 
температуру порядка 700°—800°. К высокотемпера
турным относятся 3., составленные на основе оки
сей магния и цинка, смешанных с растворами своих 
солей, а также 3., состоящие из свинцового глёта 
и глицерина. Все эти 3. широко используются как 
в технике, так и в лабораторной практике.

Среди 3., употребляемых при обычных темпера
турах, хорошо известна оконная 3., состоящая из 
80—85 весовых частей тонко растёртого сухого мела 
и 20—15 весовых частей олифы; в 3. для наружных 
рам добавляется невысыхающее масло. Для герме
тизации стыков водопроводных и паровых труб слу
жат 3. на основе цемента, свинцовых белил, свинцо
вого глёта, сурика и канифоли, замешанных на 
льняном масле. Печную 3., применяемую для израз
цовой облицовки печей, приготовляют из глины, 
тяжёлого шпата, мелкого песка, мела или гашёной 
извести. В химич. пром-сти применяются кислото
стойкие и щёлочестойкие 3. на основе природных 
материалов или пластич. масс и резины.

В вакуумной технике в качестве 3. используют 
пицеин (сложное органич. соединение, добываемое 
из коры ивы или сосновых игл), а также 3., состоя
щую из 70% шеллака и 30% сосновой смолы. В лабо
раторной практике широко пользуются менделеев
ской 3., приготовляемой сплавлением равных коли
честв воска и канифоли с добавлением 25% к весу 
сплава окиси железа (мумии). Существует значи
тельное число 3., имеющих разнообразное назначе
ние. К 3. также относятся шпаклёвки (см ).

Лит.: Ч мутов К. В., Техника физико-химического 
исследования, 2 изд., М., 1948; Рев о А. Я., Малярные и 
стекольные работы, М.—Л., 1935.

ЗАМАНЙХА (ЕсЬіпорапах ЬоггіЯив) — деревце, 
кустарник сем. аралиевых (Агаііасеае) ок. 1 м высоты. 
Ствол, ветви, черешки и листья снизу по жилкам 

покрыты бесчисленными 
ломкими шипами. Листья 
пятилопастные до 40 см 
в диаметре. Цветки мел
кие, зеленоватые, собра
ны в густые клубочки. 
Лепестков и тычинок по 
5. Плоды сочные, пло
ские. Встречается по 
склонам гор в подголь- 
цовой полосе на богатой 
перегноем, сильно каме
нистой почве. 3. растёт 
в Корее, на С.-В. Китая, 
С. Японии, 3. Сев. Аме
рики и на острове Ко- 
дьяк и др. В СССР встре
чается на Дальнем Во-

стоке (Сучан). 3. — самое северное из всех расте
ний сем. аралиевых. 3. также называют селитрянку 
(см.) (КПгагіа), относящуюся к сем. парнолистнико
вых (Zygophyllaceae).

ЗАМАРИН, Евгений Алексеевич (р. 1884) — со
ветский гидротехник, действительный член Всесоюз
ной академии с.-х. наук имени В. И. Ленина (с 
1948), заслуженный деятель науки и техники РСФСР 
(с 1943). С 1932 3. — профессор Московского инсти
тута инженеров водного хозяйства. Член КПСС 
с 1945. 3. разработал теорию движения грунтовых 
вод в массивных и сквозных флютбетах (искусствен
ных ложах водяных потоков), а также теорию 
гидродинамич. сеток и её использование в расчётах 
и проектировании гидротехнич. сооружений. Другие 
работы 3. посвящены теоретич. основам расчёта и 

проектирования водозаборных ирригационных со
оружений, отстойников при них и транспортирую
щей способности потока. Награждён орденом 
Ленина, тремя другими орденами и медалями.

Соч. 3.: Движение грунтовых вод под гидротехниче
скими сооружениями, Ташкент, 1934; Гидротехнические 
сетки движения, в кн.: Научные записки Московского ин-та 
инженеров водного хозяйства, вып. 4, М., 1937 (стр. 91—114); 
Проектирование гидротехнических сооружений, 2 изд., М., 
1949.

ЗАМАСЛИВАНИЕ — опрыскивание водной мас
ляной эмульсией хлопка, шерсти и других волокон 
в прядении с целью уменьшения трения между во
локнами и повышения влажности. 3. способствует 
уменьшению электризации, облегчает взаимное сме
щение волокон и, в конечном счёте, приводит к зна
чительному уменьшению обрывности волокон. 3. 
обычно выполняется перед чесанием. До последних 
лет 3. производилось вручную. Передовые советские 
предприятия применяют для 3. пульверизирующие 
приборы, повышающие эффект операции, улучшаю
щие гигиенич. условия труда.

ЗАМАШКА (посконь, дерганец) — 
мужские растения конопли, развивающие только 
тычиночные цветки. См. Конопля.

3ÁMBÁP (Rusa unicolor) — парнокопытное млеко
питающее сем. оленей (Cervidae). Крупное живот
ное: длина туловища 180—210 см, высота в холке 
125—135 см, вес до 300 кг. Хвост длинный (ок.

30 см), густо покрытый волосами. Рога длиной до 
130 см с небольшим количеством отростков (до 6). 
Самки безрогие. Волосяной покров жёсткий и гру
бый, на шее и груди образует гриву. Окраска тём
ная, черновато-коричневая, более светлая на нижней 
части тела. Широко распространён в Юж. Азии: 
встречается в Юж. Китае (на С. до Сычуани), Индии, 
Ассаме, Бирме, Таиланде, п-ове Малакка, а также 
на о-вах Борнео, Хайнань, Тайвань и Филиппинских. 
На протяжении обширной области распространения 
образует большое количество география, рас, пред
ставители к-рых отличаются размерами и окраской 
тела, особенностями строения рогов и т. д. Живёт 
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преимущественно в горных лесах, подымаясь в горы 
до высоты 3 тыс. ж над ур. моря. Дневные часы прово
дит в густых зарослях, по ночам выходит пастись на 
поляны. Ббльшую часть года держится небольшими 
стадами по 5—10 голов; крупные стада образуются 
только в период размножения. Спаривание проис
ходит в октябре — ноябре (в Индии). Беременность 
8—9 месяцев.Самки рождают по 1 детёнышу, окраской 
тела почти не отличающемуся от взрослых. Рога 
сбрасываются ежегодно, гл. обр. в марте — апреле. 
3. — ценное охотничье животное, добывается ради 
мяса.

ЗАМБЁЗИ — река в Африке, четвёртая по длине 
после Нила, Конго и Нигера. Протекает по терри
ториям Анголы, Сев. Родезии и Мозамбика. Длина 

до устья, 3. течёт по равнине; в пизовье образует 
дельту площадью ок. 8 тыс. «л«2. Половодье на 3. — 
с января по апрель. Годовой расход воды у водо
пада Виктория около 1400 м?/сек. Самый длинный 
приток Чобе (Липьянти). В нижнем течении 3. 
принимает р. Шире — сток оз. Ньяса. Вследствие 
обилия порогов и водопадов на разных участках реки 
как транспортная артерия 3. большой роли не иг
рает. Главные судоходные участки: от г. Зумбо 
у впадения Луангвы до г. Чикоа (250 км) и от г. Тете 
до устья (450 км). 3. обладает огромными энерго
ресурсами, к-рые не используются. В устье реки 
расположены небольшие порты Чияде и Келимане. 
Бассейн 3. был впервые исследован в 1851—56 и 
1858—62 Д. Ливингстоном (см.).

2660 км (по другим данным 3000 км), площадь 
бассейна 1330 тыс. км2. Берёт начало на стыке гра
ниц Бельгийского Конго, Анголы и Сев. Родезии, 
на плато Лунда на высоте ок. 1100 м. Впадает 
в Индийский океан. Близ истоков 3. берут начало 
нек-рые реки бассейна Конго, с к-рыми 3. нередко 
соединяется в дождливый сезон. От истоков до водо
пада Виктория (см.), на протяжении 1 200 км, 3. 
течёт по плоской равнине, имея небольшое падение — 
в среднем 0,2 м на 1 км. На этом участке в общем 
спокойное течение реки нарушается несколькими 
значительными порогами. Перед водопадом Викто
рия (выс. 120 м) ширина реки достигает 1800 м. 
Ниже водопада 3. течёт сначала в узком каньоне, 
затем долина её расширяется. От устья правого 
притока Шангапи до впадения левого притока 
Луангвы 3. пересекает горную страну, в пределах 
к-рой берега её высоки и прорезаны множеством 
небольших рек. Па этом участке река изобилует 
порогами и водопадами. Ниже г. Чикоа находится 
порожистый участок протяжением 100 км. Далее,50*

ЗАМБОАНГА — город на Филиппинах, на 3. о-ва 
Минданао. Расположен на юж. оконечности п-ова 
Замбоанга. Адм. центр провинции Замбоанга. Зна
чительный порт. Пароходной линией связан со 
столицей Филиппин — Манилой. Вывоз копры, аба
ка (манильской пеньки).

ЗАМБ0НИ СТОЛБ (или «сухой» столб) — 
маломощный источник постоянного напряжения. 
Назван по имени итал. физика Джузеппе Замбони 
(1776—1846), описавшего в 1815 усовершенствова
ние «сухого» столба. 3. с. состоит из ряда последо
вательно соединённых металлич. электродов, раз
делённых бумажными прокладками, пропитанными 
электролитом (напр., NaCl) и затем высушенными 
(практически такой «сухой» электролит слегка 
увлажнён водяным паром, содержащимся в воздухе). 
Такой источник электродвижущей силы способен 
давать лишь крайне малые токи. Он применяется 
для зарядки электрометров и тому подобных целей.

ЗАМЕДЛЕННАЯ КИНОСЪЁМКА — см. Кино- 
съёмка замедленная.
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ЗАМЕДЛЙТЕЛИ СХВАТЫВАНИЯ ВЙЖУЩИХ 
СТРОЙТЕ ЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ — вещества, до
бавляемые к силикатцементу и гипсоангидритовым 
вяжущим материалам для регулирования срока 
схватывания. Замедлителями схватывания силикат- 
цемента являются гипс, слабый раствор серной 
кислоты и сернокислое окисное железо. В качестве 
замедлителей гипсоангидритовых вяжущих служит 
0,05—0,3%-ный кератиновый клей (столярный клей, 
обработанный едким натром) или 0,1—0,6%-ный 
активированный клей (столярный клей, обработан
ный известковым тестом). При применении замедли
телей длительность схватывания составляет от 
30 мин. до нескольких часов, вместо обычных 5— 
10 минут.

ЗАМЕДЛЙТЕЛЬ — вещество или устройство, слу
жащее для замедления реакций или процессов. 3. 
имеет широкое применение в технике для замедле
ния реакций при травлении, фотография, проявле
нии, цепных реакциях, в частности замедлители 
применяются для управления процессом в атомных 
реакторах (см. Атомная энергия).

ЗАМЕДЛЙТЕЛЬ ВАГбіІНЫЙ — вмонтирован
ный в путь тормозной механизм для регулирования 
скорости вагонов, скатывающихся с сортировочной 
горки. В механизм 3. в. входят тормозные шины, 
располагающиеся по обе стороны ходовых рельсов 
(одного или обоих) параллельно им приблизительно 
на 75 мм над головками рельсов, и пневматические 
цилиндры с рычагами, передающими на шины уси
лия. Регулирование скорости скатывания вагонов 
производится оператором с поста управления.

Различают 2 основных типа 3. в. — механические, 
тормозящие путём зажатия бандажей колёс вагонон, 
и электромагнитные, к-рые сжатием тормозных шин 
создают лишь часть тормозной силы, основной же 
эффект торможения получается в результате обра
зования магнитного поля и возникновения в колёсах 
вагонов вихревых токов (см. Токи вихревые). В СССР 
распространены механич. 3. в. двух типов, работаю
щие при помощи сжатого воздуха. По способу при
ведения в движение тормозных шин различают 
3. в. кулачковые (модель 1939) и клещевые (модель 
1940). Первая (рис. 1) состоит из 7 звеньев в виде

Рис. 1. Кулачковый замедли- Рис. 2. Клещевой замедли
тель. те ль.

балок с каждой стороны рельсовой нити, соединён
ных между собой шарнирно. К балкам прикреплены 
болтами тормозные шины, трущиеся о поверхности 
колёс. Противолежащие балки 1 связаны двумя 
парами рычагов (кулаков) 2 и 3, между нижними 
концами к-рых встанлены пружины 4. Из двух рыча
гов каждой пары один — левый — вращается по оси 5, 
подшипник к-рой укреплён на тяге 7, другой — 
правый — на оси 6, подшипник к-рой укреплён на 
основной раме 3. в. При торможении тяга 7 и рычаг 2 
под действием сжатого воздуха перемещается вправо, 
а рычаг 3 поворачивается около своей оси 6. Вслед
ствие этого тормозные шины сближаются и зажи
мают бандаж вагонного колеса. Вторая (рис. 2) 
обладает большей тормозящей силой, и она проще 

по конструкции. Она может состоять из 4, 5 и 
6 звеньев. Каждое звено состоит из двух пар корыто
образных балок с прикреплёнными тормозными ши
нами. Длинные плечи 1 и 2 соединены попарно с кор
пусом и поршнем 3 пневматического цилиндра 4. 
При заполнении цилиндра сжатым воздухом плечи 
1 и 2 клещевых рычагов раздвигаются, заставляя 
тормозные шины 5 сблизиться. Обе модели 3. в. 
обеспечивают ступенчатое торможение.

3. в. обычно устанавливается в головной части 
механизированных сортировочных горок (см. Горка 
сортировочная). Эффективность 3. в., установленного 
в положение максимального торможения, характери
зуется уменьшением кинетич. энергии тормозного 
вагона определённого типа и веса. 3. в., применяе
мый на ж.-д. линиях СССР, отнимает у 80-тонного 
4-осного вагона ок. 40000 кем кинетич. энергии, 
т. е. ок. 0,5 кгм на 1 кг веса вагона.

ЗАМЕНА НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ СТОРОНЫ — по 
советскому праву процессуальное действие, состоя
щее в том, что первоначальные истец и ответчик по 
определению суда в гражданском процессе заме
няются другим истцом или ответчиком (ст. 166 ГПК 
РСФСР). Сторона в гражданском процессе (истец 
или ответчик) признаётся ненадлежащей, если из 
обстоятельств дела вытекает: а) что не истец, а 
другое лицо вправе (предположительно) предъявить 
к ответчику данное требование, б) что не ответчик, 
а другое лицо отвечает (предположительно) по за
явленному требованию. При замене истца требуется 
его согласие на выбытие из процесса и согласие на 
вступление в процесс нового (надлежащего) истца. 
На замену ответчика необходимо согласие истца; 
в случае его несогласия суд вправе допустить к уча
стию в деле н качестве соответчика лицо, являю
щееся, по мнению суда, надлежащим ответчиком. 
3. н. с. даёт возможность в одном процессе, без 
предъявления нового иска и связанной с этим затра
той времени и средств, разрешить спор о граждан
ском праве между действительными субъектами спор
ного правоотношения. В этом ярко проявляется 
социалистический демократизм советского граждан
ского процесса и задача советского суда вынести 
решение, соответствующее действительным правам 
и обязанностям.

Буржуазный гражданский процесс, защищающий 
капиталистич. частную собственность и рассматри
вающий каждый отдельный спор как изолированное 
дело, ограниченное индивидуалистич. интересами 
сторон, не, знает института 3. н. с.

ЗАМЕНЙТЕЛИ — материалы, сырьё и полуфаб
рикаты, употребляемые вместо дорогостоящих или 
дефицитных. Наиболее типичны: синтетич. краси
тели, синтетич. аммиак, синтетич. каучук (см. Кау
чук синтетический), искусственное жидкое топливо, 
волокна искусственные и синтетические, кожа искус
ственная (см.), пластмассы и др. По мере развития 
химич. технологии резко возрастает количество 
новых видов сырья и материалов. Многие виды 3. 
появились как суррогаты природного сырья и дефи
цитных промышленных материалов, обладающие 
лишь нек-рыми свойствами заменяемых материалов, 
по своему качеству они не могли в полной мере за
менить продукты, получаемые из природного сырья. 
С прогрессом современной физики, химии и техно
логии созданы такие 3., к-рые обладают более 
высокими свойствами, чем природные вещества и по 
существу являются уже не 3., а новыми материа
лами.

В царской России производство 3. почти отсут
ствовало. В больших масштабах промышленность
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3. стала развиваться в СССР в годы сталинских 
пятилеток. Бурное развитие советской индустрии, 
социалистического с. х-ва и всех видов транспорта 
потребовало огромных масс самых различных видов 
промышленного сырья и материалов. Советская 
химич. пром-сть создаёт новые виды сырья, полу
продукты и новые материалы, с успехом заме
няющие природные продукты. Особенно велики 
в этом отношении достижения советской органич. 
химии и технологии. Так, в СССР в годы сталинских 
пятилеток была заново создана промышленность 
синтетич. красителей из отечественного сырья на 
основе передовой советской науки и техники; со
здана мощная промышленность синтетич. аммиака 
на основе дешёвых и распространённых видов сырья 
(уголь, природные газы, коксовые газы). Промыш
ленный способ производства синтетич. каучука впер
вые в мире открыт советским учёным С. В. Лебедевым. 
Первая заводская партия каучука из спирта полу
чена в 1931, в дальнейшем в СССР была создана 
крупная промышленность синтетич. каучука.

К 3. относится искусственное жидкое топливо, 
получаемое из каменных и бурых углей, слан
цев, торфа и др. Переработка твёрдого и газообраз
ного топлива методами гидрирования, синтеза газов 
и полукоксования позволяет получить синтетиче
ское моторное топливо и масла, по своему качеству 
аналогичные нефтепродуктам. Это новое производ
ство имеет большое народнохозяйственное значе
ние, особенно для вост, районов СССР. Огромная 
потребность в текстильных материалах вызвала 
необходимость, наряду с увеличением производства 
хлопка и шерсти, создать новые синтетические 
волокнистые материалы. К ним относится искус
ственный шёлк из целлюлозы, волокна из смол 
(виниловые, капрон), несгораемое волокно из крем- 
нийорганич. соединений и др. Пластмассы гл. обр. 
заменяли дефицитные цветные металлы. В дальней
шем химич. пром-сть освоила сотни различных 
видов пластмасс, к-рые являются не только 3. мно
гих металлов, стекла, волокна, ткани, кожи и т. д., 
но и особо ценными новыми материалами совре
менной техники. Большим достижением советской 
техники явилось изобретение и промышленное про
изводство в СССР в 1942 органического стекла 
(см.). Применение 3. имеет большое народнохозяй
ственное значение, давая возможность удешевить 
продукцию и использовать ценные заменяемые 
материалы с наибольшей технико-зкономич. эффек
тивностью.

Производство 3. в капиталистич. странах захва
чено крупными монополиями и развивается в зави
симости от военной конъюнктуры.

ЗАМЕРЗАНИЕ ВОДОЁМОВ — явление образо
вания льда на поверхности водоёмов. Вследствие 
уменьшения притока тепла от Солнца и охлаждения 
воздуха осенью происходит понижение температуры 
воды в водоёмах, начинающееся в поверхностных 
слоях воды. В глубь пресных водоёмов при темпе
ратуре воды ниже +4° охлаждение распростра
няется в результате перемешивания, создаваемого 
течением, волнением и действием ветра. При пони
жении температуры воды немного ниже точки за
мерзания, т. е. при переохлаждении (см.), начи
нается образование кристаллов льда. Если переме
шивание слабо, переохлаждение воды происходит 
лишь в тонком поверхностном слое водоёма и, 
прежде всего, около берега на мелких и застойных 
местах. Кристаллы льда, возникающие в слое пере
охлаждения, в дальнейшем всплывают на поверх
ность и, смерзаясь между собой и с берегом, обра

зуют забереги (см.) или тонкие пластинки льда, 
плывущие по течению (сало). При столкновении 
кристаллов внутриводного льда с погружёнными 
в воду предметами, а также с грунтом дна проис
ходит примерзание и накопление кристаллов в глу
бине (т. н. донный лёд, см.).

Под действием холодного воздуха сало и всплыв
шие скопления внутриводного льда смерзаются 
в льдины, создающие на реках осенний ледоход. 
Льдины останавливаются в сужениях, на поворотах 
реки или у устоев моста и образуют затор льда (см.). 
Смерзание льдин между собой и с берегом создаёт 
ледостав, распространяющийся в реках вверх от 
затора вследствие задержки приплывающих льдин. 
Ниже заторов, в местах с сильным течением, после 
ледостава на реке остаются участки, свободные от 
льда — полыньи (см.), к-рые замерзают позже при 
усилении морозов. Промежуток времени от появле
ния заберегов до установления ледостава на пру
дах и малых озёрах может быть менее суток. На 
Волге у г. Куйбышева он равен в среднем 22 дням. 
После установления ледостава на водоёмах проис
ходит сначала интенсивное, а затем более медленное 
утолщение ледяного покрова.

ЗАМЕСТИТЕЛЬСТВО — но советскому праву 
полное или частичное выполнение одним работником 
обязанностей по штатной должности, занимаемой 
другим работником. Следует различать 3., входящее 
в обязанности работника в силу его служебного 
положения как штатного заместителя или помощ
ника замещаемого, и 3., не входящее в обязанности 
работника. В первом случае замещающий не полу
чает дополнительной оплаты, во втором — имеет 
право на получение разницы между должностными 
(но не персональными) окладами, если оклад заме
щаемого выше и при условии, что 3. своевременно 
(до начала замещения) оформлено приказом по учре
ждению, организации или предприятию и замеще
ние продолжалось более 12 рабочих дней (постано
вление ВЦСПС от 8 мая 1939).

«ЗАМЁТКИ НА СОВРЕМЕННЫЕ ТЁМЫ» — 
выдающееся произведение И. В. Сталина, посвя
щённое международному положению СССР и револю
ции в Китае. Впервые опубликовано 28 июля 1927 
в газете «Правда» № 169, вошло в 9-й том Сочинений 
И. В. Сталина.

В первом разделе этого произведения И. В. Сталин 
дал глубокий анализ международного положения 
СССР. И. В. Сталин показал, что основным вопро
сом международного положения является вопрос 
о реальной и действительной угрозе новой империа
листической войны, в особенности войны против 
СССР. И. В. Сталин указал, что передел мира 
и сфер влияния, произведённый в результате пер
вой мировой войны, уже не удовлетворяет империа
листов. Они ведут бешеную борьбу за рынки сбыта, 
рынки вывоза капитала, морские и сухопутные до
роги к этим рынкам, за новый передел мира.

И. В. Сталин вскрыл рост противоречий после 
первой мировой войны внутри капиталистич. стран, 
между империалистич. миром и зависимыми стра
нами, между Америкой и Англией, Японией и Аме
рикой, Англией и Францией, между Италией и Фран
цией. После первой мировой войны выдвинулись 
вперёд Америка и Япония, отходила назад Англия, 
оживала, всё более усиливаясь, капиталистич. Гер
мания.

«Но рост всех этих противоречий, — писал 
И. В. Сталин, — означает рост кризиса мирового 
капитализма, несмотря на факт стабилизации, кри
зиса, несравненно более глубокого, чем кризис перед 
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последней империалистической войной. Существо
вание и преуспеяние СССР, страны пролетарской 
диктатуры, лишь углубляет и обостряет этот кри
зис» (Соч., т. 9, стр. 323).

И. В. Сталин указывал, что империализм готовится 
к новой войве, считая её единственным путём раз
решения кризиса мирового капитализма, кризиса 
более глубокого, чем перед первой мировой войной. 
Небывалый рост вооружений, общий курс буржуаз
ных правительств на фашистские методы «управле
ния», крестовый поход против коммунистов, беше
ная травля СССР, прямая интервенция в Китае — 
всё это представляло различные стороны подготовки 
к войне за новый передел мира.

И. В. Сталин писал: «Они, империалисты, давно 
бы уже передрались между собой, если бы не ком
мунистические партии, ведущие решительную борьбу 
против империалистических войн, если бы не СССР, 
мирная политика которого является тяжёлой гирей 
на ногах у зачинщиков новой войны, если бы не 
боязнь ослабить друг друга и облегчить тем самым 
вовый прорыв империалистического фронта» (там 
же). И. В. Сталин показал, что эта боязнь ослабить 
друг друга и облегчить новый прорыв империали- 
стич. фронта заставляет империалистов, возглавляе
мых английской империалистич. буржуазией, ото
двинуть противоречия в собственном лагере, создать 
единый фронт империализма и пойти походом против 
Советского Союза, чтобы разрешить углубляющийся 
кризис капитализма за счёт СССР. Заклеймив англ, 
капитализм как наиболее злостного душителя варод- 
ных революций, И. В. Сталин показал, что англий
ское консервативное правительство, являясь под
жигателем новой агрессивной войны и провокаций 
против СССР, стало на путь организации войны 
против Советского Союза. Консерваторы уже пыта
лись нанести ряд открытых ударов, организовав 
в 1927 нападение на советское полпредство в Пекине 
и других городах Китая, нападение на «Аркос» в 
Лондоне и разрыв с СССР, убийство П. Л. Войкова 
в Варшаве. Но все эти удары были сорваны. Импе
риалистам Англии не удалось сколотить военного 
блока против СССР и втянуть Советский Союз в 
войну.

И. В. Сталин определил основные задачи, стоящие 
перед коммунистическими партиями, осуществление 
к-рых могло предотвратить новую войну. Необхо
димо, указывал И. В. Сталин, бить тревогу в стра
нах Европы об угрозе новой войны, поднять бди
тельность рабочих и солдат капиталистич. стран, 
неустанно готовить массы к революционной борьбе 
против попыток буржуазных правительств органи
зовать новую войну, разоблачать тех деятелей 
рабочего движения, к-рые стремятся усыпить рабо
чих пацифистской ложью, хотят, чтобы война за
стигла рабочих врасплох. Необходимо, чтобы Со
ветское правительство вело и впредь, твёрдо и непо
колебимо, политику мира, разоблачая поджигателей 
новой войны. Необходимо поднять обороноспособ
ность Советской страны, подымать народное хозяй
ство, улучшать военную и невоенную промышлен
ность, подымать бдительность рабочих, крестьян и 
красноармейцев, закаляя в них волю к защите социа
листического отечества; необходимо всемерно укреп
лять тыл, очищая его от диверсантов, поджигателей 
фабрик и заводов, террористов и других врагов 
народа, т. к. оборона Советской страны невозможна 
без крепкого революционного тыла. Эти указания 
И. В. Сталина имеют актуальнейшее значение в 
борьбе за мир особенно после второй мировой войны, 
когда Соединёвные Штаты Америки, возглавляющие 

лагерь империализма, являются центром притяже
ния агрессивных и реакционных сил всего мира, 
стремятся развязать новую мировую войву для 
ограбления и порабощения народов, войну, направ
ленную прежде всего против СССР и стран народ
ной демократии. И. В. Сталин заклеймил контррево
люционную линию троцкистско-зиновьевской оппо
зиции, стремившейся ослабить партию во время 
угрозы империалистич. войны против СССР.

Во втором разделе своей работы И. В. Сталин 
подвёл итоги развития революции в Китае и доказал 
правильность руководящей линии Коминтерна в Ки
тайской народной революции. И. В. Сталин опреде
лил развитие китайской революции в свете трёх 
основных тактич. принципов ленинизма: а) прин
ципа обязательного учёта национально-особенного 
и национально-специфического в каждой стране при 
выработке руководящих указаний Коминтерна для 
рабочего движения этих стран; б) принципа обяза
тельного использования коммунистической партией 
каждой страны малейшей возможности обеспечить 
пролетариату массового союзника; в) принципа 
обязательного учёта той истины, что для политич. 
воспитания масс недостаточно одной только про
паганды и агитации, что для этого необходим соб
ственный опыт самих масс. И. В. Сталин указывал, 
что учёт этих тактич. принципов является необхо
димым условием, без к-рого невозможна марксист
ско-ленинская линия в китайской революции.

Троцкистско-зиновьевская оппозиция вела борьбу 
против основных тактич. принципов ленинизма, 
стремясь подменить их своими, контрреволюцион
ными положениями.

И. В. Сталин вскрыл контрреволюционную сущ
ность троцкистско-зиновьевской оппозиции в вопро
сах о характере и перспективах китайской револю
ции и показал полный разрыв оппозиции с лениниз
мом. Решительно разоблачая попытки шаблонизи
ровать руководство Коминтерна революционным 
движением в разных странах и механически наса
дить в коммунистических партиях нек-рые общие 
положения Коминтерна без учёта конкретных усло
вий революционного движения в отдельных странах, 
И. В. Сталин пишет: «оппозиция забыла, что Китай, 
в отличие от России 1905 года, представляет полуко
лониальную страну, угнетаемую империализмом, 
что революция в Китае является ввиду этого не 
просто буржуазной революцией, а буржуазной рево
люцией антиимпериалистического типа, что импе
риализм в Китае держит в своих руках основные нити 
промышленности, торговли и транспорта, что гнёт 
империализма задевает не только трудящиеся массы 
Китая, но и известные слои китайской буржуазии, 
что китайская буржуазия может ввиду этого при 
известных условиях и на известный срок поддержать 
китайскую революцию» (там же, стр. 333).

В действительности так и произошло. В кантон
ский период китайской революции, н период до рас
кола гоминьдана, китайская национальная буржуа
зия поддерживала революцию в Китае.

Сила империализма в Китае, указал И. В. Сталин, 
заключается в том, что он владел фабриками, заво
дами, шахтами, железными дорогами, пароходами, 
банками и т. д. Империализм в Китае поддерживал 
и вдохновлял эксплуататоров китайского народа — 
феодалов, милитаристов, капиталистов, бюрократов 
и т. д. Китайские рабочие и крестьяне не могут по
бороть своих эксплуататоров, не ведя вместе с тем 
революционной борьбы против империалистов. Это 
обстоятельство является одним из важнейших факто
ров, делающих возможным перерастание в Китае 
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И. В. Сталин подчеркнул, что своеобразие китай

ской экономики состояло в сочетании господства 
феодальных пережитков с существованием купече
ского капитала в китайской деревне при сохране
нии феодально-средневековых методов эксплуатации 
и угнетения крестьянства. Это обусловило раз
витие грандиозной, охватившей десятки миллио
нов крестьян, аграрной революции, направленной 
против феодалов Китая. И. В. Сталин показал, 
что вопрос о союзниках пролетариата является 
одним из основных вопросов китайской рево
люции.

В' период первого этапа революции (кантонский 
период), когда революция была революцией обще
национального, объединённого фронта, со
юзниками пролетариата были крестьянство, город
ская беднота, мелкобуржуазная интеллигенция, 
национальная буржуазия. В этот период предста
вители этих классов вели совместную работу с ком
мунистами в составе гоминьдана.

В период второго этапа революции, когда Чан 
Кай-піи и национальная буржуазия перешли в ла
герь контрреволюции, а центр революционного дви
жения переместился из Кантона в У хан, союзни
ками пролетариата были крестьянство, городская 
беднота, мелкобуржуазная интеллигенция. Револю
ция вступила в высшую фазу своего развития, в фазу 
грандиозной аграрной революции, охватившей де
сятки миллионов крестьян и направленной против 
больших и малых феодалов Китая. Политика ком
мунистов в отношении гоминьдана заключалась в 
превращении гоминьдана в ядро революционно-демо
кратической диктатуры пролетариата и крестьян
ства. После отхода уханского гоминьдановского 
руководства в лагерь контрреволюции и мелкобур
жуазной интеллигенции от революции союзниками 
пролетариата были крестьянство и городская бед
нота. В это время вокруг пролетариата сплотились 
миллионные массы крестьянства и городской бед
ноты. Таким образом, осуществляя правильную 
политику, Коммунистическая партия Китая «прошла 
через блок с национальной буржуазией в Кантоне, 
на первом этапе революции, для того, чтобы рас
ширить территорию революции, оформиться в мас
совую партию, создать себе возможность открытой 
организации пролетариата и проложить себе дорогу 
к крестьянству» (Сталин И. В., Соч., т. 9, 
стр. 346). Коммунистическая партия «прошла через 
блок с мелкобуржуазной интеллигенцией Гомин
дана в Ухане, на втором этапе революции, для 
того, чтобы умножить свои силы, расширить орга
низацию пролетариата, оторвать от гоминданов
ского руководства широкие массы крестьянства и 
создать условия для гегемонии пролетариата» 
(Сталин И. В., там же).

И. В. Сталин до конца разоблачил «ультралевый» 
авантюризм оппозиции, полностью разорвавшей с 
ленинской тактикой.

Отрицая ленинское тактическое положение о том, 
что для политич. воспитания миллионных масс недо
статочно одной лишь пропаганды и агитации, что для 
этого необходим собственный политич. опыт самих 
масс, оппозиция в апреле 1927 выставила авантю- 
ристич. лозунг немедленной организации Советов 
в Китае, в условиях еще незавершённой, неизжитой 
гоминьдановской фазы развития, когда уханское 
гоминьдановское руководство не успело еще исчер
пать себя как буржуазное революционное прави
тельство. Оппозиция забывала, что революцию 

делают не только партия, но гл. обр. миллионные 
массы народа и что Советы могут расцвесть только 
в условиях мощного революционного подъёма.

Китайская революция 1925—27 потерпела вре
менное поражение. Ни гнёт империализма, ни полу
феодальный строй, ни хозяйничанье милитаристов 
в стране не были уничтожены.

Анализируя изменения, происшедшие в Китае 
в результате революции, И. В. Сталин, прозорливо 
указывая на неизбежность нового подъёма китай
ской революции, говорил на XV съезде ВКП(б) 
(1927): «Тот факт, что китайская революция не при
вела еще к прямой победе над империализмом, этот 
факт ве может иметь решающего значения в смысле 
перспектив революции. Великие народные револю
ции никогда вообще не побеждают до конца в пер
вом туре своих выступлений. Они растут и укреп
ляются в порядке приливов и отливов. Так было 
везде, в том числе и в России. Так будет в Китае» 
(Соч., т. 10, стр. 283). Произведение И. В. Сталина 
«Заметки на современные темы» сыграло огромную 
роль в революционной борьбе Коммунистической 
партии Китая. Великая победа Народной револю
ции в Китае и образование Китайской Народной 
Республики в 1949 знаменуют осуществление гени
ального сталинского прогноза о победе китайского 
народа вад иностранными и внутренними империа
листами, феодалами и установлении народно-демо
кратического строя.

ЗАМЕЩАЮЩИЕ ВИДЫ — то же, что викари- 
ругощие виды (см.).

ЗАМЕЩАЮЩИЕ КОСТИ (первичные, или 
основные, кости) — костные части скелета 
позвоночных, возникающие в результате окостене
ния первичного хрящевого скелета. 3. к. построены 
из грубоволокнистой или пластинчатой костной 
ткани, имеют обычно обширную костномозговую 
полость и покрыты надкостницей. В процессе исто
рия. развития животных организмов 3. к. впервые 
появляются у рыб, но только у высших позвоночных 
в 3. к. происходит полная замена хряща костью. 
Примером 3. к. являются плечевая, бедреная кости 
и др. См. Костъ.

ЗАМЕЩЕНИЯ МЕТОД — метод измерения, при 
к-ром неизвестное значение физич. величины опре
деляется не непосредственно, а путём замены её 
уже известной, равновеликой ей величиной, введе
ние к-рой в измерительную установку вызывает 
такое же отклонение указателя измерительного при
бора, как и введение данной неизвестной величины. 
3. м. широко применяется при электрич. измере
ниях. Напр., для определения неизвестной вели
чины электрич. сопротивления последнее присоеди
няется к источнику напряжения и замечается пока
зание измерительного прибора, а затем неизвестное 
сопротивление заменяется магазином сопротивле
ний, при помощи к-рого получают прежнее пока
зание прибора; искомая величина неизвестного со
противления равна известной величине включён
ного сопротивления.

ЗАМЕЩЕНИЯ РЕАКЦИЯ (вытеснения 
реакция) — химическое превращение, заклю
чающееся в том, что атомы одного элемента В ста
новятся на место атомов другого элемента X н мо
лекуле соединения АХ по схеме: АХ 4- В -- - ВХ 4- 
+ А. 3. р. характеризуется: изменением валент
ности замещающих и замещаемых атомов и участием, 
в качестве исходного вещества, хотя бы одного про
стого вещества. Следует отличать 3. р. от двойного 
разложения реакции (см.), протекающей по схеме 
АХ + ВУ « АУ + ВХ.
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Примерами 3. р. могут служить взаимодействия 
металлов с кислотами и металлов с солями. При 
взаимодействии разбавленной серной кислоты с 
цинком по уравнению: Zn + Н2++8О4 = Н2 +
+ гп4+8О4 электрически нейтральные атомы 
цинка 2п превращаются в положительно заряжен
ные катионы цинка Zrгн', а положительно заря
женные катионы водорода Н+ становятся нейтраль
ными атомами и выделяются в виде молекул Н2, т. е. 
валентность цинка повышается с 0 до 4-2, а валент
ность водорода понижается с 4-1 до 0. Точно так же, 
при действии раствора сернокислой меди на желе
зо по уравнению: Си++8О4 4-Ее = Ее+48О4 4-
4- Си электрически нейтральные атомы железа Бе 
переходят в положительно заряженные катионы 
Ее44, а медь Си выделяется в свободном состоянии, 
т. е. валентность железа повышается с 0 до +2, 
а валентность меди понижается с +2 до 0. За
мещение одного элемента другим зависит от их 
активности; по этому признаку металлы распола
гаются в напряжения ряд (см. Ряд напряжений), 
связанный с величиной нормальных электродных
потенциалов металлов.

3. р. наблюдается и для неметаллов. Примером 
может служить вытеснение иода хлором по урав
нению: 2K+J- + С12 = 2К+С1“ + J2; здесь ва
лентность иода повышается с —1 до 0, а валент
ность хлора понижается с 0 до —1. Для неметаллов 
имеется свой ряд напряжений. 3. р. является и 
металепсия (см.), т. е. замещение галогенами, напр. 
хлором, водорода в углеводородах.

Лит., см. при ст. Двойного разложения реакция.
ЗАМИРАНИЕ [старое название — фединг 

(англ, fading)] — явление, наблюдаемое при приёме 
радиоволн и заключающееся в беспорядочных или 
периодич. изменениях силы принимаемых сигналов. 
Характер 3. зависит от длины принимаемых 
радиоволн и условий их распространения. При 3. 
амплитуда сигналов может изменяться в десятки 
раз и более, иногда временно падая практически до 
нуля, что приводит к искажениям речи и музыки, а 
при приёме радиотелеграфных передач — к иска
жениям или пропуску отдельных знаков и слов 
текста. Различают общие 3., одновременно наблю
даемые в пределах широкой полосы частот, и изби
рательные 3., при к-рых максимумы и минимумы 
силы приёма наступают на различных частотах 
разновременно. Общие 3. вызываются временными 
изменениями степени поглощения энергии радио
волн на пути между передатчиком и приёмником, 
тогда как избирательные 3. возникают в резуль
тате интерференции (наложения) в месте приёма 
нескольких колебаний с различными фазами, рас
пространяющихся от одного и того же передатчика

'них 0 нин
Рис. 1. Ззмирание вследствие интерференции: а — про
странственной и поверхностной волн; б — пространствен

ных волн.

различными путями. 
Ионосфера

На волнах длиннее 100 м 3. обусловлены интер
ференцией между поверхностными и пространствен
ными радиоволнами (рис. 1, а). В ионосфере (см.) 
из-за её неоднородности и наличия восходящих и 

нисходящих потоков воздуха происходят непрерыв
ные беспорядочные изменения ионной концентра
ции. В связи с этим изменяется высота слоёв ионо
сферы, отражающих радиоволны данного диапазона, 
а следовательно, и фазы интерферирующих волн, 
т. е. изменяется интенсивность сигналов в месте 
приёма (рис. 2). В дневное время волны радиовеща
тельных диапазонов 
сильно поглощаются в 
ионизированном слое, 
поэтому днём прини
маются только поверх
ностные волны, и 3. 
практически отсутст
вует. Частным случа
ем избирательных 3. 
являются т. н. поля
ризационные 3., обус
ловленные наличием

Рис. 2. Изменение амплитуды при
нимаемых сигналов во времени на 

волне 350 м.
постоянного магнитного земного поля и вызывае
мые теми же причинами, что и вращение плоскости 
поляризации света (см.). Поляризационные 3. наблю
даются гораздо реже интерференционных (примерно 
в 10—15% всех случаев).

На коротких волнах (см.), ввиду значительного 
поглощения поверхностных радиоволн, 3. вызы
вается почти исключительно интерференцией про
странственных волн, распространяющихся по раз
личным путям (рис. 1, б). Поэтому 3. на коротких 
волнах наблюдается в любое время суток. 3. в диа
пазоне ультракоротких волн (см.) в большинстве 
случаев носит также интерференционный характер. 
При распространении волн в пределах прямой види
мости 3. чаще всего является результатом измене
ния условий интерференции «прямых» и отражённых 
от земли лучей и, в частности, как и при распростра
нении волн за пределами видимости, — беспорядоч
ных изменений диэлектрич. проницаемости атмо
сферы (тропосферы).

Меры борьбы сЗ. 1) Автоматическое регу
лирование усиления (см.), действующее таким обра
зом, что при уменьшении силы принимаемых сигна
лов автоматически увеличивается усиление радио
приёмника. 2) Одновременный приём на несколько 
радиоприёмников, связанных с антеннами, отстоя
щими одна от другой на нек-ром расстоянии с при
менением сложения выходных сигналов (рис. 3). 
3) Одновременное при
менение для передачи 
телеграфных сигналов 
ряда частот [в простей
шем случае модуляц ии 
(см.) сигналов звуко
вой частоты]. 4) При
менение на передаю
щих и приёмных ра
диостанциях направ
ленных антенн, вызы
вающих увеличение 
энергии, поступающей 
в приёмное устройство, и уменьшающих число воз
можных путей распространения радиоволн между 
передатчиком и приёмником. 5) Использование схем 
ограничения амплитуды сигналов. 6) Повторение 
передачи и приёма телеграфных сигналов с после
дующим их наложением и др.

Лит.: ЩукинА. Н., Распространение радиоволн, М., 
1940; Долуханов М. П., Распространение радиоволн, 
М., 1951; Введенский Б. А. и Аренберг А. Г., 
Распространение ультракоротких радиоволн, М., 1938.

ЗАМКНУТАЯ ВАЛЮТА — валюта в капитали- 
стич. государствах, сфера обращения к-рой ограни

■4

\f
Приёмник

Nsl

Y Приёмник
N,2

Приемник
N,3

Н оконечному 
устройству

Рис. 3. Блок-схема устройства для 
приёма на разнесённые антенны.
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чена пределами соответствующих стран. 3. в. не 
может быть свободно конвертирована (обменена) в 
валюту других стран, её ввоз и вывоз допускается 
законом только в небольших суммах. В настоящее 
время валюта большинства капиталистич. стран 
относится к 3. в., что является отражением углубления 
общего кризиса капитализма в сфере международ
ных валютно-финансовых отношений (см. Валюта).

ЗАМКНУТЫЕ МНОЖЕСТВА — точечные мно
жества, содержащие все свои предельные точки 
(см.). Таким образом, если точки х1У хг, .... х„,... 
принадлежат 3. м. Е и Пт хп = х, то и точка х 
принадлежит Е. 3. м. наряду с открытыми множе
ствами (см.) являются простейшими типами точеч
ных множеств и играют важную роль в теории функ
ций и, в частности, в теории меры (см. Мера мно
жества). Среди 3. м. особенно выделяются благо
даря своим интересным свойствам совершен
ные множества, то есть 3. м., не имеющие 
изолированных точек.

3. м. можно рассматривать в эвклидовом пространстве 
любого числа измерений, а также в произвольном метрич. 
или топологии, пространстве. Сумма конечного числа и пере
сечение любого числа 3. м. снова будет 3. м. Всякое непу
стое ограниченное 3. м. на прямой или является сегментом, 
или получается из нек-рого сегмента удалением конечного 
или счётного множества взаимно не перекрывающихся ин
тервалов. Примером может служить Нантора множество 
(см.). Каждое 3. м. на прямой представляется в виде суммы 
совершенного и не более чем счётного множества. Всякое непу
стое совершенное множество, расположенное в п-мерном 
эвклидовом пространстве, имеет мощность континуума (см.).

ЗАМбИСКИЙ, Анджей (1716—92), — польский 
политич. деятель, коронный канцлер 1764—67. 
Стремился к укреплению феодальпо-крепостнич. 
Польши путём проведения нек-рых реформ; в 1766 
сделал неудачную попытку ограничить либерум 
вето (см.). Подготовленный им проект кодекса, к-рый 
предусматривал известное ограничение крепостнич. 
гнёта, был отвергнут сеймом в 1780.

3 АМОЙСКИЙ, Анджей (1800—74),граф—польский 
политич. деятель, крупный магнат. В 1857—1861 — 
президент «.Земледельческого общества» (см.). Лидер 
консервативно-националистич. помещичьих кругов, 
добивавшихся соглашения с царизмом в целях со
вместной борьбы с антифеодальным и освободитель
ным революционным движением на условиях предо
ставления помещикам руководящих политич. позиций 
в Королевстве Польском и присоединения к нему 
Литвы, ^Белоруссии и Правобережной Украины.

ЗАМбИСКИЙ, Пётр Иванович (р. 1896) — русский 
советский писатель. Член КПСС с 1918. Родился 
в бедной крестьянской семье. Принимал участие в ор
ганизации первых колхозов. Печататься начал с 1921. 
Был председателем Всесоюзного общества крестьян
ских писателей (1924—29). Темы и герои рассказов, по
вестей и романов 3. связаны с жизпью советской де
ревни, с её преобразованием па новых, социалистиче
ских началах. В автобиография, повестях «Подпасок» 
(1939) и «Молодость» (1946) 3. говорит об история, 
процессах, происходивших в русской деревне в 
1905—06 и 1917, показывает, как герой этих книг, 
простой подпасок, становится фронтовиком, а за
тем участником революционных боёв. Наиболее 
значительное произведение 3. — четырёхтомный 
роман «Лапти» (1929—37, переработан и издан в но
вом варианте в 1950), в к-ром рассказана история 
глухого поволжского села, изображёв его путь от ни
щеты и разрухи к зажиточной колхозной жизни. 
3. сумел показать, как в повседневной борьбе за 
новую жизнь растут замечательные колхозные 
кадры. В центре романа — образы передовых людей 
советской деревни. 3. принадлежат также рассказы 
на темы из жизни деревенской детворы.

51 Б. С. э. т. 16.

С о ч. 3.: Подпасок. — Молодость. Повести, М., 1950; 
Лапти, М., 1950.

Лит.: Гринберг И., Вместе с героем. [О творчестве 
Замойского], «Знамя», 1951, № 2; Ю ф е р е в Д. II., Замой- 
ский. Молодость, «Советская книга», 1946, № 12.

ЗАМбИСКИЙ, Ян (1542—1605) — польский по
литич. деятель, коронный канцлер (с 1578) и великий 
гетман (с 1581), один из инициаторов и активных 
проводников захватнической политики польских 
феодалов в отношении русских земель, участник 
войн с Московским государством при Иване IV 
(1579—82). Проводил реакционную политику, на
правленную на расширение привилегий шляхты: 
в 1573 по его предложению была введена «вольная 
элекция» (выборы короля при участии всей шляхты). 
В 1576 3. способствовал избранию королём Стефана 
Батория, а в 1587 — Сигизмунда III (однако это 
не помешало ему стать противником проавстрийской 
политики последнего).

ЗАМОК — укреплённое жилище феодала, состоя
щее из одного или нескольких сооружений, сложив
шееся как архитектурный тип в период раннефеодаль
ных общественных отношений. Сочетание крепости

Замок в селе Раманы. 13—14 вв. Азербайджан. Вверху — 
внешний вид; внизу — план.

и жилища было обусловлено политич. раздроблён
ностью феодальных владений, непрерывными воору
жёнными столкновениями феодалов, необходимо
стью для феодала не только обороняться от соседей, 
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но и иметь надёжную защиту от «своих» крестьян. 
Первоначально в архитектуре замка сооружения 
оборонного назначения преобладали над жилыми и 
парадными помещениями. 3., как среднеазиатские, 
кавказские и закавказские, так и европейские, 

с их сложной системой крепостных стен, башен, 
защитных рвов и прочими элементами обороны, в 
к-рых широко использовано наследие древнеримской 
военной архитектуры. Постепенно усложняясь, евро-

Замок Харлеч. 13 в Англия. Внешний вил. Замок Куси. 13 в. Франция. Внешний вид.

состояли из двора, обнесённого массивной зубчатой 
стеной с башнями, и «донжона» («кёшка» в средне
азиатском 3.) — главной башни, служившей сред
ством обороны и имевшей помещения для жилья, 
запасов провианта, колодец и т. п., а также других 
подсобных сооружений. Таковы были ранние 3. 
Средней Азии 5—9 вв. (Тешик-Кала и др., дошед
шие до нас в руинах), 3. Азербайджана 12—14 вв.

Замок Харлеч. 13 в. Англия. Общий вид (схема).

(в Мардакянах, Раманах и др.), 3. Армении 7—13 вв. 
(Анберд и др.). Характерными образцами типа 3., 
сложившегося в условиях западноевропейского фео
дализма, являются укреплённые жилища владе
тельных феодалов 10—13 вв. (сохранившиеся во 
Франции, Германии, Англии и других странах)

пейские 3. заключали в своей ограде жилые и хо
зяйственные постройки, казармы, галлерею с боль
шим залом для суда, собраний, празднеств, капеллу, 
тюрьму (напр., замок Вартбург в Германии, И в., 
замок Куси во Франции, 13 в., замки Харлеч, Сток- 
сей в Англии, 13 в.). Мощными сооружениями были 
3. 13—16 вв., остатки к-рых сохранились на терри
тории Белоруссии (в Мире, Лиде, Новогрудке) и 
Украины (в Остроге, Луцке и др.). Структура 
и архитектурные формы 3. меняются в разных 
странах с изменением общественного строя, разло
жением феодализма, ростом городов, усилением 
централизованной государственной власти. Так, 
в 12—13 вв. 3. Средней Азии являются крепостями 
скорее по плану и оформлению, чем по функции. 
Стены их тонки, башни малы и лишены бойниц. 
Во Франции в 14 в., в период напряжённой борьбы
королевской власти с 
феодалами, еще стро
ятся 3., обладающие 
мощными стенами с 
угловыми и середин
ными башнями (замок 
Пьерфон и др.). Одна
ко в жилых помеще
ниях 3. значительно 
усиливаются элемен
ты бытового удобства: 
в наружных стенах 
вместо узких щелей де
лаются оконные проё
мы; примитивные оча
ги с выходом дыма 
через пробитые в стене Х*" 
отверстия заменяются 
каминами с дымоход
ными трубами; вместо 
общей комнаты-спаль- Заыок к І3 в фрашІия. об- 
ни появляются отдель- щий вид (схема)
ные комнаты, обычно
расположенные по сторонам большого зала, снабжён
ные изолированными выходами-лестницами. Распро
странение огнестрельного оружия было успегаво ис
пользовано городами и абсолютистской монархией 
в их борьбе против феодального дворянства. «Непри
ступные до тех пор каменные стены рыцарских замков 
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не устояли перед пушками горожан» (Ф. Энгельс, 
Анти-Дюринг, М., 1950, стр. 156). С дальнейшим раз
ложением феодализма и усилением мощности осадной 
артиллерии 3. утрачивает функцию крепости; черты 
замковой архитектуры сохраняются в виде архитек
турно-декоративных элементов, имитирующих облик 
былых укреплений — башен, зубчатых стен с бой
ницами и пр. В архитектурной композиции западно
европейского 3. в 15—16 вв. начинают преобладать 
ясно выраженная симметрия фасада, чёткая этаж
ность, большие оконные проёмы, регулярная плани
ровка всего комплекса строений 3. Главное двор
цовое здание занимает доминирующее положение; в 
интерьере центральное место отводится большому 
залу, приспособленному для приёмов и дворцовых 
празднеств (Мадридский 3. в Париже, замок ПІам- 
бор и др.). В 16 в. 3. в Европе окончательно вытес
няется городским или загородным дворцом (см.). 
Дольше, чем в других странах (16—18 вв.), продол
жается строительство 3. в Грузии, для к-рого харак
терно мастерское использование природных осо
бенностей гористой местности (Ананури, Кварасцихе 
и др.).

Древнерусское зодчество 10—15 вв. создало глу
боко своеобразный тип укреплённого комплекса — 
детинец, или кремль (см.), представляющий собой в

Замок Ананури. 16—17 вв. Грузия. Генеральный план, 

отличие от 3. обширный апсамбль разнообразных 
оборонных, дворцовых и культовых сооружений, 
органически связанных с городом.

Лит.; Виоллеле ДюнЭ. Э., Беседы об архитек
туре, пер. с франц., т. 1—2, М., 1937—38; Ш у а з и О., 
История архитектуры, пер. с франц., т. 2, М., 1937; С е в е- 
р о в Н. П., Памятники грузинского зодчества, М., 1947; 
Толстов С. П., Древний Хорезм, М., 1948; Д. а д а- 
шев С. А. и У с е й н о в М. А., Архитектура Азербай
джана [3—19 вв.], М., 1948; Усейнов М. А., Памятники 
азербайджанского зодчества, М., 1951.

ЗАМОК — устройство для запирания дверей, 
шкафов, ящиков мебели и пр. Применяются во 
всех странах с глубокой древности. В бронзовом 
веке 3. были бронзовые или деревянные, впослед
ствии — гл. обр. стальные. Издавна различались 3. 
врезные, накладные и висячие. Засов с гребёнкой, 
закреплённый на внутренней стороне двери и откры
ваемый коленчатым ключом (ранний тип наклад
ного 3.) был хорошо известен в Древней Греции, 
Египте и Риме. Им пользуются и в паст, время. Вися
чие 3. были изобретены в Китае и впоследствии полу
чили распространение в Индии, Персии и Риме. В 
Киевской Руси начиная с 10 в. применялись висячие 
пружинные 3. различных типов (см. рис. 1), состояв
шие из корпуса и отъёмной дужки. Одна ветвь 
дужки 3. гладкая, на другой — запирающий меха
низм, представляющий 2 пружинных захвата. Когда51*

дужка вставлялась сверху в отверстия корпуса, 
захваты расходились и удерживали её в корпусе 3, 
Для открывания его служил ключ в виде лопаточки 
с отверстием, к-рый вводился в замочную скважину

Рис. 1. Пружинный замок.

и надевался на конец дужки с захватами. Захваты 
стягивались, дужка освобождалась, открывая 3. 
Подобные 3. в России были широко распространены 
до 18 в. и служили предметом вывоза. В Зап. Европе 
в средние века 3. такого типа назывались русскими. 
В 18 в. большое кустарное замочное производство 
возникло в г. Павлово и его окрестностях. В СССР 
3. являются предметом крупносерийного и мас
сового производства.

Современные 3. делятся на неподвижные и 
висячие (съёмные). По способу крепления непо
движные 3. бывают врезные, накладные (прирезные) 
и встроенные (напр., в ручку двери автомобиля); в 
зависимости от места установки — правые и левые. 
3. можно рассматривать как задвижку, снабжён
ную задержками (сувальдами), фиксирующими ри
гель (засов) в определённом положении. Существуют, 
однако, и бессувальдные 3., но они менее надёжны.

Па рис. 2 показана схема действия плоской 
сувальды в 3. В положении а ригель не может пере
двигаться, т. к. укреплённый в нём упорный штифт 
находится в выемке сувальды. С поворотом ключа 
справа налево бородка его приподнимает сувальду, 
и штифт выходит из её выемки, при этом ригель 
можно передвинуть влево (положение б). При даль
нейшем повороте ключа бородка его, упираясь в 
вырез на нижней кромке ригеля, передвигает его 
в крайнее положение (в), а сувальда под действием 
пружины опускается вниз и удерживает ригель 

Рис. 2. Схема действия плоеной сувальды в замке.

в замкнутом состоянии. Обычно в 3. имеется не
сколько сувальд; чтобы затруднить отпирание 3. 
случайным ключом, сувальды делаются различной 
толщины или с вырезами различных размеров, что 
требует соответствующего выполнения уступов в 
бородке ключа. Чем надёжнее конструкция 3., тем 
сложнее бородка ключа. Своеобразная конструкция 
и расположение сувальд в отдельных случаях тре-
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Рис. 4. Схема одно
оборотного односу- 
вальдного дверно

го замка.

буют для передвижения ригеля применения двух- 
бородковых ключей, что обеспечивает значительную 
надёжность 3. (применяется, напр., в несгораемых 

шкафах). На рис. 3 показана схема 
3. с несколькими сувальдами.

Всевозможные комбинации рас
становки сувальд, а также вырезов 

@в них позволяют выпускать 3. раз
личных серий с индивидуальными 
ключами для каждой серии. Соот
ветственно количеству вырезов на 
ригеле 3. могут быть одно- или 
двухоборотные, т. е. с передвиже
нием ригеля за 1 или 2 оборота 
ключа. На рис. 4 показан однообо
ротный односувальдный дверной 3. 
простейшей конструкции, а на 
рис. 5 — двухоборотный врезной 3. 
с регулируемым выступом щеколды, 
а также личинка этого 3.

Наибольшее распространение по
лучили 3. с цилиндровым механиз- 

Схема мом, где сувальдами по сути дела
замкаС сВадаух°бГ°-'являются Цилиндрич. штифты; рас- 
родковым ключом, положение их соответственно усту

пам ключа даёт возможность пово
рачивать ключом цилиндр и передвигать ригель 3. 
Такие 3. отличаются чётким действием механизма, 
долговечностью в эксплуатации и хорошей секрет
ностью. Секретность обеспечивается разной длиной 
штифтов, помещаемых в гнёздах цилиндра, и рас

становкой их в различном поряд
ке — при этих условиях можно 
получить неограниченное количе
ство комбинаций с обеспечением 
индивидуального ключа к каждо
му 3. Обычно 3. и ключ к нему 
клеймятся одним и тем же номе
ром, напр, «А 12345», где буква 
«А» обозначает серию, а цифры — 
размеры штифтов и одновременно 
глубину пропилов в ключе. Для 
большей надёжности цилиндровых 
3. в ряде конструкций предусмот
рены предохранители, напр. 2 ка
лёных шарика, препятствующие 
высверливанию металла с целью 
нарушения работы цилиндрич. су
вальд.

3. с цилиндровым механизмом 
изготовляются различных типов — 
дверные, мебельные и висячие, 
встроенные в узлы автомобилей, 
аппаратные щитки, ручки дверей 
и крышки чемоданов и др. Из двер

ных накладных 3. наиболее распространён 3., изобра
жённый на рис. 6. Этот 3. имеет косой засов и при за
хлопывании двери автоматически запирает её. Отпи
рается 3. с наружной стороны ключом, а изнутри — 
поворотом круглой ручки ■— кнопки. Засов можно 
зафиксировать в нужном положении при помощи 
кнопки-стопора. Часто врезные 3. изготовляются 
комбинированными, с защёлкой (рис. 7) — поворот 
цилиндрового механизма приводит н движение 
сувальды ригеля и рычаг защёлки. Защёлка дей
ствует от кнопок или ручек, за исключением тех 
случаев, когда регулировочная кнопка-останов по
ставлена так, что делает неподвижной наружную 
кнопку. Ригель действует от ключа с наружной 
стороны, изнутри приводится в действие при по
мощи кнопки или ручки.

Надёжной конструкцией является 3. с реечным 
ригелем и цилиндровым механизмом, представляю
щий комбинацию из специального двустороннего

Двухоборотный врез-Рпс. 5. . , ____ ____
ной дверной замок и его ли

чинка.

цилиндрового механизма 
и ригеля с реечным зуб
чатым зацеплением. Се
кретность этого 3., как и 
любого цилиндрового, 
создаётся за счёт комби
нированной расстанов
ки штифтов различной 
длины.

Мебельные 3. конструк
тивно аналогичны двер
ным и делаются также 
бессувальдные, сувальд- 
ные и с цилиндровым ме
ханизмом. На рис. 8 по
казан мебельный 3. с ци
линдровым механизмом. 
3. висячие также разно
образны по конструкции, 
различаются размерами, 
наружными конструктив
ными элементами и отдел
кой. Наиболее надёжны
ми считаются висячие 3. 
с цилиндровым механиз
мом (рис. 9).

Разнообразные конструкции 3. используются в не
сгораемых шкафах и сейфах; к ним относятся спе-

Рис. 7. Цилиндро-
Рис. 6. Цилиндровый накладной двер- вый врезной комби- 

ной замок. нированный двер
ной замок..

циальные мпогосувальдные 3., секретно-перестано
вочные, или буквенные, часовые и др. Секретно-пере

Рис. 8. Цилиндро
вый мебельный 

замок.

становочные, или буквенные/!, могут открываться без 
ключа, вследствие чего в них нет отверстий, что спо
собствует их надёжности. Располагая буквы соответ
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ственно требуемому сочетанию, передвигают нужным 
образом сувальды 3., освобождая ригель для его 
передвижения, и этим самым отпирают 3. Часовые 
3. также применяются для несгораемых шкафов или 
сейфов; в них исключены отверстия под ключи на 
наружной поверхности дверей. Конструкция 3. 
выполнена так, что ригель его снязан с действую
щими независимо друг от друга 2 или 3 хрономет
рами и дверь может быть открыта лишь в определён
ное время; нри порче 2 хронометров 3-й позволяет 
в назначенный срок открыть помещение. Двери, снаб
жённые подобными 3., закрываются автоматически 
при их захлопывании и после этого только в назна
ченное время могут быть открыты. В помещениях 
с сейфами применяются также контрольные 3. Дверь 
каждого сейфа закрывается двумя 3., из к-рых один 
может быть открыт только тогда, когда открыт дру
гой; при закрытии одного 3. другой запирается одно
временно. Ключи от обоих 3. хранятся у разных лиц.

Лит.: Рыбаков Б, А., Ремесло древней Руси, М., 
1948; Гоберман Г. Е., Производство замков, М., 1948.

ЗАМбК (з амковый камень) — в архи
тектуре верхний средний камень, к-рым «замы
кается» свод или арка (см. Каменные конструкции,

Замковые камни в архитектурном убранстве арочных 
проёмов (отмечены стрелкой).

Кирпичная кладка). Часто имеет орнаментальную 
или скульптурную обработку. Иногда превращается 
в декоративную деталь, украшающую не только арки, 
но и плоские перемычки.

ЗАМОК — приспособление для производства вы
стрела в старинных ружьях, состоявшее из полочки, 
на к-рую насыпался порох, и курка, заканчиваю

Виды замков: 1 — фитильный; 2 — кремнёвый; 3 — 
ударный (капсюльный); 4 — замок пулемёта «Максим».

щегося фитилём (фитильный 3.) или кремнём (крем
нёвый 3.). Более сложные 3. имели колесцо, к-рым 
высекалась искра (колесцовый 3.), в поздних си

стемах 3. выстрел производился ударом по капсюлю 
(ударный 3.). В современном огнестрельном оружии 
запирание канала ствола и перезаряжение произ
водится затвором (см3.

ЗАМбК ГАЕЧНЫЙ — приспособление, предот
вращающее самопроизвольное развинчивание гайки

в резьбовом соединении. 
Предотвращение развинчи
вания (стопорение) дости
гается путём увеличения сил

трения в резьбе и на опорном торце гайки; посред
ством фиксаторов, устанавливающих жёсткую связь 

между болтом (или винтом) и гайкой; 
с помощью фиксаторов, устанавли
вающих связь между гайкой и одним 
из соединяемых элементов. К числу 
3. г., в к-рых стопорение осуще
ствляется 1-м способом, относится 
контргайка (рис. 1), т. е. 2-я гайка 
(обычно меньшей высоты, чем основ
ная), навинчиваемая на стержень 
болта вплотную к основной гайке;

при этом, в результате упругой деформации, силы тре
ния на участке резьбы, ограниченном высотой обеих 
гаек, увеличиваются. По способу 
увеличения сил трения работает 
и пружинящая шайба — разрезное 
кольцо из пружинной стали с раз
ведёнными и заострёнными кон
цами (рис. 2). Жёсткую связь 
между винтом и гайкой устанавли
вает шплинт (рис. 3) — проволоч
ное ушко, продеваемое через про
сверлённое в них отверстие. Связь 
между гайкой и одним из соединяе
мых элементов устанавливают сто
порные шайбы (рис. 4).

ЗАМОР — массовая гибель вод
ных животных, гл. обр. рыб, вы
званная уменьшением, а иногда, 
наоборот, чрезмерным повышением 
количества растворённого в воде 
кислорода или же появлением в воде ядовитых 
веществ. Чаще всего 3. происходит вследствие не
достатка кислорода. Для каждого водного орга
низма характерна определённая критич. вели
чина содержания растворённого в воде кислорода, 
ниже к-рой он существовать не может. Наиболее 
ценные рыбы (лососёвые, осетровые, сельдевые) 
начинают плохо себя чувствовать при содержании 
кислорода в воде, соответствующем 30—50% нор
мального насыщения. При 5—10% нормального 
насыщения гибнут почти все рыбы. 3. бывают летние 
и зимние. Летние 3. наблюдаются в водоёмах, бога
тых растворёнными органич. веществами. В тёплые 
солнечные дни бурно развивается водная раститель
ность и прежде всего — фитопланктон (цветение 
воды), а также увеличивается количество зоопланк
тона. В это время благодаря интенсивному фото
синтезу (см.) наблюдается значительное пересыще
ние воды кислородом. В ночное время, когда фото
синтез прекращён, вся эта масса организмов потреб
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ляет растворённый в воде кислород, вследствие чего 
содержание его в воде сильно падает. Это резкое 
снижение содержания кислорода происходит в тече
ние нескольких часов и может вызвать т. н. молние
носный 3. Такие летние 3. наблюдаются в прудах, 
озёрах и других стоячих водоёмах.

Зимние 3. обусловлены тем, что накопившиеся 
за летний период на дне водоёма растительные и 
животные остатки разрушаются с помощью бакте
рий; при этом поглощается значительное количество 
кислорода, в то время как поступление его из воз
духа сильно уменьшено из-за слоя льда. Вследствие 
этого вода «портится», т. е. содержание растворён
ного в воде кислорода уменьшается до 0—5% нор
мального насыщения и в воде появляются ядовитые 
вещества — сероводород и др. Наиболее опустоши
тельные зимние 3. ежегодно наблюдаются в бассей
нах рр. Оби и Иртыша. Причина этого заключается 
в следующем. Водосборной площадью Обь-Иртыш- 
ского бассейна являются заболоченные пространства 
Западно-Сибирской низменности. Болотные воды 
богаты органич. веществами, гл. обр. гуминовыми 
веществами. При наличии железа, действующего как 
катализатор, гуминовые вещества окисляются за 
счёт кислорода, растворённого в воде, что приводит 
к сильному обеднению воды кислородом. Таким 
образом, зимнее питание рек происходит гл. обр. 
за счёт бедных кислородом болотных вод. Начинается 
3. с наступлением больших морозов и кончается, 
в зависимости от местности, в мае или в начале июня 
в связи с поступлением вешних вод. При 3. боль
шое количество рыбы гибнет, если она не может уйти 
из заморной зоны. Как правило, гибнет непроходная 
рыба, напр. карповые, а проходная рыба, напр. сиги, 
нельма, уходит в приморские районы. Часть рыбы 
устремляется в места, где содержание растворён
ного в воде кислорода больше (ручьи, ключи), т. е. в 
т. н. живцы. В период зимнего 3. организуется про
мысловый лов рыбы, собирающейся в живцах. Для 
повышения улова в нек-рых случаях применяется 
искусственное насыщение воды воздухом для при
влечения рыбы.

Иногда 3. наблюдаются в Азовском море и в ряде 
фиордов Норвегии. При сильном развитии фито- 
и зоопланктона и при отсутствии обычной циркуля
ции кислорода содержание его в воде сильно сни
жается и происходит накопление сероводорода, что 
приводит к 3. Размеры заморной зоны и длитель
ность 3. зависят от сочетания ряда условий (темпе
ратуры, инсоляции, ветра, рельефа дна и др.). 
В редких случаях наблюдается 3. от пересыщения 
воды растворённым кислородом вследствие сильного 
развития растительных организмов. Кроме указан
ных, наблюдаются 3. от отравления воды промыш
ленными сточными водами, содержащими ядовитые 
вещества (соединения меди, свинца, ртути, мышьяка, 
а также сероводород, бензол, бензин, керосин и др.). 
Есть указания, что нек-рые синезелёные водоросли, 
как, напр., ОБсіІІаІогіа, АрЬапІБотепоп, выделяют 
вещества, ядовитые для рыб и нек-рых других водных 
животных. Массовое развитие этих водорослей летом 
(цветение воды) может вызвать 3.

В зависимости от причины 3. применяются раз
личные меры борьбы с этим явлением. Для предот
вращения летних 3. в малых водоёмах борются с цве
тением воды при помощи химич. методов. Для устра
нения зимних 3. в малых водоёмах применяются 
различные методы насыщения воды кислородом 
воздуха (напр., во льду прорубают лунки, причём 
для лучшего насыщения около лунок часто уста
навливают механич. мешалки). Для предотвращения

коренные породы
Рис. 1. Проходка шахты с 
применением естественного 

холода.

3., связанных с отравлением воды промышлен
ными сточными водами, в СССР, согласно действую
щему законодательству, запрещается спуск промыш
ленных сточных вод в водоёмы без предварительной 
очистки.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ ГРУПТбВ — образование 
методом охлаждения льдогрунтовых стен, ограждаю
щих подземные сооружения от вод, плывунов, ополз
ней и пр. Естественный холод применял
ся для замораживания водоносных грунтов в горном 
деле, в частности при золотодобыче, еще в 19 в. 
Естественное 3. г. использовалось в Сибири при 
проходке стволов шахт через насыщенные водой 
пески или в русле реки. Проходка стволов шахт 
начиналась в зимнее время; грунт, подлежащий про
ходке, промораживался на нек-рую глубину и в бока 

выработки, затем на дне 
ствола в забое расклады
вался костёр, частично 
оттаивавший грунт, ко
торый после этого разра
батывался и снова промо
раживался. Эти операции 
повторяли до тех пор, 
пока водоносный пласт не 
был пройден. Таким спо
собом удавалось прохо
дить стволы шахт на глу
бину до 20 м (рис. 1). 

Проходку стволов шахт 
в русле реки начинали 
в тот момент, когда река 
покрывалась льдом наи
большей толщины. По 
размеру ствола делалась 

прорубь на 2/3—3/4 толщины ледяного слоя; через 
несколько дней под действием мороза на дне про
руби и вокруг неё образовывалась ледяная стена, 
которая снова прорубалась на 2/3—3/4 её толщины. 
Постепенно ствол достигал дна реки. Защищающая 
его от проникновения воды ледяная стена усилива
лась деревянной крепью (иногда деревянный сруб 
ствола опускался в реку до её замерзания и за
тем описанным способом лёд вырубался в пределах 
сруба). Естественное 3. г. применялось при сооруже
нии котлованов для мостовых опор и труб на строи
тельстве Забайкальской и Амурской ж. д., а также 
при подъёме затонувших судов со дна реки.

Опыт естественного замораживания водонасыщен
ных грунтов вызвал к жизни идею использования 
в строительстве искусственного холо
дав районах с менее суровым климатом, чем в Си
бири, путём образования временной лёдогрунтовой 
стены, защищающей котлован сооружения от про
никновения воды во время его разработки. Переход 
к искусственному замораживанию начался после 
появления аммиачно-холодильной машины в 1862. 
Первый такой опыт искусственного замораживания 
при проходке стволов шахт был осуществлён в 1883. 
Образование лёдогрунтовой стены методом искус
ственного охлаждения производится следующим 
образом: по контуру предполагаемого сооружения 
бурятся скважины, в к-рые затем опускаются замо
раживающие трубы с закрытыми концами в основа
нии. В эти трубы вкладывается колонна труб мень
шего диаметра, к-рые несколько не доходят до дна 
замораживающих труб. Такое устройство назы
вается замораживающей колонкой. Охлаждающая 
жидкость (наиболее часто для этой цели применя
ются растворы солей с температурой замерзания 
до —55°) опускается по питающей трубе ко дну 
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замораживающей трубы и затем поднимается вверх 
по кольцевому пространству, образованному этими 
трубами. В процессе непрерывного теплообмена 
с рассолом грунт, окружающий колонку, охлаждает
ся и замерзает, образуя вокруг колонок лёдогрунто- 
вые цилиндры. Постепенно цилиндры увеличиваются, 
соединяются между собой и превращаются в сплош-

Рис. 2. Нарастание лёдогрунтовых цилиндров вокруг за
мораживающих колонок.

ную лёдогрунтовую стену. На рис. 2 схематически 
показан (слева направо) процесс образования лёдо
грунтового цилиндра.

По выходе из замораживающих колонок рассол 
направляется в коллектор 1 (рис. 3) и отсюда посту
пает в камеру аммиачного охладителя 2, где он снова 
охлаждается. Из испарителя охлаждённый рассол

всасывается центробежным насосом 3 и нагнетается 
в распределитель 4, помещённый в специальной гал- 
лерее (форшахте), а из распределителя снова посту
пает в отдельные замораживающие колонки. Таким 
образом осуществляется непрерывная циркуляция 
рассола между замораживающей колонкой, где он 
нагревается, и холодильной установкой, где это 
тепло расходуется в аммиачном испарителе.

Для охлаждения рассола применяются аммиачные 
и углекислотные агрегаты холодопроизводительно
стью от 100 000 кал/ч до 800000 кал/ч. Расход холода 
на замораживание 1 лі3 грунта зависит от водосодер- 
жания и начальной температуры грунта и составляет 
30000—50000 кал/м\ Замораживающая колонка 
высотой 1 м способна отнять от замораживаемых 
грунтов ок. 100 ккал в час. Прочность лёдогрун- 
товой стены зависит от температуры заморажи
вания, минералогия, и гранулометрия, состава 
грунта, содержания воды в грунте и наличия в ней 
растворов солей. С понижением температуры проч
ность замороженных грунтов, как правило, увели
чивается в большей (водоносные пески) или меньшей 
(глины, суглинки, лёд) степени. С увеличением со
держания в грунте воды, играющей роль цементи
рующего вещества, прочность замороженного грунта 
возрастает до полного насыщения его водой. Так 
как прочность льда относительно невелика, то за 
этим пределом прочность замороженного грунта 
уменьшается. На практике расстояния между замо
раживающими скважинами при образовании лёдо
грунтовых стен вокруг стволов шахт принимаются 
в пределах 0,8—1,1 м, при образовании лёдогрун

товых перемычек 1,5—3 м. Конечный диаметр сква
жины определяется размерами муфт замораживаю
щих труб. Замораживающие трубы обычно имеют 
диаметр 100—125 мм, питающие трубы — 25—32 мм. 
Важным условием доброкачественного проморажива
ния грунта является строгое сохранение на всём 
протяжении скважины угла к горизонту (отклоне
ния от заданного направления допускаются в пре
делах 0,5—1% от общей глубины скважины, т. е. 
не свыше 0,5—1 см на 1 м её глубины), заданного при 
бурении. В противном случае лёдогрунтовые ци
линдры, образованные отдельными колонками, мо
гут не сомкнуться между собой, следовательно, 
в лёдогрунтовой стене останутся участки незамо
роженного грунта, «окна», через к-рые в выработку 
может іпюникнуть вода или плывун.

Способ искусственного 3. г. в СССР впервые был 
применён в 1928—29 при проходке калийной шахты 
в Соликамске, затем в 1933 — на строительстве Мос
ковского метрополитена им. Л. М. Кагановича. 
Усовершенствованный здесь способ искусственного 
3. г. был использован тоже на строительстве шахт, 
туннелей, плотин, доков, фундаментов, насосных 
станций, опор мостов, в борьбе с оползнями и др. 
В СССР разработан и освоен метод проходки в водо
насыщенных породах наклонных шахт. Этим мето
дом пройдены все наклонные шахты для эскалаторов 
Московского метрополитена, многие из к-рых до
стигают глубины 40—70 м. Так же осуществляется 
проходка наклонных шахт и на других строи
тельствах.

Для образования лёдогрунтового цилиндра вокруг шахты 
(внутреннего диаметра 7,5 м, внешнего—8,5 м и при угле 
наклона 30° к горизонту, рис. 4) по окружности 12-метро- 
вого диаметра бурятся 40 замораживающих скважин па
раллельно наклонной шахте. Скважины углубляются в плот
ный грунт на 3 л« по наклону или 1,5 м по вертикали. Образо
вание лёдогрунтового цилиндра вокруг такой шахты за
нимает 40—45 дней. Лёдогрунтовая стена позволяет прохо
дить наклонную шахту полным сечением без временной 
крепи участками длиной до 1,5 м по наклону. После выемки 
породы наклонная шахта закрепляется тюбингами.

В зарубежной практике подобные шахты прохо
дятся громоздким кессонным способом.

Искусственное 3. г. получило также широкое рас
пространение на строительстве гидроэлектростанций 
и доков судоремонтных заводов. Его можно приме
нять как в слабых, так и в крепких водоносных поро
дах при любой глубине залегания. 3. г. целесообраз
но также при разработке котлованов в водонасыщен
ных грунтах вблизи сооружений. Расходы по 3. г. 
составляют 10—30% стоимости основного сооруже
ния, причём стоимость работ по бурению и монтажу 
замораживающих скважин составляет от 40 до 60% 
общей стоимости 3. г. Объёмы работ, выполненных 
способом замораживания, в СССР во много раз пре- 
нышают объёмы работ, выполненных этим способом 
во всех зарубежных странах вместе взятых. При 
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этом в зарубежных странах способ замораживания 
применялся только в шахтном строительстве и 
в редких случаях — в гидротехническом.

Большая научно-исследовательская работа по 
изучению грунтов, замороженных естественным спо
собом в зоне вечной мерзлоты, выполнена Институ
том мерзлотоведения им. В. А. Обручева Академии 
наук СССР. Для изучения вопросов, связанных со 
способом искусственного 3. г., созданы специальные 
лаборатории во Всесоюзном научно-исследователь
ском ин-те организации и механизации шахтного 
строительства (ВНИИОМШС) Министерства уголь
ной пром-сти СССР, а также во Всесоюзном научно- 
исследовательском ин-те ж.-д. транспорта Министер
ства путей сообщения СССР.

За коренное усовершенствование метода производ
ства работ по искусственному 3. г. и широкое внедре
ние его в практику строительства СССР Н. Г. Трупа- 
ку и Я. А. Дорману присуждена Сталинская премия 
(1946).

Лит.: П ап аз о в В. Т., Исследования процесса замора
живания горных пород, М.—Харьков, 1951; ТрупакН. Г., 
Проходка шахт способом замораживания, М., 1947;его же, 
Замораживание грунтов в строительной индустрии, М., 
1948; Цытович Н. А. и Сумгин М. И., Основания 
механики мерзлых грунтов, М.—Л., 1937.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ пищевйх продук
тов — способ консервирования, заключающийся 
в понижении температуры замораживаемого про
дукта ниже температуры замерзания его соков. Под 
3. п. п. понимают консервирование продуктов живот
ного и растительного происхождения. Физико- 
химич. и гистологич. исследования 3. п. п. пока
зали, что наибольшее количество кристаллов льда 
(до 65%) образуется в интервале температур между 
—1° и —5°. При дальнейшем понижении темпера
туры образование льда в тканях продукта продол
жается до тех пор, пока вся вода и соки полностью 
не обратятся в лёд, — т. н. криогидратная точка 
(см. Криогидраты). Практически полное 3. п. п. 
не достигается, т. к. криогидратная точка лежит 
очень низко (ок. —50°, —60° и ниже). 3. п. п. до 
такой температуры не только технически затруд
нено, но и нецелесообразно, потому что приводит 
к разрушению клеток кристаллами льда и делает 
процесс замораживания необратимым. Кроме того, 
это не вызывается требованиями дальнейшего хра
нения. Для того чтобы при хранении создать не
благоприятные условия для развития микроорга
низмов, приостановить активность ферментов (см.) 
и связанные с этим физико-химич. изменения в тка
нях, достаточно довести температуру в толще про
дукта до —18°. При такой температуре выморажи
вание воды достигает 80—90%, и продукты могут 
храниться длительное время без заметного изменения 
качества.

Обычно концентрация растворимых веществ в со
ках растительных и животных тканей пищевых про
дуктов невелика, поэтому начало замерзания их 
лежит в пределах от —0,5° до —4° (криоскопическая 
точка). Так, напр., криоскопическая точка свежего 
мяса лежит в пределах от —0,6 до —1,2°, свежей 
рыбы от —0,6 до —2°, молока —0,55°, куриных яиц 
—0,5°, яблок от —1,5° до —2,1°, винограда от —2° 
до —4°, картофеля от —1,1° до —1,6° и т. д.

Большое значение для сохранения качества про
дуктов имеет скорость замораживания. Если 3. п; п. 
производится медленно, то кристаллы льда вначале 
образуются в межклеточном пространстве мышечной 
ткани, где концентрация растворимых веществ мень
ше концентрации их внутри клеток. Так как давле
ние пара надо льдом меньше, чем над водой, водяной 

пар постепенно диффундирует через стенки клеток 
в межклеточное пространство — происходит обез
воживание клеток мышечной ткани, при одновремен
ном увеличении количества льда в межклеточном 
пространстве. Образующиеся при этом крупные кри
сталлы льда повреждают клетки ткани. Это стано
вится особенно заметным при оттаивании продуктов, 
когда часть сока из них вытекает и качество продук
тов поэтому понижается (рис. 1). В результате дли
тельного вымораживания воды из клеток концент-

Рис. 1. Разрез мышечной ткани под микроскопом: а — 
до замораживания; б — после быстрого замораживания; 

в — после медленного замораживания.

рация растворимых веществ в них повышается и 
соответственно понижается температура замерза
ния содержимого клеток.

При быстром замораживании вода не успевает 
перейти из клеток в межклеточное пространство; 
кристаллы льда получаются мелкими и ткани про
дуктов почти не повреждаются. При оттаивании 
быстро замороженных продуктов клетки тканей со
храняют свою форму и структуру и потому оказы
ваются способными к поглощению воды, отделив
шейся от них во время замораживания. Потери 
сока в этом случае незначительны и продукты со
храняют свои качества.

Ускорение 3. п. п. помимо сохранения питатель
ных и вкусовых свойств пищевых продуктов имеет 
большое экономия, значение, т. к. ведёт к сокраще
нию производственных площадей холодильников и 
к снижению себестоимости. Для ускорения 3. п. п. 
применяют следующие методы: создание большой 
разности температур между замораживаемым про
дуктом и замораживающей средой; усиление тепло
отдачи от тёплого замораживаемого продукта к за
мораживающей среде. Усиление теплоотдачи осуще
ствляется различными способами: увеличением ско
рости движения замораживающей среды — воздуха; 
применением иногда в качестве замораживающей 
среды охлаждённой жидкости; введением поверхно
сти продукта в непосредственное соприкосновение со 
стенками охлаждающего прибора (напр., помещение 
плоских коробок с рыбным филе между двумя охла
ждающими поверхностями).

3. п. п. производится либо в морозильных каме
рах холодильников, либо (чаще) в скороморозиль
ных аппаратах или камерах.

Морозильные камеры оборудуются 
охлаждающими батареями из труб. По трубам про
текает жидкий холодильный агент от холодильной 
установки (напр., аммиак, дихлордифторметан — 
фреон-12 и др.), к-рый кипит в трубах при низкой 
температуре, поглощая при этом тепло окружающего 
воздуха, а через него — и от замораживаемых продук
тов. Охлаждающие батареи размещаются под потол
ком или у стен морозильных камер либо выполняются 
в виде стеллажей из труб, на к-рые укладываются 
продукты для замораживания. Иногда охлаждающие 
батареи вместе с вентиляторами устанавливаются 
в изолированном помещении (воздухоохладителе), 
куда поступает для охлаждения нагревшийся воз-
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дух из морозильных камер и откуда затем венти
лятором вновь нагнетается в камеры. Морозиль
ные камеры, работающие от воздухоохладителей, 
оборудуются всасывающими и нагнетательными воз
душными каналами. В других случаях вентиляторы 
устанавливаются внутри морозильных камер, где 
с помощью временных перегородок создаётся на
правленное движение воздуха (рис. 2). Для этой же

Рис. 2. Морозильная камера с временными перегород
ками: а — потолочная батарея; б — пристенная батарея; 

в — вентилятор с электродвигателем.

Трубчатые охлаждающие 
элементы

Номера осевых 
потонов 
воздушных 
струй

Выход 
рассола 
Подвод 
рвссола

Эжектор
ная насадка.

цели применяются эжекторные насадки (рис. 3). 
В морозильных камерах мокрого типа замораживаю
щей средой является жидкость. Различают морозиль- 
вые камеры мокрого типа погружные (продукт при 
замораживании погружают в охлаждённую жидкость) 

и оросительные (про
дукт орошается неза
мерзающей охлаждён
ной жидкостью). Если 
продукт непосредст
венно касается жидко
сти, то такой способ 
замораживания назы
вается контактным 
в противоположность

безконтактному, при к-ром продукт помещается в за
щитную оболочку (металлическую, резиновую, бу
мажную). Морозильные камеры мокрого типа оказа
лись мало пригодными для замо
раживания свежей рыбы, т. к. 
раствор поваренной соли при за
мораживании проникает в по
верхностный слой ткани рыбы, 
что при последующем хранении 
резко снижает её качество.

Существуют морозильные ка
меры сухого типа, в к-рых замо
раживающей средой служит воз
дух. Такие камеры обязательно 
размещаются в зданиях холо
дильников, занимают большую 
кубатуру и требуют значитель
ного количества охлаждающих 
батарей. Кроме того, для замо
раживания нек-рых продуктов 
устанавливают специальное обо
рудование: для мясных субпро
дуктов и частиковой рыбы (см.) —■ 
стеллажи, а для мясных туш и 
крупной рыбы — подвесные пути 
и др. 3. п. п. даже в морозильных 
камерах интенсивного действия продолжается срав
нительно долго: говяжьих туш и мяса в блоках тол
щиной 150 мм — 2—3 суток, частиковой рыбы—1 сут
ки, кур и уток — 1—2 суток, гусей — 3 суток, и т. д.

52 Б. С. Э. т. 16.

Для ускорения 3. п. п. применяют скоромо
розильные аппарат ы—плиточные и с ин
тенсивным движением воздуха. В плиточных аппа
ратах продукт замораживается между 2 плоскими 
плитами, внутри к-рых протекает охлаждённый рас
сол или жидкий аммиак. Такие аппараты применяют 
только для замораживания продуктов (папр., рыб
ного филе), упакованных в тару правильной геомет
рия. формы из бумаги, картона или целлофана. 
Плиточные аппараты работают циклически — вна
чале полностью загружаются тёплым продуктом, 
а после замораживания весь продукт выгружается. 
Скороморозильные аппараты с интенсивным движе
нием воздуха более универсальны. Они позволяют 
замораживать продукты в различной таре и без тары. 
В СССР получили распространение секционные 
скороморозильные аппараты системы Всесоюзного 
научно-исследовательского холодильного института 
им. А. И. Микояна (рис. 4), В этих аппаратах замо
раживание протекает в 6—8 раз быстрее, чем в мо
розильных камерах сухого типа. Эти аппараты рабо
тают по принципу непрерывного потока: загрузка 
тележек с тёплым продуктом производится с одной 
стороны, а выгрузка замороженного продукта — 
с другой.

Лит.: Манербергер А. А. и Миркин Е. Ю., 
Технология мяса и мясопродуктов, М., 1949; Технология 
рыбных продуктов, М.—Л., 1940; Хранение пищевых про
дуктов на холодильниках, М.—Л., 1939; Т у х ш н а й д М. В., 
Холодильная технология, 2 изд., М.—Л., 1938; Христо- 
дул о Д. А. и Р ю т о в Д. Г., Быстрое замораживание 
мяса, М.—Л., 1936; Комаров Н. С., Холод. Спра
вочное руководство по холодильной технике, 4 изд., М.,1950.

ЗАМОРАЖИВАНИЕ ЯГОД, ПЛОДОВ И ОВО
ЩЕЙ — способ консервирования этих продуктов 
для длительного хранения. Под действием отрица
тельных температур жизненные процессы в плодах 
и опощах замедляются, а при температуре ниже —45°,. 
—50° практически полностью приостанавливаются. 
Для правильной организации замораживания необ
ходимы: 1) подбор наиболее пригодных сортов; 
2) аппараты или камеры для замораживания; 3) пра
вильная технологич. обработка и 4) хранение про
дукции в камерах с неколеблющимися отрицатель
ными температурами от —12° и ниже для плодов, 
—18° и ниже для овощей.

Рис. 4. Скороморозильный аппарат системы Всесоюзного научно-исследовательского 
холодильного института им. А. И. Микояна: А — подача жидкого аммиака; Б — отсос 
паров аммиака; 1 — скороморозильная камера; 2 — толкающий механизм; 3 — ле
бёдка толкающего механизма; 4 — испарительные ребристые батареи; 5 —тележки 
с продуктами; 6 — отделитель жидкого аммиака и масла; 7 — вентилятор с электро

двигателем; 8 — щит управления.

Различают быстрое и медленное замораживание. 
В первом случае оно производится в мелкой таре или 
даже россыпью в аппаратах и камерах-морозилках 
при температуре от —25° и ниже, а во втором — » 
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крупной таре (бочках, ящиках, решётах) в камерах 
при температуре от —12° и ниже. Полученные при 
первом способе продукты в последующем хранят 
в камерах при температуре от —18° в упаковке из 
гофрированного картона, а при втором способе — 
в камерах при температуре от —12° и ниже. При 
быстром замораживании, образующем мелкие кри
сталлы льда, получается продукт более высокого 
качества, чем при медленном замораживании, когда 
более крупные кристаллы льда больше разрушают 
ткань и клетки плодов. В замороженном виде лучше 
всего сохраняются определённые сорта земляники, 
малины, ежевики, чёрной и красной смородины, 
крыжовника, черешен, вишен, винограда, слив, а 
также, абрикосов, персиков, многие дикорастущие 
ягоды'и цитрусовые: мандарины, апельсины и ли
моны. Из овощей прекрасно хранятся зелёный горо
шек, стручковая сахарная фасоль, шпинат, сахар
ная кукуруза, пряная зелень (укроп, сельдереи, 
петрушка и др.), а также цветная и кочанная капу
ста, спаржа, томаты и дыни.

Все овощи (кроме томатов, дынь и пряной зелени) 
перед замораживанием бланшируют, т. е. прова
ривают до полуготовности в кипящей воде или па
ром. Это делают для того, чтобы разрушить фермен
ты, к-рые при низкой температуре не погибают, 
а лишь частично уменьшают свою жизнедеятель
ность. Действие ферментов особенно проявляется 
после оттаивания овощей. Шпинат, фасоль, зелёный 
горошек, цветная и белокочанная капуста и т. п. 
овощи, замороженные без бланширования, при даль
нейшем хранении приобретают сенной привкус, 
становятся тёмными и несъедобными. Темнеющие 
плоды (яблоки, груши, айва, персики и абрикосы) 
также лучше всего (после очистки кожицы и резки 
на дольки) бланшировать паром или в кипящей воде. 
Плоды и ягоды замораживают без сахара (тёмно
окрашенные: малина, смородина, виноград, вишня, 
черешня, слива и др., а также бланшированные 
кусочки или половинки яблок, груш, айвы, персиков, 
абрикосов), с сухим сахаром (земляника и клубника) 
или с сиропом. Плоды и ягоды, имеющие белую или 
зелёную окраску (виноград, белая смородина, сливы, 
черешни и др.), при замораживании без сахара тем
неют. При замораживании с сахаром или сиропом 
доступа воздуха нет, и поэтому ягоды и плоды не 
приобретают окисленного вкуса, лучше сохраняют 
аромат и консистенцию.

В СССР в годы сталинских пятилеток создана необ
ходимая аппаратура и организована специальная 
отрасль промышленности. В быстрозамораживающем 
аппарате, как и в специальных холодильных каме
рах, имеются трубы (используемые одновременно 
в качестве полок), в к-рых испаряется аммиак. 
Эти же аппараты употребляются для замораживания 
ягод и плодов с сахаром или сахарным сиропом. 
Замораживание производится в течение 6—12 часов 
в стеклянной таре — в банках ёмкостью 0,5—1 л. 
Плоды, ягоды, овощи и овощные смеси, расфасован
ные в картонные коробки, замораживают в плиточ
ных аппаратах системы «Союзпродмашина». Разрабо
тан универсальный аппарат туннельного типа для 
быстрого замораживания любых пищевых продук
тов, в т. ч. плодов и овощей. Пищевая ценность замо
роженных плодов и овощей, т. е. общее содержание 
углеводов, белковых и минеральных веществ, остаёт
ся без изменения. Почти полностью сохраняются 
каротин, витамины В1т Ва и др. Даже наименее 
стойкий витамин С в быстрозамороженных плодах 
и овощах довольно устойчив. Замороженные плоды 
и овощи перевозят и хранят в магазинах при тем

пературе не выше —10°, —12°. Для приготовления 
пищи овощи кладут сразу в кипящую воду, не допус
кая их предварительного оттаивания. Ягоды и 
плоды сначала оттаивают на воздухе от 0° до 4-1°, 
4-2° или до более высокой температуры.

Лит..: Бурмакин А. Г., Промышленное заморажи
вание плодов и овощей, М., 1951; Тухшнайд М. В., 
Холодильная технология, 2 изд., М., 1938.

ЗАМОРОЗКИ — кратковременные понижения тем
пературы поверхности почвы, растительности и 
приземного слоя воздуха ниже 0°, происходящие 
в тёплое время года при положительных среднесу
точных температурах. В средней полосе СССР 3. 
наблюдаются поздней весной, ранней осенью, а 
иногда даже летом. 3. наносят вред с.-х. культурам, 
особенно весной, когда молодая растительность зна
чительно развилась, но еще не окрепла и очень чув
ствительна к понижению температуры ниже 0°.

Возникновение и развитие 3. обусловлено или 
вторжением холодных масс воздуха, пришедших 
из других районов (3. адвективные), или 
ночным радиационным охлаждением поверхности 
почвы и растительного покрова (3. радиацион
ные). В большинстве случаев 3. вызываются со
вместным действием обеих причин (3. адвектив
но-радиационные). Адвективные 3. охва
тывают обширные районы и могут наблюдаться 
несколько суток подряд при значительной облачно
сти, ветре и общем низком уровне температур. Рас
пределение адвективных 3. в результате продвиже
ния воздушной массы легко прослеживается на 
синоптич. картах и достаточно хорошо может пред
сказываться службой погоды. Местные условия слабо 
влияют на адвективные 3. Напротив, на радиацион
ные 3. местные условия и рельеф влияют сильно. 
Степень радиационного охлаждения поверхности 
почвы зависит от т. н. эффективного излу
чения (т. е. разности между излучением почвы 
и обратным излучением атмосферы), теплопровод
ности почвы, вертикального перемешивания воздуха 
и конденсации водяного пара. Излучение почвы опре
деляется температурой её поверхности, а обратное 
излучение атмосферы — температурой воздуха, рас
положенного в более верхних слоях, количеством 
содержащихся в нём твёрдых и жидких примесей, 
водяного пара, углекислого газа. Эффективное излу
чение тем больше, чем холоднее, чище и суше воздух. 
С увеличением теплопроводности почвы степень её 
охлаждения уменьшается, т. к. часть излучаемого 
земной поверхностью тепла пополняется теплом из 
более глубоких слоёв почвы. Вертикальное переме
шивание также уменьшает степень охлаждения поч
вы, способствуя теплообмену между холодной поверх
ностью почвы и более тёплым воздухом. Наконец, 
конденсация водяного пара на поверхности почвы 
и растений (роса) и в приземном воздухе (туман) 
уменьшает степень охлаждения и препятствует раз
витию радиационных 3. Радиационные 3. возникают 
в тихие ясные ночи при наличии воздушной массы 
первоначально не холодной, но давно находящейся 
над континентом в устойчивом антициклоне (см.) 
и постепенно выхолаживающейся. Такие 3. могут 
наблюдаться в течение ряда ночей ранней весной 
или поздней осенью. Адвективно-радиационные 3. 
связаны с притоком холодных масс воздуха, наблю
дающимся большей частью в тылу циклона после 
прошедших дождей. Через несколько дней после 
того, как почва просохнет, ветер стихнет, небо про
яснится, создаются условия, благоприятствующие 3. 
К адвективно-радиационным 3. относится большин
ство поздних весенних и ранних осенних 3. Особенно
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часто такие 3. наблюдаются в низинах или замкну
тых котловинах, куда стекает более холодный воздух.

3. могут быть причиной значительного снижения 
урожая полевых, овощных и плодовых культур. 
Опасность 3. для с.-х. растений увеличивается при 
отсутствии у них закалки. Губительное действие 3. 
на с.-х. культуры объясняется непосредственным 
действием низкой температуры на живую клетку, 
при к-ром происходит вымораживание воды из кле
точного сока, образование ледяных кристаллов 
в межклеточных пространствах и обезвоживание 
протоплазмы. Постепенное понижение температуры 
вызывает накопление сахара в клетках растений 
(период закалки), а это повышает устойчивость расте
нии к 3. Степень опасности 3. для с.-х. культур раз
лична. Наиболее устойчивыми, выносящими крат
ковременные 3. до —7°, —10°, являются ранние яро
вые хлеба, зернобобовые, масличные; малоустойчи
выми, выносящими —2°, —3°, — кукуруза, просо, 
картофель; наименее устойчива из растений умерен
ного пояса — гречиха.

Организованная и планомерная борьба с 3. по
зволяет полностью устранить материальный ущерб, 
наносимый 3. сельскому хозяйству. Одним из важ
нейших методов борьбы с 3. является селекция и 
выведение па основе мичуринской науки новых сор
тов растений поздно цветущих или рано плодонося
щих, или вообще менее чувствительных к 3. При 
разработке методов борьбы с 3. селекционеры поль
зуются тем, что растения обладают неодинаковой 
чувствительностью на различных стадиях роста. 
Так, напр., плодовые деревья больше всего повре
ждаются 3. в период цветения. Посевы зерновых, 
прошедшие стадию яровизации, значительно менее 
устойчивы к 3., чем растения, не прошедшие её. 
В целях борьбы с 3. применяется ряд агротехнич. 
мероприятий. Изменяют сроки сева с тем, чтобы 
для одних культур оттянуть сроки цветения, для 
других сделать более ранним плодоношение. При
меняют также метод задержки начала вегетации 
деревьев, притаптывание снега к стволу под кроной 
или поздняя подрезка их. Хорошая и своевременная 
обработка почвы также содействует борьбе с 3. 
Сорняки, увеличивая поверхность охлаждения, 
способствуют накоплению холодного воздуха и 
мешают его свободному обмену; поэтому сорняки 
должны быть выполоты, а растения разрежены и 
размещены так, чтобы увеличить обмен воздуха. 
Обработку почвы необходимо производить своевре
менно с тем, чтобы почва к началу периода 3. снова 
осела и уплотнилась, что способствует повышению 
теплопроводности почвы и затрудняет охлаждение 
её поверхности.

Наиболее старым и эффективным способом защиты 
растений от 3. является дымление (окуривание). 
В результате окуривания в воздух вводится большое 
количество частиц дыма, поглощающих земное излу
чение. Эти же частицы служат ядрами конденсации 
водяного пара и способствуют образованию тумана, 
сопровождающегося выделением теплоты конденса
ции. При горении выделяется также значительное 
количество углекислого газа, к-рый энергично по
глощает земное излучение. Наконец тёплый дым, 
смешиваясь с воздухом, нагревает его. Всё это вызы
вает повышение температуры подстилающей поверх
ности и приземного слоя воздуха на 1°—2°. В каче
стве материала для окуривания применяются: со
лома, навоз, сорная трава, мох, кора, хворост, смола, 
нефть и другие материалы, горящие медленным огнём 
и дающие не только дым, но и тепло. В последние 
десятилетия для борьбы с 3. стали использовать 
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дымовые шашки, дающие искусственные дымы. На 
малых площадях для защиты от 3. растения покры
вают соломенными матами, бумагой и др. Для борьбы 
с 3. применяется также искусственный полив расте
ний, в результате к-рого в воздух поступает большое 
количество водяного пара. Водяной пар способ
ствует поглощению теплового излучения земли. 
Кроме того, при охлаждении воздуха водяной пар 
конденсируется и выделяется скрытая теплота; 
всё это препятствует наступлению 3. Для борьбы 
с 3., связанными с рельефом и возникающими 
в низинах, по окружающим их склонам производят 
густые посадки кустарников и деревьев, к-рые 
тормозят стекание холодного воздуха вниз.

Для успешной борьбы с 3. важно уметь своевре
менно предсказывать их наступление. С этой целью 
были предложены десятки эмпирич. правил и формул, 
состоящих в том, что искомый ночной минимум тем
пературы выражается через измеренные накануне 
вечером температуру и влажность воздуха. Однако 
на понижение температуры воздуха влияют, кроме 
этих двух факторов, также облачность, ветер, состоя
ние почвы и др. Поэтому возможность применения 
эмпирич. формул и правил весьма ограничена. За 
последние 20 лет было предложено также несколько 
способов теоретич. решения вопроса о прогнозе су
точного хода температуры, а следовательно, и о про
гнозе 3. Наиболее существенные результаты полу
чены советскими учёными. В СССР разработаны 
способы теоретич. расчёта ожидаемой ночной темпе
ратуры на основании предварительных измерений 
радиационного баланса почвы, коэфициента верти
кального обмена (на выеоте200см), теплопроводности 
почвы. Эти способы дают физически обоснованные 
и практически достаточно удовлетворительные про
гнозы наступления 3. Строгое решение задачи о су
точном ходе температуры позволило развить более 
простые практич. способы прогноза 3., основанные 
на использовании обычных метеорологич. наблюде
ний и местных признаках погоды. В период возмож
ного возникновения 3. целесообразно установить 
непрерывное наблюдение за состоянием атмосферы. 
При этом большое значение для с. х-ва имеют раз
личные сигнализаторы, помогающие вести наблюде
ние за состоянием атмосферы и своевременно опо
вещающие о приближении опасных температур воз
духа.

Великий сталинский план преобразования при
роды, предусматривающий посадки лесных полос, 
расширение орошаемых площадей, строительство 
мощных электростанций и каналов, приведёт к су
щественному изменению микроклимата обширных 
районов, обогатит почву и воздух огромными запа
сами влаги и создаст условия более благоприятные 
для борьбы с возникновением и вредными послед
ствиями 3.

Лит.: Вопросы защиты растений от заморозков. [Сборник 
статей], Л., 1948 (Труды Главной геофизической обсерва
тории, вып. 12/74); Гольдберг И. А., Климатическая 
характеристика заморозков и методы борьбы с ними, Л., 
1949 (Труды Главной геофизической обсерватории, вып. 
17/79); Чудновский А. Ф., Заморозки, Л., 1949;
Берлянд М. Е. и Красиков И. Н., Исследование 
эффективности основных методов борьбы о заморозками, 
«Труды Главной геофизической обсерватории», 1950, вып. 19.

ЗАМОСКОВНЫЙ КРАЙ — название центральной 
области Русского государства, охватывавшей между
речье Оки и Волги и прилегающие к нему с севера 
уезды Заволжья. Термин «3. к.» в 16—17 вв. упо
треблялся официально, но значения административ
ной территориальной единицы никогда не имел. 
Границы 3. к., включавшего преимущественно земли 
старой Ростово-Суздальской Руси, оставались не
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вполне определёнными. В 14—15 вв. 
3. к. явился территориальной основой 
складывавшегося Русского централи
зованного государства. В 16—17 вв. 
3. к. — наиболее густо населённая и 
передовая по своему экономил, раз
витию часть Русского государства 
с развитым ремеслом и промыслами. 
По административному делению 1708 
3. к. в основном вошёл в состав Мо
сковской губернии.

Лит.: Рожков Н. А., Сельское хо
зяйство Московской Руси в XVI в., М., 
1899; Готье Ю. В., Замосковный край 
в XVII в., 2 изд., М., 1937.

зАмосьц (Замостье) — го
род на Ю.-В. Польши, в Люблинском 
воеводстве. 21 тыс. жит. (1948). Дерево
обрабатывающая, пищевая пром-сть. 
Шестилетним планом (1950—55) пре
дусмотрено строительство в 3. мясо
комбината и швейной фабрики. 
Имеются музей, театр. Старинный за
мок, памятники зодчества 16 в.

ЗАМОЧКА — пропитка материалов 
водой, к.-л. раствором или эмуль
сией. 3. в текстильном производ
стве — первая стадия подготовки (рас
шлихтовки) хлопчатобумажных тка
ней к отварке в щёлочи перед беле
нием, связанная с удалением из них 
крахмалистых и жирных веществ
(см. Шлихтование). Машины, применяемые для 3., 
называются материальными. Они имеют резервуар 
для раствора реактива и 2 тяжёлых вращающихся 
вала. Ткань, зажатая между валами и увлекаемая 
ими, движется через машину. Для 3. применяется 
вода, слабые растворы кислот или щелочей, поль
зуются также растворами ферментов. Замачиваются 
перед операциями крашения и отделки и другие 
ткани (см. Крашение, Отделка тканей). Перед кру
чением или ткачеством в водных эмульсиях из масла, 
мыла и других веществ замачивают шёлк-сырец 
(см. Шёлк). 3. подвергают также пушнину (см. Мехо
вая промышленность), корма (см. Кормление сельско
хозяйственных животных) и др.

зАмша — кожа со снятым лицевым слоем из 
шкур овец и оленей, выделанная жировым дубле
нием, очень мягкая, с красивым ворсом. Неокрашен
ная 3. имеет светложёлтый цвет; красится в различ
ные цвета. Для 3. характерны большая пористость 
и очень низкий удельный вес. Используется для изго
товления обуви и перчаток, фильтрации бензина 
(для отделения воды), протирки оптич. стёкол и пр.

зАмша искусственная — заменитель кожи; 
применяется для изготовления обуви и галантерей
ных изделий. 3. и. для обуви получают пропиткой 
ткани с ровным замшевидным ворсом резиновым 
клеем. Для галантерейных изделии 3. и. изготов
ляется путём нанесения на ткань резинового слоя, на 
к-рый затем насыпают слой измельчённого волокна. 
3. и. обладает высоким сопротивлением многократ
ному изгибу, водонепроницаема, но легко пропу
скает пар.

зАмша ТКАНАЯ — одёжная ткань, вырабаты
ваемая атласным переплетением (см.) с плотным 
уточным застилом на лицевой поверхности и подвер
гаемая в отделке ворсованию и аппретированию (см. 
Аппретирование тканей), благодаря чему по внеш
нему виду и иа ощупь она напоминает натуральную 
замшу. 3. т. употребляется для пошивки спортив
ных костюмов, курток и т. п.

ЗАМЫКАНИЕ КОРОТКОЕ — ненормальное со
единение между проводниками или другими токове
дущими частями электрич. цепи через малое сопро
тивление. 3. к. может возникнуть между проводами 
или зажимами (фазами) 1-фазного, 3-фазного (или, 
вообще, многофазного) переменного тока, или между 
полюсами постоянного тока. В установках с зазем
лённой нейтралью (см. Заземление в энергетике) 
замыкание между фазой или полюсом и землёй также 
является 3. к. В зависимости от числа замкнувшихся 
фаз (или полюсов) 3. к. называется 3-фазным, 
2-фазным (2-полюсным) или 1-фазным (1-полюсным). 
Виды 3. к. очень разнообразны. В частности, может 
быть замыкание 2 фаз на землю, замыкание между 
различными фазами одновременно в разных точках 
сети и т. д. Причиной 3. к. являются нарушение 
изоляции, происходящее вследствие её износа, ста
рения, электрич. пробоя, несовершенства и пр., 
а также случайное соединение голых токоведущих 
частей между собой непосредственно или через 
токопроводящий материал. 3. к. представляет одно 
из наиболее опасных явлений для электрич. уста
новки, т. к. оно вызывает резкое увеличение тока, 
достигающее в современных электрич. системах сотен 
тысяч ампер. Процесс изменения тока при 3. к. 
имеет сложный характер. С момента возникновения 
3. к. ток быстро растёт и приблизительно через 
полпериода (т. е. 0,01 сек. при частоте50 гц) достигает 
своего наибольшего мгновенного значения (ударный 
ток) и затем постепенно переходит в синусоидальный 
ток установившегося режима, к-рый практически 
наступает через 4—5 сек. после возникновения 3. к. 
Затухание тока 3. к. во времени происходит благо
даря рассеянию электромагнитной энергии коротко
замкнутой цепи в виде тепла, выделяющегося в со
противлениях элементов этой цепи, а также вслед
ствие размагничивающего действия реакции якорей 
генераторов. Автоматич. регуляторы напряжения 
(см.), к-рыми снабжаются современные генераторы, 
существенно влияют на характер процесса 3. к.
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Их действие проявляется спустя 0,2—0,3 сек. 
после наступления 3. к. Увеличивая возбуждение 
генераторов, они приводят к увеличению тока 3. к.

Действие токов 3. к. может иметь разрушительные 
последствия. Между проводниками, по к-рым про
текают токи 3. к., возникают большие механические 
усилия (динамическое действие), а в самих провод
никах выделяется много тепла и они нагреваются 
(термическое действие), от чего может пострадать изо
ляция. 3. к. сопровождается резким падением напря
жения в сети; у потребителей электрич. энергии это 
вызывает уменьшение скорости вращения и даже 
полную остановку электродвигателей, уменьшение 
светового потока ламп и пр. 3. к. в электрич. систе
мах может привести к нарушению устойчивости па
раллельной работы электростанций и их генерато
ров, а в тяжёлых случаях — к распаду на части всей 
системы, т. е. разъединению её на отдельные звенья 
автоматич. выключателями, действующими от релей
ной защиты (см.). Большие разрушения в месте 
3. к. может произвести электрическая дуга (см.) дей
ствием высокой температуры.

Для предотвращения опасных последствий 3. к. 
принимаются специальные меры. Выбираются раци
ональные схемы электрич. соединений станций и 
подстанций. Длительность действия токов 3. к. 
сокращается благодаря применению быстродействую
щей релейной защиты и др. Величина токов 3. к. 
ограничивается установкой реакторов (см.). Выбор 
электрич. аппаратов и проектирование распредели
тельных устройств производятся с учётом действия 
токов 3. к. Устойчивость параллельной работы до
стигается специальными мерами (см. Устойчивость 
электроэнергетических систем). Мероприятия но 
повышению устойчивости работы электрич. систем 
часто находятся в противоречии с мероприятиями 
по ограничению токов 3. к. При 3. к. на землю 
сказывается индуктивное влияние линий электро
передачи па линии связи. Нарушается правильная 
работа телеграфной и телефонной связи и возникает 
небезопасное для людей и аппаратов высокое напря
жение на проводах и в аппаратах связи. Это предот
вращается расположением линий электропередачи 
и линий связи на соответствующем расстоянии друг 
от друга и применением специальных мер защиты 
(см. Защита линий связи). Однофазные и двойные 
замыкания на землю опасны ещё тем, что при расте
кании тока от точки 3. к. на поверхности земли 
возникают опасные разности потенциалов (шаговые 
напряжения) и люди, находящиеся вблизи места 
3. к., могут быть поражены током.

В установках электросвязи 3. к. нарушают их 
нормальную работу, не повреждая, однако, самих 
установок. Опасности для обслуживающего персо
нала подобные 3. к. не представляют.

Лит.: Ульянове. А., Короткие замыкания в электри
ческих системах, М.—Л., 1949; Щедрин II. II., Токи 
короткого замыкания высоковольтных систем, М., 1935: 
Марголин И. Ф., Токи короткого замыкания и токи 
в земле, выл. 1, М., 1941; Марковичи. М., Тони корот
кого замыкания и устойчивость параллельной работы элек
трических систем, М.—Л., 1947 (имеется библиография).

ЗАМЫКАНІИ: МЕЖДУВИТКОВОЕ — случай
ное соединение накоротко одного или нескольких 
витков обмотки электрич. машины, аппарата или 
прибора (генератора, трансформатора, двигателя, 
электромагнита). 3. м. может возникнуть вследствие 
механич. повреждения изоляции от толчков, ударов, 
вибрации витков при сверхтоках, от пробоя изоля
ции при перенапряжениях, при неравномерном 
распределении напряжений между отдельными вит
ками, создаваемом блуждающими электрич. волнами. 
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3. м. обычно нарушает нормальную работу электро- 
технич. устройств и нередко вызывает перегорание 
замкнутого витка или части обмотки. Для предот
вращения 3. м. применяются различные конструк
тивные мероприятия (наир., устройство нерезони
рующих систем обмоток в мощных высоковольтных 
трансформаторах, что значительно снижает вероят
ность электрич. пробоя), а также защитные устрой
ства (газовые реле для масляных трансформаторов). 
Для обнаружения 3. м. существуют специальные 
приборы. В нек-рых электротехнич. устройствах 
3. м. (при помощи переключателей) применяется 
как метод регулировки (индуктивности, напряже
ния, тока).

ЗАМЫКАНИЕ МЕЖДУФІ30В0Е — короткое 
замыкание в электрич. установке переменного тока, 
возникшее между токоведущими частями различных 
фаз. 3. м. может быть двухфазным и трёхфазным 
коротким замыканием. См. Замыкание короткое.

ЗАМЫКАНИЕ НА ЗЕМЛЮ — случайное соеди
нение токоведущих проводников (одной или несколь
ких фаз) электрич. установки с землёй (с токопро
водящим предметом, имеющим нулевой потенциал 
и сохраняющим его после замыкания). Токи 3. на з. 
в установках с незаземлённой нейтралью при 3. 
на з. одной фазы обычно незначительны. При одно
временном 3. на з. токоведущих частей различ
ных фаз или при 3. на з. одной фазы в установке 
с заземлённой нейтралью часто происходит замы
кание короткое (см.).

ЗАМЫКАНИЕ НА КОРПУС — случайное сое
динение токоведущих проводников электрич. уста
новки с корпусом машины, аппарата или прибора, 
с оболочкой кабеля пли с арматурой изолятора, к-рые 
обычно заземлены или занулены (см. Замыкание ко
роткое, Заземление в энергетике, Зануление). 3. на к. 
есть частный случай замыкания на землю (см.).

ЗАМЫКАНИЕ ПЕРЕМЕЖАЮЩЕЕСЯ — корот
кое замыкание или замыкание на землю в электрич. 
установке, случайно появляющееся и исчезающее. 
3. п. может возникнуть между раскачивающимися 
проводами линии передачи или при нестойком сое
динении замкнувшихся частей установки, напр. при 
замыкании через перемежающуюся электрич. дугу. 
См. Замыкание короткое, Замыкание на землю, Элек
трическая дуга.

ЗАМЫСЛОВСКИЙ, Егор Егорович (1841—96) — 
русский буржуазный историк, профессор универси
тета, Александровского лицея и Историко-филоло- 
гнч. ин-та в Петербурге в 70—90-х гг. 19 в. Сочине
ния 3. — «Царствование Федора Алексеевича» (ма
гистерская диссертация, 1871), «Сказания Массы 
и Беркмана» (1874), «Герберштейн и его историко
географические известия о России» (1884) и др. —■ 
носят преимущественно источниковедческий харак
тер и не являются научными исследованиями в пол
ном смысле слова. Работы и курс лекций по русской 
истории 3. построены на основе идеалистич. взгля
дов на историч. процесс; 3. являлся сторонником 
«норманпстской теории», отрицал наличие классо
вых противоречий в эпоху феодальной раздроблён
ности, преувеличивал значение география, фактора. 
3. издал много документов по русской истории. Им 
был также издан учебный атлас по русской истории 
с объяснительным текстом, опубликованным отдель
ной книгой, составлен технич. словарь для пользо- 
навия документами времени Петра I и опубликован 
ряд книг о сношениях России со Швецией, Данией 
и Польшей.

Лит.: Майков Л. И., Е. Е. ЗамысловсКИЙ. (Некро
лог), СПБ., 1896.
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ЗАМЯТНИН, Сергей Николаевич (р, 1899) — 
советский археолог, специалист по палеолиту. Ему 
принадлежит ряд открытий, в т. ч. раннепалеоли
тических (ашельских и мустьерских) местонахожде
ний в Абхазии и в Армении, являющихся наиболее 
древними памятниками человеческой культуры на 
территории СССР. Открыл палеолитич. землянки 
в стоянке у с. Гагарине (см.) на верхнем Дону. 
Обобщающие работы 3. посвящены истории чело
вечества в эпоху палеолита (в частности, пробле
мам древнего палеолита и периодизации палеолита 
Кавказа).

С о ч. 3.: Палеолит Абхазии, Сухуми, 1937 (Труды 
Ин-та абхазской культуры, выл. 10); Миниатюрные кремне
вые скульптуры в неолите северовосточной Европы, «Совет
ская. археология», 1948, № 10.

ЗАНАВЕС театральный — ткань, закры
вающая сцену от зрительного зала, поднимающаяся 
или раздвигающаяся перед началом сценич. дейст
вия. Находится непосредственно за портальной ар
кой сцены и за металлическим противопожарным 
занавесом. 3., падающий в щель перед сценой, начал 
применяться в античную эпоху в театрах Греции 
и Рима. В эпоху Возрождения, когда сцена стала 
оборудоваться колосниками (см.), появился подни
мающийся 3., сшитый из полотнищ холста (ок. 
1560). Он обычно расписывался живописными изоб
ражениями на мифологии., аллегории, или истории, 
темы, составляя общее со зрительным залом и его 
декоративной отделкой. В современном театре при
няты преимущественно раздвижные, состоящие из 
двух половин 3. Материалом для них служат тяжё
лые на подкладке ткани: бархат, парча, сукно, 
репс ит. п., собранные в складки и часто отделанные 
вышивкой или аппликацией. 3. иногда украшаются 
гербами и эмблемами. На 3. Московского Художе
ственного академии, театра СССР им. М. Горького 
изображена эмблема театра — летящая чайка. 3. 
подвешен на кольцах и движется по туго натянутой 
стальной проволоке или по ферме-дороге. Движение 
его (производящееся ручным или механизированным 
способом) должно быть эластичным. Быстрота дви
жения 3. определяется темпом сценич. действия 
спектакля. Управляется движение 3. сигналами, 
идущими от помощника режиссёра, дирижёра или 
суфлёра.

Наряду с основным, существует также т. н. игро
вой, или интермедийный 3. Он служит фоном для 
междуактных действий на авансцене (см.) или на 
просцениуме (см.) и закрывает от зрителей происхо
дящую в это время на сцене быструю перемену деко
раций. Игровой 3. бывает раздвижной (в одну и 
в обе стороны) или подъёмный. Сюда относится и 
тюлевый 3., к-рый, закрывая по переднему плану 
всю сцену, даёт возможность производить т. н. чи
стую перемену декораций, служит экраном для све
товых проекций из зрительного зала, создаёт, в слу
чае необходимости, видимость тумана, мглы и т. п. 
Запасной 3., висящий за основным, сделан из плот
ной ткани на толстой, иногда простёганной ватной 
подкладке. Он служит глушителем шума на сцене 
при перемене декораций и является резервным (в слу
чае аварии с основным).

Иногда 3. называют холсты, к-рые ограничивают 
игровую площадку сцены сзади и составляют часть 
декорационного оформления спектакля. На этих 
холстах изображаются пейзажи, открытый горизонт, 
небесное простравство, перспектива города и пр.; 
в театральной практике они именуются также: гори- 
аонт (см.), воздух, задник, завеса.

ЗАНГ — таджикский женский сольный или груп
повой танец с бубенцами (называемыми также 3.). 

Бубенцы надеваются на запястья рук или на ноги 
(у ступни); 3. сопровождается обычно игрой на дойре 
(см.). Музыкальный размер и ритм 3. бывают раз
личными.

зАнга — прежнее название р. Раздана (см.), 
левого притока р. Аракса.

ЗАНГЕЗУР — название юго-вост, части Армении 
(современные Горисский, Кафанский и Сисианский 
районы Армянской ССР), входившей в древнеармян
скую область — государство Сюник. В период фео
дализма 3. являлся крупным центром освободитель
ной борьбы армянского народа против Персии и 
Турции. Здесь же находился один из очагов куль
туры средневековой Армении — Татевский мона
стырь (см. Татев). 3. присоединён к России по Турк- 
манчайскому миру 1828 (см.). В советское время 3. 
превратился в крупный центр медно-молибденовой 
пром-сти.

ЗАНГЕЗУРСКИЙ ХРЕБЕТ — горный хребет в 
Закавказье, на границе Армянской ССР и Нахиче
ванской АССР. Протягивается от вулканич. Карабах
ского нагорья до р. Аракса. Протяжённость около

ІЗОклі. Высшая точка— вершина Капутджух (3906 м), 
в районе к-рой гребень хребта имеет резкие горно
ледниковые формы. Сложен гранитами и гранодио
ритами, отчасти вулканич. породами. В системе 
3. х. — месторождения медных руд.

ЗАНГИБАСАР (б. У л у х а н л у) — село, центр 
Зангибасарского района Ереванского округа Ар
мянской ССР. Расположен на р. Раздан (Занга), 
вблизи ж.-д. узла Масис (линии на Ереван, Джуль- 
фу, Ленинакан). Имеются (1951) средняя школа, 
Дом культуры, библиотека, кинотеатр. В райо
не— посевы зерновых, хлопководство, виногра
дарство и бахчеводство; созданы совхоз, 2 МТС. 
Проводятся полезащитные лесонасаждения, работы 
по осушению и орошению района.

ЗАНД, Жорж (1804—76) — французская писа
тельница. См. Жорж Санд.

зАндам — город в Нидерландах (Голландии), 
в провинции Сев. Голландия, на р. Зан близ г. Ам
стердама. 43 тыс. жит. (1949). Лесопильная, пище
вая, мыловаренная, химич. пром-сть. В прошлом 
имели значение судостроительные верфи 3., к-рые 
в 1697 посетил Пётр I.

ЗАНДЕР, Бруно (р. 1884) — австрийский петро
граф, член Австрийской академии наук. 3. уста
новил наличие во многих горных породах законо
мерной ориентировки не только пластинчатых и 
удлинённых зёрен, но и изометричных зёрен таких 
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минералов, как кварц и кальцит. Совместно с австр. 
учёным В. Шмидтом разработал методику изу
чения такой ориентировки под микроскопом на фё
доровском столике (см. Фёдорова столик). Законо
мерности ориентировки минералов позволяют судить 
о характере тектонич. движений во время метамор
физма породы и о способе образования в ней сланце
ватости.

Соч. 3.: SanderB., Gefügekunde der Gesteine, W., 1930.
ЗАНДМЁЙЕРА РЕАКЦИЯ — замещение азота 

в диазония солях (см.) галогенами, группами циана, 
родана, реже нитрогруппой в присутствии соли 
одновалентной меди как катализатора. Немецкий 
химик Т. Зандмейер разработал эту реакцию в 1884. 
3. р. представляет собой способ получения производ
ных ароматич. углеводородов через их нитро-, 
амино- и диазосоединения, напр. иодбензола по 
схеме: CeH„^CeH6NO3^CeH5NH2—CeH5N2J-.CeH5J. 
Кроме солей закиси меди, катализатором может слу
жить порошок меди или бронзы (реакция Л. Гаттер- 
мана). 3. р. — один из методов дезаминирования 
(см.); с помощью этой реакции можно заменить 
аминогруппу, после диазотирования, на другие 
атомы или группы. Важным вариантом 3. р. яв
ляется синтез ароматич. цианпроизводных, из кото
рых легко получаются соответствующие кислоты: 
ArN2Cl + KCN ArCN + KCl + N2; ArCN +
+ 2 HaO—*ArCOOH + NHS (здесь Ar—ароматич. 
радикал, напр. CeH5 и др.). 3. р. заняла видное место 
среди главнейших методов препаративной химии, 
т. к. позволяет получать нек-рые труднодоступные 
ароматич. соединения, напр. иодбензол, ß-нитрона- 
фталин и др.

Лит.: Саундерс К., Ароматические диазосоедине- 
ния и их техническое применение, пер. с англ., М., 1938.

зАнДРАРТ (С а н д р а р т), Иоахим фон (1606— 
1688) — немецкий живописец и гравёр, автор обшир
ного труда об искусстве «Немецкая академия» (Нюрн
берг, 1675—79), в эклектич. характере к-рого 
отразился упадок немецкой художественной куль
туры в 17 в. Основную, теоретич. часть труда 3. 
составляет пересказ различных источников; однако 
есть и ценные биографии, сведения о современных 
и ранее живших художниках, а также описания худо
жественных собраний, к-рые 3. видел во время мно
гочисленных путешествий. Как живописец 3. был 
мало оригинален: он подражал караваджистам, 
затем Тициану, П. П. Рубенсу, А. Ван-Дейку. Пвсал 
картины на исторические, религиозные, бытовые 
темы, портреты (в т. ч. групповые), натюрморты 
и т. д.

Лит.: Мастера искусства об искусстве, т. 1, М.—Л., 
1937 (стр. 385—99); Sponsel J. L., Sandrarts Teutsche 
Academie kritisch gesichtet, Dresden, 1896.

ЗАНДРЫ (от нем. Sand — песок) — песчано-галеч
ные образования, отлагаемые впереди ледника выте
кающими из-под пего потоками. 3. покрывают об
ширные области междуречий впереди конечных морен 
древних ледников четвертичного периода (системы) 
(см.) и замещающих их гравийно-валунных холмов— 
камов (см.); 3. постепенно сливаются в речных до
линах с древнеаллювиальными террасами. В Евро
пейской части СССР 3. широко распространены в По
лесье, Мещерской низине, низменностях по рр. Ун- 
же, Ветлуге, Мокше, Цне и др.

ЗАНЗЕВЁРИЯ, сансевьера (Sansevieria),— 
род многолетних травянистых растений сем. лилей
ных, с толстыми корневищами. Листья прикорневые, 
мечевидные, прямостоячие. Цветки мелкие, зелено
вато-белые, трубчатые, в густом кистевидном соцве
тии на стрелке, выходящей из пазухи листа. Ро
дина — тропики Азии и Африки. Известно свыше

50 видов 3. В листьях 3. содержатся лубяные волок
на, поэтому ряд видов, напр. в. суііпбгіса, в. геуіа- 
піса, Б. ВохиЬиг£Іііапа и др., широко культивируют
ся под тропиками как 
волокнистые растения. 
В СССР 3. разводится 
в комнатной и оранже
рейной культуре как 
выносливое декора
тивное растение. Луч
шими для комнатной 
культуры являются: 
Б. геуіапіса (имеющая 
красивые светлозелё
ные листья с темнозе- 
лёными поперечными 
полосами), Б. Ьаигеп- 
Ш, Б.¿аѵапіса и Б. Піуг- 
йіПога (8. диіпеепзів). 
Размножают 3. деле
нием растений и ли
стовыми черенками, 
укореняющимися че
рез 1—2 месяца.

ЗАНЗИБАР — более 

Занзеверия (Sansevieria thyrsi- 
flora) ; а — цветок.

крупный из двух главных
островов архипелага, составляющего территорию 
султаната Занзибар. Длина ок. 80 км, ширина до 
38 км. Площадь 1658 км2. Население 149,6 тыс. чел. 
(1948). Гл. город и порт — Занзибар.

ЗАНЗИБАР — административный центр и глав
ный город брит, протектората Занзибар (см.), на 
западе о-ва Занзибар, порт с удобной естественной

Общий вид г. Занзибара.

гаванью. 45 тыс. жит. (1948). Судооборот 3. в 1927— 
2,6 млн. т, в 1947—1,2 млн. т. Вывоз гвоздики, 
гвоздичного и пальмового масла и др. Маслобойные 
и небольшие мыловаренные заводы, гончарный про
мысел. Подводные кабели на Аден, Сейшельские о-ва, 
вост, побережье Африки.

ЗАНЗИБАР — султанат в Вост. Африке, с 1890— 
колония Великобритании, формально — протекто
рат. Территория 3. состоит из островов Занзибар, 
Пемба и др. Общая площадь 2642 вл«2. Население 
266 тыс. чел. (1948), 4/6 — африканские племена, 
гл. обр. суахели, а также арабы, индийцы, китайцы, 
иранцы и др. Адм. центр, глапный город и основной 
порт — Занзибар (см.).

II р и р о д а. Острова низменные, материкового 
происхождения (в 17—50 км от побережья Африки), 
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почти со всех сторон окаймлены коралловыми ри
фами. Климат жаркий, экваториальный, с 2 макси
мумами осадков (апрель — май и ноябрь — декабрь);

средняя температура самого прохладного месяца 
(июля) ок. +230; годовое количество осадков 1500— 
2 000 мм. Покрывавшие прежде территорию 3. густые 
тропич. леса почти целиком хищнически уничтожены.

Хозяйство. Главная отрасль экономики 3. — 
сельское хозяйство монокультурного типа. Большая 

часть возделывае
мых земель захваче
на арабскими поме
щиками, к-рые вме
сте с англ, колониза
торами и индийски
ми купцами жестоко 
эксплуатируют ко
ренное население и 
привозимых из Тан
ганьики сезонных ра
бочих. Ведущей с.-х. 
культурой, особен
но на острове Пем
ба, является гвоздич
ное дерево; площадь 
плантаций этой куль
туры ок. 20 тыс. га. 
В годы, следующие 
за второй мировой 
войной 1939—45,
значительная часть 
гвоздичных деревьев 

На одной из улиц г. Занзибара, подверглась заболе
ваниям и погибла. 

Значительны насаждения кокосовой пальмы (3,5—4 
млн. деревьев). Разводятся цитрусовые, ананасы, ба

наны, табак, перец, овощи и др. Продовольственных 
культур — риса, батата — разводится мало, поэтому 
своего продовольствия, несмотря на низкий уровень 
потребления, нехватает. Вследствие уничтожения 
лесов сбор мангровой коры (дубителя), занимавший 
ранее видное место в хозяйстве, теперь незначите
лен. Обрабатывающая пром-сть очень примитивна: 
имеются небольшие предприятия по производству 
гвоздичного и кокосового масла, полукустарные 
мыловаренные заводы; распространены гончарный 
промысел, изготовление изделий из кокосового во
локна и др. Экспорт 1946 составил 2,2 млн. 
ф. ст., импорт — 2 млн. ф. ст. Основные статьи экс
порта: гвоздика и гвоздичное масло (55—60%), 
копра (30—33%); вывоз гвоздики из 3. превы
шает 4/6 мирового экспорта. Ввозятся зерно, тка
ни, сахар, табак. Свыше 70% импорта и около 
80% экспорта приходится на Великобританию, Ин
дию, Танганьику и Кению. Денежная единица — 
восточно-африканский шиллинг (20 шиллингов = 
1 ф. ст.).

Сушка гвоздики.

История. География, положение 3. еще 
в средние века сделало его важным центром 
торговли в Индийском ок. и объектом иноземных 
вторжений. Первоначальные обитатели — племена 
банту — стали жертвой завоевателей — сначала ара
бов (8 в.), затем португальцев (в начале 16 в.). 
В 17—18 вв. 3. являлся частью владений имама (тео- 
кратич. правителя) Маската (см.). В 1-й половине 
19 в. 3. стал объектом захватнич. политики капи- 
талистич. стран. Одними из первых появились здесь 
американцы, основавшие в 1836 своё консуль
ство. В 50-х гг. 19 в. 3. подпал под влияние 
Англии. В 80-х гг. владения 3. были поделены 
между Англией, Германией и Италией. В 1890 по 
англо-герм. договору 3. вместе с другими террито
риями, захваченными ранее Германией в Африке, 
был передан Англии, взамен чего к Германии пере
ходил о-в Гельголанд. Англия объявила над 3. 
протекторат, установив в стране колониальный ре
жим. Формально во главе 3. находится султан, 
фактически вся власть принадлежит англ, рези
денту, назначаемому правительством Великобри
тании.

ЗАНЗИБАР — природная смола, разновидность 
копалов. Применяется для приготовления лаков. 
См. Смолы натуральные.



ЗАНКЛ — ЗАНОС АВТОМОБИЛЯ 417
ЗАНКЛ (Хапсіив согпиЬив) — рыбка сем. гапсіібае 

отряда окунеобразных. Тело (длиной до 20 см) высо
кое, сильно сжатое с боков; 
окраска жёлтая с тремя чёр
ными вертикальными поло
сами; передние лучи спин
ного плавника сильно удли
нены; рыло сильно вытяну
тое. Распространён в Тихом и 
Индийском океанах. Морская 
пелагическая теплолюбивая 
рыба; встречается вблизи 
островов и коралловых рифов.

« ЗАНбНИ тоджикистб- 
НИ СОВЕТЙ» («Женщины Со
ветского Таджикистана») —
общественно-политический и литературно-художест
венный журнал ЦК компартии Таджикистана. Из
даётся республиканскими газетами «Тоджикистони 
сурх» («Красный Таджикистан») и «Коммунист Тад
жикистана». С 1932 в республике издавался обще
ственно-политический и литературно-художествен
ный журнал ЦК КП(б) Таджикистана «Бо рохи 
Ленинй» («По ленинскому пути»). В 1941 издание 
временно было прекращено. В июне 1951 возобно
вилось под нынешним названием. Выходит в Сталина- 
баде 1 раз в 2 месяца. В журнале принимают участие 
выдающиеся деятели республики, лауреаты Сталин
ской премии — писатели, поэты, учёные, стахановцы, 
а также руководители партийных, советских и ком
сомольских организаций.

ЗАНбРЫШ — пустота в пегматитовой жиле, об
разующаяся за счёт газовых скоплений в пегмати
товом расплаве, выделяющихся при его остывании. 
Размеры 3. колеблются от нескольких сантиметров 
до 2—3 м в поперечнике. На стенках 3. нарастают 
друзы (см.) и отдельные хорошо образованные кри
сталлы кварца, полевого шпата, топаза, турмалина, 
берилла и других минералов пегматитовых жил. 
Центральная часть 3. обычно заполнена красной 
глиной, слюдой, цеолитами и другими вторичными 
минералами. От жеод (см.) 3. отличаются более круп
ными размерами и приуроченностью к пегматито
вым жилам. Термин заимствован у уральских ста
рателей и введён в литературу советским геохими
ком Аѵ Е. Ферсманом (см.).

ЗАНОС (в медицине) пузырный, кровя
ной, мясистый — различные по своему про
исхождению образования, являющиеся последствием 
гибели развивающегося в матке или маточной трубе 
яйца. Наиболее серьёзным по своим последствиям 
является т. н. пузырный 3. •— своеобразное 
изменение ворсинок наружной оболочки яйца (хо
риона): ворсинки, повидимому, вследствие недораз
вития или облитерации (запустевания) кровеносных 
сосудов, превращаются в наполненные слизью и 
сгустками крови пузырьки, соединённые друг с дру
гом тончайшими нитями. Иногда ато изменение вор
синок принимает злокачественный характер — они 
прорастают глубоко в стенку матки, отдельные их 
частицы разносятся током крови, продолжая в но
вых местах свой разрушительный рост (т. и. хорион- 
эпителиома, см.). 3. пузырный образуется обычно 
на 2-м месяце беременности и проявляется определён
ными симптомами (кровотечения в ранние периоды 
беременности, ненормально быстрый рост матки и 
др.). При 3. кровяном происходит кровоизлия
ние между стенкой матки и отслоившимися от неё 
оболочками иогибшего яйца, если не ироизошёл 
выкидыш и яйцо задержалось в матке. В результате 
происходит пропитывание кровью оболочек и поло-

53 В. С, О. г. іи. 

сти яйца, превращающегося в массу свернувшейся 
крови (откуда и название). Если 3. кровяной про
должает оставаться в полости матки или трубы, то 
происходит распад красных кровяных телец, вса
сывание красящего вещества крови и 3. обесцвечи
вается, становится плотным, напоминая внешним 
видом кусок мяса, — т. н. 3. мясистый. Хотя 
последние 2 вида 3. и не представляют серьёзной 
опасности для беременной, как пузырный 3., всё же 
больные даже с подозрением на 3. должны немед
ленно направляться в больницу для специального 
лечения (консервативного или оперативного). При 
всех видах 3. последующие беременности могут про
текать вполне нормально.

Лит.: Скробанский К. К., Учебник акушерства, 
3 изд., Л., 1946; Каплан А. Л., Акушерство, 2 изд., 
М., 1950.

ЗАНбС АВТОМОБЙЛЯ — движение автомобиля, 
сопровождающееся боковым скольжением его зад
ней или передней оси. Так как при заносе автомо
биль не движется прямолинейно или вообще в стро
гом соответствии с положением передних управляе
мых колёс, то 3. а. представляет серьёзную опасность 
(столкновение с встречным транспортом, выход за 
габариты дороги).

Причинами 3. а. являются: передача через колёса 
автомобиля большой окружной силы (чаще всего 
тормозной); движение автомобиля с большой ско
ростью по кривой малого радиуса; слишком резкий 
поворот управляемых колёс. В первом случае умень
шается сцепление колёс с дорогой в боковом напра
влении, вследствие чего начало их бокового сколь
жения наступает при меньшем значении боковой 
силы; во втором и третьем случаях возникает зна
чительная боковая сила, действующая на оси авто
мобиля и вызывающая их боковое скольжение. Пред
расположенность автомобиля к заносу тем больше, 
чем больше угловое ускорение автомобиля (т. е. 
чем быстрее производится поворот управляемых 
колёс) и чем меньше база автомобиля (расстояние 
между передней и задней осями). 3. а., сопровожда
ющийся боковым скольжением задней оси, гораздо 
опаснее заноса, сопровождающегося боковым сколь
жением передней оси. Это обусловливается тем, что 
боковое скольжение передней оси вызывает силы, 
стремящиеся прекратить занос, в то время как при 
боковом скольжении задней оси возникают силы, 
стремящиеся его развивать. Для прекращения начав
шегося заноса задней оси автомобиля водитель дол
жен: во-первых, освободить задние колёса от окруж
ной силы, т. е. прекратить торможение автомобиля, 
что, как было уже сказано выше, повышает боковую 
устойчивость колёс, а следовательно, и всей оси; 
во-вторых, повернуть передние управляемые колёса 
в сторону бокового скольжения задней оси, вслед
ствие чего возникает сила, действующая на заднюю 
ось в направлении, противоположном её скольже
нию. Интенсивность гашения 3. а. при этом повы
шается по мере увеличения скорости поворота руле
вого колеса.

Предрасположенность автомобиля к заносу в 
очень большой мере зависит от его конструкции. 
Устойчивость автомобиля против заноса повышается 
при расположении тормозов не только на задних, 
но и на передних колёсах. Наибольший эффект 
в отношении устойчивости достигается в том слу
чае, когда приводная сила распределяется между 
передними и задними тормозами пропорционально 
радиальным реакциям, действующим на те же ко
лёса. В советских антомобилях тормозными являются 
все 4 колеса; при этом коэфициент распределения 
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приводной силы по тормозам весьма близок к его 
оптимальному значению. Большое влияние на сопро
тивляемость автомобиля заносу оказывает также 
равномерное распределение тормозной силы между 
правыми и левыми колёсами. При неравномерном 
распределении тормозной силы не только снижается 
устойчивость колёс, нагруженных большой тормоз
ной силой, но появляется, кроме того, момент, 
вызывающий боковые реакции, действующие на 
колёса обеих осей автомобиля и снижающие их боко
вую устойчивость. На всех советских автомобилях 
последних выпусков применяется гидравлич. или 
пневматич. привод тормозов, обеспечивающий равно
мерное распределение приводной силы по тормозам, 
расположенным на правых и левых колёсах (см., 
напр., Гидравлический тормоа). При исправном 
состоянии тормозов и при однородном дорожном 
полотне это обеспечивает равенство тормозных сил, 
действующих на левые и правые колёса автомо
биля.

Перемещение центра тяжести автомобиля к задней 
оси также должно повышать его устойчивость про
тив заноса. Однако при этом одновременно умень
шается нагрузка на переднюю ось, что при наличии 
шин с большой эластичностью вызывает виляние 
передних колёс, затрудняет управление автомобилем 
при повышенной скорости движения и в результате 
часто приводит к 3. а. Поэтому в советских легковых 
автомобилях, имеющих высокую скорость движения, 
центр тяжести располагается примерно посредине 
между осями, немного ближе к задней оси. В гру
зовых же автомобилях центр тяжести значительно 
сдвинут к задней оси, но в связи с меньшей скоростью 
движения и с пониженной эластичностью шин зад
них колёс (особенно при наличии двухскатных колёс) 
это не вызывает затруднений.

При торможении происходит тем большее умень
шение вертикальной (радиальной) реакции, дейст
вующей на задние колёса, чем больше высота распо
ложения центра тяжести автомобиля. В соответ
ствии с этим снижение центра тяжести повышает 
устойчивость автомобиля против 3. а. В советских 
автомобилях последних выпусков, особенно легко
вых, центр тяжести значительно снижен. Происхо
дящее вследствие колебания осей автомобиля (из-за 
движения по неровной дороге) уменьшение верти
кальных реакций, даже и кратковременное, сильно 
снижает устойчивость автомобиля против заноса. 
Поэтому чем мягче подвеска (см. Автомобиль), тем 
устойчивость выше. Советские легковые автомобили, 
особенно «Победа», ЗИМ и ЗИС-110, с этой точки 
зрения обладают особенно высокими качествами.

Лит.: Чудаков Е. А., Теория автомобиля, 3 изд., 
М„ 1950.

ЗАНОСЫ СНЁЖНЫЕ — отложения снега во 
время метели или позёмки около препятствий, меша
ющих его свободному переносу. При обтекании снего
ветровым потоком всякого рода препятствий (кустов, 
леса, зданий) и неровностей почвы (холмов, оврагов) 
появляются области вихреобразования, уменьшения 
скорости и изменения направления ветра, что при
водит к особенно интенсивному выпадению частиц 
снега и к образованию перед препятствиями и за 
ними снеговых отложений значительной мощности. 
Отложения снега происходят также при нек-рых 
видах поперечного профиля пути железнодорожного 
и автомобильного транспорта." 3. с. подвержены гл. 
обр. неглубокие выемки, где полотно углублено 
сравнительно с окружающей местностью. " 3. с. 
причиняют большой вред работе транспорта. В каче
стве снегозащиты в России в 1860 инж. Титовым

впервые были применены растительные насаждения 
(«живые изгороди») и решетчатый щит.

Большой вклад в теоретич. изучение снеговых 
отложений был сделан русским учёным Н. Е. Жуков
ским, к-рым был разработан вопрос о форме и меха
низме образования наносов снега перед поставленной 
преградой. Изучение 3. с. показало, что перенос 
снега происходит гл. обр. в виде позёмки (а не ме
тели), к-рая и является наиболее опасной для работы 
транспорта. Переносимые массы снега огромны; так, 
напр., при сильной позёмке через площадь, равную 
площади стандартного ж.-д. щита (2x2 л«2), в те
чение суток переносится до 16 т снега. Распределе
ние переносимой массы снега по высоте неравномерно.

/ // III
Слабые Средние Сильные

'2,7 ■4,9

4,6 15.3

■20.7 ■64,3

189,5 \583.0 1441,0

На рис. изображено подобное 
распределение при слабом, уме
ренном и сильном ветре. При 
сильном ветре 80—90% всего 
количества свега переносится 

в нижнем слое воздуха 
до высоты ІОсл«. Вихри 
заполняют всё про- 

13707,8 странство внутри не
глубоких выемок, чем 

Интенсивность переноса в г и объясняется осо
бенно сильная заносимость этих форм пути. Наобо
рот, даже в условиях большого переноса снега, 
ровные места и выемки (до 60 см) незаносимы.

В результате лабораторных исследований открыт 
и теоретически обоснован новый способ снегоза
щиты, получивший название «активной снегоборьбы». 
Этот способ основан на возможности значительного 
(до 100%) усиления ветра при помощи наклонно 
поставленных щитов. Увеличение скорости ветро
вого потока, проходящего через суженное простран
ство между щитом и ж.-д. откосом, оказывается до
статочным для того, чтобы сметать снег, отклады
вающийся на ж.-д. полотне, и выносить его в поле 
через противоположный откос. Это «подметание» 
происходит тем интенсивнее, чем с большей силой 
дует ветер. За последние годы в области снегоборьбы 
достигнуты большие успехи: помимо широкого при
менения высоких ограждающих заборов, увеличения 
площади лесопосадок, значительно ограждающих 
полотно железных дорог от наносов и уменьшающих 
площади снегосбора, всё большее значение приобре
тают механич. средства очистки путей от снега. 
Для очистки перегонов используются снегоочисти
тели различных типов, путевые строги, механиче
ские снегоуборочные поезда и комбайны, снеготаял
ки. 3. с. играют роль в с. х-ве, где ими пользуются 
для снегозадержания (см.) с целью накопления снега 
на полях.

ЗАНСКИЙ ЯЗЫК — один из бесписьменных 
картвельских языков иберийско-кавказской семьи 
(занами сваны и кабардинцы называют ныне мегре
лов); о реальности данного термина в историч. этно
графии Зап. Грузии свидетельствуют до сих пор 
сохранившиеся названия населённых пунктов Са- 
зано, Зана, Занати. ЗАнами (2аѵоі), по свидетель
ству византийского историка 6 в. Прокопия Кесарий
ского, назывались чаны. 3. я. состоит из двух диа
лектов— мегрельского (в Зап. Грузии, в районах 
рек Цхенис-Цкали и Галидзга, где мегрелы обра
зуют сплошную массу населения, и далее в Абхаз
ской АССР, по преимуществу — в городах; общее 
количество говорящих на мегрельском диалекте — 
ок. 300 тыс. чел.) и чанского, или лазского (в преде
лах Грузинской ССР представлен лишь одним чан- 
ским селением Сарпи на побережье Чёрного м., 
на границе с Турцией; основная же масса населения 
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с панской речью — ок. 130 тыс. чел. — сосредото
чена в Турции, в прибрежной полосе от селения Сар- 
пи до Кемера на Ю.-З.).

В качестве литературного языка мегрелы поль
зуются грузинским; в прошлом грузинским письмен
ным языком пользовались и чаны. В отдалённом 
прошлом чаны (лазы) занимали всё побережье Чёр
ного моря до Платаны (к 3. от Трапезунда). Часть 
их была грецизирована ; начиная с 16 в. чаны под
верглись насильственной исламизации и стали 
объектом беспощадной ассимиляторской политики 
турок. Но еще в 1615 по свидетельству миссионера 
Луи Гранжье в Ризе, где ныне господствует турец
кая речь, население говорило лишь по-чански («на 
языке народа Мегрелии», как пишет Грапжье).

В мегрельском диалекте 3. я. различаются говоры: 
сенакский (с мартвильским подговором) и зугдидско- 
самурзаканский (с джварским подговором). В чап- 
ском диалекте 3. я. выделяются три говора: хопский 
(с чхальским подговором), архабский и атипский. 
Вследствие слабой изученности мегрельских и чан- 
ских говоров они раньше рассматривались как два 
самостоятельных языка; между тем и по звуковой 
системе, и по основному словарному фонду, и по 
грамматич. строю налицо один язык.

Мегрельский и чанский диалекты объединяются 
общностью звуковых соответствий: грузинским е, а, 
s, z, з, с, с и в мегрельском и в чапском закономерно 
соответствуют а, о, s, z, g, с, с (грузинское кас— 
«человек», занское кос; грузинское те— «я», зан- 
ское та. 3. я. сохранил исконное полногласие карт
вельских языков: ср. грузинское gayl- (дзагл-) — 
«собака», tapi- (тапл-) — «мёд», saxl- (сахл-) — «дом» 
и занские gofor- (джогор-), topur- (тоиур-), охог- 
(охор-). Звуковая система та же, что и в грузинском. 
Как и в грузинском языке: система счёта двадцате- 
ричная; залоги (действительный и страдательный) 
дифференцированы; грамматич. родов не было и нет; 
исторически различались грамматич. классы чело
века и вещи (сохранились окаменелые форманты 
класса вещей). Эргативный падеж представляет 
самостоятельную морфологич. единицу; в склоне
нии в роли предлогов выступают послелоги. В отли
чие от грузинского, имеется богатая система превер- 
бов, простых и сложных. В глаголах страдательного 
залога категория возможности (потенциалис) обра
зует развитую систему (в грузинском потенциалис 
не получил развития). Образование будущего вре
мени в чанском диалекте иное, чем в мегрельском, 
причём расхождения здесь наблюдаются и среди 
чанских Говоров. Эргативная конструкция в мег
рельском диалекте в группе прошедшего основного 
(аориста) распространилась на все глаголы: в про
шедшем основном субъект ставится в эргативном 
падеже как при переходных, так и при непереход
ных глаголах. В чанском же диалекте эргативная 
конструкция распространилась па все времена пере
ходного глагола: она употребляется и в настоящем 
времени и в прошедшем результативном переход
ных глаголов. Расширение сферы применения эрга
тивной конструкции вторично: исторически эргатив
ная конструкция в картвельских языках имелась 
лишь при переходных глаголах прошедшего вре
мени, как это поныне сохранилось в грузинском и 
сванском языках.

Лит,.: Кипшидзе И., Грамматика мингрельско
го (иверского) языка с хрестоматией) и словарем, СПБ, 
1914; ЦагарелиА., Мингрельские этюды, вып. 1—2, 
СПБ, 1880; Марр Н., Грамматика чанского (лаз
ского) языка с хрестоматией) и словарем, СПБ, 1910; 
Кипшидзе И., Дополнительные сведения о чанском 
языке. (Из лингвистич. экскурсии в Русский Лазистан), 
СПБ, 1911.

co&oçnobo, 1936; Э о b о 3 g,
Ajç’p-jù'-ico'jç’po ^Q^bo^obo, coboç^obo, 1938.

Ad jar 1 an H., Étude sur la langue laze, «Mémoires de 
la Société de linguistique de Paris», 1899, t. 10; R о s e n G., 
Uber die Sprache der Lazen, Lemgo — Detmold, 1844 ; К 1 u g e 
Th., .Beiträge zur mingrellschen Grammatik, В., 1916.

ЗАНТЕ — остров в Ионическом море. См. За
кинф.

ЗАНУЛЕНИЕ — присоединение металлических 
нетоковедущих частей электрооборудования к за
землённому нулевому проводу. 3., так же как и 
заземление (см.), служит для предохранения людей 
от поражения электрич. током и быстрого отключе
ния электрооборудования при повреждении изоля- 
ции и замыкании па корпус.

Согласно действующим в СССР правилам 3. 
может применяться в установках с напряжением 
не св. 1000 е с глухозаземлёппой нейтралью (см. 
Заземление е энергетике). Применение в одной и 
той же сети 3. одной части оборудования и заземле
ния другой части не допускается, т. к. при замыка
ниях па корпус в одном из элементов заземлённого 
оборудования всё занулённое оборудование ока
жется, хотя и кратковременно, под повышенным 
напряжением (рис. 1). 3. подлежат корпусы и кар-
насы электрических 
машин и аппаратов, 
кабельные муфты, ме 
таллические защит
ные трубы и оболоч
ки проводов и кабелей 
во всех установках с 
напряжением от 150 
до 1000 е. При напря
жениях от 65 до 150 в 
3. обязательно для 
оборудования в на
ружных установках и 
находящегося в поме- 

Рис. 1. Распределение напряже- 
ний прикосновения при одновре
менном занулении и заземлепии: 
1, 2 и з — фазовые провода; 0 — 

нулевой провод.

щепиях, но в особо опасных условиях, а также для 
оборудования, с металлич. частями к-рого часто сопри
касается обслуживающий персонал. Не требуется 3. 
для электрооборудования, расположенного на боль
шой высоте и обслуживаемого с деревянных лестниц
или установленного в жилых, конторских и торго
вых отапливаемых помещениях с сухим, плохо про-
водящим полом, а также в установках с напряже
нием ниже 65 в.

В установках с 3. при замыкании фазового про
вода на корпус возникает ток короткого замыкания 
достаточно большой величины, чтобы вызвать отклю
чение повреждённого участка под действием макси
мальной защиты (см. Релейная защита) плавкого 
предохранителя или автоматического выключате
ля. Ток короткого замыкания протекает в цепи: 
фазовый провод — нулевой провод — земля, при 
этом металлические части всего запулённого обо- 
рудовапия находятся под напряжением прикосно
вения Vпр (напряжением, под к-рым окажется че
ловек, стоящий на земле и касающийся частей 
оборудования).

Для обеспечения действия защиты при рас
чётах принимают 1К 2,57н или 1К ^1,27ср, где 
I — ток короткого замыкания, 7И — номинальный
ток плавкой вставки предохранителя, 7ср — ток 
срабатывания автоматич. выключателя. Ток коротко
го замыкания определяют по формуле Ік
где и$ — фазовое напряжение, Лп и 7?^ — сопроти-

53*
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на концах воздушных линии,

Рис. 2. Распределение напряже
ний прикосновения при обрыве 

нулевого провода.

вление соответственно нулевого и фазового провода 
(рис. 2).

Нулевой провод должен быть надежно заземлен 
не только у источника питания, но также повторно 

в местах разветвления 
сетей и на длинных не- 
разветвлённых участ
ках, а также в кабель
ных сетях с отдельно 
проложенным нуле
вым проводом. Устрой
ство повторных зазем
лений вызывается опа
сностью обрыва нуле
вого провода (рис. 3). 

Сопротивление за
земления источника 
питания не должно 
превышать 4 ом, а 

каждого из повторных заземлений — 10 ом. Для ге
нераторов и трансформаторов мощностью до 100 кеа, 
питающих воздушные линии, допускается сопротив
ление заземления нейтра
ли до 10 ом и каждого 
из повторных заземлений 
до 30 ом. Пропускная 
способность зануляющих 
магистралей должна быть 
не меньше 1/2 пропуск
ной способности наиболее 
мощной питающей линии. 
3. в ответвлениях могут 
иметь пропускную спо
собность, равную 1/3 про
пускной способности фа
зового провода этого от
ветвления. Соединение
зануляющих магистралей с шиной заземлённой (см.) 
источника питания может осуществляться при по
мощи свинцовых и броневых оболочек кабелей при 
наличии не менее 2 кабелей. В помещениях невзры
воопасных в качестве зануляющих магистралей 

Рис. 3. Распределение напря
жений прикосновения при 

пробое изоляции.

можно использовать металлич. конструкции, имею
щие электрически надёжные соединения в стыках. 
Используемые конструкции должны иметь отличи
тельную фиолетовую окраску с чёрными полосками 
шириной 15 мм, через каждые 150 мм.

ЗАНЬКОВЕЦКАЯ (настоящая фамилия — А д ве
сов с к а я), Мария Константиновна (1860—1934)—
выдающаяся украинская актриса и театральная дея
тельница. Народная артистка Украинской ССР. Роди

лась в деревне Заньки Не
жинского уезда Чернигов
ской губ. в семье обедневше
го помещика. Образование 
получила в Чернигове в жен
ском пансионе. С юных лет 
с большим успехом высту
пала в любительских спек
таклях. В 1882 была при
глашена М. К. Садовским и 
М. Л. Кропивницким в соз- 

| данную ими первую про- 
і фессиональную украинскую 
; труппу. Реалистич. твор

чество 3. было глубоко свя
зано с демократическим на

правлением русской и украинской культуры. Уже 
в первые годы работы на сцене 3. создала дра- 
матич. образы жевщин из народа — обездолеп- 
ных «наймичек», несчастных девушек, покину- 

тых жён и т. п. (Наталка — «Наталка-Полтавка» 
Н.П. Котляревского, Харитина— «Наймичка» И. К. 
Карпенко-Карого, Оксана— «Пока солнце взойдет — 
роса очи выест» М. Л. Кропивницкого, Наталья — 
«Лимеривна» П. Я. Мирного, и др.). Выступая в бы
товом репертуаре того времени, 3. умела наполнить 
своё творчество большим идейным содержанием. Её 
героини вырастали в гневных обличительниц соци
альной несправедливости (Галя — «Назар Стодоля» 
Т. Г. Шевченко, Олёна и Зинка — «Мироед, или 
Паук», «Две семьи» М. Л. Кропивницкого, Софья — 
«Горемычная» И. К. Карпенко-Карого, Катря — 
«Не довелось» М. П. Старицкого, и др.).

Актриса широкого творческого диапазона, тон
кой интуиции и прекрасных внешних данных, 3. 
обладала также сильным, красивым голосом (драма- 
тич. сопрано), к-рый давал ей возможность с успехом 
выступать в музыкальной комедии (Цвиркунка —■ 
«Черноморцы» Н. В. Лысенко, и др.). Искусство 3. 
имело большое влияние на творчество современных 
ей драматургов. Для неё были созданы М. П. Ста- 
рицким, П. Я. Мирным, И. К. Карпенко-Карым их 
лучшие пьесы. Передовые деятели русской куль
туры высоко ценили творчество 3. Исполнение 3. 
роли Олёпы в пьесе «Мироед, или Паук» М. Л. Кро
пивницкого произвело большое впечатление на 
Л. Н. Толстого. А. П. Чехов часто посещал спек
такли с участием 3., переписывался с ней, намере
вался написать для неё пьесу. К. С. Станиславский 
относил имя 3. к числу имён, вошедших в историю 
мирового искусства. Яркий, национально своеобраз
ный талант 3. отмечал В. И. Немирович-Данченко. 
Жестокие цензурные ограничения, созданные само
державием для украинского театра, запрет перево
дить на украинский язык русские и зарубежные 
пьесы лишили актрису возможности выступать 
в русском классич. репертуаре: ею сыграна всего 
одна русская роль— Аксюши («Лес» А. И. Остров
ского). Дважды (1886, 1887) в составе объединённой 
украинской труппы 3. с большим успехом гастроли
ровала в Петербурге и Москве. Она неоднократно 
отказывалась от приглашений перейти на импера
торскую сцену, продолжая вести бродячую, полную 
лишений жизнь в бесправном украинском театре. 
Выступая в 1897 на 1-м Всероссийском съезде сце
нических деятелей в Москве с докладом о положении 
украинского театра, 3. требовала уничтожения тяжё
лых и унизительных ограничений, допуска на сцену 
пьес, раскрывающих подлинную жизнь и историю 
народа. 3. стремилась создать на Украине театр, 
к-рый бы «стал действительно народным, чтобы как 
содержание пьес, так и язык их были близки и 
доступны народу» («М. К. Запьковецька», 1937, 
стр. 149, на укр. яз.). Прообраз такого театра 3. 
видела в Московском Художественном театре. 
В 1912 она безуспешно пыталась основать подобный 
театр в Харькове.

Сразу же после Великой Октябрьской социалисти
ческой революции 3. приняла горячее участие в 
строительстве советского украинского театра. Она 
была одним из организаторов Государственного 
народного театра (1919).

В 1922, в связи с 40-летием сценич. деятельности 
3., правительство Советской Украины присвоило 
ей первое звание народной артистки Республики. 
В том же году ближайшими учениками 3. был 
создан Государственный украинский драматический 
театр её имени (ныне Львовский украинский дра
матический театр им. М. К. Заньковецкой), являю
щийся одним из ведущих театров республики. Оста
вив сцеву, 3. занималась педагогич. работой в сту-
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М. К. Запьковецвая в ролях: 1. Харитина — «Наймичка» И. К. Карпенко- 
Карого. 2. Галя — «Назар Стодоля» Т. Г. Шевченко. 3. Цвиркунка — «Чер
номорцы» (музыка Н. В. Лысенко). 4. Олвна — «Мироед, или Паук» М. Л. Кро

пив ницкого.

дии её имени. Она воспитала целое поколение укра
инских артистов; среди её учеников — народные 
артисты СССР И. А. Марьяненко, Б. В. Рома- 
иицкий и др.

Лит.: М. К. Заньковецька. (1860—1934), [Киів — 
Харків], 1937; Вінок спогадів про Заньковецьку, Киів, 
1950 (Державний музей театрального мистецтва УРСР 
та Украінське театральне товариство).

ЗАНЯТЫЙ ПАР (правильнее запятой пар) — 
поле под посев озимых хлебов, занимаемое в первую 
половину лета рано убираемыми с.-х. культурами. 
Парозанимающие культуры расходуют много воды 
и элементов пищи. Поэтому 3. п. вводят только 
в районах достаточного увлажнения, на очищенных 
от сорпяков и хорошо удобренных полях. В этих 
условиях передовые колхозы СССР получают уро
жай озимых, высеянпых по 3. и., приближающийся 
к урожаю озимых по чистым парам (см.).

Различают сплошные и пропашные 
3. п. Из сплошных 3. п. наиболее 
распространён вико-овсяный пар, за
нимаемый смесью вики с овсом на 
зелёный корм или на сено. Из дру
гих однолетних кормовых культур вы
севают также полевой горох (пелюш- 
ку) с овсом (зап. районы СССР), ози
мую вику с рожью (центральные 
районы), сераделлу (песчапые почвы), 
кормовой люпин. Из многолетних 
трав в качестве парозанимающих куль
тур используют клевер, эспарцет (в 
лесостепи); их подсевают к яровому 
растению (чаще всего к овсу), пред
шествующему пару. На пар}' могут 
также высеваться лён на волокно (за
падные и центральные районы нечер
нозёмной полосы), горчица и нек-рые 
другие культуры. Из пропашных 3. п. 
наиболее распространён картофель
ный пар (подмосковные и другие при
городные районы нечернозёмной по
лосы). К 3. п. относят также посев 
на паровом поло люпина, запахивае
мого на зелёное удобрение (см.). Свое
образный впд 3. п. представляет по
сев озимых по распахиваемому летом 
пласту многолетних трав. Такое ис
пользование пласта целесообразно во 
многих районах Украинской ССР, 
нек-рых районах нечернозёмной и 
зап. части лесостепной полосы. К 3. п. 
относят также т. н. кулисные пары 
(см.). После уборки культуры, за
нимающей пар, поле немедленно па
шут и удобряют, а через 18—20 дней 
высевают озимый хлеб.

Лит.: Я к у пі к и н И. В., Растение
водство. (Растения полевой культуры), М., 
1947; Мосолов В. П., Агротехника, 
2 изд., М„ 1950; Основы земледелия, М., 
1951; Л ы с е н к о Т. Д., Об агрономиче
ском учении В. Р. Вильямса, М., 1950.

ЗАОЗЁРНЫЙ—город, центр Ры
бинского района Красноярского края 
РСФСР. Расположен па р. Барге 
(приток р. Кана). Ж.-д. станция на 
Великой Сибирской магистрали в 
166 км к В. от Красноярска. За годы 
Советской власти в 3. выросла слюдя
ная пром-сть; построен завод строи
тельных материалов. Имеются мель
ница, предприятия местной пром-сти. 
В городе (1952) — 6 общеобразова- 

тельных школ, библиотека, кинотеатр, 2 клуба. 
Основан в 80-х гг. 19 в. В районе — добыча 
угля, слюды, лесоразработки. Молочно-мясное жи
вотноводство. Посевы пшеницы, ржи, овса.

ЗАОЗЁРСКИЙ, Александр Иванович (1874—1941)— 
русский учёный, историк. Окончил историко-фило- 
логич. факультет Петербургского ун-та, там же был 
приват-доцентом (с 1917) и профессором русской 
истории. Редактор истории, сборника «Века» (1924). 
Большинство работ 3., основанных на обширном 
архивном материале, посвящено проблемам соци- 
ально-экономич. жизни России 17—18 вв. (крепо
стное хозяйство, земские соборы, крестьянские вос
стания), исследование к-рых 3. проводил с позиций 
буржуазной методологии. Работы 3. ограничиваются 
изучением местных явлений экономии, жизни и не 
дают обобщений социалыю-экономич. процессов
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в России 17—18 вв. Основная его работа «Царь Алек
сей Михайлович в своем хозяйстве» (1917), переиздан
ная под названием «Царская вотчина XVII в.» (1937), 
написана на основе скрупулёзного изучения архива 
одного из крупнейших вотчинных хозяйств 17 в. 
и содержит ценный фактич. материал для изучения 
феодального хозяйства и возникновения бюрокра
тии. аппарата царского самодержавия в 17 в.

С о ч. 3.: Земские соборы, в кн.: Три века. Россия от 
Смуты до нашего времени. Исторический сборник, под ред. 
В. В. Каллаша, т. 1, М., 1912; Царь Алексей Михайлович 
в своем хозяйстве, П., 1917; Царская вотчина XVII в. Из 
истории хозяйственной и приказной политики царя Алексея 
Михайловича, М., 1937; Боярский двор. Страничка из исто
рии одного боярского дома, «Русский исторический журнал», 
1922, № 8; Экспедиция на Мадагаскар при Петре Великом, 
в кн.: Россия и Запад, т. 2, П., 1923; Александр Романович 
Воронцов. К истории быта и нравов XVIII в., «Исторические 
записки», 1947, т. 23.

Лит.: Пресняков А., [Рецензия на книгу]: Заозерский 
А. И., Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве, П., 1917, 
«Русский исторический журнал», 1918, кн. 5 (стр. 270—79).

3AÓKCKOE — село, центр Заокского района 
Тульской обл. РСФСР. Ж.-д. станция (Тарусская) 
в 25 км к Ю. от г. Серпухова. Имеются (1952) сред
няя школа, клуб, библиотека. В районе — по
севы зерновых и картофеля. Животноводство молоч
но-мясного направления. Организованы 2 МТС, 
3 животноводческих и 1 птицеводческий совхозы, 
построены 4 гидроэлектростанции. В 12 км от 3. — 
дом-музей художника В. Д. Поленова.

ЗАОСТРЕНИЯ TÓ4KA (матем.) — один из типов 
особых точек кривой. Вблизи 3. т. кривая состоит 
из двух ветвей, к-рые, образуя в этой точке остриё, 
имеют в ней общую касательную. 3. т. кривой 
называется также возврата точкой (см.).

3AÓ4HOE ОБУЧЕНИЕ — в СССР одна из форм 
подготовки и повышения квалификации специали
стов, а также подготовки к экзаменам на аттестат 
зрелости без отрыва от производства. 3. о. возникло 
во 2-й половине 19 в. На состоявшемся в 1908 в Пе
тербурге 1-м Всероссийском съезде деятелей народ
ных университетов и других просветительных учре
ждений частной инициативы было признано, что 
имеется потребность в организации заочных, преиму
щественно общеобразовательных, курсов. Однако до 
Великой Октябрьской социалистической революции 
в России 3. о. не получило широкого распростра
нения и оставалось делом частной инициативы про
грессивных общественных деятелей и учёных и куль
турно-просветительных обществ. Только благодаря 
заботам Советского правительства и Коммунисти
ческой партии об образовании народа, а также ши
рокому содействию общественных и, в частности, 
профсоюзных организаций 3. о. в СССР получило 
массовое распространение. 3. о. является составной 
органич. частью общей системы народного просве
щения в СССР и включает в себя как среднее общее, 
так и специальное среднее и высшее образование.

Заочные средние школы дают общеобразователь
ную подготовку в объёме семилетней и средней шко
лы; в них принимаются все желающие граждане. 
Широкое развитие получила заочная подготовка спе
циалистов среднего звена и особенно учителей для 
начальной школы. В 1950/51 на заочных отделениях 
техникумов и педагогия, училищ было ок. 179 тыс. 
учащихся, из них ок. 123 тыс. — в педагогии, учи
лищах. Наибольшее же распространение 3. о. имеет 
в высшем образовании. Общее число студентов- 
заочников в 1950/51 составляло более 400 тыс. чел. 
Из общего числа студентов-заочников обучается 
в педагогических и учительских ин-тах 70%, в выс
ших технических учебных заведениях— 13,1%, 
в сельскохозяйственных — 3,8%, в экономических — 

5,8% и в юридических — 5,7%. Высшее 3. о. про
водится заочными институтами, имеющими свои 
филиалы и учебно-консультационные пункты, а 
также заочными отделениями университетов, педаго
гических и других высших учебных заведений. Всего 
в СССР в 1951/52 насчитывалось 19 заочных инсти
тутов, 445 заочных отделений при различных вузах, 
ок. 200 консультационных пунктов, многие из к-рых 
организованы при крупнейших предприятиях. Яв
ляясь вспомогательными учреждениями, учебно
консультационные пункты 'организуют консульта
ции и лекции для студентов, нек-рые из них проводят 
также экзамены и приём зачётов. Заочные вузы 
имеют штатных руководителей кафедр, профессоров 
и преподавателей. К преподаванию в них привле
каются крупнейшие специалисты с производства. 
В 1950/51 принято в заочные институты 25,4 тыс. 
чел., на заочные отделения и факультеты вузов — 
89,4 тыс. чел. В 1951/52 3. о. закончило св. 40тыс. чел. 
Подготовка значительной части руководящего со
става партийных кадров осуществляется путём 3. о. 
на заочном отделении Высшей партийной школы 
при ЦК КПСС. Срок обучения в заочных вузах 
5—6 лет (на год больше срока для стационарных 
вузов). Их учебные планы по своему содержанию 
сходны с учебными планами стационарных высших 
учебных заведений, хотя структура их различна. 
В заочных вузах принята курсовая система, но сту
дентам, дающим высокие показатели успеваемости, 
разрешается сдавать экзамены досрочно, не нарушая, 
однако, последовательности и взаимосвязи учебных 
дисциплин.

Основным методом 3. о. является самостоятель
ная работа студентов и учащихся. Заочное учебное 
заведение, руководствуясь учебным планом, разра
батывает для заочников программы и методич. ука
зания. Пользуясь ими, а также учебниками и допол
нительной учебной литературой, заочники готовятся 
к сдаче зачётов и экзаменов. В нек-рых филиалах 
заочных вузов и на консультационных пунктах прак
тикуется слушание заочниками лекций, прочитан
ных известными профессорами и записанных на 
плёнку. В процессе самостоятельного обучения заоч
ник выполняет соответствующие контрольные ра
боты, к-рые направляет к установленному сроку \ 
в учебное заведение. Проверенные контрольные 
работы с рецензией преподавателя возвращаются 
студенту-заочнику. 1 раз в год (в нек-рых учебных 
заведениях 2 раза) студенты вызываются на лабора
торно-экзаменационные сессии. На этих сессиях 
они выполняют лабораторные работы, слушают обоб
щающие лекции, сдают зачёты и экзамены, полу
чают консультации и руководящие указания по даль
нейшей работе. Обучение в высшем заочном учебном 
заведении заканчивается, как и в стационарном вузе, 
сдачей государственных экзаменов по 3—4 предме
там. В университетах, кроме того, студенты защи
щают дипломные работы (см.). В высших технич. учеб
ных заведениях студенты защищают дипломные про
екты (см.). Окончившие заочным путём общеобра
зовательные средние школы, техникумы, училища, 
институты и университеты получают удостоверения, 
аттестаты и дипло.мы наравне с оканчивающими соот
ветствующие стационарные учебные заведения СССР.

3. о. в капиталистических странах носит коммер
ческий характер. Так в США имеются 2 основных 
типа заочных высших учебных заведений: заочные 
секторы при университетах и колледжах и частные 
заочные школы. Ведомства, организации и высшие 
учебные заведения ведут обучение на началах само
окупаемости; частные заочные школы платой за обу-

fr.
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пение не только покрывают все свои расходы, но и 
получают прибыль в среднем 6—10% в год. В США 
имеются заочные школы, организованные по типу 
акционерных предприятий с большими капиталовло
жениями. Эти школы носят ярко выраженный экс
пансионистский характер. Напр., частная заочная 
школа в Скрантоне (штат Пенсильвания) имеет фи
лиалы в 30 преимущественно колониальных, полу
колониальных и зависимых странах (Юж. Африка, 
Австралия, Бразилия, Перу, Чили и т. д.). 3. о. 
проводится и в ряде других стран: в Швеции, Нор
вегии, Голландии, Дании и т. д.

ЗАОЧНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО — рассмотре
ние уголовного дела судом в отсутствии подсудимого. 
3. р. по делам о преступлениях, за к-рые может быть 
назначено наказание в виде лишения свободы, со
ветским законом, как правило, не допускается. При 
неявке подсудимого по делам, по к-рым его явка 
обязательна, суд своим определением решает во
прос о возможности 3. р. Советский гражданско- 
процессуальный закон не знает 3. р. как особого 
института, по во избежание волокиты допускает 
рассмотрение гражданского дела при неявке в суд 
одной из сторон, надлежаще извещённой о дне слу
шания дела (ст. 98 ГПК РСФСР).

ЗАОЧНЫЕ ИНСТИТУТЫ — высшие учебные за
ведения, подготавливающие высококвалифицирован
ные кадры заочным путём (без отрыва от работы) по 
ряду специальностей, установленных постановлением 
СПК СССР от 29 авг. 1938. См. Заочное обучение.

ЗАОЧНЫЕ СРЕДНИЕ ШКОЛЫ — общеобра
зовательные школы в СССР с обучением учащихся 
без отрыва от работы. См. Заочное обучение.

ЗАОЧНЫЙ ПРИГОВОР — приговор, постанов
ленный судом по уголовному делу в результате су
дебного следствия, проведённого в отсутствии под
судимого. См. Приговор.

зАпад (точнее точка запада) — одна из 
двух точек истинного горизонта, в к-рых он пересе
кается с небесным экватором. У наблюдателя, на
ходящегося в сев. полушарии Земли, ставшего ли
цом к северу, точка 3. находится слева, посредине 
(на 90°) между точками севера и юга. В точке 3. 
Солнце заходит в дни равноденствий. См. Страны 
света и Небесная сфера.

запАдйны — мелкие, округлые, почти пло
ские впадины на водоразделах, иногда только повы
шенно увлажнённые, иногда занятые., временными 
скоплениями воды, болотами, озёрами (пресновод
ными или солёными). Распространены в равнинной 
степной полосе СССР (см. Блюдца степные и Поды), 
в лесостепье и лесистых районах. Возникают в ре
зультате почвообразовательных процессов или вслед
ствие оседания грунта от выщелачивания, вымыва
ния нижележащих пород (см. Суффозия). Измеря
ются в глубину метрами или долями метра, в гори
зонтальных направлениях — метрами, десятками и 
сотнями метров. Среди окружающей местности 3. 
обычно выделяются более яркой окраской гл. обр. 
травяной, иногда древесной растительности (напр., 
«осиновые кусты» лесостепного междуречья Волга —■ 
Дон, «берёзовые колки» Зап. Сибири).

западная Австралия — штат Австралий
ского Союза. См. Австралия Западная.

ЗАПАДНАЯ БЕЛОРУССИЯ — часть территории 
Белорусской ССР; была захвачена папской Польшей 
в 1920. 3. Б. включена в состав СССР, с воссоеди
нением её с Белорусской ССР, 2 ноября 1939 па вне
очередной 5-й сессии Верховного Совета СССР 1-го 
созына (см. Белорусская Советская Социалистиче
ская Республика, Исторический очерк).
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ЗАПАДНАЯ виргйния — штат на востоке 
США. См. Виргиния Западная.

ЗАПАДНАЯ ДВИНА — город, центр Октябрь
ского района Великолукской обл. РСФСР. Распо
ложен на р. Зап. Двине. Ж.-д. станция на линии 
Москва — Рига. 3. Д. является центром лесной и 
деревообрабатывающей пром-сти; здесь создан ком
бинат стандартного домостроения, а также льно
завод. Имеются (1952) средняя школа, клуб, кино
театр. В районе посевы льна, картофеля; раз
вито молочное животноводство.

ЗАПАДНАЯ ДВИНА — река в СССР. См. Двина 
Западная.

ЗАПАДНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — одна из 
железных дорог СССР, связывающая центр Совет
ского Союза с зап. районами РСФСР, Белоруссией и 
Прибалтикой. Дорога проходит по областям РСФСР: 
Московской, Смоленской, Калининской и Брянской; 
БССР: Витебской и Полоцкой. Протяжённость до
роги 2556,5 км. Управление дороги находится 
в г. Смоленске.

Важнейший участок 3. ж. д., Москва — Смоленск, 
введён в эксплуатацию в 1870. В 1894 закончено 
строительство линии Жуковка — Смоленск — Ви
тебск — Бигосово. В 1904 построена линия Орша — 
Витебск — Невель. За годы Советской власти по
строены участки Орша — Лепель (1927), Рославль — 
Кричев (1931), проведена коренная реконструк
ция главной линии Москва — Минск. Развитие и 
оснащение дороги новой техникой способствовали 
экономическому развитию районов, по которым она 
проходит. В свою очередь рост промышленного 
и сельскохозяйственного производства обеспечивал 
увеличение грузооборота дороги. За годы сталин
ских пятилеток значительно возросла перевозка пас
сажиров и грузов. Преобладающее место в погрузке 
занимают торф, минерально-строительные, лесные и 
прочие грузы, а в период осенне-зимних перевозок 
и хлебные грузы.

В годы Великой Отечественной войны 3. ж. д. 
была местом ожесточённых боёв с немецко-фашист
скими захватчиками. Многие работники дороги 
ушли в партизанские отряды. Крупнейший парти
занский отряд железнодорожников, выросший с 27 че
ловек до бригады, возглавлял бывший начальник 
депо Орша К. С. Заслонов (см.). Партизаны-железно
дорожники замораживали и взрывали паровозы, 
сваливали под откосы воинские эшелоны врага, раз
рушали пути, связь, склады и хранилища горючего 
и т. д. За участие в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками 440 работников дороги награждены 
орденами и медалями Советского Союза. Большая 
часть 3. ж. д. за время немецкой оккупации была 
разрушена. В годы послевоенной сталинской пяти
летки (1946—50) на узлах дороги — Смоленск, 
Вязьма, Орша, Витебск и Рославль — построены 
новые паровозные депо, по своему техиич. оснаще
нию значительно превосходящие довоенные. Осу
ществлены большие работы по капитальному пере
устройству искусственных сооружений, укладке 
"вторых путей, восстановлению средств водоснабже
ния. На дороге издаётся многотиражная газета 
«Большевистский путь».

ЗАПАДНАЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ — рабовла
дельческое государство, образовавшееся в результате 
разделения Римской империи па западную и восточ
ную части. Разделение Римской империи явилось 
следствием кризиса рабовладельческой системы, 
приводившего к тому, что императоры уже по могли 
осуществлять единоличное централизованное упра
вление империей, вести борьбу с растущим сепара-
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тизмом провинций, восстаниями рабов и колонов, 
непрерывными вторжениями соседних племён. Отде
ление запада от востока и образование двух империй 
окончательно оформилось в 395 после смерти импе
ратора Феодосия (см.). 3. Р. и. включала в себя всю 
ю.-з. часть Европы, Британию и зап. часть сев. 
побережья Африки. В 3. Р. и. с большей силой, 
чем в вост, части, сказался кризис рабовладельче
ского строя, вследствие чего в 5 в. восстания рабов 
и колонов и вторжения различных (гл. обр. герман
ских) племён привели к падению 3. Р. и. «Не-рим- 
ляне, т. е. все „варвары“, — указывал И. В. Сталин, 
объединились против общего врага и с громом опро- 
кинули Рим» (Соч., т. 13, стр. 296). Условной датой 
падения 3. Р. и. считают обычно свержение предво
дителем наёмников Одоакром последнего римского 
императора Ромула Августула (476). На территории 
3. Р. и. было создано несколько т. н. королевств 
чварваров» (см.).

ЗАПАДНАЯ УКРАЙНА — часть территории Ук
раинской ССР; была захвачена панской Польшей 
в 1919—20. 3. У. включена в состав СССР, с вос
соединением её с Украинской ССР, 1 ноября 1939 
на внеочередной 5-й сессии Верховного Совета СССР 
1-го созыва (см. Украинская Советская Социалисти
ческая Республика, Исторический очерк).

ЗАПАДНИКИ — условное название группы пред
ставителей буржуазно-либерального течения в рус
ской общественной мысли 40—50-х гг. 19 в. Запад
ничество было буржуазной идеологией периода раз
ложения крепостного строя в России. В общественно
идейных спорах того времени 3. обычно противопо
ставлялись славянофилам (см.). Представителями 
западничества были общественные деятели, литера
торы и учёные: профессора Т. Н. Грановский, 
К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, И. К. Бабст, Н. Н. 
Кудрявцев, П. Г. Редкий; литераторы и публицисты 
П. Я. Чаадаев, В. П. Боткин, М. Н. Катков, А. Д. 
Галахов, П. В. Анненков, Е. Ф. Корш и др. Сочув
ственно относились к 3. и примыкали к их взглядам 
в 40—50-х гг. писатели И. С. Тургенев, Д. В. Гри
горович, А. В. Дружинин, И. А. Гончаров, И. И. Па
наев, историк С. М. Соловьёв, публицист В. Н. Май
ков. Большинство 3. были по происхождению дво
рянами-помещиками, нек-рые 3. принадлежали к ку
печеской среде (Боткин).

Постоянным предметом споров в среде идеологов 
имущих классов 40-х гг. был вопрос о путях дальней
шего историч. развития России. Славянофилы пола
гали, что Россия имела и имеет особый, само
бытный путь историч. развития, отличный от евро
пейских стран. В противоположность им 3. утвер
ждали, что у России нет особого пути развития, что 
ова шла и должна идти по пути историч. развития 
стран Зап. Европы. Своим наименованием 3. обя
заны ориентации на порядки, культуру и быт Зап. 
Европы. 3. выражали и защищали свои взгляды, 
встречаясь со славянофилами в литературных сало
нах Москвы. В литературно-журнальной полемике 
они обычно выступали со своими произведениями 
в журналах 40—50-х гг. «Отечественные записки» 
и «Современник»; в 50-х и начале 60-х гг. главными 
журналами западнич. направления были «Русский 
вестник» Каткова и «Атеней» Корша.

Социально-политич. взгляды 3. были буржуазно
либеральными. 3. отрицательно относились к кре
постному праву — основе феодально-крепостнич. 
строя в России. Они стояли за отмену крепостного 
права и старались ускорить её с помощью распро
странения своих взглядов через литературу, журна
листику, путём преподавания и чтения лекций. 

Положительное значение в деле критики крепост
ного права и крепостнич. порядков имели художе
ственные произведения примыкавших к 3. в 40— 
50-х гг. 19 в. Тургенева, Гончарова, Григоровича и 
др. Значительным явлением в общественно-идейной 
жизни середины 40-х гг. были публичные курсы 
лекций по истории средневековой Зап. Европы про
фессора Московского ун-та Т. Н. Грановского. 
В своих лекциях Грановский в прозрачной для слу
шателей форме осуждал крепостной строй. Однако 
3. стояли за отмену крепостного права «сверху», 
царским правительством и самими дворянами- 
помещиками. При освобождении крестьяне, по их 
мнению, должны были получить небольшие земель
ные наделы за денежный выкуп в пользу помещиков. 
Отрицательно относились 3. и к крепостническому 
полицейско-бюрократическому самодержавному 
строю в России. Они критиковали государственный 
режим Николая I, его бюрократию, цензурный гнёт, 
национальные преследования. Однако, критикуя 
феодально-крепостнич. строй, 3. выступали в каче
стве поклонников конституционно-монархического, 
буржуазно-парламентарного строя государств Зап. 
Европы, в частности Англии и Франции. Во многих 
публицистически-очерковых произведениях 3. попу
ляризировали западноевропейский буржуазно-пар
ламентарный строй, буржуазные свободы и быт — 
«Письма об Испании» Боткина (1847—48), «Письма 
из-за границы» (1840—43) и «Парижские письма» 
(1846—47) Анненкова и др. При этом многие 3. 
(Боткин, Анненков, Чичерин, Бабст, Катков), ратуя 
за всемерное сближение России с буржуазно-капи- 
талистич. странами Зап. Европы, некритически под
ходили к жизни и быту буржуазной Зап. Европы, 
выступали апологетами западноевропейских бур
жуазных порядков и культуры, воспевали и восхва
ляли буржуазную демократию. Такое преклонение 
перед всем западноевропейским имело вредное и 
отрицательное значение — в нём сильно сказыва
лись антипатриотич. тенденции в воззрениях 3. 
Буржуазно-парламентарный, конституционно-монар- 
хич. строй для России 3. желали получить только 
путём реформ, путём «благоразумных» уступок со 
стороны царизма. Сторонники буржуазной консти
туции, 3. были монархистами. Они стояли за бур
жуазную и парламентарную монархию, достаточно 
сильную для того, чтобы исключить возможность 
народной революции в России, враждебно отвергав
шейся ими как защитниками интересов имущих 
классов. Будучи умеренными либералами, 3. глав
ные свои надежды возлагали на общественное мне
ние, на просвещение и науку, на реформы. К социа
листическим учениям они относились отрицательно. 
Грановский отвергал «разрушительные теории со
циализма». Боткин проповедовал «умеренность и 
терпимость».

В своих философских взглядах 3., как и славяно
филы, стояли на позициях идеализма, были убеждён
ными противниками материализма. Русский идеа
лизм 30—40-х гг., а также философия Г. Гегеля (а 
порой и Ф. Шеллинга), отчасти нек-рых умеренных 
«левых гегельянцев» (Д. Штраус, Бруно Бауэр), 
позитивистские идеи О. Конта и Г. Т. Бокля, исто
риография. воззрения буржуазных историков Ф. Ги
зо, О. Тьерри, К. Нибура, Л. Ранке послужили 3. 
основой для их построений в области права, истории, 
политич. экономии, философии и педагогики.

Труды нек-рых 3. по западноевропейской и рус
ской истории (Грановского, Кудрявцева, Соловьёва), 
по истории русского гражданского права (Кавелина), 
по международному праву (Каченовского), по праву
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и педагогике (Редкина) для своего времени предста
вляли выдающиеся явления в развитии соответствую
щих отраслей буржуазной общественной науки 
в России.

Умеренная либерально-реформистская идеоло
гия 3. — сторонников буржуазно-парламентарного, 
конституционно-монархич. строя, их выступление 
не за революционное уничтожение крепостного 
права, а за постепенную, реформистскую его отмену 
«сверху», отрицательное отношение к социалистиче
ским идеям, идеализм как основа их философского 
мировоззрения — совершенно определённо и прин
ципиально противопоставляли 3. революционно- 
демократическому направлению в русской обще
ственной мысли 40—60-х гг. 19 в. Всё это ясно пока
зывает социалыю-политич. и идейно-теоретич. бли
зость 3. и славянофилов. Споры между ними в 1-й 
половине и середине 40-х гг. утратили свою ост
роту к копцу 40-х гг., особенно под влиянием собы
тий революции 1848 в Зап. Европе и роста демократи
ческого движения в России. В 50-х и особенно к на
чалу 60-х гг. определилось полное сближение 3. 
и славянофилов. Ошибочное сведение главного содер
жания обществеппо-идейной борьбы 40-х гг. к «борь
бе» 3. и сланянофилов типично для буржуазной 
историографии. Равно неверно относить революцион
ных демократов А. И. Герцена и В. Г. Белинского 
к числу З.,что делали все представители либерально
буржуазной историографии. Главное содержание об
щественно-идейной борьбы 40-х гг. состояло в вы
ступлении революционно-демократического напра
вления, возглавляемого В. Г. Белинским, против 
самодержавия и крепостничества, против реакцион
ной казённой «теории официальной народности» и 
всех оттенков либерально-консервативной рефор
мистской идеологии. Революционные демократы 
боролись за интересы эксплуатируемых народных 
масс, прежде всего крепостного крестьянства. 3. 
и славянофилы были идеологами имущих, эксплуа
таторских классов (вступивших на путь капитали- 
стич. развития дворян-помещиков и буржуазии). 
Их споры были не более как проявлением разногла
сий в среде идеологов имущих классов. 3. и славя
нофилы совместно вели борьбу против революцион
ных демократов, сотрудничали с царизмом в под
готовке и проведении крестьянской реформы 1861. 
Они выражали и защищали родственные интересы 
либеральных помещиков и буржуазии. В. И. Ленин 
указывал, иапр., на тождество общественно-политич. 
позиций «независимых либералов», — западника Ка
велина и славянофила Кошелева, — в начале 60-х гг. 
(см. Соч., 4 изд., т. 5, стр. 28—30).

В годы революционной ситуации 1859—61 запад
ничество как течение перестало существовать. В усло
виях обострения борьбы народных масс за освобо
ждение от крепостниц, гнёта и после крестьянской 
реформы 1861, в обстановке развития капитализма 
в России большая часть представителей бывшего за
падничества вошла в общий либерально-крепостнич. 
лагерь, противостоявший революционным демокра
там во главе с Н. Г. Чернышевским, Н. А. Добролю
бовым, Н. А. Некрасовым, Т. Г. Шевченко. Крепост
ники и либералы как бывшего западнического, так 
и других течений твёрдо стояли па почве признания 
собственности и власти помещиков, решительно 
боролись против революционных демократов и с не
годованием осуждали всякие революционные мысли.

Западничество и неотделимое от него в истории 
русской общественной мысли 40—50-х гг. славяно
фильство — явления, имевшие место только в эти 
десятилетия полного кризиса крепостного строя

64 Б. С. Э. т. 16.
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в России. Расширительное пользование этими наи
менованиями (характерное для буржуазной и мелко
буржуазной историографии— А. Н. Пыпин, М. О. 
Гершензон, В. А. Мякотин, А. А. Корнилов, П. Б. 
Струве и др.) является ненаучным. Еще в 90-х гг. 
В. И. Ленин подчёркивал недопустимость для исто
риков русской обіцественной мысли попыток истол
кования, наир., народничества при помощи терминов 
«западничество» и «славянофильство». В. И. Ленин 
писал: «С такими категориями, как славянофиль
ство и западничество, в вопросах русского народ
ничества никак не разобраться» (Соч., 4 изд., т. 1, 
стр. 384).

Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 1 («Экономическое 
содержание народничества и критика его в книге г. Струве»), 
т. 4 («Еще к вопросу о теории реализации»), т. 5 («Гонители 
земства и Аннибалы либерализма»); Г е р ц е н А. И., Былое 
и думы, Л., 1949; Панаев И. И., Литературные воспо
минания, [М.], 1950; Анненков П. В., Литературные 
воспоминания, М.—Л., 1928; Соловьев С. М., Записки, 
[П., б. г.]; Плеханов Г. В., Соч., т. 23 — История 
русской общественной мысли в XIX веке. (Материалы), 
кн. 1 — Западники и славянофилы, М.—Л., 1926; Лемке 
М., Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг., 
2 изд., СПБ, 1909; Эльсберг Я., А. И. Герцен. Жизнь 
и творчество, 2 изд., М., 1951; Дмитриев С., Западники 
и славянофилы, «Молодой большевик», 1941, № И.

ЗАПАДНО-АВСТРАЛЙЕЙСКОЕ ТЕЧЕНИЕ — се
верная ветвь холодного течения Западных Ветров 
(см. Западных Ветров течение) в Индийском ок., 
движущаяся к экватору вдоль зап. берега Австра
лии. Скорость З.-А. т. 0,7—1,1 км в час. Наиболее 
резко течение выражено летом. Средняя годовая 
температура воды +15°, солёность 35,О%о- В тро- 
пиках Юж. полушария З.-А. т. переходит в Южно- 
Пассатное (Экваториальное) течение.

зАпадно-гренлАндское течение — тёп
лое течение в Баффиновом заливе, проходящее я сев. 
направлении вдоль зап. берегов Гренландии. Яв
ляется одним из ответвлений тёплого Северо-Атлан- 
тич. течения; имеет более высокую температуру 
(средняя +3,5°) и солёность (34,5%0) по сравнению 
с местными полярными водами. Скорость 9—13 км 
в сутки.

зАпадно-двйнская военная флотй- 
лия — советская речная военная флотилия, сфор
мированная 4 дек. 1919 и входившая в подчинение 
15-й армии Западного фронта. Флотилия состояла: 
из 4 вооружённых пароходов, 2 пловучих батарей, 
4 вооружённых моторных катеров, 1 разведыватель
ного парохода, 2 вооружённых барж, 4 вспомогатель
ных судов и нескольких небольших катеров. Глав
ной базой флотилии был г. Витебск. Флотилии, 
действуя на р. Зап. Двине, вела борьбу с белогвар
дейскими бандами в приречном районе Зап. Двины, 
охраняла ж.-д. мосты и другие важные объекты на 
реке. В начале мая 1920, когда 15-я армия готовилась 
перейти в наступление против белополяков иа Полоц
ком направлении, З.-Д. в. ф. выполнила важную за
дачу по перевозке воинских грузов для войск. В се
редине мая флотилия обеспечила переправу на левый 
берег Зап. Двины в районе Дриссы 164-й стрелковой 
бригады, к-рая нанесла удар в тыл противника. 
22 мая суда флотилии поддерживали огнём части 
15-й армии, к-рые вели бой с белополяками около 
Дриссы. 13 июня суда З.-Д. в. ф. успешно вели 
бой с кавалерией белополяков в районе дер. Дре- 
гучка. Во время наступления 15-й армии флотилия 
оставалась на Зап. Двине и охраняла фланги войск. 
После подписания 12 октября 1920 предваритель
ных условий мира с панской Польшей флотилия 
была расформирована.ЗАПАДНОЕ САМ 6 А — острова в Тихом океане. С 1947 — иод опекой Новой Зеландии. См. Самоа.
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зАпадно-казахстАнская Область — об
ласть в составе Казахской ССР. Образована 10 мар
та 1932. Расположена па С.-З. республики. Граничит 
на С. с Саратовской и Чкаловской областями РСФСР, 
на 3. и ІО.-3. — с Сталинградской и Астраханской 
областями РСФСР, на В. и Ю. — с Актюбинской

Здание Облисполкома в г. Уральске.

и Гурьевской областями Казахской ССР. Террито
рия 154 тыс. км2. Делится на 15 районов. Имеет 
1 город — Уральск (центр) и 1 посёлок городского 
типа — Казахстан.

Физико-географический очерк. Рельеф. З.-К. о. 
занимает сев. часть Прикаспийской низменности, 
окаймлённую на С. южными отрогами Общего Сырта, 
а на В. зап. окраиной Подуральского плато. Отроги 
Общего Сырта (гора Ишка, 252 м) имеют характер 
плоских расчленённых возвышенностей с крутыми 
юж. склонами; они сложены юрскими и меловыми 
породами (пески, глины, мергели и др.). Зап. часть 
Подуральского плато (100—250 м выс.) также рас
членена речными долинами. Плато образовано гл. 
обр. глинистыми и песчанистыми отложениями 
мелового возраста, прикрытыми кое-где третичными 
породами (глины, песчаники, мергели и др.). При
каспийская низменность (ранее бывшая дном Кас
пийского моря) — это равнина, постепенно повы
шающаяся к С. и В. до 45—50 м ныс. и сложенная 
песчано-глинистыми толщами. Для её поверхности 
характерно наличие обширных песчаных массивов 
(пески Рын и др.), впадин, занятых иногда озёрами 
(Челкар, Аралсор, Рыбный Сакрыл) и сорами (см.). 
На образование неровностей оказывает влияние 
соляная тектоника (соляные купола, лишь изредка 
выходящие на поверхность). Кое-где встречаются 
изолированные небольшие возвышенности, напр. 
т. н. «горы» Сантас и Сасай (94м выс.), Малое Богдо 
(34 м выс.).

Полезные ископаемые. В области 
имеются поваренная соль, горючие сланцы, гипс, 
минеральные строительные материалы (гипс, глины, 
песок и др.).

Климат области резко континентальный, уме
ренный, засушливый. В холодное время года над 
З.-К. о. устанавливается область повышенного 
давления (антициклон), приносящая ясную мороз
ную погоду. В тёплое время преобладают процессы 
прогревания местного континентального воздуха и 
вторжения тёплого туранского воздуха, вызывающие 
сухую погоду. Средняя температура января от —14° 
(на С.) до —11° (на Ю.), июля соответственно от 
+ 24° до 4-26°; абсолютный минимум —43°, абсолют
ный максимум 4-44°. Среднегодовое количество осад
ков от 300 ла« (на С.) до 180 мм (на Ю.). Зима длится 
от 4 до 5 месяцев, лето продолжается также 4— 5 ме

сяцев. Весна и осень короткие. Зимой часто бывают 
бураны, а летом — сильные пыльные бури и суховеи.

Гидрография. Особенностью гидрография, 
сети З.-К. о. является незначительное число рек

Река Урал в районе г. Уральска.

с постоянным водотоком и обилие рек бессточных, 
образующих в устьях озёра или разливы. Главвой 
рекой З.-К. о. является Урал, пересекающий терри
торию области с С. на Ю. на протяжении ок. 500 км. 
В 40 км к Ю. от Уральска от реки ответвляется 
рукав — р. Кущум, а южнее — серия протоков, 
т. н. ложбин Багырдая (остатки рукавов древней 
дельты Урала), куда поступает часть полых вод Ура
ла. Долина реки в отдельных местах достигает 20— 
35 км ширины, а ширина поймы — 7—10 км. В пой
ме имеются леса, большая часть её занята лугами, 
прорезана протоками — «ериками», испещрена ста
рицами и пойменными озёрами. В половодье уровень 
Урала поднимается иногда до 8—12 м яад меженью 
и нода заливает обширные пространства. С Общего 
Сырта в Урал впадают справа Чаган с Деркулом, 
Рубежка, Большая Выковка, слева — Илек (по 
границе с Чкаловской обл.), Утва (Чингирлау), 
Барбасту, Солянка. Реки, стекающие с отрогон

На озере Челкар.

Общего Сырта (1-й, 2-й, 3-й Чижи, Дюра и др.) и 
Подуральского плато (Булдырты, Оленты, Калды- 
гайты), а также Большой и Малый Узени и Горькая 
в пределах Прикаспийской низменности утрачивают 
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ясно оформлепную долину и текут по плоским широ
ким понижениям с небольшим уклоном. Перепол
няясь во время половодья водой, реки сбрасывают её 
во впадипы, образуя озёра или широкие разливы, 
напр. Нижинские и Дюринские разливы на С. Реки 
области используются для орошения полей, но 
неравномерный сток (иногда 90% годового расхода 
приходится на весну) и осолонение воды летом затруд
няют проведение регулярного орошения. В З.-К. о. 
много озёр. Преобладают солёные озёра; наибо
лее крупные из них — Челкар, Аралсор, Солёный 
Сакрыл, Батколь. Среди пресных озёр значительны 
Камыш-Самарские, Итмурынколь, Рыбный Сакрыл. 
Многие озёра летом пересыхают, образуя соры.

Почвы. На крайнем севере З.-К. о. — черно
зёмы и темнокаштановые почвы. В 40—50 км южнее 
Уральска их сменяет комплекс каштановых и черно
зёмовидных почв с пятнами солонцов (15—25%). 
Большие площади заняты луговыми солонцеватыми 
почвами. В юго-западных, южных и нек-рых вост, 
районах территория покрыта бугристыми и бархан
ными песками. От широты с. Калмыкове начинаются 
солонцы.

Растительность. Крайний север области 
находится в зоне сухих степей, остальная часть — 
в зоне полупустыни. Естественный растительный 
покров первой зоны представлен злаковыми (ко
выльно-типчаковыми), второй — белополынно-зла- 
ковыми (полынно-типчаковыми) степями, к-рые на 
юге граничат с песками, житняковыми степями и 
с участками чёрнополынных пустынь. В Нижинских 
разливах, в низовьях Кущума и у Камыш-Самарских 
озёр развиты острецовые, пырейно-острецовые луга 
(с урожайностью 25—30 ц сена с 1 га) и обшир
ные заросли тростника и камыша, достигающие 
6 м высоты. Древесная растительность сохранилась 
в сыртовой части (редкие колки) и в пойме р. Урала 
(тополево-дубовые, тополево-вязовые леса и др.). Со
гласно сталинскому плаву преобразования природы 
вдоль р. Урала создаётся государственная лесная 
полоса: гора Вишнёвая — Каспийское м. В флоре 
области много лекарственных растений (солодка, 
эфедра и др.). Луговая растительность используется 
в качестве пастбищ и для сенокосов.

Животный мир. На территории З.-К. о. во
дятся сайгаки, кабаны; из хищных— волки, хорьки, 
лисицы (обыкновенная, корсак); из грызунов — 
суслики, тушканчики, песчанки. Из птиц характер
ны дневные хищники (канюк-курганник, орлан- 
долгохвост), саджа, дрофа. Из пресмыкающихся 
встречаются змеи (гадюки, щитомордик), ящерицы, 
в юж. районах—агамы. Урал и озёра (Челкар, 
Рыбный Сакрыл, Камыш-Самарские озёра) богаты 
рыбой (сазан, судак, жерех, окунь и др.). В Урал 
заходят с низовьев осётр и белуга.

Население. Основное население области — казахи, 
русские, украинцы. Большая часть жителей сосре
доточена па С. и в долинах рек. За годы Советской 
власти возрос удельный вес городского населения. 
В г. Уральске к 1939 по сравнению с 1921 число жи
телей увеличилось на 197% и составило 66,2 тыс. 
чел. Казахи изменили кочевой образ жизни на осед
лый. Возникло много сёл и посёлков, в т. ч. посёлок 
городского типа — Казахстан. Изменился профес
сиональный состав населения, созданы кадры нацио
нальной городской и сельской интеллигенции. Бла
гоустраиваются населённые пункты.

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. Основными отраслями народ
ного хозяйства З.-К. о. являются животноводство 
мясо-шгрствого направления и переработка с.-х, 
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сырья. До Великой Октябрьской социалистической 
революции на территории области преобладало гл. 
обр. кочевое и полукочевое экстенсивное скотовод
ство; земледелием занималось лишь оседлое населе
ние на С. Промышленность была развита слабо; в ос
новном это были мелкие полукустарные предприя
тия по первичной обработке продукции с. х-ва. За 
годы Советской власти в результате социалистиче
ского строительства хозяйство области коренным 
образом изменилось. Выросла и реконструирована 
промышленность; сельское хозяйство из мелкого 
стало крупным социалистическим, оснащённым пе
редовой техникой. Кочевая система животноводства 
заменена стойлово-пастбищной.

П р о м ы ш л е н и о с т ь. За годы Советской 
власти в З.-К. о. построено много новых фабрик и 
заводов как в областном центре, так и в других 
населённых пунктах области. Главные отрасли про
мышленности — пищевая и лёгкая. Реконструиро
ваны овчинно-шубный, солодковый, крупяной, ли
кёрно-водочный заноды, мельницы, валяльно-вой
лочная фабрика — в г. Уральске. Построены коже
венный завод, мясо- и хлебокомбинаты — в Уральске, 
Ка.зталовский, Фурмановский и Тайпакский масло
заводы, арматурный завод в Уральске, механик, 
заводы (в Уральске, Перемётном и других пунктах), 
промкомбинаты (Джаныбекский, Чапаевский, Ка
менский, Теректинский и др.). На р. Урале и оз. 
Челкар создана рыбообрабатывающая промышлен
ность (рыбный комбинат в Уральске и др.). За время 
с 1913 по 1940 валовая продукция промышленности 
З.-К. о. увеличилась в 13 раз. В результате успеш
ного выполнения первой послевоенной пятилетки 
(1946—50) промышленность З.-К. о. превзошла до
военный уровень более чем па 60%.

Сельское хозяйство. В 1952 в З.-К. о. 
было 237 колхозов, 32 совхоза, 31 МТС, 5 машинно
животноводческих, 2 машинно-мелиоративные и

Самоходные сенокосилки за работой. Колхоз 
имени Д. А. Фурманова.

4 лесозащитные станции. Большая часть с.-х. работ 
механизирована. Сооружены оросительные каналы. 
Основная часть земельных угодий занята пастби
щами. Пахотные земли составляют (1952) 14,4% 
общей территории области, сенокосы — 13,5%, паст
бища — 63,6% и прочие угодья — 8,5%. В области 
преобладает богарное (неполивное) земледелие. Од
нако поливное земледелие с каждым годом получает 
всё большее значение. В посевах преобладают яро
вая пшеница и овёс — из зерновых, горчица — из 
технических; довольно велики также площади 
кормовых культур. Возделывают очень ценные сорта 
твёрдых пшениц, удельный вес к-рых в 1951 соста
влял св. 65% от общей площади посевов пшеницы. 
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Структура посевных площадей в 1951 характеризо
валась следующими данными (в % ко всей посевной 
площади): зерновые озимые составляли 11,7 (из 
них рожь— 11,6); зерновые яровые— 66,7 (в т. ч. 
пшеница — 34, просо — 15,1, ячмень — 9,3 и овёс —■ 
8,3); технич. культуры— 3,6 (в т. ч, подсолнух — 
1,5 и горчица — 2,1); овоще-бахчевые культуры — 
1,4 и кормовые культуры (гл. обр. люцерна)— 14,2.

Животноводство занимает ведущее место в сель
ском хозяйстве З.-К. о. На С. развиты молочное и 
молочпо-мясвое животноводство и тонкорунное овце
водство, на Ю. — гл. обр. грубошёрстное и полугру- 
бошёрстное овцеводство, а также мясное животно
водство. Из общего поголовья скота крупный рога
тый скот в 1951 составлял 20,8%, овцы и козы — 
70,9%, лошади—6,6%, верблюды— 1,0% и сви
ньи— 0,7%. За годы первой послевоенной пятилет
ки поголовье крупного рогатого скота увеличилось 
па 31,3%, овец и коз— на 94,6%, лошадей — на 
91,4%, верблюдов—на 26%, свиней — на 90,7%. 
За годы Советской власти выведены новые высоко
продуктивные породы скота. Из крупного рогатого 
скота в З.-К. о. разводят казахский белоголовый 
скот, полученный от скрещивания высокопродук
тивного местного скота с герефордским, а из лоша

Стадо верблюдов верблюжьей фермы при Пятимарском 
конном заводе имени С. М. Будённого.

дей—будённовскую, донскую, русскую рысистую 
породы. Наибольшее распространение имеет эдель- 
баевская курдючная овца — лучшая н самая круп
ная порода из курдючных овец в Казахской ССР, а 
также цыгайскиё и мериносовые овцы. Животновод
ство почти во всех районах З.-К. о. может быть 
обеспечено кормами. В области много лугов и паст
бищных угодий, к-рые до сих пор полностью не 
используются из-за недостатка воды. Осуществление 
мероприятий по лиманному орошению сенокосов 
и обводнению пастбищ при максимальном исполь
зовании волжской воды обеспечит создание устой
чивой кормовой базы для развития животноводства. 
Более интенсивному его развитию будут способство
вать создаваемая на территории З.-К. о. государ
ственная лесная полоса (гора Вишнёвая — Каспий
ское м.), строительство Сталинградской гидроэлек
тростанции и Сталинградского магистрального ка
пала от р. Волги до р. Урала. Длина лесной полосы 
в пределах 3 .-К. о. составит ок. 400 км, а её площадь— 
св. 12800 га. Она будет препятствовать распростра
нению суховеев, увлажнять воздух, накапливать 
влагу и способствовать улучшению структуры почв.

Завершение в 1952 строительства Кущумской и 
Калдыгайтинской’ плотин, ввод в эксплуатацию 
Сталинградского магистрального канала (протяже
нием в пределах области более 400 км) и создание 
разветвлённой оросительной системы для районов, 

находящихся севернее Сталинградского канала, 
на правобережье р. Урала, будут иметь огромное зна
чение для преобразования природных условий 
З.-К. о. Правильное орошение пахотных земель во
дами Сталинградского канала охватит св. 268 тыс. 
га, лиманное орошение сенокосов — 622 тыс. га. 
В результате водохозяйственного строительства будет 
обводнено ок. 5580 тыс. га пастбищных угодий.

Большую помощь с. х-ву области оказывают науч
но-исследовательские станпии. В Уральске работают: 
селекционная станция, опытная станция животно
водства, ветеринарно-опытная, плодоовощной опор
ный пункт, опорный пункт кормов и пастбищ.

На р. Урал и озере Челкар развито рыболовство. 
Транспорт. Сев. окраину С.-К. о. пересе

кает железная дорога Саратов — Уральск —Илецк, 
связывающая Уральск с Москвой через Саратов и 
с Алма-Атой — через Илецк (часть этой линии, 
Уральск — Илецк, длиной в 257 км построена за 
годы Советской власти). Вдоль зап. границ области 
проходит линия Саратов — Астрахань. Многочис
ленные грунтовые дороги пересекают область во 
всех направлениях. Вдоль долины р. Урала прохо
дит автогужевая дорога, соединяющая гг. Уральск 
и Гурьев; важное значение имеют и дороги Уральск— 
Джамбейты—Кара-Тюбе, Калмыково — Урда, Вла
димировка — Фурманово — Александров-Гай, Ка
захстан— Джамбейты. В 1951 общая длина грун
товых дорог составляла 8076 км. С каждым годом 
в З.-К. о. всё более возрастает роль автотранс
порта, к-рый приобретает большое значение в пере
возках промышленной и с.-х. продукции. По р. Ура
лу между Гурьевым и Уральском открыто регуляр
ное пароходное сообщение.

Культурное строительство. В 1951 в З.-К. о. на
считывалось 370 начальных, 160 семилетвих и 34 сред
ние школы; в них обучалось ок. 66 тыс. учащихся. 
Имеются 5 школ рабочей молодёжи, И школ сель
ской молодёжи, ремес ленное училище и школаФЗОже- 
лезнодорожного про
филя. В средних про
фессиональных учеб
ных заведениях (педа
гогическое училище, 
фельдшерско-акушер
ская школа, сельско
хозяйственный и гид
ромелиоративный тех
никумы, Уральская 
межобластная сред
няя школа по подго
товке председателей 
колхозов, музыкаль
ная школа и музы
кальное училище) обу
чается св. 2200 чел. 
В Уральске — Госу
дарственный педаго
гический и Государст
венный учительский 
ин-ты, в них учится 
св. 1000 студентов; в 
1951 открыт област
ной институт усовер
шенствования учите
лей. По данным 1951,

Памятнин В. И. Чапаеву 
в г. Уральске.

в З.-К. о. — 16 Домов культуры, 16 Домов пионеров, 
173 клуба, 195 изб-читален, 20 красных юрт, 108 би
блиотек. Имеются межобластной театр драмы, об
ластной дом народного творчества—в Уральске; 
22 кинотеатра, И колхозно-совхозных кинотеатров. 
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В области работает Западно-Казахстанское отделе
ние Всесоюзного географического общества. В Ураль
ске — областной историко-краеведческий музей, в 
пос. Чапаево— мемориальный музей им. В. И. Ча
паева. Издаются 2 областные газеты — «Приураль
ская правда», «Екпепди курылыс» («Ударное строи
тельство») и 16 районных газет. Из 18 газет 11 из
даётся на казахском языке и 7 — на русском.

Лит.: Казахстан. Общая физико-географическая харак
теристика, М.—Л., 1950; Западный Казахстан, Алма-Ата, 
1951; Чуланов Г., Экономическое развитие Казахской 
ССР за 30 лет, Алма-Ата, 1951.

ЗАПАДНО-КАРПАТСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1945 — 
наступательная операция войск 2-го Украинского 
фронта при содействии 4-го Украинского фронта 
в Великой Отечественной войне 1941—45, закончив
шаяся освобождением Словакии от немецко-фашист
ской оккупации. В начале января 1945 войска 2-го 
Украинского фронта, наступая с юга, вошли в Сло
вакию и после упорных боёв 14 явваря овладели 
г. Лученец. Одновременно с востока в Словакию всту
пили войска 4-го Украинского фронта; 20 января 
они овладели гг. Прешов и Кошице. В последующем 
советские войска, наступая в трудных условиях гор
нолесистой местности, сильно укреплённой против
ником, в течение февраля и марта очистили от не
мецко-фашистских войск всю Словакию. 26 марта 
был занят важный узел дорог и крупный центр Запад
ных Карпат — г. Бапска-Бистрица, а в конце марта 
советские войска вышли на рубеж р. Нитра и начали 
наступление на столицу Словакии г. Братиславу.

Лит.: Сообщения Советского информбюро, [т.] 8, М., 1945.
ЗАПАДНО-МОНГОЛЬСКИЙ ТРАКТ — крупней

шая автомобильная магистраль в Монгольской 
Народной Республике (МНР); связывает столицу 
МНР г. Улан-Батор с зап. и сев.-зап. районами 
страны. Общее протяжение З.-М. т. 1780 км. По 
тракту совершаются постоянные перевозки грузов, 
почты и пассажиров. От Улан-Батора З.-М. т. 
идёт через гг. Цэцэрлэг, Кобдо (см.), далее к гра
нице СССР, где переходит в Чуйский тракт, (см.). 
От главной магистрали З.-М. т., имеющего большое 
экономия, значение, ответвляются автомобильные 
дороги: у Хадасана — на Булган-Мурэн-Хадхал, 
у Цаган-Олома — на Улясутай и Юсун-Булак, у 
Кобдо — на Уланком и др. Эти дороги соединяют 
столицу МНР с 10 аймаками (из 18 аймаков, имею
щихся в стране).

ЗАПАДНО-РУССКИЕ ЛЕТОПИСИ — летописи, 
составленные в русских областях Литовского ве
ликого княжества в 15—16 нв. См. Литовские ле
тописи.

ЗАПАДНО-САХАЛИНСКИЕ ГОРЫ (Запад
ный хребет) — горная система в юго-зап. части 
о-ва Сахалина длиной 650 км, состоящая из несколь
ких хребтов выс. 400—1100 м (отдельные вершины 
св. 1300 .м). В З.-С. г. — месторождения каменного 
угля. Растительность — елово-пихтовая горная тай
га с чащами курильского бамбука («камыша»). На 
юго-зап. склонах смешанные леса с преобладанием 
широколиственных пород. Горы пересечены желез
ной дорогой из г. Южно-Сахалинска в порт Холмск.

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ — од 
на из самых обширных низменных равнин земного 
шара. В административном отношении З.-С. н. ле
жит в пределах Тюменской, Кургапской, Омской, 
Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, 
а также Алтайского и Красноярского краёв РСФСР 
и Северо-Казахстанской, Кустанайской, Павлодар
ской и Семипалатинской областей Казахской ССР. 
Расположена между 75° и 50° с. ш. Простирается 
с С. на Ю. на 2500 км, с 3. на В. — па 1500 км.

Площадь ок. 2 млн. км2. Хорошо очерчена естествен
ными границами: вост, склоном Урала на 3., р. Ени
сеем на В., Карским морем па С., подножием Тургай- 
ской столовой страны, Центрального Казахстанского

(Казахского) мелкосопочника и Алтайской гор
ной системы на Ю. Сложена толщами рыхлых отло
жений. В наиболее пониженной средней части З.-С.н. 
лежит на высоте 140 м, на периферии высоты 
увеличиваются до 175—250 м. Чрезвычайно одно
образная, почти горизонтальная, плохо дрениро
ванная равнина прорезана исключительно широ
кими, плоскодонными речными долинами. На С. 
равнинность несколько нарушается ледниковыми 
формами рельефа, представленными холмистыми 
моренными грядами и озёрно-ледниковыми впади
нами, на Ю. — невысокими параллельными «гри
вами» и плоскими озёрными впадинами. Основные 
формы рельефа создались в результате древнего 
материкового оледенения и длительного блуждания 
по поверхности равнины крупных рек.

В климате З.-С. н. отчётливо выражено влияние 
Атлантического ок. и Карского м. (З.-С. н. открыта 
к С., в сторону моря). Постепенно усиливаются су
ровость и сухость климата (с 3. на В.) и резко из
меняются климатич. показатели (с С. на Ю.): уве
личиваются средние месячные температуры (июля 
от 4-4° до +22°, января от —25° до —18°) и продол
жительность вегетационного периода (от 100 до 175 
дней), сокращается период лежания снежного по
крова (от 270 до 152 дней). Максимальное годовое 
количество осадков 500 мм; выпадают они гл. обр. 
в июле — августе.

Почти все реки низменности принадлежат бас
сейну Оби (Обь, Иртыш, Тобол). Они имеют незна
чительные уклоны, слабое течение, крайнюю изви
листость русел, обширные поймы с множеством ста- 
роречий и небольших озёр, обычно низменные бе
рега. Реки являются важнейшими путями сообщения 
к богаты рыбой. На низменности много озёр различ
ного происхождения, сосредоточенных преимущест
венно в её юж. части (крупнейшее— оз. Чаны); неред
ко они содержат поваренную, глауберову соль и соду.

Исключительная равнинность обусловливает ярко 
выраженное широтное зональное распределение почв, 
растительности, животного мира. С С. на Ю. законо
мерно сменяются почвенные зоны: тундровых болот
но-глеевых почв, подзолистых, чернозёмных с со
лонцами и солончаками и каштановых. Аналогично 
им тундровая растительность сменяется лесотундрой,



Западно-Сибирская низменность: 1. Буксировка плота на р. Оби. 2, Сев яровой пшеницы. Колхоз «Память Ленина». 3. Олени на пастбище в лесотундре.
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а южнее— областью хвойных лесов из кедра, пих
ты, ели и сибирской лиственницы; леса через лесо
степной ландшафт сменяются зоной ковыльно-разно
травных и ковыльно-типчаковых степей. В соответ
ствии с правильной сменой почвенно-растительных 
зон закономерно сменяется животный мир тундры 
(песец, полярная сова), тайги (лось, глухарь и др.), 
лесостепи (суслик, тетерев и др.), степи (корсак, 
дрофа и др.).

За годы Советской власти обшир
ные пространства на юге З.-С. н. 
распаханы под зерновые и техиич. 
культуры (подсолнечник, сахарная 
свёкла, лён). По сравнению с до
революционным временем посевная 
площадь увеличилась более чем 
вдвое. За время сталинских пяти
леток земледелие значительно про
двинулось на С., где появились но
вые посевы на площади в десятки 
тысяч гектаров (напр., к С. от Том
ска). Развивается промышленное ого
родничество и садоводство, к-рое 
использует новые агротехнич. ме
тоды (стелющиеся сады). Сильно 
развилось также животноводство, в 
к-ром главное место принадлежит 
крупному рогатому молочному ско
ту, причём большая часть молока 
перерабатывается па масло. Про
мышленность машиностроительная, 
маслодельческая и др. На севере 
З.-С. н. главными отраслями хо
зяйства остаются пушной промысел, 
оленеводство, рыболовство, сильно 
развившиеся при Советской вла
сти, а также лесная пром-сть в зоне 
тайги.

зАпадно-сибйрские ТАТА
РЫ— этнографическая группа, ко
ренное население юж. части Тюмен
ской и сев. части Омской обл. РСФСР. 
См. Сибирские татары.

зАпадно-сибйрскии ФИ
ЛИАЛ АКАДЕМИИ НАУК СССР — 
объединение научных учреждений, 
изучающих природные богатства За
падной Сибири. Организован в 1943 в 
Новосибирске. Филиал имеет в своём 
составе: горно-геологический, химико
металлургический, транспортно-энер
гетический и медико-биологический 
институты, ботанический сад, отде
лы экономики, технической физики, 
механизации сельского хозяйства. 
Основные направления научной дея
тельности филиала: изучение геоло
гической структуры Зап. Сибири, 
разработка методов получения лёгких металлов 
из местного сырья, изучение рудной и топливной 
сырьевой базы чёрной металлургии, изыскание 
новых эффективных методов разработки угольных 
и рудных месторождений, выбор способов комплекс
ного использования сырьевых ресурсов соляных 
озёр Кулунды. Филиал проводит также исследо
вания в области дикорастущих витаминоноспых и 
лекарственных растений, работы по внедрению 
травопольной системы земледелия, картированию 
растительных ресурсов, по изучению животного 
мира Зап. Сибири, кормовой базы сибирского 
животноводства.

зАпадно-сибйрское і’ЕЧІіОі: ПАРОХОД
СТВО — советское судоходное предприятие, осуще
ствляющее перевозки пассажиров и грузов по р. Оби, 
от её истока (слияние рек Вии и Катуни) до села 
Александрово, и по судоходным притокам реки на 
этом участке (Бия, Катунь, Чарыш, Томь, Чулым, 
Кеть, Чая, Парабель и Васюган). Организовано 
в 1923 под названием «Западно-Сибирское управле
ние речного транспорта». В 1930 реорганизовано 

4

Западно-Сибирское речное пароходство: вверху — общий вид Новосибирского 
речного порта; внизу — прибытие лесовозных барж на пристань Черемошникп 

Томского лесоперевалочного комбината.

с выделением 3 самостоятельных пароходств: Ир
тышского, Енисейского и Западно-Сибирского. Дли
на эксплуатируемых пароходством судоходных пу
тей 3650 км, из к-рых 1805 км ио р. Оби.

Судоходство ио рекам Зап. Сибири началось в 
1838, когда появились первые пароходы в Сибири. 
Постройка Великой Сибирской ж.-д. магистрали 
первоначально внесла большое оживление в судоход
ство, развитие к-рого до того шло очень медленно. 
По рекам Зап. Сибири стали производиться под
возки различных материалов для строительства до
роги, по окончании постройки к-рой перевозки за
метно сократились.
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За годы Советской власти речной транспорт на ре

ках Зап. Сибири быстро вырос. В З.-С. р. п. дей
ствуют регулярные пассажирские линии: Бийск — 
Барнаул, Барнаул—Новосибирск, Новосибирск— 
Каргасок, Новосибирск—Александрово, Томск— 
Колпашево, Томск — Тегульдет и Томск — Тюмень 
(последняя обслуживается совместно с Нижне-Ир
тышским речным пароходством). Перевозка пассажи
ров производится на двухпалубных колёсных паро
ходах мощностью 400—650 л. с. и вместимостью пасса
жиров до 500 чел. В грузообороте З.-С. р. п. преобла
дают перевозки леса и хлеба. Важное значение имеет 
также вывоз древесины из сев. районов Томской обл. 
в Томск и Новосибирск, в т. ч. крепёжного леса для 
Кузнецкого бассейна и ценной кедровой древесины 
для карандашных фабрик СССР. Лес перевозят на 
специальных лесовозных баржах с погрузкой на па
лубу. Погрузка леса, производимая на рейдах в устьях 
сплавных рек, механизирована. В период послевоен
ной сталинской пятилетки (1946—50) З.-С. р. п. 
получило десятки новых пароходов, теплоходов и 
барж. Появились новые типы судов — грузовые 
теплоходы. В Новосибирском речном порту в 1951 
88%, всех погрузочных работ выполнено механизмами.

ЗАПАДНЫЕ ПИРЕНЕИ — западная часть гор
ной системы Пиренеев, между Бискайским заливом 
и горным проходом Сомпорт в Испании и Франции. 
Горы представляют собой систему сильно расчленён
ных, гл. обр. известняковых хребтов, среди к-рых 
возвышаются отдельные кристаллические массивы. 
Наиболее высокие вершины—кристаллические пики 
Ани (2504 м) и Ори (2017 л). Многочисленные пере
валы, в т. ч. Сомпорт (1630 м) с железной дорогой 
Бордо—Сарагоса, Ронсеваль (1100 м) и др„ из
давна способствовали сношениям между населением 
французского и испанского склонов. Климат 3. П. 
умеренный, океанический, влажный; осадков более 
1,5 м. На склонах гор— леса из дубов, буков и 
других пород, сильно изреженные вырубками; много 
пустошей и лугов. В нижней зоне — довольно густое 
население (французы и баски), занятое преимуще
ственно сельским хозяйством: посевы маиса и пше
ницы, разведение крупного рогатого мясного и рабо
чего скота и др. На побережье Бискайского залива — 
курорты; важнейший—Биарриц.

ЗАПАДНЫЕ румынские ГОРЫ (румынск. 
Апусени) — невысокое нагорье на 3. Румынии, 
между р. Сомешул на С. и средним течением р. Му- 
решул на Ю. Входит в систему Карпат, отделяет 
Средне-Дунайскую низменность от Трансильван
ского плато. Гланные составные части 3. Р. г.: 
1) платообразный массив Бихор (1849 л); 2) извест
няковые горы Траскэу (1370 м); 3) низкогорье 
Металичи (ок. 1100 м); 4) хребты Плопиш и Месеш 
(ок. 1000 м), охватывающие котловину Шимлеул- 
Свлванией; 5) долина Цара-Моцилор. На склонах 
гор — луга, буковые и хвойные леса (сильно выруб
ленные); более широкие долины и котловины рас
паханы. Развита лесная пром-сть, в горах Метали
чи — добыча цветных и благородных металлов.

западный блок — агрессивный военно-по- 
литич. союз Великобритании, Франции, Бельгии, 
Нидерландов (Голландии) и Люксембурга под эги
дой США, оформленный 17 марта 1948 подписанием 
Брюссельского пакта (см.); направлен против СССР, 
стран народной демократии, национально-освобо
дительного движения в колониальных и зависимых 
странах и всех прогрессивных и демократических 
сил. С целью включить в будущем в 3. б. Зап. Гер
манию в Брюссельский пакт была введена ст. 9, 
к-рая вреду сматривала возможность присоединения 

к нему других государств. В соответствии со ст. 7 
Брюссельского пакта были созданы Консультатив
ный совет из министров иностранных дел 5 стран, 
Военный комитет и военный штаб во главе с англ, 
генералом, к-рые занимались планированием и под
готовкой новой агрессии. Эти органы 3. б. разраба
тывали стратегия, планы военных операций, рас
ширения военного производства, стандартизации 
вооружения, военного снабжения. Военный штаб 
3. б. неоднократно проводил объединённые военные 
манёвры всех родов войск, в к-рых принимали уча
стие и американские вооружённые силы, находя
щиеся в западноевропейских странах.

3. б. послужил одним из звеньев более широкого 
агрессивного Северо-атлантич. блока империалистич. 
держав во главе с США (см. Атлантический пакт). 
Англия пыталась сохранить 3. б. как региональную 
агрессивную группировку колониальных держав, 
в к-рой она могла бы играть главенствующую роль. 
Английские правящие круги считали, что это даст 
им возможность претендовать на равное положение 
с США в системе Северо-атлантич. блока. Однако 
3. б. сколачивался «не по образцу черчиллевского 
плана Соединённых Штатов Европы, который был 
задуман как проводник английской политики, а как 
американский протекторат, в котором суверенным 
европейским государствам, не исключая самой Англии, 
предназначается роль не так уж далекая от роли 
пресловутого „49 штата Америки“» (Ж данов А., 
О международном положении, 1947, стр. 37).

Под нажимом правительства СШАКонсультативный 
совет 3. б. в декабре 1950 вынес решение о реорганиза
ции своих военных органов. Войска стран — участниц 
З.б.—были переданыподкомандование амер, генерала.

ЗАПАДНЫЙ БУГ — река в СССР и Польше (на 
значительном протяжении пограничная), правый 
приток р. Вислы. См. Буг Западный.

ЗАПАДНЫХ ВЕТРОВ ТЕЧЕНИЕ — течение в 
Юж. полушарии, направляющееся с 3. на В. при
близительно между 40°—55° ю. ш. Обусловлено зап. 
ветрами. Движется по кругу, пересекая Атлантиче
ский, Индийский и Тихий океаны, в к-рых от него 
ответвляются холодные Бенгельское, Западно-Авст
ралийское и Перуанское течения. Скорость 3. В. 
т. 1—2 км в час. Температура воды изменяется от 
12°—15° в сев. части течения до 1°—2° в южной, 
солёность соответственно — от 35,00Іт до 33,9— 
34,0°/оо. На сев. и юж. границах 3. В. т. местами ска
пливаются большие массы плавающих водорослей.

ЗАПАДНЯ— приспособление для ловли птиц и зве
рей. Имеет разные конструкции. Принципы работы 
нек-рых видов 3. основаны на автоматич. запирании 
входа после того, как в неё войдёт зверь или птица. 
Наиболее известна 3. для певчих птиц в виде клет
ки, дверца к-рой захлопывается силой пружины.

ЗАПАЗДЫВАЮЩИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ элек
тромагнитного поля — векторный (А) 
и скалярный (ср) — величины, характеризующие 
электромагнитное поле. Через них однозначно вы
ражаются напряжённости И и Н электрического и 
магнитного полей, при этом А и ср не независимы, 
поскольку токи и заряды, возбуждающие поле, удо
влетворяют закону сохранения электрич. заряда. 
А и ср носят название 3. п. потому, что в них учтена 
конечная скорость распространения электромагнит
ных волн, обусловливающая запаздывание действия 
всякого элемента заряда или тока в удалённых от 
него точках пространства.

В однородной среде А зависит от распределения 
в пространстве только токов, а ср — только зарядов. 
Если объёмная плотность зарядов есть р (х1, уѣ, ц),
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то скалярный 3. п. <р в точке (х, у, г) в момент г 
будет [среда без поглощения и дисперсии (см.)]: 

р [(»1. ѵі. 2і, і — ¿ѵ,
ф(х,г/,2Л)=7] ---------- п------ 2----- ,

где Я = Ѵ(х — хі)2 + (у — у!)2 + (2 — г^2 — рас
стояние между точками (х, у, г) и (хг, у1г г^, 
ѵ = — фазовая скорость электромагнитных волн

у «и
в данвой среде, г и ц — диэлектрическая и магнит
ная проницаемости этой среды, ¿7, — элемент 
объёма. Таким образом, доля, вносимая в значение 
о (х, у, г, г) элементом объёма 4Ѵ определяется тем 
зарядом, к-рый находился в ¿У! в предшествующий 
момент г—. Аналогичным образом векторный 3. п. 
А выражается через объёмное распределение токов:

А (х, у, г, і) = ------------ д---- - ------  ■

Если распределение зарядов р и токов./ не зависит 
от времени, то 3. п. <р и А переходят соответственно 
в скалярный потенциал электрич. поля и векторный 
потенциал поля постоянных токов:

<Р (X, у, 2) =

А (х, у, 2) =

1 С ?(»!■ Ѵ|. 2|) <ІѴ1 
е Л д

£ С.1(»і. Ц|. 21) 4Ѵ і 
с I Я

Лит.: Тамм И. Е., Основы теории электричества, 
4 изд., М.—Л., 1949; Иваненко Д. иСоколов А., 
Классическая теория поля. (Новые проблемы), М.—Л., 1949.

ЗАПАЛ — выраженная одышка у животных в по
кое, усиливающаяся при работе. Одышка при 3. 
вызывается расширением лёгких (альвеолярная эм
физема) от сужения бронхов и фиброза лёгких. 
3. снижает работоспособность лошадей, в тяжёлых 
случаях ведёт к их выбраковке. Лечение, ввиду глу
боких структурных изменений в лёгочной ткани 
(пневмосклероз), малоэффективно.

ЗАПАЛ — 1) Приспособление и средство для вос
пламенения заряда в артиллерийских орудиях, при

Рис. 1. Обыкно
венный запал для 
ручной гранаты: 1 — капсюль; г— 

дистанционная 
трубочка; 3 — де
тонатор; 4,—до
полнительный де

тонатор; з — 
гильза.

Рис. 2. Запал Ковешникова для ручной 
гранаты: 1 — остов запала; 2 — дистан
ционная трубочка; 3 — предохранитель
ный колпачок; 4—наружный рычагкол- 
пачка; &—выступ, задерживающий кол
пачок на остове вапала; в—предохрани
тельная чека; 7 —капсюль-воспламени
тель; 8 — пороховой вамедлитель; 9 — 
капсюль-детонатор; ю —ударник; 11— 
шарик-предохранитель; 12 — боевая 
пружина; 13 — пружина колпачка.

менявшиеся до изобретения ударно-капсюльных со
ставов. Запальные каналы в орудиях были: в 15 в.

55 Б. С. Э. г. 16.

и центральным 
' (один или не-электроды 1

Нераз- 
свеча.

Рис. 16. Разбор
ная свеча.

Рис. Іа. 
борная

в приставной пороховой камере, в 16 в. в казённой 
части, в 17 в. в теле орудия — впереди клина или 
поршня, потом в затворах. Для воспламенения за
рядов применялись: в 15 в. раскалённый железный 
прут, в 16—17 вв. порох, огнепроводный шнур и т. п. 
В современной артиллерии 3. сохранились в нек-рых 
крупнокалиберных системах, где для воспламене
ния картузных зарядов применяются различные 
запальные трубки.

2) 3. — средство воспламенения заряда при мин
ных и подрывных работах и для разрыва ручных 
гранат.,

ЗАПАЛ РАСТЕНИЙ — повреждение растений 
при чрезмерно повышенной температуре, сопрово
ждающееся побелением, пожелтением или покрас
нением органов растений. См. Захват хлебов.

ЗАПАЛЬНАЯ СВЕЧА (свеча зажига
ния) — прибор, служащий для воспламенения 
горючей смеси в цилиндре двигателя внутреннего 
сгорания с искровым зажиганием (см.). 3. с. ввёр
тывается в головку цилиндра (камеру сгорания) 
двигателя и имеет электроды, между к-рыми про
скакивает электрич. искра высокого напряжения 
(4000—12000 в), воспламеняющая горючую смесь. 
Оснонными деталями 3. с. (рис. Іа) являются: 
стальной корпус 7 с резьбой в нижней части для 
ввёртывания в цилиндр двигателя, изолятор 6 с за- 
цементованным в нём стержнем 5 
электродом 8, боковые 
сколько), укреплён
ные на корпусе. Изо
лятор закрепляется в 
корпусе либо наглу
хо — запрессовкой (в 
неразборных свечах, 
рис. 1 а), либо посред
ством ниппеля 9 (в раз
борных свечах, рис. 
16).Во избежание утеч
ки газов из цилиндра 
двигателя соединения 
свечи должны быть 
герметически плотны
ми. Герметичность со
единения изолятора с 
корпусом достигается 
с помощью медных 
прокладок 3 (предо
храняющих также изо
лятор от поломки при стягивании отдельных частей 
свечи во время сборки) и кольца 4, компенсирующего 
тепловое расширение. При ввёртывании свечи в ци
линдр двигателя под неё подкладывается медно-ас
бестовое уплотнительное кольцо 2.

Свойства 3. с. и надёжность её действия зависят 
от материала изолятора. Так как все изолирующие 
материалы с повышением температуры резко сни
жают свою электрич. прочность, термин, и механич. 
устойчивость, то можно их применять только в опре
делённых температурных границах. В серийных 
автотракторных двигателях с умеренной тепловой 
нагрузкой используют свечи с керамич. изоляторами 
из тальковой или глинозёмной массы (стеатит, си
лиманит). В авиационных и специальных форсиро
ванных высокооборотных двигателях с большой 
тепловой нагрузкой (гоночных) применяют 3. с. 
с изоляторами из слюды или синоксаля (синтетич. 
окиси алюминия). Слюдяные свечи по термин., 
механич. и электрич. свойствам более надёжны, чем 
3. с. с керамич. изоляторами, но стоимость их выше 
и срок службы меньше. Электроды'3. с., работающие



434 ЗАПАНЬ — ЗАПАРИВАНИЕ

при очень высокой температуре, изготовляются из 
антикоррозийного материала, напр. из никеля 
с 2—3% марганца или из нержавеющей стали. 
Зазор между электродами устанавливается в авто
тракторных 3. с. 0,6—0,7 мм, иногда до 1 мм; 
в авиасвечах, из-за более быстрого обгорания элек
тродов в эксплуатации, начальный зазор — 0,3 мм.

Улучшение качества изоляторов вместе с общим 
улучшением конструкции 3. с. позволило значи
тельно уменьшить размеры 3. с. Основной размер 

(диаметр резьбы ввёртной части корпуса 
3. с.) для автомобильных двигателей — 
14 мм; иногда 12 мм и 10 мм (вместо 
бывших ранее 7/в" и 18 мм); авиасвечи 
имеют резьбу диаметром 18 мм. На са
молётах распространены экранирован
ные 3. с. (рис. 2), в к-рых изолятор 
полностью закрыт металлическим труб
чатым экраном 1.

Рабочая температура нижнего конца 
изолятора должна быть в пределах 
500°—800°. При этой т. и. температуре 
самоочищения частицы копоти и масла, 
осаждающиеся на изоляторе, сгорают. 
При слишком низкой температуре масло, 
попадающее на изолятор, не сгорает,

Рис. 2. Эвра- а коксуется, образуя обильный нагар, 
НИсвеча ”аЯ вызывающий утечку тока и прекращение 

искрообразования. При чрезмерно высо
кой температуре возникает опасность преждевре
менного воспламенения горючей смеси от накалён
ного изолятора (калильное зажигание). Поэтому 
теплоотдача 3. с. должна быть строго согласована 
с количеством тепла, получаемым ею от двигателя. 
Для различных типов двигателей в зависимости 
от конструкции, степени сжатия, числа оборотов, 
интенсивности охлаждения, вида топлива и прочих 
факторов требуются 3. с. с различной теплоотдачей 
(тепловой характеристикой), изменение к-рой дости
гается изменением длины нижней части («юбочки») 
изолятора, диаметра расточки корпуса и других раз
меров 3. с. Правильный подбор 3. с. к двигателю 
по тепловой характеристике — один из важнейших 
эксплуатационных вопросов.

3. с. требуют периодич. осмотра для очистки от 
нагара и регулировки зазора между электродами. 
При соответствии тепловой характеристики 3. с. 
типу двигателя изолятор от нагара самоочищается 
и чистка его производится редко. При работе двига
теля на этилированном бензине на изоляторе, кроме 
нагара, отлагается свинец, к-рый не сгорает. В этом 
случае 3. с. требуют более частой чистки на спе
циальном пескоструйном аппарате.

Лит.: Автомобиль. Описательный курс, М., 1949. См. 
также литературу при ст. Зажигание.

зАпань — ограждённая пловучими устройства
ми часть водного пространства, служащая для хра
нения и сортировки леса на воде. При молевом 
сплаве (россыпью) устраивают специальные 3. для 
остановки и перепуска леса. На сплаве различают 
коренные 3. — в конечных пунктах или при выходе 
на транзитные пути, и временные — по пути следо
вания. Если оградительное устройство 3. (см. Воны) 
упирается в берег только одним концом (пятой), 
то 3. называют продольной, если же обоими концами 
(головой и пятой) — поперечной. В технич. лите
ратуре 3. часто неправильно называют оградитель
ными устройствами.

ЗАПАРИВАНИЕ — в текстильном производстве 
обработка ткани паром. 3. производится после печа
тания (нанесения на поверхность ткани цветного 

рисунка — узора), при химич. очистке ткани, при 
крашении, в крутильном производстве. После печа
тания протравными и основными красителями 3. 
применяют для закрепления красителей. На ткани, 
сошедшей с печатной машины, краситель закреплён 
только механически — загусткой (клейкой состав
ной частью краски). Если такую ткань промыть, 
то краска с неё удаляется. Для закрепления 
краски её компоненты должны вступить между со
бой в реакцию, в результате к-рой получается 
соединение, химически связанное с волокнами и 
нерастворимое в воде. 3. производится в аппара
тах, называемых запарками. Различают запарки 
периодического и непрерывного действия (ходовые). 
Первые применяются для небольших производств 
(250—275 кусков ткани в смену), вторые — для 
массового выпуска продукции (1500—2000 кусков 
в смену).

Запарка периодич. действия (рис. 1) представляет 
собой горизонтальный железный котёл с открываю
щимся передним днищем. Пар поступает через дыр
чатую трубу 1 внизу котла. В верхней части котла 
имеется предохранительный клапан 2. На ролики 
запарочной тележки 3 навешивают свёртки, состоя
щие из обрабатываемой ткани и покрывающей её 
суровой ткани — чехла, и тележку вкатывают в ко
тёл. Чехол предохраняет запариваемую ткань от 
налёжек —■ отпечатков, получающихся на сложен
ных полотнах ткани при соприкосновении с неза- 
крепившейся краской. Для равномерного пропари
вания свёртки ткани время от времени поворачивают 
на роликах при помощи маховичка

Рис. 1. Запарка периодического действия.

Ходовая запарка (рис. 2) — большая кирпичная 
камера (обычно проходящая через 2 этажа фабрики) 
с потолком из пустотелых чугунных плит 1, обогре
ваемых паром. Внизу расположены батареи для 
нагревания камеры глухим паром; под ними прохо
дит дырчатая труба, подающая пар внутрь камеры. 
Ткань, затягиваемая в запарку вращающимися ва
ликами 2, петлями укладывается на медвые ролики, 
прикреплённые к движущейся цепи 4. Петли обра
зуются под нажимом медного прута 3. Прут последо
вательно отклоняется каждым движущимся с цепью 
роликом. Когда очередная петля достигает необхо
димой длины, прут освобождается уходящим из-под 
него роликом и под давлением груза прижимает 
движущуюся ткань к следующему ролику, образует 
новую петлю и т. д. Ролики с навешенными па них 
петлями ткани продвигаются с цепью к другому 
концу камеры, где ткань выходит из запарки. Цепь 
с роликами опускается, идёт по низу камеры и воз
вращается к её загрузочному концу. В ходовую 
запарку одновременно заправляется несколько по
лотен ткани, положенных одно на другое. Между
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полотнами обычно прокладывают чехлы из суровой 
ткани для устранения налёжек. Ходовые запарки 
вмещают от 40 до 70 кусков (в одно полотно). Дли
тельность 3. составляла 0,75—1,5 часа, в настоящее

Рис. 2. Ходовая запарка.

время, благодаря изменению рецептуры красок, 
процесс удалось значительно сократить.

При химич. очистке ткань, предварительно про
питанную едкой щёлочью, подвергают 3., иногда 
с примесью окислителей (гипохлорит натрия, пере
кись водорода); в результате после промывки ткань 
очищается от нецеллюлозных примесей без снижения 
прочности. 3. производится паром в т. и. компен
саторе — аппарате из нержавеющей стали ёмкостью 
до 2,5 т.

При крашении кубовыми и сернистыми красите
лями (см.) 3, повышает прочность окраски, увели
чивает степень использования красителя и улучшает 
последующую промывку. При крашении чёрным 
анилином 3. вызывает образование окраски из ком
понентов раствора, к-рыми ткань пропитана. При 
этом 3. производится в камере с плотно пригнанными 
стенками, где ткань движется по роликам. В про
странство между слоями ткани подаётся воздух, 
увлажнённый паром. В нижней части камеры ткань 
сушится, а при прохождении её по верхней части 
на ней образуется окраска.

В крутильном производстве (особенно в шелко
кручении) 3. предотвращает образование петель на 
кручёных нитях при сматывании их с катушек, 
твёрдых паковок и пр. Для 3. паковки с кручё
ными нитями помещают в запарочные камеры, на
полняемые влажным паром. Для ускорения процесса 
и получения лучшего эффекта пар подаётся под 
давлением, а в камерах иногда создаётся вакуум.

3. называют также процесс размягчения серицина 
(шёлкового клея) коконов перед размоткой (см. 
Кокономотание).

Лит..: Химическая технология волокнистых материалов, 
М„ 1952.ББ*
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ЗАПАС (армии и флота) — состоящие на воинском 

учёте граждане страны, отбывшие действительную 
службу или освобождённые от неё по разным причи
нам, но годные по своему физич. состоянию для про
хождения службы в военное время.

В СССР граждане, зачисленные в 3., именуются 
военнообязанными. Сроки нахождения в 3. опреде
ляются Законом о всеобщей воинской обязанности 
(1939). Согласно этому закону, 3. рядового и млад
шего начальствующего состава делится на 2 кате
гории: в 1-ю включаются лица, отбывшие срок дей
ствительной службы, во 2-ю — призывники, остав
шиеся в излишке по выполнении наряда на уком
плектование армии и флота, а также получившие 
льготы по семейному положению и признанные год
ными к нестроевой службе в военное время. По воз
растному признаку 3. обеих категорий делится на 
3 разряда. Предельный возраст пребывания в 3. 
для рядового и младшего начальствующего состава- 
50 лет, для офицерского и генеральского состава — 
65 лет.

Готовя новую мировую войну, империалисты США, 
Англии и других стран Атлантического блока, 
наряду с количественным и качественным усилением 
кадров своих вооружённых сил, значительно увели
чивают и 3. всех родов войск. Согласно принятым 
в Великобритании в 1947 и в США в июле 1948 за
конам об обязательной воинской повинности, воен
ная служба слагается из службы в регулярной армии 
и состояния в резерве. Подготовка резерва в США 
проводится в системе национальной гвардии, имею
щейся в каждом штате, и в т. н. «организованном 
резерве», в к-рый уже к 1 мая 1947 было зачислено 
свыше 1 млн. военнообязанных. В Великобритании 
подготовка резерва проходит в системе террито
риальной армии. См. также статьи об отдельных 
капиталистич. странах, раздел Вооружённые силы.

Лит.: Внеочередная четвертая сессия Верховного Совета 
СССР 28 августа — 1 сентября 1939 г. Стенографический 
отчет, М., 1939 (стр. 228—31).

ЗАПАС ДРЕВЕСЙНЫ — количество древесипы 
лесонасаждений, меняющееся с их возрастом. В ста
рых лесонасаждениях 3. д. почти не изменяется. 
При одном и том же возрасте лесонасаждений 3. д. 
различается в зависимости от породы, почвы и кли
мата. 3. д. определяют: 1) перечётом всех деревьев, 
2) посредством, пробных площадей и 3) глазомерно.

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ — характеристика состоя
ния детали сооружения или машины (иногда ма
шины или сооружения в целом) в отношении сопро
тивления их разрушению. Существуют два основных 
метода расчётов деталей и систем на прочность: 
1) по напряжённому состоянию в наиболее опасной 
точке и 2) по предельному состоянию детали или 
системы в целом. В 1-м методе расчёта устанавли
вается самая опасная точка детали или системы и 
изучаются условия, при к-рых в материале около 
этой точки возникают пластич. деформации или начи
нается разрушение; соответствующие расчётные 
(приведённые) напряжения называются предель
ными. Отношение предельного напряжения к допу
скаемому называется теоретич. коэфициентом 3. п., 
а к фактич. приведённому напряжению в опасной 
точке — истинным коэфициентом 3. п. Во 2-м методе 
расчёта исследуются условия, при к-рых система 
перестаёт сопротивляться действию нагрузки. Си
стема переходит в предельное состояние при т. н. 
предельной нагрузке. Отношение её величины к до
пускаемой называется теоретич. коэфициентом 3. п., 
а к фактически действующей — истинным коэфи- 
циентом 3. п. Подробнее см. Прочность сооружений»
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Лит.: Гв ля Д 68 А. А., Расчет несущей способности 

конструкций по методу предельного равновесия, вып. 1— 
Сущность метода и его обоснование, Й., 1949.

ЗАпАс УСТОЙЧИВОСТИ — характеристика со
противления возможной потере устойчивости детали 
сооружения или машины. Иногда под 3. у. пони
мается характеристика сооружения или машины 
в целом. Численно 3. у. выражается коэфициентом 
3. у. При нек-рого рода деформациях стержней, 
пружин и т. п. или их систем наблюдается потеря 
устойчивости, если нагрузки достигают т. н. критич. 
значений. Потеря устойчивости проявляется в том, 
что форма равновесия конструкции становится не
устойчивой, а форма, к к-рой конструкция стремится, 
имеет совершенно иной вид. Так, сжатые стержни 
начинают изгибаться или скручиваться, тонкостен
ные оболочки — сплющиваться. Вследствие этого 
■ничтожное увеличение нагрузок выше критических 
приводит к весьма быстрому возрастанию деформа
ций и напряжений, что может вызвать разрушение 
конструкции. Отношение критич. нагрузок к допу
скаемым называется теоретич. коэфициентом 3. у., 
а отношение их к фактическим нагрузкам — истин
ным коэфициентом 3. у.

Лит..: Д и и н и к А. И., Устойчивость упругих систем, 
М,—Л., 1950.

ЗАПАСКА — женская поясная одежда западных 
и восточных украинцев. 3. состоит из двух продоль
ных полотнищ шерстяной домотканной материи, 
обычно тёмного цвета, заменяющих юбку. Ббльшее 
полотнище накладывается сзади и загибается вперёд, 
а меньшее (собственно запаска) помещается спе
реди в виде передника; они укрепляются завязками 
по талии, сверху — широким поясом. В настоящее 
время 3. у восточных украинцев вазывается перед
ник из фабричной ткани, носимый с плахтой или 
юбкой. У западных украинцев 3. сохранилась. Ана
логичная поясная одежда известна в женском нацио
нальном костюме в нек-рых районах Болгарии 
(«пристилка») и Сербии («богша», «ксцеля», «стратня» 
и т. д.).

ЗАПАСНЫЕ ВОЙСКА — войсковые части и со
единения, создаваемые в военное время для подго
товки пополнения действующих войск.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ — заранее изготовленные 
части и узлы машин, предназначенные для замены 
износившихся или поломавшихся таких же частей 
и узлов машин, находящихся в эксплуатации. 3. ч. 
выпускаются основным заводом-изготовителем сверх 
того количества деталей, к-рое необходимо для сборки 
машины, или заводами 3. ч. Запасные части изгото
вляются либо таких же размеров, что и основные 
детали, предназначенные для сборки, либо (для 
заметно изнашивающихся деталей) с ремонтными 
размерами, учитывающими вероятный износ сопря
жённых деталей к установленным для ремонта срокам. 
В последнем случае требуется подбор 3. ч. или 
нек-рая подгонка их к сопрягаемым деталям. В 
СССР 3. ч. изготовляются для всех машин массо
вого потребления — автомобилей, тракторов, с.-х. 
машин, велосипедов и пр. Наличие 3. ч. и органи
зованное их распределение значительно облегчают 
и ускоряют ремонт машин.

ЗАПАСЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ — сырые ма
териалы, полуфабрикаты и топливо, находящиеся 
в распоряжении предприятий, но ещё не вступившие 
реально в процесс производства. Наличие 3. п. 
является одним из необходимых условий, обеспечи
вающих непрерывность или бесперебойность про
цесса воспроизводства. «Чтобы процесс производства 
протекал непрерывно — совершенно независимо от 
того, возобновляется ли этот запас ежедневно или 

в определенные сроки, — указывает К. Маркс, — необ
ходимо, чтобы на месте производства постоянно имелся 
в наличии больший запас сырья и т. д., чем его по
требляется, напр., ежедневно или еженедельно» 
(Марк с К., Капитал, т. 2, 1951, стр. 138). Нали
чие 3. п. делает постоянную и ритмичную загрузку 
рабочих мест сырьём и топливом не зависимой от 
перерывов между поставками, от местонахождения 
предприятий-поставщиков и от других условий 
снабжения.

В социалистическом обществе, как показывает 
практика СССР, размер 3. п. устанавливается пла
нами материально-технич. снабжения производствен
ных предприятий, трестов, главных управлений, 
министерств (ведомств) и государственным планом 
снабжения народного хозяйства. Планирование 3. п. 
базируется на нормах, устанавливающих относи
тельную величину 3. п. На основе норм 3. п. 
определяются плановые остатки предметов труда 
и рассчитываются необходимые оборотные средства и 
кредиты на сезонное накопление. Размер нормы 3. п. 
зависит от объёма и режима потребления, а также 
от периодичности поставок, быстроты и надёжности 
доставки предметов труда к месту производства. 
В свою очередь, периодичность поставок зависит 
от ряда факторов, к числу к-рых относятся: перио
дичность производства отдельных видов поставляе
мых материалов, действующие нормы отпуска и по
грузки (транзитные нормы), а также способ снаб
жения (транзитный или через склады сбытовых и 
снабженческих организаций). ■ Нормирование 3. п. 
осуществляется посредством экономия, расчётов, 
учитывающих максимально возможное относитель
ное снижение размера 3. п. в конкретных условиях 
производства. Соблюдение норм 3. п. способствует 
рациональному использованию материалов и топ
лива и экономии материальных ресурсов, как того 
требуют директивы XIX съезда партии по пятому 
пятилетнему плану. Нормы 3. п., служащие сред
ством мобилизации материальных ресурсов, вместе 
с тем являются фактором организации производства 
и обращения и воздействуют на выбор поставщиков, 
форм снабжения, на сроки заказов и сроки поставок, 
фиксируемых в хозяйственных договорах, на органи
зацию складского хозяйства и т. д. Единицей изме
рения норм 3. п. являются дни (сутки) обеспечения 
потребности. Нормы 3. п. подразделяются на индиви
дуальные (на отдельные артикулы или типоразмеры), 
групповые (охватывающие запас группы артикулов 
или типоразмеров) и средние нормы (по запасам 
отдельных видов предметов труда для предприятий, 
трестов, министерств и всего народного хозяйства). 
В основу разработки норм 3. п. кладутся индиви
дуальные нормы.

3. п. подразделяются на три части: текущую (пе
ременную), страховую (постоянную) и сезонную. 
Каждая из этих частей 3. п. выполняет определён
ные функции и имеет различные расчётные основа
ния. Физически 3. п. едины и хранятся вместе.

Текущая (переменная) часть 3. п. предназна
чается для повседневного снабжения рабочих мест 
и постоянно изменяет свою величину от максимума 
(в момент поступления на предприятие очередной 
партии снабжения) до нуля.

Страховая часть 3. п. предназначается для 
восполнения текущей части в тех случаях, когда 
очередная партия снабжения, вследствие задержек 
в отгрузке или в пути, не поступит на место произ
водства в установленный срок.

Сезонная часть 3. п. создаётся в тех слу
чаях, когда сезонные условия производства или 
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транспорта (напр., условия навигации) временно 
исключают возможность систематич. поставки или 
потребления. В этих условиях возникает необхо
димость накопления запаса предметов труда, до
статочного для снабжения рабочих мест в те
чение всего перерыва в поставках или в потреб
лении.

ЗАПАСЫ товарные — готовая продукция, 
предназначенная для реализации, находящаяся на 
складах производственных и сбытовых (оптовых 
и розничных) организаций.

3. т. в условиях капитализма составляют необ
ходимый элемент товарного обращения. К. Маркс, 
раскрывая сущность 3. т., отмечал, что их образо
вание представляет, с одной стороны, нек-рую 
задержку в общественном «обмене веществ», но, 
с другой стороны, является необходимым условием 
для непрерывности товарооборота и, следовательно, 
для процесса воспроизводства в общественном мас
штабе.

В условиях анархии капиталистич. производства 
3. т. не соответствуют тому уровню, к-рый обуслов
лен платёжеспособным спросом. Величина 3. т., 
как правило, превышает этот уровень вследствие 
непреодолимых препятствий, на к-рые наталки
вается сбыт из-за постоянных диспропорций в 
капиталистич. хозяйстве, и вследствие абсолют
ного и относительного обнищания широких масс 
трудящихся, сокращающего их платёжеспособвый 
спрос.

В социалистическом обществе экономическая при
рода 3. т. коренным образом отличается от 3. т. 
при капитализме. И. В. Сталин учит, что товарное 
производство при социализме представляет собой 
не обычное товарное производство, а товарное 
производство особого рода, товарное производство 
без капиталистов, к-рое имеет дело в основном с то
варами объединённых социалистических произво
дителей, сфера действия к-рого ограничена предме
тами личного потребления. Средства производства 
при социализме не являются товарами.

В отличие от капитализма образование 3. т. 
в социалистическом народном хозяйстве имеет 
целью обеспечение бесперебойного снабжения насе
ления предметами потребления, а социалистического 
производства — материальными ресурсами. Вели
чина 3. т., их структура и размещение определяются 
государственным планом снабжения народного хо
зяйства. План предусматривает такой уровень 3. т., 
к-рый, во-первых, является достаточным, т. е. 
исключает заминки в доставке продукции, необхо
димой потребителям, во-вторых, не допускает избы
точного её накопления, ибо оно ведёт к неоправдан
ному замедлению процесса воспроизводства. Пла
нирование размеров 3. т. учитывает необходимость 
правильной загрузки транспортных средств и обес
печения равномерности перевозок. Для этого в ряде 
случаев целесообразно накапливать продукцию в 
б. или м. значительных размерах, комплектовать из
делия, подлежащие отгрузке в один и тот же 
адрес, и, кроме того, создавать промежуточные 
сбытовые базы, откуда продукция может распре
деляться небольшими партиями между потреби
телями. Плановое накопление 3. т. нередко имеет 
целью их подсортировку, подбор в нужном сор
тименте, доработку, дробление, упаковку и дру
гие операции, способствующие обслуживанию по
требителей.

Размеры 3. т. устанавливаются в натуральных 
(весовых, объёмных или штучных) единицах изме
рения и в стоимостном выражении. Натуральное 

измерение 3. т. необходимо для планирования мате
риальных фондов, для организации сбытовой и склад
ской сети. Стоимостное выражение 3. т. связано с пла
нированием товарооборота, расходов сбытовых орга
низаций, их финансирования и кредитования. Основу 
планирования 3. т. составляет их нормирование, 
установление их относительной величины в днях 
оборачиваемости (т. е. как отношение величины 
запаса к среднедневному обороту данного вида про
дукции). Правильное образование и использование 
3. т. имеет важное значение для выполнения дирек
тив XIX съезда партии по пятому пятилетнему 
плану.

Вольшую роль в правильном формировании и 
использовании 3. т. играет социалистическое сорев
нование за высвобождение оборотных средств путём 
ускорения их оборачиваемости (см. Оборачиваемость 
оборотных средств).

ЗАПЕВ — начало былипы, обычно не связанное 
с её основным содержанием. Назначение 3. — 
картинами природы, прибауткой и т. и. привлечь 
внимание слушателей к исполнению былины. Из
вестный 3. былины «Соловей Будимирович» (из сбор
ника Кирши Данилова «Древние российские стихо
творения», 2 изд., 1818) использован Н. А. Рим
ским-Корсаковым в опере «Садко» — «Высота ль, 
высота поднебесная...». 3. в былине подобен при
сказке в сказке.

ЗАПЕВ — начало хоровой песни, исполняемое 
запевалой (см.) или небольшой группой певцов, 
после чего песню подхватывает весь хор. 3. — чаще 
всего первая музыкальная фраза песенного напе
ва или первая половина его. В народных песнях 
(например, русских) 3. часто варьируется в про
цессе куплетного повторения напева. См. Куплет, 
Припев.

ЗАПЕВАЛА — певец, исполняющий запев (см.) 
хоровой песни. Иногда 3. исполняет всю песню 
(в этом случае хор только повторяет заключительные 
фразы куплета или исполняет припев). В народном 
хоровом пении 3. является ведущим певцом, к-рый 
указывает другим участникам хора стиль, манеру 
исполнения данной песни, увлекает их своим при
мером, до известной степени руководит хоровым 
коллективом.

ЗАПЕЧНЫЙ котёл — паровой котёл, устана
вливаемый за промышленными печами, в к-ром для 
производства пара используется тепло отходящих 
газов печей. См. Котёл утилизатор,

ЗАПИРАНИЕ ЭЛЕКТР0ННОИ ЛАМПЫ— пре
кращение тока в анодной цепи электронной лампы 
при появлении на её 
аноде или одвой из се
ток достаточно большо
го отрицательного по
тенциала. Проводимость 
электронной лампы об
условлена движением 
электронов, испускае
мых нагретым катодом, 
к аноду под действием 
ускоряющего электрич. 
поля, создаваемого по
ложительным напряжением анода и сеток лампы. 
При подаче на анод или па сетки достаточно боль
шого отрицательного напряжения электроны на 
анод не попадают и лампа становится непроводя
щей, т. е. запирается. На принципе 3. э. л. осно
вано действие кенотронного выпрямителя (см.). 
3. э. л. широко пользуются в радиотелеграфии, 
радиотеле видении, радиолокации, радиотелеупра-

Схема аапирания электронной 
лампы: 1 — лампа; 2 — сопро
тивление утечки; 3—ключ; 4 — 

колебательный контур.
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Г
Источник переменных 

напряжений 

ц

Блении. 3. э. л. обычно осуществляется или подачей 
отрицательного напряжения на управляющую сетку, 
или разрывом цепи одной из сеток, причём на сетке 
оседающими при этом электронами создаётся отри
цательный потенциал, или путём введения в цепь 
сетки сопротивления утечки, вызывающего значи
тельное падение напряжения протекающим по нему 
сеточным током (рис.).

ЗАПИРАЮЩИЙ КОНТУР (заграждаю
щий контур, «контур-пробка») — 
электрический резонансный контур, подключаемый 
последовательно с потребляющей цепью перемен
ного тока к источнику переменных напряжений для 
ограждения цепи от воздействия переменных токов 

(------- -----определённой часто
ты (рис. 1). Действие 
3. к. основано на том, 
что резонансный кон
тур при параллельном 
включении ёмкости и 
индуктивности пред
ставляет собой боль
шое сопротивление 
для синусоидальных 
(гармонических) токов 

резонансной частоты и значительно меньшее — для 
других частот (см. Резонанс). Простейшая схема вклю
чения 3. к. показана на рис. 1 (£ — индуктивность, 
С — ёмкость, 7? — сопротивление 3. к.). 3. к. ха
рактеризуется создаваемым им сопротивлением на 
разных частотах. Зависимость абсолютной величины 
(модуля) комплексного сопротивления^ 3. к. от часто- 

\[1отребитель

Рис. 1.

ты <в подаваемого на
пряжения приведена 
на рис. 2. Для напря
жений резонансной 
частоты <і>р 3. к. имеет 
максимальное эквива
лентное чисто актив
ное сопротивление 
Яэ = £/ЯО, для др. 
частот оно резко па

дает и имеет комплексный характер, т. е. ток через 
3. к. сдвинут по фазе относительно подаваемого 
напряжения. В случае частот <в, меньших шр, сопро
тивление 3. к. имеет индуктивный характер, ток 
будет отставать от напряжения, а для частот <в, 
больших Шр, — ёмкостный характер, ток опережает 
напряжение на 3. к. Избирательность 3. к. характе
ризуется отношением его резонансного сопротивле
ния Да к сопротивлению в области полезных (для 
потребителя) частот, для к-рых 3. к. должен быть 
возможно более «прозрачным», т. е. пропускающим 
эти частоты с возможно малым поглощением. Кру
тизна уменьшения сопротивления 3. к. при откло
нении частоты от <і>р зависит от коэфициента резонанса 
3. к.— от т. н. добротности £ |/" к., величины, 
обратно пропорциональной затуханию контура. Чем 
больше добротность 3. к., тем выше и его избиратель
ность. С уменьшением добротности полоса частот, 
для к-рых 3. к. имеет большое сопротивление, рас
ширяется, а резонансное сопротивление соответ
ственно падает. При расчёте избирательности 3. к. 
необходимо учитывать характер сопротивления по
требляющей цепи.

Недостатком простейшей схемы (рис. 1) является 
то, что в области полезных частот 3. к. представляет 
собой часто значительное реактивное сопротивление 
(в то время как токи этих частот должны проходить 
через 3. к. наилучшим образом) и тем самым вно

сятся вредные дополнительные сдвиги фаз. Для 
компенсации этого недостатка используются более 
сложные схемы включения 3. к. или применяются 
специальные схемы электрич. фильтров (см. Филь
тры электрические).

«ЗАПЙСКИ АРХЕОЛОГЙЧЕСКОГО ОБЩЕ
СТВА» — непериодическое издание, печаталось с 
1847 по 1865 в Петербурге (до 1850 под названием 
«Записки СПБ археологическо-нумизматического об
щества»); вышло 14 тт. В «Записках» публиковались 
материалы и исследования по русским и вост, 
древностям. С 1886 по 1902 выходила Новая серия 
«3. А. о.» — 12 тт., по нескольку выпусков в каждом, 
с приложением.

Особыми сериями издавались записки отделений обще- 
ства: 1) «Записки Отделения русской и 
славянской археологии Русского архео
логического общества» — непериодическое из
дание; выпускалось в Петербурге с 1851 по 1918. Вышло 
12 тт., по нескольку выпусков в каждом. Здесь печатались 
материалы, исследования и отдельные сведения о вновь 
открытых древностях, преимущественно по славяно-рус
ской археологии и эпиграфике, а также по первобытной 
археологии; помещались и работы по русской истории. 
2) «Записки Восточного отделения Рус
ского археологического общества» — не
периодическое издание; выходило в Петербурге с 1886/7 
по 1921. Издано 25 тт., по нескольку выпусков в каждом. 
Публиковались материалы и исследования по истории, 
археологии и эпиграфике Востока. 3) «3 а п и с.к и К л а с- 
сического отделения Русского архео
логического общества» — непериодическое из
дание; выходило в Петербурге с 1904 по 1917. В 9 тт. содер
жатся материалы и исследования по античной археологии, 
эпиграфике и истории искусства. 4) «Записки Нумиз
матического отделения Русского архео
логического общества» — непериодическое из
дание; выпускалось в Петербурге с 1906 по 1913. Вышло 
2 тома, по 4 выпуска в каждом.

«ЗАПЙСКИ ВСЕСОЮЗНОГО МИНЕР АЛ ОГЙЧЕ- 
СКОГО ОБЩЕСТВА» — журнал названного научного 
общества. Начал выходить в 1830 под названием 
«Труды Минералогического общества» (1830—42) и под 
названием «Schriften der in St.-Petersburg gestifteten 
Russisch-Kaiserlichen Gesellschaft für die gesammte 
Mineralogie» (1842). C 1842 по 1863 он назывался 
«Verhandlungen der Russisch-Kaiserlichen minera
logischen Gesellschaft zu St.-Petersburg», c 1863 — 
«Записки» Минералогического общества, а с 1948 — 
«Записки» Всесоюзного минералогического общества. 
«3. В. м. о.» — руководящий журнал в области 
кристаллографии, минералогии, петрографии и уче
ния о полезных ископаемых. До создания Геологи
ческого комитета (1882), издававшего «Труды» 
(1883) и «Известия» (1882), «3. В. м. о.» были по 
существу центральным геологич. органом в России. 
Палеонтологии, работы печатались в «Записках» до 
образования Палеонтологического общества, работы 
по геологии помещаются до настоящего времени. 
«3. В. м. о.» сыграли большую роль в истории 
развития отечественной минералогии и геологии. 
В этом журнале опубликованы составившие основу 
русской минералогии многочисленные исследования 
Н. И. Кокшарова и П. В. Еремеева, вывод 32 видов 
симметрии А. В. Гадолина, гениальный вывод 230 
пространственных групп Е. С. Фёдорова, руководя
щие статьи по развитию универсально-оптич. метода 
Фёдорова, а также многочисленные описания вновь 
открываемых в СССР минералов. Крупные обобще
ния по минеральным месторождениям, геологии и 
вулканизму Кавказа, Урала, Тянь-Шаня и др. также 
опубликованы в «3. В. м. о.». Ряд статей посвящён 
важным теоретич. проблемам кристаллографии, ми
нералогии и петрографии. Кроме отдельных статей, 
большое значение как научный материал имеют 
многочисленные заметки, печатавшиеся на страни
цах «3. В. м. о.» в протоколах заседаний общества.



«ЗАПИСКИ РУССКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА» — ЗАПОВЕДНИКИ

«ЗАПИСКИ РУССКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБ
ЩЕСТВА» — журнал Русского технич. общества, 
основанный в 1866 и издававшийся в Петербурге 
с 1867 по 1917. В «3. Р. т. о.» помещались статьи 
технич. содержания, обзоры технич. изобретений и 
усовершенствований по литературным источникам, 
описания всех привилегий, выдаваемых в России на 
изобретения как русские, так и иностранные, с объяс
нительными чертежами. В журнале печатались 
статьи выдающихся русских учёных — Д. И. Мен
делеева, П. II. Яблочкова, Н. С. Курнакова и мно
гих др. «Записки» издавались также многочислен
ными отделениями Русского технич. общества в раз
личных городах — Москве, Харькове, Киеве, Ека- 
теринославе, Тифлисе, Баку, Грозном и т. д. — и 
назывались иногда «Трудами». Бакинское отделение 
Русского технич. общества вместо «Записок» с 1800 
по 1886 издавало газету «Бакинские известия».

ЗАПЛАЧКИ — обрядовые причитания (см.) в рус
ской народной песне.

ЗАПЛЕЧИКИ в машипостроении — вы
ступы на к.-л. изделии, служащие для упора.

ЗАПЛЕЧИКИ в шахтных печах — ниж
няя их часть с сужающимся книзу поперечным сече
нием; ещё ниже 3. расположен обычно горн — часть 
печи с постоянным поперечным сечением, в к-рой 
происходит горение топлива. Назначение 3. — за
медлить опускание шихты (к-рое в шахтных печах 
происходит иод действием силы тяжести) посредством 
передачи в той или иной степени её давления на 
стенки. Это замедление способствует в плавильных 
шахтных печах (см. Шахтная печъ, Доменная печъ, 
Ватержакетная печъ) более успешному протеканию 
процессов плавления металла и образования шлака. 
Чем более пологий уклон придаётся 3., тем больше 
замедляется скорость опускания шихты в печи. 
В доменных печах, с увеличением их размеров и ин
тенсивности плавки, крутизна наклона 3. увели
чивалась; весьма пологие 3. в старинных доменных 
печах сменились в современных больших печах 
крутыми, с углом наклона, доходящим до 82° и 
более (см. Доменное производство).

ЗАПЛЕЧИКИ в полиграфии — части типо
графской литеры сверху и снизу очка знака (буквы), 
к-рые на бумаге не отпечатываются, благодаря чему 
образуется пробел между строками.

ЗАПОВЕДИ — особые предписания верующим 
в иудейской и христианской религиях. В Ветхом 
завете (см.) к ним относятся десять «3. Моисея», 
возникших, очевидно, па рубеже 8—7 вв. до и. э.; 
в Новом завете (см.)— «3. блаженства», изложенные, 
по преданию, Христом, в действительности же напи
санные не ранее 2 в. н. э. Отбор этих 3. из множества 
библейских предписаний и редакция их производи
лись иудейскими священниками, а также духовен
ством христианской церкви в интересах господствую
щих классов. 3., наряду с защитой частной собствен
ности, проповедуют покорность и смирение, являясь 
одним из средств духовного порабощения трудя
щихся. Т. н. церковные 3. имеют целью регулировать 
поведение верующих православной икатолич. церкви 
(соблюдение постов, церковных праздников и т. д.).

ЗАПОВЕДНАЯ МИЛЯ — в Западной Европе в 
средние века прилегающая к городу сельская округа, 
в пределах к-рой разрешалось заниматься опре
делёнными видами ремесла и торговлей только бюр
герам данного города. Право 3. м. являлось одним 
из тех ограничений, к-рыми средневековый город 
стремился оградить себя от конкуренции со стороны 
внегородского населения и к-рое имело также целью 
подчинить городу прилегающую к нему округу.
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ЗАПОВЕДНИК МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ — см. 
Ильменский минералогический заповедник.

ЗАПОВЕДНИКИ в СССР — специально выделен
ные территории, представляющие особую хозяй
ственную, научную или культурную ценность; 
природные богатства 3. используются только для 
проведения научно-исследовательских работ в прак- 
тич. интересах народного хозяйства. Территория 3. 
СССР со всеми находящимися на ней лесами и други
ми объектами природы составляет государственный 
заповедный фонд. Использование этого фонда в дру
гих целях может производиться только с разрешения 
правительства СССР. Основными задачами 3. в 
СССР являются: сохранение природных участков, 
наиболее типичных для данной географии, зоны; 
охрана, восстановление и размножение животных 
и растений, особенно ценных в хозяйственном или 
научном отношении; изучение природы 3.; учёт 
природных ресурсов, изыскание способов их улуч
шения и наиболее рационального использования; 
участие в разработке вопросон социалистической 
реконструкции флоры и фауны Советского Союза; 
ознакомление населения с природой и работой 3. 
Таким образом, в отличие от капиталистич. стран, 
где 3. служат большей частью лишь объектами ту
ризма, в СССР в 3. проводится большая и система
тическая научная работа. Кроме того, 3. являются 
базой для подготовки молодых специалистов. Еже
годно сотни студентов проходят в них учебную и 
дипломную практику.

По состоянию па 1 июня 1952 в СССР имеется 40 
государственных 3. с общей площадью 1465668 га; 
28 из них находятся в ведении Главного управления 
по заповедникам при Совете Министров СССР, 
И — в ведении Академии наук СССР и Академий 
наук союзных республик и 1 — в ведении Всесоюз
ного научно-исследовательского ин-та гибридизации 
и акклиматизации животпых имени акад. М. Ф. 
Иванова. (Площади отдельных 3. даются также по 
состоянию на 1 июня 1952). Почти все 3. были со
зданы после Великой Октябрьской социалистической 
революции; особенно много их было организовано 
в годы первых сталинских пятилеток. В царской 
России имелось только 2 3. — Беловежская пуща 
в Белоруссии, служившая преимущественно местом 
царской охоты, и Лагодехский 3. в Грузии. В на
следие от царизма Советская власть получила сильно 
подорванные хищнической эксплуатацией лесные, 
рыбные, пушные и другие природные ресурсы. Если 
ранее Россия славилась мехами речного бобра, со
боля, калана, выхухоли, котика и других ценных 
пушных зверей, то к 1917 многие из этих животных 
насчитывались лишь единицами экземпляров. Ни
каких действенных мер для охраны природных бо
гатств царское правительство не хотело и не могло 
предпринять, т. к. организация 3. ущемляла бы 
интересы крупных землевладельцев.

Только после Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, с отменой частной собственности 
на землю, были созданы благоприятные условия для 
охраны природы. Уже в 1919 местными органами 
Советской власти был учреждён Астраханский 3. 
в дельте Волги. В 1920 Совет Народных Комиссаров 
РСФСР издал декрет, подписанный В. И. Лениным, 
об организации Ильменского минералогического за
поведника (см.) па Юж. Урале близ станции Миасс 
Южно-Уральской ж. д. 16 сент. 1921 был опублико
ван декрет СПК РСФСР «Об охране памятников 
природы», 7 янв. 1924 — декрет ВЦИК и СНК 
РСФСР «Об учёте и охране памятников искусства, 
старицы и природы», а 5 окт. 1925 — постановление
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ВЦИК и СНК РСФСР «Об охране участков при
роды и её отдельных произведений, имеющих 
преимущественно научное или культурно-историче
ское значение». Эти декреты и постановления Со
ветского правительства сыграли огромную роль 
в восстановлении и развитии природных богатств 
страны. В 1951 система государственных 3. была 
реорганизована в общесоюзную.

За время своего существования советские 3. про
вели большую работу, выполняя стоящие перед ними 
задачи. На территориях 3. сохранены большие фау- 
нистич. и флористич. ценности. 3. являются обшир
нейшими фондами диких видов и сообществ живот
ных и растений, подчас уже очень редких в СССР. 
Таковы, напр., из животных — млекопитающие: зубр, 
калан, морской котик, сивуч, гренландский тюлень, 
морж, речной бобр, соболь, выхухоль, снежный 
баран, пятнистый олень, горал; птицы: гага, турач, 
дрофа, стрепет, султанская курочка, фламинго, 
пеликан, белая цапля; из растений: тисс, самшит, 
медвежий орех, бархатное дерево, лотос и др. В ре
зультате деятельности 3. количество ценных промы
словых зверей, охраняемых в СССР на территориях 
3., возросло в десятки и сотни раз. Наир., сильно 
увеличилось поголовье речного бобра, соболя, лося, 
тура, оленей и других животных. Благодаря 3. воз
росло количество охотничье-промысловых животных 
и в прилегающих к 3. угодьях, где разрешена охота. 
3. играют большую роль в развитии звероводства, 
т. к. служат источниками для расселения животных 
по Советскому Союзу. Наряду с этим, в 3.проводится 
борьба с вредными хищниками (волк, росомаха, 
харза и др.) и с насекомыми — вредителями леса. 
3. способствуют введению в хозяйственный обиход 
новых полезных для человека растений.

Многие работы, выполненные 3., имеют непосред
ственное практич. значение. Так, Воронежский 3. 
впервые в мире разрешил задачу размножения реч
ных бобров в условиях вольерного содержания. 
Работы нек-рых 3. (Кавказского, Крымского, Мор
довского и др.) по изучению различного типа лесов 
и процессов их естественного возобновления пред
ставляют большой интерес для лесного хозяйства 
страны. Огромный размах мероприятий по социали
стической реконструкции природы СССР увеличи
вает значение 3. как сети своеобразных и чрезвы
чайно эффективных «лабораторий в природе», при
званных, в первую очередь, принимать участие 
в разработке практических задач ряда отраслей 
народного хозяйства. Ниже приводятся краткие 
данные об отдельных 3. (указаны даты утвержде
ния 3. постанонлениями правительств союзных рес
публик).

Заповедники, находящиеся в ведении Главного 
управления по заповедникам при Совете Министров 
СССР. Азово-Сивашский 3. учреждён в 1927. 
Территория 12000 га. Расположен на о-ве Бирючьем 
Азовского м. и на о-вах Куюктук и Чулюк Сиваша. 
Управление — в г. Геническе Херсонской обл. 
УССР. Основное назначение — охрана пролётных пу
тей и мест отдыха водоплавающих и болотных птиц, 
охрана гнездовий утки-пеганки (огарь или галагаз) 
и чаек, охрана и изучение степной растительности. 
На о-ве Бирючьем акклиматизируются олени (ги
бриды марала и пятнистого оленя) и лани.

Аксу-Джабаглинский 3. Учреждён в 
1926. Территория 70 600 га. Расположен по сев. и 
сев.-зап. отрогам Талласского Алатау, в 90 км к В. 
от г. Чимкента (Южно-Казахстанская обл. Казах
ской ССР). Управление — вс. Ново-Николаевка 
Тюль-Кубасского района, в 5 км от станции Абапл

56 б. с. э. т. 16.

Туркестано-Сибирской ж. д. Основное назначение 
3. — сохранение и изучение типичного природного 
комплекса Зап. Тянь-Шаня, охрана водного режима 
рек, охрана, обогащение и изучение растительности 
(в частности арчёвых лесов) и промысловой фауны — 
архаров, горных козлов, сурков и др.

Астраханский 3. Учреждён в 1919. Тер
ритория 42900 га. Расположен в дельте Волги. 
Управление — в г. Астрахани. Основное назначение 
3. — охрана мест гнездовий, линьки и отдыха водо
плавающей птицы во время перелётов, охрана рыб
ных нерестилищ, а также изучение процессов эво
люции дельты Волги в связи с изменением её гидро
логия. режима.

Б адх ызский 3. Учреждён в 1941. Террито
рия 70 тыс. га. Расположен в пределах Марыйской 
и Ашхабадской обл. Туркменской ССР, в предгорьях 
Паропамиза, между рр. Теджен и Мургаб. Управле
ние — в посёлке Моргуновском близ г. Кушка. 
Основное назначение 3. — охрана и изучение при
родного комплекса Бадхызской нагорной степи, а 
также охрана и изучение фисташковых насаждений. 
3. — единственное место в СССР, где еще сохранился 
кулан в диком состоянии. В 3. проводятся работы 
по одомашнению и гибридизации кулана.

Баргузине к ий 3. Учреждён в 1926. Тер
ритория 52 400 га. Расположен вдоль сев.-вост, 
побережья оз. Байкал, на зап. склоне Баргузинского 
хребта (Бурят-Монгольская АССР). Управление — 
в посёлке Давніе, в 180 км от Нижне-Ангарска и 
в 250 км от с. Баргузина. Основное назначение 3. — 
изучение и охрана ценнейшего баргузинского со
боля.

Барса-Кельмесский 3. Учреждён в 1939. 
Территория 19 800 га. Находится в Кзыл-Ордынской 
обл. Казахской ССР. 3. расположен на о-ве Араль
ского м. Барса-Кельмес, представляющем собой 
участок пустыни, изолированный морем. Управле
ние — при станции Аральское м. Оренбургской ж. д. 
Основное назначение — охрана, размножение и изу
чение сайгака, джейрана и жёлтого суслика, а также 
изучение природного комплекса пустынь.

3. Беловежская пуща. С 19 в. террито
рия 3. находилась под охраной как место царских 
охот. Как государственный 3. СССР существует 
с 1940. Территория 74200 га. 3. расположен на 
территории Брестской и Гродненской областей Бело
русской ССР. Управление — вс. Димитровичи Ка
менецкого района Брестской обл. Основное назначе
ние 3. —■ охрана и восстановление зубров, а также 
охрана и изучение других ценных копытных жи
вотных — европейского оленя, косули, кабана и 
лося, и охрана и изучение природного комплекса 
хвойно-широколиственных лесов западноевропей
ского типа.

Воронежский 3. Учреждён в 1927. Тер
ритория 30,8 тыс. га. Расположен в пределах Усман- 
ского лесного массива (Воронежская обл.). Управле
ние находится в 5 и от ст. Графская Юго-Восточ
ной ж. д. Основное назначение 3. — сохранение, 
увеличение численности и изучение речных бобров, 
разработка методов хозяйственного использования, 
а также сохранение лесного массива большого водо
охранного значения.

Гасап-Кулийский 3. Учреждён в 1932. 
Территория 69700 га. Расположен на вост, побережье 
Каспийского м. и занимает прибрежную полосу и 
часть водного пространства на протяжении 40 км 
в районе между Чикишляром и устьем р. Атрек. 
Управление — в г. Гасан-Кули (Ашхабадская обл. 
Туркменской ССР). Основное назначение—охрана 
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и изучение зимовок промысловых водоплавающих 
птиц, охрана, восстановление и увеличение числен
ности турача, охрана рыбных нерестилищ Ю.-В. 
Каспия.

Горно-Лесной 3. Учреждён в 1947. Тер
ритория 10700 га. Расположен в отрогах Чаткаль- 

■ского хребта, в 70 км восточнее г. Ташкента. Упра
вление — в г. Санганак, в 20 км от г. Паркента 
(Ташкентская обл. Узбекской ССР). Основное назна
чение 3. — охрана природного комплекса горных 
лесов Узбекистана, изучение их природных ресурсов 
и путей хозяйственного освоения.

Дарвинский 3. Учреждёнв1945.Территория 
164100 га. Почти половину территории составляют 
водные пространства Рыбинского водохранилища. 
Расположен в пределах Вологодской и Ярослав
ской областей. Управление — вс. Борок Уломского 
района Вологодской обл. Основное назначение 3. — 
изучение изменений, происходящих в природном 
комплексе и отдельных его частях в связи с созда
нием Рыбинского водохранилища. См. Дарвинский 
заповедник.

3. Денежкин Камень. Учреждён в 1946. 
Территория 35 300 га. Расположен на Среднем 
Урале. Управление —-вс. Всеволодо-Благодатское, 
в 40 км от г. Ивдель Свердловской обл. Основное 
назначение 3. — сохранение и изучение природы 
сев. части Среднего Урала. См. Денежкин Камень.

Закатальскии 3. Учреждён в 1929. Тер
ритория 25 450 га. Расположен на юж. склонах Глав
ного Кавказского хребта, в бассейне р. Алазань. 
Управление— в г. Закаталы, в 52 км на В. от ст. Цно- 
рис-Цхали Закавказской ж. д. Основное назначе
ние — сохранение и изучение природного комплекса 
ресурсов горнолесного массива. См. Закаталгский 
заповедник.

Кавказский 3. Учреждён в 1924. Террито
рия ок. 99 600 га. Расположен в основной своей части 
на сев. склоне зап. оконечности Главного Кавказ
ского хребта. Охватывает притоки рек Малой Лабы 
и Белой. Управление — в г. Майкопе (Краснодар
ский край). Основное назначение — охрана горных 
лесов, регулирующих водный режим р. Кубани и 
■её притоков, восстановление поголовья горнолесного, 
кавказского зубра, сохранение, умножение и изу
чение других ценных и редких видов горных копыт
ных и ценного пушного зверя — кавказской лесной 
куницы. См. Кавказский заповедник.

Кандалакшский 3. Учреждён в 1939. 
Территория 20100 га. Находится в Мурманской 
•обл. Расположен на о-вах Кандалакшской губы 
Белого м. Общее число больших и малых островов 
достигает 32, самый большой из них — о-в Великий, 
имеет площадь ок. 6 904 га. В состав 3. входят 
также о-ва Мурманского побережья (Харлов, Боль
шие и Малые Зеленцы, Вешняк, Кувшин, Большие 
и Малые Лицкие). Управление — в г. Кандалакше. 
Основное назначение — охрана, увеличение числен
ности и всестороннее изучение птицы гаги (см.). 
В задачи 3. входят также: охрана и изучение 
птичьих базаров, промыслового морского зверя и 
сухопутной промысловой фауны сев. тайги. См. 
Кандалакшский заповедник.

Крымский 3. имени В. В. Куйбы
шева. Учреждён в 1920. Территория 30 200 га. 
Расположен в Крымской обл. Управление — в 
г. Алуште. Основное назначение — сохранение и 
восстановление горных лесов, поддерживающих ре
жим Юж. берега Крыма, а также сохранение фауны 
этих горных лесов — крымского оленя, косули, 
муфлона и др. См. Крымский заповедник.

Кызыл-АгачскийЗ. имени С. М. К и- 
р о в а. Учреждён в 1929. Территория 93 тыс. га. 
Расположен в юж. части залива имени Кирова (Азер
байджанская ССР). Управление — на о-ве Сара, 
в порту Ильича. Основное назначение 3. — охрана 
мест зимовки и отдыха во время перелётов многих 
видов водоплавающих и болотных птиц. См. Кызыл- 
Агачский заповедник.

Лагодехский 3. Учреждён в 1929 прави
тельством Груз. ССР; в 1951 включён в общесоюзную 
систему заповедников. Территория 13 000 га. Рас
положен в бассейне р. Алазань, в отрогах юж. склона 
Главного Кавказского хребта (Грузинская ССР). 
Управление — вс. Лагодехи, в 38 км от станции 
Цнорис-Цхали Закавказской ж. д. Основное назна
чение 3. — то же, что и Закатальского 3., с к-рым 
он, имея общие границы, составляет как бы одно 
целое. См. Лагодехский заповедник.

Мордовский 3. имени П. Г. Смидо- 
в и ч а. Учреждён в 1936. Территория 30200 га. 
Расположен в сев.-вост. части Темниковского района 
Мордовской АССР. Управление — в 9 км от г. Тем
никова. Основное назначение — сохранение лесного 
массива таёжного типа, вклинившегося здесь в полосу 
лесостепи. См. Мордовский заповедник.

Окский 3. Учреждён в 1935. Территория 
22300 га. Расположен в Мещерской низменности 
по р. Пре — притоку Оки. Управление — в 18 км 
от с. Ижевское Рязанской обл. Основное назначе
ние — сохранение, умножение и изучение ценных 
промысловых животных— выхухоли, речного бобра, 
лося, акклиматизированного пятнистого оленя и др. 
Одновременно 3. призван сохранить типичный уча
сток природы Мещерской низменности. См. Окский 
заповедник.

Печоро-Илычский 3. Учреждён в 1930. 
Территория 93000 га. Расположен на территории 
Коми АССР и Молотовской обл., на притоках р. Малой 
Печоры — рек Кедровке, Шайтановке, Шежиме, 
Большой Гаревке, и притоке р. Илыч — р. Шежимъю. 
Управление — в посёлке Якша, в 150 км к Ю. 
от с. Троице-Печорское. Основное назначение — со
хранение и изучение природного комплекса типичных 
участков полосы средней и сев. тайги и в особенности 
её промысловой фауны с целью разрешения практик, 
задач охотничьего и рыбного промыслов европейско
го Севера. Особой задачей 3. является работа по 
одомашнению лося. См. Печоро-Илычский заповедник.

П р и о к с к о-Т еррасный 3. Учреждён в 
1948. Территория 4800 га. Расположен на террасах 
левого берега р. Оки. Управление — вс. Данки, 
в 12 км от г. Серпухова Московской обл. Основное 
назначение 3. — сохранение и изучение природного 
комплекса, типичного для юж. лесов Московской 
обл., а также восстановление поголовья зубра. См. 
Приокско-Террасный заповедник.

С и х о т э-А линский 3. Учреждён в 1935. 
Территория ок. 114 500 га. Расположен на вост, 
склоне хребта Сихотэ-Алинь, охватывая долины 
рр. Сица и Иванга Тернейского района Приморского 
края. Управление— в посёлке Терпей. Основное 
назначение 3. — сохранение и изучение природного 
комплекса горной тайги Приморья с флорой и фау
ной, переходной от Охотского к Маньчжурскому 
типу. См. Сихота-Алинский заповедник.

3. Столбы. Учреждён в 1924. Территория 
46 500 га. Расположен на правом берегу р. Енисей, 
в отрогах Куйсунских гор. Управление — в посёлке 
Базаиха, близ г. Красноярска. Основное назначе
ние 3. — сохранение природного комплекса, типич
ного для горной тайги Средней Сибири. Одна из
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основных достопримечательностей 3. — «столбы»— 
скалы причудливой формы, образовавшиеся в ре
зультате выветривания горных пород. См. Столбы.

Сихотэ-Алинский заповедник. Кедровая тайга в пойме 
реки Сицы.

Тебердинский 3. Учреждён в 1936. Тер
ритория 69 600 га. Расположен в Клухорском районе 
Грузинской ССР на сев. склоне Главного Кавказ
ского хребта,, у истока и в верхнем течении р. Те- 
берды. Управление — курорт Теберда Клухорского 
района. Основное назначение 3. — сохранение и 
изучение типичного природного комплекса централь-

Тебердинский заповедник. Домбайская поляна. 
У лагеря «Холодный».

ной части Главного Кавказского хребта, в особен
ности охрапа лесов водоохранного и противоэрозион- 
ного значения и промысловой фауны этих лесов. См. 
Тебердинский заповедник.

Хопёрский 3. Учреждён в 1935. Территория 
16 200 га. Управление — в 20 »»и от г. Новохопёрска 
Воронежской обл. Расположен по берегам р. Хопра, 
между городами Борисоглебск и Новохопёрск. 
Основное назначение — сохранение, умножение чис
ленности и изучение выхухоли, речного бобра, ак
климатизация пятнистого оленя и охрана пойменных 
лесов, имеющих большое водоохранное значение. См. 
Хопёрский заповедник.

Центрально-Чернозёмный 3. име
ни В. В. А л ё х и н а. Учреждён в 1935. Террито
рия 4080 га. Расположен в Курской обл. Состоит 
из 3 отдельных участков: Стрелецкого (Стрелецкий 
район), Казацкого (Медвенский район) и Ямского 
(Боброво-Дворский район). Управление — в 20 км 
от Курска. Основное назначение — охрана и изуче
ние флоры и растительности участков целинных 
степей; изучение взаимоотношений между степью и 
лесом, изучение вопросов степного и полезащитного 
лесоразведения и формирования чернозёма. См. 
Центрально-чернозёмный заповедник.

Черноморский 3. Учреждён в 1927. Тер
ритория 7000 га. Состоит из участков па побережье

Ильменский заповедник. Пятнистые олени.

и о-вах Чёрного м. на протяжении от дельты Днепра 
до Джараглацкого залива. Управление — в г. Голая 
Пристань Херсонской обл. УССР. Основное назначе
ние 3. — охрана мест зимовок, отдыха во время пере
лётов и гнездовья водоплавающих и болотных птиц, 
а также сохранение и изучение типичных участков 
причерноморских степей. См. Черноморский заповедник.

Репетекский заповедник. Здание Репетекской песчано
пустынной станции.

Кроме 3., находящихся в ведении Главного упра
вления при Совете Министров СССР, имеется 113., 
состоящих в ведении Академии наук СССР и Акаде
мий наук союзных республик: Ильменский 3.,56*
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Кедровая падь, Кивач, Пушкинский 3., Репете- 
кский 3. и Супутинский 3. (Академии наук СССР); 
Михайловская целина, Стрелецкая степь и Хомутов
ская степь (Академии наук УССР); Жувинтас (Ака
демии наук Литовской ССР); Тигровая балка (Ака
демии наук Таджикской ССР) и один 3. (Аскания- 
Нова, см.), находящийся в ведении Всесоюзного 
научно-исследовательского ин-та акклиматизации и 
гибридизации животных имени акад. М. Ф. Иванова.

Лит.: Заповедники СССР. [Сборник статей], под ред. 
А. И. Соловьева, т. 1—2, М., 1951.

«ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЁТА» — годы, в к-рые запре
щался переход крестьян от одного землевладельца 
к другому; были установлены в конце царствования 
Ивана IV, начиная, повидимому, с 1581. «3. л.» 
отменяли статьи Судебников 1497 и 1550, разрешав
шие крестьянский переход в течение 2 недель (одной 
до и одной после Юрьева дня — 26 ноября) при 
условии уплаты пожилого (см.). Указ о «3. л.» не 
сохранился, но в ряде судебных дел 80—90-х гг. 
16 в. на них имеются ссылки. Введение «3. л.» было 
продиктовано интересами основной массы служилого 
дворянства, т. к. из мелких дворянских поместий, 
где эксплуатация крестьян была наиболее тяжё
лой, крестьяне старались перейти в крупные бояр
ские вотчины. «3. л.» явились важнейшим моментом 
в процессе законодательного оформления крепост
ного права в России, превратившись в его постоянно 
действующую основную норму, несмотря на то, что 
в 1601—02 запрет перехода был частично и не 
надолго отменён Б. Годуновым. Введение «3. л.» — 
яркое проявление активной роли феодальной над
стройки по отношению к своему базису, помогающей 
ему оформиться и укрепиться. Материалы о «3. л.» 
стали известны лишь в конце 19 — начале 20 вв.

Лит.: Грев ов Б. Д., Крестьяне на Руси с древнейших 
времен до XVII в., М.—Л., 1947.

ЗАПОИ (дипсомания) — форма хронич. ал
коголизма, проявляющаяся в периодически воз
никающем непреодолимом влечении к алкоголю. 3. 
начинается с ухудшения настроения — больной ста
новится мрачным, раздражительным, понижается 
работоспособность, расстраиваются сон и аппетит. 
Часто ощущается сильная жажда, жжение под 
ложечкой, ничем, кроме алкоголя, не утоляемые. 
С первых же глотков алкоголя влечение к нему не
прерывно нарастает и становится иногда настолько 
сильным, что при отсутствии водки и вина стра
дающие 3. употребляют суррогаты. В течение всего 
времени 3. больной почти непрерывно находится 
в состоянии опьянения, ничего не ест. Длительность 
3. — от нескольких дней до нескольких недель. 
К концу этого периода появляется рвота, апатия, 
слабость, влечение к алкоголю ослабевает и исче
зает совсем. В период между приступами 3. отме
чается даже отвращение к алкоголю. Такой «свет
лый» промежуток может тянуться от нескольких 
недель до месяцев. Иногда 3. может вызвать белую 
горячку (см.) и другие острые психозы.

Лечение 3., как и хронич. алкоголизма, ус
пешно проводится на основе учения И. П. Павлова — 
вырабатывают отрицательный условный рефлекс на 
алкоголь.

Лит.: Корсаков С. С., Курс психиатрии, т. 2, 3 изд., 
М., 1913; Ж и с л и и С. Г., Об алкогольных расстройствах. 
Клинические исследования, Воронеж, 1935; Стрельчук 
И. В., Клиника и лечение наркоманий, М., 1949.

ЗАПОКРОВСКИЙ — посёлок городского типа Кал- 
ганского района Читинской обл. РСФСР. Располо
жен в 235 км к С.-В. от ж.-д. станции Борзя (линия 
Чита— Отпор). Вблизи посёлка горнообогатительная 
фабрика. Имеются (1952) семилетняя школа, клуб.

ЗАПОЛНИТЕЛИ бетонов — природные или 
искусственные каменные материалы, являющиеся 
основной (по объёму) составляющей бетонов при из
готовлении их из растворов. 3. обычно инертны, 
они не вступают в химич. соединение с цементом 
и водой. Правильный подбор 3., занимающих 
до 80—90% объёма обычного бетона, позволяет 
изменять в широких пределах свойства бетонной 
смеси и собственно бетона и значительно понижает 
его стоимость (см. Бетон, Растворы строительные). 
На строительных работах в СССР применяется огром
ное количество 3. Различают мелкий 3. — с круп
ностью зёрен от 0,15 до 5 мм (песок), и крупный 3. — 
с величиной кусков от 5 до 150 мм (гравий или ще
бень); по объёмному весу 3. делят на тяжёлые и 
лёгкие (с объёмным весом меньше 1000 кг/м3).

К тяжёлым 3. относятся песок, щебень, ме
таллургия. шлаки, кирпичный бой (облегчённый 
щебень) и пр. При соответствующей обработке на 
обогатительной установке возможно также приме
нение для бетонов и растворов природных песчано
гравелистых смесей.

Для получения бетона необходимой прочности и 
стойкости прочность гравия должна быть не меньше 
120% прочности бетона, с повышением до 150% 
в случае, если бетон замерзает в условиях увлажне
ния. При прочности бетона больше 150 кг/см3 проч
ность камня, из к-рого путём дробления получается 
щебень, не должна быть менее 300 кг/см2, с повыше
нием до 800 кг/см2 в случае, если бетон замерзает 
в условиях увлажнения. Строго ограничивается 
наличие в 3. вредных примесей (глины, пыли, орга- 
нич. соединении, пирита и др.). Объёмный вес круп
ного 3. при марках бетона более 150 кг/см2 должен 
быть не менее 1400 кг/м2 и песка — не менее 
1600 кг/м2', при меньшей прочности — не менее 1000 
и 1400 кг/м2. При изготовлении бетонов, подвер
гающихся замораживанию при наличии увлажнения, 
крупные 3. должны выдерживать до 50 циклов по
переменного замораживания в насыщенном состоя
нии и оттаивания (в воде). Для строительных раство
ров могут применяться мелкие пески (до 2,5 мм), 
с объёмным весом не менее 1000 кг/м2.

3. лёгкие — пески и щебень — получают дро
блением пористых материалов (пемзы, туфа и др.), 
топливных шлаков, а также искусственных материа
лов (керамзит, термозит, см.) и пр. Основными 
требованиями к лёгким 3. являются ограниченное 
содержание несгоревшего угля, сернокислых или 
сернистых солей, окислов железа, свободной окиси 
кальция и пр.; содержание в смеси частиц мельче 
5 мм от 70 до 35% при предельной крупности 3. 
соответственно в 10—40 мм.

Лит.: Строительные материалы, под ред. Б. Г. Скрам- 
таева, 4 изд., М., 1950; Михайлов Р. М., Минеральные 
заполнители легких бетонов, вып. 1, М.—Л., 1932.

ЗАПОЛЬСКАЯ (литературные псевдонимы — Жо
зеф Масков, Снежко-Запольская), 
Габриеля (1860—1921) — польская писательница. 
Родилась на Волыни в помещичьей семье. Была 
актрисой, выступала в театре Антуана в Париже. 
Видная представительница натуралистич. школы, 
3. обличала в своих произведениях лживость бур
жуазной морали, боролась против унижения жен
щины в буржуазном обществе, обнажала язвы ка- 
питалистич. действительности — проституцию и т. д. 
(романы «Каська Кариатида», 1887, «О чем не го
ворят», 1909, рус. пер. 1928, и др.). 3. — предста
вительница буржуазного гуманизма, не смогла от
разить в своём творчестве основных классовых 
столкновений. Погоня за эффектами, грубый нату
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рализм ослабляли обличительное значение её твор
чества. 3. писала также драмы, содержавшие 
критику мещанства. Лучшая из них — комедия 
«Мораль пани Дульской» (1907, рус. пер. 1922), 
благодаря которой слово «дулыцина» стало в Польше 
нарицательным для обозначения пошлости и лицеме
рия мещанской среды.

Соч. 3.; Zapolska G., PIsma wybrane, t. 1—3, 
Warszawa, 1950; Kaska Karjatyda, 2 wyd., Warszawa, 1910; 
Moralnosc panl Dulskiej, Warszawa, 1907; в рус. пер. — 
Собрание сочинений, 1—7, М., 1911—13.

Лит,.: Яцимирский А., Новейшая польская литера
тура от восстания 1863 года до наших дней, т. 1, СПБ, 1908.

ЗАПОЛЬЯ, Ян (Янош) (1487—1540) — воевода 
Трансильвании, король Венгрии 1526—40. В 1514 
жестоко подавил крестьянское восстание (см. Дожа). 
После поражения, нанесённого венгерским, чешским 
и австрийским войскам турками при Мохаче (1526) 
часть венг. дворянства провозгласила 3. королём. 
В правление 3. часть территории Венгрии с 1526 
была захвачена Габсбургами, другая часть — турец
ким султаном. В борьбе с Австрией 3. опирался на 
турецкие войска. По перемирию 1538 Австрия при
знала 3. королём, однако его наследником был объяв- 
леп Фердинанд Австрийский. После смерти 3. Венг
рия была надолго разделена на 3 части (см. Венгрия, 
Исторический очерк).

ЗАПОМИНАНИЕ — один из психических процес
сов, связанных с памятію (см.).

ЗАП0Р — длительная задержка стула или систе
матическое недостаточное действие кишечника. Про
движение содержимого по толстым кишкам и акт 
дефекации (выбрасывания кала из кишечника) регу
лируются центральной и вегетативной нервными си
стемами и обеспечиваются рядом безусловных и 
условных рефлексов, в развитии к-рых существен
ную роль играет проводимое с детства воспитание 
ребёнка. У здорового человека действие кишечника 
происходит ежедневно, нередко в определённое 
время. Оно стимулируется пищей, богатой расти
тельной клетчаткой (чёрный хлеб, отруби, овощи 
варёные, квашеные и консервированные, и в осо
бенности сырые, фрукты) и химич. возбудителями 
кишечной перистальтики (сахаристые вещества, 
кислые молочные продукты, квас, соки овощные, 
фруктовые, соленья, копчёности, жиры, раститель
ные масла, напитки, содержащие угольную кислоту), 
витаминами (особенно витамином Bt). Частота и 
объём дефекации в значительной степени зависят от 
характера питания.

Иногда 3. является лишь симптомом какого- 
либо другого заболевания кишечника или централь
ной нервной системы, но нередко — основным заболе
ванием. Его развитие обусловлено снижением топуса 
кишок, спазмами, а также нарушением соотношения 
между сократительной деятельностью кишечника и 
актом дефекации. Так называемый привычный, или 
функциональный, 3. чаще наблюдается у лиц ум
ственного труда, ведущих преимущественно сидя
чий образ жизни, при нарушениях режима питания 
(нерегулярная еда) и употреблении гл. обр. мяс
ной и мучной пищи, бедной возбудителями кишечной 
перистальтики. При подобных условиях легко те
ряются выработанные с детства условные рефлексы 
к действию кишечника, чему способствует повторное 
подавление позыва. Часто подобного рода 3. воз
никают при перемене образа жизни, во время путе
шествий и т. п.

3. может не вызывать неприятных ощущений. Но 
у многих больных наблюдаются чувство распирания 
и тяжести в животе, болевые ощущения, снижение 
аппетита, неприятный вкус во рту, головные боли, 

подавленное настроение, снижение работоспособности. 
Тяжёлые общие явления при 3. в значительной сте
пени зависят от самовнушения, в связи с распростра
нёнными неправильными представлениями о том, 
что даже кратковременные 3. приводят к самоотра
влению организма.

Лечение 3. должно проводиться под врачебным 
руководством. Необходимо выяснить природу 3. 
Если 3. являются лишь симптомами другого заболе
вания, лечение должно быть направлено в сторону 
основного заболевания. Если имеется т. и. привыч
ный 3., прежде всего следует разъяснить больному 
сущность болезни и постараться снять страхи, 
связанные с 3. и отягчающие его течение. Необхо
димо восстановление нервной регуляции, выработка 
новых условных рефлексов, связанных с действием 
кишечника. Выработке условного рефлекса способ
ствует приём утром натощак стакана холодной воды, 
воды с сахаром, фруктовых соков, простокваши. 
Питание больных должно быть регулярным, разно
образным, богатым веществами, возбуждающими ки
шечную перистальтику. Без предписания врача 
не следует применять слабительных и клизм, т. к. 
злоупотребление этими средствами приводит к от
рицательным результатам, снижая возбудимость 
нервно-мышечного аппарата кишечника и подавляя 
привычные рефлексы к его действию.

Лит.: Лихт Л. М., Хронические запоры, Ростов н/Д, 
1940; П е в а и е р М. И., Хронические запоры и их лече
ние, в кн.: Хронические заболевания желудка и кишок, 
М., 1940.

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ — область в составе 
УССР. Образована 10 япв. 1939. Расположена в юго
вост. части республики. С Ю. омывается Азовским м., 
в сев.-зап. части пересекается р. Днепром, на В. 
граничит со Сталинской, на С. — с Днепропетров
ской и на 3. — с Херсонской областями УССР. 
Площадь 26,9 тыс. кмг. Делится на 23 района, 22 из 
них находятся на левобережье и 1 на правобережье 
Днепра. Имеет 8 городов и 11 посёлков городского 
типа. Центр — Запорожье.

Физико-географический очерк. Берега Азовского 
м. невысоки, но обрывисты, высота берегового 
обрыва достигает 18—25 м, для них характерны 
длинные, вытянутые на Ю.-З. песчаные косы — 
Бердянская, Обиточпая, Федотова.

Рельеф. Поверхность области в основном рав
нина, изрезанная реками, оврагами, балками. В цент
ре левобережной части 3. о. чётко выделяется Высоко-

Изолированные холмы, т. н. «могилы», в районе 
г. Большой Токмак.

приподнятая (на 200—220 м), местами всхолмлённая, 
с глубоко врезанными долинами рек, балок и овра
гов Приазовская возвышенность. Среди Приазов
ской возвышенности поднимаются изолированные 
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холмы — «могилы» (Могила-Бельмак, 325 м, «гора» 
Синяя, 307 д«). Эта возвышенность сложена древ
ними кристаллич. породами (гранитами и гней
сами), выступающими на поверхность гл. обр. по 
речным долинам, балкам и оврагам. На водоразделах 
кристаллич. породы прикрыты осадочными поро
дами. К Ю., в сторону Азовского м., Ю.-З. и 3. 
Приазовская возвышенность, постепенно понижаясь, 
переходит в Причерноморско-Азовскую низменность. 
Последняя сужена на В., а к 3. сильно расширяется, 
занимая всё пространство от Азовского м. до долины 
р. Днепра. Низменность характеризуется совер
шенно плоским рельефом, слегка наклонена с С. на 
Ю., прорезывается неглубокими долинами и бал
ками. Высота её 75 м. Сев. частъ территории 
(севернее Приазовской возвышенности) представ
ляет волнистую равнину (до 100—150 м высоты), 
густо изрезанную речными долинами, оврагами и 
балками.

Полезные ископаемые. Область рас
полагает значительными запасами бурого угля в 
Ореховском и Гуляй-Польском районах. В Полог- 
ском районе имеются каолин и кварцевый песок. 
В отдельных местах области имеются и исполь
зуются месторождения строительного камня (гра
нитов, гнейсов, известняков и т. д.). Известны 
месторождения железных руд, марганца, цветных 
металлов, огнеупорных глин, графита, гипса, поле
вого шпата.

Климат З.о. континентальный, с жарким ле
том и умеренно холодной зимой. Климат сев. части 
области характеризуется более холодной зимой 
(средняя температура января около —5°), жарким 
летом (июль +22О), поздними весенними и ранними 
осенними заморозками. В юж. части области климат 
несколько суше, зимы мягче (средняя температура 
января около —4°, хотя абсолютные минимумы 
доходят до —30°, —32°), лето жаркое (июль + 24°). 
Среднее годовое количество атмосферных осадков 
в южной части области 300—350 мм, в северной — 
350—400 мм. Распределение осадков по временам 
года неравномерно. В летние месяцы осадки могут 
отсутствовать в течение продолжительного времени, 
иногда выпадая в виде сильных ливней. Особенной 
сухостью отличается крайний Ю. Приазовской низ
менности, подверженный суховеям; здесь относи
тельная влажность воздуха падает нередко до 15% 
и часто держится ок. 20—30%. Постройка Южно- 
Украинского канала и создание полезащитных полос 
будут способствовать ликвидации вредного действия 
суховеев на культурную растительность. Большая 
продолжительность вегетационного периода поз
воляет выращивать в 3. о. южные культуры (хлоп
чатник).

Гидрография. Главной рекой 3. о. яв
ляется Днепр. Из притоков Днепра на территории 
области следует отметить частично судоходную р. Кон
скую (Конка), к-рая с Ю. ограничивает большую 
площадь днепровских плавней, известную под на
званием «Великий Луг». Другими реками области 
являются левые притоки р. Волчьей (течёт вне 
3. о.) — Гайчур (Гайчул) с Янчуломи Верхняя Терса. 
На юг, в Азовское м., с Приазовской возвышенности 
текут — рр. Молочная, долина к-рой в связи с по
стройкой Южно-Украинского канала будет пре
вращена в водохранилище, Берда, Обиточная с при
током Кильтичия и берущие начало среди низмен
ности рр. Утлюк, Лозоватка, Корсак. Долины ни
зовьев нек-рых рек заболочены, затопленные устья 
превратились в открытые и замкнутые с моря ли
маны (Утлюкский) или солёные озёра (Молочное).

Большинство рек области летом пересыхает, судо
ходен только Днепр (и частично р. Конская); не 
пересыхают также: Молочная, Берда, Терса, Оби
точная. Отличительной чертой водного режима об
ласти является глубокое залегание грунтовых вод,

Пароход в Днепровском шлюзе (Запорожье).

к-рые иногда выходят на поверхность по склонам 
оврагов и балок, где нередко располагаются селе
ния. С момента сооружения плотины Днепровской 
гидроэлектростанции имени В. И. Ленина уровень 
воды в Днепре значительно поднялся, закрыв ранее 
выступавшие на поверхность пороги. Река стала 
многоводнее, заполнив водой впадающие в неё 
долины высохших рек и овраги. Эти воды исполь
зуются для орошения прилегающих к ним земель 
колхозов и совхозов области.

Почвы. Почвообразующей породой 3. о. яв
ляется лёсс, на к-ром залегают чернозёмы различной 
мощности и плодородия с содержанием гумуса от 
3,5 до 7%. Начиная с С., преобладающими типами 
почв последовательно являются: обыкновенные чер
нозёмы, юж. чернозёмы, темнокаштановые почвы, 
каштановые почвы в комплексе с солонцами на 
крайнем Ю. области. Большая часть территории 3. о. 
покрыта чернозёмными почвами и только х/4 часть 
занимают темнокаштановые и каштановые почвы. 
Последние лежат неширокой полосой вдоль побе
режья Азовского м. Небольшую площадь занимают 
солонцы и ещё меньшую — пески, к-рые в основном 
встречаются' в долине р. Молочной и по берегам 
Днепра.

Растительность. З.о. находится в степ
ной зоне. Однако в пределах области целинные 
степи почти сплошь распаханы, от них остались 
только небольшие участки на склонах оврагов, 
балок и по опушкам лесов. На С. преобладают разно
травно-ковыльно-типчаковые степи; на Ю. — тип
чаково-ковыльные. Степная растительность состоит 
из видов преимущественно узколистных, дерновин- 
ных злаков — ковыля, типчака, тонконога, жит
няка, пырея, костра и мятлика. На низменном по
бережье Чёрного м. распространены на солонцева
тых почвах полукустарниковые полыни и солянки. 
Леса, состоящие гл. обр. из вяза, вербы, осокоря, 
береста, клёна, ясеня, белой акации, ольхи, реже 
дуба, занимают незначительную площадь (1,4%). 
Леса распространены гл. обр. по поймам рек. 
К Ю. от г. Запорожья на площади ок. 100 км2 распо
лагаются днепровские плавни со сложной системой 
озёр и протоков. Здесь развиты рыбная ловля, охота 
на водопланающую дичь. Плавни, не занятые лесом. 
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представляют собой луга, отчасти заболоченные, 
отчасти используемые для пригородного овоще
водства и животноводства. Вследствие высокой лет
ней температуры и недостатка влаги большинство 
естественно-кормовых угодий выгорает в июне, 
июле, и только с сентября, октября травяной по
кров начинает вновь восстанавливаться. Площадь 
плавней на 20% покрыта лесами, основными поро
дами к-рых являются осокорь и верба.

Животный мир. На сезонных перелётах 
в 3. о. встречаются в больших количествах утки, 
гуси, казарки и редко лебеди. В степных районах 
области сохранились грызуны — хомяк, суслик, заяц; 
ежегодно в области заготовляется 2—3 млн. шкурок 
грызунов. Из хищных встречается лисица. В степях 
обитают дрофы, стрепет, жаворонки, перепела, се
рая куропатка. В Днепровских плавнях водятся 
куницы, прижилась завезённая сюда ондатра. Есть 
уссурийский енот, хорь, выдра, барсук, горно
стай.

Население. Большая часть населения— украинцы, 
затем — русские. Городское население составляет 
39,2%. Более густо заселена сев. часть области. 
Города — Запорожье (289 тыс. жит. по переписи 
1939), Мелитополь (75,7 тыс. жит. на 1939), Осипенко 
(51,7 тыс. жит. па 1939), Большой Токмак, Гуляй 
Поле, Молочанск, Орехов, Пологи.

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. З.о. выделяется развитой 
тяжёлой промышленностью, выросшей за годы Со
ветской власти на базе донецкого угля и криворож
ской железной руды, и является составной частью 
южной угольно-металлургической базы Советского 
Союза. Металлургии, пром-сть особенно выросла 
в связи с постройкой Днепровской гидроэлектро
станции. Созданы крупные предприятия машино
строительной пром-сти. Для 3. о. характерно соче
тание мощной промышленности с высокоразвитым 
с. х-вом (производство зерновых и технич. культур 
и молочно-мясное животноводство).

До Великой Октябрьской социалистической ре
волюции на территории 3. о. были развиты капи- 
талистич. товарное земледелие (основной культурой 
была пшеница, к-рая шла гл. обр. на экспорт) 
и животноводство. Основная масса крестьянства 
страдала от безземелья, подвергалась эксплуата
ции, нищала и разорялась. Промышленность была 
развита слабо и занята в основном переработкой 
с.-х. сырья.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция коренным образом изменила положение в де
ревне и создала новые условия для развития с. х-ва. 
Коллективизация с. х-ва, его социалистическая ре
конструкция неизмеримо подняли производитель
ность труда и улучшили материальные условия 
жизни крестьянства.

Великая Отечественная война (1941—45) приоста
новила бурное развитие хозяйства области. За 
время оккупации области немецко-фашистские за
хватчики замучили и расстреляли 77 600 советских 
граждан; кроме того, угнали в немецкое рабство 
157400 чел. Общий ущерб, причипсппый фашист
скими варварами народному хозяйству области и 
гражданскому населению, определяется суммой в 
18,8 млрд. руб. Отступая под натиском советских 
войск, оккупанты полностью разрушили и разграби
ли промышленные предприятия, ж.-д. узлы, порты 
в гг. Осипенко и Запорожье, а также жилые дома, 
здания административных и культурных учрежде
ний, производственные постройки в городах, кол
хозах, совхозах и МТС. Сразу же после освобождения 

области от фашистских захватчиков трудящиеся под 
руководством советских и партийных организаций взя
лись за восстановление разрушенного врагом хозяй
ства. За годы первой послевоенной пятилетки трудя
щиеся полвостью восстановили народное хозяйство 
области: Днепрогэс работает на бблыпую, чем до 
войны, мощность; расширены промышленные пред
приятия, построены новые крупные заводы. Уве
личилась производительность труда. Осуществляется 
крупное жилищное строительство, ежегодно вво
дится в эксплуатацию ок. 100 тыс. -и2 жилой пло
щади. Огромные перспективы хозяйственного разви
тия области открываются в связи со строительством 
Каховской гидроэлектростанции на Днепре, оро
сительных и обводнительных систем в зоне Южно- 
Украинского канала, к-рый пройдёт по террито
рии 3. о.

Промышленность. За годы Советской 
власти созданы металлургическая, машиностроитель
ная, химическая и другие отрасли промышленности. 
В 3. о. насчитывается 86 предприятий союзного 
подчинения, к-рые в 1950 выпустили 76,4% всей 
валовой продукции области, 72 предприятия рес
публиканского подчинения, выпустивших 10,7% 
валовой продукции, и ок. 300 предприятий промыш
ленности областного и районного подчинения, дав
ших 12,9% продукции. Важным фактором роста 
и технич. реконструкции хозяйства 3. о. было 
создание Днепровской гидроэлектростанции имени 
В. И. Ленина. С пуском Днепрогэса (1932) были 
разрешены важнейшие народнохозяйственные про
блемы: создана эпергетич. база для развивающейся 
тяжёлой пром-сти Приднепровья и Донбасса, обес
печены условия для электрификации с. х-ва, в связи 
с подъёмом уровня воды открыто сквозное судоход
ство по Днепру, построены крупные металлургия, 
заводы в Запорожье — «Запорожсталь», «Днепро
спецсталь», заводы ферросплавов, цветной метал
лургии (алюминиевый). Большое развитие получило 
машиностроение: заводы — комбайнов в Запорожье, 
дорожных и с.-х. машин в Осипенко, станкострои
тельные в Мелитополе, машиностроительные в Боль
шом Токмаке и др. В первой послевоенной пяти
летке (1946—50) построены новые заводы: трансфор
маторный, по выпуску эмалированной посуды, фо
нарей, стекольный и др. Значительно развилась 
и намного превысила довоенную мощность пи
щевая пром-сть, занятая главным образом пере
работкой с.-х. сырья, — мукомольная, маслобой
ная, кожевенная, консервная, по переработке мо
лока, очистке хлопка и др. Развита местная и лёгкая 
пром-сть, выпускающая одежду, обувь и др., про
мышленность строительных материалов; имеет зна
чение также промысловая кооперация, дающая боль
шое количество изделий для с. х-ва и товаров ши
рокого потребления.

Сельское хозяйство. В 3. о. (1951) — 41 
крупный совхоз с обрабатываемой площадью ок. 
200 тыс. га и 553 с.-х. артели. Земельный фонд 
3. о. на 1950 распределялся следующим образом: 
пашня занимала 78,4%, сенокосы и пастбища —■ 
10,4%, сады, виноградники, ягодники и тутовые на
саждения — 1,9%, леса и кустарники — 1,4%, поле
защитные лесные полосы — 0,9%, постройки — 
0,4%, болота и водные пространства — 1,7%, про
чие земли — 4,9%. Зерновыми занято 63,9% посев
ной площади, кормовыми — 20,8%, техническими и 
масличными — 10,9%, овоще-бахчевыми и карто
фелем— 4,4%. Важнейшей зерновой культурой 
является пшеница. За годы сталинских пятилеток 
внедрены новые для 3. о. культуры — хлопчатник,.



Запорожская область: 1 Парковая улипа в г. Запорожье. 2. Сквер пионеров и новое общежитие длп рабочих завода «Коммунар» в г. Запорожье.
3. Проспект имени К. Либкнехта в г. Осипенко. 4. Улица имени К. Маркса в г. Мелитополе.
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рис и др. Хлопководство имеет большие перспек
тивы развития, особенно в связи со строитель
ством Южно-Украинского канала и орошением 
южных степных районов области. Видное место 
занимает виноградарство и садоводство. Развито 
бахчеводство (славятся мелитопольские арбузы).

На приёмном пункте Осипенковского рыбозавода.

Виноградники совхоза «Жовтнева Хвилн». 
Осипенковский район.

В животноводстве преобладает молочно-мясное 
направление. Колхозы области на начало 1951 
имели 2160 крупных животноводческих и птицевод
ческих ферм. Поголовье скота в 1951 превысило 
довоенный уровень (1940) по крупному рогатому 
скоту на 26%, по овцам и козам — на 14,1%. Пре
обладает крупный рогатый скот краспостеиной по
роды, свиньи — украинско-степной, овцы — цигай
ской и мериносовой, лошади — русской рысистой 
породы. В области имеются 64 МТС, 3 лесозащитные 
станции. Колхозы 3. о. имеют 553 пасеки (68 тыс. 
пчёлосемей). За трудовые подвиги 25 лучшим кол
хозникам области присуждено высокое звание Героя 
Социалистического Труда. В районах, прилегаю
щих к Азовскому м.,на рр. Днепре и Конской развито 
рыболовство.

Великие стройки коммунизма — Каховский гидро
узел и Южно-Украинский канал, являющиеся важ
ными звеньями сталинского плана преобразования 
природы, — неузнаваемо изменят степи Запорожья, 
будут способствовать полной победе над засухой, 
обеспечат расцвет всех производительных сил этой 
богатейшей юж. области Украины. Трасса Южно- 
Украинского канала пройдёт через основную часть

Буровые работы на месте будущего Молочанского водохранилища.

ЯИИя ws».

3. о. Запроектировано оросить самотёком 312,5 тыс. га 
земли, путём механической подачи — не менее 
255,3 тыс. га (в первую очередь безводные степи юж. 
районов). Забор воды будет осуществляться в Запо
рожье из озера В. И. Ленина (водохранилище Днепро

гэса). На р. Молочной создаётся водохранилище 
ёмкостью 6 млрд. мР, севернее г. Мелитополя — мощ
ная гидроэлектростанция. В целях улучшения усло
вий земледелия, получения устойчивых урожаев 
проводится посадка полезащитных лесных полос, 
облесение песков. Строятся пруды и водоёмы.

Транспорт. Длина ж.-д. путей в области 
827,1 км. Главные ж.-д. линии: Москва — Симферо
поль, Запорожье — Волноваха, Чаплино — Оси
пенко. Важнейшие ж.-д. узлы — гг. Запорожье, 
Пологи. Большое транспортное значение имеет 
Днепр, протекающий через 5 сев.-зап. районов об
ласти. Главные пристани — порт имени В. И. Ленина, 
пристань Запорожье и др., на Азовском м. — порт 
Осипенко. Через 3. о. проходит автомагистраль 

Москва — Симферополь. Автогужевых 
дорог 7750 км. В грузообороте основное 
место занимают: по ввозу — уголь (из 
Донбасса), лес, промышленные товары; 
по вывозу—продукция металлургиче
ских и машиностроительных предприя
тий, продукты с. х-ва (гл. обр, зерно).

Культурное строительство. В 1951 
в 3. о. было 1224 общеобразовательные 
школы, в т. ч. 707 начальных, 403 семи
летние, 114 средних; в этих школах на
считывалось свыше 250 тыс. учащих
ся. Кроме того, имелось 28 школ ра- 

1951. бочей молодёжи и 10 вечерних школ 
сельской молодёжи, в к-рых обучалось 

тыс. чел. В области — 10 школ ФЗО, 3желез-ок. 7
подорожных и 10 ремесленных училищ, 22 сред
них профессиональных учебных заведения, в том 
числе 2 педагогических училища, 14 техникумов, 
6 специальных средних школ, Запорожский и Мели-

57 ь. с. о. т. іе.
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топольский педагогия, ин-ты. Запорожский институт 
с.-х. машиностроения, Мелитопольский ин-т меха
низации сельского хозяйства, Осипенковский учи
тельский ин-т. В 3. о. — 23 районных Дома куль
туры, 1062 клуба, 1119 библиотек, филиал Все
союзного ин-та электрификации с. х-ва. По берегам 
Днепра и Азовского м. построены дома отдыха, 
санатории, пионерские лагери. Издаются 2 област
ные газеты— «Червоне Запоріжжя» (1919—, на ук
раинском языке), и «Большевик Запорожья» (1939—, 
на русском языке), 21 районная и 2 городские га
зеты и 7 заводских многотиражек.

ЗАПОРбЖСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1943 — наступатель 
ная операция войск Юго-Западного (3-го Украинско
го) фронта 10—14 окт. 1943 в Великой Отечественной 
войне 1941—45 во время битвы за Днепр, приведшая 

к ликвидации Запо
рожского плацдарма 
немцев на левом бере
гу Днепра. Начав на
ступление 10 октября, 
советские войска по
сле 4-дневных упор
ных боёв прорвали 
сильно укреплённую 
оборону противника 
и 13 октября вели бои 
в 8— 10 км от г. За
порожья. Продолжая 
развивать успешное 
наступление, совет
ские войска сломили 
ожесточённое сопро
тивление врага и ут
ром 14 октября ворва
лись на окраины горо
да и захватили ж.-д. 
узел. После упорных 
уличных боёв войска 
Юго-Западного фрон
та к исходу 14 октя
бря штурмом овладе
ли Запорожьем. Особо 

отличившимся соединениям и частям при освобожде
нии города приказом Верховного Главнокомандую
щего Вооружёнными Силами СССР И. В. Сталина 
присвоено наименование «Запорожские».

Лит.: Сообщения советского информбюро, Гт.] 5, М., 
1944 (стр. 180, 182).

ЗАПОРОЖСКИЕ КАЗАКЙ — украинское каза
чество 16—18 вв. в Запорожье. См. Сечь Запорож
ская, а также Казачество.

ЗАПОРбЖСКИИ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОХО
ЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЁНИЯ — выс
шее учебное заведение в г. Запорожье. Организован 
в 1930 на базе Запорожского политехникума (б. Але
ксандровского технич. училища, существовавшего 
с 1900). Имеет 3 факультета: 1) с.-х. машинострое
ния со специальностями: конструирование с.-х. ма
шин, технология с.-х. машиностроения; 2) автотрак
торный факультет со специальностями: тракторо
строение, автомобилестроение, технология тракторо
строения; 3) литейный факультет — технология и 
машины литейного производства. Имеется вечернее 
отделение (без отрыва от производства) со специаль
ностями — технология машиностроения, технология 
и машины литейного производства.

ЗАПОРбЖСКИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ инсти
тут — высшее педагогия, учебное заведение для 
подготовки учителей средней школы. Открыт в 
1933 в г. Запорожье на базе реорганизованного Ин- 
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статута народного образования. При 3. п. и. имеются 
Учительский ин-т и заочное отделение. Перед Ве
ликой Отечественной войной институт располагал 
2 учебными корпусами, общежитием на 400 чел., 
библиотекой (110 тыс. книг), рядом кабинетов и 
лабораторий. Немецко-фашистские оккупанты раз
рушили все здания института и полностью уничто
жили его оборудование и библиотеку. Работу ин
ститут возобновил в 1943. В 1952/53 он имел 2 фа
культета: физико-математический (с отделениями 
физики и математики) и филологический (с отделе
ниями русского языка и литературы и украинского 
языка и литературы). Студентов вместе с заочни
ками было ок. 1800 человек.

«ЗАПОРОЖСТАЛЬ» — краткое наименование Ме
таллургического завода имени С. Орджоникидзе (см.).

ЗАПОРОЖЬЕ — местность на Украине, в нижнем 
течении Днепра, ниже порогов на протяжении почти 
100 км до устья р. Базавлук, с о-вом Хортицей и др. 
В 17—18 вв. здесь находилась Запорожская Сечь 
(см. Сечь Запорожская).

ЗАПОРбЖЬЕ (до 1921—А лександровс к)— 
город, центр Запорожской обл. УССР. Расположен 
на обоих берегах Днепра, в его нижнем течении. 
Крупный речной порт (пристань Запорожье и порт 
имени В. И. Ленина). Узел ж.-д. линий Москва— Сим
ферополь и Долгинцево — Волноваха. Воздушное 
сообщение с Москвой, Киевом, Симферополем и др. 
городами. Население в 1897 — 19 тыс. чел., в 1926— 
56 тыс., в 1939 — 289 тыс. (6-й по населению город 
Украины). От 3., выше плотины Днепрогэса, берёт 
начало одна из великих строек коммунизма — Южно- 
Украинский канал (строительство начато в 1951). 
3. основано в 1770 как крепость Александровская, 
к-рая входила в укреплённую линию (от р. Днепра 
до впадения р. Берды в Азовское м.), защищавшую 
юго-вост, часть Украины от набегов крымских 
татар и турок. В состав города входит каменистый 
остров Хортица длиной 12 км и шириной 2,5 км, 
разделяющий р. Днепр на 2 русла. На острове на
ходился центр запорожских казаков (см. Сечь За
порожская). В царской России г. Александровск, 
несмотря на благоприятные природные условия и 
выгодное география, положение (на скрещении вод
ных и ж.-д. путей, вблизи Донецкого угольного бас
сейна и криворожской железной руды), развивался 
очень медленно. В 1913 из промышленных предприя
тий в городе имелись лишь мелкие заводы с.-х. 
машиностроения и вальцевые мельницы. Только после 
победы Великой Октябрьской социалистической ре
волюции город стал преобразовываться в значитель
ный промышленный центр. Особенно бурный рост 
городского хозяйства начался в годы первой сталин
ской пятилетки. По плану электрификации страны 
в 3. к концу первой пятилетки была построена 
крупнейшая в СССР Днепровская гидроэлектро
станция имени В. И. Ленина (см. Днепрогэс имени 
В. И. Ленина) мощностью 558 тыс. кет, явившаяся 
энергетич. базой для крупных предприятий Донбасса 
и Приднепровья. С постройкой Днепровской ГЭС 
началось быстрое промышленное развитие 3. Уже 
в 1932 было выпущено промышленной продукции 
в 5 раз больше, чем в 1913. На базе комплексного 
использования днепровской электроэнергии, донец
кого угля, криворожской железной руды и нико
польского марганца созданы крупные металлурги
ческие, химические и машиностроительные пред
приятия: «Запорожсталь», «Днепроспецсталь», за
воды ферросплавов, коксохимический, первенец ком
байностроения — завод «Коммунар» и др. Город 
превратился в крупный промышленный центр Со
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ветского Союза. Металлургия 3. — составная часть 
южной угольно-металлургич. базы.

Одновременно со строительством Днепрогэса было 
начато проектирование и строительство по существу 
нового города 3. (в планах называлось Большим 
Запорожьем) — одного из первых новых социали
стических городов. Строительство 3. осуществлялось 
по проекту Государственного ин-та по проектиро
ванию городов (Гипроград) УССР (автор арх. 
И. И. Малоземов) и архитектурной группы Дпепро- 
строя под руководством акад. В. А. Веснина (начало 
1930-х гг.), позже — арх. Г. М. Орлова (1933—41). 
Новый город, протянувшийся от плотины электро
станции в направлении к старому Александровску, 
отличается целостной архитектурно-планировочной 
структурой, обусловленной высокими требованиями 
советского градостроительства. Жилые кварталы 
(обособленные от промышленных предприятий) вы
строены в виде законченных комплексов из 3— 
5-этажных жилых домов и общественных, культур
ных и коммунальных зданий.

3 октября 1941 город был оккупирован немецко- 
фашистскими захватчиками, которые хозяйничали 
в 3. 2 года. За это время гитлеровцы сожгли и взор
вали все промышленные предприятия, разрушили 
городское хозяйство и гидроэлектростанцию имени 
В. И. Ленина. Ущерб, нанесённый городу, составил 
более 2 млрд. руб. 14 октября 1943 3. было освобож
дено Советской Армией.

Благодаря исключительной заботе партии, Совет
ского правительства и лично И. В. Сталина уже 
к 1949 промышленные предприятия и городское 
хозяйство 3. были восстановлены. В 3. вновь ра
ботают: Днепровская гидроэлектростанция имени 
В. И. Ленина, восстановленная на бблыпую, чем до войны, мощность, заводы «Запорожсталь», «Днепро
спецсталь», заводы ферросплавов, коксохимический, 
огнеупорного кирпича, цветной металлургии, ком
байностроения («Коммунар»), паровозоремонтный и 
др. Кроме того, введены в строй новые предприятия— 
трансформаторный, стекольный заводы, завод по 
выпуску эмалированной посуды, маргариновый ком
бинат, кондитерская фабрика, пивоваренный завод1 
и 6 предприятий по производству строительных ма
териалов. Работают 35 предприятий и артелей мест
ной и кооперативной пром-сти, производящие по- 
СУДУ> обувь, трикотажные изделия, мебель, конди
терские изделия и др. Вся промышленность города 
в 1950 выпустила продукции больше, чем в последний предвоенный (1940) год. В 1950 по сравнению с 1940 чугуна произведено больше на 65,2%, стали — 
на 64,1%, проката — на 28,1%, кокса— на 26,8%, 
электроэнергии — на 7,5% и комбайнов— па 22,6%. 
Завод «Запорожсталь» выпускает тонколистовую 
сталь для автомобильной и тракторной пром-сти и 
белую жесть для консервной и другой пром-сти. 
Предприятия 3. выполняют много заказов для вели
ких строек коммунизма.

Вместе с восстановлением и развитием промыш
ленности в послевоенные годы осуществляется ре
конструкция и объединение города по генераль
ному плану, разработанному Гипроградом. Вос
становлено и вновь построено большое количество 
жилых зданий. На месте пустырей и огородов вы
росли кварталы многоэтажных красивых жилых 
домов. Изменился облик правобережья, Соцгорода, 
Южного посёлка, центральной части старого го
рода; ведётся застройка многоэтажными домами 
основной территории 3. (на месте бывшего села 
Вознесенки), через к-рую проходит главная маги
страль города — улица В. И. Ленина. На конкурсе 57*

лучших зданий по Украинской ССР в 1950 архи
текторам и строителям 3. были присуждены 4 пре
мии, из них 2 первые премии. Внутригородской 
транспорт 3. представлен трамваем и троллейбусом 
(пущен в 1949).

В 3. (1951) 69 общеобразовательных школ, из 
них 34 средние, 24 семилетние и 11 начальных. 
В этих школах — св. 42 тыс. учащихся. Имеются 
4 техникума — металлургический, с.-х. машино
строения, энергетический и строительный. Кроме 
того, есть средние специальные школы — фельд
шерская, фельдшерско-акушерская, фармацевтиче
ская и музыкальная. Открыты институты с.-х. ма
шиностроения и педагогический. В 3. 22 клуба, 
в т. ч. 2 Дворца культуры (энергетиков и строи
телей), Дворец пионеров. Строится (1951) Дворец 
культуры работников цветной металлургии. Рабо
тают драматич. театр, 34 стационарных и 25 пере
движных киноустановок, 143 библиотеки с книж
ным фондом в 524 тыс., музей, 8 парков и др. Из
даются 2 областные газеты — «Червоне Запоріжжя» 
(1919—, на украинском языке), «Большевик Запо
рожья» (1939—, на русском языке), и ряд много
тиражных газет промышленных предприятий.

ЗАПОРОЖЬЕ — распространённое у жителей по
бережья Белого м., в Архангельской и Мурманской 
областях РСФСР, название небольших глубоких 
прибрежных участков моря, отделённых от открытого 
моря каменистыми мелями.

ЗАПОТОЦКИЙ, Антонин (р. 1884) — видный дея
тель чехословацкого рабочего движения, премьер- 
министр народно-демократической Чехословацкой 
Республики (с 1948). Родился в г. Заколаны Клад- 
ненской обл., в семье порт
ного. Его отец, Ладислав 
3,'Потоцкий, был одним из 
видных деятелей чешского 
рабочего движения 2-й по
ловины 19 в., одним из 

организаторов социал-демо
кратической партии. В 1902 
Антонин 3. вступил в со
циал-демократическую пар
тию. В 1907—10 —- секре
тарь окружной социал-демо
кратической организации в 
г. Кладно, в 1912 был из
бран членом Кладнепского 
городского муниципалитета.
В 1914 мобилизован в австро-венгерскую армию. 
После демобилизации в 1918 вернулся к работе в 
социал-демократической партии, примкнув к её ле
вому крылу, ставшему основой возникшей в 1921 
компартии Чехословакии. Был участником II, IV, 
VI и VII конгрессов Коминтерна. За активное 
участие в декабрьской (1920) всеобщей забастовке 
подвергся аресту. Член компартии Чехословакии 
и член её ЦК с момента образования (1921). 
В 1922—29 — секретарь ЦК компартии Чехослова
кии. В 1925 впервые был избран депутатом чехосло
вацкого парламента. В 1929—39—генеральный сек
ретарь красных профсоюзов Чехословакии. В период 
оккупации Чехословакии гитлеровцами (1939—45) 
находился в заключении в фашистских тюрьмах 
и концлагерях (Орапиенбург-Саксенгаузен). После 
освобождения Чехословакии Советской Армией при
нял активное участие в строительстве народно-демо
кратической Чехословацкой Республики. С 1945 по 
1950 — председатель Центрального совета профсою
зов Чехословакии, В 1945—49—член Исполкома Все
мирной федерации профсоюзов. С 1945 — депутат 
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Национального собрания Чехословакии. В период 
февральских событий 1948, когда чехословацкие бур
жуазные реакционеры по указке американо-англий
ских империалистов попытались совершить государ
ственный переворот, 3. активно участвовал в разгро
ме контрреволюционного заговора. В созданное по
сле февральских событий новое правительство во 
главе с К. Готвальдом (см.) 3. вошёл как замести
тель премьер-министра. После избрания К. Готвальда 
в июне 1948 президентом Чехословацкой Республики 
он стал премьер-министром чехословацкого прави
тельства. 3. является автором трёх романов, по
свящённых истории чешского рабочего движения.

ЗАПРАВКА— процесс подготовки к работе авто
мобиля, самолёта, паровоза и т. д. 3. автомобиля и 
самолёта заключается в заполнении ёмкостей топ
ливом, смазкой и водой или незамерзающей жид
костью. Кроме того, в 3. входит заполнение системы 
гидравлич. тормозов и амортизаторов соответствую
щими жидкостями, а также накачка шин воздухом 
или другим заполнителем. 3. топливом автомобилей 
обычно производится из бензораздаточных колонок 
(см.), а самолётов — из бензозаправщиков (см.). 
3. ряда точек автомобиля смазкой осуществляют 
под давлением, создаваемым набивателем-прессом. 
Самолёты заправляются маслом и водой с по
мощью передвижных водомаслозаправщиков (см.) 
или отдельно водозаправщиков и маслозаправщи- 
ков. 3. паровоза состоит в снабжении котла горя
чей водой и паром (безогневая 3.) или в наполне
нии котла водой и последующем нагреве её (огне
вая 3.).

ЗАПРАВОЧНАЯ МАШИНА — механизм, при по
мощи к-рого после каждой плавки производится 
исправление («заправка») стен, откосов и подины 
мартеновских печей путём забрасывания па повре
ждённые места порций заправочных материалов — 
магнезитового порошка, обожжённого доломита и пр. 
По конструкции и способу работы 3. м. делятся на 
ленточные, пневматические, поршневые и роторные. 
Наиболее распространены 3. м. первых двух типов.

Заправочная машина: 1 — крюк крановой тележки аава- 
лочной машины; 2 — бункер; 3 — рукоятка ватвора бун
кера; 4, — бесконечная лента; 5 — струя ваправочного 
материала; в — мартеновская печь; 7 — окно мартенов

ской печи.

3. м. передвигаются обычно вручную по рельсовому 
пути или на резиновом ходу либо переносятся 
с помощью крана подвесной завалочной машины (см.) 
вдоль фронта мартеновских печей (см. рис.). Основ
ные части ленточной 3. м. — бункер и забрасываю
щая лотковая бесконечная лента. Пневматич. 3. м. 

работают по принципу действия цемент-пушки (см.), 
применяемой в строительном деле. Поршневые 3. м. 
забрасывают материал отдельными порциями дей
ствием поршня пневматич. цилиндра; роторные — 
действием центробежной силы.

ЗАПРЕТЙТЕЛЬНО-РАЗРЕШЙТЕЛЬНАЯ СИСТЕ
МА — одно из орудий внешнеторговой политики 
капиталистич. стран, заключающееся в запрещении 
свободного ввоза и вывоза товаров и допущении 
внешнеторговых сделок лишь на основе специаль
ных правительственных разрешений—лицензий. См. 
Лицензионная система, Внешняя торговля.

ЗАПРЕТЙТЕЛЬНЫЕ ТАРЙФЫ — см. Тарифы 
запретителъ ные.

ЗАПРЕЩЁННЫЕ ЛЙНИИ (в оптике) — 
спектральные линии, возникающие в спектрах ато
мов с нарушением т. н. правил отбора. По современ
ной теории, спектральные линии образуются при 
переходе атома из одного относительно устойчивого 
(стационарного) состояния атома в другое. Однако 
не всем формально возможным переходам соответ
ствуют спектральные линии. Переходы регули
руются определёнными «правилами отбора», к-рые 
в простейшем случае сводятся к тому, что квантовые 
числа (см.) Іи X, характеризующие состояние атома, 
могут испытывать лишь следующие изменения: 
ДЕ = ± 1, ДХ = 0, ± 1. Однако в действитель
ности переходы, противоречащие этим правилам, не 
являются невозможными, но лишь мало вероятными. 
Таким образом, 3. л., вообще говоря, должны при
сутствовать в спектрах, но отличаться весьма малой 
интенсивностью. Этот вывод был проверен непо
средственными измерениями вероятностей перехо
дов, произведёнными советским физиком В. К. 
Прокофьевым с помощью метода аномальной дис
персии Д. С. Рождественского. Было показано, что 
в атомах щелочных металлов имеется, хотя и очень 
малая, но вполне определённая, вероятность «за
прещённых» переходов Р — А. С теоретич. точки 
зрения 3. л. соответствуют квадрупольному харак
теру излучения, в то время как обычные «разре
шённые» линии — дипольному. Линии,соответствую
щие квадрупольному излучению, обнаруживают 
иное расщепление во внешнем магнитном поле 
(иной эффект Зеемана, см. Зеемана явление), чем 
обычные линии.

В тех случаях, когда квадрупольное излучение 
соответствует переходу между двумя наиболее 
глубокими энергетич. уровнями атома, 3. л. должны 
появляться в спектре с большой интенсивностью, 
если только светящийся газ находится при очень 
низком давлении. Такие условия имеются в небес
ных туманностях, что объясняет появление в их 
спектрах нек-рых ярких линий, отсутствующих 
в обычных лабораторных источниках света. К таким 
линиям принадлежат линии ионизованных кисло
рода и азота, в т. ч. яркие линии X 5006,8А и 4958,9 А. 
Пока природа этих линий оставалась невыясненной, 
они приписывались гипотетич. элементу «небулию».

Появление 3. л. может происходить и под влия
нием возмущающего действия внешних электриче
ского или магнитного полей. Возмущающее электрич. 
поле может быть вызвано частицами, окружающими 
данный атом. Поэтому появление 3. л. со значи
тельной яркостью наблюдается при свечении паров и 
газов при значительных давлениях, при больших 
плотностях разрядного тока, а также при наличии 
в источнике объёмных зарядов.

Лит.: Фр иш С. Э„ Атомные спектры, М., 1934; Герц- 
0 е р г Г., Атомные спектры и строение атомов, пер. с англ., 
М., 1948.
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ЗАПРОДАЖНАЯ ЗАПИСЬ — по советскому пра

ву предварительный договор о совершении в буду
щем договора купли-продажи строения. Обычно 
3. з. применяется в случаях, когда немедленному 
совершению договора купли-продажи мешают к.-л. 
обстоятельства, напр. заселённость дома, в связи 
с чем будущий продавец обязуется в 3. з. освободить 
часть жилой площади к моменту заключения окон
чательного договора купли-продажи. Для действи
тельности 3. з. необходимо нотариальное удостове
рение её (ст. 182-а ГК РСФСР). При совершении 
3. з. требуется представление документов, удосто
веряющих принадлежность строения лицу, отчу
ждающему его. В 3. з. включаются основные усло
вия будущего договора купли-продажи строения. 
3. з. сохраняет силу в течение 6 месяцев со дня но
тариального удостоверения.

ЗАПРОС ДЕПУТАТСКИЙ — право депутата тре
бовать от правительства или отдельного министра 
официальных'разъяснений или информации по по
воду общей политики или конкретных мероприятий. 
В СССР и странах народной демократии право 
3. д. обеспечивает контроль правительства высшими 
органами государственной власти. В СССР прави
тельство или министр, к к-рым обращён запрос 
депутата Верховного Совета, обязаны не более чем 
в 3-дпевпый срок дать устный или письменный ответ 
в Верховном Совете.

В буржуазных странах 3. д. является обычно 
инсценировкой, цель к-рой — маскировать реак
ционную политику господствующего класса. Только 
партиями, представляющими лагерь мира и демокра
тии, 3. д. используется для разоблачения империа
листа. правительств. Известны 2 вида 3. д. — 
вопрос и интерпелляция (письменный запрос). Часто 
право 3. д. обставляется всевозможными ограниче
ниями (например, в Англии — регламент). В неко
торых странах (США) права 3. д. вообще не суще
ствует.

ЗАПРбСЧИК — часть радиолокационной систе
мы опознавания или системы навигации. Система 
опознавания «свой — чужой» (рис. 1) состо

ит из 2 элементов— 3. 
и ответчика (см.). 3. 
имеет радиолокацион
ный передатчик 1 и 
приёмник 2, работаю
щие на разных часто
тах. При обнаружении 
наземной, самолётной 
или корабельной ра
диолокационной стан
цией цели (самолёт, 
корабль), принадлеж
ность к-рой необходи
мо выяснить, вклю
чается 3., импульсные 
сигналы к-рого облу
чают данную цель. 
При наличии на пей 
ответчика сигналы 3. 
принимаются радио
приёмником 3, к-рый 
автоматически вклю
чает передатчик 4, из
лучающий ответные 
сигналы. Эти сигналы 
принимаются 3. и да
на экране индикатора 

(см. Индикатор радиолокационный), по к-рой судят 
о принадлежности цели. Сигнал ответчика обычно 

ттветчии

¡индинатор

'зЬпроечви'
Рис. 1. Система опознавания 

«свой — чужой».

ют

передаётся в виде кодовой посылки, изменяемой 
в соответствии с расписанием. 3. пользуются и в 
гражданской авиации, для того чтобы определить, 
какие самолёты приближаются к аэропорту.

При навигации (рис. 2) с помощью радио
локационных маяков (см.) в качестве 3. применяется

спепиальная радиолокационная установка или же 
самолётная (корабельная) радиолокационная стан
ция обнаружения и др. При этом обычно увеличи
вается длительность зондирующего импульса пере
датчика 2 и изменяется настройка приёмника 1. 
Ответчиком служит радиолокационный маяк, место
расположение к-рого известно. Сигнал 3. прини
мается приёмником радиомаяка 3, к-рый автомати
чески включает передатчик 4, излучающий кодовый 
сигнал, служащий отличительным признаком дан
ного маяка.

Лит.: Радиолокационная техника, пер. с англ., т. і, 
М., 1949.

ЗАПР^ДНЯ — посёлок городского тина Талдом
ского района Московской обл. РСФСР. Расположен 
в 6 км к С.-З. от ж.-д. станции Вербилки (линия 
Москва —■ Калязин). Имеется стекольный завод, 
выпускающий трубочное стекло, колбы для электро
ламп. В посёлке — средняя школа, клуб.

ЗАПРЯЖКА — приёмы и приспособления, с по
мощью к-рых впрягают упряжных животных (ло
шадей, мулов и др.) в повозки, экипажи или с.-х. 
орудия. Различают следующие виды 3.: оглобель
ную — обычно одноконную дуговую, распростра
нённую в центральных и сев. районах СССР; дыш
ловую пароконную, применяемую в юж. и юго
вост. районах. Для городского гужевого транспорта 
обычно применяют 3. без дуги. В оглобельную по
возку впрягают иногда 2—3 лошади. До развития 
железнодорожного транспорта большое распростра
нение имела 3. тройкой. На с.-х. работах запрягают 
лошадей (1—3 и более) в постромки, прикрепляемые 
к вальку, к-рый соединяется с крюком с.-х. орудия. 
3. цугом, или «гусем» (несколько лошадей следуют 
одна за другой), применяют па узкой дороге, при 
глубоком снеге.

ЗАПЯСТЬЕ — то же, что браслет (см.). 3. в ста
рину у русских назывался также нижний край 
рукава одежды, украшенный драгоценной отдел
кой (жемчуг, камни, золотые и серебряные накладки 
и т. д.)^

ЗАПЯСТЬЕ — часть передней пятипалой конеч
ности позвоночных, расположенная между пред
плечьем и пястью. У человека 3. образуется мел
кими костями, расположенными в 2 ряда; в первом — 
ладьевидная, полулунная, трёхгранная и горохо
видная; во втором — большая и малая многогран
ные, головчатая и крючковатая. Эти кости соеди
нены между собой суставами (межзапястное сочле
нение) ; первый ряд — с лучевой костью (лучеза
пястное сочленение), второй—с пястными костями 
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(запястно-пястное сочленение). 3. увеличивает по
движность кисти.

ЗАПЯТАЯ — знак препинания, употребляемый 
внутри сложного предложения для отделения друг 
от друга и выделения простых предложений, вхо
дящих в его состав, и внутри простого предложения 
для отделения и выделения различных составных 
частей его. Следует различать одиночную запятую, 
отделяющую одни составные части предложения 
от других, и парные запятые, выделяющие состав
ные части предложения, находящиеся внутри него.

Важнейшие случаи употребления запятой: 1) В 
сложном предложении — между независимыми пред
ложениями, соединёнными как посредством союзов, 
так и без помощи союзов («Григорий остался у ло
шадей, а Пантелей Прокофьевич похромал к крыль
цу»— М. А. Шолохов); между главным и при
даточным предложениями («Гости Маркелова ещё 
спали, когда к нему явился посланец с письмом от 
его сестры, госпожи Сипягиной»— И.С. Т у р г е н е в). 
2) В простом предложении для отделения друг от 
друга однородных членов («От глухой лесной опушки 
до невидимой реки встали танки, кухни, пушки, 
тягачи, грузовики» — А. Т. Твардовский).

Важнейшие случаи употребления парных запя
тых: 1) В сложном предложении — для выделения 
придаточного предложения, находящегося внутри 
главного («Обширная и опрятная комната, в которую 
слуга ввёл Нежданова, выходила окнами в сад» — 
И. С. Тургенев). 2) В простом предложении — 
для выделения обособленных членов предложения 
(«Лес этот необходимо было продать; но теперь, до 
примирения с женой, не могло быть о том речи» — 
Л. Н. Толстой); вводных слов («Завтра он также, 
быть может, без движения останется лежать на 
снежной равнине...» — Д. А. Фурманов); обра
щений («Слушайте, Самгин, пойдемте в поле, а?»—• 
М. Горький).

ЗАРА, — город в Югославии. См. Задар.
«ЗАРА» («Заря») — ежедневная областная газета 

на белорусском и русском языках, орган Брестского 
областного и городского комитетов Коммунистиче
ской партии Белоруссии и областного Совета депу
татов трудящихся. С сентября 1939 по январь 1940 
в Бресте выходила газета Временного управления 
г. Бреста под названием «Рабочий», переименован
ная затем в «3.». Во время Великой Отечественной 
войны (в начальный период немецко-фашистской 
оккупации в 1941—42) газета не выходила. С марта 
1943 «3.» возобновила свой выход и издавалась 
Брестским подпольным обкомом КП(б) Белоруссии 
и соединением партизан. Газета распространялась 
в городах и сёлах Брестской области партизанами и 
связными из крестьян и рабочих. С июля 1944 га
зета выходит регулярно.

«ЗАРАБОТКИ РАБОЧИХ и прибыль капи
талистов В РОССЙИ» — работа В. И. Ленина, 
разоблачающая капиталистич. эксплуатацию фаб
ричных рабочих в России; опубликована 8 авг. 1912 
в газете «Правда» под псевдонимом «Т.»; вошла 
в 18-й том 4-го издания Сочинений В. И. Ленина. 
Эта работа В. И. Ленина имеет важное значение для 
понимания всеобщего закона капиталистического 
накопления (см.), открытого К. Марксом. В. И. Ленин 
использовал в своей статье статистич. обследование 
фабрик и заводов России, проведённое отделом про
мышленности министерства финансов в 1908. «Обсле
дование это, несомненно, дало преувеличенные цифры 
о величине заработка рабочих и преуменьшенные 
о размере производства и величине прибыли капи
талистов...» (Соч., 4 изд., т. 18, стр. 232). Но и эта, 

выгодная для капиталистов, статистика показала, 
что русский рабочий класс подвергался нещадной 
эксплуатации. На основании официальных данных 
В. И. Ленин подсчитал, что в 1908 средняя заработ
ная плата рабочего в России составляла 20 руб. 
50 коп. в месяц, т. е. 246 руб. в год. «Подобную плату 
нельзя не назвать нищенской» (там же, стр. 233). 
Что касается прибыли капиталистов, то в среднем 
на каждое заведение она составляла 297 тыс. руб. 
Это означало, что каждый рабочий приносил капи
талисту в год 252 рубля прибыли. «Отсюда следует, 
что рабочий меньшую половину дня рабо
тает на себя, аббльшую половину дня — 
на капиталиста» (там ж е).

Статья В. И. Ленина имеет огромнейшее значение 
для разоблачения механизма капиталистич. эксплуа
тации не только в царской России, но и в США, 
Англии, Франции и других капиталистич. странах; 
она является одним из образцов использования 
В. И. Лениным данных буржуазной статистики против 
капитализма.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. Содержание:
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I. Заработная плата при капитализме.

3. п. при капитализме является превращённой 
формой стоимости, соответственно и цены, специфич. 
товара — рабочей силы (см.). Научная теория 3. п. 
впервые была создана К. Марксом и Ф. Энгельсом 
и развита дальше В. И. Лениным и И. В. Сталиным. 
Представители классической буржуазной политиче
ской экономии (см.) не могли понять разницы между 
трудом и рабочей силой, и 3. п. представлялась им 
ценой за весь труд рабочего. К. Маркс вскрыл раз
ницу между трудом и рабочей силой; показал, что 
труд, будучи источником всякой стоимости (см.), 
сам её не имеет, что капиталист покупает не труд, 
а рабочую силу, к-рая, будучи товаром, имеет и по
требительную стоимость и стоимость. В отличие от 
раба и крепостного рабочий при капитализме свобо
ден от личной зависимости, но в то же время он ли
шён средств производства. Угроза голодной смерти 
заставляет пролетария наниматься к капиталисту, 
т. е. продавать последнему свою рабочую силу, пре
вращать в товар единственную собственность, к-рой 
он владеет и к-рая неотделима от него самого. 
Труд же рабочего как потребление рабочей силы 
эксплуатируется капиталистом за пределами рынка, 
на производстве. «Стоимость рабочей силы, — 
указывает К. Маркс, — определяется стоимостью 
определенного количества жизненных средств» 
(Маркс К., Капитал, т. 1, 1951, стр. 525), необ
ходимых для воспроизводства рабочей силы. Сюда 
входят и издержки на обучение, приобретение квали
фикации и т. и., сводящиеся при капитализме к со
вершенно ничтожной величине. В отличие от всех 
других товаров стоимость рабочей силы включает 
в себя исторический и моральный элемент, ибо раз
мер потребностей представляет собой продукт исто
рии и зависит гл. обр. от того, при каких условиях, 
с какими привычками и жизненными притязаниями 
сформировался класс наёмных рабочих данной страны.

От стоимости рабочей силы следует отличать её 
денежное выражение — цену, к-рая обычно (осо
бенно в период общего кризиса капитализма) опу
скается ниже стоимости в силу бешеного наступления 
буржуазии на жизненный уровень пролетариата, 
массовой хронической безработицы и т. д. Этот раз
рыв между стоимостью и ценой рабочей силы обра
зует дополнительный источник капиталистич. при
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были и является одним из наглядных показателей 
усиления обнищания пролетариата.

Выявив сущность 3. п. при капитализме как пре
вращённой формы стоимости, соответственно и цены, 
рабочей силы, К. Маркс показал,что на поверхности 
явлений 3. п. выступает как плата за труд в течение 
определённого времени, поскольку обычно выплата 
3. п. происходит после совершения процесса труда.

Вскрывая тайну 3. п. при капитализме, К. Маркс 
указывал: «Итак, форма заработной платы стирает 
всякие следы разделения рабочего дня на необхо
димый и прибавочный, на оплаченный и неоплачен
ный труд» (Маркс К., Капитал, т. 1,1951, стр. 542). 
Это внешнее представление, будто 3. п. есть оплата 
за весь труд, умышленно поддерживается буржуаз
ными экономистами, ибо оно даёт возможность 
маскировать капиталистич. эксплуатацию.

Следует различать номинальную 3. п., т. ѳ. опре
делённую сумму денег, выплачиваемую рабочему, и 
реальную заработную плату (см.), представляющую 
собой то количество товаров, к-рое может быть куп
лено на эти деньги.

В капиталистич. обществе господствуют две основ
ные формы 3. п.: повременная и сдельная (поштуч
ная). Повременная заработная плата (см.) — это 
плата, получаемая рабочим за работу в течение опре
делённого времени. Она непосредственно выражает 
дневную, недельную стоимость рабочей силы. Напр., 
дневная стоимость рабочей силы в 5 долл, при 10-ча
совом рабочем дне стихийно выступает как стоимость 
10 час. труда. На этой основе устанавливается цена 
рабочего часа. Почасовая оплата позволяет капита
листам понижать 3. п. в периоды недостаточной 
загрузки предприятий. Это связано с наличием, по
мимо полной безработицы, ещё частичной, когда ра
бочие заняты неполную рабочую неделю и поэтому 
получаемая ими 3. п. намного ниже стоимости ра
бочей силы.

В отличие от повременной 3. п. при сдельной за
работной плате (см.) рабочему уплачивается не за 
проработанное время, а за количество изготовлен
ных изделий. Сдельная плата представляет собой 
превращённую форму повременной 3. п. При уста
новлении поштучных расценок капиталисты исходят 
из обычной подённой платы: обычный дневной за
работок рабочего делят на число изделий, к-рые 
должны быть выработаны по установленной норме. 
При сдельной 3. п. формально устанавливается 
прямая связь её с количеством труда, затраченного 
рабочим. На самом же деле сдельную 3. п. капита
листы всегда сводят к обычной повремённой. 
К. Маркс отмечал, что поштучная оплата имеет 
тенденцию, «повышая индивидуальную заработную 
плату выше среднего уровня, в то же время пони
жать самый этот уровень» (там же, стр. 557—558). 
Поштучная оплата позволяет капиталистам доби
ваться систематического повышения интенсивности 
труда (см.) рабочего и прибегать ко всякого рода 
мошенничествам, ведущим к снижению 3. п. Поштуч
ная оплата усиливает эксплуатацию рабочего. Сдель
ная 3. п. ныгодна капиталистам и потому, что она 
упрощает контроль за рабочими, ибо при ней тре
буется меньше всякого рода надсмотрщиков, чем 
при повремённой 3. п. Сдельная форма оплаты 
развивает конкурентную борьбу между рабочими. 
Всё это способствует усилению эксплуатации про
летариата. Однако частый пересмотр расценок неё 
больше наталкивается на сопротивление рабочих, 
и поэтому капиталисты выискивают новые т. н. по
ощрительные, в действительности потогонные, си
стемы 3. н.

Потогонные системы 3. п. большей частью амер, 
происхождения, и это не случайно, ибо амер, импе
риализм воплощает все наиболее хищнич. методы 
эксплуатации пролетариата. Начало многочислен
ным формам потогонных систем 3. п. положила си
стема Тейлора (см. Тейлоризм), основанная на уста
новлении исключительно высоких и непосильных 
для всей массы рабочих норм выработки. В. И. Ленин 
охарактеризовал эту систему как «„научную“ систему 
выжимания пота» (см. Соч., 4 изд., т. 18, стр. 556— 
557). Из потогонных форм 3. п. наибольшим рас
пространением в капиталистич. странах пользуются 
следующие: 1) Система Хэлси, при к-рой оплата 
труда производится повременно, но вместе с тем 
для выполнения каждой работы устанавливается 
норма времени. Если рабочий справится с заданием 
в более короткий отрезок времени, то ему начисляется 
небольшая премия. Система Хэлси отнюдь не ведёт 
к улучшению материального благосостояния рабо
чего, как лживо утнерждают апологеты капитализма. 
При этой системе совершенно незначительное увели
чение денежной 3. п. далеко отстаёт от роста выра
ботки, следовательно, норма прибавочной стои
мости (см.) намного увеличивается. Эта потогонная 
система ведёт к резкому усилению абсолютного обни
щания пролетариата. Реальная заработная плата 
вовсе не растёт, а снижается. 2) Система Бедо, по
явившаяся в США в годы первой мировой войны. 
Она построена на лжепаучных таблицах, фиксиру
ющих продолжительность и напряжённость различ
ных видов труда. «Удобство» системы Бедо для 
капиталистов заключается в том, что она под фла
гом «науки» устанавливает чрезвычайно высокие 
нормы выработки и поэтому, сравнительно с дру
гими системами, даёт наиболее низкую 3. п. Имен
но вследствие этого она и пользуется весьма ши
роким распространением. 3) Система «участия в 
прибылях», которая основана на выплате ничтож
ных добавок к 3. п. в конпе года. Эта система чрез
вычайно выгодна эксплуататорам, ибо дополнитель
ное получение рабочими части стоимости своей ра
бочей силы, которую они не дополучили в виде 3. п., 
обусловливается выполнением ими требований капи
талистов о повышении интенсивности труда, согла
шений в случае «необходимости» на удлинение рабо
чего дня и понижение 3. п. и т. д. Классовый смысл 
этой системы состоит в том, чтобы распространять 
в рабочем классе лживую идею «единства» эксплуа
тируемых и эксплуататоров. Различные формы пото
гонных систем 3. п. соединяют элементы повремённой 
и сдельной 3. п. н сочетании, наиболее выгодном 
капиталистам в данный момент.

Исследуя движение 3. п. капиталистич. стран, 
К. Маркс открыл тенденцию её понижения: «общая 
тенденция капиталистического производства ведет 
не к повышению среднего уровня заработной платы, 
а к понижению его, т. е. в большей или меньшей 
степени низводит стоимость труда до ее 
минимального предела» (Маркс К. и 
Энгельс Ф., Избр. произв., т. 1, 1949, стр. 406). 
При капитализме чем больше и напряжённее рабо
чий трудится, тем меньше он получает. Тенденция 
3. п. к абсолютному и относительному пониже
нию обусловлена самой сушностью законов раз
вития капитализма. При этом, если номинальная 
3. п. н отдельные периоды развития капитализма 
может возрастать, то реальная 3. п., определя
ющая жизненный уровень пролетариата, неук
лонно падает. 3. п. при капитализме снижает
ся под влиянием следующих основных причин: 
1) Рост производительности труда на основе раз
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вития техники, что ведёт к понижению стоимости 
рабочей силы. Этой тенденции противодействует 
интенсификация труда, в особенности в эпоху импе
риализма и общего кризиса капитализма, повышаю
щая стоимость рабочей силы. Однако интенсифика
ция труда всё в меньшей степени компенсируется 
увеличением 3. п. 2) Рост применения женского 
труда и детского труда (см.), что значительно пони
жает стоимость рабочей силы. 3) Увеличение про
мышленной резервной армии, что ведёт к падению 
цены рабочей силы ниже стоимости её, к снижению 
жизненного уровня рабочих. Это особенно усили
вается в эпоху империализма и общего кризиса 
капитализма, когда промышленная резервная армия 
превращается в постоянную. 4) Рост дороговизны 
жизпи в эпоху империализма в связи с политикой 
высоких монопольных цен, к-рая становится сред
ством перераспределения национального дохода 
в пользу монополистов. 5) Широкое и длительное 
использование инфляции как средства понижения 
реальной 3. п. 6) Повышение налогов, в особенности 
после второй мировой войны (1939—45), когда амер, 
империализм ведёт политику бешеной гонки воору
жений. Монополисты широко практикуют и т. н. 
«замораживание» 3. п., а также прямое и насиль
ственное понижение 3. п. как наиболее простое и 
доступное средство снижения издержек производства 
(см.) и увеличения прибыли. 3. п. особенно значи
тельно падает в эпоху империализма, что неразрывно 
связано с действием основного экономического закона 
современного капитализма (см.), главными чертами 
и требованиями которого, как учит И. В. Сталин, 
является «обеспечение максимальной капиталисти
ческой прибыли путём эксплуатации, разорения и 
обнищания большинства населения данной страны, 
путём закабаления и систематического ограбления 
народов других стран, особенно отсталых стран, 
наконец, путём войн и милитаризации народного 
хозяйства, используемых для обеспечения наивыс
ших прибылей» (Сталин И., Экономические про
блемы социализма в СССР, 1952, стр. 38). Падение 
3. п. является одним из важнейших показателей 
абсолютного и относительного обнищания пролета
риата, ярчайшим выражением всеобщего закона капи
талистического накопления (см.).

Несмотря на фальсификацию, умышленно про
водимую буржуазными экономистами и статисти
ками, действительность полностью подтверждает 
вывод марксизма-ленинизма о неизбежности падения 
3. п. с развитием капитализма. Во всех капита- 
листич. странах систематически снижается номи
нальная 3. п. Вследствие этого непрерывно падает 
относительная 3. п., т. е. 3. п., взятая в её отноше
нии к прибыли капиталистов. Это находит своё 
выражение в быстром уменьшении доли 3. п. в на
циональном доходе (см.) капиталистич. стран. Так, 
в США доля 3. п. рабочих в национальном доходе 
составляла: в 1913—37%, в 1929—32,3%, в 1935 — 
30%. В послевоенный период она сократилась ещё 
больше. Подобная же картина наблюдается во всех 
капиталистич. государствах.

Милитаризация экономики (см. Военная эконо
мика), бешеная гонка вооружений, проводимая 
прежде всего в США, и обусловленная этим усилен
ная инфляция, непрерывный рост цен и налогов вле
кут за собой невиданное ограбление трудящихся 
кучкой миллиардеров. Это выражается в резком 
падении реальной 3. п. в капиталистических стра
нах в послевоенный период. В США и Англии 
в начале 1952 она была ниже, чем до войны, на 30— 
35% и продолжает снижаться, в связи с непрекра

щающимся инфляционным ростом цен. В ещё худ
шем положении находятся рабочие Франции, Италии 
и других «маршаллизованных» стран (см. «Маршалла 
план»). Особенно низка номинальная и реальная 
3. п. в колониальных и зависимых странах. Оплата 
труда местного населения, напр. в Южно-Африкан
ском Союзе, по сравнению с оплатой труда белого 
населения ниже в 7—8 раз. Такое же положение 
наблюдается в других колониях и полуколониях. 
В США широко распространена расовая дискрими
нация в оплате негров и иммигрантов, получающих 
вдвое меньше при одинаковом труде. Как правило, 
в капиталистич. странах женский труд оплачивается 
на 30—50% ниже мужского, а детский — и того 
меньше.

В эпоху империализма монополии прибегают к под
купу верхушки рабочего класса (т. н. рабочей ари
стократии) путём установления для этой верхушки 
более высокой 3. п. за счёт огромных прибылей и 
сверхприбылей. Рабочая аристократия, продав
шаяся монополистич. буржуазии, является социаль
ной базой оппортунизма (см.).

В трудах классиков марксизма-ленинизма по
казано огромное значение борьбы рабочего класса за 
повышение 3. п. Эту борьбу рабочие ведут прежде 
всего через профессиональные союзы, к-рые дей
ствуют под руководством коммунистических и ра
бочих партий. Резкое увеличение количества стачек 
в период после первой и особенно после второй ми
ровой войны свидетельствует о росте сплочённости 
и организованности пролетариата. В ходе борьбы за 
повышение 3. п., т. е. за экономил, интересы, растёт 
политич. сознательность пролетариата, его классовое 
самосознание. Коммунистические партии добиваются 
того, чтобы экономил, борьба рабочего класса под
чинялась его политич. борьбе.

Марксистско-ленинская теория 3. п. возникла и 
развивается в неуклонной борьбе с буржуазными 
и реформистскими взглядами. В современной бур
жуазной политич. экономии является господствую
щей «теория» А. Маршалла и Дж. Кларка (см.). 
Истоки этой «теории» восходят к старым вульгар
ным взглядам Сея (см.), давно разоблачённым 
К. Марксом. По Кларку, 3. п. представляет полный 
продукт труда и определяется т. н. предельной про
изводительностью рабочего при наихудших усло
виях производства. Вся же остальная часть создан
ной стоимости якобы является продуктом капитала 
и принадлежит предпринимателю. Кларк,' в угоду 
своим хозяевам-монополистам, под прикрытием ли
беральной фразеологии об отсутствии эксплуатации, 
общности интересов капиталистов и рабочих, пропо
ведовал правомерность установления 3. п. на пре
дельно низком уровне 3. п. неквалифицированных 
рабочих самых отсталых отраслей капиталистич. 
пром-сти. Из новейших буржуазных «теорий» наи
более распространёнными являются взгляды Дж. 
Кейнса (см.), к-рый под флагом заботы о ликвидации 
безработицы выступал за понижение реальной 3. п. 
путём инфляции. Американские буржуазные рефор
мисты из лагеря Американской федерации труда — 
Грин и др. — ратуют за т. н. «социальную» 3. п.; 
она представляет, по Грину, долю рабочего в нацио
нальном доходе, якобы увеличивающуюся по мере 
роста производительности труда. Эта вздорная 
«теория» требует от пролетариата повышения ин
тенсивности труда и создаёт иллюзию о возможности 
роста 3. п. при капитализме; она является лишь 
перепевом взглядов М. И. Туган-Барановского, 
Р. Гилъфердинга (см.) и других апологетов буржуа
зии. Лейбористы в Англии, правые социалисты во
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Франции и других странах проповедуют т. н. теорию 
«заколдованного круга», согласно к-рой повышение 
3. п. будто поведёт к росту цен, что в свою очередь 
потребует нового повышения 3. п., и т. д. В действи
тельности рост 3. п. не ведёт к повышению цен, 
а лишь понижает прибыль капиталистов.

Все буржуазные «теории» 3. п. направлены на то, 
чтобы затушевать эксплуатацию рабочих капитали
стами, внушить рабочим мысль о возможности подъё
ма их жизненного уровня при сохранении системы 
наёмного труда. Беспощадно разоблачая апологетич. 
утверждения буржуазных экономистов, марксист
ско-ленинская теория учит, что рабочий класс может 
добиться коренного улучшения своего материаль
ного благосостояния только после свержения власти 
буржуазии и установления диктатуры пролетариата.

II. Заработная плата при социализме.
При социализме 3. о. представляет собой часть 

национального дохода, к-рая в плановом порядке 
распределяется социалистическим государством в де
нежной форме среди рабочих и служащих соответ
ственно количеству ц качеству затраченного ими 
труда. В отличие от 3. п. при капитализме, 3. п. 
в СССР не является превращённой формой стоимости 
рабочей силы, поскольку в социалистическом об
ществе уничтожены эксплуататорские производствен
ные отношения и рабочая сила перестала быть то
варом. При социализме рабочая сила не продаётся 
и не покупается; рабочий класс СССР вместе со 
всеми трудящимися является владельцем средств 
производства; он перестал быть эксплуатируемым 
классом и, следовательно, не является пролетариа
том (см.) в собственном смысле этого слова.

3. п. в СССР явлнетсн одной из важнейших форм 
осуществления социалистического принципа «от 
каждого — по его способности, каждому — по его 
труду». Распределение по труду есть экономия, за
кон социализма, на основе к-рого обеспечивается 
равная плата за равный труд, т. е. оплата по коли
честву и качеству труда, независимо от возрастных, 
половых, расовых и национальных различий. Важ
нейшее значение для социалистической органи
зации труда имеет правильное сочетание обществен
ных и личных интересов. В. И. Ленин и И. В. Сталин 
учат, что при социализме необходимо использовать 
личную материальную заинтересованность в труде, 
к-рая, наряду с новым, социалистическим отношени
ем к труду, станшему делом доблести и славы, побу
ждает людей лучше и производительнее работать.

3. п. планово устанавливается Советским госу
дарством, к-рое, при активном участии профессио
нальных союзов, определяет общий уровень её, 
дифференциацию по профессиям и районам, тарифы 
и конкретные формы и системы оплаты труда рабочих 
и инженерно-техпич. работников. Уровень 3. п. 
при социализме определяется прежде всего степенью 
развития производительных сил. Ври этом рост 
производительности труда опережает рост 3. п., что 
необходимо для обеспечения расширенного воспро
изводства. Чем выше производительность обществен
ного труда, чем больше национальный доход, тем, при 
прочих равных условиях, выше уровень 3. п. При 
данном объёме произведённого национального дохо
да уровень 3. п. в СССР зависит от конкретных по- 
литич. и экономия, задач, решаемых Коммунистиче
ской партией и Советским государством на каждом 
этапе развития.

Социалистическому принципу распределения по 
труду наилучшим образом соответствует денежная 
форма 3. п. Она является одним из важнейших
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экономия, рычагов, при помощи к-рого Советское 
государство осуществляет на предприятиях и учре
ждениях стимулирование труда и контроль за мерой 
труда и мерой потребления.

Коммунистическая партия и Советское правитель
ство, планомерно используя денежную 3. п. как 
средство контроля за мерой труда и потребления, 
исходят прежде всего из необходимости обеспечить 
более высокую оплату труда: 1) квалифицирован
ного по сравнению с неквалифицированным, 2) тя
жёлого — с лёгким, 3) более важного в данный мо
мент для народного хозяйства — с менее важным.

3. п. играет огромную роль в организации социа
листического труда. Формы и системы оплаты труда 
рабочих и инженерно-технич. работников, построе
ние тарифной системы и нормирование труда под
чинены задаче стимулирования всемераого повы
шения производительности труда. Рост производи
тельности труда при социализме является главной 
предпосылкой повышения 3. п., повышения мате
риального благосостояния рабочих, служащих, ин
женерно-технич. работников.

Для правильной организации 3. п., её планиро
вания по отраслям народного хозяйства и районам, 
внутри отдельных отраслей и предприятий, а также 
для поощрения работников используется тарифная 
система. Она учитывает качество (квалификацию 
рабочих) и условия труда. Основу тарифной системы 
в большинстве отраслей промышленности состав
ляют: тарифные ставки, определяющие размер опла
ты труда в час, тарифные сетки, служащие для опре
деления соотношений в оплате труда между различ
ными работами, тарифно-квалификационные спра
вочники, предназначенные для отнесения рабочих 
и работ к различным разрядам тарифной сетки.

В социалистической пром-сти применяются две 
формы 3. п.: сдельная и повремённан. Основной 
формой 3. п. в промышленности СССР является 
сдельная (см. Сдельная заработная плата), ибо она 
полностью соответствует социалистическому прин
ципу оплаты по труду. Если в условиях капитали- 
стич. хозяйства разнообразные сдельные формы 
представляют дополнительный источник повышевия 
интенсивности труда в целях максимальной эксплуа
тации рабочих, то в социалистическом государстве, 
где рабочие трудятся на своё общество, яа себя, сущ
ность сдельной формы оплаты в корне изменяется. 
Она строится на научной основе и является важней
шим рычагом в повышении производительности 
труда и наилучшим образом обеспечивает сочетание 
общегосударственных интересов с личными интере
сами каждого работника. К концу первой послевоен
ной сталинской пятилетки (1946—50) сдельно опла
чивалось более 75% всех промышленных рабочих. 
Правильная организация сдельной 3. п. обеспечи
вает наиболее действенный контроль за количеством 
и качеством труда, способствует улучшению органи
зации труда и производства. Сдельная форма 3. п. 
представляет одну из необходимейших предпосылок 
для широкого развития социалистического соревно
вания и стахановского движения. В отличие от 
капитализма в социалистическом обществе сдельная 
оплата отнюдь не ведёт к понижению среднего уровня 
3. п. Напротив, при социализме сдельная оплата, 
материально заинтересовывая рабочих, стимулирует 
распространение передового опыта новаторов про
изводства, что позволяет всей массе рабочих повы
шать производительность труда. На этой основе 
происходит непрерывный рост 3. п.

Сдельная форма 3. и. в промышленности СССР 
применяется гл. обр. в виде прямой сдельщины (см ), 
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сдельно-прогрессивной (см. Прогрессивная сдельщина), 
а также премиальной, косвенной и других систем.

Решающим условием организации сдельных си
стем оплаты труда является правильное, научное 
установление норм выработки, сдельных расценок и 
учёт количества и качества производимой продукции. 
И. В. Сталин указывал, что «без технических норм 
невозможно плановое хозяйство. Технические нормы 
нужны, кроме того, для того, чтобы отстающие 
массы подтягивать к передовым» (Сталин И., 
Вопросы ленинизма, И изд., стр. 502).

При прямой сдельной системе каждая единица 
изделия, произведённая рабочим, оплачивается по 
одной установленной расценке, независимо от вы
полнения или перевыполнения нормы выработки. 
В отличие от неё, при сдельно-прогрессивной системе 
оплата труда производится по нескольким расцен
кам, прогрессивно нарастающим в зависимости от 
степени перевыполнения установленных норм вы
работки. Правильно организованная сдельно-про
грессивная система в гораздо большей степени, чем 
прямая, стимулирует рост производительности труда 
и снижение себестоимости (см.) продукции. Сдель
ная система, сочетающаяся с премированием за опре
делённые качественные или количественные дости
жения, называется сдельно-премиальной системой.

Наряду со сдельной, в социалистической пром-сти 
применяется также повременная форма 3. п., при 
к-рой нет прямой и непосредственной связи между 
результатами труда работника и его 3. п. Следова
тельно, повременная форма в меньшей мере соот
ветствует социалистическому принципу оплаты по 
труду и поэтому применяется гл. обр. на тех рабо
тах, к-рые не поддаются нормированию и не могут 
быть переведены на сдельную форму оплаты. В социа
листической пром-сти получили широкое распро
странение повременно-премиальные системы оплаты 
труда, при к-рых размер заработка рабочих зависит 
не только от количества проработанного времени и 
квалификации работника, но и от количественных и 
качественных результатов труда. Премии устанавли
ваются, напр., за экономию топлива и электроэнер
гии, за сокращение сроков ремонта оборудования, 
за уменьшение и полную ликвидацию простоев ма
шин, за безаварийную работу агрегатов, за сниже
ние и полное устранение брака на производстве и др.

Оплата инженерно-технич. работников и служа
щих в СССР производится по месячным окладам. 
Размер этих окладов зависит от условий и объёма 
работы на данном участке (число рабочих, выпуск 
продукции, значение предприятия в отрасли или 
в народном хозяйстве), от сложности технологич. 
процессов, от умения, подготовки и стажа работника 
и т. п. Отдельным работникам, обладающим боль
шими знаниями и опытом и занятым на основных 
участках работы данного предприятия, учреждения 
или организации, устанавливаются персональные 
повышенные оклады. Большинство руководителей 
предприятий, а также инженеров, техников и слу
жащих оплачивается на основе премиальных систем. 
Премии уплачиваются при условии, если руководя
щие и инженерно-технич. работники добились выпол
нения или перевыполнения плана по выпуску про
дукции, задания по снижению себестоимости, ассор
тименту и качеству продукции. Размер премий диф
ференцируется в зависимости от значения данного 
предприятия в отрасли промышленности, от роли 
тех или иных работников в выполнении плана, от 
степени перевыполнения плана.

Политика Коммунистической партии и Советского 
правительства в области 3. п. определяется основным 

экономическим законом социализма (см.), существен
ными чертами и требованиями к-рого, как учит 
И. В. Сталин, являются «обеспечение максимального 
удовлетворения постоянно растущих материальных 
и культурных потребностей всего общества путём 
непрерывного роста и совершенствования социали
стического производства на базе высшей техники» 
(Сталин И.,Экономические проблемы социализма 
в СССР, 1952, стр. 40). Цель социалистического 
производства, учит И. В. Сталин, не получение 
прибыли, а удовлетворение постоянно растущих 
материальных и культурных потребностей всего 
общества. Производство есть средство для достиже
ния этой цели. Непрерывный и быстрый рост социа
листического производства обеспечивает подъём ма
териального благосостояния трудящихся СССР (см.). 
Ярким выражением этого является неуклонное повы
шение денежной и реальной 3. п. в СССР. Так, напр., 
среднегодовая 3. п. рабочих и служащих с 1928 по 1940 
выросла в 5,7 раза, а годовой фонд её за тот же пе
риод увеличился в 20 раз. Реальная 3. п. рабочих 
и служащих повысилась за годы второй пятилетки в 
2 раза. Значительно выросло потребление на душу 
населения высококачественных продуктов питания и 
предметов широкого потребления. Вместе с подъёмом 
материального положения советского народа проис
ходит рост его культурного уровня. В СССР непре
рывно растёт число школ, институтов, увеличивается 
количество квалифицированных кадров рабочих и 
интеллигенции.

Реальная 3. п. в СССР растёт под влиянием много
численных факторов,важнейшими из к-рых являются: 
рост производительности труда и снижение себестои
мости продукции, позволяющие систематически сни
жать цены на товары, рост численности рабочих и 
служащих и повышение квалификации работников, 
увеличение денежной 3. п., затраты Советского госу
дарства на жилищное строительство, на социально
культурные мероприятия и др. В результате пяти
кратного снижения государственных розничных цен, 
проведённого в 1947—52, цены на продовольствен
ные и промышленные товары к октябрю 1952 сни
зились по сравнению с 4-м кварталом 1947 в сред
нем в 2 раза.

В то время как в СССР происходит систематическое 
снижение розничных цен, ведущее к повышению 
реальной 3. п., в капиталистич. странах цены ката
строфически растут, снижая и без того низкий жиз
ненный уровень трудящихся. Об этом наглядно 
свидетельствует следующая таблица:

Уровень цен на важнейшие продукты 
питания в 1952 в % к цена м в к онце 1947.

Наименование 
товаров СССР США Англия Фран

ция

Хлеб.......................... 39 128 190 208
МЯСО......................................... 42 126 135 188
Масло сливочное ... 37 104 225 192
Молоко ....................... 72 118 130 174
Сахар • ...................... 49 106 233 376

В социалистическом обществе, в отличие от капи
талистических стран, где доход рабочих исчерпы
вается 3. п., важнейшим фактором повышения мате
риального и культурного уровня народа являются 
из года в год увеличивающиеся выплаты и льготы 
за счёт государства (выплаты за время болезни, 
отпусков по родам, за очередной отпуск, выплаты из 
фонда директора, бесплатное образование и стипен
дии, расходы на повышение квалификации, бесплат-
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ная медицинская помощь и организация отдыха, 
государственные расходы на содержание детских 
учреждений, выплаты пособий многосемейным и др.). 
Все эти выплаты и льготы составили в 1951 
125 млрд. руб. против 40,8 млрд. руб. в 1940.

В результате снижения цен на товары массового 
потребления, роста денежной заработной платы 
рабочих и служащих и доходов крестьян, а также 
роста других выплат населению за счёт государства, 
реальные доходы рабочих и служащих по расчёту 
на одного работающего в 1951 повысились по срав
нению с 1940 примерно на 57%, а реальные доходы 
крестьян по расчёту на одного работающего были 
выше примерно на 60%.

В директивах XIX съезда партии (1952) по пятому 
пятилетнему плану развития СССР на 1951—55 
намечено повысить реальную 3. п. рабочих и слу
жащих с учётом снижения розничных цен не менее 
чем на 35%. Денежные и натуральные доходы кол
хозников (в денежном выражении) будут повышены 
за пятилетку не менее чем на 40%.

На опыте СССР строится система 3. п. и в странах 
народной демократии. Трудящиеся всех стран убе
дились в том, что единственным средством избавления 
от нищеты и голода является переход к социализму.

3. п. всоветском право — вознагражде
ние, к-рое предприятие, учреждение или хозяйство 
обязано выплачивать рабочим и служащим за вы
полнение порученной им работы, в соответствии с ко
личеством и качеством затраченного труда по зара
нее установленным нормам. Советское законода
тельство о труде регулирует весь круг вопросов, 
связанных с 3. п.: размер, формы и системы, режим 
выплаты 3. п., пределы и порядок удержаний.

Советскому праву известны два метода регулиро
вания 3. п.: 1) Договорный метод, т. е. установление 
тарифов 3. п. путём соглашения между хозяйствен
ными органами и профсоюзами, оформляемого в виде 
коллективного договора или другого нормативного 
соглашения. 2) Метод государственного нормирова
ния, т. е. установление тарифов 3. п. непосред
ственно правительством или соответствующими цен
тральными органами государственного упранления 
на основании постановлений правительства. В первой 
фазе развития Советского социалистического госу
дарства (см.) наиболее распространённым был до
говорный метод. Это получило своё выражение в Ко
дексе законов о труде РСФСР (ст. 58) 1922 и кодексах 
законов о труде других союзных республик. Во вто
рой фазе развития Советского социалистического 
государства 3. п., как правило, устанавливается в по
рядке государственного нормирования. Размеры 3. п. 
рабочих определяются на основе утверждённых пра
вительством тарифных ставок, тарифных сеток и 
тарифно-квалификационных справочников. Размеры 
3. п. служащих устанавливаются па основе утвер
ждённых правительством твёрдых штатов, номен
клатуры должностей и схем твёрдых должностных 
окладов. Персональное присвоение каждому работ
нику того или иного тарифноіо разряда, тарифной 
ставки или должностного оклада производится адми
нистрацией предприятия или учреждения на осно
вании утверждённых в установленном порядке та- 
рифно-кналификационных справочников или схем 
должностных окладов в соответствии с выполняемой 
работой. При выполнении работ различной квали
фикации оплата производится по работе высшей 
квалификации (ст. 62 КЗоТ). Оплата сверхурочной 
и ночной работы (к-рая допускается в особых слу
чаях) производится в повышенном размере. Особые 
правила установлены для оплаты работников, вре58*

менно замещающих других работников с более вы
соким окладом (см. Заместительство), для оплаты 
при переводе на другую работу, при совместитель
стве (см.), при простое и изготовлении бракованной 
продукции, при выполнении работы в нерабочие дни.

Советское законодательство предусматривает со
хранение среднего заработка рабочим и служащим 
за время ежегодно предоставляемого им отпуска 
(см.) и в нек-рых других случаях (напр., за время 
выполнения обязанностей народного заседателя, 
свидетеля, эксперта, для женщин за время перерывов 
для кормления ребёнка грудью и др.). За рабочими и 
служащими, призванными на военные учебные сборы, 
сохраняется половина среднего заработка. Согласно 
закопу, 3. п., как правило, должна выдаваться 
деньгами. Натуральная оплата (продуктами пита
ния, предоставлением бесплатного жилища) допу
скается только в предусмотренных законодатель
ством случаях как дополнение к денежному возна
граждению, а не как основная форма 3. ц. Выдача 
3. п. на работах постоянного характера производится 
не реже, чем каждые 2 недели. Вознаграждение за 
временную или случайную работу, длящуюся менее 
2 недель, выдаётся немедленно по окончании работы.

Советское законодательство охраняет право ра
бочих и служащих на получение причитающейся им 
3. п., строго регламентируя случаи, пределы и по
рядок удержаний из 3. п. и не допуская удержаний, 
не предусмотренных законодательством. От 3. п. 
следует отличать предусмотренные законом компен
сационные и гарантийные выплаты рабочим и слу
жащим (см. Гарантии и компенсации трудовые).

В течение 3 дней со дня получения в Госбанке 
и специальных банках денежных средств на 3. п. 
(считая день их получения) предприятия и учрежде
ния обязаны употребить эти средства по прямому 
назначению, а не использованные в указанный срок 
денежные суммы должны быть немедленно возвра
щены в соответствующий банк. Возвращённые суммы 
3. п. выдаются банком предприятию или учрежде
нию при возникновении у него надобности, по пер
вому требованию. Начисленные, но не востребован
ные суммы 3. п. сдаются в бюджет. За рабочими и 
служащими в течение 3 лет сохраняется право истре
бовать от предприятия или учреждения начислен
ную, но не полученную сумму 3. п. (с возмеще
нием этой суммы предприятию или учреждению из 
бюджета).

В страпах народной демократии, 
вступивших на путь строительства социализма, 
созданы реальные возможности для осуществления 
государственного регулирования 3. п. Это регулиро
вание исходит из принципа оплаты по количеству и 
качеству труда, установления равной платы за рав
ный труд, устранения каких бы то ни было элементов 
дискриминации в оплате труда по национальным и 
расовым признакам, по признакам пола и возраста. 
Правовое регулирование 3. п. в этих странах напра
влено на обеспечение роста производительности 
труда, выполнения и перевыполнения производ
ственных планов, на повышение жизненного уровня 
рабочего класса.

Лит.: а) Заработная плата при капита
лизме—Маркс К., Капитал, т. 1, М., 1951 (гл. 4, 
17, 18, 19, 20, 23); его же, Заработная плата, в кн.; 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 5, М.—Л., 1929; 
его же, Наемный труд и капитал, в кн.: М а р к с К. и 
Энгельс Ф., Избранные произведения в двух томах, 
т. 1, М., 1949; его же, Заработная плата, пена и прибыль, 
там же; Энгельс Ф., Положение рабочего класса в Англии, 
в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Исследования. Статьи. 
1844—1845, М., 1940; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 2 
(«К рабочим и работницам фабрики Торнтона», <Царскому 
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правительству»), т. 18 («Заработки рабочих и прибыль 
капиталистов в России», «Обнищание в капиталистическом 
обществе», «»Научная“ система выжимания пота», «Наши 
»успехи“»), т. 20 («Система Тэйлора — порабощение чело
века машиной»); Сталин И. В., Соч., т. 1 [«Фабричное 
законодательство и пролетарская борьба. (По поводу двух 
законов от 15 ноября)»], т. 2 («К предстоящей общей заба
стовке»), т. 12 («Политический отчет Центрального Коми
тета XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г.»).

б) Заработная плата при социализме — 
Маркс К., Критика Готской программы, в кн.: М а р к с К. 
и Энгельс Ф., Избранные произведения в двух томах, 
т. 2, М., 1949; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, М., 1951; 
Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 25 («Грозящая катастрофа и 
как с ней бороться», «Государство и революция»), т. 26 
(«Как организовать соревнование?»), т. 27 («Очередные 
эадачи Советской власти», «Речь на съезде комиссаров труда 
22 мая 1918 г.», «IV конференция профессиональных союзов 
и фабрично-заводских комитетов Москвы 27 июня — 2 июля 
1918 г. — Доклад о текущем моменте 27 июня 1918 г.»), 
т. 29 [«I Всероссийский съезд по внешкольному образова
нию 6—19 мая 1919 г. — Речь об обмане народа лозунгами 
свободы и равенства 19 мая», «Великий почин. (О героизме 
рабочих в тылу. По поводу «коммунистических субботни
ков“)»], т. 30 («Экономика и политика в эпоху диктатуры 
пролетариата»), т. 31 («От первого субботника на Москов
ско-Казанской железной дороге ко всероссийскому суббот
нику — маевке»), т. 32 («О профессиональных союзах, о те
кущем моменте и об ошибках Троцкого», «Еще раз о проф
союзах, о текущем моменте и об ошибках Троцкого и Буха
рина», «Накав от СТО (Совета Труда и Обороны) местным 
советским учреждениям», «Речь на III Всероссийском про
довольственном собрании 16 июня 1921 г.»), т. 33 («К четырех
летней годовщине Октябрьской революции») ¡Сталин И. В., 
Соч., т. 7 («XIV съезд ВКП(б) 18—31 декабря 1925 г. — 
Политический отчет Центрального Комитета 18 декабря»), 
т. 8 («О хозяйственном положении Советского Союэа и поли
тике партии. Доклад активу ленинградской организации 
о работе пленума ЦК ВКП(б) 13 апреля 1926 г.»), т. 10 («Бе
седа с первой американской рабочей делегацией 9 сентября 
1927 г.»), т. 12 («Политический отчёт Центрального Комитета 
XVI съеэду ВКП(б) 27 июня 1930 г.»), т. 13 («О эадачах 
хозяйственников. Речь на первой Всесоюзной конференции 
работников социалистической промышленности 4 февраля 
1931 г.», «Новая обстановка — новые эадачи хозяйственного 
строительства. Речь на совещании хозяйственников 23 июня 
1931 г.», «Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом 
13 декабря 1931 г.», «Отчетный доклад XVII съеэду партии 
о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г.»); его же, Речь 
на приеме делегации металлургов 26 декабря 1934 г., в кн.: 
Ленин и Сталин о труде, 2 изд., М., 1941; его же, Речь 
на первом Всесоюзном совещании стахановцев 17 ноября 
1935 г., в его кн.; Вопросы ленинизма, И изд., М., 1952; 
его же, Экономические проблемы социализма в СССР, М., 
1952; Маленков Г., Отчетный доклад XIX съезду пар
тии оработеЦентральногоКомитетаВКП(б). 5октября 1952 г., 
М., 1952; Директивы XIX съезда партии по пятому пяти
летнему плану развития СССР на 1951—1955 годы. Резо
люция XIX съезда ВКП(б), М., 1952.

«ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, цена и прйбыль» — 
выдающееся экономия, произведение К. Маркса, 
представляющее собой доклад, прочитанный им 20 
и 27 июня 1865 на заседаниях Генерального совета 
Международного товарищества рабочих (1-го Интер
национала). Доклад был подготовлен в ответ на 
выступление Уэстона (последователя Р. Оуэна, см.) 
в Генеральном совете Интернационала, в к-ром он 
утверждал, что якобы борьба пролетариата за повы
шение заработной платы бесполезна и профсоюзы 
вредны. К. Маркс разбил позицию Уэстона и вместе 
с тем в сжатой и популярной форме изложил многие 
положения, впоследствии развитые в «Капитале» 
(см.), над к-рым он тогда интенсивно работал. Работа 
К. Маркса впервые была опубликована отдельной 
брошюрой после его смерти (вышла в 1898); включена 
в 1-ю часть 13-го тома Сочинений К. Маркса и 
Ф. Энгельса. Первый русский перевод вышел в 1898 
в журнале «Жизнь». «Заработная плата, цена и 
прибыль» — замечательный образец глубокого ана
лиза теоретик, вопросов политик, экономии в нераз
рывной связи с практик, задачами классовой борьбы 
пролетариата. В этой работе К. Маркс подверг уни
чтожающей критике имеющие и поныне хождение 
буржуазные «теории» о том, что цена товара якобы 
определяется только заработной платой, а прибылъ 
и рента (см.) являются простыми процентными над

бавками к ней, что всякое повышение заработной 
платы якобы автоматически влечёт за собой повыше
ние цен. Этим вульгарным взглядам К. Маркс про
тивопоставил подлинно научную теорию стоимости 
и дал классик, анализ факторов, определяющих про
изводительность труда и, соответственно, стоимость 
товара. В чётких и сжатых формулировках К. Маркс 
изложил в этой работе учение о первоначальном на
коплении, о стоимости рабочей силы, о производстве 
прибавочной стоимости, о степени эксплуатации 
рабочего, о распадении прибавочной стоимости на 
прибыль, ренту, процент и др. К. Маркс определил 
отношение марксизма к борьбе профсоюзов и пока
зал, что борьба рабочего класса за повышение зара
ботной платы и в случае роста цен, и в случае удли
нения рабочего дня, и в случае интенсификации тру
да, и в связи с экономик, кризисами представляет 
собой ответные действия пролетариата против уси
ления эксплуатации. В «Заработной плате, цене и 
прибыли» К. Маркс показал, что развитие капита
лизма неизбежно ведёт к обнищанию пролетариата. 
Вместе с тем он подчеркнул, что если бы рабочий 
класс отказался от сопротивления посягательству 
капитала и прекратил усилия к использованию благо
приятных возможностей для временного улучшения 
своего положения, то он превратился бы в безразлич
ную массу надломленных инвалидов, обречённых на 
гибель и неспособных к революционному движению. 
Предупреждая от иллюзий (к-рые сеют и в настоящее 
время враги рабочего класса), что якобы повседнев
ная борьба профсоюзов является основной формой 
борьбы пролетариата, К. Маркс разъяснил, что в не
прерывных боях с капиталом за повышение заработ
ной платы рабочий класс «борется лишь против след
ствий, а не против причин, порождающих эти след
ствия; что он лишь задерживает тенденцию, ухуд
шающую его положение, но не меняет направления 
этой тенденции; что он применяет лишь паллиативы, 
а не излечивает болезнь» (МарксК.и Энгельс 
Ф., Избр. произв., т. 1, 1949, стр. 406). Поэтому 
экономик, борьба пролетариата должна сочетаться 
с политической.

Вместо консервативного лозунга: «Справедливая 
заработная плата за справедливый рабочий день» 
К. Маркс выдвинул революционный лозунг: «Уни
чтожение системы наемного труда!» (там ж е). 
Программные положения, сформулированные 
К. Марксом, были развиты В. И. Лениным и 
И. В. Сталиным в беспощадной борьбе со всеми 
видами оппортунизма в рабочем движении и являют
ся важнейшим оружием революционных пролетар
ских организаций в капиталистич. странах.

Лит.: Маркс К., Заработная плата, цена и прибыль, 
в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Избранные произве
дения в двух томах, т. 1, М., 1949.

ЗАРАЖЕНИЕ ВЕНЕРЙЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
(в праве) — одно из преступлений против лич
ности. Проститупия — основной источник 3. в. б.— 
полностью ликвидирована в СССР, где созданы все 
материальные условия для успешной борьбы с рас
пространением венерич. болезней. Ответственность 
за 3. в. б. предусмотрена ст. 150 УК РСФСР и соот
ветствующими статьями УК союзных республик. 
3. в. б. лицом, знавшим о наличии у него венерич. 
болезни, карается лишением свободы на срок до 3 лет; 
заведомое создание опасности 3. в. б. другого лица 
влечёт лишение свободы или исправительно-трудо
вые работы на срок до 6 месяцев.

Уголовное законодательство ряда капиталистич. 
стран, в частности США и Англии, не предусматри
вает ответственности за 3. в. б. под лицемерным пред-
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логом невмешательства в частную жизнь граждан. 
В действительности это объясняется нежеланием 
вести борьбу с проституцией, приносящей огромные 
доходы полиции и торговцам живым товаром.

ЗАРАЗЙХА, волчок (Orobanche), — род одпо- 
и многолетних паразитных растений сем. заразихо
вых (Orobanchaceae). Цветки (18—40 на одном цвето
носе) 5-членные, венчик двугубый, большей частью 

синий; опыляются шме
лями. Тычинок — 4. За
вязь верхняя, одногнёзд
ная. Плод — коробочка. 
Семена очень мелкие (до 
2 тыс. в коробочке), лег
ко разносятся ветром; 
сохраняют жизнеспособ
ность до 8—10 лет. Про
растают под влиянием 
корневых выделений ра
стения-«хозяина» или при 
определённой кислотно
сти почвы; ростки внед
ряются в ткани корня- 
«хозяина». Стебли мяси
стые, с булавовидным ос
нованием, белёсые, не 
имеющие выраженной зе
лёной окраски, простые 
или ветвящиеся, с реду
цированными очередны
ми листьями в виде бурых

чешуек, в к-рых почти нет хлорофилла. Свыше 120 ви
дов. В СССР — 42 вида. Паразитируют только на кор
нях определённых двудольных растений — дикора
стущих и культурных. Питаясь соками растения- 
«хозяина», 3. сильно истощает его, отчего растение 
преждевременно гибнет, а урожай резко снижается. 
Опасный, трудно искоренимый сорняк. Особенно 
вредны следующие виды: 3. подсолнечни
ков а я (О. cumana) — стебель простой, высотой 
до 40 см, венчик белый, кверху фиолетово-голубой. 
Кроме подсолнечника, паразитирует на томатах, 
табаке, махорке, многих видах полыни, дурниш
ника (Xanthium). Различают физиологич. формы 
3. — оир, первая не поражает, а последняя пора
жает иммунные сорта подсолнечника. Распростра
нена в районах посева подсолнечника. 3. ветви
стая, конопляная (О. ramosa), — стебель 
ветвистый; поражает табак, коноплю, махорку, 
томаты, многие другие овощные растения, канатник и 
ряд сорняков. Встречается на 3. и Ю. СССР. 3. к а- 
п у с т н а я (brassicae) — стебель менее ветвистый, 
чем у предыдущего вида. Кроме капусты, парази
тирует на томатах, рапсе, табаке. Встречается на Ю. 
Европ. части СССР. 3. египетская, или бах
чевая (О. aegyptiaca), — поражает гл. обр. 
тыквенные (арбуз, дыню, тыкву, огурец), томаты, 
баклажаны. Распространена в орошаемых районах 
юга СССР. 3. жёлтая (О. lutea) — стебель про
стой, цветки светлокоричневые; паразитирует на 
люцерне. Распространена в Крыму, на Кавказе.

Меры борьбы с 3.: полка и уничтожение этого 
сорняка до созревания семян; севооборот с посевом 
непоражаемых 3. растений; введение заразихо
устойчивых сортов подсолнечника (см.); провока
ционный посев рано созревающих поражаемых 3. 
растений с уборкой их до созревания семян 3.; при 
культуре табака введение травопольных севооборо
тов с посевом клевера, люцерны и лядвенца рогатого 
для провопирования массового прорастания семян 
3. конопляной, всходы к-рой затем отмирают; био- 

логич. метод — размножение заразиховой мушки 
Phytomyza orobanchia, поражающей 3., опрыски
вание 3. в посевах помидоров 0,001-процентным рас
твором 2—4-дихлорфеноксиуксусной кислоты.

Лит..: Б е й л и н И. Г., Заразихи и борьба с ними, М., 
1947 (имеется библиография); Новопокровский 
И. В., Обзор видов заразихи (Orobancbe), цикла Ашоепае 
G. Beck., произрастающих в СССР: «Ботанические мате
риалы гербария Ботанического ин-та Акад, наук СССР», 
1950, т. 12.

ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ — то же, что инфек
ционные болезни (см.).

ЗАРАЙСК — город, центр Зарайского района 
Московской обл. РСФСР. Расположен на р. Осетр 
(приток Оки). Конечная станция ж.-д. ветки Лу
ховицы — Зарайск, отходящей от линии Москва— 
Рязань. Промышленное значение города за годы 
Советской власти сильно выросло: имеется текстиль
ный комбинат, обувная и поро-пуховая фабрики; 
построены механический и кирпичный заводы, хлебо
комбинат. В 3. (1951) — 2 среднйе школы, педагогич. 
училище, кинотеатр, библиотеки, краеведческий 
музей. 3. известен с 13 в.; сохранился кремль, по
строенный в 16 в. Район — зерново-картофельный 
с молочно-мясным животноводством.

«ЗАРАНЕ» (польск. zaranie, буквально — ранняя 
пора, в переносном смысле — перед рассветом) —ле
вое, радикальное направление в крестьянском движе
нии Королевства Польского, получившее своё назва
ние по одноимённому журналу, выходившему в 1907— 
1914. Русская революция 1905—07, героическая борьба 
польского пролетариата вызвали мощный отклик 
в польской деревне. Однако недооценка социал- 
демократией Королевства Польского и Литвы роли 
крестьянства в революции привела к тому, что кре
стьянство, развернувшее активную борьбу против 
царизма и помещиков, оказалось лишённым органи
зованного пролетарского руководства. Возглавить 
это движение пытались в тот период представители 
деревенской интеллигенции, сгруппировавшиеся во
круг журнала «Заране». Под влиянием «3.» находи
лись значительная часть среднего и беднейшего 
крестьянства, а также полупролетарские элементы 
деревни. Сторонники «3.» вели культурно-просвети
тельную работу, распространяли агрономические 
знания и т. ц.; в то же время в большинстве своём они 
старались отделить крестьянское движение от борьбы 
городского и сельского пролетариата. В 1915, в усло
виях первой мировой войны и оккупации Королев
ства Польского германскими и австрийскими вой
сками, деятелями «3.» была создана партия «Осво
бождение» («Вызволенье»). После краха в 1939 поль
ского буржуазно-помещичьего государства лучшие 
кадры, примыкавшие в начале своей деятельности 
к «3.», признали руководящую роль пролетариата 
и его марксистско-ленинской партии, приняли актив
ное участие в развернувшейся под руководством ра
бочего класса революционно-освободительной борьбе 
польского народа и строительстве народно-демокра
тической Польской республики.

ЗАРАСАЙ — город, центр Зарасайского района 
Вильнюсской обл. Литовской ССР. Расположен на 
берегу озера Осса, па шоссе Даугавпилс — Каунас, 
в 20 км к 3. от ж.-д. станции Турмантас (линия 
Даугавпилс — Вильнюс). В 3. — маслодельный, 
рыбный, крахмало-паточный заводы. Имеются (1952) 
2 средние школы, кинотеатр, музей. В районе 
развиты молочное животноводство, свиноводство, 
птицеводство. Возделывают рожь, овёс, картофель.

ЗАРАТУШТРА — мифический пророк, к-рому пре
дание приписывает основание религии зороастризма. 
Фактически т. н. учение 3. складывалось в течение 
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долгого времени, включив в себя древние мифы и 
эпич. сказания ряда народов Средней Азии (см. 
Зороастризм).

Книга реакционного немецкого философа Ф. Ницше, 
названная им «Так говорил Заратустра» (1883—85), ничего 
общего с зороастризмом не имеет.

ЗАРАУТ-САЙ — ущелье в горах Кугитангтау 
(юго-зап. отроги Гиссарского хребта, Узбекская 
ССР), где в 1939 местными охотниками были обна

изображения. В 1940 
и 1945 ущелье было 
обследовано археоло
гами. На стенах и по
толках небольших на
весов и гротов от
крыто 200 отдельных 
рисунков, сделанных 
охрой разных оттен
ков от красно-корич
невой до лиловатой. 
Представлены преиму
щественно сцены охо
ты на диких быков, а 
также на джейранов, 
винторогих козлов, 
кабанов и др. Изобра
жение животных реа
листическое, людей— 
более схематичное. 
Охотники в одежде, 
напоминающей пла
щи, вооружены лука
ми и стрелами. Раз
меры рисунков от 5 
до 30 см. Кроме сцен

ружены древние наскальные

Олин из древнейших рисунков 
З.-С., изображающий охоту на 

дикого быка.
охоты, в гротах имеют

ся отдельные рисунки людей, а также собак и дру
гих животных. Изображения З.-С. разновременны. 
Самые древние датируются эпохами мезолита и нео
лита, самые поздние — бронзовым веком.

Лит.: Рогинская А., Зараут-Сай. [Заповедник. 
Узбек. ССР], М.—Л., 1950.

ЗАРДАВИ Гасан-бек Меликов (Мелик-заде) 
(1837—1907) — видный азербайджанский просвети
тель, общественный деятель, публицист и педагог. 
Родился в бекской (дворянской) семье. Окончил 
гимназию в Тифлисе, затем — Московский ун-т 
(1865). В России 3. испытал благотворное влияние 
передовой русской культуры, в том числе материа
листической естественно-научной мысли. По возвра
щении в Азербайджан 3. развил широкую просвети
тельскую деятельность. Вместе с Н. Везировым он 
организовал азербайджанский национальный дра- 
матич. театр (1873). 3. организовал также издание 
первой демократической газеты на азербайджанском 
языке («Экинчи» — «Пахарь», 1875—77), в к-рой 
он поднимал острые общественные вопросы, пропа
гандировал русскую культуру и дружбу народов, 
а также широко популяризировал естественно-науч
ные знания. 3. был первым азербайджанским есте
ствоиспытателем-дарвинистом, автором научных ра
бот и научно-популярных статей по вопросам есте
ствознания. По своим обществѳнно-политич. взгля
дам 3. стоял на либерально-демократических по
зициях.

С о ч. 3.: Мали к-з а д э Ьэсэнбэй, Бэдэни сала
мат сахламаг, Бакы, 1914; его же, Торпаг, су вэ Ьава, 
Бакы, 1912.

ЗАРДбВ — село, центр Зардобского района Азер
байджанской ССР. Расположено на р. Куре (левая 
сторона), на шоссе, в 36 км к Ю. от станции Уджары 
на линии Баку—Тбилиси. В селе — кирпичный 
завод, МТС. Имеются (1952) средняя и начальная 

школы, библиотека, клуб, кино. В районе — 
хлопководство, посевы зерновых культур, животно
водство и шелководство.

ЗАРЕЧНОЕ — село, центр Заречнянского района 
Ровенской обл. УССР. Расположено на левом берегу 
р. Стырь (приток Припяти), в 45 км к Ю. от ж.-д. 
станции Пинск. Имеются предприятия деревообра
батывающей пром-сти, маслодельный и кирпичный 
заводы. В 3. (1952) — средняя школа, Дом куль
туры, библиотека. В районе — посевы ржи, 
пшеницы, льна, конопли, картофеля; развито молоч
но-мясное животноводство.

ЗАРЗМА — архитектурный комплекс (в 40 км 
от г. Ахалцихе в Грузинской ССР), состоящий из 
купольного храма, колокольни и часовен, значитель
ный памятник грузинского средневекового зодче
ства. Построен в начале 14 в. на основе древнего 

Зарзма. Храм.

монастыря. В храме сохранилась замечательная 
фресковая роспись 14 в. (включает портреты самцхий- 
ских правителей), грубо переписанная в конце 19 в. 
Уцелевшие надписи имеют значение для изучения 
истории Грузии и Византии.

Лит.: Такайшвили Е., Археологические экскур
сии, разыскания и заметки, выл. 1, Тифлис, 1905; Гор
деев Д., Отчет о поездке в Ахалцихский уезд в 1917 году. 
Росписи в Чуле, Сзпаре и Зарзме, «Известия Кавказского 
историко-археологического ин-та в Тифлисе», П., 1923, т. 1.

ЗАРНЙЦА — кратковременная вспышка света, 
наблюдаемая на ночном небе около горизонта. Она 
вызывается освещением атмосферы молниями в ме
стах, расположенных под горизонтом; поэтому 
при 3. не видно грозовых облаков и из-за дальности 
не слышно грома. 3. следуют одна за другой иногда 
через короткие промежутки времени и нередко про
должаются всю ночь, ослабевая после полуночи. 
Отмечаются во всех частях горизонта, а не только 
на западе и востоке, как заря.

ЗАРОДЫШ — 1) У животных и человека 3., или 
эмбрион, — организм в ранний период разви
тия — от яйца до появления у организма способ
ности к самостоятельному питанию и активному 
передвижению. Развитие 3. происходит или в яйце
вых оболочках, или в специальных органах материн
ского организма. См. Зародышевое развитие, Заро
дышевые оболочки, Эмбриология.

2) 3. растений возникает из оплодотворённой 
яйцеклетки (зиготы, см.), развивается в теле мате
ринского растения и питается гл. обр. или целиком 
за счёт образованных последним органич. веществ. 
Развитие 3. является первым этапом в индивидуаль
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ной жизни (онтогенезе) растения. 3. как таковой 
появился в процессе история, развития растений 
лишь у наземных высших растений. Низшие расте
ния (водоросли, грибы), у к-рых зигота даёт проро
сток, живущий независимо от материнского орга
низма, считаются растениями, не имеющими 3.

У мхов 3. может быть уподоблен спорогоний 
(см.), начинающий своё развитие с зиготы и завер
шающий его спорообразованием. В течение всей 
своей жизни спорогоний, как и типичный 3., связан 
с материнским организмом и получает от него пита
ние; концом развития 3. у мхов можно принимать 
тот момент, когда все части спорогония уже сформи
рованы. У папоротников 3. развивается из оплодо
творённой яйцеклетки, т. п. архегония (см.) на заростке 
(см.). На ранних этапах развития у 3. папоротника 
дифференцируются 4 меристематич. зоны, дающие 
при прорастании начало первому листу, стеблю, 
корню и «ножке», благодаря к-рой 3. получают пищу 
из тканей заростка (табл. I, рис. 1—3). Примерно та
ковы же 3. у хвощей и плаунов. У высших споровых 
растений — мхов, папоротников, хвощей, плау
нов — 3. без периода покоя развивается во взрослое 
растение.

У семенных же растений сформировавшийся в се
мени 3. находится большее или меньшее время в со
стоянии покоя, из к-рого выходит лишь при про
растании семени, когда начинается развитие из 3. 
проростка.

Табл. I. Развитие зародыша у папоротника: 1 — четырёх
клеточный зародыш (лежит в брюшке архегония); 2 — 
многоклеточный зародыш; 3 — прорастание зародыша; 
обозначение зачатков органов: л — первого листа; к — 
корня; с — стебля (побега); н — «ножки» (гаустории) ; 
4 — начальный этап дифференциации зародыша пшеницы 
(по М. С. Яковлеву); а — семядоля (щиток); в — влага
лище (колеоптиле); г — конус нарастания побега; д — 
эпибласт; е — место заложения корешка; ж — колеориза.

Голосеменные растения имеют 3. с несколькими 
расположенными по кругу семядолями, между 
к-рыми находится конус парастапия побега (надсе- 
мядольное колено — эпикотиль и почечка). Под 
семядолями располагается подсемядольное колено 
(гипокотиль), к-рое переходит в зачаток корня. 3. 
у голосеменных растений развивается из зиготы 
в окружении материнской ткани — эндосперма (см.) 
и питается за счёт питательных веществ, отложенных 
в клетках последнего (табл. II, рис. 1). У рассмотрен
ных групп растений питание 3. идёт за счёт веществ, 
образованных лишь материнским организмом.

У покрытосеменных растений наблюдается зна
чительный прогресс в питании 3.: в созидание пищи 
для развивающегося 3. вовлечён уже и отцовский 
организм. Это осуществилось благодаря двойному 

оплодотворению (см.), впервые появившемуся в 
истории растительного мира у покрытосеменных ра
стений. На основе оплодотворения у них возникает 
не только 3., но и питающая его ткань (эндосперм, 
нередко неудачно называемый белком) также обра
зуется в результате слияния мужской гаметы с цент
ральной клеткой зародышевого мешка (см.). Участие 
мужских половых клеток в формировании пищи 
для 3. значительно усилило роль полового воспро
изведения в отношении повышения экология, пла
стичности развивающегося из 3. организма. Это было, 
несомненно, одним из важнейших факторов, обусло
вивших господство и быстрое расселение покрыто
семенных растений по всей земле. Вместе с тем двой
ное оплодотворение способствует сохранению ви
довой или сортовой типичности развивающихся из 
3. растений. Опыты с проращиванием 3. злаков, 
у к-рых удалён эндосперм, показывают, что в этих 
случаях вырастают растения, резко отличающиеся 
друг от друга.

3. у представителей различных семейств, родов 
и даже видов покрытосеменных растений развивается 
не одинаково. От момента оплодотворения зиготы 
до её первого деления у разных растений протекает 
различное время (период «созревания» зиготы) — 
чаще всего 1—2—3 дня, но, напр., у кок-сагыза со
зревание зиготы длится 5—6 час., у пшеницы — 24— 
48 час. и, наоборот, напр. у безвременника (Colchi
cum) зигота созревает в течение 4—5 мес., у омелы — 
до 2 мес. У подавляющего большинства покрытосе
менных растений зигота вначале делится поперечной 
перегородкой на 2 клетки: нижнюю и верхнюю 
(табл. II, рис. 3). Нижняя клетка, обращённая в по
лость зародышевого мешка, даёт начало собственно 
3., а верхняя, направленная к пыльцевходу 3., 
даёт начало т. н. подвеску. Начальная клетка под
веска довольно быстро снова делится поперечной 
перегородкой, образовавшиеся при этом клетки опять 
делятся ит. д.; в результате быстро формируется 
многоклеточный подвесок (табл. II, рис. 4—6), на 
к-ром «висит» развивающийся 3., окружённый 
уже успевшей к тому времени развиться питающей 
тканью — эндоспермом. У нек-рых видов растений 
подвесок очень короткий и состоит из небольшого 
числа клеток или даже из одной клетки. У других 
он состоит из одного довольно длинного ряда лежа
щих друг над другом клеток или из многих рядов 
клеток, благодаря делению их продольными пере
городками.

У нек-рых растений для усиления питания 3. 
из разросшихся клеток подвеска образуются особого 
вида сосальцы, или т. н. гаустории; они проникают 
в эндосперм, в нуцеллус, в покровы семяпочки и до
ставляют 3. питательные вещества.

Формирование 3. у всех покрытосеменных расте
ний как у двудольных, так и у однодольных в на
чальной фазе б. или м. одинаково. Начальная клетка 
3. путём 3 последовательных делений, при к-рых 
возникают перегородки в 3 взаимно перпендикуляр
ных плоскостях, образует восьмиклеточное тело 
(табл. II, рис. 5). Обычно каждая из этих клеток 
отделяет тангентальной перегородкой периферия, 
клетку. Можно считать, что она образует на поверх
ности развивающегося 3. зачаток первичной покров
ной ткани. В дальнейшем деление клеток активно 
продолжается, и 3. принимает форму многоклеточ
ного шарообразного или грушевидного тела, вися
щего на подвеске, но еще не дифференцированного на 
зачатки органов; обычно это тело называют пред- 
зародышем, или проэмбрио, а самую фазу — пред
зародышевой. Дальнейшая фаза формирования 3.,



Табл. II. Зародыш растений: 1. Зародыш (а) в семени кедровой сосны. 2—8. Различные стадии развития зародыша у 
нек-рых видов табака (по В. А. Поддубной-Арнольди и М. М. Лодкиной): 2. Оплодотворённые яйцеклетка и централь
ная клетка зародышевого мешка. 3. Двухклеточный предзародыш. 4. Четырёхклеточный предзародыш. 5—6. Много
клеточные предзародыши с подвесками и эндоспермом. 7. Начало дифференциации зародыша (закладываются бугорки 
семядолей). 8. Дифференцированный вародыш, окружённый эндоспермом. У зародыша имеются две семядоли, зачатки 
стебля и корня, точки роста стебля и корня, корневой чехлнк. 9—1U. Продольный раврез черев семя и вародыш овса 
Avena sativa (по М. С. Яковлеву). Зародыш дифференцирован и имеет: а — одну семядолю (щиток); б — влагалище 
(колеоптиле); в — первые листочки (пёрышко); а — точку роста стебля; д — вачатки стебля и е — корня; ж — кор
невой чехлик; з—колеоризу и и — эпибласт. 11. Семя с недифференцированным зародышем у орхидеи Lycaste 
Skinneri, 12. Зародыш с двумя складчатыми семядолями у хлопчатника Gossypium herbaceum (до И. А. Райковой).
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связанная с дифференциацией зачатков органов 
у двудольвых и однодольных растений, как и в 
пределах этих групп растений, протекает по-раз
ному. У двудольных (напр., у паслёновых и маль
вовых) на вершине предзародыша начинают обозна
чаться 2 супротивно лежащие выроста. Разрастание 
этих бугорков — выростов — приводит к оформле
нию у 3. 2 первых листьев — семядолей (табл. II, 
рис. 8 и 12). Между семядолями развивается яовый 
бугорок — конус нарастания побега, к-рый в конеч
ном счёте даёт в теле 3. эпикотиль и почечку побега, 
в к-рой у многих растений можно наблюдать уже 
зачатки настоящих листьев. Ниже места прикрепле
ния семядолей дифференцируется стеблевая часть — 
подсемядольное колено (гипокотиль). Гипокотиль 
переходит в зачаток корня; на нём уже па стадии 3. 
можно видеть корневой чехлик, за к-рым следует 
подвесок. Дифференциация тканей в теле 3. сво
дится обычно к образованию покровной ткани — 
эпидермиса, прокамбия (см.) и основной паренхимы.

У однодольных растений в процессе дифференциа
ции 3. развивается лишь 1 мощная семядоля. 3. 
однодольных (злаки) резко отличается от 3. двудоль
ного растения не только наличием 1 семядоли, пре
вращённой в т. и. щиток, по и другими признаками. 
У него первый лист эпикотиля образует общее для 
всей почечки влагалище — колеоптиле, а корень 
прикрыт особым влагалищем — колеоризой; имеется 
вырост — эпибласт, принимаемый нек-рыми авто
рами за зачаток 2-й семядоли (табл. I, рис.4, табл.ІІ, 
рис. 10).

Не у всех покрытосеменных растений в 3. имеется 
дифференцировка на органы. У многих растений-па
разитов (напр., заразиховые), сапрофитов, насекомо
ядных, а также и у растений сем. орхидных 3. недиф- 
ференцирован. Развитие его остановилось на этапе 
предзародыша (табл. II, рис. 11). 3. разных расте
ний имеет различную окраску, чаще белую, реже жел
товатую, розовую или зелёную. У одних покрыто
семенных растений на питание и формирование 
развивающегося 3. поглощается весь эндосперм, и 
в этом случае зрелые семена бывают без эндосперма 
(как у бобовых, тыквенных, хлопчатника и мн. др.), 
а запасные вещества, необходимые для образования 
проростка, откладываются в клетках самого 3., 
гл. обр. в семядолях. 3. других покрытосеменных 
растений (напр., злаков, зонтичных, паслёновых) 
занимает меньшую часть семени, основная же часть 
занята эндоспермом (табл. II, рис. 9), У немногих 
покрытосеменных растений 3. в семени окружён 
не только эндоспермом, но запасной тканью — пери
спермом, развивающимся из нуцеллуса (у чёрного 
перца, лотоса и нек-рых др.). У нек-рых растений 3. 
использует весь эндосперм, по перисперм сохра
няется в семени до прорастания 3. (у сахарной свёк
лы, гвоздики и др.).

В процессе формирования и созревания 3. осуще
ствляется сложный процесс морфофизиологич. вза
имоотношений его не только с эндоспермом или пери
спермом, но и с тканями семяпочки, и покровами 
семени, и далее с тканями околоплодника. Форма 
3. и его местоположение по отношению к эндосперму 
(или перисперму) служат систематнч. признаком 
для нек-рых семейств и групп родов. Количество 
времени, необходимое для развития 3., у разных 
покрытосеменных растений неодинаково: 3. нек-рых 
растений (эфемеров и многих др.) формируется в те
чение 1—2—3 недель; у других (напр., у эвка
липта) для этого требуется до 1 года и более. У мно
гих растений вполне сформировавшийся 3., лежащий 
в зрелом семени, не трогается в рост, пока пе пройдёт
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известный период покоя, что сложилось исторически 
как приспособление к предотвращению прорастания 
при неблагоприятных условиях. У нек-рых, наоборот, 
3. может прорасти лишь в течение немногих дней 
после созревания плодов (напр., у какао, кофе).

3. может развиться и без оплодотворения. В этих 
случаях различают: 1) развитие 3. из псоплодотво- 
рённой яйцеклетки— т. н. партеногенез (см.); 2) раз
витие 3. из неоилодотворённых клеток зародыше
вого мешка, из антипод или из сипергид — т. н. 
апогамия (см.). Особенно интересны случаи развития 
3. из клеток нуцеллуса семяпочки. Такие нуцелляр- 
пые 3. особенно часто наблюдаются у цитрусовых, 
па к-рых впервые было установлено явление мпого- 
зародыпіевости (полиэмбриония, см.). Позднее было 
открыто много других растений, у к-рых встречается 
полиэмбриония. 3. при полиэмбрионии происходят 
как из яйцеклетки, так и из других клеток зароды
шевого мешка, а также и из клеток нуцеллуса.

В изучении 3. растений большую роль сыграли ра
боты русских учёных. Так, II. И. Железнов (1842) 
одним из первых изучал развитие 3. у голосеменных 
и покрытосеменных растений; С. Розанов (1866) 
сделал первое исследование по сравнительной эмбрио
логии покрытосеменных растений; А. С. Фаминцын 
(1879) одним из первых приступил к изучению раз
вития 3. у однодольных и др.

Одной из важнейших закономерностей онтогенеза 
растения, установленной И. В. Мичуриным, является 
наибольшая пластичность растения на самых ран
них этапах его развития: в фазу формирования 3., 
в фазу проростка и на ближайших к ней этапах онто
генеза. На данных этапах организм наиболее ак
тивно ассимилирует изменённые условия среды и 
под влиянием их приобретает новые свойства. На 
основе этой закономерности Мичурин начинал 
свою работу по выведению новых форм растений ме
тодом гибридизации с соответственного воспитания 
родительских растений, в теле к-рых формируются 
дающие начало новому организму гаметы и после 
их соединения — 3. На этом же построен и основной 
мичуринский принцип акклиматизации растений пу
тём семенного размножения их в новых, изменён
ных условиях. На изменение свойств 3. оказывают 
влипние, по многочисленным наблюдениям Мичу
рина, различные условия сохранения семян. Так, 
при весеннем посеве подсушенных семян получались 
гибридные растения, резко отличные от растений, 
выросших из семян той же генерации, но посеянных 
осенью сразу после сбора (в 1-м случае доминирова
ли свойства дикого родителя, во 2-м — культурного).

На основании исследований И. В. Мичурина по 
изменению свойств растения на ранних фазах его 
развития в СССР широко развёрнуты эксперимен
тальные работы по воспитанию 3. растений в изменён
ных условиях. С одной стороны, ведутся исследо
вания по прививкам (трансплантации) 3. растения 
одного вида на эндосперм 3. другого вида (напр., 
работы В. Е. Писарева со злаками) пли же но при
вивкам 3. в конус нарастания проростка пли моло
дого растения другого вида. Этими работами по воспи
танию 3. в новых, изменённых условиях доказана 
широкая возможность сближения природы приви
ваемых компонентов (вегетативное сближение), что 
обеспечивает последующую отдалённую гибриди
зацию, не удававшуюся без этого приёма, а также 
возможность передачи ценных качеств подвоя осо
бенно восприимчивому юному привою — 3. С дру
гой стороны, широко развёртываются работы по 
культуре 3. на искусственных питательных средах 
в стерильных условиях. Эти работы имеют главной
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целью получить растения из 3., жизнеспособных на 
первых этапах своего развития, но затем отмираю
щих, что нередко имеет место у 3. при отдалёнвых 
скрещиваниях, а также у нек-рых сортов косточко
вых плодовых растений (напр., у ранних сортов 
черешни, нек-рых сортов персиков и др.). Культура 
3. па искусственных питательных средах может 
служить средством преодоления длительного срока 
прорастания семян, если это обусловлено тормозя
щим воздействием эндосперма (напр., у нек-рых ири
сов прорастание семян в почве затягивается до 3 лет, 
при культуре же изолированного 3. развитие из 
него проростка начинается через несколько дней).

Т. Д. Лысенко предложил очень ценный, допуска
ющий широкое производственное применение способ 
воздушно-тепловой обработки пе приобревших всхо
жести зерновок злаков с недоразвитыми 3. При этом 
методе всхожесть зерна с 5—10% поднимается до 95%.

Лит.: Мичурин И. В., Сочинения, т. 1, 2 над., М., 
1948. (Статьи по вопросам оплодотворения у растений); 
Лысенко Т. Д., Агробиология. Работы по вопросам 
генетики, селекции и семеноводства, 5 изд., М., 1949; Ива
новская Е. В., Культура гибридных зародышей злаков 
на искусственной среде, «Доклады Акад, наук СССР. Новая 
серия», 1946, т. 54, № 5; Э л л е н г о р н Я. В. и Свето- 
зарова В. В., Процесс оплодотворения у покрытосемян
ных растений, «Известия Акад, наук СССР. Серия биологи
ческая», 1950, № 3; П о дд у б н а я - А р н о л ь ди В. А. 
и Лодкина М. М., Эмбриогенез при отдаленной гибри
дизации и полиплоидии в роде Nicotlana, «Ботанический 
журнал СССР», 1945, т. 30, (N5 5; Я к о в л е в М. С., Струк
тура эндосперма и зародыша злаков как систематический 
признак, «Труды Ботанического института им. В. Л. Кома
рова Акад, наук СССР. Серия 7», 1950, вып. 1; Johansen 
D. A., Plant embrlology (Embrlology of the Spermatophyta), 
Woltham. Mass., 1950 (Сводка по морфологии зародыша во 
всех семействах семенных растений).

ЗАРОДЫШЕВАЯ ПЛАЗМА (идиоплазм а)— 
ложное, метафизич. понятие, введённое в биологию 
реакционным нем. биологом А. Вейсманом для обо
значения некоего наследственного вещества, якобы 
находящегося в зародышевых клетках. Согласно 
реакционному учению Вейсмана, каждый организм 
состоит из 2 неравноценных частей — бессмертной 
3. п., или наследственного вещества, с одной стороны, 
и сомы, или тела, с другой. Тело организмов, как 
утверждает Вейсман, служит лишь футляром для 
3. п. и не имеет никакого отношения к передаче 
наследственных свойств. Последние зависят якобы 
лишь от 3. п., передаваемой преемственно из поколе
ния в поколение от родителей к детям и никогда вновь 
не зарождающейся. Идея о бессмертии 3. п. была 
подхвачена амер, профессором Т. Морганом и дру
гими последователями Вейсмана и легла в основу 
менделевско-моргановской генетики. Развивая пред
ставления Вейсмана, современные морганисты при
шли к выводу, что в 3. п. фактически не осущест
вляется обмен веществ, что её изменения носят чисто 
случайный характер и подчинены особым «внутрен
ним» закономерностям. С резкими возражениями 
против учения Вейсмана о 3. п. выступил русский 
учёный К. А. Тимирязев, показавший теоретич. и 
фактич. несостоятельность вейсманизма. Окончатель
но, однако, идеалистич. сущность учения о 3. п. как 
об особом независимом от тела наследственном веще
стве была разоблачена академиком Т. Д. Лысенко 
в его докладе па августовской сессии Всесоюзной ака
демии с.-х. наук им. В. И. Ленина в 1948. Достижения 
советского творческого дарвинизма с несомненностью 
свидетельствуют о том, что наследственность присуща 
всем частицам организма, благодаря чему приобретён
ные признаки наследуются, если для этого созданы 
необходимые условия, т. к. организм и условия его су
ществования составляют неразрывное единство. По
дробней о критике понятия 3. п. см. в ст. Вейсманизм.

ЗАРОДЫШЕВОЕ РАЗВИТИЕ

ЗАРОДЫШЕВОЕ РАЗВИТИЕ (эмбриональ
ное развитие) — один из периодов индиви
дуального развития многоклеточных животных орга
низмов, протекающий у большинства под прикры
тием яйцевых и зародышевых оболочек. Индиви
дуальное развитие животных организмов принято 
подразделять на несколько периодов: предзароды
шевый, зародышевый, послезародыпіевый и период 
развития взрослого организма. Впредзароды- 
шевый период происходит образование по
ловых клеток в материнском и отцовском организмах. 
Этот период завершается процессом оплодотворения 
или заменяющими его изменениями в яйцеклетке, 
к-рые подготовляют её к девственному (см. Партено
генез) развитию. После оплодотворения и с началом 
дробления (см.) яйца наступает зародышевый 
период, заканчивающийся выходом зародыша 
из яйцевых и зародышевых оболочек, а примени
тельно к живородящим формам — рождением. В ре
зультате дробления яйца образуется многоклеточный 
зародыш (стадии морулы и бластулы). За дроблением 
следует процесс гаструляции (см.), в результате 
к-рого образуются зародышевые листки (см.) и заро
дыш из однослойного превращается в двухслойный, 
а затем и трёхслойный (стадия гаструлы). На стадии 
гаструлы происходит закладка кишечника, а у за
родышей всех хордовых вскоре после этого появ
ляется зачаток хорды и центральной нервной си
стемы — нервной пластинки (стадия нейрулы). У по
звоночных в основу обозначения дальнейших стадий 
3. р. кладётся образование или степень развития 
того или другого, особенно хорошо заметного органа 
(напр., у земноводных выделяют стадию нервных 
валиков, стадии раннего, среднего и позднего за
чатка хвоста и т. д.). Таким образом, в процессе 
3. р. происходит формирование всего зародыша — 
эмбриогенез, намечается общий план его строения, 
определяется и усложняется форма его тела. Во 
время эмбриогенеза происходит закладка и развитие 
органов (органогенез), а также формирование тканей 
(гистогенез). В единстве с усложнением морфология, 
строения становятся всё более многообразными и 
физиологические (обменные, функциональные) взаи
моотношения между развивающимся зародышем и 
внешней средой и между отдельными частями заро
дыша. Определённые взаимоотношения зародыша 
с внешней средой и между отдельными его частями— 
необходимое условие 3. р. В послезароды- 
шевый период продолжается дальнейшее 
органогенетическое, гистогенетическое и функцио
нальное усложнение развивающегося организма, по 
особенно характерными для данного периода яв
ляются усиленный рост и установление окончатель
ных пропорций тела. Принято считать, что на
ступление половой зрелости, а у многих животных 
и окончание роста указывают на завершение после- 
зародышевого развития, на взрослое состояние. 
Границы 3. р. обычно выражены чётко. Начальная 
граница — оплодотворение —■ является качествен
ным скачком в развитии, т. к. в результате «взаимной 
ассимиляции гамет» (Т. Д. Лысенко) образуется 
новый организм — зигота. Однако в некоторых слу
чаях предзародышевый период развития переходит 
в зародышевый период без резкого скачка. Примером 
этого служат гономерия и полиэмбрио
ния. Гономерия часто наблюдается у нек-рых 
низших раков; заключается она в том, что во время 
оплодотворения, когда сперматозоид уже проник 
в яйцо и его протоплазма слилась с яйцевой прото
плазмой, ядро яйца и расположенное рядом с ним 
ядро сперматозоида в течение долгого времени,
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несмотря на начавшееся дробление, не сливаются 
друг с другом, переходя из одних поколений клеток 
дробящегося яйца — бластомеров — в последующие 
их поколения. В таких случаях слияние ядер, т. е. 
окончание процесса оплодотворения, происходит 
иногда лишь па стадии поздней морулы, следова
тельно, уже во время 3. р. Полиэмбриония, наблю
даемая в разных группах животных организмов, 
в т. ч. и у млекопитающих, заключается в том, что 
участки зародыша па ранних стадиях развития 
в известный момент обособляются друг от друга, 
причём каждый из таких изолированных участков 
развивается в целый, правильно сформированный 
зародыш. В этом случае завершение оплодотворения 
и начало дробления не указывают на начало 3. р. 
Рост зародыша и последующая изоляция его уча
стков приводят к увеличению числа зародышей, что 
является своеобразным способом бесполого размноже
ния; собственно 3. р. начинается только с началом 
развития изолированных участков. Конечпая граница 
3. р., как правило, выражена достаточно резко, т. к. 
освобождение зародыша из оболочек означает новый 
качественный этап его развития, но иногда всё-таки 
эта граница не всегда определённа. Так, наир., заро
дыши земноводных и рыб одного и того же вида, раз
вивающиеся из икры одной кладки, покидают покры
вающие их оболочки в различное время— то в более, 
то в менее развитом состоянии. Следовательно, начало 
послезародышевого, в данном случае личиночного, 
развития не является строго постоянным.

Приведённая краткая характеристика 3. р. отно
сится только к наиболее типичным его проявлениям. 
3. р. у одних форм может быть более, а у других ме
нее полным. В этом отношении наблюдаются иногда 
огромные различия, к-рые зависят прежде всего 
от количества питательных веществ в яйцеклетке. 
Если яйцеклетка во время пребывания в яичнике 
получила небольшое количество питательных ве
ществ, то период 3. р. оказывается обычно сокра
щённым — зародыш вскоре оставляет свои оболочки 
и молодая личинка приступает к самостоятельному 
питанию (папр., у ланцетника). Наоборот, из богатой 
питательным веществом яйцеклетки, как правило, 
развиваются организмы, начинающие своё после- 
зародышевое развитие в более сформированном со
стоянии (напр., у птиц). Однако малое количество 
питательных веществ в яйце, а практически даже 
его отсутствие, не сказывается на длительности и со
вершенстве 3. р. у живородящих форм, у зародыша 
к-рых весь обмен веществ в течение всего его раз
вития осуществляется за счёт материнского организма 
(см. Живорождение). Длительность 3. р. и степень 
развития покидающего зародышевые оболочки орга
низма чрезвычайно разнообразны в животном мире. 
Наряду с только что родившимися детёнышами мно
гих млекопитающих и птенцами выводковых птиц 
существуют бластулоподобные личинки нек-рых 
медуз, соответствующие по степени своего развития 
организмам на стадии бластулы остальных живот
ных. В такой свободноплавающей, покрытой рес
ничками личинке осуществляется гаструляция. Со
держание 3. р. может быть различным и в пределах 
близких систематич. групп; так, у большинства бес
хвостых земноводных послезародышевое развитие 
сопровождается сложным метаморфозом (см.), во 
время к-рого свободноживущая личинка (голова
стик), испытывая ряд глубоких изменений, преоб
разуется в молодое, но окончательно сформирован
ное животное. Вместе с тем у пек-рых древесниц и 
жаб все указанные изменения протекают внутри 
яйпевых оболочек, г. е. ио время 3. р.69*
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Известна большая изменчивость 3. р. — т. н. эм

бриональные вариации. Такая изменчивость впервые 
была описана К. М. Вором (см.) (1828) на примере 
3. р. домашней курицы. Изучив очень большой ма
териал, Бэр отметил особенно сильную изменчивость 
молодых зародышей. В ходе развития размах этой из
менчивости уменьшается, и из скорлупы выклёвы
ваются цыплята, похожие друг на друга. Зароды
шевая изменчивость была подмечена и у других 
животных; она особенно велика у нек-рых беспо
звоночных. Так, А. О. Ковалевский (ем.) описал раз
ные типы гаструляции зародышей у одного и того же 
вида земляного червя. Гаструляция происходит 
у них или путём впячивания степки зародыша (ин
вагинация), или посредством обрастания мелкими 
бластомерами лежащих под ними крупных бласто
меров (эппболия), или тем и другим способом одно
временно. У медузы Aeginaeta дробление обычно 
полное и б. или м. равномерное; нередко встречаются 
яйца того же животного, дробящиеся полно, но не
равномерно. У медузы Aurelia flavidula наблюдаются 
почти все способы гаструляции (инвагинация, имми
грация, деламипация) со всеми возможными пере
ходами между ними. Несомненно, что такая значи
тельная изменчивость 3. р. зависит в основном от 
тех или иных изменений во внешней среде, окружаю
щей зародыш. Это отражается на обмене веществ заро
дыша, на характере т. и. внутренних формообразо
вательных связей между его частями, что и приводит 
к появлению указанных изменений в его развитии.

3. р., как и всё развитие организма в целом, имеет 
приспособительный характер. Так, икринки нек-рых 
рыб, нуждающиеся в усиленном дыхании, снабжены 
капелькой жира, что даёт им возможность держаться 
в верхних слоях воды, особенно богатых кислородом. 
Травяная лягушка в Московской обл. откладывает 
икру во второй половине апреля, причём комок икры 
глубоко погружается в холодную воду. Развитие 
зародышей протекает вполне нормально; этому спо
собствует, повидимому, темнобурая окраска обра
щённого кверху анимального полушария каждой 
икринки, что даёт возможность поглощать наи
большее количество солнечной энергии. Икринки 
прудовой лягушки окрашены намного светлей, т. к. 
они в виде топкого пласта держатся у поверхности 
воды, т. е. находятся в особенно хороших условиях 
освещения и нагревания; к тому же, в отличие от 
икринок предыдущего вида, они откладываются не в 
апреле, а в конце мая в значительно более тёплую 
воду. Яйца змей, лишённые богатого водой белка, 
нуждаются в постоянном поступлении воды извне; 
такие яйца откладываются обычно во влажную гни
лую листву или во влажную землю; у черепах же 
снабжённые белком и покрытые твёрдой скорлупой 
яйца развиваются в тёплых сухих местах. Приме
ром приспособления может служить также пауза 
в 3. р. нек-рых млекопитающих животных. Так, 
напр., спаривание у соболя происходит осенью, 
когда это животное достигает наибольшей упитан
ности, но начавшееся 3. р. приостанавливается на 
одной из ранних стадий с тем, чтобы возобновиться 
спустя нек-рое время. Благодаря такой паузе детё
ныши рождаются лишь весной в особенно благо
приятное для них время года (см. Латентный период 
беременности). У человека в период 3. р. очень рано 
образуются впезародышевые части, с помощью к-рых 
осуществляется связь зародыша с материнским орга
низмом, обеспечивающая нормальный обмен веществ 
зародыша.

Приобретение наследуемых признаков происходит 
у животных организмов гл. обр. в 3. р., так как
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развивающийся организм особенно легко изменяется 
в связи с изменением условий его существования. 
Эти изменения отражаются и на всём дальнейшем 
развитии организма, в т. ч. и на характере его 
признаков во взрослом состоянии.

ЗАРОДЫШЕВЫЕ ЛИСТКЙ (или зароды
шевые пласты) — слои тела зародыша мно
гоклеточных животных и человека, образующиеся 
в процессе гаструляции (см.). У большинства орга
низмов имеются три 3. л.: наружный — эктодер- 
м а, внутренний — энтодерма и средний — 
мезодерма; исключение составляют губки и 
кишечнополостные, у к-рых образуются только два 
3. л. Из эктодермы в процессе развития зародыша 
возникают: нервная система, покров и все его про
изводные (кожные железы, волосы, перья, ногти 
и др.), эпителий переднего и заднего отделов пищева
рительной системы, соединительнотканая основа 
кожи, пигментные клетки и висцеральный скелет. 
Из энтодермы образуются: слизистая оболочка 
пищеварительной системы, пищеварительные желе
зы, органы дыхания. Из мезодермы — органы выде
ления, половые органы, кровеносная система, сероз
ные оболочки, выстилающие вторичную полость 
тела, мышцы; у позвоночных из мезодермы обра
зуются, кроме того, скелет и брыжейка. У зародыша 
эктодерма граничит с внешней средой и несёт по
граничнопокровную, чувствительную и двигатель
ную функции; энтодерма выстилает внутреннюю 
кишечную полость и обеспечивает питание зароды
ша; мезодерма осуществляет связь между частями 
зародыша и несёт опорную и трофич. функции. Одно
имённые 3. л. у разных организмов могут иметь 
наряду с чертами сходства и существенные различия 
как в способе образования, так и в их строении, свя
занные с приспособлением зародышей к различным 
условиям развития. См. Зародышевое развитие.

Учение о 3. л. является одним из крупнейших 
обобщений эмбриологии (см.). Оно имеет большую 
историю и на всех этапах было связано с основными 
учениями и открытиями в биологии (напр., с эпиге
незом, с клеточной теорией, с учением Ч. Дарвина 
о развитии органич. мира). Стадия образования 
3. л. интересовала исследователей в разное время 
с различных точек зрения. Менялись конкретное 
содержание понятия 3. л., названия и представления 
об их количестве. Таким образом, положения,объеди
няемые под названием учения о 3. л., весьма много
образны. Учение о 3. л. в основном создано и разра
ботано отечественной эмбриологии, наукой: русскими 
учёными К. Ф. Вольфом, X. И. Пандером, К. М. Бэ
ром, А. О. Ковалевским и И. И. Мечниковым.

ЗАРОДЫШЕВЫЕ ОВОЛбЧКИ — оболочки, окру
жающие зародыш животных и человека. 3. о. 
предохраняют зародыш от вредных воздействий 
внешней среды и вместе с тем являются приспособи
тельными образованиями связи организма с внешней 
средой, способствуя ассимиляции необходимых про
дуктов обмена. В развитии многих животных 3. о. 
представлены в виде яйцевых оболочек. В таких 
случаях образовавшийся зародыш остаётся внутри 
яйцевых оболочек до конца зародышевого развития 
и оболочки яйца становятся, таким образом, 3. о. 
Физико-химич. свойства и морфологич. строение 
этих оболочек иногда заметно изменяются в ходе 
зародышевого развития в связи с изменением физио
логических (обменных) потребностей растущего и 
усложняющегося зародыша. Такие зародышевые 
(яйцевые) оболочки принято подразделять на пер
вичные, вторичные и третичные. Первичная 
оболочка свойственна всем многоклеточным

| животным организмам, кроме губок, яйца к-рых ли
шены каких-либо оболочек. Первичная оболочка

I вырабатывается самим яйцом в процессе его разви- 
! тия обычно еще в яичнике. Она образуется в резуль

тате сгущения поверхностных частей яйцевой про
топлазмы и обогащения её жироподобными веще
ствами — липоидами. В нек-рых случаях первичные

1
б

А

Зародышевые оболочки: 
А — 3. о. насекомых (схе
матический продольный раз
рез части развивающегося 
яйца жука НубгорЫІиз рі- 
сиея); Б — 3. о. птиц (схе
матический продольный раз
рез развивающегося кури

ного яйца); В — З.о. человека (схематический продольный 
разрез зародыша на ранних стадиях развития, окружён
ного 3. о.). 1 — хорион; 2 — амнион; 3 — амниотическая 
полость; 4 — эктодерма; 5 — мезодерма; в — желток; 7 — 

аллантоис.

оболочки образуются непосредственно после оплодо
творения; тогда первичная, или желточная, оболочка 
представляет собой в то же время т. н. оболочку 
оплодотворения. Вторичная оболочка, по
крывающая первичную, образуется за счёт фолли
кулярных клеток, окружающих развивающееся 
яйцо в яичнике. Такая оболочка под названием хо
риона особенно характерна для членистоногих жи
вотных, у к-рых она часто имеет очень сложное строе
ние и несёт на своей поверхности всевозможные вы
росты и крючочки, служащие для прикрепления 
яйца и зародыша к подводным предметам. В первич
ной и вторичной оболочках часто образуются совпа
дающие отверстия — микропиле, через к-рые спер
матозоиды проходят к яйцеклетке. Весьма разнооб
разные у различных животных третичные 
оболочки образуются вокруг оплодотворённого 
яйца за счёт деятельности желез, расположенных 
в половых путях самки. К ним относятся всевоз
можные белковые, пергаментные, скорлуповые, ро
говые оболочки, коконы и пр. Иногда яйцеклетка 
покрыта всеми тремя видами оболочек, иногда вто
ричная и третичная оболочки отсутствуют, иногда 
отсутствует или вторичная или третичная оболочка.

У многих животных организмов имеются 3. о., 
независимые от яйцевых, образующиеся в резуль
тате развития самого зародыша. Так, у зародыша 
высших позвоночных животных и человека обра
зуется характерная водная оболочка — амнион (см.). 
Она появляется в виде окружающих зародыш скла
док эктодермы и подстилающего эктодерму наруж
ного листка мезодермы. Края складок, смыкаясь 
над зародышем, образуют замкнутый, наполненный 
жидкостью, амниотич. мешок. Таким образом со
здаётся среда, благоприятная для дальнейшего раз
вития зародыша. Основное значение амниона заклю
чается в предохранении зародыша от вредного для 
него соприкосновения с другими, иногда плотными, 
зародышевыми и яйцевыми оболочками. Подобие 
амниона наблюдается и у нек-рых низших позвоноч- 
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пых (акул) и нек-рых беспозвоночных животных 
(скорпионов, ряда насекомых и пр.). Помимо амнио
на у всех высших позвоночных образуется ещё одна 
оболочка — аллантоис (см.). Появляясь в виде 
небольшого выроста заднего отдела кишечной трубки 
зародыша, аллантоис вскоре сильно разрастается 
и покрывает собой амнион и желточный мешок 
(см.). Особенно сильного развития этот внезароды- 
шевый орган достигает лишь у птиц и пресмыкаю
щихся, у к-рых он, будучи снабжён большим коли
чеством кровеносных сосудов, выполняет в основном 
дыхательную функцию. У зародышей большинства 
млекопитающих (и у человека) размеры аллантоиса 
относительно невелики, т. к. у них он выполняет 
лишь роль передатчика веществ между материнским 
организмом и зародышем. Эта передача осуще
ствляется посредством заключённых в аллантоисе 
пупочных сосудов, связывающих зародыш с детским 
местом, или плацентой (см.). В более поздний 
период зародышевого развития млекопитающих и 
человека аллантоис принимает участие в образо
вании мочевого пузыря, а у птиц и пресмыкающихся 
в нём постоянно накапливаются продукты обмена. 
Почти у всех млекопитающих животных и у человека 
раньше других оболочек появляется трофо
бласт, образующийся непосредственно из бласто
меров (клеток дробящегося яйца). С его помощью 
устанавливается ранняя связь между слизистой обо
лочкой матки и зародышем. В дальнейшем трофо
бласт до конца внутриутробного развития состав
ляет наружную часть стенки зародышевого пузыря. 
Вскоре после образования трофобласта его поверх
ность покрывается ворсинками; с этого времени тро
фобласт обычно называют ворсинчатой оболочкой, 
или хорионом, не имеющим ничего общего с одно
имённой оболочкой у членистоногих. Хорион при
нимает участие в образовании плаценты, через 
к-рую осуществляется обмен веществ между мате
ринским организмом и зародышем. См. Зародышевое 
развитие.

ЗАРОДЫШЕВЫЙ ДИСК — клеточный слой, воз
никающий в претерпевающих неполное дискоидаль- 
ное дробление (см.) яйцеклетках животных организ
мов. 3. д. образуется у анимального полюса (см.) 
в результате дробления участка протоплазмы, сво
бодной от желтка и содержащей ядро.

ЗАРОДЫШЕВЫЙ МЕШОК — внутренняя часть 
семяпочки у семенных растений. В 3. м. форми
руется женская половая клетка (яйцеклетка) и 
несколько (у голосеменных много) других клеток, 
происходит оплодотворение и развивается зародыш. 
Как правило, 3. м. развивается из 1 мегаспоры, но 
у ряда покрытосеменных на его образование идёт 
2, а у нек-рых 4 мегаспоры. 3. м. в начальной ста
дии развития состоит из 1 крупной клетки, гомоло
гичной у большинства растений мегаспоре (см.), 
и поэтому иногда 3. м. в этой стадии развития 
называют мегаспорой. В дальнейшем он становится 
многоклеточным. У голосеменных растений 3. м. 
состоит из массивного многоклеточного эндосперма 
и 2, нескольких или многих архегониев; у покрыто
семенных растений — обычно из 7 клеток: яйцеклет
ки, 2 синергид, 3 антиподов и крупной центральной 
клетки с ядром, к-рое образовано 2 слившимися 
т. н. полярными ядрами, но у нек-рых 3. м. состоит 
из меньшего числа клеток (наир., у растений рода 
Р1итЬа£е11а из 3, у растений рода Сургірейіиш из 4) 
или из большего (у молочая до 16) числа клеток. 
Нек-рые ботаники считают, что 3. м. свойственен 
только покрытосеменным растениям, а 3. м. голо
семенных растений называют «женским заростком» 

благодаря сходству в строении и гомологии с за
ростком (см.) папоротникообразных растений.

ЗАРОДЫШЕВЫЙ ПУТЬ (зачатковый 
путь) — ложное, метафизич. понятие о том, что 
первичные половые клетки зародыша обособляются 
непосредственно от материнской яйцеклетки и про
ходят в неизменном виде весь путь от яйцеклетки до 
половых желез взрослого организма. Это понятие 
было введено реакционным нем. биологом А. Вейс
маном и неразрывно связано с его представлением 
о наследственно неравном, или дифференциальном, 
характере деления клеток в процессе развития за
родыша. При таком делении в первичные половые 
клетки якобы полностью попадают все компоненты 
зародышевой плазмы (яйцеклетки); остальные же 
клетки зародыша получают лишь часть зародыше
вой плазмы, соответственно тем органам и тканям, 
к-рые из этих клеток впоследствии развиваются. 
Таким образом, Вейсман считал, что половые клетки 
не являются производными организма, а имеют толь
ко общее с ним происхождение (из одной материн
ской яйцеклетки); это утверждение Вейсмана ли
шено всякой фактич. основы.

ЗАРОДЫШЕВЫЙ щиток — утолщение в цент
ральной части зародыгиевого диска (см.), образую
щееся в результате скопления в этом месте развиваю
щегося зародыша высоких узких клеток.

ЗАРОСТОК, проталлий (prothallium), — 
половое поколение у папоротников, хвощей, плау
нов и селагинелл, развивающееся из споры и обра
зующее половые органы (мужские — антеридии и 
женские — архегонии). После оплодотворения на 3. 
вырастает из яйцеклетки бесполое поколение (спо
рофит), на к-ром образуются споры — клетки бес
полого размножения. Т. о., в цикле развития каж
дого такого организма происходит закономерная 
смена полового (заросток) и бесполого (спорофит) 
(типичный папоротник, хвощ и т. п.) поколений

Заросток: 1 — 3. папоротника; 2— 3. плауна; 3— 3.хвоща.

(см. Чередование поколений). 3. обычно имеют не
значительные размеры (от нескольких миллиметров 
до 5 см), форму цельных или рассечённых пластинок, 
нитей, клубеньков очень простого анатомия, строе
ния. Продолжительность их жизни б. ч. невелика, 
по 3. плаунов живут до 15—20 лет.

В эволюции высших растений наблюдается по
степенная редукция 3. и потеря ими самостоятель
ного образа жизни, что связано с всё большим при
способлением к наземному образу жизни и переходом' 
к оплодотворению вне водной среды.

У равноспоровых высших растений (типичных папорот
ников, хвощей и плаунов) 3. существуют самостоятельно; 
растут они на поверхности почвы или под ней. 3. состоят, 
помимо половых органов, из многих других клеток, функ
цией к-рых является обеспечение питания 3.: автотроф
ного — из почвы и воздуха (у папоротников, хвощей) или 
гетеротрофного — из перегнивающих остатков других расте
ний (сапрофитные 3. плаунов). 3. у этих растений обоеполые 
или однополые, женские или мужские.

У разноспоровых высших растений (водные папорот
ники, селагинелла) 3. раздельнополые. Мужские 3. сильно 
редуцированы; они образуются за счёг питательных веществ, 
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накопленных в споре, и вегетативные клетки их не несут 
питающей функции. Более развитые женские 3. обычно не 
покидают оболочки мегаспор и мегаспорангиев, но еще имеют 
вид небольших зелёных пластинок, в клетках к-рых проис
ходит фотосинтез.

У семенных растений 3. редуцирован ещё больше. У них 
имеются гомологичные (тождественные по происхождению) 
3. образования — эндосперм у голосеменных, зрелый заро
дышевый мешок у покрытосеменных, проросшая пылинка, 
представленные сравнительно немногими или даже только 
2 клетками; питаются они за счёт бесполого поколения и уже 
не носят названия 3.

Нек-рые ботаники называют 3. предрост- 
к о м, но последнее название лучше относить лишь 
к т. н. протонеме (см.) мхов, к-рая не вполне тожде
ственна^ 3.

ЗАРУБ — древнерусский город (11—12 вв.), ныне 
городище близ с. Зарубинцы, на правом берегу Днеп
ра, против устья Трубежа (УССР). Неоднократно 
упоминался летописями в связи с военными действи
ями половцев и русских князей, войска к-рых пере
правлялись у 3. через Днепр. Археологии, раскопки, 
произведённые в 1948—49 Ин-том археологии Ака
демии наук УССР под руководством М. К. Каргера 
близ с. Зарубинцы, в урочище Церковище, пока
зали, что в 11—12 вв. здесь находились две камен
ные церкви, украшенные фресками, мозаикой и по
ливными керамич. плитками, принадлежавшие мона
стырю. На берегу Днепра у городища заметны следы 
большого поселения эпохи Киевской Руси. Побли
зости находятся раннеславянские могильник и по
селение, относящиеся к последним векам до н. э. 
и 1 веку н. э.

Лит.: Каргер М. К., Развалины Зарубского мона
стыря н летописный город Заруб, «Советская археология», 
1950, т. 13.

ЗАРУБИН, Иван Иванович (р. 1887) — русский 
советский иранист, исследователь гл. обр. таджик
ского языка и иранских языков горцев Памира, 
а также языка и фольклора белуджей, живущих 
в СССР. Этнография, работы 3. посвящены иранским 
народам Средней Азии. Ему принадлежит также 
исследование вершикского языка. Труды 3. занимают 
видное место в мировой иранистике.

С о ч. 3.: К характеристике мунджанского языка, в сб.: 
Иран, т. 1, Л., 1927; Орошорские тексты и словарь, в кн.: 
Труды Памирской экспедиции Академии наук СССР 1928 г., 
вып. 6 — Лингвистика, Л., 1930; К изучению белуджского 
нзыка и фольклора, «Записки Коллегии востоковедов при 
Азиатском музее», 1930, т. 5; Вершикское наречие канджут- 
ского языка, там же, 1927, т. 2; Бартангские и рушанские 
тексты и словарь, Л., 1937; Белуджские сказки, ч. 1—2, Л., 
1932—49.

ЗАРУБИН, Павел Алексеевич (1816—86) — рус
ский изобретатель-самоучка. В 1843—53 работал 
в костромской губернской чертёжной, где изобрёл 
для измерений на планах несколько оригинальных 
инструментов, из к-рых основным был планиметр, 
отличавшийся простотой устройства, удобством обра
щения и точностью отсчётов. Приборы эти получили 
в 1853 одобрительный отзыв Петербургской акаде
мии наук (по заключению академиков В. Я. Буня- 
ковского, В. С. Якоби, О. В. Струве и П. Л. Чебы
шева), а в 1854 были удостоены Академией наук 
Демидовской премии. Около 1854 3. изобрёл «пла
ниметр-самокат», позволявший измерять площади 
вытянутых фигур на планах при любой их длине. 
Этот планиметр, применявшийся в Межевой канце
лярии, был испытан русским математиком Н. Д. 
Брашманом и удостоен Демидовской премии в 1856. 
3. предложил несколько приборов для измерения 
глубины моря, скорости корабля (один из первых 
механич. лагов), для автоматич. записи пути корабля 
на карте, а также жатвенную машину, пожарный 
насос, водоподъёмник и др. Кроме того, 3. занимался 
вопросами воздухоплавания и подводного плавания. 

В 1867—78 он был редактором «Петербургского 
листка». 3. — автор ряда очерков и романов.

С о ч. 3.: Описание планиметра, СПБ, 1854; Руковод
ство к практическому употреблению вновь изобретенных 
инструментов, СПБ, 1854; Описание вновь изобретенного 
инструмента, под названием планиметр-самокат, М., 1856.

Лит.: Павел Алексеевич Зарубин. (Человек труда и 
науки), СПБ, 1886; Двадцать третье присуждение учрежден
ных П. Н. Демидовым наград, СПБ, 1854 (Академия наук); 
Двадцать пятое присуждение учрежденных П. Н. Демидо
вым наград, СПБ, 1856 (Академия наук).

ЗАРУБИЛО — посёлок городского типа в Лю- 
бытинском районе Новгородской обл. РСФСР. 
Расположен в 15 км от ж.-д. станции Любытино (на 
ветке Неболчи—Окуловка). Создан за годы Советской 
власти (1926) в связи с развернувшимися здесь раз
работками огнеупорной глины. Предприятия горно
добывающей пром-сти 3. имеют союзное значение; 
рудники оснащены передовой техникой, все работы 
механизированы. Имеются (1952) средняя школа, 
школа ФЗО, клуб.

ЗАРУБИЛО — посёлок городского типа в Хасан- 
ском районе Приморского края РСФСР. Расположен 
на берегу залина Петра Великого (Японское м.), 
в 12 км от ст. Сухановка (на линии Ворошилов — 
Краскино). Рыбный комбинат. В 3. (1952) — семи
летняя школа, больница, клуб.

ЗАРУБКА (в горном деле) — процесс про
изводства вруба для получения дополнительной 
обнажённой поверхности в разрабатываемом пласте 
с целью облегчения отбойки полезного ископаемого, 
преимущественно угля (см. Вруб). В дореволюцион
ной России 3. производилась вручную забойщиками 
(или зарубщиками) и была одним из самых трудоём
ких процессов. В советской угольной пром-сти 
3. выполняется врубовыми машинами. Вруб полу
чается в виде щели высотой 130—140 льм и глубиной 
до 2 м и более. Как ручная, так и машинная 3. 
обычно производится по наименее крепкой пачке 
угольного пласта, но преимущественно по нижней, 
чтобы собственный вес нависающей над врубовой 
щелью части пласта способствовал её отбойке (от
делению от массива).

ЗАРЯДНАЯ, Варвара Михайловна (1857—1939)— 
советская певица (лирич. сопрано) и вокальный 
педагог. Училась в Петербургской консерватории. 
Принимала участие в музыкальных собраниях 
у М. А. Балакирева, А. П. Бородина, Н. А. Рим
ского-Корсакова. Пела на сцене оперных театров 
Киева и Тифлиса. Вместе с композитором М. М. Иппо
литовым-Ивановым (её мужем с 1883) участвовала 
в организации Тифлисского музыкального училища. 
В 1893—1924 — профессор Московской консерва
тории. 3. обладала большой музыкальностью и 
звучным сопрано широкого диапазова. Исполняла 
партии лирич. и драматич. сопрано в операх русских 
и западноевропейских композиторов. Вокальное и 
сценич. дарование 3. высоко ценил П. И. Чайковский.

ЗАРУДНЫЙ, Иван Петрович (г. рожд. неизв. — 
ум. 1727) — выдающийся русский архитектор и 
художник петровского времени; уроженец Украины. 
Создатель т. н. «.Меншиковой башни» (см.) (1705—07) 
в Москве, являющейся одним из первых образцов 
русского барокко (см.). В ней 3. сочетал творчески 
переработанную им традиционную композицию рус
ских многоярусных церквей-колоколен конца 17 в. 
с новыми архитектурными формами и декоративными 
деталями. 3. известен также как строитель времен
ных Триумфальных ворот в Москве (в честь Полтав
ской победы 1709). О высоком мастерстве 3. и рабо
тавших под его руководством русских мастеров — 
резчиков, позолотчиков и пр. — свидетельствуют вы
полненные ими резные иконостасы (напр., в Петро
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павловском соборе в Ленинграде). С 1707 3. по по
ручению Петра I осуществлял наблюдение за рабо
тами всех иконописцев и живописцев России.

Лит.: Грабарь И., История русского искусства, т. 4, 
М„ [б. г.]; Розановы. П., Церковь архангела Гавриила 
в Москве, на Чистом пруде, или Меншикова башня, в кн.: 
Русские,достопримечательности, т. 2, М., 1877.

ЗАРУДНЫЙ, Николай Алексеевич (1859—1919)— 
русский зоолог-орнитолог. В 1879—92, будучи учи
телем военной прогимназии в Оренбурге, совершил 
5 экспедиций по Закаспийской области (ныне Турк
менская ССР). В 1892—1906 преподавал естествозна
ние в Псковском кадетском корпусе. В эти годы 3. 
предпринял 4 путешествия по Восточной, Централь
ной и Зап. Персии, результаты к-рых были отмечены 
Русским географическим обществом медалями и пре
мией имени Пржевальского. С 1906 работал в Таш
кенте, продолжая исследование Средней Азии. 
В своих экспедициях 3. собрал обширные материалы 
по фауне, к-рые хранятся ныне в Зоологическом 
музее Академии паук СССР. Именем 3. назван ряд 
новых видов позвоночных и особенно насекомых.

Соч. 3.: Орнитологическая фауна Закаспийского края, 
М., 1896; Птицы пустыни Кизыл-Кум, в кн.: Материалы 
к познанию фауны и флоры Российской империи. Отдел зооло
гический, вып. 14, М., 1915; Экскурсия по северо-восточной 
Персии и птицы этой страны, СПБ, 1900 (Записки имп. Акад, 
наук, 8 серия по физ.-мат. отд., т. 10, № 1); Экскурсия по 
Восточной Персии, СПБ, 1901 (Записки имп. Русского географ, 
об-ва по общей географии, т. 36, № 1); Третья экскурсия по 
Восточной Персии. 1900—1901 гг., П., 1916 (там же, т. 50).

Лит.: Бобринский Н. А., Николай Алексеевич 
Зарудный. Зоолог и путешественник (1859—1919), М., 1940 
(имеется библиография работ 3. и лит-ра о нём).

ЗАРУДНЫЙ, Самойло Богданович (гг. рожд. и 
смерти неизв.) — генеральный судья войска За
порожского. В декабре 1652 по уполномочию Бог
дана Хмельницкого был послан в Москву с просьбой 
о присоединении Украины к России. В феврале — 
марте 1654 в результате новых переговоров с русским 
правительством в Москве при участии 3. были со
ставлены т. н. мартовские статьи, к-рые определяли 
взаимоотношения между Украиной и Русским госу
дарством. Впоследствии 3. изменил родине, прим
кнув к предателю Украины И. Выговскому. В 1659 
он был исключён из Войсковой рады, но впослед
ствии прощён Юрием Хмельницким. Дальнейшая 
судьба 3. неизвестна.

Лит.: Акты, относящиеся и истории Южной и Западной 
России, т. 3—10, СПБ, 1861—78.

ЗАРУДНЫЙ, Сергей Иванович (1821—87) — 
один из деятелей судебной реформы 1864, выражав
шей интересы буржуазии, к-рую не удовлетворяли 
сословные суды феодально-крепостнич. России. 3., 
изучивший русские суды и судебную практику, 
сыграл крупную роль в разработке основных начал 
судебной реформы и составлении проекта «судебных 
уставов». Судебная реформа 1864, как и предшество
вавшая ей крестьянская реформа 1861, была шагом 
по пути превращения феодальной монархии в бур
жуазную монархию (см. Ленин В. И., Соч., 
4 изд., т. 17, стр. 84—92).

ЗАРУЦКИЙ, Иван Мартынович (г. рожд. пеизв.— 
ум. 1614) — один из руководителей казачьих отря
дов в период польско-шведской интервенции и кре
стьянской войны в России начала 17 в. Родом из 
Тарнополя. Авантюрист по натуре, 3. неоднократно 
менял свою политич. ориентацию, не останавливаясь 
перед прямой изменой и предательством. В 1607 на
ходился в войсках И. Болотникова (см.), не разделяя 
стремлений основной массы участников крестьян
ского восстания. В том же году 3. примкнул к Лже
димитріи» II (см.), к-рый приблизил его к себе и дал 
звание боярина. В начале 1610, после побега Лже- 
димитрия II из Тушина, 3. па нек-рое время пере

шёл на сторону польского короля Сигизмунда III. 
В январе 1611 он вошёл в состав первого ополчения. 
Предательская деятельность 3., пытавшегося завя
зать сношения с польскими интервентами, способ
ствовала распаду ополчения. 3. стремился всячески 
препятствовать народному ополчению К. Минина и 
Д. Пожарского (см.) в борьбе за освобождение Москвы. 
После изгнания поляков из Москвы и воцарения 
Михаила Фёдоровича Романова (см.) 3. продолжал 
поддерживать Марину Мнишек (см.) и её сына («Во- 
рёнка»), к-рого хотел посадить на престол. Разби
тый в 1613 под Воронежем 3. бежал за Дон, а потом 
в Астрахань. Для продолжения своей изменнической 
деятельности пытался заручиться поддержкой пер
сидского шаха. Изгнанный восставшим населением 
из Астрахани 3. бежал на Пик, где в 1614 был схва
чен казаками, выдан правительству и казнён.

ЗАРХЙ, Александр Григорьевич (р. 1908) —
советский кинорежиссёр. Член КПСС с 1948. Ра
ботает в кино с 1927. Большинство картин создал 
в сотрудничестве с режиссёром И. Е. Хейфицем. 
В 1937 3. и Хейфиц поставили фильм «Депутат 
Балтики», посвящённый виднейшему деятелю рус
ской науки К. А. Тимирязеву. В 1939 вышел фильм 
3. и Хейфица «Член правительства»; в 1942 — «Его 
зовут Сухе Батор» (фильм отмечен наградой прави
тельства Монгольской Народпой Республики). За 
участие в создании фильма «Депутат Балтики» и до
кументального фильма «Разгром Японии» 3. дважды 
(1941, 1946) удостоен Сталинской премии. Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

ЗАРХЙ, Натан Абрамович (1900—35) — совет
ский кинодраматург. Заслуженный деятель искусств 
РСФСР. Один из первых обратился к разработке 
историко-революционной тематики, показав в сце
нариях «Мать» (1925, по повести М. Горького), 
«Конец Санкт-Петербурга» (1926) борьбу русского 
пролетариата против царизма, процесс формирова
ния революционного сознания трудящихся. Фильмы, 
поставленные по этим сценариям режиссёром 
В. И. Пудовкиным (см.), заняли видное место в исто
рии советского киноискусства. 3. — автор сцена
риев фильмов «Особняк Голубиных» (1923), «Победа 
женщины» (1925), «Победа (Самый счастливый)» 
(1935), либретто фильма «Булат-Батырь» (1927). 
Его пьеса «Улица радости» (1933) — о тяжёлой 
жизни трудящихся Англии — шла в московском 
Театре революции и в других театрах страны. 3. 
неоднократно выступал против формалистич. тео
рий, отрицавших значение сценария как идейной 
и драматич. основы художественного фильма.

Соч. 3.: Сценарии, М.—Л., 1937.
ЗАРЯ — военный сигнал, подаваемый сигналистом

(трубачом) в сухопутных, морских и воздушных 
подразделениях и частях после вечерней поворки. При 
поверках в батальо
не, полку, на кораб
ле 3. исполняет обыч
но оркестр. В лагер
ном расположении не
скольких войсковых 
соединений в дни го

Темп марша

сударственных празд
ников СССР, годовых 
праздников частей и 
родов войск, при на
хождении в лагере
председателя Президиума Верховного Совета СССР, 
председателя Совета Министров СССР, Генералисси
муса Советского Союза, военного министра и его 
заместителей, военно-морского министра и его 
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заместителей, маршалов Советского Союза, адми
ралов флота, главных маршалов родов войск, пред
седателя Президиума Верховного Совета и предсе
дателя Совета Министров союзной республики, па 
территории к-рой находится данная часть, маршалов 
своего рода войск и прямых начальников и лиц, 
проводящих инспекторский смотр, по не ниже коман
дира корпуса включительно, по особому приказанию 
начальника лагерного сбора выполняется торже
ственная 3. Весь личный состав лагерного сбора 
выстраивается перед лагерем. Назначенная артил
лерийская батарея с третьей сигнальной ракетой 
производит залп холостыми выстрелами, подаётся 
команда «Смирно» и сводный оркестр играет «Зарю», 
а затем оркестр и войска исполняют Государствен
ный гимн Советского Союза. После этого части лагер
ного сбора проходят под звуки оркестра в своё 
расположение. На кораблях 3. исполняется перед 
спуском флага при стоянках па якоре.

Лит.: Устав внутренней службы Вооруженных Сил Союза 
ССР, М., 1951 (стр. 155 и 158).

ЗАРЯ — совокупность световых явлений в ат
мосфере, связанных с заходом или восходом Солнца. 
При безоблачной погоде перед заходом Солнца за
падная часть неба у горизонта принимает золотисто
жёлтый оттенок, а у самого горизонта — красный. 
Над Солнцем небо кажется прозрачным. В момент 
захода Солнца золотистый оттенок усиливается, ста
новится оранжевым, а прозрачная часть расширяется 
и постепенно переходит в светлую полосу (т. н. сия
ние зари). Жёлтая часть неба принимает вид 
сегмента (1-й светлый сегмент), его 1-я 
граница называется 1-й дугой западной 3. 
В это же время над горизонтом появляется пурпур
ный оттенок, усиливающийся при погружении 
Солнца под горизонт на 3,5°—4,5° (1-й пурпур
ный свет). Центр пурпурного света быстро 
опускается, размеры последнего увеличиваются, он 
превращается в узкую полоску и темнеет. В это время 
яркость неба становится малой — наступает конец 
гражданских сумерек (см.) (погружение Солнца на 
7°). Одновременно наблюдается и восточная 3.: 
перед заходом Солнца на востоке небо становится 
грязножёлтым, а затем мутнопурпуровым. Сразу 
после захода Солнца появляется тень Земли — 
сегмент пепельного цвета (1-й тёмный сег
мент) и он всё более распространяется вверх 
(1-я дуга восточной 3., или пояс Венеры). 
Перед окончанием гражданских сумерек над запад
ным горизонтом заметна подготовка явлений, похо
жих на те, что наблюдались в 1-й половине сумерек: 
небо постепенно окрашивается в жёлтый цвет, над 
к-рым опять появляется 2-е сияние 3., а затем 
2-й пурпурный свет. По окончании гра
жданских сумерек эти явления быстро усиливаются, 
достигая максимума при погружении Солнца на 9°. 
Затем исчезает 2-й пурпурный свет, а ещё позднее и 
жёлтый сегмент. Утренняя 3. развивается анало
гично, но в обратном порядке.

Эта характерная для ясной погоды картина может 
существенно изменяться в зависимости от метеороло
гия. условий, что с давних пор пытаются использо
вать в качестве местных признаков погоды. Разра
ботка теории 3. до сих пор не закончена. Вид 3. 
определяется сложным сочетанием явлений погло
щения, рассеяния, диффракции и рефракции свето
вых лучей в различных слоях атмосферы, особенно 
в нижних слоях, где содержатся в большом количе
стве твёрдые и жидкие частицы (пыль, капельки 
воды и т. п.). Основные результаты по изучению 
явлений 3., разработка их теории и выяснение воз

можности их использования для службы погоды 
принадлежат гл. обр. советским учёным.

Лит.: Кучеров Н. И., Зоревые наблюдения как 
метод зондирования нижних слоев атмосферы, «Известия 
Акад, наук СССР, серия географическая и геофизическая», 
1947, т. И, № 6; 3 а м о р с к и й А. Д., Определение облач
ности под горизонтом наблюдателя по теневым явлениям 
в заре, там же, 1944, т. 8, № 6; Г у щ и н а М. В. и 3 а м о р- 
с к и іі А. Д., Фотометрия сияния зари, там яге, 1947, т. 11, 
№ 2: Оболенский В. Н., Курс метеорологии, М. — 
Свердловск, 1944.

«ЗАРЯ» — марксистский научно-политич. журнал. 
Издавался в 1901—02 в Штутгарте редакцией ленин
ской «Искры». Идейным вдохновителем и фактиче
ским редактором «3.» был В. И. Ленин. Журнал 
отстаивал позиции революционного марксизма, бо
ролся против «экономизма», бернштейнианства, бур
жуазного либерализма и других, враждебных мар
ксизму, течений. Вышло 4 номера — 3 книги «3.». 
В № 1, вышедшем в апреле 1901 (фактически № 1 
вышел 23 марта п. с.), были помещены 3 статьи 
В. И. Ленина под общим заголовком «Случайные 
заметки», разоблачавшие полицейский строй цар
ской России. В № 2—3 [вышел между 6 и 10 (19 
и 23) дек. 1901] были напечатаны 3 работы 
В. И. Ленина: «Гонители земства и Аннибалы либе
рализма», посвящённая разработке тактики мар
ксистской партии в отношении буржуазного либе
рализма; «Гг. „критики“ в аграрном вопросе. Очерк 
первый», к-рая составила впоследствии первые 
4 главы труда В. И. Лепина «Аграрный вопрос и 
„критики Маркса“»; в этой работе В. И. Ленин под
верг уничтожающей критике русских и зарубежных 
ревизионистов; в работе «Внутреннее обозрение» 
В. И. Ленин вскрыл антинародную политику ца
ризма и политич. дряблость либерализма. В № 4 
«3.» (август 1902) напечатан проект программы 
партии, подготовленный редакциями «Искры» п 
«Зари». В проект, по настоянию В. И. Лепина, был 
внесён важнейший пункт — о диктатуре пролета
риата, в нём четко была указана руководящая роль 
рабочего класса в революции. В этом же номере «3.» 
был опубликован труд В. И. Лепина «Аграрная про
грамма русской социал-демократии». Руководимая 
В. И. Лениным «3.» вместе с «Искрой» выполняла за
дачу по сплочению русских социал-демократов и по 
подготовке II съезда РСДРП. В работах В. И. Ленина, 
опубликованных на страницах «3.», разрабатывались 
теоретические, программные и тактические основы 
революционной марксистской партии.

Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 4 («Случайные замет
ки»), т. 5 («Гонители земства и Аннибалы либерализма», «Аг
рарный вопрос и „критики Маркса“»,«Внутреннее обозрение»), 
т. 6 («Аграрная программа русской социал-демократии»).

«ЗАРЯ ВОСТОКА» — республиканская ежеднев
ная газета на русском языке, орган ЦК КП Гру
зии и Советов депутатов трудящихся Грузинской ССР. 
Первый номер газеты, являвшейся органом Закав
казского краевого комитета Коммунистической пар
тии (большевиков), вышел 20 июня 1922. С образо
ванием в 1936 Грузинской ССР газета стала респу
бликанской. «3. В.» сыграла важную роль в борьбе 
против национал-уклонистов, являясь помощником 
партийной организации по социалистическому строи
тельству советских республик Закавказья. Г. К. 
Орджоникидзе непосредственно руководил работой 
газеты в первые годы её существования. Под руко
водством ЦК КП(б) Грузии и лично Л. П. Берия 
«3, В.» настойчиво боролась за победу социализма. 
В связи с опубликованием известного труда Л. П. 
Берия «К вопросу об истории большевистских 
организаций в Закавказье» (1935) «3. В.» посвятила 
много ярких страниц историч. местам, связанным 
с революционной деятельностью И. В. Сталина, 
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собрала и напечатала «Рассказы старых рабочих 
о великом Сталине» (1937), переведённые затем па 
языки пародов СССР. В период Великой Отече
ственной войны 1941—45 «3. В.» являлась боевым 
организатором масс на борьбу за разгром врага.

«ЗАРЯ СЕВЕРА» — сорт винограда, полученный 
лауреатами Сталинской премии Я. И. Потапенко и 
Е. И. Захаровой от скрещивания мичуринского 
сорта «сеянец маленгра» с амурским виноградом. 
Сорт урожайный, с очень коротким вегетационным 
периодом, созревает рано, морозоустойчив. Ягоды 
небольшие, чёрные. Включён в стандарт для Москов
ской обл. Рекомендуется для сев. зоны виноградар
ства и для неукрывной культуры в Ростовской обл. 
па песчаных почвах. Пригоден в основном для вино
делия. г

ЗАРЯД — 1) 3. боевой — определённое коли
чество пороха, необходимое для выбрасывания сна
ряда из канала ствола огнестрельного оружия и со
общения снаряду' определённой начальной скорости. 
Боевые 3. делятся на постоянные и переменные; 

.помещаются они в гильзах или матерчатых картузах 
россыпью и пучками. Переменный 3. состоит из 
нескольких раздельных частей, что позволяет путём 
отделения определённой его части изменять вес 3. 
для получения требуемой начальной скорости, из
менения характера настильности траектории и диа
пазона дальности стрельбы. Миномётные боевые 3. 
состоят из основного 3., помещаемого в хвостовом 
патроне мины, и дополнительных, надеваемых на 
стабилизатор мины. 2)3. разрывной — опре
делённая доза взрывчатого вещества, помещённая 
внутри снаряда, мины, ручной гранаты для их раз
рыва в районе цели. 3) 3. вышибной — незна
чительное количество пороха в донной или головной 
части снаряда для выбрасывания содержимого сна
ряда без разрушения его корпуса (зажигательный 
снаряд, осветительный и др.). 4) 3. подрыв
ной — определённое количество взрывчатого ве
щества для производства взрыва (см. Подрывное 
дело). По принципу размещения по отношению к раз
рушаемому' объекту 3. подрывные разделяются на 
накладные и внутренние. Накладные 3. размещаются 
па разрушаемом объекте (камень, металлич. кон
струкция, поверхность льда и пр.). При внутренних 
методах взрывных работ для 3. выделываются спе
циальные углубления (зарядные камеры). При шпу
ровом методе взрыва зарядной камерой служит сам 
шпур, к-рый от '/3 до 2/3 своей длины заполняется 
взрывчатым веществом. При взрыве посредством глу
боких скважин зарядной камерой является сама 
скважина, а при камерном методе взрыва делаются 
специальные камеры, к к-рым с поверхности подхо
дят горные выработки: штольни или шурфы. Объём 
зарядной камеры должен соответствовать объёму 
размещаемого в ней 3. По степени концентрирован
ности различаются 3. сосредоточенные (имеющие 
форму шара, куба или близкую к ним) и удлинённые. 
По характеру построения 3. разделяются на сплош
ные и прерывные. В каждом 3. есть взрыватель (де
тонатор), с помощью к-рого может быть произведён 
взрыв 3. См. Взрывные работы.

ЗАРЯД ЗЕМЛЙ — электрический заряд земного 
шара, обусловливающий по общепринятым представ
лениям существование электрического поля атмо
сферы (см.). Направление силовых линий поля в 
нормальном его состоянии (сверху вниз) свидетель
ствует об отрицательном знаке 3. 3., а быстрое убы
вание с высотой напряжённости поля — о наличии 
в нижних слоях атмосферы положительных объёмных 
зарядов (см. Электрический объёмный заряд в атмо

сфере), постепенно компенсирующих отрицательный 
3. 3. В целом земной шар вместе с его атмосферой 
является, повидимому, электрически нейтральным 
телом. Из соотношения между плотностью поверх
ностных зарядов и величиной напряжённости со
здаваемого ими поля средняя поверхностная плот
ность 3. 3. равна — 3,45 • ІО-4 СС8Е/с,и2 и, следо
вательно, общий отрицательный 3. 3. равен 17 • 10+14 
ССЭЕ. Причины возникновения 3. 3. неизвестны. 
В отличие от прежних взглядов, советский физик 
Я. И. Френкель считает, что суммарный 3. 3. равен 
нулю п что поверхность земного шара несёт в равных 
количествах и положительные и отрицательные за
ряды, образующиеся под действием электрич. поля. 
Источником же поля в атмосфере является электрич. 
поляризация облаков.

Лит.: Френкель Я. И., Теория основных явлений 
атмосферного электричества, «Известия Академии наук 
СССР, серия географическая и геофизическая», 1944, т. 8, 
А» 5; Ш в е й д л е р Э., Сохранение электрического заряда 
Земли, пер. с нем., М.—Л., 1936.

ЗАРЯД ЭЛЕКТРЙЧЕСКИИ — см. Электриче
ский. за^ряд.

ЗАРЯДКА — утренние физич. упражнения, про
водимые с целью повышения жизнедеятельности 
организма. В 3., кроме гпмпастич. упражнений, 
могут входить ходьба и бег, неутомительный кросс, 
занятия на гимнастич. снарядах, плаванье, зимой — 
пробежка на лыжах, коньках. Обычная продолжи
тельность 3. 10—20 мин. При систематических (еже
дневных) и правильно организованных занятиях 
3. является средством укрепления здоровья и на
чальной физич. тренировки. Опа создаёт бодрое на
строение, повышает работоспособность, способствует 
укреплению мускулатуры и улучшению деятельно
сти внутренних органов, помогает закаливанию 
организма (см.). 3. полезна для людей обоих полов 
всех возрастов и профессий и особенно для людей, 
работа к-рых связана с сидячим положением и огра
ниченной мышечной деятельностью. Наравне с утрен
ней 3. необходимо проведение физич. упражнений 
перед сном.

В. И. Ленин в письме к М. И. Ульяновой пз 
ссылки от 7 февр. 1898 спрашивал о брате, находя
щемся в тюрьме: «А во 2-х, занимается ли гимна
стикой? Тоже, вероятно, нет. Тоже необходимо. 
Я, по крайней мере, по своему опыту скажу, что 
с большим удовольствием и пользой занимался 
каждый день па сон грядущий гимнастикой» 
(Лепи п В. И., Письма к родным, 1934, стр. 90). 
В другом письме от 6 мая 1901 Ленин писал сестре: 
«А главное — не забывай ежедневной, обязательной 
гимнастики, заставляй себя проделать по нескольку 
десятков (без уступки!) всяких движений! Это очень 
важно» (там же, стр. 268).

Подбор физич. упражнений для 3. делается с учё
том возраста, пола, состояния здоровья, профессии 
занимающихся. Нагрузка определяется характером 
упражнений, количеством движений, а также их 
темпом. 3. должна проводиться в хорошо проветрен
ном помещении в одних трусах или лёгкой одежде. 
После 3. обязательны обмывание или обтирание по 
пояс, мытьё ног, приём душа; летом полезно соче
тание 3. с купанием. Для определения нужной на
грузки лицам пожилого возраста полезно посове
товаться с врачом. Правильному проведению 3. по
могает самоконтроль: наблюдение самих занимаю
щихся за дыханием во время упражнений, за само
чувствием и пульсом — после занятий.

В СССР 3. является наиболее распространённой 
формой физич. упражнений. Индивидуальной гим
настикой ежедневно занимаются миллионы совет60 В. С. о. т, 16.
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ских граждан (гимнастич. уроки каждое утро 
передаются по радио). В виде групповых занятий 
утренняя 3. обязательна в детских учреждениях, 
школах, ремесленных училищах, санаториях, домах 
отдыха, в Советской Армии и Военно-Морском 
Флоте.

Лит.: Журавлев Е. П. и Янанис С. В., Еже
дневная гимнастика для мужчин, 3 изд., М.—Л., 1949; 
их же, Ежедневная гимнастика для женщин, 3 изд., М.—Л., 
1949; Спешнев Ф. Ф., Индивидуальная гигиеническая 
гимнастика, [М.], 1949; Федяева Л. П. и Спешнев 
Ф. Ф., Гимнастика по радио, М., 1950; Наставление для 
офицеров Советской Армии. Индивидуальная гимнастика 
на каждый день, 3 изд., М.,,1951.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА электриче
ского — электрохимическое изменение вещества 
пластин аккумулятора пропусканием через него по
стоянного тока" с целью накопления электрич. энер
гии и использования её по мере надобности при раз
рядке аккумулятора. При 3. а. ток пропускают в на
правлении, обратном тому, по к-рому он протекает 
при разрядке. Для этого положительный электрод 
аккумулятора (см.) присоединяют к положительному 
полюсу, а отрицательный — к отрицательному по
люсу сети постоянного тока, или зарядного агрегата 
(см.). Напряжение, приложенное к зажимам акку
мулятора, должно превышать его эдс на вели
чину падения напряжения в аккумуляторе, т. е. 
Ѵ3 = Е + Z3 • г3, где Z3 — зарядный ток, г3 — пол
ное внутреннее сопротивление аккумулятора при 
зарядке. По мере зарядки величина эдс и падение 
напряжения в аккумуляторе увеличиваются; по
этому соответственно повышают и зарядное напря
жение. Оно зависит от способа зарядки и величины 
зарядного тока.

Способы зарядки весьма разнообразны. Основ
ные из них: зарядка при постоянной величине заряд
ного тока; при ступенчатом снижении тока; при 
неизменном внешнем сопротивлении; при постоянном 
напряжении. Общими признаками конца зарядки 
для различных типов аккумуляторов являются: сооб
щение аккумуляторам зарядной ёмкости Q3 = -^> 
{где Qp — ёмкость, отданная при разрядке, обычно 
меньшая, чем номинальная; т; — отдача по ёмкости); 
достижение (при неизменном зарядном токе) на 
зажимах аккумулятора напряжения, не меняюще
гося в течение определённого промежутка времени; 
энергичное выделение кислорода на положительных 
пластинах аккумулятора и водорода на отрица
тельных (т. н. кипение); в свинцовых аккумуля
торах прекращение повышения удельного веса элек
тролита.

Лит.: Морозов Г. Г. иГантманС. А., Химиче
ские источники тока для питания средств связи, М., 1949; 
Комаров Б. С., Электропитание предприятий проводной 
связи, М., 1949.

ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ полевая — бензо
электрическая передвижная установка для заряда 
аккумуляторов, питающих электроэнергией войско
вые средства связи; может быть использована также 
и для освещения штабов в полевых условиях. Стан
ция состоит из силового агрегата, зарядно-распре
делительного устройства и укладки с запасными 
частями и принадлежностями. Силовой агрегат 
,(рис. 1) составляют бензиновый двигатель внутрен
него сгорания и спаренный с ним генератор по
стоянного тока. Силовой агрегат смонтирован на 
металлич. четырёхколесной тележке; он весит 170 кг. 
Бензиновый четырёхтактный одноцилиндровый дви
гатель при 2200 об/мин. развивает мощность в 
.3 л. с. (в переводе на электрич. мощность — 
2,2 кет); охлаждение—водяное, термосифонное; 
расход горючего — 340 г на 1 л. с. в час. Гене

ратор постоянного тока имеет смешанное возбуж
дение и рассчитан на мощность в 1,5 кет при на
пряжении в 120 вольт. Зарядно-распределительное

Рис. 1. Агрегат станции: 1 — блок двигателя; 2 — маг
нето; з — свеча; 4 — карбюратор; 5 — тяга регулятора; 
6 — сапун; 7 — глушитель; 8 — радиатор; о — венти
лятор; 10 — соединительный шланг; 11 —маслоуказа
тель; 12— ааводная ручка; 13— маховик; 14— бен- 
аиновый бак; 16 — бензопровод; 10 — динамомашина.

устройство (рис. 2) смонтировано в металлич. ящике. 
В верхней, откидывающейся половине ящика рас
положены измерительные приборы, блок из 3 реле 
обратного тока, блок предохранителей, переключа
тели и лампочки ос
вещения приборов; 
в нижней половине 
ящика — реостаты 3 
за рядно - разрядных 
групп и реостат воз
буждения генерато
ра; вес устройства не 
превышает 60 кг. Си
ловой агрегат и за-
Рис. 2. Зарядно-распре
делительное устройство: 
1—амперметр; 2—вольт
метр; з— контрольная 
лампа; 4 — предохрани- 
тель для контрольной /4 
лампы; 6 —главный двух
полюсный рубильник; 
о — двухполюсный пре
дохранитель; 7 — рео
стат возбуждения гене
ратора ; 8 — переключа
тель шунтов амперметра; 9 — розетка для переносной лам
пы; 10—щиток для присоединения потребителей тока; 
11 — предохранители в зарядных цепях; 12— переключа
тели зарядных цепей; 13 — рубильник; 14—минимальный 
автомат; 16 — движковые реостаты; 16 — соединительный 

кабель.

рядно-распределительное устройство соединяются 
между собой гибким 3-жильным кабелем. Станцию 
обслуживает один дежурный электромеханик. Для 
защиты от воздействия атмосферных осадков в поле
вых условиях 3. с. обычно размещают в палатке 
или в специальном блиндаже.

Лит.: Полевые зарядные станции, М., 1949; Л а м- 
т е в Н. Н., Ремонтно-зарядные аккумуляторные станции, 
2 изд., М.—Л., 1939; Климов А. Н. [п др.], Справоч
ник по электропитанию установок связи, М., 1947.



ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ - ЗАРЯДНЫЙ АГРЕГАТ 475
ЗАРЙДНАЯ СТАНЦИЯ стационарная — 

небольшое предприятие или вспомогательный цех 
для зарядки электрических аккумуляторных бата
рей и их ремонта. 3. с. производят заряд и ремонт 
разнообразных аккумуляторов, предназначенных 
для работы в лабораториях, дли автомобилей, 
фонарей, радиоприёмников и др.

3. с. обычно состоит из: генераторного отделения 
с зарядными агрегатами (см.) и распределительным 
щитом, зарядного отделения для свинцовых и такого 
же отделения для щелочных аккумуляторов, раз
борочно-литейного и ремонтного отделений и склада. 
В качестве зарядных агрегатов применяются мотор- 
генераторы, ртутные и твёрдые (селеновые и купрокс- 
ные) выпрямители. На 3. с. поступают аккумуляторы 
различных типов, ёмкостей и напряжений; поэтому 
в генераторном отделении обычно устанавливают 
несколько зарядных агрегатов. Распределительный 
щит оборудуется измерительными приборами, за
щитной и распределительной аппаратурой. Аккуму
ляторы перед зарядкой собираются в отдельные 
группы по признаку равенства ёмкости и зарядного 
тока. Величина зарядного тока регулируется обычно 
реостатами. Оборудование генераторного отделения 
3. с., устраиваемых при крупных гаражах, депо 
рудничных электровозов и др., более простое, т. к. 
поступающие сюда на зарядку аккумуляторы одно
типны.

3. с. предприятий связи и радиотрансляцион
ных узлов, расположенных в районах, где пет 
йлёктрйётйПЦЙЙ йЬщбГО НаЗнй'ійнііщ оборудуются 
обычно двумя электротепловыми агрегатами, со
стоящими каждый из двигателя внутреннего сго
рания и спаренного с ним двухколлекторного ге
нератора постоянного тока на 2 напряжения — 36 
и 140 в. Для включения аккумуляторов на заряд 
и разряд применяются специальные заряднораспре
делительные щиты. 3. с. подвижных узлов связи 
состоит из электротепловых агрегатов с генерато
рами постоянного тока напряжением 115 или 120 в 
и распределительного щита, смонтированного в 
металлич. ящике.

Лит,: Л а мт ев Н. II., Ремонтно-зарядные аккуму
ляторные станции, 2 изд., М.—Л., 1939; Климов А. Н. 
[и др.1, Справочник по электропитанию установок связи, 
М., 1947.

ЗАРЯДНЫЙ агрегат — электрическое устрой
ство, дающее постоянный ток, для заряда аккуму
ляторных батарей. 3. а. применяются для периодич. 
заряда, непрерывного и прерываемого подзаряда и 
перезаряда (уравнительного заряда) батарей. При 
периодич. заряде (система заряд-разряд) 3. а. за
ряжает одну из двух групп аккумуляторов; сеть 
постоянного тока питается от другой группы. Перио
дич. заряд применяется также и при одной батарее, 
снабжённой двойным элементным коммутатором, по
зволяющим батарее работать одновременно с зарядом. 
У кислотных аккумуляторов напряжение при раз
ряде снижается до 85%, а при заряде повышается до 
130% от номинального; у щелочных оно снижается 
до 75%, а при заряде повышается до 150%, что требует 
от 3. а. больших пределов регулирования напряже
ния. Мощность 3. а. должна соответствовать ёмкости 
группы аккумуляторных батарей и времени, отво
димому на заряд. Чем меньше время заряда, тем 
больше должна быть мощность 3. а.

При непрерывном подзаряде (буферная система) 
3. а. непрерывно питает сеть постоянного тока и 
одновременно производит подзаряд аккумулятор
ной батареи, к-рая является резервом в случае 
перебоев в энергоснабжении и остановки 3. а. 
Напряжевие и мощность 3. а. должны быть достаточ60*

ными для подзаряда и питания сети постоянного 
тока. Мощность 3. а. может быть меньшей, чем при 
системе заряд-разряд, т. к. работа 3. а. не ограни
чена коротким промежутком времени.

Рис. 1. Двигатель-генератор.

При прерывистом подзаряде 3. а. часть суток не
посредственно питает сеть постоянного тока и осу- 

) часть су-

Рис. 2. Схема магнитного потока 
ггнррят ора сімІ^гу я иного 
дгшгл: Л -= пры хплоптпм ходе;

Б—при нагрузке.

со- 
или иного двигателя, вра-

щающего генератор

Рис. 3. Схема зарядного агре
гата с ртутным выпрямителем: 
1 — регулируемый автотранс
форматор; 2 — дроссель: а — 
выпрямитель; 4— трансфор
матор и дроссель для поддер
жания горения дуги выпрями
теля; 5 — пусковая кнопка.

ществляет подзаряд батареи, остальную 
ток, при малой на
грузке, стоит в резер
ве, а питание сети пе
реводится на аккуму
ляторную батарею.

В качестве 3. а. при- 4 
меняются двигатели- 
генераторы, ртутные 
или полупроводнико
вый (тіШрдые) ныири= 
мители с регулятора
ми напряжения и авто- 
матич. выключателями. Двигатель-генератор 
стоит из электрического 

постоянного тока (см.), с па
раллельным (шунтовым) 
возбуждением (рис. 1). 
Напряжение такого гене
ратора изменяется в ши
роких пределах реоста
том в цепи возбуждения. 
Такие генераторы приме
няются гл. обр. для ра
боты по системе заряд- 
разряд. Для системы не
прерывного подзаряда ге
нератор должен иметь 
очень пологую внешнюю 
характеристику. Этому 
требованию удовлетворя
ют генераторы смешан
ного возбуждения (рис. 2) 
с полюсами рассеяния 1 в 
нейтральной зоне, соеди
нёнными с главными по
люсами 4 магнитным мо
стиком 3. Последователь
ная обмотка 2 создаёт 
в мостике магнитный по-
ток, противоположный 
потоку утечки главных 
полюсов. При нагрузке 
генератора поток утечки 
главных полюсов под дей
ствием потока полюсов
рассеяния направляется 

в якорь. В результате полезный поток увеличивается, 
и внешняя характеристика геперіітора в рабочей части 
получается почти горизонтальной. Двигатель-гене
ратор обладает удобной и экономичной регулиров



47 6 ЗАРЯДНЫЙ АГРЕГАТ—ЗАРЯДНЫЙ ЯЩИК

кой напряжения и длительным сроком службы, 
но нуждается в систематич. уходе.

Ртутные выпрямители (см. Выпрямители тока) 
для заряда аккумуляторных батарей изготовляются 
с автоматическим или со ступенчатым регулирова
нием выпрямленного напряжения. Автоматич. ре
гулирование напряжения достигается включением 
дросселя (см. Индуктивности катушка), меняющего 
напряжения на анодах колбы (рис. 3). Такие 3. а. 
имеют круто падающую внешнюю характеристи
ку, что соответствует режиму заряда батареи, в 
конце которого напряжение повышается до 140%, 
а ток снижается до 40% от начальных значений.

Рис. 4. Схема однофазного зарядного агрегата с ге
леновым выпрямителем: 1 — стабилизатор напряже
ния; 2 — выпрямитель; 3 — дроссель; Л. — амперметр; 

В — вольтметр; й — нагрузка.

Ступенчатое регулирование напряжения выпол
няется секционированием вторичной обмотки транс
форматора и включением её на главные аноды 
посредством специального переключателя (см. Ком
мутатор). Такие 3. а. могут применяться для работы 
по системе непрерывного подзаряда. Зарядные агре
гаты с ртутными выпрямителями дешевле двига
телей-генераторов, работают бесшумно и не нуж
даются в уходе. Однако они очень чувствительны 
к перегрузке, вследствие к-рой возникает опасность 
обратного зажигания и порчи стеклянной колбы.

Полупроводниковые (твёрдые) выпрямители полу
чили широкое распространение в 3. а., в к-рых ис- 

пользуютсяглавным обра
зом селеновые выпрями
тели (см.), выполняемые 

малыхА ш И однофазными при

Рис. 6. Схема трёхфазного за
рядного агрегата с селеновым 
выпрямителем: 1 — трансфор
матор; 2 — дроссель насыще
ния; з — трансформатор обрат

ной связи; 4 — регулятор.
Индивидуальный 
агрегат с селеновыми 

в ы п рямителям и.
Рис. 6. 
рядный

мощностях и трёхфазными при больших мощностях. 
Современные 3. а. с селеновыми выпрямителями де
лаются автоматическими. Они снабжаются стабили
заторами входного напряжения и регуляторами 

выпрямленного напряжения. Однофазный З.а. (рис. 4) 
обычно имеет феррорезонансный стабилизатор (см.), 
селеновый выпрямитель, включённый по схеме моста, 
регулирующий дроссель, действующий по схеме 
обратной связи, и измерительные приборы (вольт
метр и амперметр) на стороне постоянного тока.

Гис. 7. Групповой зарядный агрегат с селеновыми 
выпрямителям и -

Трёхфазные 3. а. (рис. 5) снабжаются электронным 
или иным регулятором напряжения, связанным с 
дросселем насыщения, меняющим свою индуктив
ность под действием подмагничивающего постояв- 
ного тока.

Регулятор, меняя величину этого тока, регули
рует напряжение. 3. а. с селеновыми выпрямителями 
отличаются простотой включения и отключения, 
большим сроком службы, бесперебойностью действия 
и значительной перегрузочной способностью. 3. а. 
этого типа изготовляются различной мощности в 
виде небольших индивидуальных аппаратов (рис. 6) 
или комплектных установок для зарядных станций, 
одновременно заряжающих ряд батарей (рис. 7).

Лит.: Л а м т е в Н. Н., Стационарные аккумуляторные 
установки, 4 изд., М.—Л.,1947; БуданцевИ.И. и Гру
зов Л. Н., Специальные электрические машины установок 
связи и радиолокации, Л., 1948; Климов А. Н. [и др.], 
Справочник по электропитанию установок связи, М., 1947; 
Комаров Б. С., Электропитание предприятий проводной 
связи, М., 1949; Васильев А. А., Аккумуляторные 
батареи в энергосистемах, М.—Л., 1950; Электропитающие 
устройства. Информационный сборник, М., 1948 (Мин-во
связи СССР).

ЗАРЯДНЫЙ ЯЩИК — артиллерийская повозка 
для боеприпасов. До введения 3. я. боеприпасы 
перевозились на телегах и санях. В русской армии 
2-колёсный деревянный 3. я. впервые был введён 
Петром I для полевой артиллерии. В армиях Зап. 
Европы 3. я. появились позднее — во 2-й половине 
18 в. В 1877 в русской артиллерии 3. я. имел два 
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независимых хода, состоявших из железных коробов 
с гнёздами для лотков. Этот вид 3. я. сохранял
ся в артиллерии Советской Армии до перехода к

Зарядный ящик с передком.

механич. тяге. В настоящее время боеприпасы пере
возятся на автомашинах и специальных к ним при
цепах. Разборные 3. я. облегчённого типа сохранены 
только в горной артиллерии.

ЗАРЯДЬЕ — один из древнейших районов Мо
сквы, южная часть Китай-города (см.). Название 3. 
(по местоположению за торговыми рядами, находив
шимися на Красной площади) — сравнительно позд
нее; в древности эта часть Москвы называлась 
Великим или Большим посадом. Раскопками Инсти
тута истории материальной культуры Академии 
наук СССР и Музея истории и реконструкции Мо
сквы (в 1949—51) выяснено, что посад этот суще
ствовал и в начальный период истории Москвы, 
к-рая, следовательно, была уже тогда не только 
княжеской усадьбой, но и торгово-ремесленным горо
дом. Открыты мастерские ремесленников, добы
вавших железо из руды, а также литейщиков-юве
лиров, кожевников и сапожников. Обширные тор
говые связи Москвы уже в то время подтверждаются 
находкой свинцовой таможенной пломбы (И в.) с 
гербом одного из прирейнских городов. По 3. про
ходила Великая улица — одна из древнейших маги
стралей Москвы, соединявшая Кремль с пристанью. 
Первоначально 3. было заселено ремесленниками, 
а с 15 в. здесь селились также служилые люди и даже 
бояре. Остатки их усадеб (домов и хозяйственных 
построек), мостовые Великой улицы и сложная си
стема дренажных сооружений, осушавших это низ
менное место, открыты при раскопках. В 18—19 вв. 
3. превратилось в район ночлежек, кабаков, неблаго
устроенных домов, тесно заселённых ремесленни
ками, мелкими торговцами, приказчиками и т. д. 
За годы Советской власти 3. целиком реконструи
ровано. Здесь строится одно из значительнейших 
высотных зданий столицы.

ЗАРЯЖАНИЕ — процесс помещения заряда 
взрывчатого вещества в зарядную камеру при про
мышленных взрывных работах. Техника 3. зависит 
от метода взрывных работ (см.). В процессе 3. взрыв
чатые вещества вводятся в зарядную камеру либо 
россыпью, либо в укупорке и патронах, представ
ляющих собой наполненные взрывчатым веществом 
бумажные гильзы диаметром 31 мм (при шпуровом 
методе) и 180—220 мм (при методе скважин). При 
камерном методе заряды взрывчатого вещества за
кладываются в камеры н ящиках.

ЗАРЯЖАНИЕ ОРУЖИЯ — введение в канал 
ствола оружия порохового заряда и снаряда (пули, 

мины) для подготовки оружия к выстрелу. Ручное 
огнестрельное оружие в 13—16 вв. заряжалось с 
дульной части; в канал ствола забивались пороховой 
заряд, пыж и пуля. С 16 в. для ускорения производ
ства выстрела стали применять замки (см. Замок). 
Старинные артиллерийские орудия (14 в.), сваренные 
из железных полос (см. Бомбарда), заряжались 
гл. обр. с казённой части при помощи приставных 
камор. Недостаточная обтюрация (см.) приставных 
камор и частые прорывы газов назад вызвали пере
ход в 15—16 вв. к заряжанию орудий с дула. С изо
бретением русскими мастерами (в 17 в.) клиновых 
и поршневых затворов орудия начали заряжать 
с казны. Полностью перешли на этот способ заря
жания только в 18 в. В 19 в. 3. о. в значительной 
мере механизируется, а в 20 в. и автоматизируется 
(см. Автоматическое оружие). В современной артил
лерии применяется заряжание двух видов: раздель
ное и нераздельное. При раздельном заряд пороха 
в картузе или гильзе закладынается отдельно от 
снаряда, при нераздельном — в ствол вводится 
унитарный патрон (см.). Для быстроты направления 
и подачи снарядов в орудиях применяются различ
ные приспособления. В крупных системах подачу 
и направление снарядов осуществляют специаль
ными кранами и подъёмниками. Появившиеся в 
20 в. ствольные миномёты в основном заряжают 
с дула, нек-рые системы крупных миномётов — с 
казённой части. В бесствольных миномётах (см. 
Гвардейский миномёт) заряжание состоит в укладке 
мин на специальные установки и присоединении 
к минам привода для производства выстрела. В руч
ных гранатах заряжание осуществляется вклады
ванием запала (см.) в гранату.

Лит.: Материальная часть стрелкового оружия, под 
ред. А. А. Благонравова, кн. 1, М., 1945; Курс артиллерии, 
под общ. ред. А. Д. Блинова, кн. 4, М., 1941; Никифо
ров Н. Н., Миномёты, М., 1949.

ЗАРЯН, Паири Егиазарович (р. 1900) — армян
ский советский поэт и прозаик. Член КПСС с 
1930. Родился в Ванском вилайете (Турецкая Арме
ния), в крестьянской семье. Во время армянской 
резни 1915 3. потерял всех родных и бежал в Ере
ван, где воспитывался в доме для сирот. Окон
чил Ереванский государственный ун-т. Выступил 
в печати в 1921. Первая поэма 3. «Рануш» вышла 
в свет в 1925. В 1926 был напечатан сборник стихов 
«В голубой стране каналов». Связь с современностью, 
с жизнью родного народа, идейная целеустремлён
ность — характерные черты лирики 3. Большое 
влияние оказала на него русская советская литера
тура, в частности В. В. Маяковский. В поэме 3. 
«Рушанская скала» (1930) рассказано о том, как 
передовые люди армянской деревни в борьбе за кол
хозный строй преодолевают сопротивление кулаче
ства. 3. принадлежит первый в армянской литера
туре роман о колхозном строительстве— «Ацаван» 
(1937, полн. изд. 1949).

В связи с 15-летием Советской Армении 3. напи
сал стихотворение «Сталин» (1935), выражающее го
рячую любовь армянского народа к великому вождю. 
Эпопея «Книга о богатырях» (1940) посвящена 
гражданской войне, обороне Царицына, роли 
В. И. Ленина и И. В. Сталина в историч. победе 
советского народа над силами иностранной интер
венции п контрреволюции. Гимном в честь вели
ких вождей, в честь Сталинской Конституции яв
ляется стихотворение 3. «Армения» (1937). Романти
ка строительства, труда, созидания характерна 
для его произведений, посвящённых социалистиче
ской индустриализации советской страны (поэмы 
«Ваку», 1929, «Чугун», 1931,стих, «Севан», 1935, идр.).
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В годы Великой Отечественной войны 3. воспевал 

дружбу советских народов, воинские подвиги наших 
богатырей, выражал чувства ненависти к врагу (сб. 
«Бранный клич», 1941, «Месть», 1942, «Голос Ро
дины», 1943, стих. «Не отдадим Москвы!», 1941, 
«Послание моему народу», 1941). В годы войны на
писаны также драмы «Месть» (1941) и «Жгучая 
маска» (1944); в историч. трагедии «Ара Прекрас
ный» (1945) несколько идеализировано прошлое 
Армении.

В послевоенный период 3. выступал со стихами и 
публицистич. очерками, направленными в защиту 
мира, против поджигателей повой войны (стих. 
«Ода», 1947, «Москва», 1947, «Ответ Жанису Зуй- 
мачу», 1950, и др.). В комедии «Приусадебный уча
сток» он рассказал о жизни и труде армян, воз
вратившихся на родную землю. Послевоенному 
колхозному строительству посвящена поэма «Арме- 
нуи» (1950). 3. награждён орденом Ленина и другими 
орденами.

С о ч. 3.: Я ш р j ш Ь Ь ш Д р д, bpifbp, ¿шіл. if 
3—4, ЬрЬшіі, 1945—49, ¿ші[9р9шІ(шЪ ^шршрЬЬр, bpb- 
ipi/ii, 1939, О'^тдшуЬшу^рр, ЬрЬиЛ, 1940, 
6пдпі[, Щ nbilbbp, ршЬ ш и иі h qbn tpjn іЬЬ b р, /¡.ршііш іл/і - 
ДшЬ bpljbp, ЬрЬшЬ, 1943, Ц,рш 9'hr[hg[il[i ЬрЬшіі, 1946, 
¿шдшіриЬ, і[Ьир ЬрЬшіі, 19491

В рус. пер.: Избранные стихи, М., 1937; Избранные про
изведения, М., 1947; Избранное, М., 1949; Рушанская скала, 
М., 1935; Вечные вершины, М., 1940; Голос Родины, Ере
ван, 1944; Ацаван, М., 1950.

ЛИТ.: К и ш ш р j иі Ь 11.., Zuijpbii[ig[i
іі іі і-Рj шіі рЬіІшіі—2Ршb¿шЬш 1}Др щпЬш Ъ, Ршр^шіі[і ujnb- 
IjJiUljnLlf, «hl п р4р IfUl jflil ррШ I/шЬ П , рJ п ill )) , ЬрЬшЬ, 1938, 
Л? 8--9, И,, Ь бшцРшІІШІр!
і[Ьщр, [«¿шдиі1[шіі:іі\, «и т[ЬшшІ[ші1 р ш шіі п 1 рj n Lil b 
шрі^Ьиіл», ЬрЬшіі, 1947, У 10, О, у^шршр^шіі U,, 
Ьпі/чпг[ш/{,Ь gjnuift шртшдп^пііір bui^pfi Puipjuiiifr 
иш b /[Зшдп рЗ п і.р ¿шіі ilbg, «U пі^ЬтшІ^ші, дршіішііпір^пііі b 
иірі[Ьит:й, ЬрЬшіі, 1950, 1, WnLpuir^jiuii
Z р ш J р, Zuijpbiiuiuhp ршіішишЬцЗр, «U пі[ЬтиіІ[шіі qpui- 
Ipuiin tpjnib», ЬрЬшіі, 1941, № 9—10, *9 Ь m p n и j ш ii 
Z n i£4,, Unipruiui4uij gbrpupi[huuiшІ^шіі дршІ[шііпір^шіі 
pbPLbn9/,tu^btu> ЬрЬшіі, 19491

ЗАРЙНКА, малиновка (Erithacus rube- 
cula), — птица сем. дроздов (Turdidae). Длина ок. 

спинки бурая, брюшка 
белая, зоб и грудь ры
жие; у молодых окрас
ка пятнистая. Распро
странена 3. в Европе и 
в Азии (Зап. Сибирь, 
Зап. Иран); зимует в 
Сев. Африке, Юго-Вост. 
Европе и Юго-Зап. 
Азии. На места гнез
довья прилетает рано, 
едва сойдёт снег; отле
тает с наступлением зи
мы. Обитает в сырых 
лесах, особенно в за
рослях ольхи и ореш
ника по берегам ручьёв, 
а также в густом еловом 
молодняке. Гнёзда — на 

земле или на низких пеньках. В лето выводит птен
цов 1—2 раза; в полней кладке — 4—6 яиц. Пищей 
служат весной и летом преимущественно насекомые, 
осенью, и зимой — семена и ягоды.

ЗАРЯНКО, Сергей Константинович (1818—70) — 
русский живописец и педагог, принадлежавший 
к Венециановской школе (см.). Родился в Могилёв
ской губ. в семье крепостного крестьянина (позднее

о см\ у взрослых окраска

освобождённого). Учился в Петербурге в гимна
зии, в мастерской А. Г. Венецианова и в Академии 
художеств (вольнослушатель в 30-х гг. 19 в.). От по
следней получил звания — «свободного художника» 
(1838), академика (1843) и профессора (1850). С 1846 
по 1855 3. преподавал в школах Москвы и Петер
бурга. С 1856 3. — старший 
профессор живописи (до 1860 
также инспектор) москов
ского Училища живописи, 
ваяния и зодчества (см.). 
Развивая традиции Венециа
нова, 3. перестроил здесь 
систему преподавания в на
правлении реализма (серьёз- 
вое изучение натуры, одно
временность обучения ри
сунку и живописи, практи
ческое освоение перспекти
вы). Эти реформы имели по
ложительное значение. Уче
никами 3. были В. Г. Перов,
В. Е. Маковский и др., воспринявшие лучшие 
стороны его искусства — точную передачу натуры, 
но считавшие его реализм, лишённый боевой публи
цистич. направленности, уже недостаточным для 
своих задач. Как живописец 3. известев превос
ходными изображениями интерьеров (см.) и портре
тами: «Зал Училища Правоведения с группами учи
телей и воспитанников» (ок. 1841); портреты 
А. Г. Венецианова (40-е гг. 19 в., музей г. Иваново), 
Ф. П. Толстого (1850?), Н. В. Сокуровой (1854; оба 
в Государственном Русском музее, Ленинград), 
М. В. Воронцовой (1851, Государственная Третья
ковская галлерея, Москва) и др. В портретах 3. 
мастерски найдено сходство, достигнута жизнен
ность образов, передана материальность предметов.

Лит.: Смирнов Г. В., Сергей Константинович За- 
рянко, М., 1951.

ЗАСАДА — древнее русское название гарнизона, 
начальником к-рого был засадный воевода; отряды 
войск, расположенные скрытно для внезапного 
нападения на противника; способ боевых действий. 
Последний был известен в древности (применялся 
Ганнибалом в сражении у Тразименского озера в 
217 до н. э., Димитрием Донским в Куликовской 
битве в 1380 и др.). 3. чаще всего применяются при 
отходе войск, в разведке и при подвижных формах 
боя, особевно на сильно пересечённой местности.

В Великой Отечественной войне 1941—45 3. 
успешно использовались советскими частями и пар
тизанами в самой различной боевой обстановке — 
для захвата пленных, разгрома колонн противника 
на марше и др.

засАдныи полк — первоначально древне
русское название гарнизона крепости, с 13—17 вв. — 
часть боевого порядка русской армии, выполняв
шая задачу резерва. В Куликовской битве (см.) 
3. п. Димитрия Донского сыграл решающую роль 
в разгроме полчищ Мамая. Расчленение боевого 
порядка и наличие в нём резерва в виде 3. п. давало 
значительные преимущества русской армии в бою 
и показывало передовой характер русского военного 
искусства (см.).

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НОТАРИАЛЬНОЕ— 
совершаемое в нотариальных органах действие, 
заключающееся в удостоверении сделок (догово
ров, доверенностей, завещаний) и в засвидетель
ствовании верности копий документов, подлинно
сти подписей на них и выписок из них, верности 
переводов и копий документов, изложенных на язы
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ках народов СССР и иностранных языках, нахожде
ния лица в определённом месте, времени предъявле
ния документа.

Государственные нотариальные конторы (см. Но
тариат), осуществляя 3. н., проверяют законность 
сделки, правильность документов, правоспособность 
и самоличность сторон, подлинность их подписей 
и т. п. и оказывают учреждениям, предприятиям, 
организациям и гражданам содействие в огражде
нии их прав и законных интересов. Нек-рые из нота
риальных действий (удостоверение сделок и засви
детельствование копий) осуществляют исполнитель
ные органы сельских Советов депутатов трудящихся 
(станиц, хуторов, аулов). Действия нотариальных 
органов, связанные с 3. и., могут быть обжалованы 
в народный суд.

ЗАСЕДАНИЕ ЦК РСДРП(б) [Петроград 10(23) 
октября 1917] — историческое заседание Централь
ного Комитета большевистской партии, на к-ром 
«было решено в ближайшие дни начать вооружен
ное восстание» [История ВКП(б). Краткий курс, 
стр. 196]. На 3. ЦК РСДРП(б) присутствовали: 
В. И. Лепин, И. В. Сталин, Я. М. Свердлов, 
Ф. Э. Дзержинский и др. Предварительно 8(21) ок
тября В. И. Ленин беседовал с И. В. Сталиным и 
обсудил с ним вопросы подготовки вооружённого 
восстания. 3. ЦК РСДРП(б) началось с сообще
ния Я. М. Свердлова о положении на ближайших 
к столице Северном и Западном фронтах. Я. М. 
Свердлов указал на рост большевистского влияния 
среди солдат. С докладом о текущем моменте вы
ступил В. И. Ленин. «Политически дело совершенно 
созрело для перехода власти... Надо говорить о тех
нической стороне. В этом все дело» (Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 26, стр. 160). В. И. Ленин подчерк
нул, что теперь речь идёт уже о самом моменте вос
стания, и потребовал всесторонней подготовки к во
оружённому восстанию. Лозунг «Вся власть Сове
там» в октябре 1917 из лозунга агитации превра
тился в лозунг действия. В резолюции 3. ЦК 
РСДРП(б), предложенной В. И. Лениным, говори
лось: «ЦК признает, что как международное поло
жение русской революции (восстание во флоте в 
Германии, как крайнее проявление нарастания во 
всей Европе всемирной социалистической револю
ции, затем угроза мира империалистов с целью 
удушения революции в России), ■— так и военное 
положение (несомненное решение русской буржуазии 
и Керенского с К° сдать Питер немцам), — так и 
приобретение большинства пролетарской партией 
в Советах, — все это в связи с крестьянским восста
нием и с поворотом народного доверия к нашей пар
тии (выборы в Москве), наконец явное подготовле
ние второй корниловщины (вывод войск из Питера, 
подвоз к Питеру казаков, окружение Минска каза
ками и пр.), — все это ставит па очередь дня воору
жённое восстание.

«Признавая таким образом, что вооруженное вос
стание неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает 
всем организациям партии руководиться этим и 
с этой точки зрения обсуждать и разрешать все прак
тические вопросы (съезда Советов Северной области, 
вывода войск из Питера, выступления москвичей и 
минчан и т. д.)» (Ленин В. И., там же, стр. 162). 
Против резолюции голосовали два члена ЦК — 
Каменев и Зиновьев. Отрицая возможность победы 
социализма в России, Каменев и Зиновьев выступили 
против подготовки и проведения вооружённого 
восстания. Они мечтали о буржуазной парламентар
ной республике, клеветали на рабочий класс, утвер
ждая, что он не дорос до взятия власти, что у него 

нет сил для осуществления социалистической рево
люции. Хотя Троцкий на этом заседании прямо не 
голосовал против резолюции, но он предложил не 
начинать восстания до открытия 2-го съезда Советов, 
что означало — затянуть дело восстания, предупре
дить об этом буржуазное Временное правительство 
и провалить восстание.

ЦК РСДРП(б) дал решительный отпор капиту
лянтам. Ленинская резолюция была принята 10 го
лосами против 2 и стала директивой для большевист
ской партии. По предложению Ф. Э. Дзержинского 
было решено создать для политического руковод
ства на ближайшее время Политическое бюро из 
членов ЦК. Политическое бюро было избрано из 
7 членов ЦК во главе с В. И. Лениным и 
И. В. Сталиным. Через несколько дней, 16 октября 
состоялось расширенное заседание ЦК РСДРП (б) 
(см.), на котором был избран Партийный центр по 
руководству восстанием во главе с И. В. Сталиным.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 26 («Заседание 
Центрального Комитета РСДРП 10(23) октября 1917 г.»); 
История Всесоюзной Коммунистической партии (больше
виков). Краткий курс, М., 1952 (стр. 196); История граждан
ской войны в СССР, под ред. М. Горького, В. Молотова, 
К. Ворошилова, С. Кирова, А. Жданова, И. Сталина, т. 2, 
2 изд., М.,,1947 (гл. 1).

ЗАСЕДАТЕЛИ (в суде) — временные обществен
ные судьи. См. Народные заседатели, Присяжные 
заседатели.

ЗАСЕКА (воен.) — заграждение, устраиваемое в

■ад

лесу, из деревьев, поваленных вершинами в сторо
ну противника. 3. при- „г г ПоотивниіІменялись восточными -*-2---- °—
славянами с древней
ших времён и явились 
основой при создании 
засечной черты (см.) 
на границах Москон- Укладка деревьев при устройстве 
ского государства 16— засеки.
17 вв. В 20 в. 3. при
менялись как препятствие против пехоты и конни
цы, частично и против танков.

3. усиливались колючей проволокой, минированием 
и прикрывались ружейно-пулемётным, миномётным

Переносная засека.

и артиллерийским огнём. Советские войска и парти
заны в Неликой Отечественной войне Советского 
Союза 1941—46 (см.) применяли преимущественно 
завалы (см.).

ЗАСЁКИН, Григорий Осипович (Зубок) (гг. 
рожд. и смерти неизв.) — русский военачальник 
16 в., выходец из княжеского рода. Выл воеводой 
в ряде городов, принимал активное участие в строи
тельстве пограничных крепостей юга России — 
Царицына, Саратова и др. В 1596 стоял во главе 
русских войск во время русско-грузинского похода 
против шамхала (правителя) Дагестана, ориенти
ровавшегося на Турцию и враждебного грузинскому 
царю Александру I. Русские войска под командова
нием 3. и воеводы князя Андрея Хворостинина 
изгнали шамхала из Дагестана и вынудили его 
признать верховную власть Русского государства 
над своими владениями.
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ЗАСЕЧКА ВЕНЧИКА (устар.) — ушибленная 

рана в области копытного венчика (надроговых 
мягких тканей копыта) у лошади. 3. в. возникает 
от ударов острым шипом или концами ветвей под
ковы другой ноги при поскальзывании, при внезап
ных поворотах и остановках животного, а также 
в результате ушибов. Без лечения 3. в. может быть 
причиной тяжёлых гнойно-некротических процес
сов, угрожающих жизни животного.

ЗАСЕЧНАЯ ЧЕРТА (засечная линия) — 
система оборонительных сооружений, применяв
шаяся с 13 в. и получившая особое развитие в 
16—17 вв. на юж. границах Русского государ
ства для защиты от нашествия татар, а также в 
качестве опоры при наступлении на противника. 
Значительный интерес представляет «Большая за
сечная черта» Русского государства, к-рая вхо
дила в общую систему обороны страны, состоявшей 
из сторожевой казачьей службы, поселений служи
лого люда, укреплённых городон-крепостей (в 1630 
их насчитывалось св. 40), из 3. ч. в полосе между 
Мещерскими и Брянскими лесами и тыловой линии 
по течению р. Оки.

Первые сведения о засеках (см.) встречаются в Нов
городской (за 1137—39) и Троицкой (за 1216) лето
писях. Новгородцы, псковичи, ярославцы и др. 
устраинали засеки на путях движения врага. О за
секах упоминается также в Сибирской летописи при

описании борьбы Ермака с Кучумом. В 13 в. на юж. 
границах Руси стали применять для обороны засеч
ные черты (линии), к-рые представляли уже довольно 
сложную оборонительную систему на путях движе
ния монголон. Засечные линии состояли из засек 
в лесах и земляных валов на открытых местах с ост
рожками или городами-крепостцами. Эти линии 
оборонялись особым земским ополчением, упоми
наемым с 14 в. под названием засечной стражи. 
Строительство «Большой засечной черты» Русско
го государства было закончено в 1566. В том же 
году Иван IV проверял её готовность в районе Ко
зельска, Белёва, Волхова и в др. местах. 3. ч. со
стояла из отдельных участков — засек. Оборони
тельные сооружения создавались из лесных завалов- 
засек, чередовавшихся с частиками-частоколами, 
надолбами, земляными валами и рвами в безлесных 
промежутках, и местами достигали н глубину 20— 
30 км. Для 3. ч. использовались также местные есте
ственные препятствия: реки, озёра, болота, овраги. 
На лесных дорогах ставились укрепления-крепост
цы, башни, к-рые были вооружены пушками. Здесь 
же селились и ратные люди. Оборона засек возла
галась на пограничную засечную стражу, состояв
шую из жителей, собираемых по 1 человеку на 20 дво
ров. Засечная стража (ополчение) насчитывала во 
2-й половине 16 в. до 35 тыс. ратных людей. Засеками 
ведали засечные приказчики, воеводы, головы,
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к-рым подчинялись поместные и приписные сторожа. 
Всей 3. ч. управлял пушкарский стол Рейтарского 
приказа (конец 17 в.).* Для покрытия расходов по 
укреплению 3. ч. с населения собирались специаль
ные подати — засечные деньги.

Лесистые участки засек представляли большие 
удобства для оборовы и надёжные убежища для 
населения при нашествии врага. Засеки назывались 
по месту их расположения, напр. Тульская, Кашир
ская, Шацкая и др. В лесах, где проходила 3. ч., 
запрещались рубка леса и прокладывание новых 
дорог и троп. За порчу засечных сооружений и по
рубку леса взимался штраф. Население проходило 
через 3. ч. только в определённых местах — засеч
ных воротах.

3. ч. служила не только для пассивной, но и для 
активной обороны и являлась рубежом, к к-рому 
стягивались войска из укреплённых городков и 
тыла страны. В районе 3. ч. располагалась и посто
янная подвижная армия, размещавшаяся в Пере- 
яславле-Рязанском, Михайлове, Пронске, Венёве, 
Туле, Дедилове, Крапивне, Одоеве, Новосиле и 
Мценске. В 30-х гг. 17 в. основной линией обороны 
подвижной армии были Рязань, Тула, Одоев. Штаб 
её находился в Туле, а передовой полк — в Мцен
ске. В 1616 в подвижной армии было 6 279 чел., 
в 1636 — 17005 чел.

Система укреплений «Большой засечной черты» 
свидетельствует об оригинальном и высоком уровне 
военно-инженерного искусства Русского государства 
16 и 1-й половины 17 вв.

В 1638 были предприняты крупные работы по 
восстановлению 3. ч., к-рая к этому времени местами 
была разрушена. Составлено также её описание. 
В 1659—60 и 1676—79 внонь предпринимались

61 Б. С. Э. т. 16.

попытки возобновления 3. ч., но, поскольку границы 
России продвинулись далеко на юг и потребовалось 
создание оборонительных сооружений значительно 
южнее, эти работы прекратились. В 1648—54 была 
возведена Симбирская засека, в 1652—56 — Закам- 
ская линия (см.) и др. Сохранившиеся до сих пор 
остатки «Большой засечной черты» взяты под охрану 
государства. Тульские засеки (см.) объявлены госу
дарственным заповедником.

Лит.: Беляев И., О сторожевой, станичной и поле
вой службе на Польской Украине, М., 1846; Яковлев 
А. И., Засечная черта Московского государства в XVII веке, 
М., 1916.

ЗАСЛАВЛЬ (б. И з я с л а в л ь) — посёлок го
родского типа, центр Заславльского района Минской 
обл. Белорусской ССР. Расположен в верховьях 
р. Свислочь (бассейн Днепра). Ж.-д. станция (Бело- 
русь) на линии Минск—Молодечно, в 27 км к С.-З. 
от Минска. Имеются (1952) 2 средние школы, Дом 
культуры, кинотеатр, библиотека. В районе — 
посевы зерновых (рожь, ячмень, пшеница, овёс), 
картофеля, льна; молочно-мясное животноводство. 
3 МТС. Работают торфодобывающие предприятия. 
Кирпично-черепичный и спиртовый заводы. По лето
писи, 3. основан в конце 10 в. киевским князем 
Владимиром Святославичем; назван по имени сына 
Владимира — Изяслава, к-рому вместе с его матерью 
Рогнедой был отдан во владение. В 11—13 вв. 3. — 
хорошо укреплённый город на юго-зап. пограничье 
полоцкого княжества. В конце 14 в. вошёл в состав 
Литовского княжества. В самом городе и ближайших 
окрестностях сохранились 3 городища, несколько 
селищ и ряд курганных групп. Судя по вещам, 
найденным при раскопках курганов, местное насе
ление принадлежало в основном к славянскому пле
мени кривичей.
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ЗАСЛАВСКИЙ, Евгений Осипович (1847—78) — 
организатор и руководитель «Южнороссийского 
союза рабочих», первой рабочей организации в Рос
сии. Происходил из обедневшей дворянской семьи. 
Окончил Воронежскую гимназию, учился в Петер

бургском технология, ин-те 
и в Петровской с.-х. акаде
мии в Москве. В 1872 3. пе
реехал в Одессу, где вёл со
циалистическую пропаганду 
среди передовых рабочих.

Весной 1875 под руковод
ством 3. оформился «.Южно
российский союз рабочих» 
(см.), объединивший для ре
волюционной борьбы рабо
чих различных предприятий 
Одессы. 3. организовал кас
су взаимопомощи, библиоте
ку и типографию, в к-рой 
сам работал наборщиком. 

В противовес народникам, 3. выдвигал задачу раз
вития классового самосознания и самодеятельности 
рабочих. 3. был знаком с уставом 1-го Интерна
ционала, влияние которого сказалось на уставе 
«Союза». 3. рассматривал пролетариат как передо
вой революционный класс, призванный подняться 
на борьбу против «гнета капитала». Однако 3. 
не сумел полностью преодолеть влияние народ
ничества, задерживавшего развитие революцион
ного движения рабочих и создание самостоятель
ной партии рабочего класса. В декабре 1875 3. 
был арестован. В 1877 приговорён к каторжным рабо
там на 10 лет. Умер от туберкулёза лёгких в боль
нице Петербургского тюремного замка.

Лит.: Жебунев С., Отрывки из воспоминаний, 
«Былое», 1907, № 5; Бочаров Ю., Евгений Осипович 
Заславский, основатель «Южно-российского союза рабо
чих», М., 1926; Итенберг Б., Деятельность «Южнорос
сийского союза рабочих», «Вопросы истории», 1951, № 1.

заслАвское княжество — древнерусское 
княжество, вошедшее в 13 в. в состав Литовско- 
русского государства. См. Изяславское княжество.

ЗАСЛбН (воен.) — прикрытие различного состава 
(соединение, часть, подразделение), обороняющее 
полосу, позицию или район на направлении вероят
ных ударов противника, угрожающего флангам или 
тылу войск при выполнении ими боевых задач. 3. 
входит в число мероприятий по обеспечению армей
ских и фронтовых операций, а также наступатель
ного и оборонительного боя. 3. применяется чаще 
всего при развитии наступления в глубине обороны 
противника, с целью отбить или сдержать контр
атаки и контрудары его резервов во фланг войскам, 
действующим на главном направлении. Особенно 
велико значение 3. в сложных условиях ведения боя 
на окружение противника, при прорыве из окруже
ния, а также боевых действиях в горах и лесисто
болотистых районах.

ЗАСЛОНОВ, Константин Сергеевич (партизанская 
кличка Дядя Костя; 1909—42) — выдаю
щийся руководитель партизанской борьбы в Бело
руссии во время Великой Отечественной войны 1941— 
1945, Герой Советского Союза. После получения тех
нического образования 3. работал начальником депо 
ст. Орша. С начала Великой Отечественной войны 
участвовал в обеспечении перевозок войск Западного 
фронта, эвакуации на восток людей и заводского 
оборудования. Когда фашисты захватили Оршу, 3. 
ушёл в партизаны и организовал отряд. По указа
нию штаба руководства партизанским движением, 
3. отправился в Оршу и зарегистрировался на бирже

советских патриотов во

труда. Немцы, остро нуждавшиеся в ж.-д. специали
стах, назначили его начальником паровозного депо 
ст. Орша. Осенью 1941 в трудных условиях фашист
ской оккупации и неослабной слежки со стороны 
фашистского гестапо группа 
главе с 3. искусно организо
ванными диверсиями пара
лизовала паровозный парк 
и весь ж.-д. узел ст. Орша. 
Когда подпольная деятель
ность 3. стала известна гес
тапо, он укрылся в белорус
ских лесах, где объединил 
мелкие партизанские отряды 
и стал командиром Оршан
ской партизанской бригады. 
Осенью 1942 партизанская 
парторганизация приняла 3. 
в члены ВКП(б). 14 ноября 
1942 3. пал смертью храбрых. 
Совет Народных Комиссаров
Белорусской ССР в ноябре 1945 постановил соору
дить 3. памятник в г. Орше. Героический образ 3. 
запечатлён в кинокартине «Константин Заслонов» и 
в одноимённой пьесе А. Мовзона.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТЙСТ РЕСПУБЛИКИ — 
почётное звание, присваиваемое Президиумом Вер
ховного Совета союзной республики режиссёрам и 
артистам театра, кино, эстрады, цирка, а также 
музыкальным исполнителям, обладающим высоким 
мастерством, создавшим высокохудожественные об
разы, спектакли, кинофильмы, музыкальные произ
ведения и способствующим своей деятельностью раз
витию искусства. В РСФСР звание 3. а. р. устано
влено ВЦИК и СНК РСФСР 10 авг. 1931 (СУ 1931, 
№ 51, ст. 383).

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ врач 
РЕСПУБЛИКИ — почётное звание, присваиваемое 
Президиумом Верховного Совета союзной республики 
высококвалифицированным специалистам, имеющим 
крупные заслуги в развитии животноводства в кол
хозах и совхозах. Звание 3. в. в. р. установлено Пре
зидиумом Верховного Совета СССР 20 апр. 1949.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РЕСПУБЛИКИ — по
чётное звание, присваиваемое Президиумом Верхов
ного Совета союзной республики врачам врачеб
ных участков, амбулаторий, родильных домов, боль
ниц, поликлиник и других лечебно-профилактических 
и санитарных учреждений, проработавшим в этих 
учреждениях не менее 10 лет и особо отличившимся 
своей практич. деятельностью в области народного 
здравоохранения. В РСФСР звание 3. в. р. уста
новлено Президиумом Верховного Совета РСФСР 
11 янв. 1940.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ рес
публики — почётное звание, присваиваемое Пре
зидиумом Верховного Совета союзной республики 
режиссёрам, художникам, архитекторам, композито
рам, скульпторам и другим деятелям искусств, 
создавшим выдающиеся произведения искусства 
или имеющим большие заслуги в деле воспитания и 
подготовки художественных кадров, а также в созда
нии научных трудов в области искусства. В РСФСР 
звание 3. д. и. установлено ВЦИК и СНК РСФСР 
10 авг. 1931 (СУ 1931, № 51, ст. 383).

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ И ТЕХ
НИКИ р е с п у б л и к и — почётное звание, присваи
ваемое Президиумом Верховного Совета союзной рес
публики за особо ценные труды в области науки и 
техники, за особо важные для социалистического 
строительства открытия и изобретения или за выдаю
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щуюся научно-практическую и научно-популяриза
торскую деятельность. В РСФСР звание 3. д. н. и т. 
установлено ВЦИК и СНК РСФСР 10 авг. 1931 
(СУ 1931, № 51, ст. 383).

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЗООТЕХНИК РЕСПУБЛИ
КИ — почётное звание, присваиваемое Президиумом 
Верховного Совета союзной республики высококва
лифицированным специалистам, имеющим крупные 
заслуги в развитии животноводства в колхозах и 
совхозах. Звание 3. з. р. установлено Президиу
мом Верховного Совета СССР 20 апр. 1949 («Ведомо
сти Верховного Совета СССР», 1949, № 19).

ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СП0РТА — почёт
ное звание, присваиваемое приказом председателя 
Всесоюзного Комитета физической культуры и спор
та при Совете Министров СССР выдающимся масте
рам — активным строителям советской физич. куль
туры. Звание 3. м. с. установлено ЦИК Союза ССР 
27 мая 1934 (СЗ 1934, № 33, ст. 258).

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧЙТЕ ЛЬ ШКбЛЫ РЕСПУБ
ЛИКИ — почётное звание, присваиваемое Президиу
мом Верховного Совета союзной республики учите
лям начальных, семилетних и средних школ, про
работавшим в школе не менее 10 лет и особо отли
чившимся воспитательно-педагогической деятель
ностью, показавшим выдающиеся успехи в деле 
коммунистического воспитания и обучения детей, 
а также учителям специальных школ и преподава
телям педагогич. училищ за выдающиеся заслуги 
в области народного образования. В РСФСР звание 
3. у. ш. р. установлено Указами Президиума Верхов
ного Совета РСФСР от 11 янв. 1940 и 29 июля 1944.

ЗАСНИЦ — город на С. Германии, в земле Мек
ленбург на о-ве Рюген. 7 тыс. жит. (1946). Конеч
ный пункт ж.-д. линии, идущей с континента через 
Штральзунд. После второй мировой войны 1939— 
1945 3. вырос в значительный пентр рыбной пром-сти 
Германской Демократической Республики. Примор
ский курорт.

ЗАСОДЙМСКИЙ, Павел Владимирович (1843— 
1912) — русский писатель-народник. Родился в Во
логде в небогатой дворянской семье. По окончании 
гимназии был вольнослушателем юридич. факуль
тета Петербургского ун-та. 3. «ходил в народ», был 
сельским учителем в Новгородской губ. В 1868— 
1870 появились его повести «Грешница», «Волчиха», 
«Темные силы». В 1874 в «Отечественных записках» 
было напечатано наиболее крупное произведение 
3. — «Хроника села Смурина», где отчётливо сказа
лись народнич. заблуждения писателя, идеализиро
вавшего деревенскую общину. Он рисовал картины 
жизни бесправного крестьянства, а также тяжёлую 
участь городской бедноты («Повести из жизни бед
ных», 1876). Однако отрицание революционных 
путей борьбы, просветительские иллюзии ограничи
вали возможности 3. как реалиста. Известностью 
пользовались его книги «Степные тайпы» (1880), 
«По градам и весям» (1885). 3. выступал и как дет
ский писатель, автор книг «Задушевные рассказы» 
(2 тт., 1883), «Бывальщина и сказки» (1888).

С о ч. 3.: Собрание сочинений, т. 1—2, СПБ, 1895; 
Из воспоминаний, СПБ, 1908.

ЗАСОЛЁННЫЕ ПбЧВЫ — почвы с повышенным 
(больше 0,25%) содержанием воднорастворимых ми
неральных солей, гл. обр. хлористых и сернокислых 
солей натрия, кальция и магния, реже — углекис
лого натрия (соды) и ещё реже — азотнокислых со
лей натрия и калия. Если в 3. п. больше 1—3% со
лей, они называются солончаками (см.), с меньшим 
содержанием солей — солончаковыми и солончако- 
ватыми. По химич. составу различают соли хлорид- 61*

ные, сульфатные, хлоридно-сульфатные, содовые 
и др. От 3. п. следует отличать солонцеватые, со
держащие поглощённый натрий (см. Солонцы), хотя 
солонцеватость иногда может сочетаться с солончако- 
ватостыо. Культурные растения хорошо произра
стают только на незасолённых почвах, в к-рых 
меньше 0,25% солей, а при содовом засолении — 
меньше 0,1%. Избыток воднорастворимых солей в 
почве приводит к изреженности растительного по
крова и появлению особой группы растений, т. н. 
солянок или галофитов, приспособленных к усло
виям жизни на 3. п.

Главным фактором образования 3. п. служат 
близко залегающие от поверхности минерализован
ные грунтовые воды. Поднимаясь по капиллярам 
в поверхности почвы, они испаряются. Соли же 
выпадают в виде осадка и накапливаются в верхних 
слоях почвы, что приводит к её засолению. Обычные 
условия этого процесса: превышение интенсивности 
испарения над количеством атмосферных осадков 
и бессточный характер местности. Поэтому 3. п. 
географически приурочены к бессточным равнинам 
пустынной, пустынно-степной и степной зон. Они 
широко распространены в равнинных областях Сред
ней Азии и Вост. Закавказья, в Прикаспийской низ
менности, в Центральном Казахстане; кроме того, 
3. п. встречаются в Среднем и Нижнем Поволжье, 
на Сев. Кавказе, в Юж. Украине, Вост, и Зап. Си
бири. Освоение 3. п. под земледелие сопряжено 
с необходимостью их рассоления при помощи искус
ственного орошения и промывок. Слабая засолён
ность почв довольно легко ликвидируется одним 
орошением. При сильном засолении необходимы 
промывки оросительной водой в осенне-зимнее время; 
в ряде случаев такие промывки дают положительные 
результаты только тогда, когда они сочетаются 
с дренажем (см.). В орошаемых районах наряду 
с первичным часто наблюдается вторичное засоление. 
Чаще всего оно вызывается неправильной эксплуата
цией оросительных систем, избыточным забором 
воды для полива. В США, напр., площадь засолён
ных и заболоченных орошаемых земель составляет 
54% всей орошаемой площади, в Египте — 64%, в 
Индии — 65%.

В СССР для предупреждения вторичного засоле
ния вводят травопольные севообороты, вдоль оро
сительных каналов сажают древесные породы, 
ведут борьбу с потерями воды на фильтрацию в 
ирригационной сети и на полях, проводят правиль
ный режим орошения, предупреждают подъём грун
товых вод и др. Особое значение имеет примене
ние (вместо постоянных) временных оросителей (по
становление Совета Министров СССР «О перехо
де на новую систему орошения в целях более пол
ного использования орошаемых земель, улучше
ния механизации сельскохозяйственных работ» от 
18 авг. 1950).

Лит.: Вильямс В. Р., Собрание сочинений, т. 6— 
Почвоведение. Земледелие с основами почвоведения, М., 1951; 
Г е д р о й ц К. К., Солонцы, их происхождение, свойства и 
мелиорация, [Носовка], 1928; Ков да В. А., Происхо
ждение и режим засоленных почв, [т.] 1—2, М.—Л., 1946—47; 
Виленский Д. Г., Засоленные почвы, их происхо
ждение, состав и способы улучшения, М., 1924.

ЗАСТАВА (воен.) — 1) Орган охранения войск 
на марше (походная 3.) и при расположении на 
месте (сторожевая 3.). Походная 3. может быть 
головной, боковой и тыльной, выделяется от голов
ного, бокового отрядов, авангарда (арьергарда) или 
непосредственно от главных сил части. Сторожевая 
3. выделяется от сторожевого отряда или непосред
ственно от главных сил охраняемой части. 3. для соб-
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ственного охранения высылают дозоры. Задачей 
походных и сторожевых 3. является охранение войск 
от внезапного нападения противника. В иностран
ных армиях эти функции выполняются аванпо
стами, форпостами и другими органами сторожевого 
и походного охранения. 2) Пограничная 3. — штат
ное воинское подразделение, охраняющее определён
ный участок государственной границы.

ЗАСТАВА город с к а я — в России до конца
19 в. заграждение при въезде в город или крупный 
населённый пункт, созданное для взыскания подо
рожных и других налогов и сборов, а также для на
блюдения за проезжающими. У городских 3. возво
дились обелиски с государственным гербом, ставились 
столбы, шлагбаумы, весы для взвешивания подле
жавших обложению товаров, строились помещения 
для военной или полицейской охраны и т. п. Позд
нее 3. стали называться места, где прежде находи
лись эти заграждения, т. е. окраины города. Таковы, 
напр., Пресненская (ныне Краснопресненская), Твер
ская, Бутырская и другие 3. в Москве, Нарвская и 
другие 3. в Ленинграде. С развитием капитализма в 
районе 3. сосредоточивались промышленные пред
приятия и рабочее население. На 3. происходили 
многие революционные события 1905—07 и 1917. 
В 1905 район Пресненской 3. был опорным пунктом 
декабрьского вооружённого восстания 1905 (см.).

ЗАСТАВА ТАМОЖЕННАЯ — таможенное учре
ждение дореволюционной России. 3. т. по зап. 
границе были учреждены указом Петра I для борьбы 
с контрабандным провозом товаров. В 19 — начале
20 вв. 3. т. входили в состав таможенных округов 
и были подчинены ближайшим таможням (см.) .Через 
3. т. разрешался ввоз товаров, либо не подлежав
ших обложению пошлиной, либо перечисленных 
в особых списках, и вывоз всех товаров.

ЗАСТАВКА — один из элементов художествен
ного оформления книг и журналов; в отличие от 
концовки (см.) помещается в начале глав, частей,

статей, рассказов и т. п. 3. могут быть сюжетными 
или декоративными. Сюжетная 3. представляет 
собой рисунок или фотоснимок. Декоративные 3. 
создаются из элементов орнамента. В 3. может быть 
введён текст — название главы, рассказа.

застАвна— город, центр Заставновского района 
Черновицкой обл. УССР. Ж.-д. станция в 49 км 
к С. от г. Черновцы. В городе — предприятия мест
ной пром-сти. Имеются (1952) средняя школа, 
Дом культуры, Дом пионеров, 2 библиотеки, кино
театр. В районе — сахарный комбинат, 2 спир
товых завода и 1 гипсовый. Посевы пшеницы, под
солнечника, сахарной свёклы; картофель. Молочно- 
мясное животноводство.

ЗАСТОЙ ВЕНОЗНЫЙ (венозная, или пас
сивная гиперемия) — переполнение веноз
ных сосудов кровью при нарушении её нормального 
оттока. 3. в. развивается вследствие рефлекторной 
потери тонуса венозных сосудов соответствующего 
участка тела, недостаточности сердечной деятель
ности, значительного сдавления или сужения веноз
ных стволов инородными телами, опухолью, рубцо
вой тканью и пр. 3. в. характеризуется синюшной 
окраской поражённого участка ткани, понижением 
температуры этих участков тела в связи с замедле
нием в них тока крови и потерей ею при этом избы
точного количества тепла, увеличением объёма за
стойного органа — отёком (см.).

При 3. в. венозные сосуды поражённого участка 
тела сильно расширяются и становятся извили
стыми. Вены и капилляры постепенно переполняются 
форменными элементами крови. Эритроциты, тесно 
прилегая друг к другу, слипаются и образуют как бы 
один сплошной столб. Если отток по венам прекра
щается полностью, то движение крови в сосудах 
поражённого участка ткани постепенно замедляется, 
а затем останавливается совершенно — насту
пает явление стаза (см.). При длительном 3. в., 
вследствие повышения проницаемости сосудов, сте
нок мелких вен и капилляров, через них переходят 
в окружающую ткань жидкие составные части крови 
и красные кровяные тельца. Таким образом происхо
дят кровотечения через механически неповреждён
ные сосудистые стенки (путём диапедеза, см.).

Вызывая ухудшение кровоснабжения поражён
ных тканей, 3. в. приводит к более или менее тяжё
лым расстройствам их питания, к ухудшению 
физиология, деятельности и к повреждению их 
вплоть до омертвения. Развивающийся в парен
химатозных органах (печени, почках, селезёнке и 
др.) 3. в. вызывает резкое ухудшение их деятель
ности и изменения функциональных элементов этих 
органов. В то же время происходящие в органе тро- 
фич. расстройства способствуют усиленному разра
станию волокон его соединительнотканной стромы. 
Способность 3. в. вызывать усиленное разрастание 
соединительной ткани в застойных органах иногда 
используется в лечебных целях — для ускорения 
заживления ран, костных переломов и пр.

ЗАСТОЙНЫЙ СОСОК — отёк соска зрительного 
нерва и прилегающей непосредственно к нему сет
чатки. При исследовании глазного дна (офтальмо
скопии) сосок кажется увеличенным, мутного серо
вато-красного цвета. Артерии сужены, вены, напро
тив, сильно расширены и извиты. Обычно 3. с. раз
вивается одновременно на обоих глазах, но не в оди
наковой степени; односторонний — при заболева
нии глазницы. В результате отёка соска зрительного 
нерва развивается атрофия его, ведущая к ослабле
нию зрения, вплоть до полной слепоты. 3. с. всегда 
указывает на повышение внутричерепного давления, 
к-рое чаще всего отмечается при опухолях головного 
мозга, внутренней головной водянке, серозном ме
нингите, травме черепа.

ЗАСТРЕЛЬЩИКИ (воен.) — в русской армии 
18—19 вв. стрелки линейной и егерской пехоты, 
предназначавшиеся для действия в рассыпном строю 
(см.). С 1860, в связи с введением стрелковых рот, 
это наименование упразднено.

ЗАСТРОЙКА — 1) Осуществление строительства 
в городах и посёлках. Порядок 3. часто именуется 
«правилами» (напр., правила 3. Москвы, утверждён
ные правительством СССР в развитие генерального 
плана реконструкции Москвы). В этом же широком 
смысле законодательство говорит о регулировании 
3., о ведомствах-застройщиках, об индивидуальных 
застройщиках, о самовольной 3. 2) Вещное право 
пользования земельным участком на основании 
договора 3. Право 3. отличается от права собствен
ности на строение тем, что право 3. является сроч
ным, а право собственности — бессрочным. По 
истечении срока, установленного договором, право 
3. прекращается. ГК РСФСР и ГК других союзных 
республик содержали нормы о праве 3. Цель этих 
норм, принятых в период новой экономия, полити
ки, — привлечение частного капитала в жилищное 
строительство. С вытеснением и ликвидацией капи- 
талистич. элементов в народном хозяйстве эти нормы 
утратили своё значение. Сталинская Конституция 
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(ст. 10) закрепила охрану права личной собствен
ности граждан на жилой дом. В связи с изданием 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 
26 авг. 1948 «О праве граждан на покупку и строи
тельство индивидуальных жилых домов» глава о 
праве 3. исключена из ГК РСФСР и ГК других 
союзных республик; отвод гражданам участков под 
строительство индивидуальных жилых домов про
изводится на праве бессрочного пользования, а не 
договора 3.

В капиталистич. странах, где земля является част
ной собственностью, договоры 3. используются круп
ными земельными собственниками и спекулянтами 
землёй для извлечения огромных доходов; затраты 
на приобретение права 3. ставят застройщиков из 
среды трудящихся в тяжёлую зависимость от моно- 
полистич. капитала.

ЗАСТРУГИ — небольшие снежные гряды, весьма 
распространённая форма рельефа снежной поверх
ности. Встречаются гл. обр. в полярных областях; 
известны также в областях с умеренным конти
нентальным климатом (Сибирь, сев. часть Сов. 
Америки). Образуются при низких температурах 
воздуха из сухого сыпучего снега путём накопле
ния его под действием ветра. Длина гряд 5—10 м, вы
сота до 20 см, иногда до 1,0—1,5 м, скорость движе
ния ок. 5 с.и/мин. (в 10 раз больше песчаных дюн).

ЗАСТРУГИ — гребни кос или мысов, разделяю
щих на песчаных берегах («песках») Волги много
численные рытвины и впадины; также — волнистая 
зубчатая рябь по песчаному дну реки.

ЗАСТРУГИ — поморское название берегового 
вала в Советской Арктике.

ЗАСТУДНЕВАНИЕ — превращение коллоидной 
системы в студень. См. Желатинирование.

ЗАСУЛИЧ, Вера Ивановна (1851—1919) — один 
из лидеров меньшевизма. Родилась в семье мелко
поместного дворянина, в деревне Михайловке Смо
ленской губ. В 1868 познакомилась с народником 
С. Г. Нечаевым. За содействие Нечаеву в 1869 была 
арестована и 2 года находилась в заключении. 
Принимала участие в киевском народнич. кружке 
«бунтарей» — бакунинцев. В 1877 переехала в Пе
тербург. В 1878 эмигрировала за границу (Швейца
рия). В 1879 вернулась в Россию и вместе с Пле
хановым возглавила «Черный передел» (см.). В 1880 
вновь эмигрировала в Швейцарию. 3. порвала с 
народничеством и была в числе основателей пер
вой русской марксистской группы «Освобождение 
труда» (см.). 3. перевела па русский язык:«Развитие 
социализма от утопии к науке», «Социальные отно
шения в России» Ф. Энгельса, «Нищета философии» 
К. Маркса. «Плеханов, Засулич, Аксельрод и дру
гие участники этой группы написали также ряд 
произведений, в которых они разъясняли учение 
Маркса и Энгельса, разъясняли идеи научного 
социализма» [История ВКП(б). Краткий курс, 
стр. 11].

В 1899 3. нелегально ездила в Россию, в Петер
бурге (1900) познакомилась с В. И. Лениным. Вер
нувшись в 1900 за границу, 3. вместе с другими чле
нами группы «Освобождение труда» вошла в состав 
редакции ленинской «Искры» и «Зари». В спорах 
между В. И. Лениным и Г. В. Плехановым опа была 
на стороне Плеханова, разделяла его оппортунистич. 
взгляды, являвшиеся зародышем меньшевизма. 3. 
видела союзника пролетариата не в крестьянстве, 
а в либеральной буржуазии, выступала против ле
нинской критики либерализма. В. И. Ленин разобла
чил оппортунистич. взгляды 3., отрицавшей роль 
пролетариата как гегемона в революционной борьбе 

трудящихся масс. На II съезде РСДРП (1903) 3. была 
в рядах оппортунистич. меньшинства, яростно боров
шегося против В. И. Ленина, большевиков, револю
ционного марксизма. В 1905 3. вернулась из эми
грации в Петербург, перешла на легальное положе
ние. В период реакции 3.— один из лидеров ликви
даторства. В годы первой мировой войны 1914—18 
поддерживала социал-шовинистов. После Февраль
ской буржуазно-демократической революции 1917 
3. — в рядах крайне правой меньшевистской контрре
волюционной группы «Единство» (см.). 3. высту
пала как ярый враг Великой Октябрьской социали
стической революции и Советской власти.

ЗАСУЛЬЕ — посёлок городского типа в Ромей
ском районе Сумской обл. УССР. Расположен на 
левом берегу р. Сулы (приток Днепра) напротив 
г. Ромны. В 3. — МТС, механич. мастерские. Име
ются (1952) средняя, семилетняя и начальная школы.

ЗАСУХА — агрометеорологический комплекс яв
лений, вызывающих, при отсутствии необходимого 
уровня агротехники, недостаточную обеспеченность 
растений влагой, а вследствие этого — снижение 
урожая или полную его гибель. Различают: 1) 3. а т- 
мосфорную, характеризующуюся низкой отно
сительной влажностью воздуха и обычно высокой 
температурой; 2) 3. почвенную, т. е. прогрес
сирующее иссушение почвы, при к-ром очень замед
ляется или даже совсем прекращается поступление 
воды в корни растений; 3) 3. физиологиче
скую, при к-рой растение лишено возможности 
обеспечить себя водой, хотя запасы её в почве до
статочны. Наблюдается, напр., при пересадке де
ревьев, когда листья начнут испарять влагу, а по
вреждённая корневая система не может обеспечить 
поступление достаточного количества воды из почвы. 
Особенно опасно сочетание атмосферной 3. с почвен
ной. Почва высыхает сначала с поверхности, а с по
явлением трещин она лишается влаги на большую 
глубину. Длительность бездождного периода при 
3. достигает иногда двух и более месяцев. При 3. 
ухудшается режим рек, что отрицательно влияет 
на грузооборот водного транспорта, на выработку 
электроэнергии гидростанциями.

Возникновение 3. связано с антициклонами, фор
мирующимися в арктических или полярных массах 
воздуха; антициклонам свойственны малое содер
жание влаги в воздухе и значительная его прозрач
ность, что при отсутствии облаков обусловливает 
интенсивное солнечное лучеиспускание и, как след
ствие, высокую температуру воздуха и почвы и 
сильное испарение. Массы воздуха образующихся 
антициклонов, смещаясь на юг, прогреваются, что 
вызывает уменьшение относительной влажности 
воздуха. К антициклонам, создающимсн в арктиче
ских или полярных массах воздуха, обычно при
соединяются антициклоны, формирующиеся и в дру
гих районах. Под влиянием 3. вначале растения 
подвядают днём в жаркие часы, а потом тургор не 
восстанавливается и ночью. Листья скручиваются 
и засыхают.

Наибольшая повторяемость 3. в СССР отмечалась 
в Поволжье, а также в Воронежской, Ростовской, 
Воропіиловградской, Сталинской областях. Нередко 
3. подвергались Башкирская, Татарская, Мордов
ская АССР, Курская, Харьковская, Днепропетров
ская, Херсонскан, Николаевская области и др. Мно
гие обширные территории различных стран также 
поражаются 3.: в Сев. Америке — западные и цен
тральные штаты США; в Юж. Америке — зап. часть 
Аргентины, частично Перу, Бразилия; в Африке — 
бдльшая часть сев. половины материка. Засуш- 
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ливые области имеются в Китае, Индии, Юж. Европе, 
Малой Азии.

Для растительности огромную роль играет не 
столько 3. сама по себе, сколько период, когда она 
наступает. В жизни культурных растений суще
ствуют нек-рые периоды, к-рые можно назвать крити
ческими, когда от выпадения или отсутствия дождя 
зависит тот или иной урожай; бывает, что урожай 
вовсе гибнет (см. Засухоустойчивость растений). 
3. в период заложения колосков приводит к умень
шению их числа во взрослом колосе, в период зало
жения цветков — к недоразвитию части их, а по
этому к уменьшению числа зёрен как в каждом 
колоске, так и во всём колосе в целом. Пересыхание 
пахотного слоя накануне выхода в трубку и сразу 
после начала этой фазы ведёт к низкорослости ра
стений, даже если в дальнейшем будет хорошее 
увлажнение. Различают 3. весенние, наиболее вред
ные, и менее губительные летние и осенние. Для 
Средне-Русской возвышенности относительная по
вторяемость 3. такова: весенних — 42%, летних — 
33%, осенних — 25%. С 1883 по 1951 в Европей
ской части страны засушливых годов было 21, когда 
3. охватывали значительные территории. Наибо
лее засушливыми были годы: 1891, 1911, 1921 и 1946.

Сильный ущерб наносят 3. в капиталистич. стра
нах и особенно в колониальных; здесь крайне от
сталая агротехника сочетается с остатками феодаль
ных отношений в виде сложной системы отработок, 
издольщины, субаренды и т. д. Таково, напр., 
положение в Индии, Турции, в Юж. Америке. 
В этих странах 3. вызывают голод и вымирание 
огромных масс населения. В США из-за расхищения 
плодородия почвы, катастрофич. эрозии 3. в запад
ных и центральных штатах становятся всё более и 
более опустошительными. Сотни тысяч мелких 
фермерских хозяйств во время 3. испытывают огром
ные бедствия, а многие жители вынуждены оставлять 
землю и скитаться в поисках куска хлеба. Таково 
было положение и в дореволюционной России, 
к-рая периодически испытывала неурожаи и голо
довки. Урожаи отличались крайней неустойчиво
стью, напр. средние многолетние данные для яро
вой пшеницы и ячменя колебались по отдельным 
губерниям от 2—3 пудов до 70—75 пудов с десятины. 
В. В. Докучаев, А. А. Измаильский, П. А. Косты- 
чев, К. А. Тимирязев, В. Р. Вильямс еще в усло
виях царской России указывали основные меры 
борьбы с 3. Однако для проведения их необходима 
была смена общественного строя.

Только после Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, в результате национализации 
земли и особенно после социалистической рекон
струкции с. х-ва, были созданы прочные социально- 
экономич. предпосылки для борьбы с 3. Полное 
преодоление 3. возможно только в условиях социа
листического земледелия, при к-ром плановая орга
низация хозяйства на социалистической основе про
водится на огромных площадях; при этом не суще
ствует противоречий, неизбежных при капиталистич. 
системе с.-х. производства. Вопрос о борьбе с 3. 
впервые поставлен на широкую научную основу 
лишь в СССР. Однако в первые годы после Великой 
Октябрьской социалистической революции, когда по
следствия империалистической и гражданской войн 
жестоко сказывались на всём хозяйстве страны, 3. 
1921 на Ю.-В. еще не могла быть преодолена. В 1921 
В. И. Ленин указывал: «Эти бедствия старой России 
неизбежно должны были перенестись и на нас, по
тому что единственный выход из этого может быть 
только в восстановлении производительных сил, но 

не на старой, нищенской, мелкой основе, а на основе 
новой, на основе крупной промышленности и элек
трификации» (Соч., 4 изд., т. 33, стр. 136).

В письме к Демьяну Бедному от 15 июля 1924 
И. В. Сталин по поводу 3. писал: «Мы решили 
использовать обострившуюся готовность крестьян
ства сделать всё возможное для того, чтобы застрахо
вать себя в будущем от случайностей засухи, и 
мы постараемся всемерно использовать эту готов
ность в целях проведения (совместно с крестьян
ством) решительных мер по мелиорации, улучшению 
культуры земледелия и пр.» (Соч., т. 6, стр. 275). 
Проведённые партией и правительством под руко
водством И. В. Сталина индустриализация страны 
и коллективизация с. х-ва оказали большое влияние 
на развитие работ, связанных с преодолением 3. 
Ещё большее развитие получили мероприятия агро
лесомелиоративные и по орошению земель в засуш
ливых районах после XVII съезда ВКП(б), на к-ром 
И. В. Сталин указал: «Насаждение лесов и лесоза
щитных полос в восточных районах Заволжья имеет 
громадное значение. Эта работа, как известно, уже 
производится, хотя нельзя сказать, чтобы она прово
дилась с достаточной интенсивностью. Что касается 
орошения Заволжья, — а это главное с точки зре
ния борьбы с засухой, — то нельзя допустить, чтобы 
это дело было отложено в долгий ящик» (Соч., 
т. 13, стр. 332). Проведение этих мероприятий с одно
временным улучшением агротехники, а также строи
тельство каналов, увеличение площадей орошения 
на местном стоке очень уменьшили влияние 3. на 
урожай.

Меры борьбы с 3. были предусмотрены в законе 
о пятилетием плане восстановления и развития 
народного хозяйства СССР на 1946—50. В 1947 
Февральский пленум ЦК ВКП(б) дал указание о том, 
чтобы наряду с новым ирригационным строитель
ством и расширением площади посева на поливных 
землях в республиках Средней Азии и Закавказья 
значительно развить орошение в районах Средне- 
Русской возвышенности (Курская, Воронежская, 
Орловская, Тамбовская обл.), Поволжья, Сев. Кав
каза, Крыма, Украины, Зап. Сибири и в орошаемых 
районах Казахской ССР.

Сталинский план преобразования природы (см.) 
предусматривает проведение на большой террито
рии страны системы агротехнич. мероприятий, имею
щих целью улучшить структуру почвы, увеличить 
запасы влаги в атмосфере и в поверхностном слое 
почвы, поднять уровень грунтовых вод, ослабить 
интенсивность испарения поверхности почвы и ра
стений, уничтожить эрозию почвы, изменить её 
тепловой режим. Важнейшим звеном плана является 
посадка лесных полос и закладка лесных массивов. 
Лес уменьшает, а иногда и совсем уничтожает по
верхностный сток. Он оказывает большое влияние 
на водный баланс прилегающих к нему полей, усили
вает накопление снега, способствует увеличению 
влажности воздуха, полевой почвы и запасов воды 
в ней. Запасённая лесной почвой вода потребляется 
растениями. Испаряя воду, растения насыщают 
атмосферу водяными парами, к-рые переносятся 
дальше в направлении господствующих воздушных 
течений. Лесные насаждения ослабляют скорость 
ветра, вследствие чего уменьшается испарение воды 
с поверхности растения и почвы. Лесные полосы 
задерживают и накапливают снег на всей защищае
мой ими площади; снегозадержание увеличивает 
количество талой воды, а следовательно, повы
шается запас влаги в почве и поднимается уровень 
грунтовых вод. Полосы замедляют сток талых вод, 
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вследствие чего ббльшее количество воды проникает 
в почву. План лесонасаждений и других работ по 
борьбе с 3. успешно выполняется. Малепков Г. М. 
в отчётном докладе XIX съезду партии о работе 
Центрального Комитета ВКП(б) 5 окт. 1952 отметил, 
что за последние три с половиной года колхозы, 
совхозы и лесхозы произвели посадку полезащитных 
лесонасаждений на площади 2,6 млн. га и построили 
св. 12 тыс. прудов и водоёмов.

Дальнейшим развитием плана паступления на 3., 
равного которому не знала история мировой циви
лизации, являются постановления Совета Мини
стров СССР о строительстве величайших в мире 
гидротехнич. сооружений — сталинских строек ком
мунизма: Куйбышевской, Сталинградской, Кахов
ской гидроэлектростанций и о строительстве Глав
ного Туркменского, Южно-Украинского и Северо- 
Крымского каналов, к-рые разрешают задачу ороше
ния и обводнения громадных площадей засушливых 
и полузасушливых земель. В директивах XIX съезда 
партии по пятому пятилетнему плану развития СССР 
на 1951—55 предусмотрены большие работы по 
борьбе с 3. За пятилетие будет заложено не менее 
2,5 млн. га защитных лесных насаждений в колхозах 
и совхозах и произведено около 2,5 млн. га посевов 
и посадок государственных лесов. Будут строиться 
оросительные и обводнительные системы на базе 
использования электроэнергии Куйбышевской гидро
электростанции и в зоне Волго-Донского судоход
ного канала имени В. И. Ленина, а также продол
жено строительство оросительных систем в цен
трально-чернозёмных областях, на Кавказе, в Сред
ней Азии. Площадь орошаемых земель за пятилетие 
увеличится на 30—35%. В колхозах и совхозах 
будет построено 30—35 тыс. прудов и водоёмов. 
Наукой и практикой передовых колхозов, совхозов, 
МТС и целых районов доказано могучее значение 
высокого уровня агротехники и социалистической 
организации производства в борьбе с 3. Начатая по 
инициативе И. В. Сталина переделка природы за
сушливых и полузасушливых районов, одновремен
ное проведение наиболее рациональных мер борьбы 
с 3. всеми хозяйствами этих районов позволяет пол
ностью ликвидировать не только последствия, но и 
причины 3. В странах народной демократии, на 
территории к-рых наблюдаются ивления 3., прово
дятся большие работы по предотвращению её путём 
создания лесных полезащитных полос, а также ис
кусственного орошения. Напр., в Болгарии ок. 
1,2 млн. га или почти 25% всей обрабатываемой 
земли будет орошаться, для чего создаются водо
хранилища, каналы и другие гидротехнич. соору
жения. К концу пятилетки (1949—53) искусствен
ное орошение будет осуществлено па площади ок. 
300 тыс. га. В Румынии происходит строительство 
канала Дунай — Чёрное море. К концу пятилетки 
(1951—55) будет орошена площадь в 120 тыс. га, 
т. е. на 182% больше, чем в 1950. В Венгрии (осо
бенно на Большой Средне-Дунайской низменности) 
предусмотрено крупное ирригационное строитель
ство, основным объектом к-рого является ороситель
ная система р. Тисы. См. Великие стройки ком
мунизма, Суховей, Травопольная система земледе
лия, Засухоустойчивость растений, Орошение, Агро
техника.

Лит.: Молотов В. М., Борьба с засухой — борьба 
за урожай. (Речь на Всесоюзной конференции по борьбе с за
сухой 30 октября 1931 г.), в его кн.: В борьбе за социализм, 
2 изд., М., 1935; Маленков Г., Отчетный доклад XIX съезду 
партии о работе Центрального Комитета ВКП(б) 5 октября 
1952г., М., 1952; Директивы XIX съезда партии по пятому пп- 
тилетнему плану развития СССР на 1951—55 годы. Резолюция 
XIX съезда ВКП(б),М„ 1952; Бенедиктов И., Сталинский 

план наступления на засуху, М., 1948; Тимирязев К., 
Борьба растений с заеухой, в его кн. : Избр. соч., т. 2, М., 
1948; Вильямс В. Р., Собрание сочинений, т. 6. Почво
ведение. Земледелие с основами почвоведения, М., 1951 ; 
его же, К постановке вопроса о борьбе с засухой, «Со
ветская агрономия», М., 1947, № 5; Докучаев В. В., 
Наши степи прежде и теперь, в его кн. : Избранные труды, М., 
1949; Измаильский А. А., Как высохла наша степь, 
в его кн.: Избр. соч., т. 3, М., 1949; Алексеев А. М., 
Водный режим растения и влияние на него засухи, Казань, 
1948 (имеется библиография); Коваль Т. А., Борьба 
с засухой, М., 1948.

ЗАСУХОУСТбЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИИ — при
способленность растений к произрастанию в засуш
ливых условиях, осуществляемая развитием ряда 
морфо-физиологич. особенностей. Однако у культур
ных растений засухоустойчивость понимается не 
столько как способность поддерживать своё суще
ствование в условиях засушливых местообитаний, 
сколько как способность переносить временный 
недостаток воды в почве и сухость воздуха с наимень
шим вредом для своего роста и развития, а следова
тельно, и с наименьшим снижением приносимого 
ими урожая.

Все дикорастущие растения, населяющие степи, 
полупустыни и пустыни, обладают большей или 
меньшей степенью засухоустойчивости, дающей им 
возможность успешно перепосить длительные пери
оды бездождья и высокой температуры, сопровождае
мые иссушением почвы. Растения эти принадлежат 
к экологич. группе ксерофитов (см.). Наиболее 
характерными признаками их является способность 
выносить без существенного вреда значительное 
обезвоживание тканей и значительный перегрев 
своих надземных органов. Большинству ксерофитов 
свойственны также относительно высокое осмотич. 
давление (кроме кактусов и нек-рых других сукку
лентов) и большое количество связанной воды в 
клетках. Прежние представления, что ксерофиты 
характеризуются гл. обр. сильно сниженной транс
пирацией, было опровергнуто работами ряда иссле
дователей (гл. обр. работами Н. А. Максимова, 
В. Р. Заленского, Б. А. Келлера и др.). Было уста
новлено, что очень многие ксерофиты характери
зуются весьма высокой транспирацией, к-рая свя
зана с необходимостью для них снижать темпера
туру своих листьев во избежание перегрева солнеч
ными лучами. Многие ксерофиты в наиболее сухой 
период года впадают в состояние покоя, теряя на это 
время все или почти все свои надземные органы. 
К ксерофитам примыкают также зфемеры (см.), отли
чающиеся очень коротким вегетационным периодом 
и заканчивающие всё своё развитие от семени и до 
семени в течение немногих недель. Более сухую часть 
года они переживают в виде способных к полному 
высыханию семян, к-рым не страшна никакая за
суха. Среди культурных растений типичных ксеро
фитов очень мало. К ним можно отнести только 
гваюлу, шафран, сафлор и нек-рые др.

На все физиология, функции растений засуха 
оказывает очень глубокое влияние. Различают 
2 типа засух: засуху атмосферную и засуху почвен
ную. Хотя обычно они и связаны друг с другом, 
a именно, длительный сухой и жаркий период 
приводит к всё прогрессирующему иссушению 
почвы, тем не менее по своему влиянию на физиоло
гия. процессы, протекающие в растениях, эти 2 типа 
засухи различаются довольно значительно.

При засухе почвенной поступление 
воды из почвы в корни растений чрезвычайно за
медляется или даже совсем прекращается и поэтому 
расход воды на транспирацию уже полностью не 
возмещается. В результате содержание воды в клет
ках растения снижается, что влечёт за собой прежде 
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всего замедление и даже полную остановку роста. 
При этом верхние, более молодые листья оттягивают 
воду от более старых, нижних, в результате послед
ние завядают, а затем и вовсе отсыхают. Под влия
нием недостатка воды в листьях наступает также 
закрывание устьичных отверстий. Это хотя и умень
шает расход воды на транспирацию и способствует 
более долгому сохранению растениями своей жизне
способности, но в то же время прекращает доступ 
внутрь межклетников листьев углекислого газа из 
атмосферы и останавливает процесс воздушного пи
тания растений. Прекращение прироста листовой 
поверхности и даже отсыхание части её приводит 
к уменьшению или даже полному прекращению 
выработки растениями органич. веществ и к сниже
нию урожая даже при непродолжительной засухе. 
Длительная же почвенная засуха может повлечь за 
собой и полную гибель растений.

Уменьшение степени насыщенности тканей расте
ний водой изменяет также ход биохимия, процессов 
в клетках завядающих растений. Процессы гидро
лиза получают преобладание над процессами син
теза, в клетках начинается усиленный распад белко
вых веществ протоплазмы, что также приводит к за
держке роста, связанного, как известно, с новообра
зованием протоплазмы. Нарушается при этом и 
способность клеток всасывать и удерживать в себе 
необходимые для роста питательные вещества. Од
нако усиление процессов гидролиза при недостатке 
воды имеет в определённый период до нек-рой сте
пени защитное для растений значение; крахмал и 
другие полисахариды переходят в растворимые са
хара, что повышает осмотич. давление в клетках и 
увеличивает их способность противостоять вредному 
действию обезвоживания.

При продолжительной почвенной засухе сильно 
испаряющие воду верхние листья оттягивают её 
не только от нижних листьев, но и от корней, а также 
от органов плодоношения. Обезвоживание корней 
влечёт за собой повреждение и отмирание корневых 
волосков и мелких всасывающих корешков. В силу 
этого теряется необходимый для питания растений 
тесный контакт между поверхностью корней и поч
венными частицами, к-рый не сразу возобновляется 
и после выпадения осадков или полива. В дальней
шем это также приводит к нарушению нормального 
поступления питательных веществ, а поэтому и к 
снижению урожая. Отсасывание воды листьями 
от молодых, вновь закладывающихся органов, в осо
бенности от органов плодоношения, приводит к их 
повреждению, т. е. частичному или полному беспло
дию. Результатом этого может явиться череззерница 
и даже полная пустоколосица.

Действие на растения атмосферной за
сухи, особенно при её внезапном наступлении, 
в виде т. н. суховеев, довольно значительно отли
чается от действия почвенной засухи. Резкое обез
воживание растения, вызываемое быстрой потерей 
воды, особенно сильной у верхних листьев (более 
подверженных ветрам и нагреванию солнечными 
лучами), не успевает распространиться на всё расте
ние, а поэтому первыми повреждаются и даже гибнут 
именно верхние листья (или, напр., у вытянутых 
в длину листьев злаков — их верхушки); корневая 
система, находясь в еще не пересохшей почве, про
должает нормально функционировать и снабжает 
водой нижние листья и молодые, только начинающие 
развиваться органы растений. Большую опасность 
представляет также перегрев наземных органов 
растений от повышения температуры, обычно свя
занной с атмосферной засухой. Охваченные сухим, 

горячим воздухом листья и органы плодоношения 
растений могут погибнуть от перегрева, что вызы
вает затем их быстрое высыхание, а нередко и опа
дение.

Продолжительная атмосферная засуха обычно 
вызывает и постепенное иссушение почвы, и тогда 
вредное действие атмосферной и почвенной засухи 
суммируется и может привести к полному выгора
нию не только посевов, но даже дикой раститель
ности.

Засухоустойчивость культурных растений, т. е. их 
способность даже в засушливых условиях давать 
достаточно высокий урожай, обусловливается ком
плексом морфо-физиологич. особенностей. Долгое 
время предполагали, что основной физиология, осо
бенностью является пониженная транспирация, т. е. 
способность растения экономно расходовать воду. 
Поэтому для засушливых мест подбирали такие сорта 
культурных растений, к-рые характеризовались бы 
более низким транспирационным коэфициентом 
(см.), т. е. количеством граммов воды, израсходован
ной при накоплении одного грамма сухого вещества. 
Это, однако, оказалось неправильным, т. к. в даль
нейшем работами, гл. обр. советских учёных (Н. А. 
Максимов, И. И. Туманов и др.), установлено, что 
основной физиологич. особенностью 3. р. является 
их способность переносить даже значительный вод
ный дефицит в своих тканях без особого нарушения 
важнейших физиологич. функций, а потому и без 
снижения урожая. Эта способность стоит в связи 
с более высокой гидрофильностью коллоидных ве
ществ протоплазмы у 3. р. и наличием в ней веществ 
защитного характера (сахара, слизи).

Из морфологич. особенностей у 3. р. обычно на
блюдается общее уменьшение листовой поверхности 
и более глубоко проникающая в почву корневая 
система, в связи с этим у засухоустойчивых сортов 
и более высоко отношение корневой системы к на
земным органам. Анатомически эти растения отли
чаются обычно более мелкими клетками и более 
густой сетью проводящих пучков в листьях. Однако 
все эти внешние признаки не являются достаточно 
надёжными, и для установления степени засухоустой
чивости сортов необходимо прибегать к их испыта
нию в условиях засухи.

Чаще всего такое испытание проводят в полевых 
условиях, высевая изучаемые сорта в местностях 
с засушливым климатом и сравнивая их урожайность 
в течение нескольких лет. Иногда опыты производят 
в засушниках, для чего над делянками с растениями 
ставят деревянные или металлич. каркасы, в дожд
ливую погоду на них натягивают брезент или клеён
ку. При определении 3. р. в лабораторных условиях 
растения выращивают в вегетационных сосудах. 
В определённый период на нек-рое время прекра
щают полив растений и дают им завянуть, затем 
поливку возобновляют и в конце опыта, по сниже
нию урожая завядавших растений по сравнению 
с контрольными, регулярно поливавшимися, судят 
о 3. р. (метод И. И. Туманова).

В различные фазы развития растений засухоустой
чивость их изменяется. Наибольшую засухоустой
чивость культурные злаки, папр., обнаруживают 
в конце своей вегетации, во время налива зерна, 
к-рый может происходить и в условиях пониженной 
влажности почвы и атмосферы. Однако слишком 
сильный недостаток воды в почве в этот период может 
привести к получению щуплого зерна. В начале 
развития, до кущения, молодые злаки также имеют 
несколько более высокую засухоустойчивость. В пе
риод же заложения и роста органов размножения 
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(от кущения до выколашивания) злаки особенно 
чувствительны к засухе и реагируют на неё особенно 
резким снижением урожая. Этот период был назван 
проф. П. И. Броуновым критическим.

У большинства хлебных злаков и многих других 
с.-х. культур после цветения устойчивость к засухе 
значительно повышается. Поэтому в местностях 
с обычно наступающей в конце лета засухой (напр., 
в южных и юго-вост, областях Европейской части 
СССР) более скороспелые сорта, успевающие пройти 
критич. период до наступления засухи, практиче
ски оказываются более засухоустойчивыми. Уходу 
растений от наступающей в конце лета засухи может 
способствовать также разработанный Т. Д. Лысенко 
приём яровизации семян, ускоряющий их дальней
шее развитие. Одпако в местностях с ранней ве
сенней засухой (или в засушливые годы) скороспе
лые сорта страдают от засухи не менее чем поздне
спелые, поэтому нередкое в практике смешение 
засухоустойчивости со скороспелостью является 
ошибочным.

У различных биологич. типов растений, возник
ших в различных условиях окружающей среды, 
засухоустойчивость в течение их развития может 
изменяться не одинаково; в силу этого, напр., наи
более засухоустойчивые сорта пшениц Нижнего 
Поволжья, где засуха чаще всего наблюдается во 
вторую половину вегетации и к-рые именно в этот 
период своей жизни обладают наиболее высокой 
устойчивостью, могут оказаться мало устойчивыми 
в Зап. Сибири, где засуха бывает преимущественно 
в начале лета. И наоборот, приспособленные к си
бирским условиям сорта, напр. мильтурум 321, 
обладающие наибольшей устойчивостью в ранних фа
зах развития, при культуре в Поволжье сильно стра
дают от засухи в конце вегетации («удольская»).

Большое значение для 3. р. имеют условия мине
рального питания. Так, напр., неоднократно отме
чалось, что обильные азотистые удобрения и, в ча
стности, внесение в почву больших количеств навоза 
снижают 3. р. Напротив, фосфорнокислые и калий
ные удобрения способствуют лучшему перенесению 
засухи.

Растения, выросшие при обилии влаги в почве и 
атмосфере, изнеживаются и легко повреждаются 
даже кратковременной засухой. Напротив, при раз
витии в более суровых условиях растения зака
ляются и становятся более устойчивыми (см. Зака
ливание растений). На это неоднократно указывал 
И. В. Мичурин. Поэтому внезапно наступающие 
после влажной погоды суховеи особенно губительно 
действуют на растения. В условиях орошения по 
той же причине могут оказаться вредными слишком 
большие промежутки между поливами.

В основе закаливания к засухе лежат измепепия 
морфологич. свойств растений, делающие их способ
ными лучше выносить обезвоживание. При закали
вании вновь возникающие листья растений приобре
тают строение, свойственное более засухоустойчи
вым растениям; уменьшаются размеры клеток, сеть 
жилок становится гуще, кутикула толще и т. п. 
Закалённые к засухе растения становятся, т. о., более 
ксероморфными (И. И. Туманов). Закаливание уже 
взрослых растений или даже молодых проростков, 
хотя и повышает их засухоустойчивость, однако 
приводит всё же к снижению урожая, т. к. за время 
закаливания происходит значительная задержка 
роста. Более лучшие результаты даёт предложенный 
II. А. Генкелем приём предпосевного закаливания 
к засухе путём подсушивания предварительно намо
ченных семян.62 Б. С. Э. т. 16.

СССР обладает большим числом наиболее засухо
устойчивых в мире сортов культурных растений, 
особенно пшениц, проса, подсолнечника и др. Очень 
многие из них возникли в областях с засушливым 
климатом в результате длительного возделывания 
в засушливых условиях. Выработке засухоустойчи
вости способствовал и производившийся земледель
цами отбор зерна от более урожайных в засушливых 
условиях растений. Большая роль в выведении за
сухоустойчивых сортов принадлежит также рас
положенным в засушливых областях селекционным 
станциям и опытным учреждениям, как, напр., Сара
товской (ныне Институт земледелия юго-востока), 
Краснокутской, Безенчукской, Всесоюзному ин-ту 
генетики и селекции им. Т. Д. Лысенко и др. Для 
выведения засухоустойчивых сортов применяют раз
личные методы, напр. скрещивапие более урожай
ных сортов с более засухоустойчивыми, но менее 
урожайными сортами. Большое значение имеет при 
этом метод стадийного анализа родительских пар, 
разработанный Т. Д. Лысенко. Таким путём были, 
напр., выведены засухоустойчивые сорта яровой 
пшеницы для юга Украины во Всесоюзном ин-те 
генетики и селекции им. Т. Д. Лысенко. Иногда 
применяют также и отдалённую гибридизацию, 
скрещивая пшеницу и рожь с чрезвычайно выносли
выми к засухе дикорастущими злаками (напр., с пы
реем или житняком).

До последнего времени выведение и возделывание 
засухоустойчивых сортов культурных растений яв
лялось почти единственным средством для обеспе
чения в засушливых областях СССР достаточно 
высоких и устойчивых урожаев. Осуществление 
великого сталинского плана преобразования при
роды этих областей путём широкого развития оро
шения на базе грандиозных гидростанций и путём 
посадки полезащитных лесных полос даст с. х-ву 
СССР новые мощные средства борьбы с засухой и 
приведёт к невиданному повышению урожаев всех
с. -х. культур.

Лит.: Алексеев А. М., Водный режим растения 
и влияние на него засухи, Казань, 1948 (имеется библиогра
фия); Генкель П. А., Устойчивость растений к засухе 
и пути ее повышения, М.—Л., 1946 (Труды Института 
физиологии растений им. К. А. Тимирязева, т. 5, вып. 1); 
3 а б л у да Г. В., Засухоустойчивость хлебных злаков 
в разные фазы их развития, Свердловск, 1948; Макси
мов Н. А., Избранные работы по засухоустойчивости и зи
мостойкости растений, т. 1, М., 1952; Сисякян И. М., 
Биохимическая характеристика засухоустойчивости расте
ний, М.—Л., 1940; Тимирязев К. А., Борьба растений 
с засухой, в его кн.: Избр. срч., т. 2, М., 1948.

ЗАСЫПНОЙ АППАРАТ — устройство для за
грузки в печь сыпучих материалов (по отношению 
к устройствам для загрузки материалов другого 
вида применяются обычно иные термины: «загрузоч
ный», «завалочный», «заливочный», «подающий» и
т. п.). Наиболее разработаны 3. а. для загрузки 
шахтных печей (см.), в к-рых материалы, под дейст
вием силы тяжести, движутся сверху вниз, а газо
образные продукты горения топлива — снизу вверх, 
сквозь толщу материалов. К таким печам относятся 
прежде всего доменные печи (см.), а также ватермса- 
кетные печи (см.), печи для обжига известняка, 
газогенераторы (см.) и т. п. Б этих печах 3. а. не 
только загружает материалы, по играет также роль 
затвора, преграждающего газам свободный выход 
в атмосферу. Особое значение имеют 3. а. в домен
ном производстве, поскольку для успешной работы 
доменной печи весьма важно, чтобы распределение 
в ней материалов обеспечивало наилучшее их омы
вание газами. 3. а. представляет собой большую 
воронку (чашу) с затвором. Раньше в качестве за
твора применяли поднимающийся вверх цилиндрич. 
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колокол. Рисунок 1 характеризует установку коло
кола на колошнике доменной печи (расположенные 
ниже ломаные линии со штриховкой — слои 
шихты); стрелкой показано направление движения 
колокола при его подъёме. Когда колокол подни
мается, между ним и чашей образуется кольцевой

конической её поверхности, просыпаются в печь в 
направлении к её оси. При этом крупнокусковой 
материал в большем количестве скатывается к сте
нам печи, а мелочь скопляется у оси. Большая часть 
поднимающихся в печи газов проходит при таком 
распределении материала в промежутках между 
крупными кусками, т. е. у стен печи. При примене
нии затвора в форме опускающегося вниз конуса 
(рис. 2) материалы скользят по его поверхности и 
ссыпаются к стенкам (а — верхнее положение осно
вания конуса; б — его нижнее положение). В этом 
случае мелочь в большем количестве остаётся у сте
нок, а крупные куски скатываются к оси печи. 
Кратчайший (прямой) путь, пролегающий у стен, 
забивается мелочью, поднимающиеся газы оттес
няются к оси, и создаются условия для более пра
вильного распределения газового потока по сечению 
печи. Доменные 3. а. с воронкой и опускающимся 
вниз конусом (такая конструкция была предложена 
в 50-х гг. 19 в. англичанином Парри и названа его 
именем) с 20-х гг. 20 в. получили исключительное 
распространение и совершенно вытеснили аппараты 
с поднимающимся колоколом. При сохранении прин
ципа распределения материалов с помощью воронки 
и конуса эти 3. а. непрерывно совершенствуются и 
усложняются. См. Доменное производство.

ЗАСЯДКО, Александр Дмитриевич (1779—1837)— 
русский артиллерист. В 1797 окончил 2-й кадетский 
корпус. Участвовал в итальянском походе А. В. Су
ворова 1799 и в Отечественной войне 1812.

С 1820 3. был назначен начальником первого в Рос
сии Артиллерийского училища. С 1826 — начальник 
штаба артиллерии русской армии. В 1829 получил 
чин генерал-лейтенанта. Работая с 1815 над созда
нием боевых ракет, 3. внёс конструктивные измене
ния в фейерверочную ракету, превратив её в боевое 
оружие, дополняющее артиллерию. Им же разрабо
тана технология производства боевых ракет и изоб
ретён специальный станок для стрельбы ракетами. 
В русско-турецкую войну 1828—29 русская армия 
с успехом применяла боевые ракеты. Работы 3. 
в области ракетной техники были продолжены 
К. И. Константиновым (см.).

Лит.: С о н к и н М. Е., Русская ракетная артиллерия. 
(Исторические очерки), М., 1949; Каневский Н. Н., 
Биография генерал-лейтенанта А. Д. Засядко, «Артиллерий
ский журнал», 1837, №3; Павловский И. Ф., Пол
тавцы. Опыт краткого биографического словаря Полтавской 
губернии с половины XVIII века, Полтава, 1914.

ЗАСЯДЬКО, Александр Фёдорович (р. 1910) — 
деятель советской промышленности. Член ЦК КПСС. 
Родился в семье рабочего-шахтёра в Донбассе. Член 

КПСС с 1931. Окончил Донецкий горный ин-т в г. Ста- 
лино. В 1935—39 работал главным механиком, глав
ным инженером и начальником шахты в Донбассе. 
В 1939—43 3. — заместитель начальника и началь
ник главного управления, начальник угольных ком
бинатов: Сталинуголь, Молотовуголь и Тулауголь 
Народного комиссариата угольной пром-сти. 
В 1943—47 — заместитель народного комиссара 
угольной пром-сти СССР, а затем заместитель мини
стра строительства топливных предприятий. С 1947— 
министр угольной пром-сти зап. районов СССР, за
тем министр угольной пром-сти СССР. Награждён 
тремя орденами Ленина.

ЗАТАЁВИЧ, Александр Викторович (1869— 
1936) — советский музыкант-этнограф и компози
тор. Народный артист Казахской ССР. Окончил 
Орловскую военную гимназию; там же получил 
начальное музыкальное образование. С 1920 начал 
записывать в Оренбурге (ныне г. Чкалов) казах
ские народные песни и инструментальные компози
ции (кюи).С 1923 жил в Москве, выезжая в фольклор
ные экспедиции в Среднюю Азию, на Урал, в Си
бирь. В 1925 3. издал капитальный труд под назва
нием «1000 песен киргизского народа», в к-ром впер
вые было представлено богатое музыкальное искус
ство казахского народа, известное ранее лишь по 
единичным записям. Позднее им были опубликованы 
«500 казахских песен и кюй’ев» (1931) и «250 кир
гизских инструментальных пьес и напевов» (1934). 
3. записывал песни без текстов, на слух (не применяя 
фонографа). Его записи народных мелодий широко 
использованы советскими композиторами, создав
шими на их основе казахские и киргизские оперы, 
балеты, симфонии, инструментальные пьесы и дру
гие произведения. 3. принадлежат фортепианные 
сочинения, романсы, песни (частично с использо
ванием народных мелодий).

ЗАТАКТ — неполный такт (слабая часть такта), 
с к-рого часто начинается музыкальное произведение 
или отдельная музыкальная 
фраза, мелодия. 3. образует не
разрывное целое с сильной 
частью последующего такта.

ЗАТВЕРДЕВАНИЕ — превращение вещества из 
жидкого состояния в твёрдое. По ГОСТ № 3270—45 
вместо термина «3.» рекомендуется термин «отверде
вание». Термин «3.» применяется только в отноше
нии высокомолекулярных соединений при переходе 
их из эластического в стеклообразное состояние. 
См. Кристаллизация, Затвердевание высокомолеку
лярных соединений, Стекло.

ЗАТВЕРДЕВАНИЕ высокомолекулярных 
СОЕДИНЕНИЯ (застеклование поли
меров) — явление перехода высокомолекуляр
ных веществ из высокоэластического в твёрдое 
стеклообразное состояние при понижении темпера
туры. Обратное явление, наблюдающееся при повы
шении температуры, называется размягчением. 
3. в. с. связано с уменьшением подвижности звеньев 
полимерных молекул, ведущим к возрастанию вре
мени релаксации (см.). 3. в. с., называемое иногда 
неправильно переходом II рода, не является фазо
вым переходом (см. Фазовые превращения), т. к. 
стеклообразное состояние, в отличие от высоко
эластического, не является термодинамически равно
весным, и при затвердевании структура высокомоле
кулярного соединения не меняется. При 3. в. с. 
происходит изменение ряда физич. свойств высоко
молекулярных соединений — уменьшение коэфи- 
циента теплового расширения, уменьшение тепло
ёмкости и др. Особенно характерным для 3. в. с.

і затакт,
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является сильное увеличение модуля упругости и 
твёрдости вещества. Так, в высокоэластич. состоянии 
модуль упругости высокомолекулярных соединений 
(исключая пространственные полимеры) обычно 
лежит в пределах 5—50 кг/см2', при затпердевапии 
он сильно возрастает (от нескольких сот до несколь
ких тысяч раз). Наиболее резко выражено явление 
затвердевания у т. н. линейных полимеров, при 
отсутствии или малом количестве химии, связей 
между молекулярными цепями.

Пространственные полимеры обычно при комнат
ной температуре бывают твёрдыми; разница свойств 
в высокоэластическом и твёрдом состояниях не так 
велика. В предельном случае полимеров с густой 
пространственной структурой высокоэластич. состоя
ние вообще не может быть получено. Оно также не 
может быть получено у нек-рых высокомолекуляр
ных соединений, к-рые при нагревании претерпе
вают изменение структуры, разложение раньше, чем 
размягчение. Положение области затвердевания 
характеризуется обычно температурой затвердевания 
(стеклования) Тс, к-рая может быть измерена раз
личными методами, использующими изменение пере
численных выше физич. свойств. При всех подобных 
измерениях точно фиксируются условия опыта (ско
рость охлаждения, время воздействия силы и т. д.). 
Это связано с одной из наиболее важных в данной 
области закономерностей — тем, что положение 
области 3. в. с. и температуры Тс зависит от времени 
нахождения образца под воздействием силы или 
от частоты воздействия. Вещество может быть эла
стичным при медленных воздействиях и твёрдым — 
при быстрых.

В таблице приведены примерные значения Тс 
нек-рых полимеров при статич. воздействиях (вре
мя — порядка нескольких минут или скорость 
охлаждения при дилатометрич. измерениях порядка 
0,2° в минуту).

Вещество Тс

Натуральный каучук.......................... -75°
Полибутилметакрилат.......................... + 30“
Полибутилметакрилат с пластифина-

тором................................................... + 5“
Поливинилиденхлорид .......................... - 17“
Поливинилацетат................................... + 37°
Поливинилхлорид ................................ + 75“
Поливинилхлорид с большим количе-

ством пластификатора....................... - 30°
Полиметилметакрилат.......................... + 120°
Полиметилметакрилат с пластифина-

тором (оргстекло);................................ + 90“
Полистирол............................................. 100°

Согласно современной релаксационной теории, 
развитой советскими учёными А. II. Александро
вым, П. П. Кобеко и др..явление 3. в. с. не является 
фазовым переходом, не связано с изменением струк
туры высокомолекулярных соединений, подобным 
тому, к-рое происходит при кристаллизации.

При понижении температуры уменьшается гиб
кость, подвижность звеньев полимерных молекул, 
что ведёт к увеличению времени релаксации. Время 
релаксации определяет период установления равно
весной структуры при изменении внешних условий 
(температуры, нагрузки и т. п.), т. е. период уста
новления равновесного объёма, деформации и т. п. 
Зависимость времени релаксации от температуры 

приближённо следует формуле і: = А • е кт , где А 
и и—постоянные (и называется энергией активации), 
к — постоянная Больцмана, Т — абсолютная темпера62*

тура. Эта закономерность выражает тот факт, что для 
установления равновесной структуры звенья молекул 
высокомолекулярных соединений должны поворачи
ваться и перемещаться друг относительно друга, что 
ограничипается силами межмолекулярного взаимо
действия. Чем выше температура и, следовательно, 
интенсивнее тепловое движение молекул полимера, 
тем быстрее происходит установление равновесия. 
Когда при понижении температуры равновесие пере
стаёт успевать устанавливаться за время воздей
ствия силы или за время охлаждения, тогда насту
пает 3. в. с. Таким образом, при очень быстрых, 
ударных или вибрационных воздействиях затверде
вание проявляется при таких температурах, при 
к-рых это вещество по отношению к медленным 
воздействиям является еще высокоэластичным. На
оборот, при чрезвычайно длительных воздействиях 
удаётся получать высокоэластич. деформации при 
низких температурах, при к-рых полимер по отно
шению к обычным скоростям воздействий является 
уже твёрдым. Последним частично объясняется пол
зучесть пластмасс при повышенных температурах, 
лежащих, однако, ниже Тс, определённой обычными 
методами.

При застекловании высокомолекулярные соедине
ния обычно не становятся хрупкими (как низкомо
лекулярные стёкла) и способны давать значительные 
деформации до разрушения. Переход в хрупкое 
состояние происходит лишь при температурах 
более низких, чем Тс (при той же скорости воздей
ствия). Это — одно из свойств, благодаря к-рым 
высокомолекулярные вещества в твёрдом состоянии 
нашли широкое применение в технике (пластмассы).

Температура 3. в. с. зависит от ряда факторов. 
Отличие в Тс различных веществ связано со строе
нием их молекул. Начиная с нек-рых, сравнительно 
небольших степеней полимеризации, Тс не зависит 
от молекулярного веса полимера. Для понижения 
Тс применяются пластификаторы. На этом основан 
один из технич. приёмов повышения морозостойкости 
резин и других эластичных высокомолекулярных 
соединений. Введение дополнительных химич. свя
зей между молекулами полимера при малом количе
стве связей не меняет Тс, а при большом — повы
шает. На этом основано получение эбонита из кау
чука путём связывания молекул каучука боль
шим количеством серы. Теплостойкие пластмассы, 
размягчающиеся лишь при высоких температу
рах, обычно являются пространственными полиме
рами (фенол-формальдегидные смолы, эскапон и др.).

Кроме стеклования, в нек-рых полимерах могут 
протекать процессы частичной кристаллизации, при
водящие к изменению структуры и физич. свойств 
высокомолекулярных соединений. Явление 3. в. с. 
широко используется в технологии пластмасс для 
изготовления изделий из т. н. термопластичных 
материалов путём прессования, шприцевания и т. п. 
при высокой температуре (выше Тс) с последующим 
охлаждением изделия ниже температуры затверде
вания.

Лит.: Догадкин Б. А., Химия и физика каучука, 
М.—Л., 1947, Кобеко П. П., Аморфные вещества, 
М„ 1952.

ЗАТВЕРДЕВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРА — см. От
вердевания температура.

ЗАТВбР — часть огнестрельного оружия, за
крывающая канал ствола орудия, пулемёта и вин
товки с казённой части. 3. должен надёжно запирать 
ствол, иметь приспособления для предупреждения 
открывания 3. во время выстрела, не допускать про
рыва пороховых газов и выстрела при не вполне за
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крытом 3., позволять производить быстро и легко 
перезаряжание орудия. В артиллерии первыми по
явились клиновые 3., затем поршневые, эксцентриче
ские, крановые (шаровые) и откидные. Наибольшее 
распространение получили поршневые (рис., 1) и 
клиновые (рис., 2) 3. В орудиях крупных калибров

1 — поршневой затвор; 2 — клиновой затвор.

для движения 3. используется механич. энергия 
специальных двигателей. В огнестрельном оружии 
применяются обычно скользящие 3., т. е. имеющие 
поступательное движение по направлению канала 
ствола (см. Винтовка, Пулемёт, Орудие артил
лерийское, Пистолет-пулемёт). Современные 3. 
имеют также и приспособления для производства 
выстрела.

Лит..: Туркин П. И., Основания устройства мате
риальной части артиллерии, М., 1947 (гл. 3); Козлов
ский Д. Е., Материальная часть артиллерии, М., 1939.

ЗАТВОР БУНКЕРНЫЙ — приспособление для 
перекрывания выпускных отверстий бункеров, не 
оборудованных питателями и допускающих свобод
ное самотёчное истечение хранимых в них грузов. 
По назначению 3. б. подразделяются на перекры
вающие (для прекращения подачи грузов), регули
рующие (для изменения размеров грузового потока 
из бункеров) и дозирующие (для выдачи строго опре
делённых количеств груза в течение каждого после
довательного цикла работы). По способу управления 
различают 3. б. ручные (непосредственного действия 
или с передаточными механизмами) и приводные 
(электрические, гидравлические и пневматические). 
Преимущественное распространение получили руч
ные 3. б. — клапанные, секторные и плоские. Кла
панные 3. б. — наиболее простые, с откидными и 
прижимными клапанами или с подпорными лотками

Схемы бункерных затворов.

(рис., 1) — применяются обычно в случаях, когда 
бункер полностью разгружается в один приём. Более 
сложные односекторные и двухсекторные (челюст

ные— рис., 2) 3. б. широко используются в бункерах 
с последовательно повторяющейся частичной (пор
ционной) выдачей легкосыпучих грузов и — в отли
чие от клапанных 3. б. — допускают возможность 
регулирования разгрузки. Плоские затворы — гори
зонтальные, наклонные и вертикальные (рис., 3) — 
представляют обычные задвижки с рукоятками, 
снабжаемые в более сложных конструкциях ходо
выми роликами и реечными механизмами с ручным 
или машинным приводом; такие 3. б. применяются 
в бункерных установках, для к-рых существенное 
значение имеют малые габаритные размеры затво
ров. Наклонные и вертикальные плоские 3. б. позво
ляют при этом регулировать грузовой поток, но 
закрывание их ранее полного опорожнения бункеров 
сопровождается дроблением кусковых грузов и свя
зано с увеличением времени, затрачиваемого на про
ведение этой операции.

Реже — для тяжёлых кусковых грузов — исполь
зуются цепные 3. б. (рис., 4), составляемые из не
скольких отрезков сварных цепей, образующих по
добие шторы и перекрывающих выпускные лотки 
бункеров, препятствуя своим весом движению гру
зовых частиц. Так же редко — для работы с хорошо- 
сыпучими пылевидными грузами — применяются 
круглые 3. б. с пустотелыми вращающимися бара
банами. Наконец, для бункеров с большими выгру
зочными отверстиями пользуются гусеничными 3. б., 
в к-рых обычные плоские задвижки заменяются либо 
пластинчатым бесконечным полотном, либо бесконеч
ной конвейерной лентой, поддерживаемой опорными 
роликами.

Лит.: Алферов К. В., Бункеры, затворы и питатели. 
Основы проектирования и расчета, М.—Л., 1946.

ЗАТВОР ВОДЯНбЙ (гидравлический) — 
устройство, в к-ром слой воды или другой жидкости 
закрывает для газа проход из одного объёма соору
жения или машины в другой. 3. в. применяются 
в санитарной технике, в газосварочных установках, 
газохранилищах, в паросиловом хозяйстве и пр. 
См. Водяной затвор.

ЗАТВОР ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ — подвижная 
конструкция, перекрывающая отверстие в к.-л.

Рис. 1. Пропуск в паводок воды через Днепровскую 
плотину (отверстия открыты).

гидротехнич. сооружении (плотине, гидростанции, 
шлюзе и пр.). 3. г. предназначаются для: регулиро
вания уровня и расхода воды (рис. 1); пропуска:
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а) судов и плотов; б) льда и различных плавающих 
предметов; в) наносов; г) рыбы. Путём маневрирова
ния затвором можно обеспечить полное, а также 
и частичное открытие и закрытие отверстия. Широ
кое применение в СССР 3. г. связано с мощным

Рис. 2. Поперечный разрез плотины: 1 —поверхностный 
8. г.; 2 — глубинный 3. г.; «3 — аварийный 3. г.; 4 — 
служебный мост; .5 — кран для маневрирования 3. г.

гидротехнич. строительством в годы сталинских 
пятилеток на Днепре, Свири, канале имени Москвы, 
на Волге и пр. Особенно широко 3. г. применяются 
на великих стройках коммунизма (см.), развернув
шихся на Волге, Днепре, Дону и Аму-Дарье. 3. г. 
являются ответственными узлами гидротехнич. со

Рис. 3. Сегментный 3. г. (положение а — отверстие за
крыто, положение б — отверстие открыто): 1 — обшивка; 
2 — ноги; 3 — ось вращения; 4 — механизм поворота.

оружений. Суммарная нагрузка воды на 3. г. дости
гает в нек-рых случаях тысяч тонн. Соответственно 
вес 3. г. доходит до сотен тонн. При монтаже 
3. г. обращают особое внимание на точность уста
новки, чтобы обеспечить полную надёжность в 
службе. Помехи и опоздание при открытии 3. г. 
могут привести к катастрофе, связанной, напр., 
с подъёмом уровня воды на реке выше расчётного. 
Задержки при закрытии 3. г. могут также иметь

последствием либо катастрофу, либо серьёзные нару
шения экономики, связанные, напр., с прекращением 
на реке судоходства или недовыработкой энергии 
из-за непроизводительного расхода воды.

По расположению в сооружении 3. г. делятся на 
поверхностные и погружённые (глубинные). Первые 
перекрывают отвер
стия, верхняя кромка 
к-рых примерно сов
падает с поверхностью 
воды, вторые— отвер
стия ниже поверхно-

Рис. 4. Вальцевый 3. г. 
(положение а — отвер
стие закрыто, положение 
б — отверстие открыто): 
1 — обшивка; 2 —уплот
нение; 3—опорное коль
цо с зубчатым бандажом; 
4 — зубчатая рейка; 5 — 
цепь для подъёма 3. г.; 
6 — помещение для ме

ханизма подъёма.

сти воды. Размеры отверстий, перекрываемых 3. г., 
в СССР частично уже стандартизованы. 3. г. де
лятся па основные, используемые при нормальной

3

Рис. 5. Крышевидный вододействую
щий 3. г. (положение а — отверстие 
закрыто, положение б —отверстие от
крыто): 1 — верхнее полотнище 3. г.;

2 — нижнее полотнище 
3. г.; 3 — ось вращения 
полотнища; 4 — камера 

ъ* давления воды, соединён- 
¿4 ная перекрываемыми ка- 

налами с верхним и ниж- 
ним бьефами.

в период

части

— 1
Направление 
'.течение 
•'< воды

эксплуатации; аварийные, вступающие в действие 
в случае аварии основного затвора или к.-л 
гидротехнич. сооружения: ремонт
ные, закрывающие отверстие при 
ремонте, и строительные, приме
няемые для закрытия вре
менных отверстий " - ------- -
строительства.

Маневриро
вание затвора
ми осуществляется 
с помощью стаци
онарных или по
движных механиз
мов (лебёдок, кра
нов, гидравлич.
Рис. 6. Секторный 
З.г. (отверстие закры
то): 1 —затвор; 2 — 
ось вращения; з— ме
ханизм поворота;4— 
ниша, в которую опу
скается затвор при 
открытии отверстия.
домкратов и пр.), 
посредством давления 
или, применительно 
мускульной силой.

Открытиеот
сооружении достигается чаще всего либо подъёмом 
3. г., либо опусканием его, либо поворотом его 
(в плане) вокруг неподвижной оси. При подъёме 
или опускании 3. г. он либо перемещается поступа
тельно в пазах, либо поворачивается вокруг оси, 
либо перекатывается по рейкам, установленным 
в пазах.

воды (вододействующие 3. г.) 
к простейшим малым 3. г.,

верстия в гидротехнич.
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Исторически сложившаяся классификация 
3. г. определяется или формой их поперечного сечения 
(плоские 3. г. — рис. 2, сегментные — рис. 3, валь
цевые — рис. 4, крышевидные — рис. 5, секторные —

Рис. 7. Двустворчатый 3. г. {положение а — отверстие закрыто, положение 
б — отверстие открыто): / — полотнища (створки); 2 — оси вращения; 3 — 

механизмы поворота.

рис. 6, и т. д.), или видом в плане (двустворчатый 
3. г. — рис. 7), или способом открытия отверстия.

В настоящее время (1952) в СССР разрабатывается 
классификация 3. г., основанная на их кинематике, 
т. е. на принципах маневрирования ими.

Выбор типа 3. г. определяется эксплуата
ционными условиями, компоновкой гидротехнич. 
сооружения, размерами и положением отверстий, 
экономическими и другими факторами. Наибольшее 
распространение получили плоские и сегментные 
3. г., применяемые на плотинах, гидростанциях и 
шлюзах для перекрытия поверхностных и погру
жённых отверстий. Вальцевые, крышевидные, сек
торные и с поворотными фермами 3. г. применяются
для перекрытия поверхностных отверстий. Двуствор
чатые 3. г. используются в качестве ворот шлюзов.

Кроме указанных обычных, существуют ещё 3. г. 
специальных типов, для погружённых отвер
стий, находящихся под большим напором — от де
сятков до нескольких сот метров, — гл. обр. в трубо
проводах. Конструкции этих 3. г. многообразны, с 
большим количеством литых частей сложной формы.

Лит.: Березинский А. Р., Верхнее строение пло
тин. Принципы выбора типа и компановки, М., 1949 (имеется 
библиография); Л и к и н В. В., Монтаж затворов гидротех
нических сооружений, М.—Л., 1944; Таранове кий 
С. В., Вододействующие металлические затворы плотин, 
М.—Л., 1947; Залькиндсон Е. И. [и др.], Плоские 
стальные затворы гидротехнических сооружений, М.—Л., 
1951; Гришин М. М., Гидротехнические сооружения, 
ч. 1—2, М., 1947—49; Технические условия и нормы проекти
рования возведения гидротехнических сооружений, Л.. 1950.

ЗАТВЙР ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ — механическое 
приспособление для точного дозирования вре

мени освещения свето
чувствительного ма
териала в процес
се фотографирования. 
3. ф. является одной 
из важнейших частей 
фотографического ап
парата (см.). Регули
рование времени осве
щения (выдержка) до
стигается открывани
ем отверстия фотогра
фического объектива 
на заданные проме
жутки времени.

Существуют 2 основные группы 3. ф. К первой 
из них относятся центральные или секторные за

Время экспозиции 
[вращающееся 

пальца}Нипель для 
спуска

ручнаи Изменение 
диафрагмы

Рис. 1. Центральный затвор.

творы (рис. 1), в корпусе к-рых обычно монтируются 
линзы объектива. Они компактны, обладают высо
кой точностью и диапазоном скоростей от 1 до 
Ѵіоо сек. Ко второй группе принадлежат шторные, 

или щелевые, 3. ф. В большинстве 
фотографич. аппаратов они располо
жены непосредственно перед пластин
кой или плёнкой. Они снабжаются 
приспособлениями для регулирования 
ширины щели. Шторки делаются из 
светонепроницаемой прорезиненной 
материи или из тонких стальных поло
сок, шарнирно соединённых между 
собой. Шторные 3. ф. дают очень ко
роткие выдержки при широком диапа
зоне скоростей (от 1/2 до 1/і2бо сек.). 
Однако при съёмке быстро двигающих
ся объектов они вносят в фотоснимок 
искажения (рис. 2), укорачивая (а), 
удлиняя (б) или перекашивая (в) изоб
ражение. Большинство 3. ф. позволяют 
держать затвор открытым произволь

ное время, т. е. делать как мгновенные, так и дли
тельные выдержки. Скорость действия 3. ф. зависит 
от температуры.

Основной характеристикой 3. ф. является его 
кпд, т. е. отношение количества пропущенной за- 

Рис. 2. Искажения снимков движущихся объектов, обра
зуемые шторным затвором: а — объект двигается против 

хода шторки; б — по ходу шторки; в — под углом.

твором световой энергии к общему её количеству 
на поверхности 3. ф. Кпд затвора непостоянен и, 
помимо конструктивных особенностей, зависит от 
изменений скорости работы 3. ф. и величины дей
ствующего отверстия объектива. Абсолютные зна
чения кпд 3. ф. весьма различны— для центральных 
0,4—0,6 и для шторных затворов 0,7—0,9.

ЗАТВбРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ — шумные соглас
ные, при артикуляции к-рых органы речи образуют 
в каком-либо месте затвор или смычку (отсюда дру
гое название 3. с. — смычные согласные, см.).

ЗАТЕМНЕНИЕ — световая маскировка, заклю
чающаяся в установлении особого режима освеще-

1 — лампа, выкрашенная свето
непроницаемым лаком; 2 —свето
маскировочная осветительная ар

матура.

ния, направленного 
на уничтожение при
знаков, демаскирую
щих ночью войска и 
их тылы и районы 
(зоны) страны в ра
диусе действия бое
вой авиации против
ника. 3. подлежат: 
расположения войск, 
предприятия, учреж
дения, учебные заве
дения, жилые дома и 
другие здания и со
оружения , железно
дорожный, водный, 
воздушный, автомобильный, электрический городской 
транспорт, наружное освещение улиц, парков, площа-
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дей, заводских территорий и т. п. 3. не должно влиять 
на нормальную деятельность фронта, жизненных 
центров и населённых пунктов тыла страны. 3. осуще
ствляется механич. и светотехнич. способами. При ме- 
ханич. способе окна, верхние световые проёмы, фона
ри, а также отверстия, пропускающие свет в промыш
ленных, торговых, общественных и жилых зданиях 
и помещениях, закрываются не пропускающими 
света ставнями, щитами, шторами. При светотехнич. 
способе непосредственно маскируется источник света, 
для чего используются специальные электролампы, 
окрашенные на большей части своей поверхности 
светонепроницаемым лаком, светомаскировочная 
осветительная арматура и др. Для ориентировки 
при 3. применяется светотехнич. маскировка, окра
шивание краской, мелом или известью краёв тротуа
ров, площадок, углов зданий, трамвайных мачт и т. п.

1 — бумажная штора для окон; 2 — жалюзи из деревян
ных или железных пластин.

Одно из условий, обеспечивающих успешное про
ведение 3. в городах и населённых пунктах с улич
ным освещением, — отделение электросети уличного 
освещения от электросетей, питающих промышлен
ные предприятия, учреждения, заведения, общест
венные и жилые здания. Одновременно организуется 
централизованное управление наружным освеще
нием.

3. и все светомаскирующие мероприятия дейст
венны только при строгой маскировочной дисциплине 
всех лиц на фронте и в тылу (в районе 3.) и в первую 
очередь войсковых начальников и руководителей 
предприятий, учреждений, заведений, комендантов, 
управляющих домами. См. Местная противовоз
душная охрана (МПВО).

ЗАТЕМНЕНИЕ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОЕ — 
приём киносъёмки, характеризующийся постепен
ным потемнением, а затем полным исчезновением 
изображения па экране. Обратный же приём может 
быть применён для постепенного появления на тём
ной плоскости экрана высветляющегося изображения 
(из затемнения). В кинофильмах 3. к. применяется 
как художественный приём для создания ощущения 
временного промежутка между 2 смежными сцепами. 
Технич. сущность 3. к. заключается в постепенном 
изменении количества освещения (экспозиции, см.) 
при съёмке каждого последующего кадра. В резуль

тате плотность изображения каждого последующего 
кадра, зависящая от величины выдержки (экспози
ции), окажется соответственно меньше плотности 
предшествующих ему кадров, и в связи с этим на 
экране возникает эффект затемнения.

Количество освещения каждого отдельного кадра, 
а следовательно, и его плотность могут быть изме
нены в результате изменения как времени выдержки, 
так и степени освещённости плёнки в кадровом окне 
съёмочного аппарата. Существуют 2 способа 3. к.: 
постепенным изменением угла раскрытия обтюра
тора (см.), производимым в современных съёмочных 
аппаратах автоматически, или же постепенным изме
нением величины действующего отверстия объек
тива, достигаемым путём плавного открывания или 
закрывания ирисовой диафрагмы объектива (см. 
Диафрагма ирисовая). 3. к. могут быть получены 
также на уже снятом и проявленном материале 
путём его химич. обработки.

ЗАТЕМНЁННОГО ПОЛЯ МЕТОД (у л ь т р а- 
микроскопия) — метод микроскопии, наблю
дения, при к-ром направление лучей, освещающих 
объект, таково, что они непосредственно в объектив 
микроскопа не попадают. Применение этого метода 
в микроскопии вызвано стремлением получить макси
мальный коптраст изображения (см. Ультрами
кроскоп).

ЗАТЕМНЯЮЩИЙ СИГНАЛ (бланкирую- 
щ и й)—сигнал, регулярно закрывающий (гасящий) 
и открывающий узкий электронный пучок (луч) 
в электронно-лучевой телевизионной трубке. В теле
видении (см.) передача изображения осуществляется 
последовательно, строка за строкой, аналогично 
чтению книги. Электронный луч, пройдя одну строку 
изображения на экране электронно-лучевой трубки 
(см.), переходит к началу следующей строки. Во 
время обратного перехода на управляющий электрод 
трубки подаётся 3. с., к-рый гасит луч, устраняя воз
можность искажения изображения. Дойдя до ниж
ней кромки изображения, луч возвращается к верх
ней кромке. Если бы в это время на управляю
щий электрод не подавался 3. с., то изображение 
оказалось бы перечёркнуто лучом, т. к. 3. с. соот
ветствует отсутствию освещения экрана. В передаю
щей телевизионной станции 3. с. вырабатываются 
синхронизирующим генератором (см.).

В паузах между 3. с. передаётся сигнал светового 
изображения соответственно степени освещения дан
ного элемента изображаемого объекта. В полном 
телевизионном сигнале имеются синхронизирующие 
импульсы, обеспечивающие одновременность работы 
развёртывающих цепей телевизионного передатчика 
и приёмника. При приёме 3. с. воздействует на упра
вляющий электрод трубки и гасит электронный 
луч, создающий изображение на её экране, во время 
обратного хода.

Лит..: Клопов А. Я. и Рассадников Е. И., 
Основы телевизионной техники, М.—Л., 1951.

ЗАТМЕНИЯ — астрономические явления, со
стоящие в том, что земному наблюдателю Солнце, 
планета, спутник планеты или звезда перестают быть 
видимыми полностью или частично. 3. происходит 
вследствие того, что либо одно из этих небесных тел 
закрывается другим, более близким к Земле небес
ным телом, либо, в случае тёмного тела, на него 
падает тень, отбрасываемая другим, тоже тёмным 
телом. Таковы в первую очередь 3. Луны, вызывае
мые падением на неё земной тени, затем 3. спутников 
планет (напр., Юпитера), попадающих в тень самой 
планеты: эти 3. могут быть как полными, поскольку 
размеры плапеты, а вместе с тем и её тени, значи-
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тельно превышают размеры спутника, так и част
ными, во время к-рых спутник лишь частью своей 
поверхности погружается в тень. Падение тени спут
ника на планету может вызвать лишь частное 3. 
планеты, называемое прохождением тени 
спутника по диску соответствующей планеты. К этой 
же категории явлений относится прохождение тени 
Луны по поверхности Земли, вызывающее 3. Солнца, 
т. к. Солнце при этом заслоняется Луной. Перед 
Солнцем могут также проходить внутренние пла
неты Меркурий и Венера; эти явления так и назы
ваются прохождениями планеты по 
диску Солнца. Наконец, Луна при своём движении 
по звёздному небу закрывает собой звёзды или пла
неты, что называется покрытиями звёзд или планет 
Луной (см.). Планеты также могут закрывать собой 
одного из своих спутников или другую планету 
или звезду. В системах двойных и кратных звёзд 
(см. Двойные звёзды) имеют место явления закрытия 
одной звезды другой, что вызывает ослабление их 
общего блеска.

Наибольший интерес из всех перечисленных явле
ний представляют солнечные и лунные 3. Солнечные 
3. могут происходить только во время новолуний, 
когда Луна проходит между Солнцем и Землёй и 
может частично или полностью закрыть собой Солнце 
для земного наблюдателя. Видимые угловые раз
меры Луны и Солнца близки между собой, но вслед
ствие периодич. изменений в расстояниях Луны и 
Солнца от Земли подвержены небольшим колеба
ниям. Так, видимый угловой диаметр Луны изме
няется от 29'20" до 33'30", диаметр Солнца колеб
лется от 31'30" до 32'30". Отсюда следует, что Луна 
может полностью закрыть собой Солнце, произведя 
полное 3. последнего. Лунные 3. проходят только во 
время полнолуний, когда Луна и Солнце находятся 
в противоположных сторонах от Земли и на Луну 
падает тень Земли. Таким образом, солнечные и 
лунные 3. связаны с движением Луны вокруг Земли. 
Если бы движение Луны совершалось в плоскости 
эклиптики, то солнечные и лунные 3. случались бы 
по одному при каждом обращении Луны, т. е. в лю
бом синодич. месяце, причём каждое новолуние 
происходило бы солнечное 3., а каждое полнолу
ние — лунное 3. Но плоскость лунной орбиты на
клонена к эклиптике под углом ок. 5°, и поэтому 
большинство новолуний и полнолуний Луна про
ходит выше или ниже прямой, соединяющей Землю 
с Солнцем, не вызывая 3. Из геометрия, соображений 
следует, что вблизи каждой из двух точек пересече

ния лунной орбиты с эклипти
кой, называемых восходящими 
и нисходящими узлами, имеется 
область, простирающаяся по 
эклиптике до 17° в обе стороны 
от каждого узла, обладающая 
тем свойством, что если Луна 
в момент новолуния, а следо
вательно, и Солнце, окажутся 
внутри неё, то обязательно про
изойдёт солнечное 3. Для того 
же, чтобы произошло лунное 3., 
Луна должна находиться во 
время полнолуния в области, 
простирающейся до 11° в обе 
стороны от каждого узла.

Так как промежуток между 
двумя последовательными ново
луниями или полнолуниями в 
среднем равен 29,5 суток, а 
Солнце за это время проходит

по эклиптике ок. 29°, то оно не успевает пройти через 
первую из этих областей за промежуток между двумя 
новолуниями, так что, по крайней мере, одно ново
луние застаёт Солнце внутри области 3. Поэтому 
при прохождении Солнца через узел непременно 
должны произойти одно или два солнечных 3. Усло
вия наступления лунных 3. более жёсткие. В проме
жутке между двумя полнолуниями Солнце, а с ним 
и земная тень, направленная в противоположную от 
Солнца сторону, могут успеть пройти через область 
3., поэтому лунные 3. не обязательны у каждого 
узла. Однако, если солнечные 3. произошли во время 
двух последовательных новолуний на краях области 
3., то промежуточное полнолуние обязательно 
должно сопровождаться лунным 3. Таким образом 
3. могут происходить группами. Максимальное 
число 3. в группе ■— три; они идут в такой после
довательности: С — Л — С (С — солнечное 3., Л — 
лунное 3.), с двухнедельными промежутками между 
ними. Оба солнечных 3. имеют место на краях упо
мянутой области и поэтому имеют малую фазу 
(т. е. лишь небольшая часть диска Солнца закры
вается Луной), а лунное 3. совершается близ центра 
соответствующей области и потому имеет большую 
фазу. Минимальное число 3. в группе — одно, и 
обязательно солнечное, большой фазы. При двух 
3. в группе они могут совершаться в последова
тельности Л —С или С — Л, с двухнедельным про
межутком. Если бы узлы сохраняли неизменное 
положение на эклиптике, то одна группа 3. следо
вала бы за другой через полгода, одна у восходящего, 
другая — у нисходящего узла, и 3. совершались бы 
всегда в одни и те же месяцы. Но узлы движутся 
по эклиптике обратным движением, т. е. навстречу 
Солнцу, совершая полный оборот в 18,6 лет. Поэтому 
эпохи 3. разделены промежутками, равными в сред
нем 173 суткам, или половине периода видимого 
обращения Солнца относительно узлов, называемого 
драконическим годом, и перемещаются из года в год, 
причём они приходятся на разные месяцы. Наиболь
шее число 3. в году равно семи, из них 5 солнечных 
и 2 лунных (такой случай был в 1935) или 4 солнеч
ных и 3 лунных (в 1917). Наименьшее число 3. в году 
равно двум, обязательно солнечным (напр., в 1933).

Между периодом £ — обращения Луны относи
тельно Солнца (синодическим месяцем), и периодом 
Ю—обращения её относительно узлов (драконическим 
месяцем), существует близкая соизмеримость, причём 

223 Я = 6585,32 суток, 
242 £> — 6585,36 суток,
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что составляет 18 лет и І1’/3 или ІО1/,, а в редких 
случаях 12х/3 суток, в зависимости от числа висо
косных годов (4, 5 или 3), приходящихся на этот 
промежуток, по истечении к-рого взаимное положе
ние Солнца, Луны и узлов на небесной сфере по
вторяется. Поэтому и все 3., к-рые имели место в те
чение этого периода, вновь повторяются в прежней 
последовательности в течение следующих периодов. 
Такая периодичность 3. была подмечена еще в древ
ности; есть указание, что она была известна грекам 
в 6 в. до н. э., а возможно и ранее. Этот период 
чередования 3. получил в Египте название сарос, 
что значит повторение. В продолжение одного са
роса бывает 41 солнечное 3. и 29 лунных. Однако, 
вследствие не строгой соизмеримости упомянутых 
лунных месяцев и влияния возмущений в движениях 
Луны и Солнца, эти числа могут на единицу изме
няться в ту или другую сторону. Наиболее точное 
предвычисление всех обстоятельств видимости 3. 
производится па основании аналитич. теорий 3. 
Ошибка в ііредвычислении момента солнечного 3. 
составляет в настоящее время несколько секунд, 
а в определении места видимости на земной поверх
ности — доли километра. Лунные 3. не требуют 
столь точного вычисления, так как моменты их насту
пления менее чётко выражены. Подробные данные 
о видимости солнечных и лунных 3. помещаются 
в астрономич. ежегодниках (см. Ежегодники астро
номические).

Тень, отбрасываемая Луной и Землёй, не имеет 
резкой границы вследствие того, что Солнце обладает 
значительными угловыми размерами. Чёрное пятно 
лунной тени на земной поверхности, из к-рого Солнце 
совсем не видно, может иметь наибольший диаметр 
лишь ок. 270 км. Оно окружено широкой размытой 
полутенью диаметром ок. 7000 км. Полутень опре
деляет область частного 3., т. е. те места земной 
поверхности, для к-рых лишь часть Солнца закрыта 
Луной. Конус тени идёт суживаясь по направлению 
к Земле, и в зависимости от расстояний Луны и 

Солнца от Земли, во 
^емля время одних 3. дости

гает Земли, а во время 
других кончается, не 

„ , „ касаясь Земли (рис. 1Гис. 1. Схема полного солнечного р
затмения. и л>- ь первом слу

чае Луна может за
крыть для небольшой области Земли, находящейся 
внутри конуса тени, весь солнечный диск и произ
вести полное 3.; во втором — Луна может закрыть 
Солнце за исключением его краёв, к-рые останутся 
видимыми в форме тонкого яркого кольца, окружаю
щего Луну. Такое 3. называется кольцеобразным.

Область кольцеобраз
ного 3. соответствует 
па рис. 2 расширяю
щейся полости конуса 

Рис. 2. Схема кольцеобразного тени. Вследствие дви- 
солнечного затмения. жения Луны по орби

те и вращения Земли 
вокруг оси, лунная тень скользит с запада па восток по 
земной поверхности со скоростью порядка 1 км/сек., 
пробегая длинную, но узкую полосу, находясь в ко
торой можно наблюдать полное или кольцеобразное 
3. Солнца. Наибольшая возможная продолжитель
ность полного 3. составляет ок. 7г/2 мин., кольце
образного — ок. 9 мин. Продолжительность част
ного 3. бывает ок. 2 часов.

Под величиной фазы частного 3. подразумевают 
долю солнечного диаметра, закрытую Луной, т. е. 
отношение АС/ВС (рис. 3). Последовательные фазы63 ь. С. Э. т. 16.

Солнце

Солнце

Фаза 
частного солнеч
ного затмения.

частного 3. изображены на рис. 4, представляющем 
ряд фотографий, снятых с пятиминутными промежут
ками. В случае полного 3. начало протекает так же, 
но ширина солнечного серпа непрерывно уменьшает
ся до полного исчезновения. В этот момент исчеза
ют последние яркие солнечные лучи, 
к-рые пробивались в отдельных ме
стах между зазубринами лунного 
края, образованными горами на Луне; 
на быстро потемневшем небе появ
ляются наиболее яркие звёзды и пла
неты, а вокруг тёмного диска Луны 
становится видимым серебристое сия
ние солнечной коровы. Из-за лунного
края выступает тонкой розовой каймой солнечная 
хромосфера, над к-рой местами поднимаются при
чудливой формы протуберанцы (см. Солнце). По окон
чании полного 3. вновь появляется серповидный 

край Солнца и 3. пе
реходит в частную фа
зу. Наблюдение явле
ний , сопровождающих 
полное 3. Солнца, 
имеет большой науч
ный интерес, ввиду 
чего для этой цели 
снаряжаются экспе
диции, заранее выез
жающие со специаль
ным оборудованием 
в места, где будет ви-

Рис. 4. Последовательные фазы ДИМОѲ полное 3. Осо- 
частного солнечного ватмения. бенно широко и плано- 

мерно было организо
вано наблюдение в СССР полных затмений 19 июня 
1936, 21 сентября 1941, Эиюля 1945 и 25 феврали 1952. 
Наблюдения 3. Солнца проводятся с целью изуче
ния распределения и физического состояния раз
личных газов в хромосфере Солнца, строения сол
нечной короны, отклонения световых лучей в поле 
тяготения Солнца (см. Относительности теория), 
радиоизлучения Солнца и т. п.

Так как полные солнечные 3. видны лишь на малой части 
земной поверхности, то для данного места они очень редки 
и в среднем случаются лишь раз в 400 лет. Для примера тече
ния полного 3. для Земли вообще приведём данные 3. 30 июня 
1954. Лунная тень вступит на земную поверхность близ 
середины материка Сев. Америки и отсюда направится к 
С.-З. через оз. Верхнее и о-в Лабрадор, пройдёт через юж. 
оконечность Гренландии и немного южнее Исландии, затем, 
постепенно спускаясь к югу, пересечёт юг Норвегии и 
Швеции, Балтийское м. и вступит на территорию СССР 
у Клайпеды. В полосу полного 3. попадут города; Каунас, 
Барановичи, Мозырь, Киев (у самого края полосы), Полтава, 
Днепропетровск, Ставрополь, Пятигорск, Дзауджикау, 
Баку (у самого края). Перейдя затем через юж. часть Каспий
ского м., лунная тень уйдёт в Иран, отсюда в Афганистан 
и, наконец, в Индии сойдёт с земной поверхности. Весь этот 
путь длиной ок. 13 000 клі лунная тень пройдёт за 169 мин., 
двигаясь со средней скоростью около 1,3 клс/сек. Наиболь
шая ширина полосы, к-рую очерчивает во время этого 3. 
тень Луны и из к-рой наблюдается полное 3. Солнца, соста
вит 153 км, а наибольшая продолжительность полной фазы 
достигнет 155 сек.

3. Луны видны одновременно на целом полушарии 
Земли, где Луна находится над горизонтом и потому 
в данном месте наблю
дается гораздо чаще. 
Земля также отбрасы
вает конус тени и по
лутени, однако вызы
ваемое полутенью по
темнение Луны столь незначительно и происходит так 
медленно, что оно почти незаметно для глаза. Конус 
тени в том месте, где он пересекает лунную орбиту 
(рис. 5), имеет поперечник, в среднем в 2,7 раза пре-

Рис. Ь. Схема лунного затмения.
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вышающий диаметр Луны. Поэтому возможны полные 
3. Луны с продолжительностью, доходящей почти до 
двух часов. Во время 3. Луна обычно продолжает 
быть слабо видимой, принимая тусклый бурый отте

Списов ионных солнечных и лунных затмений с 1950 по 1980.
Полные солнечные затмения.

о £* 

tc
< & е®.' с
< К

Середина полного 
ватмения по москов

скому декретному 
времени

Наибольшая 
продолжитель
ность полного 

ватмення 
в мин.

Где полное затмение 
будет видно

год месяц 
и число час

1 1950 сентябрь 12 7 2 Арктика, Чукотский п-ов.2 1952 февраль 25 12 3 Нубия, Иран, СССР (Си
бирь).

3 1954 июнь 30 15 2 Канада, Скандинавия, СССР, 
Иран.

4 1955 июнь 20 7 7 Цейлон, Таиланд, Филип
пины.

5 1956 июнь 9 0 5 Тихий ок.
6 1958 октябрь 13 0 5 Чили, Аргентина
7 1959 октябрь 2 16 3 Канарские о-ва, Центр. Аф

рика.
8 1961 февраль 15 И 3 Франция, Италия, Венгрия, 

СССР.
9 1962 февраль 5 3 4 Новая Гвинея.

10 1963 июль 21 0 Аляска.
И 1965 май 31 0 5 Тихий от;.
12 1966 ноябрь 12 17 2 Боливия, Аргентина, Бра

зилия.
13 1968 сентябрь 22 14 1 Арктика, СССР (Сибирь), 

Китай.
14 1970 март 7 21 3 Мексика, Флорида.
15 1972 июль 10 23 3 Северо-Вост. Азия, Канада.
16 1973 июнь 30 15 7 Юж. Америка, Африка.
17 1974 июнь 20 8 5 Австралия.
18 1976 октябрь 23 8 5 Африка, Австралия.
19 1977 октябрь 13 0 3 Венесуэла, Тихий ок.
20 1979 февраль 26 20 3 США, Канада.
21 1980 февраль 16

Пол

12

н ы е

4

лунные ват

Африка, Индия.

м е н и я.
О г»» 
gg Год Месяц 

и число

Начало полного 
затмения по мо
сковскому декрет

ному времени

Конец полного 
затмения по мо

сковскому декрет
ному времени

Видимость 
в Европей
ской части 

СССР

1 1950 апрель 2 23 час. 29 мин. 23 час. 59 мин. да
2 1950 сентябрь 26 6 » 53 » 7 39 » да
3 1953 январь 30 2 » 4 » 3 » 30 » Да
4 1953 июль 26 14 » 30 » 16 » И » нет
5 1954 январь 19 5 » 16 » 5 » 47 » да
6 1956 ноябрь 18 9 » 8 » 10 » 26 » пет
7 1957 май 14 0 52 » 2 » 12 » да
8 1957 ноябрь 7 17 » 12 » 17 » 44 » да
9 1960 март 13 10 » 42 » 12 » 18 ft нет

10 1960 сентябрь 5 13 » 38 » 15 » 8 » нет
11 1961 август 26 6 » » 6 » 15 » нет
12 1963 декабрь 30 13 » 25 » 14 » 49 » да
13 1964 июнь 25 3 » 18 » 4 » 56 » да
14 1964 декабрь 19 5 » 3 » 6 » 7 » да
15 1967 апрель 24 14 » 26 » 15 » 48 » вет
16 1967 октябрь 18 12 48 » 13 » 44 » нет
17 1968 апрель 13 7 » 21 » 8 » 17 » нет
18 1968 октябрь 6 14 » 10 » 15 » 12 » нет
19 1971 февраль 10 10 » 3 » 11 » 21 » вет
20 1971 август 6 21 » 53 » 23 » 35 » да
21 1972 январь 30 13 » 32 » 14 » 14 » нет
22 1974 ноябрь 29 17 » 38 » 18 » 54 » да
23 1975 май 25 8 » 1 » 9 » 31 » нет
24 1975 ноябрь 19 1 » 1 » 1 » 47 » да
25 1978 март 24 18 » 40 » 20 » 10 » да
26 1978 сентябрь 16 21 » 22 » 22 » 44 » да
27 1979 сентябрь 6 13 » 28 » 14 » 20 » нет

что объясняется падением на Луну солнечныхнок,
лучей, проникших внутрь конуса земной тени, вслед
ствие преломления их в земной атмосфере. Интен
сивность этих лучей, а вместе с тем и яркость Луны 
во время полного 3. зависят гл. обр. от облачности 
в тех местах Земли, где преломляются лучи, осве-

щающие Луну. Наблюдение лунных 3, позволяет 
судить о строении верхних слоёв земной атмосферы.

У всех народов, к-рые имели письменность, сол
нечные и лунные 3., наблюдавшиеся с древних вре

мён, заносились в летописи, часто 
в сопоставлении с различными исто
рия. событиями. Жрецы, обладав
шие нек-рыми астрономия, знания
ми, умели предсказывать 3.

Для запугивания народа в целях 
его порабощения они истолковыва
ли 3. как проявления «гнева божье
го». Летописные сведения о 3. имеют 
важное знаяение для истории и хро
нологии (см.), а также теории дви
жения Солнца и Луны, позволяя 
устанавливать даты нек-рых исто
рия. событий, сопоставлять между 
собой и с современным календарём 
разлияные системы летосчисления, 
бывшие в употреблении у разных 
народов, а также уточвять различ
ные периоды движений Солнца п 
Луны. Ввиду такого значения исто
рия. 3. различные авторы занима
лись вычислением древних 3. и со
ставлением специальных таблиц. 
Вычисление 3., упоминаемых в рус
ских летописях, было произведено 
советским астрономом М. А. Вилье- 
вым. Канон 3. австрийского астро
нома Т. Оппольцера содержит по
дробные данные для всех солнеч
ных 3., числом 8 тыс., в проме
жутке с 1208 до н. э. по 2161 н. э., 
причём для всех полных и кольце
образных 3. даны схематич. карты. 
Тот же канов содержит сведения 
о 5200 лунных 3. в том же проме
жутке времени. Примером история. 
3. может служить запись в Ипатьев
ской летописи, в к-рой описано 
солнечное 3., упомянутое также 
в «Слове о полку Игореве», слу
чившееся при выступлении князя 
Игоря Святославовича в поход про
тив половцев. По канону затмений 
Вильева легко установить, что это 
солнечное 3. было 1 мая 1185, при
чём время дня (под вечер) и день 
недели (вторник) совпадают с ука
заниями летописи.

Из 3. в системах других планет 
наибольший интерес представляют 
3. четырёх ярких спутников Юпи
тера, доступных для наблюдения 
небольшими инструментами. В 17 в. 
датский астроном О. Рёмер опре
делил из наблюдений 3. спутников 
Юпитера скорость света. Эти явле
ния в 18 и начале 19 вв. исполь
зовались для определения геогра
фия. долгот. 3. в системах дру
гих планет видимы лишь в боль
шие инструменты.

р Н. Я., Курс астрономии (Часть тео-Лит.: Дин еЛит.: Ц п н г _ .-----  .._
ретическая), 2 изд., П., 1922. Фогель Р. Ф., Курс сфе
рической астрономии, Киев, 1910.

Монографии: Михайлов А. А., Теория за
тмений, М.—Л., 1945; Ковальский М., О затмениях, 
Казань, 1856; X андриков М., Сравнение способов, 
предложенных Гауссом, Бесселем и Гансеном для вычисле
ния солнечных затмений, М., 1862; S с й w а й n Р., MaUle-
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mansche Theorie der astronomischen Finsternisse, Lpz., 1910; 
Buchanan R., The mathematical theory of eclipses, 
Philadelphia, 1904; Ginzel F. und Wilkens A., Theorie 
der Finsternisse, Lpz., 1910 (Enzyklopädie der mathemati
schen Wissenschaften, Bd 6, TI 2, I Hälfte); Bessel F., 
Analyse der Finsternisse, «Astronomische Untersuchungen», 
Königsberg, 1842, Bd 2; H а n s e n P., Theorie der Sonnen
finsternisse und verwandten Erscheinungen. «Abhandlungen 
der kgl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Math- 
phys. Klasse», Lpz., 1859, Bd 4.

Таблицы: Впльев M. А., Канон русских сол
нечных затмений в кн.: Свитский Д., Астрономические 
явления в русских летописях, П., 1915; Oppolzer Th., 
Kanon der Finsternisse, W., 1887; Ginzel F., Spezieller 
Kanon der Sonnen- und Mondfinsternisse, B., 1899; Schrö
ter J., Spezieller Kanon der zentralen Sonnen- und Mond
finsternisse, Kristiania, 1923.

ЗАТМЕННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ ЗВЁЗДЫ — 
двойные звёзды, плоскости орбит к-рых располо
жены таким образом, что для земного наблюдателя 
при движении компонентов периодически происхо
дят затмения одного из компонентов другим. Вслед
ствие этого блеск 3. п. з. периодически изменяется. 
См. Двойные звёзды, Переменные звёзды.

ЗАТОБбЛЬСК — село, центр Затобольского рай
она Кустанайской обл. Казахской ССР. Узел грун
товых дорог, в 5 км к В. от г. Кустаная. Имеются 
(1952) семилетняя школа, библиотека, клуб. В р а й- 
о н е — посевы пшеницы, мясо-молочное животно
водство. Созданы свиноводческие и кормовые сов
хозы, конезавод, 2 МТС; проводятся посадки лесных 
полос и строительство прудов.

ЗАТбН — защищённый от действия ледохода и 
течения участок водного пространства на судоход
ной реке, в к-ром обеспечена спокойпая стоянка 
речных судов. Защита 3. может быть естественной 
(остров, коса) или искусственной (ряжи, см., дамбы 
и т. и.). 3., предназначенные только для стоянки 
судов и караванов, иногда оснащают ремонтными 
береговыми средствами; 3., предназначенные для 
стоянки и ремонта зимующего каравана, оборудуют 
устройствами для вытаскивания судов на берег, 
где расположены судоремонтные мастерские и жи
лые помещения для команд судов. В таких 3. обычно 
производятся и грузовые операции по нагрузке 
зимующих судов для весенних рейсов.

3. является также составной частью речных 
судоремонтных и судостроительных заводов. В со
временных 3. берег укрепляют набережной, на 
к-рой устанавливают башенный или портальный 
подъёмный кран и устраивают рельсовый слип 
(см.) для вытаскивания и спуска ремонтируемых 
и строящихся судов; по стапельной площадке про
кладывают рельсовые пути с механизированными 
тележками для расстановки на ремонт поднятых из 
воды судов. В необорудованных 3. в местностях 
с суровой зимой вытаскивание судов на берег иногда 
заменяют выморозкой (см.) их подводной части.

ЗАТОПЛЕНИЕ (воен.) — один из видов водного 
заграждения, создаваемого на направлении движе
ния противника. Осуществляется пассивным или 
активным способами. Пассивное 3. — создание в 
реке, канале, ручье потока воды такой ширины 
(не менее 20—30 м) и глубины (не менее 1,5 л«), при 
к-ром противник во время форсирования должен 
применить переправочные средства. 3. произво
дится или на ограниченном участке местности, или 
в виде системы на значительной площади, с сооруже
нием гидроузлов. Для пассивного 3. наиболее 
благоприятны равнинные реки, имеющие незна
чительные уклоны (0,001 и меньше), озёра, соеди
нённые каналами, и рвы, к к-рым вода может под
водиться каналом или трубопроводом из ближайших 
открытых или подземных источников. Активное 3. 
проводится для того, чтобы принудить противника

63*

больше водохранилище;

оставить занятую им местность или приостановить 
и затруднить на время переправу через реку. Для 
активного 3. может быть использовано водохра
нилище, расположенное на реке или её притоке, 
озеро, река или капал 
с водосбросом, регу
лирующим подачу во
ды; канал в тех ме
стах, где он проходит 
в выемке; море(залив), 
имеющее среднюю от
метку горизонта воды 
выше, чем местность 
суши, от к-рой море 
отделено дюнами или 
дамбами, и др. При
менение активного 3. 
тем эффективнее, чем 
ществляется по плану операции.

Лит.: Дворяшин В. И., Военная гидротехника 
(водные заграждения), М., 1940.

ЗАТОРЫ ЛЬДА — нагромождения льда в русле 
реки, образующиеся во время ледохода в резуль
тате задержек плывущих льдин в сужениях и излу
чинах русла, на мелких перекатах и в других местах, 
где проход мелких льдин затруднён. Вследствие 3. л. 
уровень воды резко повышается, иногда на не
сколько метров. Большие 3. л. происходят весной 
на крупных реках, текущих с Ю. на С.

ЗАТбЧКА МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУ
МЕНТА — операция, обеспечивающая надлежащие 
режущие свойства инструментов, путём придания 
их рабочим частям определённой геометрической 
формы. 3. м. и. выполняется не только при произ
водстве, но и периодически в процессе эксплуата
ции, по мере затупления. Производительность обра
ботки резанием, чистота получаемой поверхности на 
обрабатываемых изделиях, а также стойкость инстру
мента в значительной мере зависят от качества его 
заточки. 3. м. и. производится на универсальных 
и специальных заточных станках (см.). На большин
стве заводов 3. м. и. осуществляется централизованно 
в специальных заточных отделениях или цехах. 
Наличие централизованной заточки позволяет улуч
шить её качество, повышает культуру эксплуатации 
инструментов и тем самым производительность ме
таллообрабатывающих цехов.

3. м. и., изготовленных из инструментальной 
стали, производят шлифовальными электрокорундо
выми кругами на керамиковой связке, а твердосплав
ного инструмента — карборундовыми кругами (см. 
Абразивный инструмент). Кругами на бакелитовой 
и других связках для 3. м. и. пользуются редко. 
В зависимости от формы и типа инструментов при
меняются круги тарельчатой, чашечпой или плоской 
формы. Форма и размеры кругов для 3. м. и. стан
дартизованы. 3. м. и. в ряде случаев может выпол
няться с охлаждением различными жидкостями. 
Величина стачиваемого слоя при 3. м. и. различна и 
зависит от характера инструмента и величины его 
износа. В среднем эта величина колеблется в преде
лах от 0,2 до 0,6 мм.

При заточке твёрдосплавных инструментов успеш
но внедряются безабразивные способы — электрич. 
заточка и химико-механич. шлифовка. К электрич. 
способам заточки относятся анодно-механический 
(автор — лауреат Сталинской премии В. Н. Гусев), 
электроискровый (авторы — лауреаты Сталинской 
премии Б. Р. и Н. И. Лазарепко) и электроконтакт
ный. Наибольшее распространение получила анодно- 
механич. заточка (см. Электроискровая обработка,. 
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Анодно-механическая обработка, Электроарозионная 
обработка). Электроконтактная заточка применяется 
на мелких предприятиях, ремонтных базах, ма
шинно-тракторных станциях и употребляется в 
основном для индивидуальной заточки резцов сталь
ным или чугунным диском. Диск и затачиваемый 
инструмент включаются в цепь переменного тока 
напряжением 2—8 в. Обработка производится в воз
духе, реже с поливом различными жидкостями.

Химико-механич. шлифовкой пользуются при 
обработке пластинок твёрдого сплава перед их 
напайкой и при заточке ножей или пластинок для 
инструментов с механич. креплением режущих эле
ментов. Способ заключается в воздействии водного 
раствора медного купороса на кобальтовую связку 
твёрдого сплава. Освобождённые в результате реак
ции от связки зериа карбидов вольфрама и титана, 
составляющие твёрдые сплавы, а также отлагаю
щаяся медная плёнка удаляются вращающимся 
шлифовальником из кислотоупорной стали и абра
зивным порошком, добавляемым в раствор. Такой 
способ также позволяет получать поверхности высо
кого класса чистоты (см. Химико-механическая обра
ботка).

Инструменты после заточки подвергаются доводке 
(см.), к-рая придаёт рабочим понерхностям и лез
виям инструментов высокую чистоту, соответствую
щую 8—10-му классу; доводка имеет целью также 
удаление дефектных слоёв, могущих возникнуть в 
процессе 3. м. и.

Лит.: Коршунов Б. С. и Могузова С. П., 
Заточка и доводка твердосплавного инструмента, М., 1951; 
Улицкий Е. Я., Электрические методы в производстве 
и эксплуатации инструментов, М., 1950; Машиностроение. 
Энциклопедический справочник, т. 7, М., 1948 (гл. 3, 5 и др.).

ЗАТОЧНбЙ СТАНбК — станок для заточки и 
переточки металлорежущего инструмента. Разли
чают 3. с. для абразивной и безабразивной заточки. 
Последняя применяется к инструменту, оснащённому 

твёрдыми сплава
ми. На 3. с. произ
водят и доводку 
(см.) инструмента. 
Преимущественное 
применение имеют 
3. с., снабжённые 
абразивным ин
струментом — за
точными шлифо
вальными кругами. 
Эти 3. с., в свою 
очередь, подразде
ляются на универ
сальные, предназ
наченные для за
точки режущих ин
струментов различ
ных видов, и спе
циализированные, 
служащие для за
точки инструмен
тов только одного 
вида.

Универсальные 
3. с. оснащаются 
приспособлениями 

(числом до 20) для установки и закрепления разно
образных режущих инструментов—фасонных резцов, 
свёрл, зенкеров, развёрток, фрез, фрезерных головок, 
метчиков, плашек и др. На таких станках можно также 
производить шлифование. Основные части универ
сального 3. с.: привод (электрический, механический 

Рис. 1. Универсальный заточной 
станок.

и специальными

или гидромеханический); шлифовальная бабка с 2 за
точными кругами, установленная на поворотной ко
лонке; стол (супортное устройство) с передней и 
задней бабками, универсальной головкой или дру
гими приспособлениями; станина. На рис. 1 изобра
жён внешний вид универсального 3. с.

Специализированные 3. с. различают по виду 
режущего инструмента, для заточки к-рого они 
предназначаются. Конструкция таких 3. с. до
пускает лишь те движения абразивного круга и за
тачиваемого инструмента, к-рые необходимы для 
шлифования определённых поверхностей послед
него. Например, конструкция станка для заточки 
метчиков (см.) предусматривает движения для шли
фования передней грани и заборной части с одно
временным затылованием перьев метчика; кон
струкция станка-полуавтомата для заточки диско
вых пил предусматривает движения для шлифования 
зуба по передней и задней 
граням и для снятия фасок 
на боковых сторонах зуба 
и т. д. На рис. 2 схемати
чески изображена резцовая 
головка станка для заточки 
резцов. Так как для выпол
нения этой операции и полу
чения требуемых углов зата
чиваемая грань резца долж
на быть установлена парал
лельно шлифующей поверх
ности заточного круга, рез
цедержатель с закреплённым в нём резцом до
пускает поворот около каждой из 3 осей прямо
угольной системы координат. Поэтому головка 
снабжается 3 градусными шкалами. Применение 
специальных 3. с. оправдывается лишь на инстру
ментальных заводах, а также в крупных инструмен
тальных цехах машиностроительных заводов, либо 
на предприятиях с большим инструментальным хо
зяйством при централизации заточки. Усилия, воз
никающие при заточке, невелики. Мощность при
вода шлифовального круга обычно не превышает 
3 кет (диаметр круга 200 м), мощность, затрачивае
мая на перемещение стола, — до 1,0 кет, мощность 
привода изделия 0,3—0,6 кет.

3. с. для безабразивной заточки твердосплавного 
инструмента подразделяются на станки для анодно
механической и для электроискровой заточки. Хотя 
эти 3. с. находятся еще в начальной стадии кон

і
Рис. 2. Схематическое изоб
ражение резцовой головки.

структивного развития, но уже в настоящее время 
(1952) в СССР ряд таких станков поставлен на серий
ное производство. См. Электроарозионная обработка.

Лит.: Мурашкин Л. С. и Щеголев А. В., 
Заточные станки, М.—Л., 1949; Богорад И. Я., Анодно
механическая заточка резцов и фрез с пластинками твердых 
сплавов, М.—Л., 1949.

ЗАТУРЦЫ — село, центр Затурцевского района 
Волынской обл. УССР. Расположено в верховьях 
р. Турин, притоке Припяти, на шоссе Луцк — Вла
димир-Волынский, в 12 км от ж.-д. станции Войница. 
В 3. — предприятия местной пром-сти. Имеются (1952) 
средняя школа, клуб, библиотека. В районе — 
посевы ржи, овса, пшеницы; МТС, конезавод; про
водится осушение болот; животноводство.

ЗАТУХАНИЕ КОЛЕБАНИИ — уменьшение ин
тенсивности колебаний с течением времени, обус
ловленное потерей энергии колебательной системой. 
Простейшим случаем убыли энергии колебания 
является превращение её в тепло вследствие трения 
в механич. системах и сопротивления в электрич. 
системах. 3. к. происходит также вследствие излу
чения энергии, но и в этом случае при анализе
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колебательных систем часто бывает полезно предста-
вить излучение эквивалентным трением или сопро
тивлением, вызывающим соответствующее 3. к. 
Форма затухающих колебаний определяется харак
тером затухания и другими свойствами колебатель
ной системы. Наиболее изученным является случай, 
когда 3. к. обусловлено уменьшением энергии, про-
порциональным квадрату

X
скорости движения в 
механич. системе или 
соответственно квадрату 
силы тока в электрич. 
системе. В этом случае 
3. к. носит экспонен
циальный характер, т. е. 
размахи колебаний убы
вают по закону гео
метрии. прогрессии (см. 
рис.). _

Линеиная колебатель
ная система с одной сте

пенью свободы (осциллятор) при наличии затухания 
такого рода количественно описывается дифферен-
циальным уравнением вида

d‘x 
di* + 26 = О, (1)

ной величине декремента, равно числу колебаний, 
в течение к-рых они затухнут в е раз.

Лит.: Стрелков С. П., Введение в теорию колеба
ний, М.—Л., 1950 (имеется библиография); Г о р е л и к Г. С., 
Колебания и волны. Введение в акустику, радиофизику и 
оптику, М.—Л., 1950 (имеется библиография).

ЗАТУХАНИЕ КОНТУРА — величина, характе
ризующая резонансные свойства колебательного 
контура. Чем меньше 3. к., тем острее рсзопансная 
характеристика контура (рис.). 3.
также быстроту убы
вания амплитуды сво
бодных колебаний в 
контуре, будучи непо
средственно связано с 
величиной коэфициен- 
та 3. к. 2£ , опреде
ляет отношение ам
плитуд за период ко
лебания (см. Затуха
ние колебаний, Зату
хающие радиоколебания). Зависимость 3. к. от пара
метров контура выражается формулой:

определяетк.

где <«о соответствует круговой частоте гармонических 
колебаний (см.) при отсутствии или компенсации 
затухания, 6 — коэфициент затухания, к-рый ха
рактеризует быстроту убывания размаха колебаний 
со временем. В механич. системе = "j/^А ; 6 = -А , 
где k — упругость, г — трение, ат — масса осцил
лятора. В электрич. контуре <и0 = ° = íl >
где L — индуктивность, С — ёмкость и R — со
противление контура. Свободные колебания в таких 
системах соответствуют решению уравнения (1):

х = А • e~St sin (<üí + ®), (2)

где круговая частота <и = ш.,|/ 1 — ^постоян
ные А и с определяются начальными условиями воз
буждения колебаний.

Затухающие колебания не являются периодич. 
процессом и, строго говоря, к ним не применимо 
понятие периода или частоты, но в случае, когда 
затухание мало (6<С<0о)> состояния в системе прибли
зительно повторяются и можно условно пользо
ваться понятием периода затухающих колебаний, 
понимая под периодом Т = — промежуток времени 
между двумя последующими состояниями, при к-рых 
колеблющаяся величина проходит через нуль, из
меняясь в ту же сторону. Период затухающих коле
баний в системе всегда больше периода при отсут
ствии затухания (и прочих равных условиях). 
Если затухание в системе велико, так что удовлетво
ряется неравенство о><о0, то частота ш в выраже
нии (2) становится мнимой величиной и движение 
в системе будет апериодическим, когда система воз
вращается в состояние равновесия, не совершая 
колебаний. Иногда для характеристики 3. к. поль
зуются величиной, обратной коэфициенту затухания 
т0 = А . Величина т0 соответствует времени, в тече
ние к-рого размах колебаний уменьшается в е. = 
= 2,718... раз. Оценку относительного уменьшения 
колебаний за период даёт логарифмич. декремент 
затухания $ = 67'. Число, соответствующее обрат- 

где К — активное сопротивление катушки индуктив
ности контура, і — её индуктивность, шр — резо
нансная частота колебаний, С — ёмкость конденса
тора, 6 — угол потерь в диэлектрике конденсатора. 
Величиной Іщ 6 часто пренебрегают из-за её относи
тельной малости и считают:

Величину, обратную 3. к., называют до
бротностью (см.) контура. С величиной логариф
мического декремента затухания (см.), часто встре
чающейся в радиотехнике, 3. к. связано соотноше
нием ~<7 = і). Для отрезков линий с распределён
ными постоянными, применяемых в радиоустрой
ствах ультракороткого диапазона в качестве резо
наторов (см. Длинные линии), 3. к. выражается так:

> __ Нс
“лин. — ■

Здесь И — распределённое активное сопротивление 
линии, с — скорость распространения электромаг
нитной волны в линии, равная скорости света, 
шр — резонансная частота, И — волновое сопротив
ление линии, равное ]/"~ (в данном случае вели

чины і и С — распределённые индуктивность и 
ёмкость линии). 3. к. объёмных резонаторов (см.) 

р
^рез. = г гДе Рп — потери энергии за один пе
риод колебаний, а Р3 — величина запасённой энер
гии в резонаторе.

Лит.: Асеев В. П., Колебательные цепи, 2 изд., М., 
1938; Котельников В. А., Николаев А. М., 
Основы радиотехники, ч. 1, М., 1950; Сарбахер Р. 
и Эде он В., Техника сверхвысоких частот, пер. [с англ.], 
М., 1947.

ЗАТУХАЮЩИЕ КОЛЕБАНИЯ — колебания, 
амплитуда (и соответственно энергия) к-рых умень
шается с течением времени. См. Затухание колеба
ний, Затухающие радиоколебания.

ЗАТУХАЮЩИЕ РАДИОКОЛЕБАНИЯ — соб
ственные колебания электрич. контура, т. е. коле
бания с частотой, определяемой только парамет
рами контура (в том числе отрезка двухпроводной 
линии, объёмного резонатора), к-рому сообщён
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нек-рый первоначальный запас энергии. В наиболее 
простой схеме (рис. 1) 3. р. получаются следующим 
образом: при установке переключателя в положение

Аг-Ѵ^Ѵ'Л/ѴѴ^»'4^’’
!о я-оо і
Г

Рис. 1. Простейшая схема 
для получения 3. р.

£

Рис. 2. Напря
жение на кон
денсаторе при

3. р.

А происходит заряд конден
сатора С от батареи Б; при 
этом в нём запасается элек- 
тростатич. энергия (отрезок 
времени О А — рис. 2). Если 
переключатель перевести в 
положение В, то конденса
тор начнёт разряжаться че
рез цепь с индуктивностью Б 

и сопротивлением потерь й, и в цепи появится ток. 
Энергия, первоначально запасённая в конденса
торе, начнёт превращаться в энергию магнитного 
поля катушки, причём часть энергии при её преоб

разовании израсходуется в сопроти
влении. После того, как конденсатор 
разрядится, сила тока в цепи начнёт 
убывать. Убывающий ток создаст эдс 
в катушке, к-рая снова зарядит кон
денсатор, но теперь зарядами обрат
ного знака (разумеется, энергия бу
дет при этом частично израсходо
вана в сопротивлении 7?). Конден
сатор снова начнёт разряжаться, но 
теперь ток в цепи будет течь в направ

лении, обратном тому, к-рое было в первом случае. 
Таким образом, в контуре Б, С, 7? будет происходить 
обмен энергией между конденсатором С и катушкой 
индуктивности Б до тех пор, пока первоначально 
запасённая в конденсаторе энергия не израсхо
дуется на потери в сопротивлении В. Частота коле
баний определяется формулой:

/ _ = 1 _ 1 .
/о 2т т 2кЕЬС

Напряжение на конденсаторе С при этом будет падать 
(рис. 2). Быстрота убывания (затухания) амплитуды 
напряжения зависит от величины сопротивления В. 
Потери в нём должны быть эквивалентны потерям 
энергии в контуре при колебаниях: чем больше это 
сопротивление, тем быстрее затухают колебания в 
контуре (см. Электрические колебания). При достаточ
но большом сопротивлении В, а именно когда между 
параметрами колебательного контура существует 
неравенство В > 2^/~, 3. р. в контуре возникнуть не 
смогут, и разряд конденсатора будет носить не коле
бательный, а апериодический характер. Для харак
теристики затухания важное значение имеет отно
шение двух амплитуд, разделённых интервалом 
времени, равным одному периоду, к-рое называют 
декрементом затухания колебаний На
практике чаще пользуются натуральным логариф
мом этой величины (логарифмический декремент 
затухания, декремент, СМ.).

При 3. р. средняя мощность, подводимая к колеба
тельному контуру, обычно бывает значительно мень
ше (в десятки раз) мощности, к-рую можно было бы 
подвести к такому же контуру, но работающему 
в режиме незатухающих колебаний. Это объяс
няется тем, что запас энергии контура определяется 
максимальной величиной напряжения на конден
саторе контура. В случае 3. р. лишь первоначальная 
амплитуда равна максимальному значению, а все 
последующие имеют меньшую величину. Помимо 
этого при 3. р. имеются значительные интервалы 
времени (время заряда конденсатора), в течение 
к-рых колебания в контуре вообще отсутствуют.

Полоса частот (ста.), излучаемая передатчиком 3. р., 
значительно шире, чем в случае работы незатухаю
щими колебаниями, что ограничивает возможность 
одновременного применения достаточно большого

Рис. 3. Схема искрового передат
чика.

числа передатчиков из-за взаимных помех радио
приёму.

В первые годы существования радиотехники 
применялись только искровые передатчики (см.), 
в к-рых создавались периодически повторяющие
ся 3. р. (рис. 3). В качестве радиоприёмных уст
ройств для приёма 
сигналов радиопере
датчиков 3. р. исполь
зовались детектор
ные приёмники (см.) 
с кристаллическими 
детекторами. Для по
лучения наибольшего 
эффекта в телефоне 
радиоприёмника(наи
большей громкости 
сигнала) необходимо 
тери энергии при её 
от антенны к телефону. Это достигалось примене
нием в колебательных системах приёмника пере- 

обеспечить минимальные по- 
преобразовании и передаче

менных конденсаторов с воздушным диэлектриком 
и катушек, изготовляемых из проводов большого 
сечения (рис. 4); всё это в связи с большой длиной

Схема детекторного 
приёмника для приёма 3. р.

применявшихся в то вре
мя радиоволн приводило 
к тому, что детекторные 
приёмники того времени 
обладали весьма больши
ми размерами. Управле
ние подобными приёмни
ками сводилось не только 
к тщательной настройке 
в резонанс колебатель
ных контуров и подбору 

оптимальных связей, но и к длительной регулировке 
детектора, представлявшего в то время весьма не
устойчивое устройство (см. Детектор кристалличе
ский). Вследствие этого в рабочий комплект приём
ника входили, как правило, 2 переключаемых детек
тора, не считая запасных.

Однако 3. р. сыграли большую роль в развитии 
радиотехники и радиофизики. Приборы изобрета
теля радио А. С. Попова (1895) работали на 3. р. 
Опыты Г. Герца (см.) были произведены (1888) на 
3. р. П. Н. Лебедев (см.) получил волны вб.и.и (1895) 
также на 3. р.; с их же помощью советские учёные
A. А. Глаголева-Аркадъева (см.) (1922) и, несколько 
позднее, М. А. Левитская сомкнули спектр «электри
чески получаемых» волн со спектром инфракрас
ного излучения (см. Инфракрасные лучи).

Развивая дело А. С. Попова, группа русских радио
специалистов — М. В. Шулейкин, А. А. Петровский,
B. П. Вологдин (см.), Н. Н. Циклинский и др., свя
занная с радиозаводом морского ведомства (1910— 
1915), смело прокладывала самостоятельные и ори
гинальные пути развития русской радиотехники. 
Теоретич. работа этих учёных в области генериро
вания и приёма 3. р., антенных устройств и радио- 
измерительных приборов успешно сочеталась с их 
практич. деятельностью. Выпускаемая заводом мор
ского ведомства аппаратура и особенно радиоприём
ники, волномеры и измерительные мостики явля
лись устройствами существенно более высокого 
класса нежели аналогичная аппаратура, изготов
лявшаяся иностранными фирмами и их заводами- 
филиалами в России. Первая крупная радиостан- 
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ния в России, работавшая на 3. р., была построена 
в Москве после Великой Октябрьской социалисти
ческой революции и пущена к 1 мая 1919.

Радиосвязи с применением 3. р. свойственны очень 
серьёзные недостатки, к к-рым, кроме указанного 
выше, относится большая трудность или даже невоз
можность осуществления других видов связи, кро
ме радиотелеграфии, малая устойчивость частоты 
генерируемых колебаний и низкий кпд. Эти недо
статки, а также переход радиотехники к широко
му внедрению незатухающих радиоколебаний (см.), 
создаваемых дуговыми, машинными и, наконец, 
ламповыми генераторами и передатчиками, суще
ственно ограничили области практического приме
нения 3. р.

Уступив своё место передатчикам незатухающих 
радиоколебаний, передатчики и генераторы 3. р. 
нашли временно нек-рое применение в качестве 
установок для передачи сигналов бедствия на судах 
торгового флота. Однако сильные помехи радио
связи, оказываемые установками, работающими на 
3. р., привели к необходимости принять на между
народной радиокопференции 1927 рекомендацию о за
прещении с конца 1939 каких бы то ни было передат
чиков 3. р.

Лит.: Попов А. С., Прибор для обнаружения и реги
стрирования электрических колебаний, «Журнал Русского 
Физ.-хим. об-ва. Часть физическая», 1896. т. 28, вып. 1; 
Лебедев П. Н., О двойном преломлении лучей электри- 
"еской силы, там же, 1895, т. 27, вып. 1; Левитская 
М. А., Электромагнитные волны короче одного миллиметра, 
там же, 1926, т. 58, вып. 2; Г п а г о л е в а - А р к а д ь е- 
в а А. А., Метод получения наиболее коротких электро
магнитных волн, в кн.: Труды третьего съезда Российской 
ассоциации физиков в Ншкнем-Новгороде (17—21 сентября 
1922 г.). Н.-Новгород. 1923; ее ж е, Собрание трудов. М.—Л., 
1948; С к р и ц к и й Н. А., Общий курс беспроводного теле
графа, СПБ, 1913; Фрейман И. Г., Курс радиотехники, 
М,-—Л., 1928; Асеев Б. П., Основы радиотехники, М., 
1947; Евтяиов С. И., Радиопередающие устройства, М., 
1951.

ЗАТЫЛОВАНИЕ — мехапич. обработка задней 
поверхности (затылка) зубьев режущих инструмен
тов. 3. придаёт форму, обеспечивающую постоян

схематически изображена 
зубьями. 3. производится 
(см.).

ство заднего угла а и 
профиля зуба при пере
точках. Свойством со
хранения постоянства 
угла между радиусом и 
касательной обладает 
логарифмическая и при
ближённо, на неболь
ших участках, архиме
дова спираль. Ими и 
пользуются как направ
ляющими при 3. На рис. 

фреза с затылованными 
на затыловочном станке

Лит.: Семенченко И. И., Режущий инструмент. 
Конструирование и производство, т. 2, М.—Л., 1938; Чет
вериков С. С., Металлорежущие инструменты, 3 ивд., 
М., 1945.

ЗАТЫЛОВОЧНЫЙ СТАНОК — металлорежущий 
токарный станок для затылования, т. е. обточки 
задней поверхности (затылка) зубьев инструментов 
(преимущественно фасонных фрез, метчиков и раз
вёрток) по заданной кривой. 3. с. бывают универ
сальные, предназначенные для затылования инстру
ментов различных видов, и специализированные, 
служащие для затылования инструментов одного 
вида. Внешне, а также и по конструкции универ
сальный 3. с. (рис. 1) сходен с центровым токарно
винторезным станком (см. Токарный станок), отли
чаясь от него гл. обр. устройством супорта, к-рый

имеет нижние поворотные салазки — затыловоч
ные, и верхние — для ручной установки резца, 
наличием механизма деления и дифференциального 
механизма для дополнительного вращения кулачка

Рис. 1. Универсальный токарно-затыловочный станок.

при затыловании винтовых зубьев. Поэтому в перио
ды, когда 3. с. не загружен затылованием инстру
ментов, он нередко используется в качестве токарно
винторезного станка.

Изображённый на рис. 1 универсальный токарно
затыловочный станок завода «Красный пролетарий» 
позволяет обрабатывать изделия с наибольшим диа
метром над верхней частью супорта — 290 мм, над 
станиной — 550 мм. Наибольший ход затыловоч
ного супорта этого станка — 22 мм. Затылование 
производится закреплённым в супорте токарным 
резцом, к-рый во время равномерного вращения 
затылуемого инструмента, установленного в цент
рах 3. с., совершает периодическое возвратно-посту
пательное движение. За время поворота инструмента 
на угол, соответствующий 1 зубу, резец совершает 
1 двойной ход — медленно вперёд к оси изделия па 

Рис. 2. Супорт затыловочного станка.

величину падения затылка и быстро назад в исход
ное положение. Возвратно-поступательное движе
ние сообщается затыловочному супорту с закреп
лённым на нём резцом от ходового валика 1 (рис. 2) 
через коническую зубчатую передачу 2—3, валик 
4 и кулачок 5, взаимодействующий с пальцем б на 
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салазках супорта 7. Профиль кулачка определяет 
закон возвратно-поступательного движения резца, 
следовательно, и форму кривой затылка зуба. 
Затылование инструментов небольшой ширины, напр. 
фасонных дисковых фрез, производится фасонным 
резцом по способу поперечной (радиальной) по
дачи, длинных инструментов — по способу про
дольной подачи. В последнем случае резец получает 
одновременно с возвратно-поступательным движе
нием медленную продольную подачу. На универ
сальном 3. с. возможно также выполнять затылова
ние инструментов с винтовым зубом (напр., червяч
ных фрез). Нек-рые универсальные 3. с. снабжены 
приспособлениями для шлифования затылков. Реже 
универсальных применяются специализированные и 
упрощённые 3. с. для затылования дисковых фасон
ных фрез, зуборезных червячных фрез, мелких 
модульных фрез и круглых плашек.

Лит.: Ш а в л ю г а II. И., Кинематические цепи метал
лорежущих станков, М.—Л., 1950; Машиностроение. Эн
циклопедический справочник, т. 9, М., 1949.

ЗАТЫЛОЧНАЯ КОСТЬ — одна из костей т. н. 
мозгового черепа, принимающая участие в образова
нии его основания и заднего отдела крыши. 3. к. 
имеет форму утолщённой раковины, в к-рой разли
чают 4 части: основную, плотно срастающуюся у 
взрослого человека с клиновидной костью, 2 боковые 
и заднюю часть — чешую, соединяющиеся швами с 
височными и темянными костями. Все 4 части 
окружают большое затылочное отверстие, соеди
няющее нолость черепа с позвоночным каналом 
(см. Череп).

ЗАТЙГ — распространённое у жителей побе
режья Белого м.', в Архангельской и Мурманской 
областях РСФСР, название глубоко вдающихся 
в сушу, заливов.

ЗАТЯГИВАНИЕ (в радиотехнике) — яв
ление, наблюдающееся в автоколебательных систе
мах с несколькими степенями свободы (в частности 
в ламповых генераторах с самовозбуждением, по
строенных по сложной схеме), возникающее в случае, 
когда резонансная система генератора имеет не
сколько частот <1>х, а>я, ..., для к-рых одновременно 
выполняются условия самовозбуждения, и харак
терное тем, что частота генерируемых колебаний 
может резко, скачком измениться. В таких генера
торах при их включении возникают гармонич. 
колебания той частоты для к-рой в момент вклю
чения имеют место наиболее благоприятные условия 
самовозбуждения. При изменении параметров генера
тора колебания будут сохранять частоту шг до тех 
пор, пока Для неё выполняются условия самовоз
буждения, даже если эти условия изменятся так, 
что будут более благоприятными для колебаний 
с другой частотой. Если в последнем случае генератор 
выключить и затем снова включить, то возникают 
колебания с частотой ш2- В случае, когда при изме
нении параметров генератора условия самовозбу
ждения нарушаются для колебаний частоты и 
продолжают сохраняться для частоты ш2, происхо
дит скачкообразное изменение частоты и мощности 
режима работы генератора. Таким образом, явле
ние 3. обусловлено тем, что колебания с заданной 
частотой продолжают существовать при значениях 
параметров, когда они самовозбудиться не могут, 
а могут самовозбудиться колебания нек-рой другой 
частоты.

Пусть автогенератор содержит 2 связанных резонансных 
контура. В этом случае в нём могут возникнуть автоколеба
ния в двух различных режимах с частотами ш, или <о,. Если 
обозначить п, и п, собственные частоты уединённых кон
туров, то зависимость относительного изменения частот 
«»ііщ и ш./п, от расстройки контуров и,/п, при заданном зна

чении коэфициента связи между контурами у. может быть 
представлена уравнением:

(1 _ (<£-■)’_ (1 + "’) + 2-* = о.V П, 7 V П,7 П, П,
Графически 

Если ни 
ванных контуров автоге
нератора не входит в цепь 
обратной связи, то при 
достаточно сильной обрат
ной связи может иметь 
место 3.

Условия самовозбужде
ния вависят от значения 
эквивалентного сопротив
ления связанной системы 

При заданном коэфи- 
циенте обратной связи 
ксв условия самовозбуж
дения удовлетворяются 
для всех значений Дэ, 
определяемых неравен
ством:

эта зависимость показана на 
один И8 свя-

Рис. 1. Зависимость относитель
на О).ного изменения частот — . —і от п, п, 

расстройки контуров —.
Пі

(2)

где б и Л означают крутиэну и проницаемость лампы авто
генератора.

На рис. 2 показан характер изменения режима автоколе
баний при достаточно сильной обратной свяэи, когда условия 
самовозбуждения --------” • _ _выполняются

Рис. 2. Изменение режима авто
колебаний при сильной обрат

ной СВЯ8И.

при сравнительно малых 
значениях Нэ. При малом 
значении отношения пар
циальных частот «с 1) 
возникают автоколебания 
на верхней частоте по
скольку системы удовле
творяет неравенству (2) 
только для отой частоты. 
При увеличении ре
жим колебаний не меняется 
и в случае, если начинает 
выполняться условие само
возбуждения для колеба
ний со второй (нижней) ча
стотой а>х (область а—б).

В точке б, когда на часто
те со, нарушаются условия 
самовозбуждения, вслед
ствие уменьшения 7?э, ре
жим автогенератора меняет
ся скачном и возникают 
автоколебания частоты со,. 
Если теперь расстройку из
менять в обратную сторону, 
то в области а—б будут су
ществовать колебания ниж
ней частоты со, до прихода 
в положение а, где режим 
изменится скачном с пере

ходом на верхнюю частоту со,. Таким обраэом, при изменении 
расстройки двух связанных контуров в автогенераторе, в 
области расстроек а—б получается характерная петля 3. 
(рис. 2).

Чаще всего 3. имеет место при непосредственной 
сильной связи генератора с самовозбуждением (авто
генератора) с резонансным потребителем мощности, 
напр. с контуром антенны. При изменении парамет
ров потребителя (напр., антенны при качании её 
ветром) может возникнуть скачкообразное измене
ние генерируемой частоты и опасное изменение 
режима генератора. При амплитудной модуляции 
автогенератора в режиме 3. также может произойти 
скачок частоты в момент сильного уменьшения 
амплитуды колебаний. Вследствие этого схемы непо
средственной связи автогенераторов с потребителем 
при генерировании мощных колебаний, а также 
модуляция автогенераторов в режиме 3. в настоящее 
время не применяются.

Исключить 3. в генераторах, построенных по 
сложной схеме, можно путём уменьшения связи
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между отдельными резонансными контурами, входя
щими в схему, а также др. способами, ведущими 
к исключению одновременного выполнения условий 
самовозбуждения на нескольких различных часто
тах. Полезную роль 3. играет при стабилизации 
частоты генератора с помощью пьезокварца, объём
ного резонатора или другой соответствующей си
стемы. Вопрос о 3. в значительной мере разра
ботан советскими исследователями (школой акад. 
М. В. Шулейкина, акад. А. А. Андроновым и др.).

Лит.: Зойтленок Г. А., Теоретическое и экспери
ментальное исследование явления «затягивания» катодного 
генератора, «Телеграфия и телефония без проводов и по 
проводам», 1929, т. 10, № 3 (54); Андронов А. А. и 
Витт А. А., К математической теории автоколебатель
ных систем с двумя степенями свободы, «Журнал техниче
ской физики», 1934, т. 4, вып. 1; Кобзарев Ю. Б., 
К теории лампового генератора с двумя степенями свободы, 
«Радиотехника», 1950, т. 5, № 2.

ЗАТЯЖКА (в обувном производст
ве) — вытягивание материала заготовки па колодке, 
посадка заготовки на колодку и последующее пере
гибание и закрепление вытянутых краёв заготовки. 
В результате 3. заготовка принимает форму рабочей 
поверхности колодки. Применяют ручную и меха- 
нич. 3. Механическая 3. производится на затяж
ных машинах клещами (щипцами), пластинками и 
роликами. Скрепляющим материалом служат гвозди, 
скобки, клей и т. п. На рис. 1 показана машина 

для 3. и закрепления краёв 
заготовки гвоздями.

Рабочий устанавливает на ма
шину колодку, обтянутую заго
товкой, и прижимает её к упо
рам; стелечному 1 и боковому 2, 
после чего включает машину. 
Клещи з опускаются, захваты
вают край заготовки, подни
маются и вытягивают его. За
тем, перемещаясь влево, клещи 
перегибают край заготовки че
рез грань стельки. В это время 
гвоздеподающий механизм по
даёт гвоздь в патрон 4, к-рый, 
перемещаясь вперёд (влево), на
жимает нижней плоскостью на 
край натянутой заготовки, при
глаживает её и прижимает к 
стельке.

Рис. 1. Машина для затяжки и за
крепления краёв заготовки гвоздями.

При вытягивании мате
риала клещами вклю
чаются ножи, подре
зающие край заго
товки. Далее клещи 
открываются и отпу
скают край зажатой 
заготовки, который 
удерживается патро
ном 4. Молоток 5, уда
ряя сверху, проходит 
сквозь отверстие в 
патроне 4, выталки
вает находящийся в 
нём гвоздь и закола
чивает его в прижатый 
край заготовки. После 
этого молоток подни

мается, патрон 4 отходит назад, и рабочий вручную пере
двигает колодку на расстояние, равное шагу гвоздей. Для 
закрепления заготовки скобками вместо гвоздеподающего 
механизма на машинах ПЗН и ПЗМ, сконструированных 
советскими инженерами Н. Никифоровым и С. Макаровым, 
установлен механизм для получения скобки.

Кроме универсальных затяжных машин, выпол
няющих 3. заготовок разных видов обуви и по 
всему периметру следа колодки, существуют спе
циальные машины, предназначенные для 3. одного 
к.-л. вида обуви (наир., сандалий) или части заго
товки (носка и др.). Ленинградский машинострои
тельный завод имени Ф. Энгельса выпускает ориги
нальные высокопроизводительные полуавтоматы ЗП 
для затяжки и закрепления гвоздями пяточной 
части заготовок (рис. 2).64 Б. С. Э. т. 16,

Рабочий устанавливает колодку с заготовкой отверстием 
на колодочный штуцер I, а носком — на подносочник 2 
нижней опоры. Затем подаёт нижнюю опору с колодкой в 
рабочее гнездо машины до упора пяточной части колодки 
в обжимную форму 3. После включения машины стелечный 
упор 4 опускается на стельку, отжимает колодку и правильно 
устанавливает её по от
ношению к гладильным 
пластинам 5 и 6. Во вре
мя движения стелечного 
упора и опоры вниз пя
точный обжим оглажива
ет заготовку и натягивает 
её на колодку. Затем 
гладильные пластины 5 
и 6 выдвигаются вперёд, 
сближаются и переги
бают края заготовки че
рез грань стельки, плотно 
прижимая их к стельке. 
Пластины дважды огла
живают пяточную часть

Рис. 2. Полуавтомат для ватяжки и закрепления гвов- 
дями пяточной части заготовок.

заготовки. После второго отлаживают молотки, опускаясь- 
через гвозденосители, выталкивают гвозди и забивают их 
в края пяточной части заготовки. За один удар машина 
забивает до 22 гвоздей, закрепляющих сформованную пя
точную часть заготовки. Гвозди подаются автоматически 
специальным приспособлением.

В связи с внедрением в обувное производство 
заменителей кожи, изменяются методы 3. При 
некоторых способах раскроя (построения моде
лей) отпадает необходимость вытягивания материала 
для посадки заготовки. 3. при этом сводится к оги
банию (обёртыванию) поверхности колодки заго
товкой.

Лит,.: Капустин И. И., Оборудование обувного 
производства, М.—Л., 1948.

ЗАТЯЖКА (в строительстве) — стер
жень, обычно горизонтальный, работающий на растя
жение и стягивающий концы строительных кон
струкций, способных под нагрузкой создавать распор 
в виде горизонтального давления на опоры. Стяги
вая концы строительных 
воспринимает ука
занный распор, осво
бождая опоры от дей
ствия горизонталь
ной силы. 3. могут 
быть деревянными, 
стальными или же
лезобетонными и применяются в стропилах, мостах, 
арках, сводах и пр., в тех случаях, когда опоры 
не могут воспринимать распора или когда устрой
ство их по экономично.

ЗАТЯЖНАЯ МАПІЙНА — одна из основных ма
шин обувного производства, служащая для за- 
тяжки (см.) заготовки обуви.

ЗАТЯЖНОЙ ВЫСТРЕЛ — кратковременная за
держка вылета снаряда, пули или мины из ствола 
вследствие замедленного воспламенения порохового 
заряда. Причинами последнего могут быть: слабое 
действие капсюля-воспламенителя, отсутствие ила 
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плохое качество дополнительного заряда-воспламе
нителя, нарушение стойкости порохового заряда. 
Во избежание преждевременного открывания за
твора при 3. в. современные орудия снабжены 
предохранителем.

Лит.: Горст А. Г., Пороха и взрывчатые вещества, 
М„ 1949.

ЗАУЕРВЁЙД, Александр Иванович (1783—1844) — 
русский живописец-баталист. В первые годы 19 в. 
был тесно связан с Вольным обществом любителей 
словесности, наук и художеств (см.). С 1831 препо
давал в батальном классе петербургской Академии 
художеств; с 1836 — профессор. В своих произве
дениях 3. проявил себя как внимательный наблю
датель, стремящийся к документальной точности 
и тщательной отделке деталей. Он был прекрасным 
рисовальщиком (наиболее удачны его изображения 
лошадей), но живопись 3., отличающаяся чертами 
официального академизма, мало выразительна. Пи
сал большие батальные картины («Взятие Варны», 
«Кульмская битва», «Лейпцигское сражение» и др.), 
исполнил также много графич. работ (серия рисун
ков обмундирования русских войск, «Анатомия ло
шади в литографированных листах», 1842, и др.). 3. 
воспитал поколение художников-баталистов (Б. П. 
Виллевальде, А. Е. Коцебу, В. Ф. Тимм и др.).

Лит.: Русский биографический словарь, [т.] 7, П., 1916 
(стр 279—82); Neumann W., Baltische Maler und 
Bildhauer des XIX Jahrhunderts, Riga, 1902.

ЗАУЕРВЁЙД, Николай Александрович (1836— 
1866) — русский живописец, сын А. И. Зауервейда 
(см.). Учился в петербургской Академии художеств, 
с 1860 — академик. Наиболее известны батальные 
произведения 3.: «Сражение при Нарве» (1859), 
«Въезд князя Репнина в Ригу» (1860), сцены из 
обороны Севастополя 1854—55; 3. хорошо переда
вал динамику боя (напр., «Кавалерийская атака», 
Третьяковская галлерея, Москва). Но он не преодо
лел условности академия, искусства и пристрастия 
к внешним эффектам. Более реалистичны его произ
ведения бытового жанра («Скромный переезд с квар
тиры на квартиру», 1864). 3. исполнил также аква
рельные иллюстрации к роману А. К. Толстого 
«Князь Серебряный» (60-е гг. 19 в.).

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

ЗАУМЬ (заумный язык, заумная по
эзия) —■ термин, введённый в литературу футу
ристами (В. Хлебников, А. Крученых и др.), объя
вившими 3. одним иэ своих основных «творческих 
принципов». Футуристы (см. Футуризм) игнориро
вали идейное содержание искусства, предметно
смысловое значение слова; они выдвинули положе
ние, будто заумный язык «дает свободу творческой 
фантазии, не оскорбляя ее ничем конкретным». 
Свидетельствуя о полном распаде и разложении 
образа в буржуазно-декадентском искусстве, заум
ная поэзия сводилась к бессмысленным звуковым 
комбинациям, к формалистич. трюкачеству. Напр., 
у В. Хлебникова: «Лельга, оньга. эхамчи! Ричи 
чичи, чичичи!» и т. д.

ЗАУНГУЗСКОЕ ПЛАТ0 — северная часть пу
стыни Каракум в Туркменской ССР площадью 
около 120 тыс. к.«2. Заканчивается к Ю. крутым 
обрывом 60—80 м высотой, у подножья к-рого рас
полагается цепь впадин, называемых Унгузом 
(см.). Поверхность 3. п. занята б. ч. щебнистыми про
странствами, кое-где песками. В отдельных буграх 
на поверхность выходит сера. Слабо обводнённое 
3. п. редко заселено и почти не используется под 
выпас скота. С проведением Главного Туркменского 

канала большие площади 3. п. будут орошены и 
использованы в хозяйстве.

ЗАУРОПОДЫ (Sauropoda) — подотряд ящеро
тазовых динозавров (см.) — ископаемых пресмыкаю
щихся, известных из юрских и медовых отложе
ний. 3. — четвероногие растительноядные живот
ные, проводившие, вероятно, бблыпую часть жизни 
в пресных водоёмах; длина тела до 40 м. Типичные 
и наиболее хорошо изученные представители 3.: 
бронтозавр (Brontosaurus), брахиозавр (Brachio- 
saurus), диплодок (см.) (Diplodocus) и камаразавр 
(Camarasaurus).

ЗАУРЯД-ОФИЦЁР — военнослужащий царской 
армии, занимавший офицерскую должность, но не 
имевший офицерского чина. При недостатке офице
ров к исполнению офицерских должностей до
пускались унтер-офицеры из вольноопределяющихся 
1-го разряда, с высшим или средним образованием, 
а также фельдфебели и старшие унтер-офицеры из 
сверхсрочников.

ЗАУСЁНЕЦ (заусеница) — в технике вы
ступ на поверхности обработанного изделия, полу
чающийся в результате выдавливания материала 
в зазор по разъёму инструмента (штампа, пары про
катных валков) или несовершенной обработки реза
нием. При горячей штамповке 3. в ряде случаев 
образуются неизбежно в процессе заполнения ме
таллом, с обязательным его избытком, полости 
штампов. После штамповки 3. отрезаются от изде
лий в специальных штампах, на т. н. обрезных прес
сах. При других способах обработки металлов (про
катка, разрезание на ножницах, обработка на металло
режущих станках и пр.) появление 3. обычно не 
допускается; они образуются только при не вполне 
налаженном технология, процессе или в случае 
применения изношенного инструмента.

зАуэрланд — северная часть Рейнских Слан
цевых гор в Германии, между р. Зигом— на Ю. и 
Руром — на С. Высота до 843 м. Сложена девон
скими сланцами и известняками, покрыта смешан
ными лесами и лугами. В долинах — густое населе
ние. Добыча железной руды и ломка камня. Главные 
города — Вупперталь, Зиген.

зафАк — адыгский (адыгейский, кабардинский, 
черкесский) народный парный танец. Музыкальный 
размер 2/4. Обычно исполняется плавно; существует 
разновидность 3. в быстром темпе.

«ЗАФЁР» («Zafer» — «Победа») — турецкая еже
дневная реакционная газета, орган буржуазной т. н. 
демократической партии. Издаётся в Анкаре с апре
ля 1949. Вечерний выпуск газеты выходит под назва
нием «Актам постасы». Отражает интересы крупной 
торговой буржуазии и помещиков, связанных с ино
странным капиталом. Поддерживает реакционные, 
антинародные мероприятия турецкого правитель
ства, направленные против рабочих, крестьян и 
прогрессивных элементов страпы, пропагандирует 
пантюркизм и систематически клевещет на ком
мунистическое движение. Печатает нелепые антисо
ветские измышления. В вопросах внешней поли
тики стоит на стороне самых агрессивных сил 
международной реакции, ориентируется на амери
кано-английских монополистов и ратует за превра
щение Турции в придаток амер, империализма.

ЗАХАВА, Борис Евгеньевич (р. 1896) — совет
ский режиссёр. Народный артист РСФСР. Профес
сор. Учился в Московском коммерческом ин-те. 
В 1914 поступил в студенческую студию, руководи
мую Е. Б. Вахтанговым (см.) (с 1920 — 3-я студия 
Московского Художественного театра), впослед
ствии — режиссёр и актёр выросшего из этой студии
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Государственного театра им. Евг. Вахтангова. 
Сыграл свыше 30 ролей. В своей режиссёрской ра
боте, начатой еще под руководством Вахтангова, 3. 
опирается на реалистич. принципы системы К. С. 
Станиславского. Большинство постановок 3. — 
произведения советской драматургии («Барсуки» 

Л. М. Леонова, 1927, «Ари- 
■ стократы» Н. Ф. Погодина, 
I 1935, «Великий государь» 
I В. А. Соловьёва, 1945, «Мо- 
I лодая гвардия» по роману 
I А. А. Фадеева, 1947, «Пер- 
I вше радости» и «Кирилл 
I Извеков» по романам К. А. 
I Федина «Первые радости» 

Іи» и «Необыкновенное лето», 
■ 1950, и др.). В 1932 3. 
■Щ поставил пьесу М. Горького 
Щ «Егор Булычёв и другие» 

в тесном сотрудничестве с 
исполнителем центральной 
роли Б. В. Щукиным (см.) 

и при непосредственном участии самого М. Горь
кого. Этот спектакль занял видное место в разви
тии советского театрального искусства. Новая по
становка .этого спектакля, осуществлённая 3. в 1951, 
удостоена Сталинской премии. С 1918 3. ведёт пе
дагогия. работу. С 1924 руководит Театральным 
училищем им. Б. В. Щукина (Москва).

С о ч. 3.: Вахтангов и его студия, 2 изд., М., 1930; 
Основы режиссуры, Лекции, [М.], 1934; Творческий путь 
Е. Б. Вахтангова, в кн.: Вахтангов [Е. Б.], Записки. Письма. 
Статьи, М.—Л., 1939.

ЗАХАВО (3 а х а в а), Павел Дмитриевич (1779— 
1839) — русский изобретатель и конструктор, со
здатель различных станков для оружейного произ
водства. Работая механиком Тульского оружейного 
завода (1810—39), 3. значительно усовершенство
вал технология, процесс изготовления оружия, рас
членил его на отдельные операции, многие из к-рых 
выполнялись на станках его конструкции. В част
ности, им сконструированы оригинальные станки 
для внутренней обработки ствола, к-рые послужили 
затем основой для создания стволонарезных полу- 
автоматич. станков. 3. усовершенствовал также 
процесс наружной обработки ствола и изготовления 
штыков, создав для этого специальные станки. Имсконструированы также станки: для окончательного 
сверления стволов, для нарезания резьбы в отвер
стии казённой части, для сверления отверстия в за
мочной доске (с автоматич. подачей столика), ложе- 
токарный (положивший начало машинной выделке 
лож) и др. Для создания различных специальных 
станков 3. широко использовал принцип агрегати
рования (см. Агрегатные станки). Изобретения 3. 
в значительной степени механизировали операции 
обработки ствола, штыка и других деталей, ко
торые до этого выполнялись вручную. См. также 
Автоматы.

Лит.: Афремов И., Историческое обозрение Туль
ской губернии, ч. 1, М„ 1850 (стр. 210, 228); Ашур
ков В. Н., Кузница оружия. Очерки по истории Туль
ского оружейного завода, Тула, 1947 (стр. 47—48); Брат
кин А. С., Первые тульские строители сложных вододей
ствующих машин. Деятельность Марка Сидорова, Якова 
Батищева, Павла Захавы, М., 1950; Гамель И., Описа
ние Тульского оружейного завода в историческом и техни
ческом отношении, М., 1826.

ЗАХАРИАДИС, Никос (р. 1903) — генеральный 
секретарь ЦК Коммунистической партии Греции. 
Сын рабочего-табачника. С 1919 по 1923 — порто
вый рабочий, затем моряк. В 1921 вступил в ком
сомол, с 1923 —член компартии. В 1924—27 3. 
руководил рядом комсомольских организаций и

являлся членом ЦК комсомола Греции. С 1927 — на 
руководящей партийной работе. В течение ряда лет 
он возглавлял партийные организации крупных 
городов: Пирея, Волоса, Салоник и др. В 1931 3. 
был избран членом политбюро ЦК Коммунисти
ческой партии Греции и секретарём ЦК. За револю
ционную деятельность 3. 
неоднократно подвергался 
преследованиям. НаѴІсъез- 
де Коммунистической пар
тии Греции (декабрь 1935) 
3. был избран генеральным 
секретарём ЦК компартии. 
В 1936 3. являлся депутатом 
греческого парламента. 3. 
руководил борьбой греч. на
рода против фашистской 
диктатуры Метаксаса и хо
зяйничания в стране ино
странных империалистов. 
В сентябре 1936 3. был аре
стован фашистским прави
тельством и приговорён к 4х/2 годам тюрьмы и 2 годам 
ссылки на о-в Агиос-Эвстратиос. В мае 1941 греч. 
полиция выдала 3. гестапо, после чего он был заклю
чён в концлагерь Дахау.

После разгрома Советским Союзом гитлеровской 
Германии (1945) 3. возвратился в Грецию. 3. воз
главляет борьбу греческого народа против монархо
фашистского режима и американо-английских интер
вентов. Он выступает с разоблачениями предатель
ской роли югославской фашистской клики Тито 
в отношении Греции, борется за единство рабочего 
класса, мир и дружественные отношения Греции 
с СССР и странами народной демократии. Монархо
фашистское правительство Греции подвергло 3. 
свирепым преследованиям. В 1945 и 1946 оно отда
вало 3. под суд, рассчитывая обезглавить руковод
ство партии. Однако процессы, организованные 
против 3., обращались против самого монархо
фашистского правительства, превратившего Гре
цию в колонию американо-английских империа
листов.

3. — автор ряда работ о борьбе греч. народа 
за свободу, демократию и национальную незави
симость. Многие статьи 3. опубликованы в газета 
«За прочный мир, за народную демократию!». 3. 
выступал с приветствием от Коммунистической пар
тии Греции на XIX съезде ВК1І(б) (октябрь 1952).

ЗАХАРИДЫ — армянский феодальный род; пер
воначально вассалы династии Кюрикидов (см.), за
тем грузинских феодалов Орбели. Родоначаль
ником 3. был Захария, сын к-рого Саргис (ум. 
в 1187) был возведён грузинской царицей Тама
рой в 1185 в разряд вельможной знати и пожалован 
территорией бывшего царства Ташир-Дзорагет с 
центром в Лори. За боевые заслуги Саргис получил 
от грузин прозвище Мхаргрдзели (Долгорукий), 
к-рым и обозначался род 3. у грузин. Наиболее 
выдающимися представителями 3. были сыновья 
Саргиса — Захария (1191—1212) и Иванэ (1191— 
1227), ставшие во главе освобождённой от турок- 
сельджуков Северной Армении. С 1199 резиденцией 
3. стал г. Ани. При монголах 3. назывались Аргу- 
тянц. К 14—15 вв. в период монгольского завоевания 
и феодальных распрей 3. постепенно теряли свои 
владения, сохранив лишь монастырь Санаин с 
окрестными землями. С конца 15 в. 3. под именем 
Аргутянц снова являлись вассалами грузинских 
царей. В 18 в. 3. были активными поборниками 
политического сближения Грузии и Армении с Рос-64*
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сией. Екатерина II возвела род 3. в разряд рус
ского дворянства под фамилией Аргутинских- 
Долгоруковых. Епископ, затем армянский католикос
Иосиф Аргутинский-Долгору- 
ков сыграл активную роль в при
соединении Грузии к России.

ЗАХАРИЯ (гг. рожд. и смерти 
неизв.) — полководец (1191— 
1212) в годы правления грузин
ской царицы Тамары (см.), выхо
дец из рода Захаридов (см.). 
3. отличился в длившихся 20 лет 
войнах с сельджуками (см.), 
когда объединённые грузинские 
и армянские войска освободили 
значительную часть Армении, в 
т. ч. культурно-политич. центр 
г. Ави и древнюю столицу Арме
нии г. Д вин. 3. особенно просла
вился в войнах с находившимся 
в Малой Азии Румским султанатом и государством 
Шах-арменов (1204—08), а также в походе против 
Персии (1210).

захАрия (г. рожд. неизв. — ум. 752) — римский 
папа 741—752. Отстаивал независимость зап. церкви 
от Византии. При 3. лангобарды (см.) неоднократно 
подступали к резиденции папы — Риму. Под угро
зой захвата Рима лангобардами 3. вступил в союз 
с Пипином, Коротким, (см.), к-рый с его помощью 
сделался королём франков (751).

ЗАХАРИЙ АГУЛЕЦЙ (или Закарий А к у- 
л и с с к и й) (р. 1630— ум. ранее 1691) — купец из 
села Акулисы (ныне в Нахичеванской АССР), побы
вавший в различных областях Закавказья, Ирана, 
Турции и в Зап. Европе. Автор «Дневника», напи
санного на языке, близком разговорному армян
скому языку 17 в. В нём изложены современные ему 
события, даётся характеристика двойного гнёта — 
иранских и турецких захватчиков и местных феода
лов— над народами Закавказья, приведены материа
лы о торговле, быте, путях сообщения и т. п. «Дневник» 
состоит из 3 частей: маршрутника, собственно дневни
ка (1647—81) и автобиографии, хроники семьи автора. 
Издан на армянском (1938) и русском (1939) языках.

С о ч. 3. А. в рус. пер.: Дневник, Ереван, 1939.
ЗАХАРИЯ КАНАКЕРЦЙ (С арка ваг) (1627— 

1700) — армянский летописец, автор сборника рас
сказов из истории Армении 15—17 вв. и соседних 
областей. Сборник заключает материалы, интерес
ные для изучения истории народов СССР. Наиболь
шую ценность представляет рассказ 3. К. о народном 
антифеодальном движении 17 в. в Карабахе, в к-ром 
выступали объединённые силы азербайджанцев и ар
мян под руководством Мехлу Вардапета (Мехлу Баба). 
Сочинение 3. К. издано во 2-м томе труда М. И. Брос- 
се— «Собрание армянских историков» (1876).

ЗАХАРОВ, Андреян Дмитриевич (8 авг. 1761— 
27 авг. 1811) — выдающийся русский архитектор, 
представитель русского классического зодчества 
(см. Классицизм) конца 18—начала 19 вв., созда
тель одного из лучших памятников мировой архитек
туры— здания Адмиралтейства в Ленинграде. Родил
ся в Петербурге в семье мелкого служащего адмирал
тейской коллегии. В апреле 1767 был определён в учи
лище при Академии художеств. В 1782 окончил Ака
демию художеств с большой золотой медалью и был 
послан в заграничную поездку. В 1787 по возвраще
нии в Петербург начал вести педагогич. работу в ар
хитектурных классах Академии. С 1794—академик, 
с 1797 — профессор, с 1803 — старший профессор 
архитектуры, руководитель архитектурного класса.

Долгое время выдающееся мастерство 3. как 
зодчего-строителя не находило достойного приме
нения. Почти 20 лет он выполнял проекты второ-

План Адмиралтейства. Окончательный вариант, подписанный А. Д. Захаровым.

степенных сооружений, причём многие из них не 
получили осуществления. Наиболее ранней из 
дошедших до нас работ 3. является проект оформле
ния празднества по поводу заключения мира с Тур
цией, выполненный в 1792. К концу 1790-х — на
чалу 1800-х гг. относятся: проект церкви при Але
ксандровской мануфактуре под Петербургом (по
стройка была закончена после смерти 3., ныне не

А. Д. Захаров. Вестибюль с колоннадой 
в Адмиралтействе.

существует), несколько проектов для Гатчины, 
проекты типовых зданий для губернских городов 
и мавзолея Павлу I. В 1803—04 3. создал проект 
объединения 3 основных старых зданий Академии
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Л. Д. Захаров. Проект Черноморского госпиталя при Херсонском порте.

наук в одно грандиозное сооружение. Этот интерес
нейший замысел, высоко оценивавшийся современ
никами 3., остался невыполненным. Одновременно 
3. работал над генеральным планом застройки части 
Васильевского острова, называемой «стрелкой», 
наметив большую площадь и место для здания 
Бирмси (см.), проектировавшейся Т. де Томоном. 
Этот генеральный план, высоко характеризующий 
3. как планировщика, был утверждён летом 1804.

1805-й год явился переломным в творческой биогра
фии 3.: он был назначен главным архитектором 
Адмиралтейства. В его ведении сосредоточилось 
руководство строительством гражданских сооруже
ний в адмиралтействах всех городов России. В связи 
с этим возникли многие замечательные проекты 3.: 
здания «Черноморского госпиталя при Херсонском 
порте» (1808), ряд проектов для Кронштадта, в т. ч. 
большого Андреевского собора (закончен после 
смерти 3., ныве не существует), и др. Среди работ, 
выполненных 3. для Петербурга, особо выделяется 
проект перестройки провиантских складов на левом 
берегу Невы, против Горного института. Этому 
утилитарному сооружению, учитывая его значение 
в архитектурном облике невских берегов, 3. пред
полагал придать характер торжественного монумен
тального здания. Кроме того, 3. были созданы 
проекты для Морских казарм (па месте нынешнего 
Дворца труда), Морского госпиталя (на Выборг
ской стороне) и Галерного порта (на Васильевском 
о-ве, у взморья). Но самым значительным произведе
нием 3. является здание Главного Адмиралтейства 
в Ленинграде (см. Адмиралтейство), прославившее 
имя его создателя. Проектирование здания начато 
в 1805, строительство — в 1806. Хотя задача, постав
ленная перед 3., заключалась в реконструкции уже 
существовавшего здания (заложено в 1704 при 
Петре I, перестроено в 30-х гг. 18 в. арх. И. К. Коро
бовым), 3. фактически создал совершенно новое 
грандиозное сооружение, проникнутое глубоким 
идейно-художественным содержанием и имеющее 
огромное градостроительное значение. В нём полу
чили выражение выдающиеся достижения русской 
архитектурной мысли и строительной техники 
18 — начала 19 вв. В здании были соединены произ
водственные корпуса, доки для постройки судов и 

А. Д. 3 а х а р о в. Проект «исправления морских провиантских магазинов. 
Деталь центральной части главного (западного) корпуса.

высшпе морские административные учреждения. 
В соответствии с замыслом и уже существовавшей 

в натуре постройкой сооруже
ние состояло из 2 П-образных 
в плане корпусов: внутреннего, 
обращённого к Неве и откры
того на судостроительную пло
щадку, и внешнего, парадного 
корпуса, выходящего главным 
фасадом на Адмиралтейскую 
площадь, а боковыми фасадами 
на площади Дворцовую и Се
натскую (ныне площадь Дека

бристов). От старого здания Адмиралтейства 3. 
сохранил, кроме общей конфигурации, также и

А. Д. Захаров. Андреевский собор в Кронштадте.

наиболее ценный в архитектурном отношении эле
мент— мотив центральной башни-проезда, над к-рой 

возвышается стройный золочёный 
шпиль, заканчивающийся флюгером 
в виде 3-мачтового корабля. Этот мотив 
башни 3. принял за исходный в новом 
сооружении, придав ей, однако, со
вершенно новый гармоничный и вели
чественный архитектурный облик, ма
стерски подчеркнув центральное по
ложение здания в городе. Чрезвычайно 
протяжённый (более 400 м) главный 
фасад расчленён 3. по традиционной 
в русской классич. архитектуре 3- 
осевой схеме: башня и 2 крыла, из 

к-рых каждое имеет центральный 12-колонный пор
тик с фронтоном и скульптурами, и 2 боковые — 

j
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6-колонные лоджии, завершённые аттиком; боковые 
фасады повторяют элементы композиции крыльев 
главного фасада. Торцы внешнего и внутреннего 
корпусов 3. соединил у Невы 2 павильонами. Огром
ную роль в создании общего архитектурно-художе
ственного образа Адмиралтейства играет скульптура, 
выполненная Ф. Ф. Щедриным, В. И. Демут-Малинов- 
ским, И. И. Теребеневым, С. С. Пименовым и др. 
Строгие монументальные формы здания, весь его 
облик с украшающими аллегория, фигурами (изобра
жения русских рек, стран света, ветров, летящих 
крылатых гениев-слав), а также рельефными карти
нами («Заведение флота в России» на аттике цен
тральной башни, где изображён Нептун, передающий 
Петру I свой трезубец как символ господства над 
морями) выражают идею величия России как могуще
ственной морской державы. Из внутренних помеще
ний здания наибольший интерес представляет боль
шая парадная лестница. 3. умер, не успев окончить 
постройку Адмиралтейства, здание было закончено 
по его чертежам только в 1823.

Общественный подъём в русской жизни и куль
туре, проявившийся уже в первое десятилетие 19 в., 
нашёл в творчестве 3. отражение в широком пони
мании идейно-художественных задач, стоявших пе
ред русской архитектурой того времени, в частности, 
в размахе градостроительных замыслов, в смелости 
решений монументальных общественных зданий, 
во внимании к строительству производственных 
сооружений. Значение 3. в развитии русского зод
чества было очень большим и плодотворным. Он 
сумел по-новому осмыслить и применить нек-рые 
приёмы древнерусского зодчества (надвратная башня 
и др.), а также глубоко и органически развить луч
шие достижения русской классич. архитектуры 
конца 18 в., нашедшей наиболее полное выражение 
в творчестве В. И. Баженова, М. Ф. Казакова, 
И. Е. Старова. В то же время 3. обогатил русскую 
архитектуру начала 19 в. новыми приёмами: свое
образная композиция центральной башни, сочетаю
щей колоннады с массивным кубич. основанием и 
с венчающим шпилем, широкое включение скульп
туры и др. Важнейшим достижением 3. является 
глубокое понимание им градостроительных задач — 
трактовка здания как органич. части монументаль
ного архитектурного ансамбля центральных пло
щадей и магистралей города. Не случайно, поэтому, 
Адмиралтейство сделалось символом «северной сто
лицы» — зданием, наиболее ярко воплотившим 
архитектурные особенности Петербурга и выразив
шим его историч. значение как морского порта 
страны. Изображение Адмиралтейства вычеканено 
на лицевой стороне медали «За оборону Ленинграда», 
учреждённой Советским правительством в дни 
Великой Отечественной войны (1941—45).

Лит.,: В.....  [Григорович], О состоянии художеств
в России. Письмо III, «Северные цветы на 1826 год», 
СПБ, 1826; Сборник материалов для истории С.-Петербург
ской академии художеств за сто лет ее существования, изд. 
под ред. П. Н. Петрова, ч. 1, СПБ, 1864; Лансере Н., 
Захаров и его Адмиралтейство, «Старые годы», 1911, де
кабрь; Историческая выставка архитектуры [Альбом], СПБ, 
1911; Грабарь И., История русского искусства, т. 3, 
М., [б. г.]; Лансере Н. Е., Адриан Дмитриевич Заха
ров (1761 —1811), «Архитектура Ленинграда», 1937, № 1(3), 
февраль; Земцов С. М., Творчество А. Д. Захарова, 
там же; Гримм Г. Г., Архитектор Андреян Захаров 
(1761 —1811). Жизнь и творчество, М., 1940; Пилявский 
В. И., Главное, адмиралтейство в Ленинграде, Л.—М., 1945.

ЗАХАРОВ, Владимир Григорьевич (р. 1901) — 
советский композитор. Народвый артист СССР, 
трижды лауреат Сталинской премии. Член КПСС 
с 1944. Родился на Богодуховских рудниках в 
Донбассе, в семье рудничного служащего. В 1922

поступил в Донскую консерваторию в Ростове-на- 
Дону (позднее музыкальный техникум), к-рую 
окончил в 1927 по классу композиции. С 1931 3. 
(совместно с П. М. Казьминым) — художественный 
руководитель Государственного Русского народного 
хора имени М. Е. Пятницкого (см.). Сделанные 3. 
записи исполняемых этим хором старинных русских 
народных песен объединены 
в 3-х сборниках (изд. в 1936, 
1938 и 1939). Одновременно 
(с 1933) 3. создаёт новые 
советские песни, получив
шие яркое воплощение в ис
полнении хора имени Пят
ницкого. В их художест
венном своеобразии, жизне
утверждающем звучании за
печатлено новое, светлое 
мироощущение русских лю
дей социалистической эпо
хи. Чутко прислушиваясь 
к народному творчеству, 3. 
подмечает и умело развивает 
новые интонационные элементы, рождённые в кол
хозном быту. Принципы русской подголосочно-хоро
вой полифонии и приёмы гармонизации, близкие 
к традиции И. А. Римского-Корсакова, органично 
сочетаются в песнях 3. с ритмическими и ладовыми 
оборотами, типичными для современной частушки, 
для искусства деревенских гармонистов-виртуозов. 
Большую роль в песнях 3. играют развитые инстру
ментальные вступления и отыгрыши. Лучшие песни, 
написанные на тексты поэтов М. В. Исаковского, 
А. Т. Твардовского или на современные народные 
тексты, вошли в быт, стали подлинно народными.

Широко известны песни 3. торжественного, вели
чального характера, воспевающие Советскую Ро
дину и её великих вождей: «Соколы» («Два сокола») 
(1937) — о В. И. Ленине и И. В. Сталине, «Вели
чальная И. В. Сталину» (1946), «Слава Советской 
державе» (1943), «Песня о России» (1947). Картины 
новой колхозной жизни запечатлены в таких пес
нях, как «Вдоль деревни» (1933)— об электри
честве на селе, «Дороженька» (1937) — о передовой 
колхознице, ударнице полей, «Зелёными просто
рами» (1938) — о сельском комсомоле, «Будьте 
здоровы» (1937) и т. д. Мягким юмором отмечены 
лирич. песни 3., близкие к традиции девичьих 
частушек-«страданий»: «Провожанье» (1935), «И кто 
его знает» (1939) и др. Важное место в творчестве 
3. занимают песни о Великой Отечественной войне 
(«Ой, туманы мои», 1942, и др.), о борьбе за мир 
(«Наша сила в деле правом», 1951). Героич. образы 
русских воинов, отдавших жизнь за Советскую 
Родину, представлены в песнях «На копе вороном» 
(1937), «Гибель начальника заставы» (1935).

Значительна роль 3. в развитии исполнитель
ского искусства хора им. Пятницкого, выросшего 
в первоклассный художественный коллектив. По 
его инициативе в хоре была введена система репе
тиций, изучение нотной грамоты; вместе с тем 
сохранены ценные традиции коллективного твор
чества —■ создание хоровых подголосков в пропессе 
разучивания новых песен. В последние годы репер
туар хора расширяется за счёт популярных город
ских народных песен в обработке 3. («Ермак», 
«Есть на Волге утёс», «Байкал» и др.). 3. удостоен 
Сталинской премии в 1942 за песни: «И кто его 
знает», «Дороженька», «Два сокола» и др.; в 1946 — 
за песни: «Слава Советской державе», «Величальная 
И. В. Сталину», «Про пехоту», «Куда б ни шёл, 
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ни ехал ты», «Величальная В. М. Молотову», «Стань 
лицом на Запад», «Про Катюшу»; в 1952—за кон
цертно-исполнительскую деятельность (совместно 
с группой работников хора им. Пятницкого)., С 1948 
3. — секретарь Союза советских композиторов 
СССР. Награждён орденами Лепина, Трудового 
Красного Знамени и медалями.

С о ч. 3.: Избранные песни. Хор с фортепиано, М.—Л., 
Музгиз, 1943; Избранные песни для хора с фортепиано, 
М.—Л., Музгиз, 1948.

Лит.: Брюсова И., Владимир Захаров, М.—Л., 
1949; Несть ев И., Песни В. Захарова, «Советская му
зыка», 1940, № 3.

3AXÁP0B, Григорий Алексеевич (р. 1910) —
советский архитектор, член-корреспондент Акаде
мии архитектуры СССР. Окончил в 1934 Ленин
градский институт инженеров коммунального строи
тельства; в 1937 — аспирантуру Академии архи
тектуры СССР. Работал в мастерской И. В. Жолтов
ского (см.), под руководством к-рого разработал 
ряд проектов жилых и общественных зданий. Эти 
и дальнейшие проекты 3. (здание панорамы «Штурм 
Перекопа», 1939, комбинат газеты «Известия», 
1938—39, жилые дома для республик Средней 
Азии, монументы героям войны и др.) характери
зуются мастерской переработкой и развитием моти
вов архитектурной классики. Значительной рабо
той 3. является одна из лучших станций Москов
ского метрополитена — «Курская» (совместно с арх. 
3. С. Чернышевой), за к-рую авторы удостоены 
в 1950 Сталинской премии. В 1951 3. выполнил 
проекты павильона Белорусской ССР для Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки в Москве и зда
ния для панорамы «Бородинская битва» (совместно 
с 3. С. Чернъппевой).

ЗАХАРОВ, Иван Ильич (1814—85) — выдаю
щийся русский китаевед, дипломат. Родился в семье 
сельского дьячка. Окончил Воронежскую семина
рию (1837), затем учился в Петербургской духовной 
академии. В 1839 послан н составе российской духов
ной миссии в Пекин, где пробыл до 1850. Участво
вал в переговорах при заключении русско-китай
ского договора в Кульдже в 1851, создавшего благо
приятные условия для развития русско-китайской 
торговли. В 1851—64 — консул в Кульдже. С 1869 
началась преподавательская деятельность 3. в Петер
бургском ун-те. В 1875 3. была присвоена степень 
доктора наук по маньчжурской словесности; с 1879 
3. — профессор университета.

3. был превосходным знатоком китайского и 
маньчжурского языков. Впервые среди учёных 
России и Зап. Европы он занялся исследованием 
проблем истории народного хозяйства в Китае. Его 
статьи «Поземельная собственность в Китае» и 
«Историческое обозрение народонаселения Китая» 
(1852), основанные на глубоком изучении китай
ских источников, содержат большой фактич. мате
риал по истории аграрных отношений в Китае с древ
нейших времён и до 19 в. Эти работы широко исполь
зовались учёными России и др. стран. 3. была 
выполнена огромная работа по составлению «Пол
ного маньчжурско-русского словаря» (1875), «Грам
матики маньчжурского языка» (1879), явившихся 
крупным вкладом в развитие русской и мировой 
маньчжуристики. 3. составил большой труд «Описа
ние западных китайских владений» (рукопись), а так
же подробную карту русских земель, смежных с Ки
таем, включавшую тысячи поселений, урочищ, гор и 
речек, ранее неизвестных и не нанесённых на карты.

Лит.: Биографический слогарь профессоров и препода
вателей имп. С.-Петербургского университета за истекшую 
третью четверть века его существования. 1899—1894, т. 1, 
СПБ, 1896.
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ЗАХАРОВ, Пётр Андреевич (р. 1905) — деятель 

советской промышленности. Кандидат в члены ЦК 
КПСС.Член КПСС с 1929. Родился в семье рабоче
го-портного в с. Чекалино Куйбышевской обл. В 
1914—19 был батраком, затем 4 года работал сапож
ником и одновременно учился на рабфаке. В 1930 
окончил Московский ин-т цветных металлов и золота. 
Работал на Московском металлопрокатном заводе. 
В 1934 окончил аспирантуру и получил звание 
кандидата технич. наук. В 1934—37 — доцент Мо
сковского ин-та цветных металлов и золота. В 1937 — 
ответственный контролёр Комиссии партийного кон
троля при ЦК ВКП(б). В 1937—40 3. — на ответ
ственной работе в Наркомтяжпроме, с 1940 по 1949 — 
в органах Министерства внутренних дел СССР. 
С апреля 1949 — министр геологии СССР. Генерал- 
майор инженерно-технич. службы. Награждён тремя 
орденами Ленина, двумя орденами Трудового Крас
ного Знамени и орденом «Красная Звезда».

ЗАХАРОВ, Ростислав Владимирович (р. 1907) — 
советский балетмейстер. Народный артист РСФСР. 
Профессор. Окончил хореография, училище (1926) 
и режиссёрское отделение театрального техникума 
(1932) в Ленинграде. С 1934 — балетмейстер Театра 
оперы и балета имени С. М. Кирова, с 1936 — Боль
шого театра СССР. 3. поставил балеты по произве
дениям А. С. Пушкина: «Бахчисарайский фонтан» 
(1934, Ленинград, 1936, Москва), «Кавказский плен
ник» (1938), «Барышня-крестьянка» (1946) Б. В. 
Асафьева, «Медный всадник» (1939) Р. М. Глиэра. 
В них получили развитие новаторские принципы 
советской хореографии: стремление к полноте 
идейного содержания, усиление роли драматургии и 
режиссуры балетного спектакля, разработка новых 
средств реалистич. характеристики балетных обра
зов. В повой редакции балета «Красный мак» 
Р. М. Глиэра (1949, Ленинград) 3. выразительно 
раскрыл политич. тему спектакля. Им поставлено 
также несколько опер (в т. ч. «Руслан и Людмила» 
М. И. Глинки, 1948). 3. руководит кафедрой хорео
графии в Государственном ин-те театрального 
искусства им. А. В. Луначарского (Москва). За 
постановку оперы «Вильгельм Телль» Дж. Россини 
(1942) и балета «Золушка» С. С. Прокофьева (1945) 
3. удостоен в 1943 и 1946 Сталинской премии. 
Награждён орденом Трудового Красного Знамени 
и медалями.

ЗАХАРОВ, Сергей Александрович (1878—1949)— 
советский почвовед. Ученик В. В. Докучаева (см.). 
В 1900 по окончании Московского ун-та принимал 
участие в экспедиции В. В. Докучаева по изуче
нию почв Кавказа. С 1934 — заведующий кафедрой 
почвоведения Ростовского ун-та. Основные работы 
3. посвящены изучению почв Кавказа — их проис
хождению и географии, вопросам вертикальной 
зональности и взаимоотношения леса и степи на 
Кавказе. 3. занимался также изучением начальных 
стадий почвообразования, процессов засоления степ
ных почв. За научные исследования в области почво
ведения 3. удостоен в 1949 золотой медали имени 
В. В. Докучаева, награждён орденом «Знак Почёта».

С о ч. 3.: Почвенные растворы, роль их в почвообразова
нии, приемы их исследования и значение их для характери
стики почвенных типов, «Журнал опытной агрономии», 
1906, т. 7, № 4; К характеристике высокогорных почв Кав
каза, «Известия Константиновского межевого ин-та», 1914, 
вып. 5, Курс почвоведения, М.—Л., 1927.

Лит.: Акимцев В. В., Памяти учителя С. А. Заха
рова, «Почвоведение», 1949, № 2.

ЗАХАРОВ, Яков Дмитриевич (1765—1836)— рус
ский химик. Окончил академии, гимназию в Петер
бурге. С 1790 — адъюнкт, с 1798 — академик по 
кафедре химии Петербургской академии наук. 3.
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одним из первых в России начал читать химию по 
антифлогистич. системе. В 1810 разработал систему 
русской химич. номенклатуры. Ему принадлежат ис
следования законов теплоёмкости тел. Изобрёл при
боры для разложения воды в больших количествах 
(с помощью раскалённого железа), для плавления 
веществ с высокой температурой плавления и др.

30 июня 1804 3. совершил одним из первых по
лёт на воздушном шаре с целью производства раз
личных научных наблюдений и экспериментов в вы
соких слоях атмосферы. «Гей-Люссак поднялся — два 
месяца спустя, и мы должны гордиться тем, что 
первое чисто метеорологическое поднятие совер
шено русским ученым и из Петербурга» (М е н д е- 
л е е в Д. И., Соч., т. 7, 1946, стр. 252). Полёт 3. 
положил начало научному воздухоплаванию (см.).

Соч. 3.: О законах теплоемкости тел, или о способ
ности тел вбирать в себя и отделять от себя теплотворное 
вещество при перемене их состояния, «Технологический жур
нал», 1804, т. 1, ч. 3—4, 1808, т. 5, ч. 2; Об огнемере или 
орудии, коим можно определять все степени жара, там же, 
1804, т. 1, ч. 2; Рассуждение о российском химическом 
словозначении, «Умозрительные исследования Санктпетер- 
бургской акад, наук», 1810, т. 2, стр. 332—54.

ЗАХАРОВО — село, центр Захаровского района 
Рязанской обл. РСФСР. Расположено на шоссе 
Рязань— Тула, в 49 км к Ю.-З. от Рязани. В 3. 
имеются (1952) средняя школа, Дом культуры, 
библиотека. В районе преобладает зерновое 
хозяйство (посевы ржи, овса, бобовых), развито 
животноводство; созданы 2 совхоза, 3 МТС.

ЗАХАРЬИН, Григорий Антонович (1829—97) — 
выдающийся русский врач-терапевт, основатель Мо
сковской терапевтич. школы. В 1852 окончил меди
цинский факультет Московского ун-та и был оста
влен при факультетской терапевтич. клинике в ка

честве ординатора. В 1854 
3. защитил докторскую дис
сертацию на тему «Учение 
о послеродовых заболева
ниях» и был командирован 
в Берлин и Париж, где ра
ботал в лабораториях Р. Вир
хова, К. Бернара и др. 
В 1859 вернулся в Москву и 
начал читать в Московском 
ун-те курс семиотики (см.). 
В 1860 назначен адъюнктом, 
в 1869 — профессором и ди
ректором факультетской те
рапевтич. клиники Москов
ского ун-та. Консервативные 

общественно-политич. взгляды в последние годы 
жизни 3. привели к изоляции его от прогрессив
ных учёных и студенчества, в результате чего он 
в 1896 покинул университет.

В своих трудах и клинич. деятельности 3. прида
вал решающее значение взаимосвязи человека с ок
ружающей средой. Он стремился выяснить причины 
и развитие болезни, установить, какие изменения и в 
каких именно органах произошли в результате забо
левания. В соответствии с таким пониманием пато
логического процесса 3. предложил новые методы 
диагностики и лечения, прочно вошедшие в совре
менную терапию. 3. разработал оригинальный метод 
опроса больного (см. Анамнез). Путём изучения 
условий образа жизни больного и развития заболе
вания он устанавливал функциональное состояние 
органов и систем. Сочетание опроса с другими мето
дами исследования позволило 3. с большой точ
ностью выявлять анатомия, изменения в организме 
больного. Наряду с этим 3. использовал также 
лабораторные и технич. методы исследования, рас

сматривал их как вспомогательные. В основу своих 
методов лечения 3. положил принцип — лечить 
больного человека, а не болезнь к.-л. органа. Лече
ние он понимал как комплекс мероприятий: гигиенич. 
образ жизни, климатотерапия, диэтотерапия и меди
каментозная помощь. Он подчёркивал решающее 
значение сугубой ипдивидуализацпи терапевтич. 
мероприятий. 3. дал научное обоснование лечеб
ного действия минеральных вод, гидротерапевтич. 
процедур и других методов физиотерапии; ввёл 
в практику кумысолечение и лечение минеральными 
водами, одним из первых дал их классификацию, 
определил показания и противопоказания к их при
менению при различных заболеваниях; впервые при
менил каломель при заболеваниях печени и жёлч
ных путей. 3. разработал ряд проблем, имеющих 
важнейшее значение для практич. медицины. Он 
создал клинич. симптоматику сифилиса сердца и 
лёгких. Много нового внёс в учение о туберкулёзе. 
3. утверждал, что туберкулёзной инфекции в оди
наковой мере подвержены все, и впервые высказал 
мысль, что отсутствие аускультативных, т. е. про
слушиваемых, изменений в лёгких еще не говорит 
против их туберкулёзного поражения. Он выделил 
основные клинич. формы туберкулёза лёгких. Ра
бота 3. о зонах повышенной чувствительности кожи 
при заболеваниях внутренних органов предвосхи
тила учение немецкого клинициста Г. Геда о тех же 
зонах. 3. дал оригинальную теорию особой формы 
хронич. малокровия — хлороза (см.), к-рая объяс
няет это заболевание эндокринным расстройством, 
связанным с изменениями нервной системы.

3. известен также как реформатор высшего меди
цинского образования. По его инициативе было 
проведено разделение клинич. дисциплин и органи
зованы первые самостоятельные клиники детских, 
кожно-венерич., гинекологич. болезней и болезней 
уха, горла и носа.

3. воспитал плеяду учеников и последователей, 
среди к-рых — Н. Ф. Филатов, В. Ф. Снегирёв,
A. Я. Кожевников, А. А. Остроумов и др.

Соч. 3.: Клинические лекции, вып. 1—2, 5 изд., М., 
1895; Учение о послеродовых болезнях, М., 1853; Клиниче
ские лекции и избранные статьи, 2изд., под ред. и с предисл.
B. Ф. Снегирева, М., 1910.

Лит.: Гукасян А. Г., Г. А. Захарьин. 1829—1897, 
М., 1948 (имеется библиография трудов 3.); Речи, посвя
щенные памяти проф. Г. А. Захарьина и произнесенные в 
заседании Физико-медицинского об-ва, 23 марта 1898 
Д. Н. Зерновым, В. Ф. Снегиревым, Н. Ф. Гагманом [и др.], 
М., 1898; Российский Д. М., Григорий Антонович 
Захарьин. [К 50-летию со дня смерти], «Наука и жизнь», 
1948, № 3; Жизненный путь и творческая деятельность 
Г. А. Захарьина, «Врачебное дело», 1948, № 11; Мака
ров А. А., Роль Захарьина в истории русской медицины, 
«Журнал для усовершенствования врачей», 1927, Ks 2.

3AXBÄT ДЛЯ ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ — вспомо
гательное устройство на грузоподъёмных машинах 
при работе со штучными грузами для сокращения 
времени, затрачиваемого на их захватывание и освобо
ждение по окончании операций подъёма и переме
щения. См. Грузозахватные приспособления.

ЗАХВАТ СУДНА — насильственное завладение 
неприятельским или нейтральным морским судном 
во время войны или морской блокады. 3. с. с точки 
зрения международного права может быть право
мерным и неправомерным. В соответствии с между
народными морскими обычаями 3. с. допускается 
в отношении: а) любого военного или торгового 
судна, нарушившего объявленную должным обра
зом морскую блокаду (см.); б) военного или торгового 
судна противника во время войны; в) нейтрального 
торгового судна, оказывавшего помощь или услуги 
одной из воюющих сторон, т. е. нарушившего свой 
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нейтралитет (13-я Гаагская конвенция о правах 
и обязанностях нейтральных держав в морской 
войне). Считается также правомерным 3. с., на
рушившего к.-л. международную морскую конвен
цию, напр. конвенцию об охране морских котиков 
1911 или др. Рассматривается как неправомерный 
3. с., занятых мелкими каботажными перевозками 
и прибрежным рыболовством, выполняющих науч
ные и религиозные задания или снаряжённых для 
оказания к.-л. помощи (11-я Гаагская конвенция 
1907). Во время войны каждое воюющее государство 
обычно создаёт в своих портах специальные призо
вые суды (см. Призовое право), решающие вопрос 
о правомерности 3. с. нейтральных государств. 
Приз, признанный законным, конфискуется. 12-я 
Гаагская конвенция 1907 предусматривала учреж
дение Международной призовой палаты, к-рая, 
однако, создана не была. Правомерный 3. с., нару
шившего международные морские конвенции или 
свой нейтралитет в войне, — одно из средств в 
борьбе государств за соблюдение норм международ
ного права.

ЗАХВАТ ХЛЕБОВ (запал) — образование 
щуплого преждевременно созревшего зерна под 
влиянием неблагоприятных условий, препятствую
щих нормальному наливу, т. е. накоплению и зерне 
запасов питательных веществ, что приводит к зна
чительному снижению урожая. Иногда зёрна в 
пок-рых колосках совершенію пе образуются. Основ
ной причиной 3. х. является превышение отдачи 
воды надземными частями растений над её поступле
нием из почвы, что влечёт за собой оттягивание воды 
листьями от созревающего колоса и нарушает его 
питание и рост. Функции устьичного аппарата расте
ний нарушаются (см. Болезни растений). Обычно 
3. х. приписывают действию суховеев (см.), но в дей
ствительности он чаще всего вызывается истощением 
почвенной влаги ко времени начала налива зерна, 
а суховей только усиливает это вредное воздействие. 
Полив в начале созревания предупреждает возник
новение 3. х. и снижает вредное действие суховеев, 
поэтому орошение является наиболее радикальным 
средством борьбы с 3. х. Большое значение имеют 
также снегозадержание, зяблевая вспашка, чёрный 
пар и другие приёмы накопления почвенной влаги, 
в особенности же лесные полезащитные полосы (см.), 
не только задерживающие снег, по и ослабляющие 
действие сухих ветров.

Скороспелые сорта хлебов обычно меньше стра
дают от захватов, т. к. успевают созреть до наступ
ления сильной жары и пересыхания почвы. Точно 
так же целесообразны возможно более ранний посев 
яровых сортов и яровизация позднеспелых сортов, 
к-рая сокращает вегетационный период. Иногда 
щуплость зерна может быть результатом пе 3. х., 
а поражения растений ржавчиной и другими пара
зитными грибами.

Лит.: Генкель П. Л., Устойчивость растений к за
сухе и пути ее повышения, М.—Л., 1946; Носатой- 
с к и й А. И., Щуплость зерна пшеницы и борьба с нею, 
2 изд., Ростов на Дону, 1940; Максимов Н. А., Влияние 
засухи на физиологические процессы в растениях, в кн.: 
Сборник работ по физиологии растений. Памяти К. А. Тими
рязева, М.—Л., 1941.

ЗАХВАТКА — участок постройки, подбираемый 
из расчёта примерно одинаковой трудоёмкости 
выполнения работ на этом и других, соседних участ
ках. Разбивка на 3. необходима для бесперебойной 
работы каменщиков: в то время как они работают 
на одной 3., на соседних устраиваются подмости 
(см.), подвозятся материалы (кирпич и раствор); 
после того как каменщики переходят на подготов
ленную для них 3., на освободившихся 3. снова65 б. с. э. т. 16.

производятся подготовительные работы. 3. в свою 
очередь разбиваются на делянки. При производстве 
^железобетонных работ (см.) 3. бывает обычно 4: на 
первой устанавливают леса и опалубку, па второй— 
арматуру, на третьей укладывают бетонную смесь, 
па четвёртой выдерживают бетон. Для небольших 
одноэтажных зданий применяется однозахватная 
система.

Лит.: Технология строительного производства, Л.—М., 
1951.

ЗАХВАТКИН, Алексей Алексеевич (1906—50) — 
советский зоолог. Член ВКП(б) с 1947. В 1926 окон
чил Московский ун-т. С 1926 работал на Узбекской 
станции защиты растений (в Ташкенте). С 1931 — 
сотрудник Всесоюзного научно-исследовательского 
ин-та защиты растений, а с 1933 — Зоологич. ин-та 
Московского ун-та. С 1941— профессор кафедры энто
мологии, а с 1949 — и директор Биолого-почвенного 
ин-та Московского ун-та. Исследования 3. по систе
матике и экологии клещей имеют большое значение 
в борьбе с вредителями зерна и зерпопродуктов. 
3. показал, что основные вредные виды клещей 
(в т. ч. мучной клещ Tyroglyphus farinae) могут 
существовать вне складов н природных условиях. 
Это позволило ему совместно с 3. С. Родионовым 
разработать эффективные меры борьбы с клещами. 
3. дана новая теоретич. разработка систематики 
клещей. Па основе сравнительного метода и широ
кого использования данных протозоологии 3. дал 
новое освещение процесса эмбрионального развития 
многоклеточных, размножения и организации про
стейших. 3. дважды (в 1941 и 1951) удостоен Сталип- 
ской премии.

С о ч. 3.: Тироглифоидные клещи (Tyroglyphoidea), 
М.—Л., 1941 (Фауна СССР. Паукообразные, т. 6, вып. 1); 
Auchenorliynclia — цикадовые, в кн.: Определитель насеко
мых европейской части СССР, М.—Л., 1948 (стр. 164); 
Psyllodea — листоб.чошки или медяницы, там же (стр. 182); 
Сравнительная эмбриология низших беспозвоночных. (Источ
ники и пути формирования индивидуального развития много
клеточных), М., 1949.

Лит.: Смирнов Е., Алексей Алексеевич Захваткин, 
«Зоологический журнал», 1951, т. 30, вып. 2.

ЗАХВАТЫВАНИЕ частоты (принуди
тельная синхронизаци я) (физ., радио) — 
явление, происходящее при действии внешней силы 
на возбуждённую автоколебательную систему. 
В простейшем случае гармонической (синусоидаль
ной) силы частоты ш, действующей на систему, 
совершающую авто- 
колебания, близкие 
к гармоническим (ча
стоты ш0), явление 3. 
состоит в том, что при 
малых расстройках
—<оа колебания си

стемы точно синхро
низируются с часто
той силы ш, так что 
биения исчезают (т. н. 
нулевые биения). Это 
происходит в опреде
лённом интервале рас
строек Доз (полоса 3.), 
вне к-рого в системе 
совершаются колеба
ния с обоими частота
ми ш и ш0. Парис. 1 показан ход частоты автоколеба
ний <и0 в зависимости от частоты внешнего воздей
ствия ш. На рис. 2, наоборот, постоянна о», а меняется 
настройка системы, напр. ёмкость С в колебательном 
контуре лампового генератора.

На механич. автоколебательных системах (ча
сах, висящих на стене) 3. наблюдал еще X. Гюй-

Рис. 1. Ход частоты автоколеба- 
ний (и0 в зависимости от частоты 

внешнего воздействия из.
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гене. В радиотехнике явление 3. было обнаружено 
в 1920 и затем исследовано в ряде эксперименталь
ных и теоретич. работ, причём наиболее полно и 
всесторонне — в работах советских учёных. Пер

вая общая и строгая 
теория 3. была дана 
А. А. Андроновым. 
Она уточняла полу
ченные ранее резуль
таты ван дер Поля. 
Андронов, в частно
сти, доказал, что в 
приведённом выше 
простейшем случае 3. 
происходит при сколь 
угодно слабом воздей
ствии, т. е. не суще
ствует «порога» для 

Рис. 2. Ход частоты автоколеба- ЯМПлИТѴТІЫ е внешней НИЙ в зависимости от ёмкости амплитуды с внешней 
контура генератора. силы. Относительная

ширина полосы 3. при 
малых Е определяется формулой , где
Еа — амплитуда автоколебаний в отсутствии внеш- 
ней силы. По известной и по величине —, к-рую
можно измерять с большой точностью, определяется 
абсолютное значение Е. На этом принципе были 
разработаны методы абсолютного измерения напря
жённостей полей радиостанций и давлений в акустич. 
полях.

3. наступает также и в тех случаях, когда частота 
автоколебаний близка либо к одной из гармоник 
сложной внешней силы, либо к унтертону частоты 
силы (т. е. ш0 = , где п = 2,3.......см. Резонанс),
либо к какой-нибудь комбинационной частоте, со
ставленной из частот ш1( ш2..., содержащихся в 
спектре силы (напр., <1>0 = , или ші ±<о2,

Рис. 3. Затягивание при больших 
амплитудах внешней силы.

или 2<»і ± «)2 и т. д.).
На янление 3. существенно влияет величина ампли

туды внешнего воздействия. В ламповом генераторе 
в случае малой амплитуды воздействия частота 
автоколебаний «0 «подтягивается» к частоте силы, 
т. е. при переходе в область 3. частота биений плавно 
снижается до нуля 
(т. н. увлечение часто
ты, или частичное 3.) 
(рисунки 1 и 2). При 
больших амплитудах 
внешней силы 3. про
исходит так, как по
казано на рис. 3; бие
ния исчезают при ко
нечной их частоте 
(переход к 3. через 
т. н. тушение несин- 
хронизированных ав
токолебаний).

Характер явления 
может усложняться 
также при увеличе
нии числа степеней свободы автоколебательной 
системы и в зависимости от её режима самовоз
буждения (см. Жёсткое и мягкое возбуждение коле
баний). При жёстком режиме на краях полосы 3. 
возможны скачки амплитуды колебаний, причём 
положение скачкон при унеличении расстройки не 
совпадает с их положением при её уменьшении (на
личие нетель затягивания, см.).

В радиотехнике 3. позволяет осуществлять точ
ную синхронизацию различных генераторов, гете
родинов (см.) в приёмных устройствах и т. п. При 
этом широко используется 3. не только у систем 
с почти гармонии, автоколебаниями, но и у релакса
ционных систем (см. Колебания релаксационные 
электрические), колебания к-рых резко несинусо
идальны и богаты гармониками. Будучи общим 
свойством автоколебательных систем, 3. имеет 
место в любых — механич., акустич., электро- 
акустич. — системах этого класса. Л. И. Мандель
штам указал, в частности, на то, что акустич. 3. 
должно приводить к устранению очень медленных 
биений при одновременном звучании многих музы
кальных инструментов в оркестре, являющихся 
в большинстве автоколебательными системами. См. 
также Генератор переменного тока.

Лит.: Мандельштам Л. И., Полное собрание 
трудов, т. 3, М.—Л., 1950 (стр. 89—175); Берн штейн И. 
иИконников Е.,К математической теории вынужден
ных колебаний в автоколебательных системах с двумя сте
пенями свободы, «Журнал технической физики», 1934, т. 4, 
выл. 1.

ЗАХЕДАН (Д о з д а б) — город на Ю.-В. Ирана. 
Около 7 тыс. жит. (1944). Торгоно-транспортный 
пункт. Автодорогами связан с портом Бендер-Аббас, 
с гг. Тегераном и Мешхедом; железной дорогой — 
с Пакистаном. Через таможню 3. проходит ок. 
8% внешнеторгового грузооборота Ирана.

ЗАХМАТАБ1Д — кишлак, центр Захматабад- 
ского района Ленинабадской обл. Таджикской ССР. 
Расположен на р. Зеравшан, в 165 км к В. от г. Самар
канда, на шоссе Ташкент—Сталинабад.

ЗАХОД СВЕТЙЛ — астрономическое явление, 
обусловлинаемое суточным вращением Земли вокруг 
её оси. Светило, описан дневную дугу, достигает 
горизонта и исчезает под ним. Это и называют его 
заходом, или закатом. Вследствие того, 
что при заходе светило так же, как и при восходе 
(см. Восход светил), имеет высоту, равную 0°, для 
определения момента 3. с. пользуются той же фор
мулой, что и для определения момента восхода, но 
значение часового угла берут меньшее 180°.

ЗАЧЕПЙЛОВКА — село, центр Зачепиловского 
района Харьковской обл. УССР. Расположено на 
р. Берестовой (бассейн Днепра). Ж.-д. станция 
на линии Харьков — Днепропетровск. Маслозавод 
и кирпичный завод, инкубаторная станция. Имеются 
(1952) средняя и 2 начальные школы, Дом культуры, 
2 библиотеки. В районе — посевы зерновых, 
сахарной свёклы и подсолнечника; молочно-мясное 
животноводство. 2 МТС. Проводятся посадки полеза
щитных лесных полос.

ЗАЧЁТ встречных требований — 
один из способов прекращения обязательства. Встреч
ными являются такие обязательства, когда креди
тор по одному из них считается в то же время долж
ником по другому. При 3., равных по сумме встреч
ных требований, оба требонания погашаются без 
остатка, при их неравенстве — выплачивается раз
ница. К 3. не допускаются требования, погашенные 
давностью (см.), и предъявляются лишь однородные, 
т. е. одинаковые по содержанию, требования, при
чём может быть погашено только такое, срок испол
нения к-рого уже наступил (ст. 129 ГК РСФСР). 
3. встречных требований между хозяйственными 
органами допускается только в установленных зако
ном случаях через Государственный банк СССР, Не 
могут быть погашены 3. требования по уплате али
ментов и требования по обязательствам, возникаю
щим в результате причинения вреда жизни или 
здоровью.
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ЗАЧЁТ (в финансовом значении) — 

одна из форм безналичных расчётов между социа
листическими предприятиями и организациями за 
товары и услуги; заключается в полном или частич
ном погашении взаимных требований двух или не
скольких организаций за определённый период. 
3. применяется также советскими финансовыми орга
нами при налоговых и других платежах хозяйствен
ных организаций и населения. Если плательщик 
внёс средства в государственный бюджет досрочно 
или же по каким-нибудь причинам уплатил больше, 
чем с него причиталось, то при очередном платеже 
производится 3. внесённой суммы, т. е. соответ
ственно уменьшается размер очередного платежа. 
См. Взаимные расчёты.

ЗАЧЁТ — одна из форм проверки знаний сту
дентов и учащихся высших и средних профессио
нальных учебных заведений. В отличие от экзаме
нов при 3. оценка знаний в зачётной книжке сту
дента не ставится, а делается лишь отметка о сдаче 
3. по той или иной учебной дисциплине в целом или 
по отдельному её разделу. 3. является итоговой 
формой проверки знаний. В средних профессиональ
ных учебных заведениях 3. предшествует текущий 
учёт успеваемости учащихся. При 3. проверяются 
не только теоретич. знания, но и учитываются ре
зультаты производственной практики, лабораторных 
работ, практич. занятий и т. п. 3. сдаются студен
тами в период двух зачётных сессий, проводимых 
перед зимними и весенними каникулами.

ЗАЧЁТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕ
НИЯ— по советскому уголовному праву время 
предварительного заключения, а также время, 
проведённое в заключении с момента объявления 
приговора до вступления его в законную силу, 
обязательно засчитываемое в определённый судом 
срок лишения свободы или ссылки. При присужде
нии к исправительно-трудовым работам один день 
предварительного заключения засчитывается за три 
дня исправительно-трудовых работ. При присужде
нии к другим мерам наказания суд вправе, приняв 
во внимание предварительное заключение, соответ
ственно смягчить наказание или не применять его 
(ст. 29 УК РСФСР и соответствующие статьи УК 
других союзных республик).

ЗАЧЁТНАЯ КНИЖКА — книжка единого об
разца, выдаваемая на руки каждому студенту и 
служащая для учёта его успеваемости за время пре
бывания в высшем учебном заведении. В 3. к. зано
сятся зачёты и асе оценки, получаемые студентом, 
по экзаменам, курсовому проектированию и курсо
вым работам, государственным экзаменам, диплом
ному проекту и дипломной работе.

ЗАЧИН — в былине традиционная форма, даю
щая начало повествованию. 3. указывает на время 
и место действия или на героя, о к-ром пойдёт речь 
(напр., «Во стольном было городе во Киеве, у ласко
вого князя у Владимира...»). Нередко 3. даёт за
вязку действия и выделяет героя, противопоставляя 
его остальным персонажам (напр., во многих 3. все 
веселится на пиру и только один герой печален). 
Формы начала повествования, подобные былин
ному 3., имеются и в других жанрах народного твор
чества (в сказках, балладах, лирических и историч. 
песнях и пр.).

ЗАЧЙСТКА — 1) Процесс удаления поверхност
ных дефектов металлич. изделий, гл. обр. чугунных 
и бронзовых отливок и стальных поковок. 3. произ
водится на станках крупнозернистыми шлифоваль
ными кругами или вручную напильниками, шкур
кой и т. п. 2) Процесс удаления перед прокаткой 
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поверхностных дефектов (трещин, закатов, пеметал- 
лич. включений и пр.) со слитков и заготовок (назы
вается также чисткой, вырубкой). Производится 
ручным или пневматич. инструментом на шлифо
вальных кругах, токарных и фрезерных станках, 
а также газосварочными горелками-резаками или 
специальными газосварочными машинами. 3) Чисто
вая обработка на штампах кромок деталей (по всему 
контуру или частично), полученных вырубкой; 
применяется в тех случаях, когда вырубка не может 
обеспечить требуемой точности и чистоты среза 
изделия. 3. выполняется продавливанием изделия 
пуансоном (см.) через зачистную матрицу (см.). 
При этом по контуру снимается тонкий (0,1—0,4 мм) 
слой металла. Точность размеров зачищенных де
талей равна 0,015—0,05 мм, что позволяет в ряде 
случаев отказаться от обработки кромок на метал
лорежущих станках, повысив, т. о., производитель
ность и снизив стоимость обработки.

Лит.: Малов А. Н., Технология холодной штам
повки, М., 1949,- Машиностроение. Энциклопедический спра
вочник, т. 6, М., 1947 (гл. 2).

ЗАШИВОЧНАЯ МАШИНА — машина для за
шивки матерчатых или бумажных мешков, запол
ненных сыпучим материалом. 3. м. применяются 
гл. обр. для упаковки готовой продукции на пред
приятиях пищевой, химической и цементной пром-сти. 
3. м. (рис.) состо
ит из станины 1, 
транспортёра 2 для 
подачи мешков, за
шивочного меха
низма (швейной го
ловки) 3, педаль
ного механизма 4 
для управления 
машиной, электро
двигателя б для 
привода в движе
ние зашивочного 
механизма и элек
тродвигателя 6 для 
привода в движе
ние транспортёра. 
Зашивочный меха
низм и электродви
гатель 5 могут пе
ремещаться в вер
тикальном направ
лении, что необходимо для регулирования их положе
ния в зависимости от высоты зашиваемых мешков 
(от 600 до 1050 мм). В нек-рых конструкциях 3. м. 
устанавливают один электродвигатель, приводящий 
в движение и зашивочный механизм, и транспортёр. 
При этом применяется сложный механизм для пере
дачи вращения. Установка двух отдельных электро
двигателей более удобна. Производительность 3. м. 
до 500 мешков в час.

Лит.: Соколов А. Я., Технологическое оборудо
вание элеваторов, мельниц, крупяных и комбикормовых 
ааводов, М., 1950.

ЗАЩЁЧНЫЕ МЕШКЙ — мешкообразные вы
росты преддверия ротовой полости у нек-рых сум
чатых, многих грызунов и у большинства узконо
сых обезьян; служат животным временным складом 
для корма, к-рый попадает в 3. м. из ротовой по
лости. 3. м. обычно расположены под кожей; обра
зованы слизистой оболочкой; в отдельных случаях 
с ними связана специальная мускулатура. Чаще 
3. м. находятся в области шеи; при очень сильном 
развитии простираются даже до плеч (у хомяка). 
У мешетчатых крыс (сем. Geomyidae) развиваются 
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т. н. ложные 3. м., расположенные вне ротовой 
полости; они представляют собой впячивания кожи; 
внутренняя поверхность этих мешков покрыта воло
сами; открываются они по углам рта наружу, и 
животные заполняют их кормом при помощи лап.

ЗАЩЙТА в уголовном процессе — 
а) материальная 3. — совокупность процессуаль
ных прав и гарантий, к-рые обвиняемый (см.) исполь
зует для доказательств против предъявленных ему 
обвинений; б) формальная 3. — участие в процессе 
специального лица, защищающего интересы обви
няемого, (см. Адвокатура).

ЗАЩЙТА — посёлок городского типа в Восточно- 
Казахстанской обл. Казахской ССР, подчинён Усть- 
Каменогорскому горсовету. Ж.-д. станция па линии 
Рубцовск — Риддер. Расположен в 7 ил« от Усть- 
Каменогорска, с к-рым имеется регулярное авто
бусное сообщение. Образован в 1936 в связи с по
стройкой железной дороги до станции Риддер. 
Работают предприятия по обслуживанию ж.-д. 
транспорта, кирпичный завод. Имеются (1952) 
2 школы, клуб, библиотека.

ЗАЩЙТА КОЛЛ0ИДОВ — увеличение устойчи
вости гидрофобных золей (ем.), путём прибавления 
к ним гидрофильных золей. Так, напр., если к ис
ходному золю золота прибавить очень малое коли
чество раствора желатины или гуммиарабика, то 
золь золота делается совершенно нечувствительным 
к действию электролитов. Такой защищённый золь 
может сохраняться без коагуляции очень долго; 
порошок, полученный при удалении воды из золя, 
при взбалтывании с водой может снова образовы
вать коллоидный раствор золота. Механизм 3. к. за
ключается в том, что вокруг каждой частицы гидро
фобного коллоида (см.) возникает оболочка из моле
кул гидрофильных веществ. Благодаря этому гидро
фобные коллоидные системы приобретают характер
ное свойство гидрофильных коллоидов (см.) — устой
чивость. В технике 3. к. применяется очень широко. 
Фотографические эмульсии, графитовые смазки, 
медицинские препараты серебра — колларгол и 
протаргол, парфюмерные эмульсии (лосьоны) пред
ставляют собой защищённые коллоидные системы.

Лит.: Песков Н. П. и Александров а- 
Прейс Е. М., Курс коллоидной химии, 2 изд., М.—Л., 
1948; Жуков И. И., Коллоидная химия, ч. 1, Л., 1949.

ЗАЩЙТА ЛЙНИЙ СВЯЗИ (электросвязи)— 
комплекс мероприятий, направленных на предот
вращение появления посторонних напряжений и 
токов или их уменьшение в устройствах связи. 
3. л. с. обеспечивает безопасность обслуживаю
щего персонала, а также качественное и безава
рийное действие установок связи. Источниками 
вредных влияний для устройств связи являются: 
1) Электричество атмосферного происхождения (гро
зы, магнитные возмущения, снежные и песчаные ме
тели). 2) Высоковольтные и низковольтные установки 
сильного тока (линии электропередачи, контактные 
сети электротранспорта, осветительные сети). 3) Ра
диостанции. 4) Соседние цепи связи и цепи радиове
щания. Их напряжения и токи создают в окружаю
щей среде электрические и магнитные поля. Если 
в зоне этих полей находятся цепи связи, то в них 
индуктируются напряжения и токи, подразделяе
мые на мешающие и опасные. К мешающим напря
жениям и токам относят те, действия к-рых ухуд
шают качество передачи по цепям связи (телефонный 
разговор, музыкальная передача, телевидение, фото
телеграф и др.); к опасным относят те, действие к-рых 
может повредить здоровью обслуживающего пер
соналу привести к несчастному случаю или вы

звать разрушение линий связи и аппаратуры. Вели
чины допустимых на цепи связи мешающих и опас
ных напряжений и токов нормированы.

Кабельные линии связи с металлич. покрытиями 
подвержены вредному влиянию в гораздо меньшей 
степени, чем кабельные линии без металлич. покры
тий и воздушные линии связи. Заземлённые метал
лич. покрытия (броня и оболочка) полностью 
исключают влияние электрич. ролей внешних источ
ников и частично защищают (экранируют) кабель
ные линии связи от влияния магнитного поля.

При разряде облака па линию связи (прямой удар 
молнии) на её проводах могут появиться перенапря
жения до нескольких миллионов вольт, приводя
щие к разрушению линии. Для уменьшения пора
жаемое.™ воздушных линий, а также станционных 
зданий, опоры линий и здания оборудуются молние
отводами (см.). Для защиты междугородных кабель
ных линий в земле над кабелем прокладываются 
защищающие (экранирующие) голые провода, уве
личивается электрич. прочность изоляции жил ка
беля по отношению к оболочке и повышается электро
проводность кабельной оболочки добавлением мед
ных лент или проволок (см. Защита от грозы).

При разряде облака на землю или между облаками 
перенапряжение, возникающее в линии вслед
ствие индукции, меньше, чем при прямом ударе, 
но всё же может достигать сотен тысяч вольт. При 
индуктивном влиянии на проводах связи возникают 
волны перенапряжения, к-рые быстро уменьшаются 
при распространении вдоль проводов. Индуктирован
ная волна, возникшая па линии вблизи оконеч
ных установок, создаёт па вводах перенапряжения, 
опасные для обслуживающего персонала, абонентов, 
пользующихся услугами связи, и для изоляции 
аппаратуры. Защита от волны индуктированного 
перенапряжения осуществляется включением в каж
дый провод междугородной линии газонаполненного 
разрядника (см. Ионные разрядники), способного 
рассеять энергию в 8—10 джоулей. Для абонентских 
устройств употребляются искровые разрядники за
щитные (см.) с воздушными промежутками. Разряд
ники подключаются одним электродом к проводу, 
другим — к заземляющему устройству. Вследствие 
неодинаковых характеристик разрядники в двух
проводной цепи работают не одновременно и этим 
нарушают симметрию цепи, что, в свою очередь, 
вызывает ухудшение качества передачи тонального 
телеграфа и фототелеграфа и акустич. удары в те
лефонах. Для устранения неодновремепности зажи
гания разрядников и уменьшения уравнительных 
токов они включаются в междугородную цепь 
с дренажной катушкой индуктивности. Защита про
тив акустич. удара производится включением в 
схему телефона специальных ограничителей.

Магнитные возмущения (бури) индуктируют зна
чительные токи в однопроводных цепях, вызываю
щие искажения телеграфной работы или даже делаю
щие передачу невозможной. От этих токов защищают
ся рядом специальных схем и включением телеграф
ных аппаратов через трансформаторы.

Снежные и песчаные метели нарушают нормаль
ную работу цепей связи. Создаваемые ими в резуль
тате электростатич. электризации проводов перена
пряжения в двухпроводных цепях, изолированных 
от земли, приводят в действие разрядники, к-рые 
при работе создают шумы в телефоне.

Линии высоковольтных и низковольтных энер- 
гетич. установок при близком расположении к ли
ниям связи создают опасные и мешающие напряже
ния и токи, к-рые в телефонных цепях индукти- 
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руются высшими гармония, составляющими рабо
чего тока влияющих источников. В телеграфных 
цепях они вызываются токами промышленной ча
стоты (50 гц), а также блуждающими токами (см.).

При нормальной эксплуатации и наличии защиты 
на энергоустановках и линиях связи в цепях связи 
могут индуктироваться только мешающие напряже
ния и токи, величины к-рых не будут превышать 
установленных норм.

Защита от мешающих влияний производится 
в энергоустановках и на линиях связи. Наиболее 
эффективными являются меры уничтожения источ
ников помех, проводимые в энергоустановках. 
К ним относятся: получение рабочего тока без выс
ших гармония, составляющих, достигаемое спе
циальными конструкциями генераторов перемен
ного тока и трансформаторов (см.), и уничтожение 
высших гармония, составляющих тока при помощи 
сглаживающих устройств (см. Филітры электри
ческие), Уменьшение мешающего влияния дости
гается также скрещиванием проводов цепей связи 
и проводов на лилии передач (см. Транспозиция)', 
удалением воздушных линий связи от линий электро
передачи; применением кабельных линий связи; 
уменьшением сопротивления рельсовых путей на 
электротранспорте и др.

Энергоустановки могут создавать опасные напря
жения и токи на проводах связи только при ава
риях, к к-рым относятся короткие замыкания и 
сообщение с землёй фазовых проводов линии электро
передачи (см. Замыкание короткое), а также сопри
косновение проводов цепей связи с проводами энерго
установок, случающееся в населённых пунктах. 
Опасные напряжения и токи в цепях связи создаются 
индуктивным влиянием рабочего напряжения и 
токов линий электропередачи, а также напряжением 
и током провода, соприкасающегося с проводом 
связи.

Защита цепей связи от индуктированных опасных 
напряжепий и токов применяется как в энергоуста
новках, так и на цепях связи. Для этого в энерго
установках уменьшается количество заземлённых 
нейтралей или их заземление делается через боль
шие сопротивления; на линиях передач подвеши
ваются хорошо проводящие заземлённые провода 
(см. Защитный трос). Защита на цепях связи 
осуществляется мощными газонаполненными раз
рядниками, устанавливаемыми вдоль линии через 
определённые расстояния, а также ограничителями 
акустич. ударов. Защита от непосредственного каса
ния проводов связи с контактными проводами трол
лейбуса, трамвая и проводами осветительной сети 
достигается: 1) правильным расположением линий; 
2) усилением опор и вышевисящих проводов в про
лётах пересечения; 3) установкой на вводах линий 
связи в оконечных пунктах, кроме разрядников, 
ещё плавких предохранителей и термин, катушек.

Когда цепи связи уплотняются аппаратурой, ис
пользующей широкую полосу частот для много
кратной передачи по одной цепи (см. Высокочастот
ное телефонирование), на них могут воздействовать 
радиостанции, электрические и магнитные поля 
к-рых создают мешающие влияния на высоко
частотные каналы цепей связи. На воздушных цепях 
связи эти помехи уменьшаются запирающими ка
тушками. В кабельных линиях помехи от радиостан
ций сильно проявляются в т. н. коаксиальных 
цепях (см. Кабельные линии связи) вследствие их не- 
симметрии по отношению к внешнему нолю помехи. 
Защита от помех достигается экранированием коа
ксиальной цепи.

Цепи связи одной линии создают помехи в её 
смежных цепях и соседних линиях. Для уменьшения 
этого влияния на воздушных линиях цепи распола
гаются определённым образом одна по отношению 
к другой и взаимно скрещиваются (см. Воздушная 
линия связи). В нек-рых случаях цепи снабжаются 
запирающими катушками. Так же защищаются воз
душные линии связи от влияния воздушных радио
трансляционных цепей. В кабельных линиях для 
уменьшения влияния одной цепи па другую пары 
кабеля скручиваются и симметрируются. Цепи 
проводного вещапия в кабельных линиях защи
щаются экранированием от помех со стороны теле
фонных цепей.

Схема защиты междугородной воздушной линии связи 
(рис. 1) содержит: мощный разрядник 1, предохраняющий 
от опасного напряжения, вызванного аварией на линии 
электропередачи вследствие грозового разряда; плавкие

Рис. 1. Схема защиты междугородной воздушной линии 
связи: А — к аппаратуре; Т. с. — телефонная станция; 
Я. в. — кабельный ввод; Я. о. — кабельная опора; 
Т. п. —трамвайный провод; П, ц. — провода из цвет

ного металла.

предохранители 2, защищающие от опасного тока при со
прикосновении проводов линии связи с контактным про
водом трамвая; запирающие катушки 3, уменьшающие влия
ние радиостанции и соседних уплотнённых цепей; газона
полненные разрядники 4, защищающие от перенапряжений, 
вызванных отражёнными блуждающими волнами в кабеле 
от разряда облака на землю (молнией);дренажные катушки <5, 
предохраняющие от акустич. удара и искажений тонального 
телеграфа и фототелеграфа.

Схема защиты установок связи на городских воздушных 
линиях, включённых в станцию с центральной батареей 
(рис. 2), состоит из: термин, катушек 1 и плавких предохра
нителей 2, защищающих от опасных токов при соприкосно
вении проводов связи с проводами трамвая, троллейбуса или

Рпс. 2. Схема защиты установок связи на городских 
воздушных линиях: Т. с. — телефонная станция; Я. в. — 
кабельный ввод; Я. о. — кабельная опора; Т. п. — трам
вайный провод; П. с. — стальные провода; А. п. — к або

нентскому пункту.

осветительной сети, разрядников с искровым промежутком 
3, для защиты от перенапряжении, вызванных разрядом 
облака и касаниями с посторонними проводами.

Лита.: Кулешов В.Н., Теория кабелей связи, М.,1950; 
Михайлов М. И. и А з б у к и н П. А., Воздушные и 
кабельные линии связи и их защита, ч.З, М., 1940; А к у л ь- 
ш ин и. К. [и др.], Теория связи по проводам, М., 1940; 
А к ѵ л ь ш и н и. К., Скрещивание телефонных цепей, 
2 изд., М., 1947.

ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ авто матине- 
ска я—приспособления, приборы и разные устрой
ства для предохранения оборудования от поврежде
ний путём подачи предупредительных сигналов или 
остановки оборудования в случае нарушения нор
мальных условий его работы. 3. о. должна действо
вать в случаях недопустимых изменений давления, 
температуры, уровня жидкостей, параметров элек- 
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трич. тока, линейных перемещений машин и меха
низмов или их частей, скорости вращения, а также 
при нарушениях химич. и технология, процессов. 
Предупредительная сигнализация устраивается в 
тех случаях, когда обслуживающий персонал может 
своевременно принять меры к устранению появив
шейся ненормальности или остановить оборудова
ние. При возникновении условий, грозящих ава
рией или создающих опасность для людей, 3. о. 
должна действовать автоматически и либо устранить 
ненормальность, либо выключить из работы соот
ветствующую часть оборудования. Автоматич. оста
новка оборудования, работающего без непосред
ственного надзора людей, сопровождается подачей 
сигнала в пункты нахождения обслуживающего 
персонала, обычно в диспетчерские пункты (см. 
Диспетчерская производственная сигнализация).

3. о. широко применяется во всех отраслях народ
ного хозяйства и в нек-рых из них, напр. в энерге- 
тич. системах, даже выделилась в самостоятельную 
область техники (см. Релейная защита). Многие 
виды защитных устройств, такие, как плавкие предо
хранители, разрядники, предохранительные кла
паны котлов ит. п., весьма просты (см. Защита от 
грозы, Защита от перенапряжений, Защита от 
сверхтоков, Клапан). Однако в нек-рых случаях 
приходится прибегать к косвенным методам и слож
ным схемам действия защиты; так, для контроля 
химич. процессов применяют устройства, основан
ные на изменениях цветности, электро- и тепло
проводности жидкостей и газов и др.

К 3. о. предъявляются разнообразные требова
ния. Основными из них являются надёжность и точ
ность действия. Эти требования приобретают особо 
важное значение, когда 3. о. связана с обеспечением 
безопасности людей — защитные устройства в элек
троустановках, шахтных подъёмных клетях, лифтах, 
на транспорте (см. Техника безопасности). Во мно
гих случаях 3. о. должна реагировать на самые 
незначительные изменения, напр. на концентрацию 
газов во взрывоопасных производствах, на очень 
малые осевые сдвиги роторов быстроходных турбин, 
представляющие опасность для лопаток и подшип
ников. В нек-рых областях техники исключительно 
важна быстрота действия 3. о., напр. при отключе
ниях коротких замыканий в электрич. установках.

Правильность и точность действия 3. о. в значи
тельной мере зависит от чувствительности восприни
мающего элемента — датчика (см.) — защитных уст
ройств, к-рый реагирует на происходящие изменения 
и в необходимых случаях даёт импульсы (см. Реле 
защитные), воздействующие на сигнализацию, на 
отключающий, останавливающий или закрывающий 
исполнительный механизм (см.). Часто ввиду недо
статочной мощности импульсов, даваемых датчи
ками, между ними и исполнительными механизмами 
устанавливают вспомогательные устройства — усили
тели . Исполнительные механизмы имеют обычно меха
нический, электрический, гидравлический или пнев- 
матич. привод, а ивогда составляют с ним одно целое.

Защитные устройства основного оборудования 
должны действовать в случае возникновения ненор
мальностей в его работе или при выходе из строя 
вспомогательных механизмов. Напр., для защиты 
гидравлич. турбины от разгона при неисправности 
устройств, поддерживающих нормальное число обо
ротов, устанавливают реле оборотов (рис. 1), к-рое, 
отпуская защёлку, позволяет пружине передвинуть 
поршень золотника и подать масло под давлением 
в цилиндр привода для закрытия затвора трубо
провода, подводящего воду к турбине. 

Повреждение или даже временная остановка мощ
ного оборудования, установленного на предприя
тиях социалистической промышленности, влекут за

Рис. 1. Защита гидрогенератора от разгона: і —турби
на; 2 — генератор; 3 — реле оборотов; 4 — золотник;

5 — затвор.

собой крупный материальный ущерб. Поэтому на З.о, 
возлагается включение резервных вспомогательных 
механизмов для замены неисправных и обеспече
ния таким образом бесперебойной работы основного

От сети перемен
ного тона

Защита подшип
ника от нарушений смаз
ки: Г — подшипник; 2 — 
верхняя ванна; 3 — ниж
няя ванна; 4 — основной 
насос; в — резервный на
сос; в — магнитный пу
скатель насоса; 7 — по

плавковое реле.

Переливная 
труба

Рис. 2.

оборудования. Напр., при недопустимом снижении 
уровня масла в верхней ванне подшипника (рис. 2) 
мощного вертикального генератора вследствие пор
чи насоса, приводимого в движение от вала генера-
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тора, поплавковое реле (см.) при помощи автоматич. 
пускателя включает резервный насос.

3. о. • всё время совершенствуется и в нек-рых 
случаях тесно переплетается с автоматизацией обо
рудования. Так, автоматич. управление охлаждаю
щими вентиляторами высоковольтного трансфор
матора (рис. 3) при повышении температуры масла

Рис. 3. Защита трансформатора от перегрева: 1—транс
форматор ; 2 — вентиляторы; 3 — контактные манометриче
ские термометры; 4 — магнитный пускатель вентиляторов;

А — реле сигнализации; Б — реле управления.

и нём осуществляется манометрическими тепло
выми реле (см.). Когда стрелка реле Я замкнёт 
правый контакт, вентиляторы включаются. После 
снижения температуры масла стрелка реле Б замк
нёт левый контакт, и вентиляторы выключаются.

На рис. 4 приведена схема защиты компрессорной 
установки. Из двух реле давления одно действует 
на сигнал, а другое — на автоматическое отключе
ние компрессора, поднимающего давление в баке 
до нужной величины. От недопустимого повыше
ния давления в нём защищает предохранительный

Рис. 4. Зашита компрессорной установки: 1 — ком
прессор; 2 — магнитный пускатель компрессора; 3 — 
Сак с воздухом; 4 — реле давления; 5 — сигнальная 
лампа; в — звуковой сигнал; 7 — предохранитель

ный клапан; 8 — струйное реле.

клапан. При прекращении подачи охлаждающей воды 
в компрессор струйное реле (см.) даёт импульс на 
остановку компрессора. При помощи струйных 
реле также осуществляется зашита от прекращения 

протекания жидкости или газа в различных трубо
проводах (водяных, масляных, нефтяных, газовых), 
напр. в турбинах и генераторах электростанций, 
в различных двигателях — при прекращении по
дачи масла и охлаждающей воды в систему смазки. 
Значение 3. о. ещё больше усиливается с внедрением 
автоматич. линий, автоматизированных заводов, 
шахт, электростанций и др.

ЗАЩИТА ОТ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ — см. 
Блуждающие токи.

ЗАЩИТА ОТ ГРОЗЙ — устройства, предохра
няющие здания, технич. сооружения и др. от раз
рушительного действия грозовых разрядов (молний). 
Наибольшие разрушения вызывают прямые удары 
молнии в наземные объекты при отсутствии хороших 
токопроводящих путей между местом удара и зем
лёй. От электрич. пробоя в материале образуются 
узкие каналы, в к-рые устремляется ток молнии 
исключительно большой силы. В каналах создаётся 
очень высокая температура (десятки тысяч градусов), 
часть материала интенсивно испаряется со взрывом. 
Это приводит к разрыву или расщеплению объекта, 
поражённого молнией, и воспламенению его горючих 
элементов. Наряду с этим возможно возникновение 
больших разностей потенциалов и электрич. разря
дов между отдельными предметами внутри строения. 
Такие разряды могут также явиться причиной по
жаров и поражения людей электрич. током.

Наибольшее число пожаров от прямых ударов 
молний приходится на строения с кровлями из 
соломы и дерева. Также часто прямым ударам 
молнии подвергаются сооружения, возвышающиеся 
над окружающими строениями, напр. неметалли
ческие дымовые трубы, башни, пожарные депо и 
строения, отдельно стоящие в открытой местности.

Весьма опасны прямые удары молнии в воздуш
ные линии с деревянными опорами. Волны атмо
сферного перенапряжения (См.) с высокой амплиту 
дой, попав в линию, распространяются по проводам 
во все связанные с ней строения и могут вызвать 
электрич. разряды с проводов и электроаппаратуры 
(громкоговорители, телефонные аппараты, выклю
чатели и т. п.) на землю и на различные предметы. 
Это может привести к разрушениям, пожарам и 
поражению людей. Прямые удары молнии в высоко
вольтные линии электропередачи вызывают электрич. 
разряды с провода на землю или между проводами 
(перекрытия изоляции), часто переходящие пол 
действием рабочего напряжения линии в электрич. 
дугу, приводящую к аамыканию короткому (см.) 
и отключению линии. Появляющиеся при ударе 
молнии волны атмосферного перенапряжения, по
падая с линии на оборудование станций и подстав- 
ций, вызывают разрушение изоляции (пробой) 
аппаратуры и машин. При ударе молнии в дерево 
разряд может поразить находящихся около него 
людей. Опасно также шаговое напряжение (см. За
земление в энергетике), возникающее вблизи дерева 
при растекании с него тока молнии на землю.

В промышленных объектах с разветвлёнными 
трубопроводами, электропроводами и металлич. 
конструкциями канал молнии, являясь генерато
ром электромагнитных волн, индуктирует в обра
зующихся контурах (сочетаниях систем проводов, 
трубопроводов и т. п.) электрич. ток, способный 
вызвать искрение и нагревание в местах плохих 
контактов контура. Помимо прямых уларов молнии, 
во время грозы возможна электростатич. индукция 
зарядов на поверхности изолированных от земли 
предметов. Создавшаяся разность потенциалов между 
ними и землёй может служить причиной электрич. 
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разряда. Такие разряды и искрение недопустимы 
при наличии взрывоопасных смесей газов и пыли.

Жилой дом небольших размеров с неметаллич. 
крышей может быть хорошо защищён от молнии 
при помощи молниеотвода (см.) (называемого часто 
громоотводом), состоящего из деревянного шеста 
высотой ок. 5 м, прикреплённого к стропилам крыши 
(рис. 1), и стальной (железной) проволоки диаметром 
ок. 8 мм. Токоотвод от неё осуществляется сталь
ной проволокой диаметром около 8 мм или лентой 
сечением не менее 25 ммг, прокладываемой по крыше 
и по стенам здания. Её нижний конец длиной 5— 
10 м закапывается в землю на глубину ок. 1 м. Для 
небольших жилых домов или других зданий с метал- 
лич. крышами достаточной защитой является на
дёжное заземление крыши в одном месте. Железные 
крыши зданий больших размеров заземляются 
в нескольких местах, по углам здания, а также через 
каждые 20—30 м по периметру крыши. Общее 
сопротивление заземления здания должно быть не 
больше 10—20 ом. Здания с металлич. кровлей, 
центральным отоплением, водопроводом и подзем
ной электропроводкой практически являются за
щищёнными от молний и не нуждаются в специаль
ных мерах 3. от г.

Для уменьшения опасности попадания в жилые 
здания волн атмосферного перенапряжения через 
провода при ударе молнии в воздушную линию 
могут заземляться крюки изоляторов на вводе 
проводов в здание. Желательно также заземлять 
и крюки изоляторов на ближайшей к зданию опоре 
воздушной линии. Сопротивление заземления у 
ввода в здание и у опоры должно быть по возмож
ности малым — не более 20 ом. Наиболее высокие 
требования предъявляются к 3. от г. помещений,

I 
і
I 
I 
I 

I
Рис. 1. Защита от гро
зы небольшого жило

го дома.

5—Юм 
Зона зашиты на высоте 7 м 

\ Зона зашиты на высоте 4 м

в которых возможно образование взрывоопасных 
смесей пыли, паров, газов. Для защиты таких поме
щений от прямых ударов молний применяются 
изолированные от здавмя, преимущественно от
дельно стоящие, стержневые молниеотводы, распо
ложенные так, чтобы все части здания оказались 
в зоне их защиты. Каждый молниеотвод должен 
иметь свой отдельный заземлитель, обособленный 
от всех подземных кабелей и трубопроводов и всех 

других заземлителей, имеющих соединение со зда
нием и его оборудованием (рис. 2). Расстояние 
в земле от заземлителя до подземных устройств и 5 в 
в воздухе от молниеотвода до здания выбирается

-------------- а = 60 м--------
''-^Граница зоны защиты

ч

Заземлитель 
молниеотвода

і
і 
і 
і !

__ Граница защищённой
Подземные-'''"^ площади на уровне высоты 

трубопроводы нроёв нрыши м
Рис. 2. Защита от грозы здания со взрывоопасными 

газами.
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таким, чтобы высокие потенциалы на молниеотводо 
при попадании молнии не могли вызвать электрич. 
разряда на части здания в воздухе или в земле. 
Этому условию отвечают: Дх 0,5 Я и Л 0,3/? +
+ 0,1?, где Я и I — длины в м, а Я— сопротивле
ние заземления молниеотвода в омах. Заземлитель 
молниеотвода обычно выполняется из 2—3 верти
кальных электродов (труб) длиной 2—3 м, забитых 
в грунт на расстоянии 6 м друг от друга. Верти
кальные электроды соединяются между собой же
лезной полосой.

Для уменьшения возможности появления элек
трич. искры внутри помещения все металлич. 
части оборудования и конструкции здания соеди
няются между собой и с молниеотводами. Для 
каждого молниеотвода устраивается несколько токо- 
отводов с отдельными заземлителями, непосред
ственно расположенными вблизи здания. Сопротив
ление заземления каждого заземлителя должно 
быть не выше 10 ом. Так же защищаются и электрич. 
подстанции. Для защиты линий электропередач 
высокого напряжения применяются защитные тросы 
(см.), вентильные разрядники и др.

ЗАЩЙТА ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИИ — защита 
электрич. установок от появления в них напряже
ний, значительно превышающих нормальное, и 
для уменьшения их опасных воздействий на уста
новки. В зависимости от вида перенапряжений 
(см.) различают 3. от п. внешнего происхождения 
и 3. от п. внутреннего происхождения. К первой 
относится защита электрич. установок от атмосфер
ных перенапряжений, возникающих при прямом 
ударе молнии, при грозовых разрядах облаков и др. 
(см. Защита от грозы)', ко второй — 3. от п. ком
мутационного характера, возникающих при изме
нении параметров цепи, напр. силы тока при вклю
чениях и отключениях.

Для защиты от прямых ударов молний устраи
ваются молниеотводы (см.) в виде хорошо заземлён
ных металлич. стержней или тросов, возвышаю
щихся над защищаемыми объектами. Стержневые 
молниеотводы устанавливаются вертикально над 
защищаемым объектом или на небольшом расстоя-
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нии от него. Молниеотводы из стальных тросов 
(см. Защитный трос) располагаются горизонтально 
над проводами линий электропередач или трансфор
маторных подстанций высокого напряжения. В от
дельных случаях, когда в месте прямого удара мол
нии электрич. напряжение достигает многих мил
лионов вольт, даже при наличии хорошо устроен
ных молниеотводов может произойти перекрытие 
электрич. дугой воздушного пространства между 
токоведущими частями или между ними и зазем
лёнными металлич. конструкциями, а также пробой 
изоляции оборудования. Во избежание этого зна
чительно усиливают изоляцию оборудования, уста
навливают защитные разрядники (см.) на защищае
мых объектах, заземление молниеотводов произ
водят через малые сопротивления и др. В воздуш
ных линиях электропередач при прямых ударах 
молнии в провод или при вторичном перекрытии, 
т. е. переходе тока в виде дуги с поражённой мол
нией опоры па провод, а иногда вследствие индук
ции атмосферных напряжений образуются блуждаю
щие волны перенапряжения. Они распространяются 
вдоль линии со скоростью, близкой к скорости 
света, и могут служить причиной крупных аварий. 
В целях защиты устанавливаются искровые, труб
чатые пли вентильные разрядники. Для защиты 
вращающихся машин от блуждающих волн перена
пряжения к зажимам их обмоток присоединяют 
конденсаторы, вблизи машин устанавливают вен
тильные, а на нек-ром расстоянии трубчатые раз
рядники. Защита обмоток трансформаторов осу
ществляется также разрядниками. Кроме того, 
обмотки выполняются перезонирующими — грозо
упорными (см. Трансформатор нерезонирующий). 
Нарушение нормального снабжения потребителей 
электроэнергии из-за перекрытия молнией проводов 
линий электропередач устраняется применением 
повторного автоматического включения (см.). Пора
жённая молнией линия вначале отключается, дуга, 
возникшая между фазами, при этом гаснет, изоля
ция восстанавливается, затем линия вновь автома
тически включается. Всё это происходит настолько 
быстро, что режим нормальной работы у потреби
телей электроэнергии не нарушается.

3. от п. внутреннего (коммутационного) проис
хождения осуществляется гл. обр. глухим заземле
нием нейтрали трёхфазных цепей, включением в ней
траль электроустановок дугогасящих индуктивных 
однофазных катушек с железными сердечниками 
(см. Импидор) или включением трёхфазных дуго
гасящих индуктивных катушек с железом в каждую 
фазу линии. Это устраняет возможность возникно
вения при однофазных замыканиях на землю пере
межающихся электрич. дуг, создающих опасные 
для изоляции перенапряжения. Применяются также 
вентильные разрядники с нелинейными активными 
сопротивлениями большой термин, устойчивости и 
большим сопровождающим током гашения электрич. 
дуги.

В СССР проведены теорстич. изыскания и боль
шие практич. работы по усовершенствованию 3. от п. 
электрич. установок, благодаря чему аварии от 
перенапряжений в советских эпергетич. системах 
весьма редки.

Лит.: С и р о т и н с в и й Л. И., Техника высоких 
напряжений, вып. 3, М.—Л., 1945; В а 0 в к о в М. А. 
Іи др.], Техника высоких напряжений, М.—Л., 1947; Руко
водящие указания по защите от перенапряжений установок 
переменного тока напряжением 3—220 КВ, М.—Л., 1946 
(Мин-во электростанций СССР. Технич. отдел).

ЗАЩИТА ОТ СВЕРХТОНОК — защита электрич. 
установок от опасных действий токов, значительно66 Б. С. Э. т. 16, 

превышающих нормальную для данной установки 
величину. Ненормальное увеличение силы тока 
в электрич. цепях возникает обычно вследствие 
коротких замыканий или перегрузок. Защита от 
токов короткого замыкания в низковольтных уста
новках, а также в высоковольтных установках 
небольшой мощности (до 100 кет) обычно осущест
вляется предохранителями плавкими (см.), пере
горающими при силе тока, превышающей допусти
мую для целости проводов величину, и тем отклю
чающими повреждённый участок от источника 
электроэнергии. Защита низковольтных установок 
от перегрузки достигается максимальными автома
тами, отключающими потребителя электроэнергии, 
когда ток его нагрузки превысит заданную вели
чину (см. Защитные автоматы электрические, 
Магнитный пускатель).

Защита высоковольтных установок значительной 
мощности от токов короткого замыкания и перегру
зок производится посредством релейной защиты 
(см.), действующей на масляный или газовый выклю
чатель с автоматич. управлением (см. Выключатель 
электрический). В современных мощных энерго
системах 3. от с. выполняется ступенчатой с различ
ной в отдельных ступенях выдержкой времени от
ключения, увеличивающейся по мере удаления от 
потребителя к питающему пункту. Для ограниче
ния величин токов короткого замыкания, достигаю
щих десятков тысяч ампер, на станциях и подстан
циях применяются реакторы (см.).

ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА — в справедливой, осво
бодительной войне защита родной страны от внеш
него нападения и попыток порабощения. Марксизм- 
ленинизм признаёт законность, прогрессивность, 
справедливость 3. о. в войнах, к-рые направлены 
против захватчиков, па освобождение от чужезем
ного гнёта, против эксплуататорских классов и 
государств. Основоположники научного комму
низма К. Маркс и Ф. Энгельс в «Манифесте Комму
нистической партии» писали, что «рабочие не имеют 
отечества». В этом было выражено отношение рабо
чего класса капиталистич. стран к ненавистному 
ему буржуазному строю. До тех пор пока власть 
находится в руках эксплуататоров, пока рабочий 
класс сам не взял власть в свои руки, у него не 
может быть настоящего отечества. Однако выраже
ние «рабочие не имеют отечества» нельзя рассматри
вать односторонне, догматически. В. И. Ленин 
30 ноября 1916 писал Инессе Арманд, что К. Маркс 
и Ф. Энгельс вовсе по отрицали возможности 3. о. 
в национально-освободительных войнах и что 
К. Маркс в 1848, Ф. Энгельс в 1859 и 1891 прямо 
признавали 3. о. «Признание „защиты отечества“ 
в национальной войне, — писал В. И. Ленин, — 
вполне отвечает марксизму» (Соч., 4 изд., т. 35, 
стр. 201). Даже в условиях эксплуататорского строя 
рабочие, трудящиеся не могут безразлично отно
ситься к судьбам своей страны. Судьба отечества 
совершенно безразлична лишь для эксплуататоров— 
помещиков и капиталистов. Когда «дело доходит до 
частной собственности капиталистов и помещиков, 
они забывают все свои фразы о любви к отечеству и 
независимости» (Л о н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 28, 
стр. 9). Так, в 1871 франц, буржуазия изменила 
национальным интересам Франции, в период борьбы 
свободолюбивых народов против гитлеризма бур
жуазия ряда капиталистич. страп продала инте
ресы своей родины, современная империалистич. 
буржуазия Англии, Франции, Италии, Турции и др. 
отказалась от национального суверенитета (см.) и 
государственной самостоятельности в угоду амер. 
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империализму (см. Атлантический пакт, «Маршалла 
плат). Только трудящиеся способны на искреннюю 
и самоотверженную любовь к своему отечеству.

В рабовладельческом, феодальном и капиталистич. 
обществах наряду с захватническими, несправедли
выми войнами имели место войны справедливые, 
освободительные, когда эксплуатируемые массы 
поднимались на защиту своей страны. История рус
ского народа чрезвычайно богата освободительными, 
справедливыми войнами: «Ледовое побоище» на 
Чудском озере в 1242, в к-ром войска Александра 
Невского разгромили вторгшихся на русскую землю 
немецких «псов-рыцарей»; Куликовская битва 1380, 
закончившаяся победой русского войска во главе 
с Димитрием Донским над монголо-татарскими за
воевателями; борьба русского народа в начале 
17 в. под водительством Минина и Пожарского 
против польских захватчиков; Отечественная война 
1812 под руководством М. И. Кутузова, принёсшая 
освобождение от наполеоновского ига не только 
России, но и всей Зап. Европе. Национальные осво
бодительные войны русского народа оказали огром
ное влияние на борьбу всех свободолюбивых наро
дов мира за свою национальную независимость и 
государственную самостоятельность. К справед
ливым войнам, в к-рых народ поднимался на 3. о., 
относятся национально-освободительная война амер, 
народа 1775—83 против англ, владычества, рево
люционные войны франц, народа конца 18 в.

В. И. Ленин и И. В. Сталин учат, что 3. о. в им- 
периалистич. войне есть измена делу пролетарского 
интернационализма. «Признавать защиту отечест
ва это значит признавать законность и справедли
вость войны... Если войну ведет класс эксплуатато
ров в целях укрепления своего господства, как 
класса, это — преступная война и „оборончество“ в 
такой войне есть гнусность и предательство со
циализма» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 27, 
стр. 299). Исходя из этих положений ленинизма, 
партия большевиков определила своё отношение 
к первой мировой войне 1914—18 — войне империа
листической, грабительской, захватнической. «Боль
шевистская партия с первых же дней войны при
держивалась той установки, что война начата не для 
защиты отечества, а для захвата чужих земель, для 
ограбления чужих народов в интересах помещиков 
и капиталистов, что с этой войной рабочим нужно 
вести решительную войну» [История ВКП(б). Крат
кий курс, стр. 157]. После победы Великой Октябрь
ской социалистической революции 3. о. стала кров
ным делом всего народа. В. И. Ленин указывал: 
«Мы оборонцы после 25-го октября 1917 года... мы 
защищаем отечество от империалистов... Мы обо
ронцы социалистического отечества» (Соч., 4 изд., 
т. 27, стр. 342).

Трудящиеся Советской страны в 1918—20 во 
главе с русским рабочим классом встали на защиту 
первого в мире социалистического отечества против 
белогвардейских полчищ и американо-англ, интер
вентов. Советский народ вёл священную, отечествен
ную войну. Таким образом, после Великой Октябрь
ской социалистической революции лозунг 3. о. 
приобрёл новый смысл и новое содержание, ибо 
речь идёт о защите социалистического отечества. 
Когда в 1941 международный империализм пред
принял новую попытку вооружённым путём уничто
жить Советское государство и когда гитлеровская 
Германия вероломно и внезапно напала на СССР, все 
народы Советского Союза поднялись на священную 
Великую Отечественную войну (1941—45). Великий 
Сталин встал во главе Вооружённых Сил СССР, 

возглавив борьбу советского народа против злей
шего и коварного врага. И. В. Сталин указывал, что 
если со стороны гитлеровской Германии и всего 
блока фашистских государств война против Совет
ского Союза была несправедливой, разбойничьей, 
реакционной, то со стороны Советского Союза 
война против фашизма была самой справедливой, 
освободительной, отечественной войной. Эта война 
была справедливой, прогрессивной и со стороны 
народов антигитлеровской коалиции (США, Англия 
и др.), несмотря на империалистич. цели, к-рые 
преследовали правящие круги США и Англии, ибо 
война велась против реакционного порождения 
буржуазного общества — фашизма. И. В. Сталин 
указывает, что «вторая мировая война против госу
дарств оси, в отличие от первой мировой войны, 
приняла с самого начала характер войны анти
фашистской, освободительной» (Сталин И. В., 
Речь на предвыборном собрании избирателей Ста
линского избирательного округа г. Москвы 9 фев
раля 1946 г., стр. 7).

Идея защиты социалистического отечества нераз
рывно связана с идеей советского патриотизма (см.). 
«Трудовые подвиги советских людей в тылу, — гово
рит И. В. Сталин, — равно как и немеркнущие рат
ные подвиги наших воинов на фронте, имеют своим 
источником горячий и животворный советский пат
риотизм» (Сталин И., О Великой Отечествен
ной войне Советского Союза, 5 изд., 1951, стр. 160). 
Идея защиты социалистического отечества нераз
рывно связана и с принципом пролетарского интер
национализма. 3. о. — священный долг каждого 
гражданина СССР перед советским народом, социа
листическим обществом и советским государством. 
Трудящиеся всего мира справедливо считают СССР 
своим оплотом и надеждой, неприступной крепо
стью социализма, мира и демократии.

Статья 133 Конституции СССР гласит: «Защита 
отечества есть священный долг каждого гражданина 
СССР. Измена родине: нарушение присяги, переход 
на сторону врага, нанесение ущерба военной мощи 
государства, шпионаж — караются по всей стро
гости закона, как самое тяжкое злодеяние». Защи
щать своё социалистическое отечество — это значит 
добросовестно, честно, самоотверженно выполнять 
гражданские обязанности, важнейшей из к-рых 
является всеобщая воинская обязанность (см.), уста
новленная ст. 132 Конституции СССР.

Защита социалистического отечества прежде всего 
означает священный долг защищать Родину, не 
щадя своей крови и самой жизни. Однако 3. о. не 
исчерпывается воинской службой в рядах воору
жённых сил или участием в партизанских отрядах 
во время войны. Одна из форм 3. о. — самоотвер
женная работа на предприятиях, колхозных и сов
хозных полях. Серьёзное значение для 3. о., осо
бенно в военное время, имеет большевистская бди
тельность, своевременное разоблачение диверсантов, 
шпионов и других агентов врага. Формой 3. о., 
является также деятельность советской дипломатии 
в борьбе за мир, по разоблачению происков поджи
гателей войны. В. И. Ленин указывал, что в разгроме 
иностранной интервенции «сыграли роль не только 
подвиг Красной Армии и сила ее, а и международная 
обстановка и наша дипломатия» (Соч., 4 изд., т. 33, 
стр. 353). И. В. Сталин 24 мая 1945 на приёме 
в Кремле в честь командующих войсками Красной 
Армии сказал: «Не забывайте, что хорошая внешняя 
политика иногда весит больше, чем две—три армии 
на фронте» (газ. «Правда», 1945, 25 мая, № 124, 
стр. 1). Ярким проявлением всенародной поддержки- 
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своего социалистического отечества было также воз
никшее в период Великой Отечественной войны 
патриотическое движение по сбору средств на воору
жение Советской Армии, на подарки советским 
воинам.

Как и в СССР, 3. о. является священным дол
гом граждан стран народной демократии. После 
второй мировой войны 1939—45 американские импе
риалисты, поддерживаемые английскими и другими 
империалистами, развернули в 1950 грабительскую, 
агрессивную войну в Корее; франц, империалисты 
ведут захватнич. войну во Вьетнаме, англ, империа
листы — в Малайе. Коммунисты и трудящиеся всех 
стран рассматривают участие в этих грабительских 
и «грязных» войнах на стороне империалистич. 
государств не как 3. о., а как измену делу пролетар
ского интернационализма, интересам своей Родины.

Беззаветную самоотверженность в борьбе за 3. о. 
проявляет героический народ Кореи, его армия и 
пришедшие им на помощь отряды китайских добро
вольцев. Эта борьба вдохновляет и поднимает на 
3. о. от иностранной зависимости народы Индии, 
Египта, Ирана и других угнетённых колониальных 
и полуколониальных стран.

Марксистско-ленинское учение о 3. о. является 
важнейшим оружием в борьбе против правосоциали
стических прислужников американского империа
лизма, против разного рода реакционных проповед
ников космополитизмѣ, пытающихся в угоду своим 
хозяевам — амер, претендентам на мировое господ
ство — объявить «устаревшими» и «отжившими» 
идеи национального суверенитета и независимости 
народов.

«Теперь буржуазия продаёт права и независи
мость нации за доллары. Знамя национальной неза
висимости и национального суверенитета выбро
шено за борт. Нот сомнения, что это знамя придётся 
поднять вам, представителям коммунистических и 
демократических партий, и понести его вперёд...» 
(С, талин И. В., Речь на XIX съезде партии, 
1952, стр. 12—13).

Jlum.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 23 («О карика
туре на марксизм и об „империалистическом экономизме“», 
«К постановке вопроса о защите отечества»), т. 27 («Социали
стическое отечество в опасности!», «О „левом" ребячестве и 
о мелкобуржуазности», «Доклад о внешней политике на 
объединенном заседании ВЦИК и Московского Совета 
14 мая 1918 г.»), т. 33 («Речь на IV сессии ВЦИК IX созыва 
31 октября 1922 г.»), т. 35 (Инессе Арманд [письма 20, 25, 
30 ноября 1916]); Сталин И., О Великой Отечествен
ной войне Советского Союза, 5 изд., М., 1952; его же, 
Речь на предвыборном собрании избирателей Сталинского 
избирательного округа г. Москвы 9 февраля 1946 г., М., 
1946; его же, Речь на XIX съезде партии. 14 октября 1952 г., 
М., 1952; История Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков). Краткий курс, М., 1952 (гл. 6).

ЗАЩЙТА РАСТЕНИЙ — совокупность меро
приятий (агротехнических, химических, механиче
ских и биологических), направленных на предотвра
щение распространения и на уничтожение вредите
лей и болезней растений (см.). Эти мероприятия раз
рабатываются несколькими научными дисциплинами. 
Изучение возбудителей заболеваний с.-х. растений, 
вызываемых растительными организмами, и разра
ботка методов борьбы с ними осуществляется 
с.-х. фитопатологией (см.). Исследование вредных 
для с.-х. растений животных организмов и разработка 
методов борьбы с ними производится комплексом 
наук, объединяемых с.-х. зоологией (см.), к-рая 
в свою очередь подразделяется на отдельные дис
циплины. Энтомология (см.) изучает насекомых, 
вредящих с.-х. растениям, фитогельминтология — 
нематод, вредящих растениям, орнитология (см.) — 
птиц, маммалиология — грызунов. Токсикология 
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исследует действие отравляющих веществ на вреди
телей и на растения.

Перечисленные дисциплины, в сочетании с агро
номия. дисциплинами, имеют одну общую цель — 
разработку мероприятий по 3. р. Для научно-иссле
довательских и учебных целей разделы отдельных 
дисциплин, связанные с 3. р., часто объединяют 
в комплексную науку — 3. р. от вредителей и бо
лезней.

Многие дикорастущие и культивируемые растения 
служат пищей для различных видов насекомых, 
клещей, моллюсков, нематод, грызунов и нек-рых 
птиц. Эти животные, а также разнообразные виды 
грибков, бактерий и вирусов, развивающиеся на 
растениях, часто вызывают их гибель или приводят 
к значительному снижению урожая и ухудшению 
его качества. Потери урожая наблюдаются не только 
в период вегетации растений, но и при хранении 
продуктов в складах, амбарах, элеваторах, на пред
приятиях по переработке урожая, предприятиях 
общественного питания и в домашнем быту (см. Вре
дители зерна и зернопродуктов). Ущерб, причиняе
мый вредителями с.-х. растений, достигает громад
ных размеров. В США общие потери от вредителей 
и болезней растений оценивались в 1935 в 2 млрд, 
долларов. В Мексике, Египте и др. значительное 
снижение урожая хлопка наблюдалось от опасного 
вредителя хлопчатника — розового червя.

Огромны потери от вредителей с.-х. растений 
также и в Зап. Европе. В Германии перед второй 
мировой войной 1939—45 убытки от вредителей исчи
слялись в 400 млн. марок в год и составляли для пло
довых культур до 25% урожая и для овощных—10%. 
Завезённый из США в Европу колорадский карто
фельный жук вызвал большие потери урожая карто
феля во Франции, Германии, Бельгии и Швейцарии.

Общие потери от вредных насекомых в России в 
1912 определились в 1430 млн. рублей и в среднем 
составляли 10% урожая полевых культур, 20% овощ
ных, 40% плодово-ягодных. Такое большое снижение 
урожая с.-х. культур в царской России объяснялось 
социально-экономич. условиями, обусловливавшими 
чрезвычайную отсталость мелкого крестьянского 
хозяйства, несовершенство приёмов агротехники, 
недостаточную разработанность методов борьбы с 
вредителями, отсутствие ядов, аппаратуры и др.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции потери урожая с.-х. культур от вреди
телей резко снизились. Методы борьбы по защите 
с.-х. растений вошли в систему государственных 
мероприятий в области с. х-ва. В СССР уничтожены 
очаги многих опасных вредителей и болезней, напр. 
азиатской саранчи в основных местах её размноже
ния в Европейской части страны (в плавнях рр. Ку
бани, Кумы, Терека), а также во многих её гнезди- 
лищах в Средней Азии. Значительно сократилась 
площадь, заражённая сусликами.

Советское правительство и Коммунистическая пар
тия уделяют большое внимание вопросам 3. р. от 
вредителей и болезней. В царской России машины для 
борьбы с вредителями совершенно не производи
лись; вся аппаратура, в основном ручная, ввози
лась из других стран. После Великой Октябрьской 
социалистической революции создана отечественная 
промышленность по изготовлению аппаратуры и 
машин для борьбы с вредителями и болезнями с.-х. 
растений. Организация колхозов и совхозов потре
бовала производства особенно мощных машин. Они 
созданы советскими конструкторами и выпускаются 
в большом количестве. Широкое применение 
химич. метода борьбы с вредителями и болезнями 
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с.-х. культур требовало большого количества химии, 
средств. В царской России почти все инсектициды 
и фунгициды (см.) импортировались. В СССР с ро
стом химии, пром-сти производство инсектицидов и 
фунгицидов стало быстро развиваться. Уже в 1932 
импорт инсектицидов был прекращён, а к 1940 
промышленность СССР полностью освоила произ
водство всех ядов. В Москве организован крупней
ший научно-исследовательский ин-т по удобрениям 
и инсекто-фунгицидам. В результате научно-ис
следовательских работ были созданы многие но
вые инсектициды и фунгициды. В 1930 в борьбе 
с вредителями с. х-ва химич. методом были про
ведены работы на площади 1654000 га, в 1938 — 
10874 000 га.

В СССР для борьбы с вредителями с.-х. культур 
широко используется авиация, особенно для борьбы 
с азиатской саранчой и другими видами саранчовых 
насекомых, со свекловичным долгоносиком, со мно
гими вредителями хлопчатника, плодовых культур, 
виноградника, с кедровым и непарным шелкопря
дами и другими вредителями лесонасаждений, а 
также грызунами.

Советскими учёными доказано, что непрерывное 
повышение урожайности всех с.-х. культур может 
быть осуществлено только воздействием на весь 
комплекс условий, определяющих продуктивность 
с.-х. растений. Звенья этого комплекса находятся 
в постоянной взаимосвязи. Проведена большая 
работа по оздоровлению семян зерновых культур 
от головни. Выведено много сортов с.-х. растений, 
не заражаемых опасными болезнями, напр. сорта 
картофеля, обладающие значительной устойчиво
стью к фитофторе, панцырные сорта подсолнечника, 
не заражаемые подсолнечниковой молью, и пр. 
И. В. Мичурин (см.) создал много сортов плодовых 
деревьев, устойчивых к повреждениям. Лауреат 
Сталинской премии Л. А. Жданов вывел сорта под
солнечника, устойчивые к нек-рым формам заразихи 
подсолнечниковой, обычно паразитирующей на кор
нях подсолнечника. Проведена работа по выявлению 
сортов зерновых злаков, устойчивых против гес
сенской и шведской мух, ржавчинных грибков п 
др. Работами Т. Д. Лысенко (см.) доказано, что 
подзимний сев яровых зерновых делает их устой
чивыми к пыльной головне. Изучение вредителей 
во взаимосвязи с условиями окружающей среды дало 
возможность обосновать и широко использовать при 
3. р. от вредителей с. х-ва разнообразные приёмы 
агротехники. Для борьбы со многими видами вре
дителей разработаны комплексные системы агро- 
технич. мероприятий. Применение более совершен
ной агротехники в общей системе мероприятий позво
ляет изменять условия существования вредителей 
с. х-ва и ограничивать их размножение (саранчо
вые насекомые, кукурузный мотылёк, луговой моты
лёк и др.).

Глубокое и всестороннее изучение экологии мно
гих вредных насекомых дало возможность совет
ским учёным разработать показатели, позволяющие 
предвидеть степень размножевия многих с.-х. вре
дителей. Организована сеть пунктов сигнализации 
и прогноза появления вредителей и болезней с.-х. 
растений. В условиях планового социалистического 
хозяйства такой прогноз имеет большое практич. 
значение. Советские учёные провели большую работу 
в области систематики насекомых, клещей и других 
вредителей с.-х. культур. Опубликованные опре
делители многих групп вредителей и возбудителей 
заболевавий широко используются не только в СССР, 
по и за его пределами.

Значительные практич. достижения в СССР полу
чены при разработке биологич. метода борьбы с вре
дителями, заключающегося в применении паразити
ческих и хищных насекомых, бактерий и грибков, 
а также птиц и других позвоночных для истребле
ния вредных насекомых и грызунов. Хищных и 
паразитич. насекомых, в частности, широко исполь
зуют для уничтожения завезённых из других стран 
вредных видов червецов и щитовок. Кровяная тля, 
повреждающая яблони, груши, уничтожается раз
ведением её паразита афелинуса, к-рый успешно 
акклиматизирован в ряде южных районов плодо
водства.

В борьбе с вредными насекомыми большое зна
чение имеют работы Т. Д. Лысенко и его сотрудни
ков, разработавших и широко внедривших в произ
водство ряд новых мер биологич. метода борьбы 
с вредителями с. х-ва, в частности использование 
кур для уничтожения вредных насекомых. Широко 
проводятся мероприятия для привлечения на поля, 
в сады и огороды диких птиц.

Правильно разработанная, хорошо и своевременно 
проведённая система мероприятий позволяет созда
вать и всё время поддерживать такие условия, к-рые 
сами по себе подавляют и тормозят развитие вред
ных насекомых и делают невозможным массовое 
их размножение или ограничивают его. В СССР 
такие комплексные системы мероприятий разрабо
таны и применяются для защиты различных с.-х. 
культур.

Борьба с вредителями и болезнями с.-х. растений 
является обязанностью всех колхозов, совхозов и 
других хозяйственных организаций. Мероприятия, 
имеющие особо важное народнохозяйственное значе
ние, осуществляются особыми государственными 
организациями, отрядами, экспедициями. Планиро
вание, организация и контроль за проведением этих 
мероприятий осуществляются специальными отде
лами борьбы с вредителями. Такие отделы суще
ствуют в Министерстве с. х-ва СССР, Министерстве 
совхозов СССР, Министерстве лесного хозяйства 
СССР, Министерстве хлопководства СССР, Мини
стерстве здравоохранения СССР, а также в мини
стерствах союзных и автономных республик, в крае
вых и областных управлениях с. х-ва. Для преду
преждения распространения заболеваний растений 
и заноса вредителей в пределы СССР из зарубежных 
стран, а также для карантинных мероприятий со
здана обширная сеть внешнего и внутреннего расти
тельного карантина (см. Карантин растений). 
В районных отделах с. х-ва, а также в отдельных 
МТС (особенно в свекловичных и хлопковых) име
ются агрономы и даже специальные отряды по борьбе 
с вредителями.

Методология, руководство по разработке всех 
научно-исследовательских работ по 3. р., а также 
по проведению практических мероприятий 3. р. от 
вредителей в СССР проводит Всесоюзный ин-т защиты 
растений (ВИЗР), входящий в систему Академии 
с.-х. наук им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ), и соот
ветствующая секция академии. Большую научно- 
исследовательскую работу по 3. р. проводят научно- 
исследовательские ин-ты Академии наук СССР и 
академий наук союзных республик.

В отраслевых научно-исследовательских институ
тах, а также при многих опытных и селекционных 
станциях созданы отделы 3. р.

Лит.: Основы защиты с.-х. растений от вредителей и 
болезней, ч. 1—2, М., 1936; Карантин растений в СССР, 
М., 1937; Наумов Н. А., Общий курс фитопатологии, 
2 изд., М.—Л., 1926; его ж е, Болезни садовых и овощных 
растений. С основами общей фитопатологии, 2 изд., М.—Л., 
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1934; Справочник агронома по защите растений, М.—Л., 
1948; Щеголев В. Н. [и др.], Насекомые, вредящие 
полевым культурам, 2 иод., М.—Л., 1937; Сельскохозяй
ственная энтомология. Вредители с.-х. культур и меры борьбы 
с ними, 2 изд., М.—Л., 1949.

ЗАЩИТА РЕЛЕЙНАЯ — защита электрич. уста
новок от перегрузок, перенапряжений, аварий и др., 
осуществляемая посредством реле, сигнализирующих 
об отклонении от нормальных режимов работы уста
новок или вызывающих их отключение при пере
грузках и авариях. См. Релейная защита.

ЗАЩИТЙТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ — речь, произноси
мая подсудимым или его защитником во время пре
ний сторон в уголовном суде. Цель 3. р. — подверг
нуть анализу рассмотренные во время судебного 
следствия доказательства, указать и обосновать 
обстоятельства, оправдывающие или смягчающие 
вину подсудимого. 3. р. в советском уголовном 
процессе — важная гарантия прав и законных инте
ресов подсудимого. Право на произнесение 3. р. 
непосредственно вытекает из права обвиняемого на 
защиту (см. Судебная защита), закреплённого 
в ст. 111 Сталинской Конституции. При участии 
в деле защитника 3. р. произносится им; при его 
отсутствии выступает сам подсудимый, что не ли
шает его права на произнесение последнего слова.

В уголовном процессе современныхимпериалистич. 
государств обвиняемый-трудящийся фактически ли
шён всякой возможности защищаться как непо
средственно, так и при помощи защитника. Терро- 
ристич. методы руководства судебным разбиратель
ством в США препятствуют произнесению 3. р. 
в защиту обвиняемых — прогрессивных деятелей, 
трудящихся, негров, предаваемых суду, как пра
вило, по фальсифицированным обвинениям. Отдель
ные попытки мужественных защитников выступать 
с 3. р. приводят к их осуждению (напр., осуждение 
в 1950 защитников по делу руководителей Комму
нистической партии США).

ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА ЭЛЕКТРОУСТАНО
ВОК (блокировка безопасност и)— 
система электрич. блокировки (согласование дей
ствия механизмов) в распределительных устройст
вах электростанций и подстанций. 3. б. э. предот
вращает возможность прикосновения к частям, 
находящимся под опасным напряжением, а также 
включения и отключения разъединителей под током 
(см. Распределительное устройство электрическое). 
При включённых разъединителях 3. б. э. запирает 
дверцы распределительного устройства; поэтому их 
можно открыть для осмотра или ремонта аппаратов 
и токоведущих частей только при отключённых разъ

единителях, чем предотвращает
ся опасность поражения током. 
Для исключения возможности 
манипулирования разъедини
телем под током 3. б. э. запи
рает его привод при включён
ном выключателе; поэтому 
разъединитель можно включить 
или отключить только при от
ключённом выключателе.

3. б. э. выполняется с механи
ческими или электромагнитны
ми замками. При механической 
3. б. э. (рис. 1) для включения 
или отключения разъединителя 
Р нужно рукой оттянуть за

щёлку 3, запирающую припод П, что возможно 
только при отпертом замке. Все три замка имеют один 
общий ключ, находящийся обычно в замке I. При 
отключённом выключателе В собачка зацепления 

Рис. 1. Схема механиче
ской блокировки разъе

динителей.

освобождает ключ, к-рый вынимается из замка I для 
того, чтобы отпереть замки 11 и 111 и отключить 
разъединители. При обратном включении цепи в 
работу сначала включают разъединители, запирают 
замки, а ключ вставляют в замок I. Только тогда 
собачка зацепления встаёт на своё место и выклю-

чатель может быть включён. 
П ри электромагнитной 3. б. э. 
(рис. 2) блокировочный ключ 
К представляет собой элек
тромагнит, обмотка к-рого 
при вставлении его в замок 
включается в цепь блокиро
вочных контактов БК вы
ключателя В, питаемую по
стоянным током. Если вы
ключатель отключён, то кон
такты БК замкнуты, по об
мотке ключа проходит ток, 
он притягивает защёлку 3, 
отпирающую замок привода 
П разъединителя Р, к-рый 
после этого может быть

Рие. 2. Схема электриче
ской блокировки разъеди

нителей.

включён или отключён. Аналогичные устройства 
применяются и для блокировки дверей и др.

ЗАЩИТНАЯ ГАЗОВАЯ СРЕДА (защитная 
атмосфера) печи — газовая смесь, к-рой 
заполняют муфели муфельных печей с целью пре
дохранить нагреваемые в них материалы или изде
лия от химич. воздействия обычной печной газовой 
среды. Подробнее см. Газовая среда печи.

ЗАЩИТНАЯ КОРКА — темнобурый или чёрный, 
обычно блестящий с поверхности, налёт, покрываю
щий поверхность скал и камней. Толщина 3. к. 
колеблется от долей миллиметров до нескольких 
миллиметров, Образуется обычно в пустынных обла
стях вследствие отложения окисных соединений, 
гл. обр. железа и марганца, выносимых на поверх
ность скал влагой, поднимающейся по капиллярам 
в связи с активным её испарением. Сходные по внеш
нему виду образования возникают также и в уме
ренном климате за счёт выпадения соединений же
леза и маргавца из речной воды, относительно бога
той этими элементами. Вследствие этого нахождение 
ископаемой 3. к. в древних отложениях не является 
еще достаточно веским доказательством существо
вания пустынных условий в данной местности в про
шлые геологич. периоды.

ЗАЩИТНАЯ ПРОТИВОДИНАТРОННАЯ СЕТ
КА — элемент многосеточной электронной лампы — 
пентода (см.). 3. и. с.
помещается в пентоде 
между анодом и эк
ранирующей сеткой 
(рис.) и служит для 
устранения возмож
ности появления пе-

Управляющая 
сетка

сетка
Экранирующая 

сетка

■Натод

желательного динатронного эффекта (см.). 3. и. с. 
обычно соединяется с катодом лампы.

ЗАЩЙТНИК — специальное лицо, оказывающее 
юридич. помощь гражданам. См. Адвокатура.

ЗАЩИТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ — средства защиты 
воинов в бою, широко распространённые до при
менения огнестрельного оружия (см. рисунки на 
стр. 526). 3. в. являлось частью общего вооружения 
воинов. В виде долблёных деревянных и плетёных 
из прутьев щитов, кожаных поясов и шапок оно 
применялось еще в глубокой древности. 3. в. в пе
риод 2000—500 до н. э. было приспособлено гл. обр. 
для защиты от метательного оружия. В армиях 
Древнего Востока, Китая, Индии 3. в. было из кожи



Защитное вооружение: 1. Ассирийские пехотинцы 8 в. до н. э. 2. Афинянин-гоплит 5 в. до н. э. 3. Гастаты — римские 
копейщики 5 в. до н. э. 4. Китайские воины 960—1230. 5. Рыцари 13 в. 6. Немецкий кирасир начала 17 в. с полным 
вооружением: а, б, в, г, д, е — детали аащитного вооружения немецкого кирасира по уставу 1616. 7. Янычар Тур
ции Османов 14—15 вв. 8. Русский воин 14 в. 9. Русский шлем мисюрка-прилбица 14—16 вв. 10. Короткая кольчуга- 

юшман 16 в. 11. Кольчуга из кованых колец и зерцало.
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и дерева: деревянные щиты, обтянутые кожей и 
укреплённые металлич. полосками, кожаные на- 
грудники, шапки и одежда, прикрытая металлич. 
пластинами. Военачальники были защищены панци
рями и

Шлем великого князя Япослана 
Всеволодовича. 13 в. Хранится 
в Государственном Историческом 

музее в Москве.

чешуйчатыми кольчугами. Скифы носили ши
шаки из кожи (иногда 
железные или мед
ные). У сарматов всад
ник и конь покрыва
лись чешуйчатой бро
нёй.

В Древней Греции 
6—4 вв. до н. э. тяже
ловооружённые воины 
имели медные или же
лезные панцири, шле
мы, овальные щиты. 
Такое 3. в. стоило 
дорого и было доступ
но только богатым ра
бовладельцам. Лёгкая 
пехота греков имела 
3. в. в виде лёгкого 
шлема, небольшого 
круглого щита, курт
ки, сшитой из несколь
ких слоёв холста, и 
кожаных лат для ног 
и бёдер. Значительно 
разнообразнее и луч
ше по отделке было 

3. в. в Древнем Риме, к-рое было приспособлено 
для защиты в рукопашном бою.

В средние века 3. в. в Зап Европе было металли
ческое. В то время как пешее ополчение пользова
лось примитивным 3. в., рыцарь феодального войска 
в 14 в. был полностью закован в тяжёлые доспехи,
а его лошадь была по
крыта бронёй. Такой 
рыцарь мог вести бой 
только на лошади; 
спешенный, он быстро 
тернл боеспособность.

На Руси 3. в. было 
легче, чем в Зап. Ев
ропе. Русские воины 
носили кольчуги, шле
мы с кольчужной сет
кой на лице и плечах 
и щит. 3. в, в ополче
нии состояло из на
грудника, составного 
воротника с оплечни
ками из кожи или 
плотного войлока, об
ложенного металли
ческими бляхами, те- 
гиляя, шлема (нередко 
стального) с длинной 
кольчужной приве
ской-бармицей сзади и 
на плечах. Шлемы бы
ли различной формы, 
часто имели гладкую 
поверхность, чтобы 
меч или топор могли

Кольчуга (1380), найденная на 
Куликовом поле. Хранится в Го
сударственном Историческом му

зее в Москве.
скользить ио ней при
ударе. Разновидностями кольчуги были панцыри 
(см.), байданы, бахтерцы, колонтари.

С появлением огнестрельного оружия на Руси при
менялся нанцырь-юшман из больших металлич. ііла-

Шлем-ерихонка царя Михаила 
Романова, сделанный русским 
мастером Никитой Давыдовым 

в 1621.

стин. Кольчуги и панцыри на груди и спине усили
вались зерцалами (см.), к-рые просуществовали 
до конца 17 в. Щиты русских воинов были различ
ного размера и формы. Для защиты коня исполь
зовались отдельные металлич. пластины. Ещё легче 
в этот период было 
3. в. у монголов, к-рые 
защищались кожаны
ми касками (лемами) 
с железными полосами 
и куртками из буйво
ловой кожи. Широкое 
применение огнест
рельного оружия, про
бивавшего любое 3. в., 
привело к тому, что в 
1-й половине 18 в.
3. в. было полностью 
упразднено во всех 
армиях. Как остатки 
его до конца 19 в. со
хранились, наіго., ки
расы, (см.) гл. обр. для 
украшения.

В условиях совре
менного машинного 
периода войн 3. в. со
хранилось только в 
виде стальных шле
мов. Индивидуальная 
броня отдельного вои
на постепенно усту
пила место коллектив
ному 3. в. в виде 
орудийного щита, прикрывающего орудийный рас
чёт, бронетранспортёров, танков и др.

Лит.; Энгельс Ф., Избранные военные произведе
ния, т. 1, М., 1937 (разд. «Пехота»); его же, Анти-Дюринг, 
М., 1951 (стр. 155—157); [Висковатов А. В.], Исто
рическое описание одежды и вооружения российских войск, 
т. 1—30, СПБ, 1841—62; Р а з и н Е. А., История военного 
искусства в древнейших времен до первой империалистиче
ской войны 1914—1918 гг., ч. 1—2, И., 1940.

ЗАЩИТНЫЕ АВТОМАТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
автоматические выключатели низкого напряжения, 
отключающие защищаемые части электрич. уста
новки при перегрузке, коротких замыканиях, сни
жении напряжения и других нарушениях нормаль
ных условий работы. Наиболее распространены 
автоматы: максимального тока, отключающие уста
новки при увеличении тока выше заданной вели
чины; минимального тока, срабатывающие при 
уменьшении тока ниже заданной величины; мини
мального напряжения (нулевые автоматы), дейст
вующие при уменьшении напряжения ниже заданной 
величины или при полном его исчезновении; обрат
ного тока, отключающие установки при изменении 
направления постоянного тока.

Устройство для автоматич. отключения, имею
щееся в 3. а. э., представляет собой пристроенное 
к выключателю электрическому 
(см.) первичное электромагнит
ное реле (см. Реле защитные). 
Все 3. а. э., кроме автоматов 
обратного тока, строятся как для 
постоянного, так и для перемен
ного тока; автоматы обратного 
тока делаются только для по
стоянного тока. При ручном 
включении 3. а. э. (рис. 1) его контакт 1 замыкается, 
отключающая пружина натягивается, а защёлка 4 
захватывает и удерживает связанный с контактом 

Рис. 1. Схема простей
шего автомата макси

мального тона.
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Рис. 2. Схема меха
низма свободного 

расцепления.

рычаг 3. При перегрузке или при коротком замыка
нии ток в катушке 5 увеличивается, якорёк защёлки 
притягивается к сердечнику катушки, и автомат от
ключается под действием пружины 2. При случай
ном включении такого 3. а. э. на коротко замкнутую 
цепь автоматич. устройство отключения подей
ствует, но автомат не отключится до тех пор, пока 
включающий не отпустит рукоятку управления. Во 
избежание этого все современные 3. а. э. снабжаются 
механизмом свободного расцепления — расцепите
лями, обычно выполняемыми в виде системы ломаю
щихся рычагов (рис. 2). Когда центральный шарнир 

б находится ниже прямой, соеди
няющей шарниры а и в, система 
рычагов становится жёсткой, т. к. 
дальнейшему опусканию шарнира 
б препятствует упор на одном из 
рычагов. Автомат можно вклю
чать и отключать рукояткой 1. 
При автоматич. отключении через 
катушку 2 потечёт ток и её сер
дечник 3, втягиваясь, ударит по 
шарниру б, благодаря чему си

стема рычагов потеряет жёсткость и автомат отклю
чится независимо от положения рукоятки 1.

3. а. э. выполняются однополюсвыми, двухпо
люсными и трёхполюсными. Они снабжаются руко
яткой для ручного управления, рычажным дистан
ционным приводом для ручного управления па рас
стоянии или электромагнитным (соленоидным) при
водом для электрич. управления. 3. а. э. приме
няются в электрич. установках постоянного и пере
менного тока напряжением до 500 в.

Особое место занимают быстродействующие 3. а. э. 
для защиты ртутных выпрямителей, электрич. ма
шин и отходящих линий постоянного тока на напря
жения до 3000 в. Они защищают от токов коротких 
замыканий, недопустимой перегрузки и токов обрат
ного направления. Во включённом положении бы
стродействующий автомат (рис. 3) удерживается не 
защёлкой, как обычный 
автомат, а силой при
тяжения якоря 3 элек
тромагнитом 4 с катуш
кой 5, создающей по
стоянный магнитный 
поток Фг. Катушка авто
матич. отключения 6 
создаёт в якоре 3 маг
нитный поток Фц обрат
ного направления. При 
достижении током в катушке 6 заданной величины си
ла притяжения якоря становится меньше силы отклю
чающей пружины 2 и рабочий контакт 1 автомата 
размыкается (автомат отключается). Скорость бы
стродействующего 3. а. э. составляет 0,02-5-0,03 сек. 
Быстродействующие автоматы реагируют только 
на увеличение тока одного направления, поэтому 
при необходимости защитить, напр., двигатель 
реверсивного стана от превышения тока в любом 
направлении нужно ставить 2 автомата. Быстро
действующие 3. а. э. сложнее обычных 3. а. э.

ЗАЩИТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ лесные 
ПОЛОСЫ — искусственные лесные насаждения для 
защиты с.-х. культур от суховеев, улучшения кли- 
матич. условий и, в первую очередь, водного режима, 
а также для предохранения почв от размыва и вы
дувания. Создание впервые в СССР 3. г. л. п. в соче
тании с другими мероприятиями по лесоразведению 
имеет основной целью обеспечить получение высо
ких и устойчивых урожаев на огромной территории 

Рис. 3. Схема быстродействую
щего автомата максимального 

тока.

засушливых и полузасушливых районов СССР. Вы
полнение комплексных работ по преобразованию 
природы возможно только в условиях социалистиче
ского с. х-ва.

В принятом по инициативе И. В. Сталина поста
новлении Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
от 20 окт. 1948 «О плане полезащитных лесонаса
ждений, внедрения травопольных севооборотов, 
строительства прудов и водоёмов для обеспечения 
высоких и устойчивых урожаев в степных и лесо
степных районах Европейской части СССР» одним из. 
мероприятий преобразования земледелия на пло
щади св. 120 млн. га намечено создание 3. г. л. п., 
к-рые располагаются в следующих восьми напра-, 
влеииях: 1) от Саратова до Астрахани по обоим 
берегам р. Волги — 2 полосы (основное назначе
ние — регулирование водного режима реки); 2) в на
правлении Пенза — Екатериновка — Вешенская — 
Каменск на р. Сев. Донец, на водоразделах рр. Хопра 
и Медведицы, Калитвы и Берёзовой — 3 полосы; 
3) в направлении Камышин — Сталинград, на водо
разделе рр. Волги и И ловли — 3 полосы; 4) в напра
влении Чапаевск — Владимировка — 4 полосы; 
5) в направлении Сталинград — Степной — Чер
кесск — 4 полосы (основное назначение полос по
следних четырёх направлений — защита от ветров- 
суховеев); 6) в направлении гора Вишнёвая — 
Чкалов — Уральск — Каспийское м. по берегам
р. Урал — 6 полос (3 по правому и 3 по левому бе
регу); 7) в направлении Воронеж — Ростов-на-Дону 
по обоим берегам р. Дон — 2 полосы; 8) по обоим 
берегам р. Сев. Донец, от г. Белгород до р. Дон — 
2 полосы (полосы последних трёх направлений имеют 
основное назначение — регулирование водного ре
жима рек).

Для 3. г. л. и. используются, в зависимости от 
климатических и почвенных условий, следующие 
породы: главные — дуб, сосна, ясень, вяз мелколист
ный, берёза, тополь, акация белая, гледичия, 
лиственница, орех грецкий, орех чёрный; сопут
ствующие — клён остролистный, вяз обыкновен
ный, груша, яблоня, абрикос, шелковица, клён 
полевой, липа, берест, вишня, рябина, ясень зелё
ный, черешня, граб, клён ясенелистный; кустар
ники — клён татарский, смородина золотистая, 
скумпия, ирга, лох узколистный, тамарикс, бузина, 
лещина, вишня степная, облепиха, шиповник, тёрн, 
свидина, жимолость татарская, бересклет, акация 
жёлтая, аморфа, ива, вишня песчаная, кизил, мож
жевельник, бирючина. Задания по закладке 3. г. л. п. 
возложены на лесозащитные станции (см.). План 
создания 3. г. л. п. успешно осуществляется. См. 
Сталинский план преобразования природы, Лесные 
полезащитные полосы, Защитные лесные насажде
ния. Расположение 3. г. л. п. см. на карте в томе 
7 Б.С.Э., к стр. 218.

ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСНЬІЕ НАСАЖДЕНИЯ — ис
кусственно созданные посевом или посадкой, а также 
естественные древесные и кустарниковые насажде
ния для защиты различных объектов от неблагоприят
ного воздействия природных факторов. Использова
ние леса как защитного фактора началось в России 
с 1701, когда Пётр I издал указ, по к-рому для 
защиты сплавных рек от заиления, размыва берегов 
и изменения русла запрещалась расчистка прибреж
ных лесов.

Особенное значение 3. л. н. имеют в степных, лесо
степных и полупустынных районах. В степях 3. л. н. 
стали применяться в России значительно раньше, 
чем в других странах. Еще в 1724 И. Т. Посошкон 
в книге «О скудности и богатстве» рекомендовал 
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способы посева леса, устанавливал правила ухода 
за ним и указывал, что главный враг леса в степи — 
сорная растительность. И. Я. Данилевский в 1804 
посевом семян создал до 1 тыс. десятин (ок. 1100 га) 
высокоценного леса в имении «Пришиб», по р. Донец, 
Змиевского уезда Харьковской губ. Этот лес суще
ствовал до 1887. В. Я. Ломиковский с 1809 проводил 
широкие опыты степного лесоразведения с защит
ными целями в Миргородском уезде Полтавской губ. 
В своей книге «Разведение леса в селе „Трудолюбие“» 
он, подводя итоги лесоразведению, писал: «В уезде 
нашем довольно известно, что при общих неуро
жаях, бывших в 1834, 1835, я имел счастье получить 
такой изобильный урожай, какой бывает в самые 
добрые годы». Горячим сторонником степного лесо
разведения был В. П. Скаржинский, к-рый вырастил 
в середине 19 в. более 400 га лиственных и хвойных 
лесов в своём имении «Трикраты», близ Вознесенска, 
Херсонской губ. и практически доказал полезащит
ную роль лесов в с. х-ве.

Работа по научному и практич. обоснованию степ
ных лесных насаждений началась с 1843, когда рус
ский лесовод В. Е. Графф заложил Велико-Анадоль- 
скоо стенное лесничество (см. Велико-Анадольский 
лесной массив). Первые посадки были произведены 
в 1845. В этом лесничестве в результате работы мно
гих русских лесоводов были заложены основы со
временных методов выращивания 3. л. н. в степях. 
Особенно увеличились размеры 3. л. н. со времени 
строительства в России железных дорог. В 1893 
В. В. Докучаев заложил полезащитные лесные наса
ждения в Каменной Степи. См. Земледелия централь
но-чернозёмной полосы институт имени В. В. Доку
чаева. Помимо опытного участка в Каменной Степи, 
одновременно начали свою деятельность ещё 2 опыт
ных участка — Мариупольский и Старобельский. 
До этого в 1882 были созданы полезащитные лесные 
полосы в Каменоватской экономии Херсонской губ. 
Закладывались полосы и в других местах. Однако 
до Великой Октябрьской социалистической револю
ции 3. л. н. не получили должного развития.

Защитная лесігш полоса по Серегу пруда в Каменной 
Степи Воронежский обл.

В СССР полезащитные лесные насаждения стали 
приобретать значительные масштабы с 1927—28 и 
особенно с 1931, когда в основном была закончена 
коллективизация с. х-ва в главных зерновых райо
нах, позволившая развернуть широкие мероприятия 
по борьбе с засухой на полях колхозов и совхозов. 
Посадки 3. л. н. на полях получили большое раз
витие по указанию Коммунистической партии и лич
но И. В. Сталина. На XVII съезде ВКП(б) в 1934

67 б. с. э. т. 16.

И. В. Сталин говорил: «Насаждение лесов и лесо
защитных полос в восточных районах Заволжья 
имеет громадное значение». Широчайший размах 
в борьбе с засухой и суховеями 3. л. н. приобрели 
с 1949, после принятия в октябре 1948 плана пре
образования природы, выдвинутого И. В. Сталивым.

Лесные полезащитные полосы в Каменной Степи 
Воронежской обл.

В комплексе всех мероприятий (обводнение, ороше
ние, облесение) 3. л. н. отводится одно из глав
ных мест.

К 3. л. н. относятся крупные защитные государ
ственные лесные полосы (см.). Они создаются по 
постановлению Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
от 20 окт. 1948 «О плане полезащитных лесонасажде
ний, внедрения травопольных севооборотов, строи
тельства прудов и водоёмов для обеспечения высо
ких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных 
районах Европейской части СССР» (см. Сталинский 
план преобразования природы). Эти крупные лесные 
полосы должны предотвратить губительное влияние 
суховеев на урожай с.-х. культур, предохранить от 
выдувания плодородные почвы Поволжья, Сев. Кав
каза, центральных чернозёмных областей, улучшить 
водный режим и климатич. условия этих районов. 
Создание таких крупных 3. л. н. в интересах народа 
за счёт государства стало возможным только в усло
виях социалистического строя на основе мощной
с.-х. техники с её крупными машинами и прицеп
ными агрегатами (тракторы, сеялки, лесопосадочные 
машины, плантажные плуги и т. п.). Нек-рые крупные 
государственные 3. л. н., как гора Вишневая — Чка
лов — Уральск— Каспийское м., Чапаевск — Влади
мировка, Сталинград—Степной—Черкесск, должны 
быть выращены в чрезвычайно неблагоприятных для 
лесной растительности условиях: малое количество 
осадков, солонцевые комплексы светлокаштановых 
почв, очень низкая относительная влажность возду
ха, резкие колебания температуры с большой их ам
плитудой. Этим в основном и объясняется отсут
ствие естественных лесов в указанных районах. 
Отечественная наука защитного лесоразведения 
настойчиво совершенствует основанные на передо
вом Мичуринском агробиологии, учении методы со
здания лесовасаждешій в степях. Акад. Т. Д. Лы
сенко разработал гнездовой способ посева лесных 
семян в условиях степи.

В общей системе 3. л. н. в степных и лесостепных 
районах Европейской части СССР закладываются 
защитные лесонасаждения на по
лях колхозов и совхозов (см. Лесные 
полезащитные полосы). Эти насаждения служат для
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преодоления вредного влияния суховеев на урожай, 
улучшения водного режима и ликвидации процессов 
разрушения почвенного покрова (смыва и выдува
ния почв). Согласно постановлению Совета Мини
стров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 окт. 1948, должно

Приовражная защитная полоса в Новосильской степной 
станции Орловской обл.

быть выращено 5709 тыс. га полезащитных насажде
ний, в т. ч. силами и средствами колхозов с помощью 
государства 3592,5 тыс. га, силами Министер
ства лесного хозяйства СССР — 1 536,5 тыс. га (из 
них в малолесных районах на землях государствен
ного фонда — 960,5 тыс. га и на землях колхо
зов с трудовым участием колхозников — 576 тыс. га) 
и силами совхозов Министерства совхозов СССР — 
580 тыс. га. Задания по полезащитному лесораз
ведению успешно выполняются. В отчётном докладе 
XIX съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 5 окт. 1952 
Г. М. Маленков отметил, что за последние З'/з года 
колхозы, совхозы и лесхозы произвели посадку поле
защитных лесонасаждений на площади 2,6 млн. га. 
Директивы XIX съезда партии по пятому пятилет
нему плану развития СССР на 1951—55 предусматри
вают закладку в течение пятилетия не менее 2,5 млн. га 
3. л. н. в колхозах и совхозах и ок. 2.5 млн. га 
посевов и посадок государственных лесов. Полеза
щитные лесные полосы состоят из нескольких рядов 
деревьев и кустарников. Главные древесные породы: 
дуб, берёза, лиственница, тополь, ясень, акация бе
лая, гледичия, вяз мелколистный и др.; сопутству
ющие породы: клён остролистный, липа мелколист
ная, груша, яблоня, абрикос и др.; кустарники: клён 
татарский, акация жёлтая, скумпия, бересклет, смо
родина золотистая, лох, тамарикс, аморфа, лещина, 
шиповник, бирючина и др.

Длительные научные наблюдения и исследования 
дали возможность установить, что полезащитные 
лесные полосы снижают скорость ветра на 30—60%, 
изменяют структуру и направление воздушного 
потока. 3. л. н. уменьшают суточное колебание 
температуры воздуха летом на расстоянии, равном 
примерно утроенной высоте насаждения, повышают 
относительную влажность воздуха на 3—5%; равно
мерно распределяют снеговой покров в межполосных 
клетках, переводят поверхностный сток воды в поч
венный, уменьшают смыв и размыв почвы, а также 
предотвращают возникновение чёрных буръ (см.). 
3. л. н. дают древесину, плоды, ягоды. К 3. л. н. 
относятся также водорегулирующие 
лесные и лесосадовые полосы, к-рые 

размещают на землях колхозов и совхозов поперёк 
склонов для прекращения смыва и размыва почвы. 
Эти полосы имеют ширину 20—60 м и состоят из тех 
же древесных и кустарниковых пород, к-рые при
меняются в этих условиях для полезащитных лесных 
полос. Различие лишь в том, что плодовых пород 
вводится значительно больше (20—40%). Водоре
гулирующие полосы переводят поверхностный сток 
воды в почвенногрунтовый, увлажняя тем самым 
почву на склонах и создавая лучшие условия для 
роста деревьев (лесных и плодовых). Наряду с этим 
по оврагам и балкам выращиваются овражно
балочные 3. л. н. в виде приовражных и прибалоч- 
ных полос шириной в 20—50 м. Основное их назна
чение заключается в защите берегов оврагов, крутых 
откосов и дна от разрушения стекающей водой, а 
вершин оврагов — от дальнейшего их роста. Дере
вья (дуб, ясень, клён, вяз, яблоня, тополь, берёза, 
акация, древовидная ива и др.) и кустарники (бере
склет, шиповник, лещина, жимолость, клён татар
ский и др.) своими корнями скрепляют почву. 
Лесная подстилка в этих насаждениях создаёт усло
вия для более быстрого впитывания воды в почву, 
что прекращает поверхностный сток и предохраняет 
почву от эрозии (см. Эрозия почв).

На Ю. страны значительные территории заняты 
подвижными песками, верхний слой к-рых легко 
развеивается ветрами. Передвигающиеся пески зано
сят поля, сады, ж.-д. пути, колодцы, водоёмы, ка
налы, а также причиняют вред населённым пунктам. 
Лучшая защита от передвижения песков — закреп
ление их лесными насаждениями и травами.

До Великой Октябрьской социалистической рево
люции изучением вопросов закрепления и облесения 
песков и производством самих работ занимались
т. н. песчано-овражные партии (1890—1910), прак- 
тич. рекомендации к-рых использовались на песча
ных работах. Однако объём работ был ничтожен. 
Согласно названному выше постановлению Совета 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 окт. 1948, для 
борьбы с подвижными песками в степных и полу
пустынных районах должно быть произведено закре
пление и облесение песков на площади в 322 тыс. га. 
Для этого чаще всего применяются комбинирован
ные способы: устанавливаются мёртвые защиты 
(пучки камыша, хворост, щиты), производится посад
ка черенков или хлыстов шелюги, высеваются пес
чаные травы (пустынный житняк, песчаный овёс, 
сорго-гумаевый гибрид). В междурядьях создаются 
3. л. н. из древесных и кустарниковых пород. Для 
лесостепной зоны рекомендуются: сосна обыкновен
ная, берёза, дуб, тополь, акация жёлтая, жимолость 
татарская, ива; для степной зоны: сосна крымская, 
сосна обыкновенная, акация белая, дуб, тополь, 
абрикос, шелковица белая, акация жёлтая, скум
пия, лох узколистный, жимолость татарская, ива, 
аморфа; для полупустынной зоны: акация белая, 
вяз мелколистный, дуб, тополь, осокорь, шелковица 
белая, абрикос, лох узколистный, скумпия, тама
рикс, джузгун, ива, сосна. 3. л. н. на песках закла
дываются и при использовании этих угодий под 
пастбища и сенокосы, под посевы с.-х. культур (бах
ча, травы, зерновые), при разведении виноградни
ков, плантаций шелковицы.

Железнодорожные защитные ле
сонасаждения устраивают вдоль железных 
дорог, чтобы предохранить их гл. обр. от снежных 
и песчаных заносов, нарушающих движевие поездов. 
См. Железнодорожные защитные лесонасаждения.

Для защиты от испарения, разру
шительного действия ветров, эрозии и заноса пес-
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ками 3. л. н. создаются по магистральным каналам. 
Глазный Туркменский, Сталинградский самотёчный, 
Волго-Донской, Южно-Украинский и Северо-Крым
ский каналы — эти величайшие стройки коммуниз
ма — требуют защитных насаждений на огромных 
площадях. В нек-рых районах вследствие засолён
ности почвы условия для роста леса очень неблаго
приятны. Поэтому перед посадкой проводится мелио
рация солонцов и солонцеватых светлокаштановых 
почв. Ширина 3. л. н. в зависимости от почвенно- 
климатич. условий различна. На орошаемых с.-х. 
землях 3. л. н. размещают по постоянным распре
делительным каналам в виде многорядных лесных 
полос с одной или с двух сторон канала. Помимо 
дикорастущих пород, вводят культурные сорта пло
довых и ягодных растений, что позволяет увеличить 
сбор фруктов. Полосы уменьшают испарение воды 
в каналах, предохраняют поля от вредоносного дей
ствия суховеев и от сдувания снега.

3. л. н. по берегам рек, прудов и 
других водохранилищ предохраняют 
берега от разрушения волнами, от размыва во время 
половодья, а водохранилища — от заиления и испа
рения воды. Лесонасаждения вокруг водоёмов обыч
но имеют ширину 10—20 м. За 1951-—55 только 
в колхозах и совхозах создаётся 30—35 тыс. пру
дов и водоёмов с защитными насаждениями из сле
дующих пород: тополя, дуба, берёзы, ильмовых, 
древовидных ив, яблоней, груши, лещины, ягодни
ковых кустарников, бересклета, кустарниковых ив 
и нек-рых других пород. Со стороны поля выращи
вается живая изгородь из колючих кустарников. 
У воды создаются густые заросли из ив, корни к-рых 
хорошо защищают берега.

К защитным насаждениям относятся также з а- 
щитные зелёные кольца вокруг 
городов и промышленных центров, 
предохраняющие их от пыльных бурь, знойных 
сухих ветров и создающие тенистые моста для 
отдыха трудящихся. Зелёные кольца создаются 
вокруг Москвы, Ленинграда, Киева, Сталинграда 
и других городов. Конструктивно они комбиниру
ются с плодовыми садами, лесопарками, парками и 
скверами. На территории самих городов 3. л. н. 
выращивают вокруг крупных промышленных пред
приятий. Эти насаждения предохраняют жилые 
кварталы от заводской пыли и дыма.

В городах, сёлах, на улицах, бульварах, набереж
ных, площадях, вокруг водоёмов, на территориях 
заводов, фабрик, больниц, клубов, городских садов 
и т. п. устраиваются разной конструкции живые 
изгороди для оздоровления воздуха и в эстетич. 
целях (зелёное архитектурное оформление).

3. л. н. вокруг курортов защищают от 
пыли, дыма, сухих ветров, оздоровляют воздух, 
заглушают шум, привлекают певчих птиц и создают 
прохладу в знойные дни. Состав древесных и кустар
никовых пород подбирается из хвойных и широко
лиственных пород, а также цветущих и декоратив
ных кустарников. Лесное хозяйство в курортных 
3. л. н. ведётся по типу лесопаркового. Санатории 
обносятся живыми изгородями из декоративных 
кустарников.

Сады, лесопитомники и плодопитомники, виноград
ники, парниковые и оранжерейные хозяйства, при
городные овощные базы, птицефермы, пасеки и раз
личные опытные поля обсаживаются защитными лес
ными полосами для предохранения от ветров, пыль
ных бурь, снежных заносов и солнцепёка. Насажде
ния создаются из высоких долговечных деревьев и 
кустарников. Состав пород подбирается из ассорти67»

мента, рекомендованного для полезащитных лесных 
полос. Как правило, полосы имеют плотную конст
рукцию, и, помимо деревьев, в них произрастают 
густо ветвящиеся и колючие кустарники.

Защитные лесные насаждения в горной курортной 
местности (Кокозы в Крыму).

Противопожарные защитные лес
ные полосы располагаются в сельских мест
ностях СССР между деревянными постройками. 
Сажают деревья, имеющие густую листву (берёзу, 
клён, остролистный тополь, иву, липу, черёмуху, 
рябину), и кустарники (боярышник и др.). На
саждения должны представлять плотную зелёную 
стену.

В гористых районах в селениях, на 
железных и автогужевых дорогах создаются наса
ждения, предупреждающие обвалы, осыпи, оползни 
и солевые (грязѳ-каменные) потоки. Для скрепления 
грунта и предотвращения оползней сажают древес
ные и кустарниковые породы, имеющие разветвлён
ную корневую систему, а для защиты от осыпей и 
потоков — деревья и кустарники, способные выдер
жать натиск осыпи крупных камней и грязе-камен- 
ных потоков.

Одним из видов 3. л. н. являются посадки 
вокруг скотоубежищна зимних пастби
щах в степных и полупустынных районах. Эти 
насаждения плотным кольцом (зелёной стеной) окру
жают все постройки, подсобные строения и колодцы, 
защищают скот от пыльных бурь, полуденного зноя, 
снежных буранов и зимней стужи.

Лит.: Сталин И. В., Соч., т. 13 («Отчетный доклад 
XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г.»); 
О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения траво
польных севооборотов, строительства прудов и водоемов для 
обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и 
лесостепных районах европейской части СССР, М., 1948. 
[Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 
20/Х 1948 года]; Маленков Г., Отчётный доклад XIX 
съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б) 
5 октября 1952 г., М„ 1952, Директивы XIX съезда партии 
по пятому пнтилетнему плану развития СССР на 1951— 
1955 годы. Резолюция XIX съезда ВКП(О), М., 1952; М и- 
чурин И. В., Сочинения, т. 2 (стр. 140—42, 179—82), 
т. 4 (стр. 202—13, 214—15, 264), 2 изд.. М., 1948; Лы
сенко Т. Д„ Агробиология. Работы по вопросам гене
тики, селекции и семеноводства, 5 изд., М„ 1949; Лесной 
питомник для центральной полосы европейской части СССР, 
М., 1940; Справочник агролесомелиоратора, М., 1949; II е т- 
р о в М. П., И сдвижные пески пустынь Союза ССР и борьба 
с ними, М., 1950, Бодров В. А., Влияние лесных полос 
на микроклимат прилегающей территории, М.—Л., 1936; 
Георгиевский С. Д., Живые изгороди, М., 1947; 
Степанов Н. Н., Снегозащитные насаждения и питом
ники на железных дорогах, их устройство и содержание, 
2 изд., М,— Л., 1933; Доброхвалов В. П., Очерк 
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истории степного лесоразведения, М., 1950; Альбенский 
А. В. и Дьяченко А. Е., Деревья и кустарники для 
защитного лесоразведения, М., 1949; Козменко А. С., 
Борьба с эрозией почв, 2 изд., М., 1949.

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ — слои, искусственно 
создаваемые на поверхности металлич. изделий и 
сооружений с целью предохранения их от коррозии 
(см. Коррозия металлов). Если наряду с защитой от 
коррозии покрытие служит также и для придания 
изделию красивого вида, то такое покрытие называют 
защитно-декоративным. В зависимости от материала 
3. п. могут быть разделены на металлические и не
металлические. Материалом металлич. 3. п. могут 
служить как чистые металлы (цинк, кадмий, алю
миний, никель, медь, хром, серебро и т. д.), так и 
сплавы (напр., медно-цинковые сплавы — латунь). 
Неметаллич. 3. п. можно подразделить на следую
щие группы: 1) лако-красочные покрытия; 2) по
крытия пластмассами, эбонитом и другими твердею
щими органич. веществами; 3) покрытия незастываю
щими (жидкими) смазками; 4) покрытия неорганич. 
веществами (окислами, фосфатами, эмалями, цемен
тами и др.).

Лаки (см.) представляют собой обычно коллоид
ные растворы смол, высыхающих масел (фенольные, 
фталевые смолы, нитроцеллюлоза, асфальты, олифа 
и др.) в легколетучих растворителях (скипидар, 
эфиры, алкоголи, кетоны, уайт-спирит, бензин и 
разнообразные сложные органич. смеси). Отличитель
ной особенностью лаков является образование ими 
пристающей к металлу плёнки после высыхания, 
т. е. испарения растворителя.

Часто при образовании пленки, кроме испарения раство
рителя, могут одновременно иметь место и гораздо более 
сложные процессы укрупнения молекул. Напр., при оли- 
фировании (создании на поверхности металла твёрдого 
слоя полимеризованного льняного масла) происходит не 
только испарение скипидара (растворителя), но и укрупнение 
молекул льняного масла за счёт окисления. Сушка при по
вышенных температурах (120°—200°) также связана с поли
меризацией; в результате получаются твёрдые, рогообразные 
плёнки толщиной 0,5—2 Р-.

Более широко, нежели лаковые покрытия, рас
пространены красочные 3. п. Краской назы
вается взвесь минерального или металлич. пигмента 
(окиси свинца и цинка, окислы железа, хромат 
цинка, барит, порошок алюминия, порошок цинка 
и др.) в олифе (частично полимеризованном льняном 
масле) или в к.-л. лаке. Пигменты делают красочную 
плёнку более твёрдой, прочной и долговечной и 
улучшают её защитные свойства. Обычно лако
красочные покрытия состоят из 2—4 слоёв. Ниж
ний слой, прилегающий к металлу, называется 
грунтом.

В последнее время широкое распространение получают 
3. п. из ткани, пропитанной битуминозными составами (для 
защиты подземных трубопроводов), футеровка поливинил
хлоридом (винипластом), гуммирование и эбопитирование 
химии, аппаратуры. Обычно эти 3. п. значительно толще 
лако-красочных и достигают 0,5—5 мм и больше.

Слои смазки на поверхности металла предо
храняют металлич. изделия лишь на время хране
ния и перевозки. Смазки по большей части — это 
смеси незатвердевающих и неокисляющихся ве
ществ (вазелина, парафина, масла) с добавкой за
густителей, напр. стеарата алюминия.

Весьма обширную группу составляют 3. п. на 
основе неорганических веществ: окис- 
лов, сложных неорганич. соединений, металлов, эма
лей, минеральных красок. Так, на алюминии и алю
миниевых сплавах в качестве 3. п. широко исполь
зуются окисные (А1аО3) естественные или искусст
венно утолщённые плёнки. Утолщение их дости
гается за счёт электрохимия, окисления (анодная 
обработка алюминиевых сплавов). На железе и 

стали искусственно создаются плёнки окислов (во
ронение) и фосфатов (фосфатирование). Магниевые 
сплавы, вследствие их малой коррозионной стойкости, 
нельзя применять без 3. п. сложного состава, полу
чаемых обработкой изделий в ваннах, содержащих 
хроматы и азотную кислоту (хроматирование), фос
фаты (фосфатирование), фтористые соединения (фто- 
ридирование).

3. п. могут быть осуществлены различными спо
собами. Для нанесения металлич. покрытий широко 
применяются гальванические (см. Гальваностегия) 
способы (гальванические 3. п.). В случае покрытия 
цинком, свинцом и оловом часто используется также 
погружение изделий в ванну из расплавленного 
металла (горячие 3. п.).-

Металлизация (см.) является удобным способом 
для получения металлич. 3. п. на крупных соору
жениях (мосты, детали судов, большие баки, ци
стерны). Сущность её состоит в том, что металл в виде 
проволоки (расплавляемой в процессе работы) или 
расплава распыляется (пульверизуется) с помо
щью особого прибора — металлизатора. Частички 
расплавленного металла, вылетая с большой ско
ростью из сопла аппарата, осаждаются на поверх
ности металлизуемого изделия и создают 3. п. Метал
лизацию широко применяют для получения цинко
вых, свинцовых и алюминиевых покрытий. В послед
нее время для получения на поверхности стальных 
изделий 3. п., содержащих высокий процент хрома, 
используют термодиффузионный метод: при высо
кой температуре заставляют хром из твёрдой или 
газовой фазы диффундировать в изделие. Термодиф
фузионные методы служат также для нанесения 
на поверхности изделия слоя, богатого алюминием 
(см. Алитирование). Такой слой защищает железные 
изделия (арматура печей, отжигательные ящики) 
от действия газов при высокой температуре. Термо- 
механич. способ позволяет создать защитный метал
лич. слой на листах. Так, с помощью горячей про
катки сложной заготовки (плакировка) получаются 
на поверхности алюминиевого сплава тонкие защит
ные слои алюминия высокой степени чистоты. Би
металлы (см.), напр. медь — сталь, также могут 
быть изготовлены термомеханич. методом.

Горячие способы получения 3. п. применяются 
также для нанесения эмалевых слоёв на поверхность 
железных и чугунных изделий (химич. аппаратура, 
посуда, трубы) путём расплавления смесей нек-рых 
окислов и неорганич. солей. Расплав растекается 
по поверхности изделия и при остывании сцепляется 
с поверхностью металла, образуя фарфоровидный 
слой — эмаль. Эмалевая масса часто состоит из 
боросиликатного стекла, буры, полевого шпата, 
криолита. Иногда добавляются соли кобальта, свинца, 
соединения титана и кремнезём.

Лако-красочные 3. п. на изделиях получаются 
с помощью окраски, к-рая производится по
средством кисти или погружением изделия в краску, 
а также пульверизацией краски на изделие. Послед
ний способ широко распространён, т. к. обеспечи
вает наибольшую механизацию процесса. Сушка 
окрашенных изделий производится или на воздухе, 
или в подогреваемых камерах (сушилках).

Химич, методы (т. е. обработка поверхно
сти изделия химич. реагентами) применяются для 
получения 3. п. довольно широко (см. Фосфатирова
ние, Оксидирование металлов, Хроматирование).

Защитные свойства покрытия зависят от его со
става и структуры и от прочности сцепления с по
верхностью изделия. Металлич. 3. и., в зависи
мости от соотношения значений электродных потен-
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циалов покрытия и материала защищаемого изде
лия, могут быть анодными или катодными по отно
шению к защищаемому металлу (анодное покрытие 
производится металлом, к-рый в данной среде обла
дает более отрицательным потенциалом, чем защи
щаемый, а катодное — наоборот). Анодное покрытие 

~'^-Лон£ытиѳ^-----Эле/ітролит-_

Рис. 1. Защитные покрытия: а — анодное; 6 — катодное.

_-~Натбдное_- [-ЭлектрбТщр-

защищает изделие, не только изолируя его от воздей
ствия внешней среды, но и электрохимически. Поры, 
трещины, царапины и другие обнажения металла 
самого изделия оказываются катодами и не разру
шаются (рис. 1,а). Катодные металлич. покрытия 
могут защищать изделие только при достаточной их 
сплошности. Поры, трещины и царапины оказы
ваются анодами по отношению к покрытию, и часто
металл изделия разрушается в этих местах весьма 
интенсивно, что принодит к отслаиванию покрытия 
(рис. 1,6). Цинковые, кадмиевые и алюминиевые

Толщина покрытия в микронах
Рис. 2. Поражение поверхности 
коррозией в зависимости от тол
щины защитного покрытия: а — 
в сельской, б —• в морской, в — 

в промышленной атмосфере.

3. п. на железе и ста
ли являются анодны
ми, медные и никеле
вые покрытия на же
лезе— катодными. Ме- 
таллизационные по
крытия, как прави
ло, весьма пористы; 
поэтому применяются 
либо анодные (цинк, 
алюминий), либо свин
цовые покрытия,поры 
которых быстро затя
гиваются продуктами 
коррозии при эксплу
атации в атмосфере. 
Чтобы уменьшить по
ристость гальванич. 
покрытий и улучшить 
их защитные свойства, 
приходится прибегать 
к многослойным по
крытиям (напр., медь, 

никель, хром на стали) или увеличивать их толщину, 
напр. для цинковых покрытий до 50—150 у. (рис. 2).

Окисные и фосфатные 3. п., как правило, пористы. По
этому для повышения их защитных свойств часто применяется 
«наполнение» плёнок, к-рое производится или с помощью 
заполнения пор плёнки к.-л. подходящим нейтральным 
органыч. веществом, напр. «пушечным салом», или же путём 
выдерживания изделия с защитной плёнкой в растворе 
с замедлителем, к-рый адсорбируется в порах плёнки. Иногда 
применяют и адсорбцию замедлителя, и последующее запол
нение пор. Так, напр., фосфатированные стальные изделия 
обрабатывают горячим раствором бихромата, а затем бензи
новым или скипидарным раствором «пушечного сала» с по
следующей сушкой. Изделия из алюминиевых сплавов, ано
дированные в разбавленной серной кислоте, обычно напол
няются с помощью обработки раствором хромата. После 
этого защитные свойства плёнки могут быть повышены в не
сколько раз.

Защитные свойства лако-красочных покрытий связаны 
в большой степени с их способностью задерживать доступ 
влаги к металлу. Абсолютно влагоупорных лако-красочных 
3. п. еще нет; их влагопроницаемость весьма различна. Так, 
если принять влагоироницаемость плёнки олифы за 100, то 
влагопроницаемость плёнки масляного лака с алюминиевым 
порошком равна 15, асфальтового покрытия 5—10, нитро
целлюлозных лаков 20—120. Плёнки, получаемые в резуль
тате горячей сушки, а также многослойные покрытия обла
дают, как правило, более высокой влагоупорпостыо. Для 

повышения защитных свойств покрытия пигмент подбирают 
таким образом, чтобы он по отношению к защищаемому 
металлу являлся замедлителем (для железа, напр., хромат 
цинка, свинцовый сурик). Высокие механич. свойства лако
красочной плёнки (эластичность, прочность) и высокая сте
пень сцепления с металлом также имеют большое значение 
для надёжной работы лако-красочного покрытия. Для всех 
3. п. (металлических и неметаллических) весьма важна надле
жащая подготовка поверхности изделия перед нанесением 
покрытия: она должна быть чистой, освобождённой от ока
лины, ржавчины, масла и влаги.

Для оценки защитных свойств покрытий исполь
зуются разнообразные методы испытания: определе
ние толщины 3. п., пористости, сцепления с защищае
мым изделием, коррозионной стойкости, твёрдости 
и др. Хорошие результаты дают сравнительные испы
тания 3. п. на коррозионных станциях в различных 
атмосферных условиях, н речной и морской воде и 
в почве.

Лит.: Акимов Г. В., Основы учения о коррозии и 
защите металлов, М.—Л., 1946; Ускоренные методы защиты 
изделий от коррозии. СО. статей, М.—Л., 1946; Д р и н- 
б е р г А. Я. [и др.], Технология лакокрасочных покрытий, 
Л.—М., 1951; Якубович С. В., Испытания лакокра
сочных материалов и покрытий, М.—Л., 1952; Поля
ков К. А., Неметаллические химические стойкие ма
териалы, М.—Л., 1947; Лайнер В. И. и Кудряв
цев Н. Т., Основы гальваностегии, ч. 1—2, 2 изд., М., 
1943—46; Эванс Ю. Р., Коррозия, пассивность и за
щита металлов, пер. с англ., М.—Л., 1941; Burns R. 
and Schuh A., Protective coating for metals, N. Y., 
1939.

ЗАЩЙТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (индиви
дуальные) — приспособления, применяемые ра
ботающими на производстве для защиты от про
фессиональных вредностей и опасностей. Необхо
димость пользования средствами индивидуальной 
защиты вызывается: неблагоприятными метеороло
гия. условиями при работе па ноздухе зимой и 
в дождливое время (холод, атмосферные осадки); 
воздействием на всё тело или его части воды (работа 
на воде, на кожевенных заводах, водопроводные ра
боты, мойка посуды и т. п.); высокой температурой 
в горячих цехах у печей; излучением световых, 
ультрафиолетовых и инфракрасных лучей; химия, 
или физико-химич. факторами (пыль, газы, пары, 
едкие, раздражающие кожу или ядовитые вещества, 
как свинец, анилин, мышьяк и др.); соприкоснове
нием с заражёнными (тряпьё, шерсть, выделения 
больных людей и животных и т. п.) или загрязняю
щими (краски, уголь, сажа и пр.) веществами; 
опасностью повреждений (механических, термиче
ских, электрических).

Высокий технич. уровень социалистической про
мышленности, механизация трудоёмких и вредных 
процессов труда, применение многочисленных обя
зательных специальных санитарно-технич. приспо
соблений, а также сама организация трудового про
цесса в СССР способствуют ликвидации вредных 
влияний па здоровье трудящихся (см. Гигиена 
труда). Индивидуальные 3. и. рассматриваются 
лишь как дополнение к основным оздоровительным 
мероприятиям и применяются в тех случаях, когда 
другими способами невозможно предупредить опас
ность травм, профессиональных отравлений и забо
леваний.

В капиталистич. странах применение 3. п. не 
влечёт за собой оздоровления условий труда и прак
тикуется обычно там, где в результате массовых 
заболеваний или повреждений рабочих предприни
матель терпит убытки. Введение индивидуальных 
3. и., пе требующих, как правило, больших затрат, 
имеет целью подменить дорогостоящую технич. 
реорганизацию промышленности и общие мероприя
тия по охране труда.

К индивидуальным 3. п. относятся: специальная 
одежда и обувь (см. Спецодежда, Очки), ЩИТКИ, 
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противопылевые респираторы, противогазы про
мышленные (см.), противошумы (см. Шум) и различ
ные пасты и мази для защиты кожного покрова (см. 
Пасты защитные).

В СССР в отличие от капиталистич. стран обеспе
чение работающих средствами индивидуальной за
щиты осуществляется в соответствии с трудовым 
законодательством. Впервые Кодекс законов о труде 
РСФСР (КЗоТ) был принят 10 дек. 1918. В начале 
1920 ВСНХ и ВЦСПС издали специальную инструк
цию о порядке пользования спецодеждой и предо
хранительными приспособлениями. В новом Кодексе 
законов о труде РСФСР издания 1922 в ст. 141 ука
зывается, что выдача предприятиями средств инди
видуальной защиты обязательна и что списки норм 
и работ, требующих 3. п., устанавливаются Народ
ным комиссариатом труда. Аналогичные статьи 
имеются и в кодексах законов о труде союзных рес
публик. Списки норм с указанием, какие средства 
индивидуальной защиты и на какой срок должны 
выдаваться рабочим каждой отдельной профессии, 
были изданы Народным комиссариатом труда СССР 
впервые в 1923. В дальнейшем проводилась большая 
работа по стандартизации средств индивидуальной 
защиты. В 1931 Комитетом по стандартизации при 
СТО СССР были опубликованы общесоюзные стан
дарты спецодежды, в 1938 — стандарты на коробки 
промышленных противогазов. Списки профессий 
и нормы выдачи средств индивидуальной защиты 
периодически пересматриваются с учётом изменения 
технологии производства и санитарных условий 
труда в различных отраслях народного хозяйства. 
Такие списки разрабатываются министерствами, 
главками совместно с центральными комитетами 
профессиональных союзов и утверждаются Советом 
Министров СССР.

Наряду с выдачей средств индивидуальной за
щиты администрация предприятий обязана прово
дить обучение и проверку знаний по применению 
3. п., а также создать условия, при к-рых пользо
вание ими было бы наиболее эффективным. Так, 
обеспечиваются стирка, починка, а в нужных слу
чаях дегазация, дезинфекция и обеспыливание спец
одежды; систематически проверяются противогазы 
и респираторы для установления их исправности, 
производятся дезинфекция лицевых частей, смена 
фильтров и т. д.

В научно-исследовательских ин-тах и лаборато
риях ВЦСПС, органов здравоохранения, а также 
хозяйственных министерств и ведомств разрабаты
ваются в плановом порядке новые, более совершен
ные типы 3. п. и улучшаются существующие.

Лит.: Шафранова А. [и др.], Индивидуальные за
щитные приспособления, М., 1932; Справочник для сани
тарно-промышленных врачей, под ред. Б. Е. Нойранского, 
Л., 1040; Курс гигиены труда, под ред. А. А. Летавета, 
[Свердловск], 1946; Справочник санитарного врача, под 
ред. А. Н. Сысина, М., 1950 (имеется библиография); Посо
бие но практической работе технических инспекторов ЦК 
профсоюзов, М., 1950 (имеется библиография).

ЗАЩИТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ живот
ных — особенности животных, в известной мере 
обеспечивающие им защиту от влияния неблагопри
ятных факторов внешней среды. 3. п. очень разно
образны. 3. п. являются иглы, покрывающие тело 
ежа-рыбы, дикообразов и ежей, наружный панцырь 
нек-рых рыб (кузовков), пресмыкающихся (черепах), 
млекопитающих (броненосцев). 3. п. являются во 
многих случаях ядовитые органы (у пауков, нек-рых 
■насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся 
и др.). Иногда животные, обладающие ядовитыми 
органами, ярко окрашены (напр., коралловые змеи), 
■что является предупреждающей окраской (см.). 

К 3. п. относится также покровительственная окра
ска и форма (см.) в том случае, когда она помогает 
животным скрываться от врагов, а не нападать на 
жертву. Так, полярные наземные животные харак
теризуются белой окраской, что делает их мало за
метными на фоне снега, обитатели песчаных степей 
и пустынь имеют большей частью желтоватую окра
ску, животные, живущие в траве или листьях, — 
зеленоватую. У многих животных, особенно у насе
комых, выработались 3. п. в форме мимикрии (см.), 
заключающейся в сходстве с предметами окружаю
щей природы, растениями или животными. Так, 
напр., тропическое прямокрылое насекомое «бродя
чий лист» благодаря зелёному цвету и форме покро
вов весьма напоминает лист. Вид мимикрии, заклю
чающийся в сходстве животных с другими живот
ными, каким-либо способом защищёнными от врагов, 
называется миметизмом (см.). Так, нек-рые совер
шенно безобидные бабочки и мухи на лету не 
отличаются от ос и шмелей, т. е. насекомых, обла
дающих ядовитым аппаратом.

Однако 3. п. не обеспечивают животному полной 
безопасности от врагов. Так, весьма ядовитого паука 
кара-курта без вреда для себя склёвывают куры; 
скорпион, обладающий ядовитыми органами, попа
дает в тенёта кара-курта и делается его добычей; 
фаланги, обладающие мощными челюстями, цели
ком проглатываются крупными ящерицами — вара
нами; неядовитая змея муссурана пожирает ядови
тых змей Lachesis; даже кобры становятся добычей 
небольшого хищного млекопитающего — ихневмона, 
к-рый нечувствителен к действию яда змей. При всём 
своём разнообразии 3. п. имеют значение лишь по 
отношению к тем условиям внешней среды, в к-рых 
они выработались в процессе истории, развития жи
вотных. Значение 3. п. для животных велико, но не 
абсолютно.

ЗАЩИТНЫЕ РАЗРЯДНИКИ — электрические 
аппараты, применяемые для защиты энергетич. и 
радиотехнич. установок, устройств проводной связи 
и др. от перенапряжении внешнего и внутреннего 
происхождения (см. Защита от перенапряжений). 
К 3. р. отвосятся искровые промежутки, искровые 
разрядники защитные и ионные разрядники (см.).

ЗАЩИТНЫЙ ТРОС (тросовый молние
отвод) — многопроволочный заземлёнвый про
вод в воздушных линиях электропередач, служа
щий для защиты токоведущих проводов от прямых

Рис. 1. Высоковольтная линия электропередачи 
с защитным тросом]

ударов молнии. 3. т. подвешивается на опорах воз
душных линий передачи над токоведущими прово
дами и заземляется у каждой опоры (рис. 1). Обычно 
применяется стальвой 3. т. сечением ок. 50 .ш2. 
3. т. является одним из основных средств защиты
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от опасных атмосферных электрич. перенапряжений 
в линиях электропередачи (см.) и в установках, 
непосредственно связанных с ними. В воздушных 
линиях передачи с напряжением 110000 в и выше 
на металлич. опорах 3. т. подвешиваются по всей 
длине линии. В линиях напряжением 20000—35000 в 
на металлич. опорах и в линиях напряжением 20000 в 
и выше на деревянных опорах 3. т. подвешиваются 
на примыкающем к станции или подстанции участке 
длиной 1—2 ”04.

Защитные тросы\ Защитные\ трос

Рис. 2. Схема расположения защит
ного троса.

В местностях, где гроз не быва
ет, 3. т. не применя
ются. Действие 3. т. 
основано на свойстве 
молнии поражать бо
лее высокие метал
лич. предметы, сое
динённые с землёй. 
Степень защищённо
сти проводов линии 
передачи зависит от 
угла защиты а (рис. 
2, а). Чем меньше 
угол а, тем лучше бу
дут защищены токо
ведущие провода 1. 
Опыт эксплуатации 
показывает, что при 
а = 30° вероятность 
поражения молнией 
токоведущих прово

дов очень мала, а при а = 20° поражение их совер
шенно исключено. При расположении токоведущих 
проводов в одной горизонтальной плоскости (рис. 2,6) 
подвешиваются 2 3. т., расположенных над токо
ведущими проводами в горизонтальной плоскости. 
В этом случае внутренний провод 2 будет также на
дёжно защищён, если ка а/4. При прямом ударе 
молнии 3. т. приобретает высокий потенциал, ври 
значительной величине к-рого между 3. т. (или 
заземлёнными частями опоры) и токоведущим про- 
подом может возникнуть разряд, вызывающий отклю
чение передачи и даже повреждения. Уменьшение 
вероятности возникновения таких разрядов дости
гается снижением сопротивления заземления 3. т. 
у каждой опоры (до 10 ом) и увеличением изоляции 
токоведущих проводов. Чем большее значение для 
народного хозяйства имеет линия передачи, тем выше 
делают её защитный уровень, характеризующий её 
грозоупорность; измеряется он наибольшей ампли
тудой тока молнии, к-рая еще не вызывает разряда 
(перекрытия изоляции) при поражении 3. т. мол
нией. Линии передачи на 220000 в в СССР, обладая 
защитным уровнем в 200000 а, являются практи
чески грозоу норными. Снерхдальпие линии СССР 
на 400000 в рассчитываютсн на защитный уровень 
250000 а, т. е. выше, чем наибольшая измеренная 
амплитуда тока молнии (180000—200000 а).

Лит., Д у т к и н Г. С. и Либерман А. Я., 
Сооружения и эксплоатацин высоковольтных линий электро
передачи, М.—Л., 1946.

ЗАЩИТЫ РАСТЕНИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА
ТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВСЕСОЮЗНЫЙ (ВИЗР) — 
специализированное научное учреждение в СССР, 
обслуживающее с. х-во. Организован в Ленинграде 
в 1930 Входит в систему Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина 
(ВАСХНИЛ). Задачи института; разработка проблем 
защиты культурных растений от вредителей (насеко
мых, клещей и позвоночных) и болезней (грибных, 
бактериальных, вирусных), а также планирование 
и координация всех научных работ в этой области, 

проводимых в стране научно-исследовательскими 
институтами, опытными станциями и станциями по 
защите растений. При институте имеется аспиран
тура. Институт изыскивает и внедряет в производство 
эффективные химические, биологические и агротехни
ческие средства борьбы с различными вредными насе
комыми, клещами, грызунами, а также с заболева
ниями растений, конструирует опрыскиватели, 
опыливатели, фумигационные машины, разбрасы
ватели отравленных приманок. См. Защита ра
стений.

ЗАЮКОВО — село, центр Эльбрусского района 
Кабардинской АССР. Расположено на левом берегу 
р. Баксан, в 47 км к С.-З. от г. Нальчика, с к-рым 
связано шоссейной дорогой. Имеются (1952) сред
няя и 2 семилетние школы, Дом культуры, 2 биб
лиотеки. В районе развито животноводство 
(крупный рогатый скот, овцеводство и коневодство). 
Возделываются кукуруза, подсолнечник и конопля; 
садоводство и огородничество.

ЗАЯВКА на изобретение — см. Изоб
ретательское право.

ЗАЯКИН-УРАЛЬСКИЙ, Павел Иванович (1877— 
1920) — русский поэт и беллетрист, самоучка. В 1904 
вступил в РСДРП. Был участником революции 1905. 
Книга его стихов «Северная муза» (1908) была сож
жена жандармами. В 1909 З.-У. издавал в Перми 
газету «Урал и Кама». В 1912—13 был сотрудником 
большевистской «Правды». В своих произведениях 
(«Рассказы и песни уральца», 1903, «Облачко», 1909, 
«Мгновенное и вечное», 1916) З.-У. изображал поли- 
тич. бесправие горвозаводских рабочих, обличал 
эксплуататоров, расхищавших богатства Урала. 
После Великой Октябрьской социалистической рево
люции был редактором оренбургской газеты «Ком
мунар», журнала «Красные зори».

С о ч. З.-У.: Избранные произведения, Свердловск. 1935.
Лит.: Л а д е й ш и к о в А. С., Писатели Урала. Био

библиография. справочник, Свердловск, 1919.
ЗАЯРСК — посёлок городского типа, центр Заяр- 

ского района Иркутской обл. РСФСР, Пристань на 
правом берегу Ангары, в 539 км ниже Иркутска, 
начальный пункт автомобильного тракта на Усть- 
Кут. Имеются (1952) средняя и семилетняя школы 
и школа механизации с. х-ва, Дом культуры, биб
лиотека. В районе — посевы зерновых (пше
ница, рожь, овёс, ячмень). МТС. Развиты охота и 
рыболовство. 3. основан в 1935.

ЗАЯЦ (лат. Lepus) — небольшое созвездие юж
ного полушария неба, расположенное к югу от 
созвездия Ориона между созвездиями Эридана, 
Ориона, Единорога, Большого Пса, Голубя и Резца. 
Лучше всего видно зимой.

ЗАЯЦ — см. Зайцы.
ЗАЯЧЬЯ ГУБА — врождённое уродство верх

ней губы у человека, заключающееся в расщеплении 
её. 3. г. бывает односторонней и двусторонней, т. е. 
в губе имеется 1 или 2 дефекта, в области к-рых 
губа как бы подтянута к крылу носа, благодаря чему 
видны зубы и деспа верхней челюсти. При распро
странении расщелины на альвеолярный отросток 
челюсти образуется т. и. волчья пасть (ем.). У груд
ных детей 3. г. вызывает расстройство питания 
вследствие нарушения акта сосания и дыхания. 
Лечение оперативное.

ЗАЯЧЬЯ КАПУСТА — народное название некото
рых растений с сочными листьями. Преимуще
ственно 3. к. называют виды рода очитка (Sedum) 
сем. толстянковых: очиток пурпуровый 
(S. purpureum), очиток большой (S. tele- 
phium) и др. Это многолетние травы с клубневидно
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утолщёнными корнями и сочными очередными ли
стьями. Цветки белые в щитковидных 

соцветиях. Широко 
распространены в лес
ной и лесостепной зоне 
СССР по лугам, ку
старникам и сосновым 
борам. Молодые побе
ги и сочные листья их 
имеют приятный слад
коватый вкус и могут 
употребляться в пищу 
в салатах и винегре
тах. Сок листьев содер
жит свободную яблоч
ную кислоту и яблоч
нокислый кальций. 
Нек-рые виды декора
тивны. 3. к. иногда на
зывают также кислицу 
(см.), распространён
ную в еловых и сме
шанных лесах СССР. 
Збаражского района

красные или

Заячья капуста: а — верхняя 
часть растения; б — цветок; в — 

корневые клубни.

ЗБАРАЖ — город, центр
Тернопольской обл. УССР. Расположен на р. Гнезне 
(бассейн Днестра). Ж.-д. станция на линии Шепе- 
товка — Тернополь, в 29 км к С.-В. от Тернополя. 
В 3. — маслодельный, пивоваренный, кирпичный, 
литейно-механический заводы, 3 мельницы. Имеются 
(1952) 2 средние, семилетняя и музыкальная школы, 
Дом культуры, Дом пионеров, 2 библиотеки, кино
театр. В районе — посевы пшеницы, подсолнеч
ника, сахарной свёклы; молочно-мясное животно
водство. МТС. В 3. находится старинный збаражский 
замок, упоминаемый в летописях в начале 13 в. 
В 13—14 вв. 3. был центром удельного княжества. 
Во время освободительной войны украинского на
рода под руководством Богдана Хмельницкого в 
июне — августе 1649 под 3. были осаждены польские 
войска под командой И. Вишневецкого (см. Зборов- 
ское сражение 1649). Только заключение Зборовского 
договора 1649 (см.) предотвратило неминуемый раз
гром осаждённых. В 1674 3. подвергся нападению 
турок. В 1772 был захвачен Австро-Венгрией, 
в 1919 — белополяками. В 1939 освобождён Совет
ской Армией и вошёл в составе УССР в СССР.

ЗБбРОВ — город, центр Зборовского района 
Тернопольской обл. УССР. Расположен на р. Стрыпе 
(приток Днестра), близ ж.-д. станции Зборов, на 
линии Тернополь — Львов. В 3. — предприятия 
местной пром-сти. Имеются (1952) средняя и 2 семи
летние школы, Дом культуры, кинотеатр. В р а й- 
о н е — посевы пшеницы и сахарной свёклы; раз
вито молочно-мясное животноводство. 3. известен 
с 15 века. В августе 1649 у 3. произошло крупное 
сражение украинских войск под командованием 
Богдана Хмельницкого с польской армией короля 
Яна Казимира (см. Зборовское сражение 1649).

ЗБбРОВСКИИ ДОГОВбР 1649 — договор, за
ключённый между польским королём Яном Кази
миром и Богданом Хмельницким (см.) 8 (18) августа 
после победы украинских военных сил над польской 
шляхтой под г. Зборовом (Зап. Украина). Хмель
ницкий вынужден был заключить 3. д., т. к. пре
дательство крымского хана Гирея, изменившего 
Хмельницкому в решающий момент сражения, нака
нуне полного разгрома польских войск, создавало 
угрозу нападения объединённых сил польской шлях
ты и татар. По 3. д. часть Украины приобретала неко
торую самостоятельность; в состав автономной 
казацкой территории вошли земли Черниговщины, 

т.

Киевщины и Брацлавщины, где запрещалось пре
бывание польских войск и иезуитов. Число реестро
вых казаков доводилось до 40 тыс. чел., сохранялось 
казачье управление, возглавляемое гетманом Богда
ном Хмельницким, г. Чигирин был объявлен сто
лицей гетманства; вопрос о ликвидации Брестской 
унии 1596 (см>) передавался на разрешение польского 
сейма. 3. д. отвечал нек-рым интересам казацкой 
старшйны, но украинское крестьянство попрежнему 
оставалось под тяжестью польско-шляхетского со
циального и национального гнёта. 3. д., зафикси
ровавший временное равновесие сил, не мог удовлет
ворить надолго ни Украину, ни панскую Польшу. 
Он был этапом в развитии национально-освободи
тельной борьбы украинского народа, всё более 
возлагавшего надежды на помощь России и стремив
шегося к объединению с братским русским народом.

Лит.: Литы, относящиеся к истории Южной и Западной 
России, т. 3, СПБ, 1861 (№ 333); Собрание государственных 
грамот и договоров, ч. 3, М., 1822; Дипломатический сло
варь, т. 1, М., 1948; Базилевич К. В., История СССР 
от древнейших времен до конца XVII века. Курс лекций, 
М., 1950; Петровский H. Н., Освободительная война 
украинского и белорусского народов против польских за
хватчиков. Богдан Хмельницкий, М., 1946.

ЗБОРОВСКОЕ СРАЖЁНИЕ 1649 — сражение 
войска Богдана Хмельницкого (см.) в период борьбы 
украинского народа за освобождение от гнёта пан
ской Польши с войсками короля Яна Казимира 
5—6 (15—16) авг. 1649, в к-ром паны понесли круп
ное поражение и вынуждены были подписать Збо
ровский договор. После поражения в 1648 войск 
польских гетманов у Жёлтых Вод, под Корсунью 
и на р. Пилявке (см. Жёлтые Воды, Корсуньская 
битва 1648) между польским правительством и 
Хмельницким начались мирные переговоры. Од
нако они не дали результатов, и польские паны 
вновь двинули войска на Волынь, Подолию, Гали
цию. Вся Украина поднялась на борьбу с панами. 
В 1-й половине 1649 Хмельницкий выступил в поход.

К нему присоединился отряд крымского хана Ислам- 
Гирея. 3 (13) июля под Збаражем произошло первое 
крупное сражение, в результате к-рого нойска поль
ского гетмана И. Вишневецкого были осаждены 
в Збаражской крепости. Осада продолжалась до 
августа, когда польский король, наконец, собрал 
30-тысячное войско, чтобы оказать помощь осаждён
ным в Збараже. Узнав о приближении короля, 
Богдан Хмельницкий оставил часть сил для осады 
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Збаража, а сам с 60-тысячиым войском казаков и 
почти 100-тысячным отрядом татар двинулся на
встречу врагу. Казаки подошли незамеченными 
к Зборову и сосредоточились в лесу восточнее города. 
Утром 5 (15) августа польские отряды без всякой 
разведки начали переходить через р. Стрыпу по 
2 мостам. К полудню они успели переправить поло
вину своего войска, но были атакованы с фронта 
татарами и с тыла казаками, обошедшими польское 
войско еще с утра. Уничтожив передовой отряд, 
Хмельницкий направил удар против главных сил 
короля. Бой продолжался до темноты, пока польское 
войско не укрылось в вагенбурге (см.). Утром 6(16) ав
густа бой возобновился, казаки ворвались в Зборов, 
а затем и в вагенбург. Полного разгрома поляки 
избежали в связи с предательством татар, к-рые, 
получив от короля большое количество золота, потре
бовали от Хмельницкого немедленного прекращения 
боя и заключения мира. Опасаясь удара со стороны 
татар, Хмельницкий прекратил бой, и 8 (18) авгу
ста был заключён Зборовский договор 1649 (см.).

Лит.: История СССР, под ред. Б. Д. Грекова [и др.], 
т. 1, 2 изд., М., 1948 (стр. 494—502); Разин Е. А., 
История военного искусства с древнейших времен до первой 
империалистической войны 1914—1918 гг., ч. 2, М., 1940; 
Костомаров Н. И., Собрание сочинений, кн. 4, т. 9— 
11 — Богдан Хмельницкий, СПБ, 1904; Осипов К., 
Богдан Хмельницкий, 2 изд., М., 1948.

ЗБРОЖЕК, Фёдор Григорьевич (1849—1902) — 
русский учёный в области гидротехники. С 1889 
читал курс внутренних водных сообщений в Инсти
туте инженеров путей сообщения (в Петербурге). 
Его учебник по этому курсу долгое время был одной 
из настольных книг русских инженеров-гидротехни
ков. Принимал участие в работах по регулированию 
Днепра, Днестра, Немана, Вислы и других рек. 
С 1893 занимал ряд административных постов в ми
нистерстве путей сообщения. Участвовал в работах 
по исследованию истоков главнейших рек Европей
ской России. 3. выступал за сочетание выправи- 
тельных работ с землечерпанием и за самостоятель
ную разработку способов регулирования, наиболее 
пригодных для русских рек, против копирования 
иностранных методов.

С о ч. 3.: Современное положение в России вопроса о 
выправлении рек, «Журнал Министерства путей сообщения», 
1888, № 1; Курс внутренних водяных сообщений, 3 изд., 
П., 1915; О наибольшем расходе стока атмосферных осадков, 
«Известия собрашія инженеров путей сообщения», 1902, 
т. 22, № 5.

Лит.: С. Ж., Инженер Федор Григорьевич Зброжек, 
«Известия собрания инженеров путей сообщения», 1992, 
т. 22, № 5.

ЗБРУЕВА, Евгения Ивановна (1869—1936) — 
советская певица (контральто). Дочь композитора 
П. П. Булахова (см.). Фамилию и отчество носила по 
первому мужу матери. В 1893 окончила Московскую 
консерваторию по классу Е. А. Лавровской. В 1894— 
1905 пела на сцене Большого театра в Москве, 
в 1905—17 — Мариинского театра в Петербурге. 
В период 1907—12 с исключительным успехом 
гастролировала во Франции, Германии, пропаган
дируя русскую музыку. В 1915—17 — профессор 
Петроградской, в 1921—36 — Московской консерва
торий. Голос 3. — редкое по красоте, сочности и 
силе контральто — отличался необычайно широким 
диапазоном. 3. выступала в партиях Вани, Ратмира 
(«Иван Сусанин», «Руслан и Людмила» М. И. Глин
ки), Леля, Нежаты («Снегурочка», «Садко» II. А. 
Римского-Корсакова), Басманова («Опричник» II. И. 
Чайковского), Изяслава («Рогнеда» А. Н. Серова), 
создала характерные женские образы: шинкарки 
(«Борис Годунов» М. П. Мусоргского), Солохи («Ночь 
перед Рождеством» Н. А. Римского-Корсакова). 
К лучшим созданиям 3. принадлежат также партии68 Б. С. Э. т. 16.

Марфы («Хованщина» М. П. Мусоргского), Конча- 
ковны («Князь Игорь» А. П. Бородина) и Кармен 
(в одноимённой опере Ж. Бизе).

Лит.: Заслуженная артистка государственных театров 
Е. И. Збруева Краткий очерк художественной деятель
ности, ГМ.], 1925.

ЗБРУЧ — река, левый приток Днестра. Течёт по 
границе Тернопольской и Каменец-Подольской об
ластей УССР. Длина ок. 190 км. В верховьях до
лина широка и местами заболочена, ниже стано
вится узкой, скалистой. Несудоходен.

ЗБРУЧСКИЙ ЙДОЛ — славянская языческая 
скульптура 10 в., обнаруженная в 1848 в р. Збруч 
(приток Днестра), близ селения Лишковец (Украин
ская ССР). Был сброшен в реку, вероятно, после 
крещения населения, подобно 
идолам Перуна в Киеве и Нов
городе. 3. и. представляет со
бой четырёхграпный столб из 
серого известняка (2,67 м вы
соты), разделённый на 3 нерав
ных горизонтальных пояса, на 
к-рых барельефами изображена 
вся славянская космогония: 
в нижнем поясе — бог подзем
ного мира, держащий на руках 
Землю; в среднем — Земля 
с людьми; в верхнем, наиболь
шем — небо с богами. На ли
цевой грани верхнего пояса 
представлена богиня Земли 
с турьим рогом в руке; слева 
от неё — бог воинов с одно
лезвийным мечом типа палаша 
(бытовавшим на Руси в 10 в.) 
и конём у ног. Божества на 
остальных гранях менее выра
зительны. Венчающая столб 
голова 3. и., имеющего четыре 
лица, покрыта русской княже
ской шапкой (колоколовидной формы с меховой 
опушкой), известной по различным изображениям 
с 11 в. 3. и. — прекрасный образец древнерусского 
декоративного искусства. С 1851 3. и. хранится 
в Краковском музее; копия идола (в натуральную 
величину) имеется в Государственном Историческом 
музее в Москве.

Лит.: Гуревич Ф. Д., Збручский идол, «Материалы 
и исследования по археологии СССР», 1941, № 6; Рыба
ков Б. А., «Материалы и исследования по археологии 
СССР», вып. VI..., М.—Л., 1941 [рецензия]. «Вестник древ
ней истории», 1946, № 1 (15), стр. 129—31.

«ЗВАЙГЗНЕ» («Zvaigzne» — «Звезда») — обще
ственно-политический и литературно-художествен
ный иллюстрированный журнал на латышском 
языке, издание газеты «Циня»—- органа ЦК Компар
тии Латвии. Выходит с июля 1950 в Риге 2 раза в 
месяц. В журнале принимают участие учёные, писате
ли, обществепно-политич. деятели, новаторы производ
ства, работники искусства и культуры республики.

ЗВАНИЕ— в СССР почётное, специальное или иное 
наименование, присваиваемое отдельным гражданам, 
выражающее государственное призпание их заслуг, 
особых отличий, научной или служебной квалифика
ции. Права и обязанности, связанные с различными 
3., устанавливаются законом отдельно для званий 
почётных, учёных званий, званий воинских (см.).

ЗВАНИЕ ПОЧЁТНОЕ — в СССР одна из высших 
форм награждения и поощрения к дальнейшим 
успехам выдающихся деятелей труда, пауки, ис
кусства, военного дела. 3. п. разделяются на союз
ные и республиканские. К компетенции Президиума 
Верховного Совета СССР отнесено установление и 
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присвоение 3. п. СССР. Высшие 3. и. СССР — Герой 
Советского Союза (см.) (установлено 16 аир. 1934) 
и Герой Социалистического Труда (см.) (установлено 
27 дек. 1938). Почётным званием СССР является так
же народный артист (см.) (установлено 6 сент. 1936), 
народный художник (см.) (установлено 16 июля 1943), 
іматі-героиня» (см.) (установлено 8 июля 1944). 3. и. 
лауреатСталинской премии (см.) (установлено26 мар
та 1941) присваивается Советом Министров СССР. 
К компетенции Президиумов Верховных Советов 
союзных республик относится установление и при
своение республиканских 3. п. Почётные звания 
РСФСР — народный артист РСФСР, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, заслуженный дея
тель искусств РСФСР, заслуженный артист РСФСР, 
заслуженный учитель школы РСФСР, заслуженный 
врач РСФСР, заслуженный ветеринарный врач 
РСФСР, заслуженный зоотехник РСФСР. Соответ
ственные 3. п. установлены и в других союзных 
республиках. В Узбекской ССР, кроме того, введено 
3. п. мастер хлопка. 3. п. заслуженный мастер спорта 
присваивается приказом председателя Всесоюзного 
комитета по делам физической культуры и спорта 
при Совете Мивистров СССР.

ЗВАНИЯ ВОИНСКИЕ — звания, персонально 
присваиваемые военнослужащим армии и флота 
в соответствии с их военной квалификацией, служеб
ным положением, заслугами, военной и специальной 
подготовкой, а также принадлежностью к тому или 
иному роду войск или виду службы. 3. в. определяют 
старшинство в служебных отношениях между военно
служащими и подразделяются в СССР по группам: 
а) солдатские (матросские) и сержантские, б) офицер
ские, в) генеральские (адмиральские) и маршальские.

Происхождение 3. в. относится к периоду возни
кновения и развития постоянных армий. В допет
ровские времена в России 3. в. (чины) имели «началь
ные люди» (начальники) стрелецкого войска, команд
ный состав «полков иноземного строя» и иностранцы, 
завербованные на русскую службу. У стрельцов 
были 3. в.: десятник (младший командир), пятиде
сятник (помощник сотника), сотник, или сотенный 
голова (примерно командир роты), полуголова, или 
пятисотенный голова (помощник полковника), пол
ковник (командир войсковой части), воевода (на
чальник стрелецкого отряда), стрелецкий голова 
(начальник всех стрелецких частей города, уезда). 
Командный состав «полков иноземного строя» и 
иностранцы, состоявшие на русской военной слу
жбе, имели звания (чины) западноевропейского типа: 
прапорщик, поручик, капитан-поручик, ротмистр 
(в кавалерии), капитан (в пехоте), майор, подпол
ковник, полковник, генерал-бригадир, генерал-май
ор, генерал-поручик, генерал и др. При реорганиза
ции армии в России, когда Пётр I создал регуляр
ную постоянную армию, он издал Табель о рангах 
(см.), к-рой были установлены для всех военнослу
жащих наименования чинов, принятые в западно
европейских армиях. Эти звания (чины) сохранились 
в царской армии до конца её существования. Пере
чень их дополнялся и видоизменялся. К 1917 в рус
ской армии были следующие 3. в. (чины) для офице
ров и генералов: в сухопутной армии — прапорщик, 
подпоручик, поручик, штабс-капитан, капитан, под
полковник, полковник, генерал-майор, генерал- 
лейтенант, генерал от инфантерии (кавалерии, артил
лерии, инженер-генерал), генерал-фельдмаршал; п 
военно-морском флоте — мичман, лейтенант, капи
тан 2-го ранга, капитан 1-го ранга, контр-адмирал, 
вице-адмирал, адмирал; частично особые 3. в. суще
ствовали в кавалерии (ротмистр и штаб-ротмистр — 

соответствовали капитану и штабс-капитапу в пе
хоте) й в казачьих войсках (сотник, подъесаул, есаул). 
Для рядовых и унтер-офицеров (младший командный 
и младший начальствующий состав) существовали 
3. в.: в сухопутной армии—рядовой, ефрейтор, 
младший и старший унтер-офицеры, фельдфебель, 
подпрапорщик (в артиллерии — канонир, бомбардир- 
наводчик, вицфейерверкер, фейерверкер, вахмистр и 
др.); в военно-морском флоте—матрос 2-й и 1-й 
статьи, младший и старший унтер-офицеры, фельд
фебель, кондуктор (для специалистов).

В Советской Армии до 1935 начальствующий со
став квалифицировался по группам: младший, 
средний, старший и высший, а по должностному 
признаку разделялся на 13 категорий, из к-рых 3—6-я 
категории относились к средней, 7—8-я к старшей, 
а 10—13-я к высшей группе. Впервые в СССР 3. в. 
введены постановлением ЦИК и СНК СССР от 22 
сент. 1935 для всего командного состава Вооружён
ных Сил. Тем же постановлением введено звание 
Маршала Советского Союза, персонально присваивае
мое Президиумом Верховного Совета СССР за выдаю
щиеся заслуги в деле руководства войсками. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 
для высшего командного состава Советской Армии и 
Флота введены генеральские и адмиральские 3. в. 
Звание адмирала флота присваивается персонально 
Президиумом Верховного Совета СССР за выдающиеся 
заслуги в деле руководства Военно-Морскими Силами.

В связи с уставовлением полного единоначалия 
и упразднением института военных комиссаров 
в Советской Армии Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 октября 1942 для политич. работ
ников установлены общие для всех командиров 
Советской Армии 3. в. и знаки различия. Указами 
Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 
и 9 октября 1943 для высшего командного состава 
авиации, артиллерии, бронетанковых войск, войск 
связи и инженерных войск установлены дополнитель
но звания маршала и главного маршала, с прибавле
нием наименования соответствующего рода войск 
(напр., маршал инженерных войск). Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 26 июня 1945 уста
новлено высшее воинское звание — Генералиссимус 
Советского Союза (см.). Это звание было присвоено 
Президиумом Верховного Совета СССР 27 июня 1945 
Верховному Главнокомандующему Вооружёнными 
Силами СССР И. В. Сталину за особо выдающиеся 
заслуги перед Родиной в деле руководства всеми 
вооружёнными силами СССР во время войны.

Постановлениями Государственного Комитета Обо
роны 3. в. начальствующего состава были полностью 
унифицированы для всех родов войск и служб. 
Военнослужащим Вооружённых Сил СССР присва
иваются 3. в. в соответствии с положением о про
хождении службы (см. таблицу).
Перечень воинских званий военнослу
жащих Вооружённых Сил СССР (из Устава 
внутренней службы Вооружённых Сил Союза ССР 1946).

Сухопутные войска и 
военно-воздушные силы

Солдаты
Рядовой
Ефрейтор

Старшины
Младший сержант
Сержант
Старший сержант
Старшина

Военно-морские силы

матросы
Матрос, рядовой
Старший матрос, ефрейтор 
сержанты

Старшина 2-й статьи, млад
ший сержант

Старшина 1-й статьи, сержант 
Главный старшина, 

старший сержант
Старшина, мичман
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Продолжение

Сухопутные войска и 
военно-воздушные силы Военно-морские силы

Младшие
Младший лейтенант, млад

ший техник-лейтенант
Лейтенант, техник-лей

тенант
Старший лейтенант, старший 

техник-лейтенант

Капитан, инженер-капитан

Ста р ш и е
Майор, инженер-майор

Подполковник, инжепер- 
подполковвпк

Полковник, инженер-пол
ковник

офицеры
Младший лейтенант »младший 

инженер-лейтенант,  млад
ший техник-лейтенант

Лейтенант, инженер-лейте
нант, техник-лейтенант

Старший лейтенант, стар
ший инженер-лейтенант, 
старший техник-лей
тенант

Капитан-лейтенант, инже
нер-капитан-лейтенант, 
капитан, инженер-капи
тан

офицеры
Капитан 3-го ранга, инже

нер-капитан 3-го ранга, 
майор, инженер-майор

Капитав 2-го ранга, инже
нер-капитан 2-го ранга, 
подполковник, инженер- 
подполковник

Капитан 1-го ранга, инже
нер-капитан 1-го ранга, 
полковник, инженер- 
полковник

Генералы и
Генерал-майор

Ген ерал-лейтенант

Генерал-полковник

Генерал-армии

адмиралы
Контр-адмирал, инженер- 

контр-адмирал, генерал- 
майор, инженер-генерал- 
майор

Вице-адмирал, инженер-ви
це-адмирал, генерал-лей
тенант, инженер-гене
рал-лейтенант

Адмирал, инженер-адмирал, 
генерал-полковник, ин
женер-генерал-полковник

Маршалы
Маршал рода войск I
Главный маршал рода войск
Маршал Советского Союза | Адмирал флота

3. в. маршалов родов войск и генералов родов 
войск имеют наименование соответствующего рода 
войск, вапр.: генерал-майор артиллерии, генерал- 
майор технич. войск, генерал-лейтенант авиации, 
генерал-полковник танковых войск, маршал броие- 
танковых войск, маршал инженерных войск, 
главный маршал войск связи.

3. в. генералов и адмиралов служб (за 
исключением инженерно-корабельной и ин
женерно-береговой) и генералов юстиции 
имеют наименование соответствующей служ
бы, напр.: генерал-майор береговой службы, 
генерал-майор инженерно-технич. службы, 
генерал-майор инженерно-танковой службы, 
генерал-лейтенант инженерно-авиационной 
службы, генерал-майор инженерно-артил
лерийской службы, генерал-майор инже
нерно-артиллерийской службы, генерал- 
лейтенант медицинской службы, гене
рал-майор интендантской службы, 
генерал-полковник ветеринарной 
службы, генерал-полковник юстиции. 
3. в. адмиралов (генералов) инженер
но-корабельной (инженерно-берего- Звартноц:
вой) службы: инженер-контр-адмирал
(инженер-генерал-майор), инженер-вице-адмирал 
(инженер-генерал-лейтенант), инженер-адмирал (ин
женер-генерал-полковник).

3. в. офицеров служб (кроме инженерно-техниче
ских) и офицеров юстиции имеют наименование соот
ветствующей службы, напр.; младший лейтенант 

интепдантской службы, лейтенант медицинскойслуЖ’ 
бы, старший лейтенант ветеринарной службы, майор 
административной службы, полковник юстиции. 3. в. 
офицеров инженерно-технич. служб: младший тех
ник-лейтенант (младший инженер-лейтенант), стар
ший техник-лейтенант (старший инженер-лейтенант), 
инженер-майор (инженер-капитан 3-го ранга), ин
женер-подполковник (инженер-капитан 2-го ранга), 
инженер-полковник (инженер-капитан 1-го ранга).

3. в. сержантов служб в сухопутных войсках и 
военно-воздушных силах имеют наименование соот
ветствующей службы, напр.: младший сержант 
медицинской службы, старший сержант ветеринар
ной службы, старшина административной службы.

3. в. рядового и младшего начсостава до старшины 
и мичмана включительно присваиваются приказом 
командира соединения и командующего войсками 
военного округа (флота); офицерского состава до 
подполковника включительно — приказами воен
ного и морского министров, главнокомандующих 
и командующих родов войск; полковников, генераль
ского и адмиральского состава — постановлением 
Совета Министров СССР; Генералиссимуса Совет
ского Союза, Маршала Советского Союза, адмирала 
флота, маршала и главного маршала родов войск — 
Указом Президиума Верховного Совета СССР.

Лишение офицерского 3. в. может быть произве
дено только по приговору суда, объявленному при
казом воеппого или морского министра. Лишение 
генеральского 3. в. может быть произведено по при
говору суда, утверждённому правительством СССР.

Лит.: Устав внутренней службы Вооруженных Сил 
Союза ССР, М., 1951.

ЗВАРТНОЦ (храм «Бдящих си л») — 
собор близ Эчмиадзина (Армянская ССР), выдаю- 
щсеся произведение архитектуры Древней Армении. 
Сооружён между 640 (по позднейшим данным 641) — 
661 при Нерсесе III Строителе. Храм разрушен, 
развалины раскопаны в начале 20 в. По реконструк
ции Т. Тораманяна 3. — круглое центрально
купольное сооружение с 3 постепенно уменьшаю
щимися в диаметре и по высоте ярусами, последний 
из к-рых завершался куполом с конич. покрытием. 
Внутри основное помещение было образовано 4 боль
шими (в высоту 2 ярусов) апсидами (см.), в углах 

— paspes; справа — план храма и дворца. Реконструкция.слева

схода к-рых расположены мощные пилоны с колон
нами. Апсиды (кроме алтарной) прорезаны колонна
дами, ведшими в обходную 2-этажную галлерею. 
Снаружи храм был украшен аркатурой, богатой 
резьбой, барельефами с портретами строителей хра
ма. Внутри имел росписи и мозаику (в алтарной ап68*
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сиде). 3. оказал большое влияние на средневековое 
зодчество Армении. На Ю.-З. от храма находятся 
развалины патриаршего дворца Нерсеса III.

Лит.: Арутюнян В., Звартноц, Ереван, 1947.
ß'npulduiiljiuil Ъ^ПІ-РЬр йшриішрш-

iqbuincPjuili щшілі? nLftjiuü. Ц.2І^иіиіпіР^п:ЫіЬр^ ёпцп- 
ipufrni, ¿шт. 1—2, ЬрІішЪ, 1942—48:

ЗВАТЕЛЬНАЯ ©ÓPMA (лат. vocativus — вока
тив) — грамматическая категория, обозначающая 
лицо (и, реже, предмет), к к-рому обращена речь. 
Напр.: «Чего тебе надобно, старче?» (А. С. П у ш- 
к и н). 3. ф. не является членом предложения, стоит 
вне предложения, синтаксически представляя собой 
обращение (см.). В большинстве современных язы
ков нет специальной 3. ф., она выражается фор
мой именительного падежа (в языках, имеющих 
склонение) с особой интонацией (напр., в русском: 
«Товарищи! я обращаюсь к вам с предложением...»), 
опущением артикля при словах-обращениях (напр., 
в немецком языке «Genosse!», во французском «cama
rade!») и пек-рыми другими средствами. Во многих 
древних языках: санскрите, древнегреческом, латин
ском, старославянском, древнерусском и др., 3. ф. 
выражалась особыми флексиями (окончаниями) су
ществительных и прилагательных. 3. ф. (с оконча
ниями на «—е»,«—о», «—у») сохранилась в большин
стве славянских языков: в украинском, белорус
ском, болгарском, чешском, словацком, польском, 
литовском. Напр., в украинском языке формы: 
«синку!», «человіче!», в болгарском— «войнико!», 
«сестро!», в польском — «narodze!». Остатками ста- 
ройЗ.ф.являются также междометия русского языка 
«боже», «господи». В ряде современных русских 
говоров развилась новая 3. ф. (с редукцией конечного 
гласного) (напр., «мам!», «дядь!»).

ЗВЕЗДА — самосветящееся небесное тело, по 
своей природе сходное с Солнцем и, вследствие 
огромной отдалённости, видимое как светящаяся 
точка. См. Звёзды.

«ЗВЕЗДА» — большевистская легальная газета, 
предшественница «Правды»; выходила в Петербурге 
с 16 (29) декабря 1910 по 22 апреля (5 мая) 1912, 
сначала еженедельно, с января 1912 — 2 раза и 
с марта — 3 раза в неделю. Тираж отдельных но-

меров газеты достигал 50—60 тыс. экз. Идейное 
руководство газетой осуществляли В. И. Ленин и 
И. В. Сталин. В. И. Ленин систематически присы
лал из-за границы свои статьи для газеты. В «3.» 
В. И. Ленин опубликовал ок. 30 статей: «Л. Н. Тол
стой и его эпоха», «О значении кризиса», «Конгресс 
английской социал-демократической партии», «„Со
жаление“ и „стыд“», «О старых, но вечно новых исти
нах», «Итог», «Гайндман о Марксе», «Манифест 
либеральной рабочей партии», «Избирательная кам
пания в IV Государственную думу», «Старое и но
вое», «Политические партии за 5 лет третьей думы», 
«Либерализм и демократия» и др. Весной 1912, во 
время пребывания в Петербурге, И. В. Сталин непо
средственно руководил работой газеты, редактировал 

её. И. В. Сталин опубликовал в «3.» 8 статей: 
«Новая полоса», «Либеральные фарисеи», «Беспар
тийные чудаки», «Жизнь побеждает!», «Они хорошо 
работают...», «Тронулась!..», «Как они готовятся 
к выборам», «Выводы». Статьи В. И. Ленина и 
И. В. Сталина сыграли огромную роль в разгроме 
ликвидаторов-меньшевиков, отзовистов, троцкистов 
и прочих оппортунистов, в создании и укреплении 
большевистской партии, в дальнейшем распростра
нении марксизма среди рабочего класса и трудящихся 
масс России. Ближайшими сотрудниками «3.» были: 
В. М. Молотов, М. С. Ольминский, К. С. Еремеев, 
Н. Н. Батурин, Н. Г. Полетаев, М. Горький и др. 
Газета освещала деятельность с.-д. думской фракции 
и вела решительную борьбу с ликвидаторами-мень
шевиками. До июня 1911 в «3.» принимали участие 
меньшевики-партийцы, с к-рыми большевики нахо
дились тогда во временном блоке против ликвидато
ров. С октября 1911, когда редакция газеты состояла 
только из большевиков, «3.» под руководством 
В. И. Ленина и И. В. Сталина стала боевой больше
вистской газетой, отстаивавшей программу и так
тику нелегальной пролетарской партии. «3.» твёрдо 
отстаивала и пропагандировала принципы револю
ционного марксизма, боролась за упрочение и раз
витие революционной марксистской партии нового 
типа, за революционный союз рабочего класса с кре
стьянством под руководством рабочего класса, за
щищала избирательную платформу большевиков на 
выборах в 4-ю Государственную думу, выступала 
за неурезанные лозунги 1905—07. Показывая при
меры революционного использования думской три
буны, «3.» печатала выступления социал-демократов 
и запросы, вносимые с.-д. фракцией. Газета активно 
боролась за проведение в жизнь решений Шестой 
(«Пражской») общепартийной конференции РСДРП, 
положившей начало партии нового типа, партии 
ленинизма, партии большевиков. Газета установила 
постоянные связи с рабочими, завоевала большой 
авторитет среди рабочего класса и трудящихся масс 
России. «3.» часто подвергалась правительственным 
репрессиям: из 69 номеров газеты 30 было конфис
ковано, 8 оштрафовано. «3.» сыграла большую 
роль в революционном рабочем движении России 
и подготовила выход ежедневной большевистской 
газеты «Правда» (см.). 22 апреля (5 мая) 1912, в день 
выхода «Правды», царское правительство закрыло 
«3.». Продолжением «3.» была газета «Невская 
звезда» (см.), выходившая по октябрь 1912.

«ЗВЕЗДА» — ежемесячный литературно-художе
ственный и общественно-политич. журнал, орган 
Союза советских писателей СССР. Издаётся в Ленин
граде с 1924. На страницах «3.» опубликованы пол
ностью или частично крупные произведения совет
ских писателей: «Города и годы» (1924), «Братья» 
(1927) и «Похищение Европы» (1933) К. Федина, 
«Небо и земля» (1940) В. Саянова, «Последний из 
Удэге» (1940) А. Фадеева, «Пархоменко» (1941) 
Вс. Иванова, «Пётр I» (1944—45) А. Толстого. 
Постоянно публиковались в «3.» историко-литера
турные материалы и исследования.

В постановлении ЦК ВКП(б) от 14 авг. 1946 
«О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» были подверг
нуты суровой и справедливой критике серьёзные 
идеология, ошибки, допущенные редакцией «3.». 
В этом постановлении было отмечено, что в журнале 
«наряду со значительными и удачными произведе
ниями советских писателей, появилось много бези- 
дейных, идеологически вредных произведений» 
(М. Зощенко, А. Ахматовой и др.). В постановлении 
ЦК ВКП(б) была намечена ясная и конкретная 
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программа перестройки всей работы журнала. В до
кладе А. А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленин
град» (1946) раскрыто политич. значение постановле
ния ЦК ВКП(б), нанесшего решительный удар по 
безидейности и пошлости в литературе (см. «О жур
налах „Звезда“ и „Ленинград“» — постановление ЦК 
ВКП(б) от 14 авг. 1946).

В последующие годы на страницах «3.» появилось 
несколько значительных произведений советской 
прозы, удостоенных Сталинской премии: «Ветер 
с юга» (1948) Э. Грина, «В осаде» (1947) В. Кетлин
ской, «Свет в Коорди» (1948) Г. Леберехта, «Ясный 
берег» (1949) В. Пановой, «К новому берегу» (1951) 
В. Лациса. «3.» систематически помещает произве
дения драматургия, жанра; в журнале опублико
ваны пьесы «Русский вопрос» (1946) К. Симонова, 
«За тех, кто в море» (1945) и «Голос Америки» (1949) 
Б. Лавренёва, «Борьба без линии фронта» (1948)
A. Якобсона, «Флаг адмирала» (1950) А. Штейна 
и другие произведения, отмеченные Сталинской пре
мией. В 1951 редакция «3.» допустила идеология, 
срыв, опубликовав стихотворение В. Сосюры «Люби 
Украину», содержащее националистич. мотивы.

«ЗВЕЗДА АЛТАЯ» — областная газета на рус
ском языке, орган Горно-Алтайского областного и 
городского комитетов КПСС и областного Совета 
депутатов трудящихся. Впервые газета па русском 
языке начала выходить в августе 1923 под названием 
«Ойратский край», с 1931 переименована в «Красную 
Ойротию». В 1948, в связи с созданием Горно-Алтай
ской автономной области, газета получила свое 
нынешнее название. «3. А.» выходит 5 раз в неделю. 
На алтайском языке выпускается областная газета 
«Алтайдып чолмопы» («Алтайские звёзды»),

ЗВЁЗДНАЯ АСТРОНОМИЯ — отдел астрономии, 
в к-ром изучается строение и развитие звёздных 
систем (галактик) и в первую очередь нашей Галак
тики (см. Галактическая система). 3. а. разделяется 
на звёздную статистику, применяю
щую статистич. методы к исследованию различных 
совокупностей изучаемых объектов и различных 
характеристик последних с целью изучения строения 
звёздной системы или её частей, звёздную 
кинематику, изучающую звёздные движения, 
и динамику звёздных систем (иногда 
сокращённо называемую звёздной динамикой), иссле
дующую общие свойства движений в звёздных 
системах.

В начале 17 в., вскоре после применения теле
скопа для наблюдения звёздного неба, великий итал. 
учёный Галилео Галилей (см.) установил, что Млеч
ный Путь состоит из множества слабых звёзд. В 1718 
англ, астроном Э. Галлей обнаружил собственные 
движения звёзд. В конце 18 в. англ, астроном
B. Гергиелъ (см.) использовал метод подсчётов звёзд, 
видимых в различных участках неба в его мощные 
для того времени телескопы, и па основе этих под
счётов построил модель Галактики, допустив, что 
звёзды имеют одинаковую светимость и равномерно 
распределены в нек-ром объёме пространства и что 
всякое поглощение света отсутствует. Эта модель 
была чрезвычайно груба, и сам Гершель от неё впо
следствии отказался. Однако его вывод о том, что 
большинство наблюдаемых нами звёзд составляет 
обособленную систему сильно сплюснутой формы, 
подтвердился. На основе анализа немногочислен
ных известных тогда собственных движений звёзд 
Гершель обнаружил движение Солнца между звёз
дами. С 1835 по 1840 трудами русского астронома 
В. Я Струве, нем. астронома Ф. Бесселя и англ, 
астронома Т. Гендерсона были надёжно определены 
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расстояния до нескольких ближайших звёзд. В 1847 
В. Я. Струве опубликовал замечательную работу, 
в к-рой вскрыл ошибки примитивных попыток Гер
шеля построить модель Галактики. Струве впервые 
указал на наличие поглощения света в межзвёзд
ном пространстве. В 1859 русский астроном М. А. Ко
вальский впервые дал точные формулы влияния 
вращения Галактики на звёздные движения; однако 
отсутствие вполне надёжных значений собствен
ных движений звёзд не позволило ему установить 
вращение Галактики; это было сделано в 1927 
(см. ниже).

Первые исследования 18 в. определили характер 
основных методов, применявшихся в 3. а. в течение 
всего 19 и начала 20 вв. К числу таких методов 
относится метод подсчёта звёзд до определённой 
звёздной величины, явившийся продолжением и 
усовершенствованием метода гершелевских «про
меров». Первоначально этот метод был связан 
с допущением, что все звёзды имеют одинаковую 
светимость и, следовательно, видимая величина 
звёзд — единственный критерий для установления 
их расстояния. Когда выяснилось огромное разно
образие в светимостях звёзд и была определена 
на основании изучения ближайших к Земле звёзд 
т. п. функция светимости (см. ниже), 
дающая относительное число звёзд разной светимо
сти в единице объёма пространства, указанное допу
щение было заменено другим, более широким — 
о постоянстве этой функции для разных областей 
звёздной системы. В таком случае подсчитанное до 
определённой величины число звёзд на заданном 
участке неба выражается через их действительное 
распределение в пространстве с помощью интег
рального уравнения Шварцшильда, к-рое позволяет 
вычислить звёздную плотность, т. е. число звёзд 
в единице объёма на разных расстояниях. Этим 
методом было установлено постепенное уменьшение 
плотности распределения звёзд по мере удаления 
от Солнца. Это направление исследований получило 
своё завершение в работах голландского астронома 
Я. Каптейпа в 20-х гг. 20 в., давшего модель строе
ния Галактики в виде сильно сплюснутой системы 
звёзд со значительным уплотнением в центре, близ 
к-рого находится Солнце. В работах Каптейна игно
рировалось поглощение света в пространстве, к-рое 
ослабляет блеск более далёких звёзд и совсем 
скрывает удалённые области Галактики; в резуль
тате этого делалось заключение о центральном 
положении Солнца. В 1930 было не только оконча
тельно установлено наличие поглощения света, по 
и определено его количественное влияние на блеск 
звёзд. Модель Каптейпа также оказалась неверной: 
размеры Галактики в действительности значитель
но больше, а Солнце находится ближе к периферии 
Галактики, чем к цептру.

Другое направление исследований основывалось 
на статистике звёздных движений, прежде всего 
собственных движений звёзд. Еще в конце 18 в. 
В. Гершель обнаружил статистич. методом движе
ние солнечной системы по направлению к созвездию 
Геркулеса. Уточнению направления, а впоследствии 
и скорости движения Солнца в пространстве было 
посвящено в 19 в. много работ, в том числе рус
ского астронома О. В. Струве. В результате этих 
исследований в начале 20 в. была установлена систе
матичность в движениях звёзд, интерпретированная 
Каптейном и англ, астрономом А. Эддингтоном тео
рией двух звёздных потоков, движущихся один 
навстречу другому. В дальнейшем, в частности рабо
тами советского астронома Б. М. Щиголева в обла
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сти динамики звёздных систем, была показана несо
стоятельность этой теории.Герм.астроном К. Шварц
шильд дал другое истолкование систематичности 
в движениях звёзд, предположив эллипсоидальное 
распределение звёздных движений. Однако вскоре 
обнаружилось, что имеется общее вращение всей 
галактич. системы, окончательно выявленное в 1927 
голландским астрономом Д. Оортом, причём указан
ные выше закономерности являются следствием этого 
вращения.

3. а. как самостоятельный отдел астрономии суще
ствует недавно (примерно с начала 20 в.), так как 
до этого фотография в астрономии еще мало применя
лась (см. Астрофотография), вследствие чего не 
было возможности получать массовый наблюдатель
ный материал. 3. а. быстро развивается, накапливая 
огромное количество новых фактов и вскрывая ряд 
важных закономерностей. Но за последнее время за
рубежная 3. а., продолжая собирать богатый мате
риал телескопия, наблюдений, становится всё более 
бессильной в объяснении результатов наблюдений 
и получении обобщающих выводов, позволяющих 
устанавливать новые закономерности и дающих 
перспективу для дальнейшего плодотворного разви
тия этой науки. Создаются методологически пороч
ные, оторванные от практики «теории», согласно 
к-рым процесс звёздообразования был возможен 
лишь в какой-то весьма отдалённой эпохе и затем 
прекратился, звёзды образуются без всякой причины 
«из ничего» и т. п. Советские учёные ведут борьбу 
с идеалистич. извращениями зарубежной 3. а.

Современное направление 3. а. характеризуется 
усиливающимся привлечением астрофизич. дан
ных. В 19 в. преобладало изучение геометрия, 
характеристик звёзд — их положений и движений, 
в 20 в. всё больше используются физич. характе
ристики звёзд, даваемые прежде всего спектраль
ным анализом и частично заменяющим его изуче
нием цвета звёзд, зависящего от распределения 
энергии в спектре. Кроме того, ряд геометриче
ских характеристик получается астрофизическими 
методами (напр., определение параллаксов звёзд и 
движения по лучу зрения с помощью спектрального 
анализа).

Поглощение света проявляется в том, что блеск 
звёзд ослабляется межзвёздной материей, находя
щейся между ними и наблюдателем, причём силь
нее поглощаются синие и фиолетовые лучи, чем 
лучи жёлтые и красные. Поэтому звёзды, блеск 
к-рых ослаблен поглощением света, всегда краснее. 
Межзвёздная материя значительно сконцентриро
вана в галактич. плоскости (см. Галактическая 
система). Пренебрежение влиянием поглощения 
света преувеличивает оценки расстояний до звёзд и, 
следовательно, даёт неправильную картину их рас
пределения в пространстве. Это искажение особенно 
велико для звёзд, расположенных далеко от Солнца, 
но вблизи от галактич. плоскости. Поглощение 
спета имеет и другое, также очень важное значение — 
оно обогащает пауку сведениями о природе меж
звёздной рассеянной материи. В решении проблемы 
межзвёздного поглощения света советские учёные 
достигли значительных успехов. Советский астроном 
К. Ф. Огородников (1938) подверг критике распро
странённый способ Вольфа для нахождения погло
щения света в отдельных облаках рассеянной пыле
вой материи (тёмные туманности) и определения 
расстояния до них по подсчёту звёзд в облаках и 
в соседних с ними областях неба и предложил свой, 
математически более строгий, метод. Советские 
астрономы В. А. Амбарцумян и Ш. Г. Горделадзе 

(1938) установили огромное преобладание тёмных 
пылевых туманностей над светлыми туманностями, 
видимыми вследствие освещения их яркими звёздами. 
В результате работы Амбарцумяна и Горделадзе 
стало очевидным, что поглощение вызывается отдель
ными тёмными пылевыми туманностями, лежащими 
на пути луча света от звезды к Земле. Оно является 
прерывистым, меняющимся скачками по мере того, 
как луч света пронизывает одну, две, три и более 
туманностей. В ряде работ советских астрономов 
(1940—48) разными методами было надёжно опре
делено среднее поглощение света в одной тёмной 
туманности, оказавшееся равным 0,25 звёздной вели
чины. Советский астроном П. П. Паренаго (1940, 
1945) подробнее исследовал поглощение света в за
висимости от расстояния до звезды, разработал спо
соб нахождения этого поглощения и истинного рас
стояния до звезды, зная искажённое поглощением 
света расстояние, и определил средний радиус тём
ных туманностей, равный 2,3 парсека (1 парсек —■ 
3,26 световых года); это находится в хорошем согла
сии со средним радиусом светлых туманностей, к-рый 
можно определить непосредственно (1,8 парсека). 
Было оценено и общее число тёмных туманностей 
по всей Галактике, — их оказалось ок. 100 млн. 
Около галактич. плоскости в среднем одна тёмная 
туманность приходится на куб с ребром в 15 парсе
ков. Приближённая оценка полной массы всех 
тёмных туманностей (ок. 100 млн. солнечных масс), 
т. е. примерно на 2 порядка меньше массы всех 
звёзд, входящих в Галактику, была произведена 
советским астрономом В. Г. Фесенковым (1940). 
Новые, важные результаты получены в 1950—51 
советским астрономом Г. А. Шайном, обнаружив
шим большое число водородных туманностей, рас
положенных тоже близ галактич. плоскости и 
видимых лишь в лучах, испускаемых светящимся 
водородом. Таким образом, совместными усилиями 
ряда советских учёных удалось выяснить природу 
межзвёздного поглощения света, происходящего 
в отдельных пылевых тёмных туманностях, найти 
средние физич. характеристики последних и дать 
практически пригодный способ определения истин
ных расстояний до звёзд с учётом влияния поглоще
ния света. Вопрос о звёздных характеристиках 
близок и к 3. а.и к астрофизике. Из многих диаграмм, 
на к-рых изображаются взаимосвязи между различ
ными звёздными характеристиками, наиболее важна 
диаграмма спектр—светимость (см. Звёзды).

Вопрос об относительной численности тех или иных 
групп звёзд можно понимать двояко. Можно гово
рить о том, как часто встречаются звёзды к.-л. 
последовательности в определённом объёме про
странства или как часто они встречаются среди 
звёзд до заданной видимой звёздной величины. 
Звёзды более ярких абсолютных величин видны в 
большем объёме пространства, но истинная числен
ность тех или других групп звёзд (в единице объёма, 
а не до какой-нибудь данной видимой звёздной 
величины) резко повышается по мере перехода к всё 
более слабым абсолютным звёздным величинам.

Так, по формуле
М = т, -і- 5 — 5 г, (1)

связывающей 'абсолютную М и видимую т звёздные 
величины с расстоянием г (в парсеках), ограничи
ваясь звёздами до 10-й звёздной величины (т =10), 
можно найти, что звёзды 0-й абсолютной величины 
(М=0) видны в сфере с радиусом в 1000 парсеков, опи
санной вокруг Солнца, а звёзды с М — + 10 — всего 
лишь в сфере с радиусом в 10 парсеков. Учётпогло- 
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щения света несколько уменьшает радиусы больших 
сфер, но принципиально дело от этого не меняется.

Для оценки числа звёзд различных абсолютных 
звёздных величин в каком-нибудь определённом 
объёме пространства вводится упомянутая выше 
функция светимости ср (М). Она даёт относительное 
число звёзд, абсолютная величина к-рых заключена 
в пределах от М---- до М + . На рис. изображён 

график функции све
тимости звёзд в ок
рестностях Солнца, 
причём по оси абс
цисс нанесены фото
графические абсо
лютные звёздные ве
личины М, а но оси 
ординат — не сами 
значения ср (М) , а её 
логарифмы, т. к. 
разнообразие самих 
значевийср (М) очень 
велико. Из рисунка 
—3-й абсолютной ве-

функции светимости звёзд 
окрестностях Солнца.

График
в

что звёзды от —4-й доВИДНО, 
личины составляют лишь 0,00001 общего числа звёзд, 
т. к. для промежуточного значения, заключённого 
между указанными аргументами, ср (М) =—5, 
в то время как звёзды от +12-Й до -|- 13-й абсолют
ной величины составляют уже 1/10 всех звёзд, т. к.

М =—1. Сумма всех значений т(А/) равна 1.
Звёздная плотность представляет собой общее 

число всех звёзд в единице объёма. В окрестностях 
Солнца эта плотность составляет приблизительно 
1 звезду на 10 кубич. парсеков. Изучение строения 
нашей звёздной системы — Галактики, различных 
подсистем, а также звёздных скоплений и ассоциа
ций состоит в исследовании изменений звёздной
плотности в различных местах системы, подсистемы 
или скопления. Границы звёздных систем несколько 
неопределённы, т. к. звёздная плотность к их краям 
сильно падает, но где она доходит до нуля (и дохо
дит ли вообще) неизвестно. Не исключена возмож
ность, что звёздные системы (галактики) не имеют 
резких границ и что пространство между галакти
ками содержит и звёзды, и поглощающее свет веще
ство, обладающее плотностью много меньшей плот
ности в самих галактиках. Это следует из того, что 
известно несколько звёзд и звёздных скоплений, к-рые 
заведомо находятся далеко за пределами Галак
тики, и из обнаружения признаков поглощения 
снета в межгалактич. пространстве.

Звёзды, принадлежащие к данной последователь
ности па диаграмме спектр — светимость и обла
дающие сходными физич. характеристиками, отно
сятся к одной и той же подсистеме. Одной опреде
лённой подсистеме, вероятно, принадлежат объек
ты, обладающие приблизительно одинаковыми физич. 
характеристиками, внутренним строением, источ
никами энергии, распределением в пространстве, 
распределением скоростей, происхождением и воз
растом. Учение о взаимопроникающих подсистемах, 
из к-рых состоит Галактика (о пих писал еще в 1926 
голландский астроном Линдблад, исходя только из 
анализа звёздных движений), разработано на основе 
наблюдательного материала в 1943 советским астро
номом В. В. Кукаркиным и подробно и всесторонне 
развито московской звёздноастрономич. школой 
(1944—49). Одни подсистемы сильно сжаты и уплот
нены в направлении к галактич. плоскости. В состав 
этих подсистем входят звёзды спектральных клас
сов О, В, А и Г (1-я часть главной последовательно

сти), сверхгиганты, долгопериодич. цефеиды, рас
сеянные звёздные скопления, рассеянное поглощаю
щее свет пылевое вещество, состоящее из отдельных 
облаков (тёмных туманностей), межзвёздный газ, 
состоящий, вероятно, также из отдельных облаков, 
и галактич. газовые туманности. Такие подсистемы 
называются плоскими подсистемами. 
Другие подсистемы, обладающие почти шаровой 
формой, сжаты очень слабо и называются сфери
ческими подсистемами. В их состав 
входят шаровые звёздные скопления, короткоперио- 
дич. цефеиды, субкарлики. Промежуточные 
подсистемы обладают промежуточной степе
нью сжатости. К ним относятся звёзды-карлики 
классов О, К., М (2-я часть главной последователь
ности), субгиганты, белые карлики, планетарные 
туманности, долгопериодические переменные звёзды 
типа Миры Кита. Плоские подсистемы характери
зуются тем, что объекты, входящие в их состав, рас
полагаются лишь вблизи галактич. плоскости и 
притом не в центральных местах Галактики. Ояи 
определённым образом связаны со спиральными вет
вями. В противоположность этому, объекты сферич. 
подсистем располагаются во всех местах Галак
тики, но чаще всего в её центральных частях.

Наша Галактика, по всей вероятности, предста
вляет собой большую спиральную туманность. Ядро 
Галактики, состоящее из звёзд, в значительной 
степени закрыто большим количеством поглощаю
щих свет тёмных туманностей и плохо видно непо
средственно глазом и на обычной фотографии. Так 
как поглощение света в красных лучах меньше, чем 
в лучах синих и фиолетовых, можно было предполо
жить, что в инфракрасных лучах ядро Галактики 
должно быть заметным. Эта догадка нашла блестя
щее подтверждение в работе советских учёных А. А. 
Калиняка, В. И. Красовского и В. В. Никонова 
(1949), в к-рой использовался приёмник радиации, 
более всего чувствительный к длинам волн ок. 9700А. 
Эти учёные обнаружили в созвездии Стрельца (галак
тич. долгота 330°) большое, яркое, почти сфериче
ское галактич. ядро диаметром ок. 9°, что при рас
стоянии от Солнца до центра Галактики в 7 200 пар
секов соответствует линейному диаметру в 1100 пар
секов. Это замечательное открытие подтверждает 
принадлежность нашей Галактики к спиральным 
туманностям. Часть галактич. ядра (южная) видна 
и на обычных фотографиях, как большое звёздное 
облако в созвездии Стрельца.

Для определения скорости звёзд в пространстве нужно 
знать: 1) собственные движения звёзд (см.), представляющие 
угловые видимые перемещения на небе (х) и выражаемые 
в секундах дуги в год, 2) лучевые скорости звёзд (см.), т. е. 
скорости вдоль луча зрения Ѵг (в илі/сек.), получаемые пу
тём измерения положений спектральных линий, и 3) расстоя
ния до звёзд г, выражаемые в парсеках. Пространственная 
скорость звезды относительно Солнца (в кзі/сек.) вычисляется 
с помощью следующей формулы:

V2 = Ѵ‘ + (4,74 пх)1. (2)
Исследуя движения звёэд относительно Солнца, можно опре
делить движение самого Солнца среди звёзд. Относительно 
различных групп звёзд, принадлежащих к различным под
системам, скорость Солнца оказывается неодинаковой. Так, 
относительно звёзд плоских подсистем Солнце имеет ско
рость ок. 20 км/сек. ио направлению к созвездию Геркулеса, 
а относительно звёзд сферич. подсистем Солнце движется 
к созвездию Лебедя со скоростью он. 135 км/сек. Это озна
чает, что различные подсистемы находятся в движении 
одни относительно других. Скорости звёзд, освобождённые 
от влияния движения Солнца, называются пекулярными 
движениями звёзд. Исследование последних приводит к ряду 
важных выводов. Во-первых, оказывается, что скоростям 
звёзд в зависимости от направления присуще определённое 
рассеяние (дисперсия или среднее квадратич. уклонение) 
вокруг среднего значения. Во-вторых, средняя величина 
пекулярной скорости неодинакова в различных направле
ниях, и подробный анализ (голландский астроном Д. Оорт, 
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1927) показывает, что Галактика вращается вокруг оси, 
проходящей через её центр и перпендикулярной к галактик, 
плоскости (ось симметрии Галактики). Галактик, вращение 
состоит в том, что звёзды обращаются по разнообразным 
галактик, орбитам вокруг галактик, центра. Скорости звёзд 
в этих орбитах только в среднем перпендикулярны к напра
влению на галактик, центр (т. к. скорости одних звёзд на
правлены внутрь Галактики, а других — наружу); из на
блюдений можно определить среднюю скорость галактик, 
вращения в данном месте и её направление (скорость средней 
звезды или, как говорят, центроида звёзд). Зная эти данные, 
можно найти направление к галактик, центру (долгота 325°), 
находящееся в хорошем согласии с ранее полученным зна
чением (см. выше). Историкески такое определение указан
ного направления было первым (1927), основанным на изу
чении звёздных движений. Средняя скорость галактик, вра
щения, так же как и рассеяние скоростей вокруг среднего 
значения, неодинаковы для различных подсистем. У плоских 
подсистем рассеяние скоростей вокруг среднего значения со
ставляет ок. 10 км/сек., у промежуточных подсистем — 
ок. 30 ко/сек. и у сферич. подсистем — ок. 100 км/сек. 
Среднее значение скорости галактик, вращения составляет 
у плоских подсистем ок. 233 клі/сек., у промежуточных под
систем — ок. 220 км/сек. и у сфернч. подсистем — ок. 
110 км/сек. При столь большом рассеянии скоростей и столь 
малой скорости галактик, вращения сферич. подсистем могут 
существовать отдельные звёзды, к-рые движутся даже в сто
рону, обратную общему галактич. вращению. Советскими 
астрономами в 1945—48 обнаружено 16 таких звёзд. Вели
чина средней скорости галактич. вращения у подсистемы 
данной степени сжатия меняется в зависимости от расстояния 
до оси Галактики. Приведённые выше значения характерны 
для расстояния 7000—7 500 парсеков от центра Галактики; 
с изменением расстояния они меняются.

Общие свойства движений звёзд, определяемые си
лами притяжения всех звёзд и других объектов 
звёздной системы, и наблюдаемые в звёздных дви
жениях закономерности изучаются в динамике 
звёздных систем. Её методы близки к методам ста
тистик. физики и динамики системы газовых частиц. 
Современную форму динамика звёздных систем 
приобрела в результате исследований Амбарцу
мяна и Огородникова. Невозможно проследить за 
движениями отдельных звёзд вследствие чрезвы
чайной краткости промежутков времени, в течение 
к-рых человечество их изучает, по сравнению с перио
дами обращений звёзд по их галактич. орбитам, 
составляющим сотни миллионов лет. Кроме того, 
количество звёзд в Галактике очень велико (более 
сотни миллиардов). Всё это приводит к необходи
мости изучать движения звёзд такими методами, 
к-рые вскрывали бы то общее, что присуще этим 
движениям. Всякая система частиц (молекул или 
звёзд), предоставленная самой себе, будет всё время 
изменяться, стремясь к наиболее вероятному со
стоянию (т. н. статистик, равновесию). Этому спо
собствуют близкие прохождения и столкновения 
частил, меняющие и уравнивающие скорости этих 
частиц. Промежуток времени, сравнимый с тем, 
по истечении к-рого система частиц достаточно 
близко подойдёт к паивероятнейшему состоянию, 
называется временем релаксации (см. 
ниже). Для пашей Галактики (в окрестностях 
Солнца) время релаксации — порядка ІО16 лет. 
Для сравнения можно указать, что для воздуха при 
нормальных условиях время релаксации соста
вляет ок. ІО-10 сек. Время релаксации в нашей 
Галактике во много раз больше всех оценок воз
растов различных звёзд, звёздных скоплений и 
различных галактич. туманностей (см. ниже). От
сюда следует вывод, что Галактика не предста
вляет собой звёздной системы, находящейся в ста
тистик. равновесии (Амбарцумян, 1938, Огородни
ков, 1948).

Средний промежуток времени между двумя близ
кими прохождениями к.-н. звёзд в Галактике в ок
рестностях Солнца примерно такой же, как время 
релаксации. Это означает, что во многих задачах 
динамики звёздных систем можно пренебречь влия

нием знёздных сближений и, в отличие от динамики 
системы газовых частиц, рассматривать звёздную 
систему как такую, в к-рой звёзды движутся как 
свободные материальные точки только под воздей
ствием сил притяжения всей звёздной системы 
в целом. Такие силы Амбарцумян предложил 
назвать регулярными силами в отличие от иррегу
лярных сил, вызываемых близкими прохождениями. 
Последние непродолжительны, но всё же действие 
их, очень медленно накапливаясь, по истечении 
больших промежутков времени оказывает заметное 
влияние на звёздные движения. Промежуток вре
мени, по истечении к-рого действие иррегулярных 
сил становится равным действию регулярных сил, 
и есть «время релаксации по Амбарцумяну».

Динамика звёздных скоплений получила большое 
развитие в работах Амбарцумяна (1937). Он уста
новил, что под влиянием звёздных сближений от
дельные звёзды время от времени приобретают 
скорости, превышающие те, при к-рых они еще 
могут удерживаться в скоплении силами притяже
ния всех входящих в него звёзд. Такие звёзды, 
в первую очередь менее массивные карлики, поки
дают скопление и уходят в Галактику. Так скопле
ние постепенно утрачивает звёзды. Время распада 
рассеянного звёздного скопления составляет ок. 
ІО9—ІО10 лет, а шарового скопления — ок. ІО12— 
ІО13 лет.

Изучение звёздных ассоциаций (см.), открытых 
Амбарцумяном в 1947, непосредственно приводит 
к заключению, что образование звёзд продолжается 
и поныне. Важное значение имеет работа Фесенкова, 
обнаружившего в 1952 на фотографиях, снятых в 
красных лучах, зародыши звёзд, образующихся 
вдоль тонких волокон газовых туманностей. Эти 
выводы, сделанные советскими астрономами, опро
вергают лженаучные представления реакционных 
буржуазных учёных, согласно к-рым все звёзды 
в Галактике (а значит и сама Галактика) произошли 
в одно и то же время — ок. ІО9 лет назад.

Согласно приведённым выше данным, наша Галак
тика и другие галактики, повидимому, представляют 
собой звёздные системы, в к-рых и сейчас происхо
дит звёздообразование и в к-рых наряду с очень 
старыми объектами, существующими уже ІО12— 
ІО13 лет, имеются и очень молодые объекты (см. 
Космогония).

В 1948 Кукаркин, изучая строение подсистем 
различных переменных звёзд, сформулировал сле
дующий тезис: различным структурным и возраст
ным формациям материи во Вселенной соответст
вуют различные типы элементов состава, в частно
сти различные типы переменных звёзд. Приведены 
убедительные доказательства того, что звёзды и 
другие объекты, образующие плоские подсистемы, 
являются молодыми образованиями. В то же время 
представители сферич. подсистем значительно более 
стары; их средний возраст составляет ок. ІО12— 
ІО13 лет. Однако не известно ни одной звёздной 
системы, 
плоских 1 
состоящих 
подсистем, 
подсистем. Таким образом, молодые формации мате
рии в звёздных системах не возникают без суще
ствования старых формаций. Старые формации 
материи могут существовать и без молодых и обра
зовывать отдельные звёздные системы. Следова
тельно, молодые формации материи в звёздных 
системах прямым или косвенным путём произошли 
из более старых формаций, если условия развития

известно ни одной звёздной 
исключительно из объектов 
но известен ряд галактик, 
из представителей сферич. 
наличия объектов плоских

состоящей 
подсистем, 
: целиком 
, без к.-л.
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этому благоприятствовали. Наличие звёздных си
стем, состоящих исключительно из старых формаций, 
очевидно свидетельствует о том, что далеко не всегда 
эти условия были благоприятными. Советская 3. а. 
выработала новый метод исследования развития 
звёздных систем и элементов их состава. Он состоит 
в изучении закономерностей пространственного рас
пределения различных объектов с учётом их воз
растных характеристик. Применяя этот метод, сле
дует помнить, что многообразие наблюдаемых форм 
обусловлено не только их возрастом, но и различием 
начальных условий и условий дальнейшего развития. 
Первые результаты применения нового метода были 
изложены выше. См. также Г алактическая система, 
Вселенная, Метагалактика, Космология и Туман- 
ности внегалактические.

Лит.: Амбарцумян В. А., Эволюция звёзд и астро
физика, Ереван, 1947; К у к а р к и н Б. В., Исследование 
строения и развития звёздных систем на основе изучения 
переменных звезд, М.—Л., 1949 (имеется библиография); 
Успехи астрономических наук. Сборник, под ред. акад. 
В. Г. Фесенкова, т. 4, М.—Л., 1948 (статьи К. Ф. Ого
родникова, П. П. Паренаго, Б. В. Кукаркина и Б. А. Во
ронцова-Вельяминова); Паренаго П. П., Курс звёзд
ной астрономии, 2 изд., М.—Л., 1946; Астрономия 
в СССР за тридцать лет. 1917—1947. Сб. статей, под ред. 
М. С. Зверева [и др.], М.—Л., 1948 (имеется библиография); 
Ра hl en Е., Lehrbuch der Stellarastronomie, Lpz., 1937; 
Becker W., Sterne und Sterns ysteine, Lpz., 1942; Smart 
W. M., Stellar dynamics, Cambridge, 1938.

ЗВЁЗДНАЯ ВЕЛИЧИНА — мера измерения, ха
рактеризующая блеск звезды или другого небес
ного тела, т. е. освещённость, создаваемую лучами 
звезды или другого небесного светила у границы 
земной атмосферы на площадке, перпендикулярной 
к падающим лучам. 3. в. не имеет отношения к раз
мерам звёзд. Еще во 2 в. до н. э. видимые невоору
жённым глазом звёзды по их видимому блеску были 
условно разбиты на 6 звёздных величин, причём 
самые яркие назывались звёздами 1-й величины, 
а самые слабые — 6-й величины. После изобрете
ния приборов для измерения блеска звёзд (см. 
Фотометр) была принята шкала 3. в., определён
ная так, что блеск звезды Е связан со звёздной вели
чиной т формулой:

т = — 2,5 lgЕ + постоянная. (1)
Эта формула является следствием закона Вебера- 
Фехнера (см. Вебера-Фехнера закон), согласно 
к-рому ощущение (в данном случае 3. в.) изме
няется в арифметич. прогрессии, если раздражение 
(в данном случае освещённость) изменяется в гео
метрии. прогрессии. Для разности 3. в. двух звёзд, 
обозначенных индексами 1 и 2, имеем:

— mi = 2,5 lg . (2)
Нулевая точка шкалы 3. в., соответствующая постоянной 

в формуле (1), установлена точно определёнными 3. в. 96 звёзд 
в области северного полюса мира. Эти 96 эвезд признаны в 
1922 международным стандартом («Северный полярный 
ряд»). Лабораторная единица освещённости люкс (см.) соот
ветствует эвёядной величине —13,89. Это и будет значение 
постоянной в формуле (1), если Е измерять в люксах. Звезда 
1-й величины даёт освещённость 1,11 • 10_в люкс.

Ив формулы (2) следует, что различию 3. в. на единицу 
соответствует отношение блеска 2,5118.... Наиболее яркая 
ввезда Сириус имеет отрицательную 3. в., равную —1,58, 
самые слабые 8вё8ды, видимые невооружённым глазом, 
имеют т = 6, самые слабые звёзды, получающиеся на фото
графиях с крупнейшими телескопами, имеют т = 22. По 
измерениям советского астронома Е. К. Никоновой (1946—49) 
3. в. Солнца составляет —26,7, а полной Луны —12,7. 
В астрономии употребляют 3. в. с квадратной секунды, 
минуты или градуса как меру поверхностной яркости Солнца, 
планет, комет, туманностей и ночного неба. Нулевая 3. в. 
с квадратной секунды равна 11,8 стильбов (см.). В зависи
мости от применённых при наблюдениях средств, 3. в. бы
вают визуальными, фотографическими и др. См. также 
Астрофизика, Звёзды и Абсолютная звёздная величина.

69 Б. С. Э. т. 10.

Лит.: Шаронов В. В., О системе и номенклатуре 
астрономических световых единиц, «Астрономический жур
нал», 1932, т. 9, вып. 1—2.

ЗВЁЗДНАЯ ДИНАМИКА— раздел звёздной астро
номии, в к-ром изучается движение и распределе
ние звёзд в пространстве на основе закона всемир
ного тяготения. См. Звёздная астрономия.

«ЗВЁЗДНАЯ ПАЛАТА» — высшее судебно-адми
нистративное учреждение Англии в 15—17 вв. 
(получила своё название от одноимённого зала 
королевского дворца в Вестминстере, где происхо
дили заседания «3. п.»). Создана в 1487 королём 
Генрихом VII (см.) для борьбы с крупными феода
лами, сопротивлявшимися королевской политике 
централизации. Наделённая королём широкими 
полномочиями и правом применять пытки, тюремное 
заключение, «3. п.» превратилась (особенно при 
Стюартах, см.) в мощное орудие борьбы с врагами 
англ, абсолютизма, в частности с антифеодальными 
движениями. Была уничтожена в 1641 в период англ, 
буржуазной революции.

«ЗВЁЗДНАЯ ПАЛАТА» — придворная клика са
новников, имевших огромное закулисное влияние 
на Николая II в период первой русской революции 
1905—-07 и последовавший за ней период реакции 
(название закрепилось по аналогии с англ. «Звёздной 
палатой», см.). Образовалась в итоге секретных сове
щаний, созывавшихся Николаем II. Во главе «3. п.» 
сначала стоял Д. Ф. Трепов, затем граф А. П. Иг
натьев. Политика «3. п.» была сугубо реакционной и 
полностью отражала интересы стоявшего у власти 
класса дворян-помещиков. «3. п.» оформилась после 
манифеста 17 окт. 1905; она добилась отставки Витте, 
решительно выступала против 1-й Государственной 
думы и в особенности против всех попыток даже 
умеренного разрешения аграрного вопроса за счёт 
помещичьего землевладения. Распоряжения о рос
пуске 1-й Думы, о введении военно-полевых судов, 
о карательных экспедициях были разработаны и 
проведены в жизнь при активном участии этой клики. 
Опираясь на поддержку «3. п.», П. А. Столыпин 
пришёл к власти в качестве премьера. «3. п.» 
была связана с черносотенными организациями — 
«Союзом русского народа» и Советом объединённого 
дворянства.

ЗВЁЗДНАЯ СТАТЙСТИКА — отдел звёздной 
астрономии, в к-ром методы математич. статистики 
применяются к изучению строения звёздных систем, 
см. Звёздная астрономия.

ЗВЁЗДНОЕ ВРЕМЯ — время, в к-ром продол
жительность суток принята равной периоду враще
ния Земли вокруг оси относительно звёзд. 24 звёзд
ных часа равны 23 часам 56 мин. 4,091 сек. среднего 
солнечного времени. 3. в. в данный момент численно 
равно часовому углу точки весеннего равноденствия 
в этот момент. См. Время.

ЗВЁЗДНОЕ НЕБО — совокупность светил, ви
димых ночью на небесном своде. Днём почти все 
небесные светила, кроме Солнца, исчезают на свет
лом голубом фоне освещённого Солнцем воздуха, 
к-рый создаёт впечатление приплюснутого свода, 
раскинутого над плоскостью горизонта. Лишь такие 
яркие светила, как Луна и планета Венера, бывают 
видны невооружённым глазом на ясном небе днём. 
Наиболее яркие звёзды можно видеть в телескоп 
и днём.

Вечером, по мере погружения Солнца под гори
зонт, всё более высокие слои воздуха затеплится 
Землёй от прямых солнечных лучей, вследствие 
чего небо постепенно темнеет и на нём становятся 
видны звёзды и другие светила, сначала наиболее 
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яркие, затем всё более слабые. При погружении 
Солнца на 18° под горизонт кончаются астрономи
ческие сумерки (см.), исчезают последние признаки 
зари и фон неба делается наиболее тёмным. Утром, 
перед восходом Солнца, те же явления происходят 
в обратном порядке.

На ночном небе видны следующие объекты: 
звёзды различного блеска или величины (см. Звёзд
ная величина), часть из к-рых двойные (см. Двойные 
звёзды), кратные и переменные звёзды, звёздные скоп
ления (см.), туманности, Млечный Путъ (см.), 
большие планеты, из них нек-рые со спутниками, 
малые планеты, кометы, метеоры (см.), зодиакаль
ный свет и противосияние (см.). Самый фон неба 
никогда не бывает вполне чёрным, а слабо светится 
вследствие атомных процессов, происходящих в вы
соких слоях земной атмосферы. Это свечение ноч
ного неба по своей природе родственно полярным 
сияниям и изменяется в зависимости от многих при
чин: широты места, солнечной деятельности и пр. 
Свечение ночного неба в среднем с 1 квадратного гра
дуса создаёт такую же освещённость, как звезда 
4,5-й величины. Около 2% общей светимости ночного 
неба приходится на долю звёзд, видимых невооружён
ным глазом, около 20% — на долю светил, разли
чимых лишь в телескоп и зодиакальный свет, а 
остальная часть — на рассеянный свет Солнца и соб
ственное свечение земной атмосферы.

Если над горизонтом находится Луна, в особен
ности в фазе, близкой к полнолунию, то на осве
щённом Луной небе исчезают из вида слабые объек
ты и остаются видимыми более яркие. На безлунном 
небе невооружённым глазом видны звёзды до 6-й 
величины; общее число таких звёзд на всём небе не 
превышает 6000, причём вследствие возрастающего 
ослабления земной атмосферой света звёзд при их 
приближении к горизонту одновременно на полуша
рии звёздного неба, находящемся над горизонтом, 
бывает видно около 2500 звёзд. Видны также не
сколько звёздных скоплений, из к-рых наиболее за
метны Плеяды и Гиады в созвездии Тельца, группа 
звёзд в Волосах Вероники, Ясли в Раке, шарообраз
ные скопления в Геркулесе и Центавре, а также ту
манности в Андромеде и Орионе и Большое и Малое 
Магеллановы Облака (см.). Из планет невооружён
ным глазом видны яркие большие планеты (в по
рядке убывающего блеска): Венера, Юпитер, Марс, 
Сатурн и Меркурий. Вблизи противостояния Уран 
и малая планета Веста едва могут быть различимы 
невооружённым глазом.

Звёзды рассеяны по небу неравномерно. Для 
удобства ориентировки их условно распределили 
на группы, называемые созвездиями. Названия 
созвездий научно не обоснованы и заимствованы 
частично из греческой и римской мифологии (напр., 
Андромеда, Персей, Дельфин и т. д.) или связаны 
с различными занятиями древних народов — земле
делием, скотоводством, охотой и пр. (наир., Дева 
с Колосом, Волопас, Овен, Лев, Рыба, Заяц 
и т. д.). Созвездия более позднего происхождения 
получили названия, зачастую связанные с разви
тием путешествий и техники (наир., Столовая Гора, 
Летучая Рыба, Секстант, Микроскоп и т. д.). Разде
ление звёзд на главнейшие созвездия, в число к-рых 
входит 12 зодиакальных созвездий, относится к глу
бокой древности. Всего в настоящее время принято 
88 созвездий, к-рые без перекрытий и промежутков 
полностью охватывают всё 3. н. Границы сев. созвез
дий в звёздных атласах проводились неправильными 
кривыми линиями, поэтому для слабых, а тем более 
для телескопии, звёзд, находящихся близ границ 

созвездий, было трудно определить их принадлеж
ность к тому или другому созвездию. Границы юж
ных созвездий были проведены по кругам склонений 
и параллелей для эпохи 1875. В 1930 по поручению 
Международного астрономии, союза бельгийский 
астроном Е. Дельпорт издал звёздный атлас, в к-ром 
и для сев. созвездий были введены прямолинейные 
(т. е. по кругам склонений и параллелей) границы для 
той же эпохи 1875 с таким расчётом, чтобы все извест
ные в то время переменные звёзды, а также, по воз
можности, все звёзды с буквенными обозначениями 
остались в своих прежних созвездиях. Вследствие 
прецессии (см.) координатная сетка кругов склонений 
и параллелей сдвигается относительно звёзд, грани
цы же созвездий должны всегда сохранять неизменное 
положение относительно звёзд. Поэтому в настоящее 
время границы созвездий уже не совпадают с кру
гами склонений и параллелями, хотя и продолжают 
оставаться дугами больших или малых кругов.

Зачастую употребляются латинские названия со
звездий, причём, если хотят назвать звезду, имею
щую буквенное обозначение, то после этой буквы 
название созвездия ставится в родительном падеже, 
напр. а Орла — а Aquilae (именит. Aquila). В 1922 
по международному соглашению были установ
лены трёхбуквенные латинские сокращённые обо
значения созвездий, а в 1932 дополнительно приняты 
четырёхбуквенные обозначения, к-рые не скло
няются. В табл. 1 даются современные названия 
созвездий с их латинской транскрипцией (в имени
тельном и родительном падежах), а также обе си
стемы сокращённых обозначений. Почти о всех со
звездиях в БСЭ даны отдельные статьи.

Табл. 1. — Список созвездий.

Русское 
название

Латинское название
Сокраще

ния
S =

Д коз
именит, 
падеж

родит, 
падеж

Андромеда Andromeda Andromedae And Andr С
Близнецы Gemini Geminorum Gem Gemi С
Большая Ursa Major UrsaeMajoris UMa UMaj с
Большой Пёс Canis Major Cants Majoris CMa CMaj ю
Весы Libra Librae Lib Libr ю
Водолей Aquarius Aquarii Aqr Aqar э
Возничий Auriga Auriga e Aur Auri с
Волк Lupus Lupi Lup Lupi ю
Волопас Bootes Bootis Boo Boot с
Волосы Ве- Coma Berenl- Comae Bere- Com Coma с

роники ces nlces
Ворон Corvus Corvi Crv Corv ю
Геркулес Hercules Herculi Her Here с
Гидра Hydra Hydrae Hya Hyda ю
Голубь Columba Columbae Col Colm ІО
Гончие Псы Canes Vena- Canum Vena- CVn CVen с

tlcl ticorum
Дева Virgo Virginis Vir Vlrg э
Дельфин Delphinus Delphini Del Diph с
Дракон Draco Draconis Dra Drac с
Единорог Monoceros Monocerotis Mon Mono э
Жертвенник Ara Arae Ara Arae ю
Живописец Pictor Pictoris Pic Pict ю
Жираф Cameloparda- 

lis
Camelopar- Cam Caml с

Журавль Grns Gruis Gru Grus ю
Заяц Lepus Leporis Lep Leps ю
Змееносец Ophiuchus Ophiuchi Cph Ophi э
Змея Serpens Serpentis Ser Serp э
Золотая Dorado Doradus Dor Dora ю

Рыба
Индеец Indus Indi Ind Indi ю
Кассиопея Cassiopeia Cassiopeiae Cas Cass с
Киль Carina Carinae Car Cari ю
Кит Cetus Ceti Cet Ceti э
Козерог Capricornus Capricorni Cap Capr ю
Компас Pyxis Pyxidis Pyx Pyxl ю

* С — сев. полушарие, Ю — юж. полушарие, Э — па 
экваторе.
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Продолжение

Русское 
название

Латинское название
Сокраще

ния

і

именит. родит.
2 д R <U Щ
О w .падеж падеж В ксо

Корма 
Крест 
Лебедь 
Лев 
Летучая

Рыба
Лира 
Лисичка 
Малая Мед

ведица
Малый Конь 
Малый Лев
Малый Пёс 
Микроскоп 
Муха 
Насос 
Наугольник 
Овен
Октант 
Орёл 
Орион 
Павлин 
Паруса 
Пегас 
Персей 
Печь 
Райская

Птица
Рак
Резец 
Рыбы 
Рысь 
Северная

Корона 
Секстант 
Сетка 
Скорпион 
Скульптор 
Столовая

Гора 
Стрела 
Стрелец 
Телескоп 
Телец 
Треугольник 
Тукан 
Феникс 
X амелеон
Центавр 
Цефей 
Циркуль 
Часы 
Чаша
Щит
Эридан 
Южная

Гидра
Южная 

Корона
Южная Рыба
Южный Тре

угольник
Ящерица

Puppis 
Crux
Cygnus 
Leo
Volans
Lyra 
Vulpecula 
Ursa Minor
Equuleus 
Leo Minor
Cams Minor 
Microscopium 
Musca
Antlia 
Norma
Aries 
Octans 
Aquila 
Orlon 
Pavo
Vela 
Pegasus 
Perseus 
Fornax
Apus
Cancer 
Caelum 
Pisces
Lynx
Corona Borea

lis
Sextans 
Reticulum 
Scorpius 
Sculptor 
Mensa
Sagitta 
Sagittarius 
Telescopium 
Taurus 
Triangulum 
Tucana 
Phoenix 
Chamaeleon
Centaurus 
Cepheus 
Circinus 
Horlogium 
Crater 
Scutum 
Erld anus 
Hydrus
Corona Aust- 

rina
Piscis Aust- 

rinus 
Triangulum 

Australe
Lacerta

Puppis 
Crucis 
Cygni 
Leonis 
Volantis
Lyrae 
Vulpeculae 
UrsaeMinoris
Equulei 
Leonis Mino- 

rls
Cams Mlnoris 
Microscopii 
Muscae 
Antliae 
Normae 
Arietis 
Octantis 
Aquilae 
Orlonis 
Pavonis 
Velorum 
Pegasi 
Persei 
Fornacis 
Apodis
Cancri 
Caeli 
Piscium 
Lyncis 
Coronae Bo

realis
Sextantis 
Reticuli 
Scorpii 
Sculptoris 
Mensae
Sagittae 
Sagittarii 
Telescopii 
Tauri 
Trianguli 
Tucanae 
Phoenlcis 
Chamaele- 

ontls 
Centauri 
Cephei 
Circini 
Horlogii 
Crateris 
Scuti 
Eridaul 
Hydri
Coronae 

Austrinae 
Piscis 

Austrinls
Trianguli 

Australis 
Lacertae

Э — на

Pup Pupp Ю
Cru Cruc Ю
Cyg Cygn C
Leo Leon C
Vol Vol a Ю
Lyr Lyra C
Vul Vulp C
UMi UMin C
Equ Equl C
LM1 LMin C
CMi CMin C
Mlc Mier Ю
Mus Muse Ю
Ant Anti Ю
Nor Norm Ю
Ari Arie C
Oct Octn Ю
Aql Aqil Э
Ori Orio Э
Pav Pavo Ю
Vel Velr Ю
Peg Pegs C
Per Pers C
For Forn Ю
Aps Apus Ю
One Cane c
Cae Cael Ю
Psc Pise Э
Lyn Lyne c
CrB CorB c
Sex Sext Э
Ret Retl Ю
Scr Scot Ю
Scl Scul Ю
Men Mens Ю
Sge Sgte c
Sgr Sgtr Ю
Tel Tele Ю
Tau Taur c
Tri Tria c
Tuc Tucn Ю
Phe Phoe Ю
Cha Cham Ю
Cen Cent Ю
Cep Ceph c
Clr Circ IO
Ног Лого Ю
Crt Crat Ю
Set Scut Э
Eri Erid Ю
Hyi Hydl Ю
CrA CorA Ю
PsA PscA Ю
TrA TrAu Ю
Lac Lacr c

* С — сев. полушарие, 
экваторе.

Ю — юж. полушарие,

Большинство звёзд 1-й и 2-й величины и нек-рые 
более слабые имеют, кроме того, ещё и собственные 
названия греческого или арабского происхождения. 
В нек-рых случаях эти названия отражают поло
жение звезды в созвездии, напр. а Девы есть Спика 
(лат. — колос) — яркая звезда в руке девы, символи
зирующей жницу; а Северной Короны — Гемма 
(греч. — жемчужина) — главная звезда в венце; 
а Ориона — Бетельгейзе (название образовано из 
искажённых арабских слов, означающих «плечо 69*

великана», поскольку созвездие Ориона представ
лялось в виде гигантского воина или охотника). 
Наиболее употребительные названия звёзд приво
дятся в табл. 2.

Вид 3. н. беспрерывно меняется под влиянием 
суточного движения, т. е. кажущегося вращения 
всей небесной сферы вокруг оси мира с В. на 3., 
отражающего действительное вращение Земли во
круг оси в противоположном направлении. Ось 
мира, параллельная оси вращения Земли, занимает 
наклонное положение по отношению к плоскости 
горизонта, с к-рой она образует угол, равный гео
графия. широте места, причём в сев. полушарии 
Земли над горизонтом возвышается северный полюс 
мира, а в юж. полушарии — южный полюс мира. 
На земном экваторе ось мира лежит в самой пло
скости горизонта (наклон равен нулю), и оба полюса 
мира находятся на линии истинного горизонта, 
совпадая соответственно с точками севера и юга. На 
полюсах Земли ось мира перпендикулярна к пло
скости горизонта и занимает отвесное положение; 
при этом соответствующий полюс мира находится 
над головой наблюдателя, т. е. в зените (см. Небесная 
сфера). Поэтому в разных широтах видны разные 
части 3. н. На земных полюсах постоянно видно 
лишь одно полушарие небесной сферы, а именно на 
Северном полюсе — сев. полушарие неба до эква
тора, а па Южном полюсе — южное, тоже до эква
тора. На земном экваторе при вращении небесной 
сферы можно видеть всё 3. н. — как северное, так 
и южное полушарие. В промежуточных широтах 
видна тем бблыпая часть 3. н., чем ближе место 
наблюдения находится к земному экватору.

Земной шар совершает полный оборот вокруг 
своей оси в звёздные сутки, к-рые на 3 мин. 55,909 сек. 
короче солнечных суток (см. Время), поэтому куль
минации, а также восход и заход звёзд происходят 
в одни и те же часы звёздного, но не солнечного 
времени. По отношению к среднему солнечному 
времени, а также гражданскому, поясному и декрет
ному времени эти явления совершаются каждый день 
почти на 3 мин. 56 сек. раньше предыдущего дня, 
что составляет в среднем 2 часа в месяц, 12 часов 
в полугодие и 24 часа в год. Вследствие этого вид 
3. н. постепенно изменяется в течение года, причём, 
напр., в начале января в 12 час. ночи положение 
звёзд относительно горизонта такое же, как в на
чале февраля в 10 час. вечера или в начале марта 
в 8 час. вечера и т. д. Летом в полночь бывают видны 
созвездия, противоположные тем, к-рые видны 
в полночь зимой. Это смещение вызвано видимым 
движением Солнца по эклиптике, т. е. в действи
тельности годовым движением Земли ио орбите 
вокруг Солнца. Звёзды той области неба, в к-рую 
проектируется Солнце, бывают над горизонтом днём 
и поэтому невидимы. По мере движения Солнца но 
эклиптике звёзды сменяются — звёзды, находив
шиеся над горизонтом утром на заре и остававшиеся 
невидимыми, появляются из-за Солпца, другие же 
звёзды, бывшие видимыми, исчезают на заре вече
ром.

Уже небольшое знакомство со 3. н. позволяет 
па-глаз определять страны света, а также прибли
жённо время ночи. Установить точку севера в сред
них широтах проще всего по Полярной звезде, 
к-рая находится настолько близко к сев. полюсу 
мира, что сохраняет почти неизменное положение 
относительно горизонта. Перпендикуляр, мысленно 
опущенный от Полярной звезды на горизонт, встре
чает последний в точке севера. Для определения 
времени руководствуются положением избранных



548 ЗВЁЗДНЫЕ АССОЦИАЦИИ

з ё з д.
Алараф 
Алголь 
Алиот 
Альбирео 
Альгена 
Альгениб 
Альгеиба 
Альдебаран 
Альдерамин 
Алькор 
Альмак 
Альрами 
Альтаир 
Альфакка 
Альфард 
Альфер ац 
Альциона 
Антарес 
Арктур 
Ахернар 
Беллатрикс 
Бенетнаш 
Бетельгейзе 
Вега 
Гемма 
Деиеб 
§енеб Кайтос 

енебола
Дифда 
Дубхе 
Канопус

р Девы 
р Персея 
г Большой Медведицы 
р Лебедя
у Близнецов
г Пегаса 
у Льва 
а Тельца 
а Цефея 
g Большой Медведицы 
у Андромедыа п ~
а
а 
а 
а
Ч 
а
а 
а 
Г т_____
а Ориона 
а Лиры 
а Северной Короны 
а Лебедя 
р Кита
Р Льва 
р Кита 
а Большой Медведицы 
а Киля

Стрельца 
Орла 
Северной Короны 
Гидры
Андромеды 
Тельца 
Скорпиона 
Волопаса 
Эридана 
Ориона

т] Большой Медведицы

Капелла 
Кастор 
Каф 
Кохаб 
Мегрец 
Менкар 
Мерак 
Меркаб 
Мира (Кита) 
Мирах 
Мирзам 
Мирфак 
Мицар 
Нат 
Поллукс 
Полярная 
Процион 
Рас Альгете 
Рас Альхаге 
Регул 
Ригель 
Садальмелек 
Сириус 
Спика 
Тубан 
Факт 
Фекда 
Фомальхаут 
Хамал 
Шеат 
Шедар

из созвездий Большой Медведицы

а Возничего 
а Близнецов 
р Кассиопеи

Малой Медведицы
Большой Медведицы 
Кита
Большой Медведицы 
Пегаса
Кита

а 
₽ 
а 
о 
₽ Андромеды 
р Большого Пса 
а Персея
С Большой Медведицы 
р Тельца
р Близнецов
« 
а 
а 
а 
а 
р Ориона 
а " 
а 
а 
а 
а 
У 
а 
а 
р Пегаса 
а

Малой Медведицы 
Малого Пса 
Геркулеса 
Змееносца
Льва
Водолея
Большого Пса 
Девы
Дракона
Голубя
Большой Медведицы 
Южной Рыбы 
Овна
Кассиопеи

звёзд (напр.,
Кассиопеи) относительно меридиана, к-рый про
водят на-глаз через Полярную звезду. При этом 
сначала получается звёздное время, к-рое затем 
приближённым расчётом переводится в гражданское 
и декретное.

Помимо описанного изменения вида 3. н., вызы
ваемого кажущимся вращением всей небесной сферы 
вокруг оси мира, происходит ещё другое, гораздо 
более медленное изменение наблюдаемого 3. 
вследствие явления прецессии (см.). Прецессия 
вызывает весьма медленное (с периодом ок. 26000 
лет) смещение полюсов мира по 3. н. и, следова
тельно, постепенное изменение прямых восхожде
ний и склонений звёзд. Поэтому звёздные карты 
можно составить для одной какой-нибудь эпохи, 
напр. 1950, для к-рой отсчёт по сетке даёт правиль
ные координаты. С течением времени координатная 
сетка медленно смещается относительно звёзд. 
Это не влияет на взаимное расположение звёзд, 
но влияет на положение звёзд относительно гори
зонта и меридиана. Так, напр., созвездие Креста, 
видимое в настоящее время лишь к югу от параллели 
35° с. іи., 2000 лет назад было видимо на 45° с. ш., 
т. е. в Крыму. Строго говоря, на взаимные положения 
звёзд, а следовательно, и на вид 3. н. влияют соб
ственные движения звёзд, но они совершенно неза
метны для невооружённого глаза даже для очень 
долгих промежутков времени.

Лит.: Куликовский П. Г., Справочник астроно
ма-любителя, М.—Л., 1949; Цесевич В. П., Что и как 
наблюдать на небе, М.—Л., 1950; Глааеиап С. П., 
Друзьям и любителям астрономии, 3 изд., М.—Л., 1936; 
Фесенков В. Г., Светимость ночного неба, «Успехи 
астрономических наук», 1947, т. 3; X в о с т и к о в И. А., 
Свечение ночного неба, 2 изд., М.—Л., 1948.

ЗВЁЗДНЫЕ АССОЦИАЦИИ — рассеянные груп
пы звёзд общего происхождения, обладающих 
нек-рыми сходными физич. признаками и сосредото
ченных в определённых областях пространства. Так, 
гигантские звёзды высокой температуры (спектраль
ных классов О—ВО—В2) в основном сосредоточены 
в отдельных объёмах диаметром от 50 до 200 парсеков 
(парсек — единица длины, к-рую свет проходит 
в 3,26 года). В каждом из таких объёмов имеется 
несколько десятков звёзд указанных типов. Подоб-

и

н.

ные системы звёзд ранних классов 
получили название О-ассоциаций. 
Существенно отметить, что числа 
звёзд классов О—В 2 на единицу 
объёма в этих ассоциациях относи
тельно очень велики. Они во мно
го раз превосходят числа тех же 
звёзд, приходящиеся на единицу 
объёма в случайных уплотнениях, 
имеющих место в распределении 
таких звёзд в звёздной системе. 
Вместе с тем, хотя средняя плот
ность распределения звёзд клас
сов О—В2 в О-ассоцнации во много 
раз превышает среднюю плотность 
этих же звёзд во всей Галактике, 
она во много раз меньше общей 
плотности распределения всех 
звёзд без различия спектрального 
класса. Таким образом, незначи
тельная величина общей средней 
плотности O-ассоциаций приводит 
к тому, что силы взаимного притя
жения членов внутри ассоциации 
малы по сравнению с силами, ис
ходящими из всей Галактики и

стремящимися разрушить ассоциации. Поэтому О-ас- 
социации не являются устойчивыми системами; они 
представляют собой группы совместно возникших, но 
разлетающихся звёзд. Особенностью О-ассоциаций 
является наличие в каждой из них одного или не
скольких ядер, представляющих собой рассеянные 
звёздные скопления и содержащих также гигантские 
звёзды высокой температуры.

Большинство звёзд типов Вольфа-Райе и Р Лебедя 
(см. Астрофизика, Звёзды) входят в состав той или 
иной O-ассоциации. Примерами О-ассоциаций яв
ляются: система звёзд классов О и В в созвездии 
Ориона, ядром к-рой является скопление, окружаю
щее кратную звезду Трапецию Ориона (см.); такая 
же система в Лебеде, включающая звезду Р Лебедя 
и имеющая 5 ядер — рассеянных скоплений; ассо
циация в Кассиопее вблизи наблюдаемого там заме
чательного скопления, состоящего в основном из 
2 цепочек звёзд.

Переменные звёзды типа Т Тельца, к-рые имеют 
низкую светимость, также образуют рассеянные 
группы звёзд, получившие название Т-ассоциаций. 
Диаметры этих групп обычно порядка 20 парсеков. 
Вполне возможно, что, помимо переменных типа 
Т Тельца, в Т-ассоциации входят карлики и других 
видов. Т-ассоциации не содержат ядер, являющихся 
рассеянными звёздными скоплениями. Весьма часто 
в областях расположения Т-ассоциаций встречаются 
тумавности, состоящие из пылевой материи.

Т-ассоциации в соседних с Млечным Путём галактиках 
пока недоступны для наблюдений, тогда как О-ассоциации, 
вследствие высокой светимости своих членов и значительной 
суммарной абсолютной звёздной величине (от —8 до —9,5), 
резко выделяются в виде ярких узлов и сгущений. Оказы
вается, что O-ассоциациями богаты спиральные звёздные 
системы поздних типов (Se) и галактики неправильной 
формы (типа Магеллановых Облаков). Звёздная ассоциа
ция NGC 1910, находящаяся в Большом Магеллановом 
Облаке и до последних лет считавшаяся рассеянным звёздным 
скоплением, содержит абсолютно наиболее яркую среди 
известных нам звёзд, звезду S Золотой Рыбы, принадлежа
щую к типу Р Лебедя. Можно утверждать, что О-ассоциации 
представляют собой одну из наиболее выдающихся особен
ностей строения спиральных галактик поздних типов и си
стем типа Магеллановых Облаков.

Зная величину силы притяжения, к-рая исходит 
из всей Галактики и приводит к разрушению 3. а., 
можно нычислить верхнюю границу продолжитель
ности жизни ассоциаций, а тем самым и верхнюю
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границу промежутка времени, истекшего со вре
мени формирования наблюдаемых в ней звёзд. 
Получаются сроки порядка нескольких десятков 
миллионов лет. Поскольку возраст Галактики изме
ряется миллиардами лет, этот вывод свидетель
ствует о том, что формирование звёзд в Галактике 
продолжается и теперь. Это заключение наносит 
удар идеалистич. представлениям о том, будто все 
звёзды Галактики сформировались в отдалённом 
прошлом, а теперь никаких интенсивных процессов 
возникновения и развития звёзд не происходит.

Из многих звёзд, входящих в состав 3. а., происходит не
прерывное и притом весьма интенсивное выбрасывание ве
щества. Это подтверждает представление о том, что они нахо
дятся в пропессе становления и еще не достигли равновесного 
состояния. Многие 3. а. содержат в составе своих членов 
кратные звёзды, похожие на Трапецию Ориона. Такие крат
ные системы неустойчивы и должны распадаться в течение 
времени порядка всего лишь миллиона лет. Обилие в нек-рых 
3. а. таких систем, а также звёзд типов Вольфа-Райе и 
Р Лебедя, из к-рых совершается наиболее мощное выбрасы
вание вещества, заставляет предполагать, что процесс звездо
образования в этих 3. а. еще продолжается. Отсюда можно 
сделать заключение, что в них имеются тела, из к-рых звёзды 
возникают. Эти еще не исследованные объекты в советской 
астрофизич. литературе получили название протозвёзд.

Рассеянные звёздные скопления, являющиеся ядрами 
О-ассоциаций, как правило, содержат в своём составе среди 
других звёзд 1-или 2-кратные системы тяпа Трапеции Ориона 
или же звёздные цепочки, состоящие из звёзд ранних типов.

Открытие нового типа звёздных систем — 3. а. — 
было произведено на Бюраканской астрофизич. 
обсерватории Академии наук Армянской ССР в 
1947—48. Все основные результаты, относящиеся 
к ним, получены советскими астрофизиками. За 
открытие и изучение 3. а. В. А. Амбарцумяну и 
Б. Е. Маркаряну присуждена Сталинская премия 
в 1950.

Лит.: Амбарцумян В. А., Эволюция звезд и 
астрофизика, Ереван, 1947 (имеется библиография); его же, 
Звездные ассоциации, «Астрономический журнал», 1949, 
т. 26, вып. 1;Амбарцумян В. А. и Мар іГа р я н 
Б. Е., Звездная ассоциация вокруг Р Лебедя, Ёреван, 
1949 (Сообщения Бюраканской обсерватории, вып. 2); X о- 
л о п о в П. Н., О ядре галактики, «Астрономический жур
нал», 1950, т. 27, вып. 2; М а р к а р я н Б. Е., О класси
фикации открытых (галактических) звездных скоплений, 
Ереван, 1950 (Сообщения Бюраканской обсерватории, вып. 5); 
его же, Предварительный список открытых звёздных скоп
лений типа О, Ереван, 1951 (та же серия, вып. 9); Амбар
цумян В. А., Звездные ассоциации и происхождение звезд, 
«Известия Акад, наук СССР. Серия физическая», 1950, т. 14, 
вып. 1.

ЗВЕЗДНЫЕ Атласы И КАРТЫ. Звёзд
ные карты — изображения на плоскости части 
(или всего) звёздного неба. Звёздный атла с— 
собрание звёздных карт, представляющих собой 
изображение различных участков звёздного неба 
на основе той или иной картографической проекции 
(см.), градусной сетки и подходящего масштаба для 
нанесения этой сетки. 3. а. и к. служат для ото
ждествления звёзд на небе или на фотографиях 
с их обозначениями на карте (см. карту при ст. 
Звёздное небо). 3. а. и к. пользуются также для оты
скания других объектов (планет, комет, звёздных 
скоплений и туманностей) на небе, если известны их 
астрономия, координаты (прямое восхождение и 
склонение) и соответствующее место может быть 
предварительно нанесено на звёздную карту. 3. а. 
и к. применяются и для установления приближён
ных положений различных небесных светил на 
небесной сфере путём нанесения их на карты. Некото
рые звёздные карты служат для специальных целей, 
напр. для нанесения на них путей метеоров (см.), 
зарисовки зодиакального света и т. п. Звёзды обозна
чаются на картах условными зпаками, напр. кру
жочками различного диаметра в зависимости от 
блеска звезды, и наносятся на карты по координа
там, заимствуемым из авёадных каталогов (см.). Чаще 

всего звёздные карты вычерчиваются с градусной 
сеткой в экваториальных координатах. Общие 
обзорные карты обычно составляются отдельно для 
северного и южного полушарий небесной сферы; 
при этом применяется стереография, проекция. 
Для изображения всего экваториального пояса неба 
или какого-нибудь его участка пользуются квадрат
ной проекцией. Для изображения других участков 
неба чаще всего применяется равнопромежуточная 
конич. проекция. Фотографии неба в сущности пред
ставляют собой звёздные карты в гномонической 
проекции (см.).

Для изображения всего звёздного неба использова
лись небесные глобусы (см. Глобус небесный), из
вестные еще в древности. Начиная с 16 в. звёздное 
небо начали изображать на плоскости (бумаге). 
Первоначально на глобусы и карты, кроме звёзд, 
наносились и изображения героев греческой и рим
ской мифологии, животных и предметов, обозначав
шие те или иные созвездия (Ориона, Большой Мед
ведицы, Весов и др.). Очень часто звёзды обознача
лись кратким описанием их расположения среди этих 
фигур, а не координатами, греч. буквами или имена
ми собственными. Так, звезда а Льва (Регул) 
называлась «сердцем Льва», звезда ѵ; Большой Мед
ведицы — «звездой, крайней в хвосте Большой 
Медведицы» и т. д. Большое значение в астрономии 
имел звёздный атлас «Уранометрия» нем. астронома 
И. Байера (1603). В этом атласе для наиболее ярких 
звёзд каждого созвездия были введены обозначения 
греч. буквами, принятые и в настоящее время. Позд
нее было издано много 3. а. и к. (польского астронома 
Я. Гевелия в 1690, англ, астронома Дж. Флемстида 
в 1729, нем. астрономов И. 3. Боде в 1782, Ф. Арге- 
лапдера в 1843, Э. Хейса в 1872, и др.). Первая 
русская звёздная карта была составлена в 1699 по 
распоряжению Петра I. Для первоначального озна
комления со звёздным небом рекомендуются 3. а. и к., 
содержащие только звёзды, видимые невооружён
ным глазом. Наиболее удобен «Звёздный атлас» 
А. А. Михайлова (1920), к-рый состоит из 4 карт и 
содержит звёзды до 5,75-й звёздной величины от сев. 
полюса до —40° склонения. Удобен также и «Кар
манный звёздный атлас» Г. Ленгауэра, состоящий из 
8 карт от сев. полюса до —70° склонения со звёздами 
до 5,50-й звёздной величины. Весьма подробным 
является большой «Атлас северного звёздного неба», 
содержащий 64 карты, выполненный на основе со
ставленного Аргеландером «Боннского обозрения 
северного неба» (см.), включающего звёзды до 10,5-й 
звёздной величины (по современной шкале) от сев. 
полюса до —23° склонения. Другие «обозрения» 
(напр., «Кордовское») также изданы в виде звёздных 
каталогов и карт, образующих звёздные атласы юж. 
полушария. Очень удобны «Атлас северного звезд
ного неба» (1920) А. А. Михайлова, содержащий 
звёзды до 7,5-й звёздной величины и «Небесный 
атлас 1950,0» (1948) чешского астронома А. Бечвара, 
содержащий звёзды до 7,75-й знёздпой величины, 
а также звёздные скопления, тёмные и светлые ту
манности.

Наиболее подробные звёздные карты обычно 
получают фотографич. способом, т. к. это значи
тельно проще, чем вычерчивание их по данным 
звёздного каталога. В 1887 Международным астро
номии. конгрессом было принято решение о состав
лении фотографич. «Карты неба» и соответствую
щего звёздного каталога. Эта работа выполняется 
21 обсерваторией различных стран и должна дать 
приблизительно 22 тыс. листов полного фотографич. 
звёздного атласа всего неба до 15-й звёздной вели
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чины. Работа по составлению каталога почти закон
чена, в то время как составление звёздных карт зна
чительно задержалось (выпущено около четверти 
всех листов). Современные большие 3. а. и к. не 
содержат никаких названий и обозначений звёзд и 
созвездий. В этом отношении они очень похожи на 
фотографии неба, привычные современным астроно
мам. Но на 3. а. и к., предназначенных для зна
комства с небом и содержащих только яркие звёзды, 
обычно указываются границы созвездий и обозна
чаются наиболее яркие звёзды (греч. буквами или 
цифрами). Следует отметить, что в звёздном атласе 
бельгийского астронома Е. Дельпорта, изданном 
по поручению Международного астрономия, союза 
в 1930, установлены новые границы созвездий, про
ведённые по дугам кругов склонения и параллелей, 
а не по сложным кривым линиям, как это было до 
того времени. В 20 в. изданы более удобные звёзд
ные карты, представляющие собой репродукции 
фотографий с нанесением на них градусной сетки. 
Таковы звёздные карты, составленные австр. астро
номом И. Пализой по фотографиям герм, астронома 
М. Вольфа и Королевским астрономия, обществом 
в Лондоне по фотографиям, снятым камерой амер, 
астронома Франклина-Адамса, и нек-рые др. Нужно 
отметить также «Фотографияеский атлас избранных 
областей Млеяного Пути», составленный по фото
графиям амер, астронома Э. Барнарда (2 яя., 1927). 
Из атласов, в к-рых изображён весь Млеяный Путь, 
но не по фотографиям, а по рисункам, следует на
звать атласы О. Бёддикера (1892), С. Истона (1893) 
и упомянутый выше атлас Хейса. Фотография, 
атлас всего Млеяного Пути составлен амер, астроно
мом Ф. Россом в 1936.

Для наблюдений метеоров издана карта русского 
астронома В. К. Цераского в конформной проекции. 
Для определения положения радианта (см.) метео
ров используется градусная сетка в гномония. 
проекции. Такая сетка для метеорного потока Пер
сеид была построена также Цераским. Аналогияная 
карта сев. полушария неба (до —15° склонения) 
на 4 листах с сеткой, составленная советским астро
номом Е. М. Проскуриной под руководством И. С. 
Астаповича, издана в 1950. Изготовляются также 
подвижные звёздные карты, с помощью к-рых опре
деляют, какая часть звёздного неба находится на 
данной широте в заданный день и час над горизонтом 
и поэтому может быть наблюдаема. Эти карты состав
ляются в полярной проекции для всего сев. полуша
рия неба и нек-рой части юж. полушария неба; они 
имеют вырез, соответствующий широте места, могу
щий перемещаться по карте, вращаясь около сев. 
полюса мира. В СССР подвижные звёздные карты 
составлялись А. А. Михайловым (1922), Л. В. Кан
дауровым и др.

Лит.: Михайлов А. А., О составлении звёздных 
карт, «Известия Русского астрономического об-ва», 1922, 
вып. 24, № 1—9; Фламмарион К., Звездное небо и 
его чудеса, СПБ, 1899 (содержит репродукции многих ста
ринных звёздных карт).

ЗВЁЗДНЫЕ ДОЖДЙ — появления многочислен
ных метеоров в течение коротких промежутков вре
мени, происходящие при встрече Земли с одним из 
метеорных потоков (см.). При этом число метеоров, 
наблюдаемых за 1 мин., может временами достигать 
1000, как это было 9 октября 1933 во время 3. д. 
дракоиид (см.). Андромедиды (см.) давали большие 
3. д. 27 ноября 1872 и 1885. См. Метеоры и Кометы.

ЗВЁЗДНЫЕ КАРТЫ — см. Звёздные атласы и 
карты.

ЗВЁЗДНЫЕ КАТАЛОГИ — списки звёзд, со
ставленные по к.-н. признаку. 3. к. бывают обзор- 

н ы е, содержащие приближённые данные и пред
назначенные для составления списков звёзд до 
к.-н. звёздной величины или нанесения их на звёзд
ную карту, и специальные. Последние под
разделяются на каталоги точных положений звёзд, 
собственных движений, параллаксов, лучевых ско
ростей, звёздных величин, спектральных классов, 
двойных звёзд, переменных звёзд и т. п. 3. к. служат 
для нужд практич. астрономии и геодезии и для 
исследований по строению и движению небесных 
тел. Составляются они путём наблюдений на астроно
мических обсерваториях (см.). Звёзды в 3. к. распола
гаются обычно в порядке возрастающих прямых 
восхождений. Номера звёзд в них часто исполь
зуются для обозначения звёзд. Специальные 3. к. 
подразделяются на каталоги отдельных обсервато
рий, полученные из собственных наблюдений, и на 
сводные 3. к.

К числу обзорных 3. к. принадлежат т. н. о б о- 
зрения. Первое из них — «Боннское обозрение 
северного неба» (см.). Этот 3. к. был распространён 
на юж. полушарие от —22° до юж. полюса в «Кордов
ском обозрении», содержащем 613 955 звёзд до 12-й 
звёздной величины для 1875. В конце 19 в. голланд
ский астроном Я. Каптейн составил фотография, 
путём «Капское фотографическое обозрение», содер
жащее 451875 звёзд до 12-й звёздной величины в со
временной шкале от склонения —18°50' до юж. по
люса мира. Звёзды, включённые в эти каталоги, 
нанесены на звёздные карты, к-рые применяются при 
астрономия, наблюдениях (см. Звёздные атласы и 
карты).

К числу специальных 3. к., содержащих точные 
положения, принадлежит ок. 500 каталогов с разно
образным числом звёзд — от нескольких десятков 
до десятков тысяч. Такие 3. к. подразделяются 
в свою очередь на абсолютные, дифференциальные 
и фундаментальные. Абсолютные 3. к. содержат 
обычно не более 1000—3000 звёзд, причём их коор
динаты определены независимо от других 3. к. 
(абсолютные определения). При сравнении данных 
различных абсолютных 3. к. друг с другом обнару
живаются систематич. ошибки, совокупность к-рых 
образует т. н. систему данного каталога. В дифферен
циальных 3. к. положения звёзд определены отно
сительно небольшого числа «опорных» звёзд, поло
жения к-рых заимствуются из фундаментальных 
3. к. Дифференциальные 3. к. часто составляются 
путём наблюдений вдоль узких зон по склонению 
(напр., шириной в 5°), вследствие чего они назы
ваются зонными. Существуют немногочисленные 
фундаментальные 3. к., в к-рых положения и соб
ственные движения звёзд, образующие определён
ную систему, основаны на наблюдениях (гл. обр. 
абсолютных), произведённых на многих обсервато
риях в разные эпохи.

Наиболее древний из числа дошедших до пас 3. к. бил 
составлен китайским астрономом Ши Шеном в 4 в. до и. э, 
В этот 3. к. вошло 800 звёзд. Второй сохранившийся до нас 
каталог составил Гиппарх (см.) во 2 в. до и. э.: он с неболь
шими изменениями был включён в «Альмагест» (см.) Пто
лемея, содержащий 1022 звезды. В нём впервые введено 
в науку разделение звёзд по их блеску на звёз&ные величины 
(см.). В 15 в. каталог 1019 звёзд составил узбекский астроном 
У луг-бек (см.) в своей знаменитой обсерватории в Самаркан
де; для эпохи 1600 каталог 777 звёзд составил Тихо Браге 
(см.). Все эти 3. к. получены с помощью наблюдений нево
оружённым глазом с армиллярными сферами (см.). В конце 
17 в. и в 18 в. после введения инструментов со зрительными 
трубами было составлено несколько 3. к., еще и сейчас не 
утративших значения. Таковы 3. к. Дж. Флемстида (3 310 
звёзд для 1690), Дж. Брадлея (3268 звёзд для 1755), Т. Майе
ра (1027 зодиакальных звёзд для 1755) и Н. Лакайля (9766 
звезд юж. полушария для 1750). В 19 и 20 вв. число 3. к. 
сильно возросло и благодаря ряду технич. усовершенство
ваний значительно повысилась точность приводимых в них
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положений звёзд, характеризуемая следующими средними 
ошибками определения координат звёзд по 1 наблюдению для 
различных эпох наблюдений:
Эпоха 1750 1800 1825 1850 1875 1900—50
Средняя 
ошибка ч-З" ±2",5 ±2"0 ±1",0 ±0",6 ±0",4.

Первенствующее значение имеют каталоги Пул
ковской обсерватории, к-рые по плану её основателя 
В. Я. Струве выпускались на основе систематич. 
перенаблюдений точных положений нескольких со
тен звёзд каждые 20 лет (1845, 1865, 1885, 1905, 1930). 
По глубине замысла и по высокому технич. уровню 
выполнения они на многие годы опередили каталоги 
обсерваторий других стран. Важнейшей отличитель
ной чертой работы Пулковской обсерватории явилось 
усовершенствование наблюдательского процесса и 
методики обработки, раздельное определение коорди
нат специально для этой цели предназначенными 
инструментами, что позволило ей превзойти по точ
ности наблюдений все обсерватории мира и получить 
заслуженное название «астрономической столицы 
мира». Пулковские абсолютные 3. к. при составлении 
фундаментальных каталогов в разных странах всегда 
и неизменно получали наивысший вес и, в сущности, 
определяли собой системы этих каталогов. В 70-х гг. 
19 в. по инициативе Астрономич. общества в Герма
нии было предпринято составление ряда зонных ка
талогов с целью получения точных положений всех 
звёзд до 9-й звёздной величины. В этой работе при
няло участие ок. 20 обсерваторий. Для сев. полуша
рия все каталоги были изданы уже к началу 20 в. 
(в т. ч. каталоги русских обсерваторий в Казани и 
Николаеве); в них насчитывалось в общем ок. 
140000 звёзд. Составление 3. к. юж. полушария 
близится к концу.

Фундаментальные (или сводные) 3. к. составлялись 
на протяжении последних 100 лет несколькими 
астрономами. Из современных 3. к. такого рода 
наиболее известны каталог амер, астронома Б. Босса 
«General Catalogue», содержащий 33342 звезды, и 
3. к. Астрономического вычислительного ин-та 
в Берлине «FK3», содержащий 1535 звёзд. Второй 
каталог точнее первого и принят сейчас за основу 
при вычислении положений звёзд в астрономич. еже
годниках. Крупным сводным 3. к., особенно важным 
для производства работ по практич. астрономии 
и геодезии, является опубликованный в СССР 
«Каталог геодезических звёзд» (1948), содержащий 
сводные данные о положениях и собственных дви
жениях 2957 ярких звёзд. Для 1334 звёзд, вхо
дящих в этот каталог, координаты и собственные дви
жения получены по наблюдениям 5 советских обсер
ваторий (Пулково, Москва, Казань, Ташкент и 
Николаев). За составление этого 3. к. Академия 
наук СССР посмертно присудила пулковскому астро
ному II. В. Циммерману премию им. Бредихина.

Особо следует отметить составляемый под руко
водством М. С. Зверева советский каталог слабых 
звёзд, идея создания к-рого была выдвинута в СССР 
в 30-х гг. 20 в. Он является коллективной работой 
многих советских обсерваторий. Первые две части 
рабочего списка этого каталога, включающие поло
жение 15355 звёзд, опубликованы в 1951. Положе
ния звёзд этого каталога определяются меридиан
ными кругами, а собственные движения их будут 
получены фотография, путём относительно внега- 
лактич. туманностей (см. Туманности внегалактиче
ские), к-рые, в силу огромной удалённости от звёзд 
нашей галактической системы (см.), практически 
неподвижны па небе. Этот 3. к, весьма важен потому, 
что он будет содержать особо точные положения и 
собственные движения многих звёзд. В частности, из 
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него во многих случаях могут быть заимствованы 
координаты необходимого количества опорных звёзд 
при измерении положений звёзд на фотографиях.

В фотография. 3. к. положения звёзд опреде
ляются путём измерения их на фотографиях но 
отношению к небольшому числу опорных звёзд, 
положения к-рых определены из меридианных 
наблюдений. Таким образом, все фотография. 3. к. 
являются дифференциальными. Особое значение 
в астрономии имеет фотография. 3. к. «Карта неба», 
к-рый начали составлять в 1887 примерно 20 обсер
ваторий обоих полушарий. По замыслу этот каталог 
должен содержать точные положения и звёздные 
величины ок. 3,5 млн. звёзд до 11—12-й звёздной 
величины и карты ок. 30 млн. звёзд до 15-й звёздной 
величины. Однако эта работа до сих пор еще не 
закончена.

В 30-х гг. 20 в. было предпринято новое определение 
положений звёзд, содержащихся в 3. к. Астрономич. обще
ства (см. Астрономические общества), фотография, методом 
с тем, чтобы путём сравнения с положениями в старых ката
логах можно было бы найти собственные движения всех звёзд 
этого каталога. Эта работа для сев. полушария близка к окон
чанию, причём пока опубликован только фотография, ката
лог Пулковской обсерватории, в к-ром насчитывается 11322 
звезды до 12-й звёздной величины в зоне от |-70'; склонения 
до северного полюса (1947). Имеются также фотография. 
3. к., содержащие положения звёзд в отдельных участках 
неба. К числу таких каталогов следует отнести каталоги 
положений и звёздных величин в отдельных, т. н. избранных 
площадях, содержащие звёзды до 16-й и даже до 18-й звёзд
ной величины.

Ряд 3. к. включает только собственные движения 
звёзд, определённые сравнением положений на 
2 фотографиях, отделённых большим промежутком 
времени. Образцом таких каталогов является 3. к. 
собственных движений 18000 звёзд в избранных пло
щадях небесной сферы, составленный на Пулковской 
обсерватории А. Н. Дейчем (1940). Из каталогов 
звёздных величин наиболее известен каталог Г. Дрей
пера, в к-ром отражены звёздные величины и спектры 
225300 звёзд, полученных из наблюдений Гарвард
ской обсерватории в США (1918—24). Наиболее 
полные каталоги звёздных параллаксов и лучевых 
скоростей в виде всё время пополняемых карточных 
каталогов имеются в Государственном астрономич. 
институте им. П. К. Штернберга (Москва); они 
содержат параллаксы ок. 25000 звёзд и лучевые 
скорости ок. 12000 звёзд к 1951. Каталоги перемен
ных звёзд составляются тем же институтом и Астро
номия. советом Академии наук СССР. Общий ката
лог переменных звёзд, изданный в 1948, содержит 
10912 звёзд, а в 4 дополнениях к нему— 3. к. 
1949—52 включены ещё 2217 звёзд. Из 3. к. визуаль
но-двойных звёзд наиболее полон каталог Р. Айткена 
(1932), содержащий 17180 двойных звёзд. Из ката
логов орбит двойных звёзд нужно упомянуть кар
точные каталоги Государственного астрономич. ин
ститута им. П. К. Штернберга, содержащие к 1951 
254 орбиты визуальных и 577 орбит спектраль
ных двойных звёзд. На Астрономич. обсерватории 
им. Энгельгарда (около г. Казани) имеются карточ
ные каталоги спектрально-двойных звёзд (2140 звёзд) 
и затменных переменных звёзд (2 832 звезды). См. 
также Астрометрия и Астрофотография.

Лит.: Бакулин П. И., Фундаментальные каталоги 
звёзд, М.—Л., 1949. См. также литературу к статьям Астро
метрия и Астрофотография.

ЗВЁЗДНЫЕ КУЧИ см. Звёздные скопления.
ЗВЁЗДНЫЕ ПАРАЛЛАКСЫ (годичные па

раллаксы) — углы, под к-рыми со звёзд виден 
радиус земной орбиты (точнее, большая полуось 
земной орбиты), перпендикулярный к направлению 
от Земли к звезде. 3. п. служат для определения 
расстояний до звёзд. Эти углы очень малы и ни
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у одной из звёзд не достигают Г'. Ввиду малости 
3. п. можно считать, что эти углы обратно-пропор
циональны расстояниям звёзд от Солнца. Вслед
ствие обращения Земли вокруг Солнца направление 
с Земли на какую-нибудь звезду всё время изме
няется и звезда описывает на небе вокруг нек-рого 
среднего положения видимую эллиптич. орбиту, 
являющуюся как бы отражением орбиты Земли; из 
наблюдений (в настоящее время только фотографиче
ских) можно определить большую полуось такого 
эллипса, к-рая и представляет собой тригоно
метрический параллакс звезды. По
следнее название связано с тем, что, решая триго
нометрически треугольник Солнце — Земля — звезда 
с прямым углом при Земле по углу при звезде (па
раллакс звезды), можно определить расстояние а до 
звезды, принимая за единицу расстояние от Солнца 
до Земли. Общепринятой в астрономии единицей рас
стояния до звёзд является парсек, соответствую
щий параллаксу в Г', составляющий 206265 сред
них расстояний от Солнца до Земли, или 30,8 • ІО12 км. 
Другой единицей служит световой год, представ
ляющий расстояние, которое проходит в год луч 
света (движущийся со скоростью 300 тыс. км/сек.). 
Световой год составляет 9,5 • 10 12 км, а 1 парсек 
равен 3,26 светового года. Из прямоугольного тре
угольника Солнце — Земля — звезда имеем:

. аSin р = — , г г
где р есть 3. п. Так как 3. п. всегда мал (меньше 1"), 
то можно без ощутимой погрешности sin р заменить 
величиной р" sin 1", где р" есть 3. п., выраженный 
в секундах дуги, а sin 1" — 1 : 206265. Тогда рас
стояние (г) до звезды, выраженное в астрономия, 
единицах, т. е. принимая а за единицу, будет г = 

206265= —, или, если взять вместо астрономия, еди
ницы — единицу, в 206 265 раз более крупную (т. е. 
парсек), г = ~ .

Установление из наблюдений 3. п. служит одним 
из прямых доказательств обращения Земли вокруг 
Солнца, и поэтому определение 3. п. было одной 
из важнейших задач в истории астрономии. Малость 
3. п. крайне затрудняет их определение. После 
многовековых неудачных попыток первые успешные 
определения 3. п. произвели почти одновременно 
В. Я. Струве в России по наблюдениям 1835—38 
(Веги), Ф. Бессель в Германии по наблюдениям 
1837—38 (61 Лебедя) и Т. Гендерсон в Юж. Африке 
(а Центавра), обработавшим в 1839 свои наблюдения 
1831—32. Наиболее крупный параллакс оказался 
у а Центавра (0",755 по современным определениям). 
Эта ближайшая к нам звезда удалена от Солнца на 
Р/з парсека, или 4,35 светового года, или 41000 
биллионов км (41 • ІО12 км). Точность современных 
определений тригонометрия, параллаксов состав
ляет около 0",010. К 1950 определены тригономе
трия. параллаксы около 6 тыс. звёзд.

3. п. можно определять, пользуясь движением 
Солнца в пространстве относительно других звёзд, 
к-рое происходит со скоростью около 20 к.и/сек. 
и направлено к точке, называемой апексом, на гра
нице созвездий Геркулеса и Лиры. Вследствие этого 
движения Солнца каждая звезда обладает параллак- 
тич. смещением в сторону, противоположную апексу, 
и тем меньшим, чем звезда от нас дальше. Кроме того, 
каждая звезда имеет ещё присущее ей самой движе
ние, к-рое в среднем для многих звёзд можно счи
тать направленным в самые разнообразные стороны. 
Если рассматривать достаточно большую группу 

звёзд, то в среднем эти движения взаимно компен
сируются, в результате чего и выводят средний 3. п. 
этой группы звёзд. 3. п. определяют также для 
двойныя: звёзд (см.) на основе 3-го закона Кеплера 
(т. н. динамические 3. п.). Очень важный 
способ определения 3. п. основан на изучении 
интенсивности нек-рых спектральных линий в спек
трах звёзд. Относительные интенсивности различ
ных пар спектральных линий зависят в одних слу
чаях от поверхностной температуры звёзд и служат 
в этих случаях для установления спектральных 
классов звёзд (см.). В других случаях относительные 
интенсивности пар линий в большей степени зави
сят от давления в атмосфере звезды, к-рое тесно 
связано с её светимостью. Зная же светимость или 
абсолютную звёздную величину М, а также видимую 
звёздную величину т, можно вычислить 3. п. по 
формуле М = т + 5 4- 5 \%р. Для такого спек
трального определения абсолютных величин звёзд 
или 3. п. необходимо для нек-рого числа звёзд пред
варительно знать их абсолютные величины, к-рые 
обычно определяются или по тригонометрия. 3. п., 
или, для нек-рой группы звёзд, по их среднему 3. п. 
К 1950 спектральным путём определены 3. п. около 
20 тыс. звёзд. Точность спектрального определения 
3. п. составляет около 20% величины самих 3. п.

Существуют и другие способы определения 3. п., 
применимые лишь в отдельных случаях. Очень 
уверенно 3. п. определяются для цефеид (см.), так 
как абсолютные величины цефеид тесно связаны 
с надёжно определяемой из наблюдений длиной пе
риодов изменений их блеска. Можно получить до
статочно точные 3. п. для новых звёзд (см.), зная 
угловую скорость расширения выброшенных ими 
в момент вспышек газовых оболочек и линейную 
скорость этого расширения по наблюдениям их 
спектров.

Лит.: Паренаго П. П., Курс звездной астрономии, 
2 изд., М.—Л., 1946 (гл. 1); е г о же, Об определении рас
стояний до звезд, «Мироведение», 1933, т. 22, № 1; Б у г о- 
славская Е. Я., Фотографическая астрометрия, М.—Л., 
1947 (имеется библиография).

ЗВЁЗДНЫЕ ПОТбКИ — группы звёзд, обладаю
щих приблизительно равными по величине и направ
лению скоростями и близко друг к другу распо
ложенных в пространстве. Ныне 3. п. предпочитают 
называть движущимися звёздными скоплениями (см.). 
Часто под 3. п. подразумеваются и т. н. потоки Кап- 
тейна. В 1904 голландский астроном Я. Каптейн 
установил, что т. н. пекулярные скорости звёзд, 
представляющие собой их индивидуальные скорости, 
освобождённые от влияния движения Солнца в про
странстве, не являются совершенно беспорядоч
ными, а чаще всего имеют два противоположных на
правления. Для объяснения этого явления он пред
ложил теорию двух 3. п., согласно к-рой два потока 
звёзд движутся навстречу друг другу наподобие 
двух роёв мошкары, встретившихся в пути и проле
тающих один сквозь другой. В 1922 Каптейн пытался 
динамически обосновать свою теорию, но дальней
шие исследования в области динамики звёздных си
стем, в особенности работы советского астронома 
Б. М. Щиголева, её опровергли. Другая теория — 
теория эллипсоидального распределения звёздных 
скоростей— предложена герм, астрономом К. Шварц
шильдом (1907). Она исходит из предположения, 
что вероятности звёздных движений в различных 
направлениях различны. Эта теория не только опи
сывает наблюдаемое распределение звёздных ско
ростей, но и оказывается более естественной, дина
мически вполне возможной и обусловленной враще
нием нашей звёздной системы — Галактики. По-
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этому понимание 3. п. как потоков Каптейпа по
степенно исчезает из астрономии, литературы. Под
робнее см. Вертексы и Звёздная астрономия.

ЗВЁЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ (звёздные ку
чи) — более или менее тесные группы звёзд, видимые 
на небольшом участке неба, обычно лишь с по
мощью телескопа или на фотографиях звёздного 
неба. 3. с. — физически связанные группы звёзд, 
находящихся в пространстве одна вблизи другой. 
Плотность распределения звёзд в пространстве воз
растает к центру 3. с. Все звёзды, принадлежащие 
к 3. с., имеют общее происхождение. 3. с. подразде
ляются на 2 группы, резко отличающиеся не только 
по внешнему виду, но и по их распределению в га
лактической системе (см.), по составу и по происхо
ждению. Шаровые 3. с. содержат много тысяч 
звёзд и характеризуются шаровой формой распре
деления звёзд. Рассеянные 3. с. состоят из 
нескольких десятков или сотен звёзд и не всегда 
характеризуются строго шаровой формой. Их иногда 
называют также открытыми, или галакти
ческими, 3. с. К рассеянным 3. с. по существу 
относятся и движущиеся 3. с. (см. ниже). Нево
оружённым глазом видны только несколько 3. с.: из 
рассеянных— Плеяды (в созвездии Тельца), Гиады 
(движущееся 3. с. в том же созвездии), Ясли (в со
звездии Рака), 3. с. в созвездии Волос Вероники и 
нек-рые др., а из шаровых в виде туманных пятен — 
скопления в Геркулесе, Тукане, Центавре, Стрельце, 
Змее и др.

Шаровые 3. с. известны в количестве около сотни; по 
приблизительным подсчётам общее число их в Галактике 
должно быть ок. 250. Более половины их расположено на 
небе не далее 30° от точки, находящейся в направлении к 
центру Галактики в созвездии Стрельца, что является след
ствием нецентрального положения Солнца в Галактике. 
Шаровые 3. с. обнаруживают большую степень сгущения 
к центру Галактики. Падение плотности их распределения 
от центра к окраинам Галактики приблизительно одинаково 
по всем направлениям. Такое распределение типично для 
т. н. сферических подсистем в нашей Галак
тике (см. Галактическая система и Звёздная астрономия). 
Надёжнее всего расстояния до шаровых 3. с. устанавли
ваются при наличии в них переменных звёзд типа коротко- 
периодич. цефеид, абсолютные величины к-рых хорошо 
известны, а видимые величины определяются непосредствен
ными наблюдениями. Если в скоплении нет цефеид, то хоро
шим способом установления расстояния служит средняя 
видимая звёздная величина 25 самых ярких звёзд, к-рой 
соответствует в среднем абсолютная величина —1,5. Можно 
пользоваться и определением полной (интегральной) види
мой звёздной величины скопления, поскольку абсолютные 
интегральные величины шаровых 3. с. заключены в довольно 
тесных пределах от —5 до —8 и несколько зависят от оби
лия звёзд в скоплениях. Линейные диаметры шаровых 3. с. 
составляют от 40 до 100 парсеков, а число входящих в них 
звёзд исчисляется десятками и сотнями тысяч. Расстояния 
шаровых 3. с. от Солнца заключаются в пределах от 1 тыс. 
до 50 тыс. парсеков.

Рассеянные 3. с. известны в количестве ок. 500, но 
общее количество их в нашей Галактике оценивается числом 
ок. 30 тыс. Видимое распределение их по небу обнаруживает 
очень большую степень сгущения к галактич. экватору. Это 
означает, что в истинном распределении их в пространстве 
имеется значительное сгущение к галактич. плоскости. Такое 
распределение типично для т. н. плоских подси
стем. Расстояния до рассеянных 3. с. определяются путём 
установления спектральных классов или показателей цвета 
отдельных звёзд скопления и их видимых звёздных величин; 
при этом производится сопоставление с диаграммой, дающей 
зависимость между спектральными классами (или показате
лями цвета) и абсолютными звёздными величинами (т. н. 
диаграммой Герцшпрунга-Ресселла). Звёзды рассеянных 
3. с. располагаются вдоль главной последовательности этой 
диаграммы. Угловые диаграммы рассеянных 3. с., по предло
жению русского астронома В. К. Цераского, устанавли
ваются по подсчётам звёзд на разных расстояниях от центра 
скопления. Границей скопления считается то место, где види
мая звёздная плотность скопления уже не отличается по 
своей величине от видимой звёздной плотности, характерной 
для его окрестностей. Зная расстояния и видимые угловые 
размеры, можно определить диаметры рассеянных 3. с., 
к-рые составляют от 3 до 15 парсеков. Сами расстояния до 
известных нам пока рассеянных 3. с. заключены в пределах
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от 25 до 3 тыс. парсеков. Рассеянные 3. с. часто окружены 
звёздными ассоциациями (см.).

Движущиеся 3. с. представляют собой наи
более близкие к нам рассеянные 3. с., к-рые обнару
живаются по движениям звёзд. Направление соб
ственных движений звёзд скопления кажутся ис
ходящими из одной точки, что является следствием 
перспективы. В действительности же все звёзды 
скопления движутся в пространстве по параллель
ным путям с одинаковыми скоростями, т. е. всё 
3. с. движется поступательно. Примерами движу
щихся 3. с. являются Гиады — довольно тесная 
звёздная группа, диаметром ок. 10°, недалеко от 
Альдебарана (а Тельца). К этому 3. с. принадлежит 
ок. 140 звёзд от 4-й величины и до 12-й. Движущееся 
3. с. Большой Медведицы содержит 5 средних ярких 
звёзд из семизвездия Большой Медведицы, а всего 
11 звёзд. Советский астроном В. А. Амбарцумян 
установил, что звёзды, принадлежащие к рассеянным 
3. с., постепенно покидают их. Скорости движения 
отдельных звёзд скопления не совершенно одина
ковы, т. к. существует нек-рое рассеяние скоростей, 
обыкновенно очень небольшое, — ок. 0,5 км/сек. 
Время от времени отдельные звёзды, приобретя под 
влиянием сближений с соседними звёздами скорости, 
значительно превышающие среднее рассеяние ско
ростей, могут удаляться за пределы скопления. 
Подобный процесс происходит медленно, но всё же 
по истечении примерно 10 млрд, лет скопление рас
падается полностью. Подсчётами установлено, что 
рассеянные 3. с. значительно моложе шаровых 3. с. 
Возраст первых в среднем можно оцепить в 10to лет, 
в то время как возраст вторых — ок. ІО12—1013 лет. 
Среди рассеянных 3. с. должны быть скопления более 
молодые, чем указанный выше средний возраст. 
Есть основания полагать, что процесс образования 
рассеянных 3. с. и, следовательно, самих звёзд в них 
продолжается и сейчас.

Лит.: Паренаго П. П., Курс звездной астрономии, 
2 изд., М,—Л., 1946 (§§ 29 и 44).

ЗВЁЗДНЫЕ СПЕКТРЫ — см. Спектральные 
классы звёзд, Звёзды.

ЗВЁЗДНЫЙ ПРОБЕГ — вид массового физкуль
турного мероприятия в СССР, пробег по заранее 
разработанным маршрутам к центру республики, 
области, района из разных пунктов периферии 
с расчётом одновременного прибытия к финишу всех 
участников. День финиша обычно приурочивается 
к какому-либо общественно-политич. событию или 
празднику — выборам в Советы депутатов трудя
щихся, подписке на государственный заём, проверке 
готовности колхозов и МТС к весеннему севу и т. п. 
Способ передвижения в 3. п. может быть различ
ным — бегом, верхом на лошадях, на велосипедах, 
на мотоциклах, на лыжах, смешанным. Участники 
проделывают весь свой маршрут полностью или сме
няют друг друга на обусловленных этапах (в виде 
эстафеты). При оценке итогов, наравне со спортив
ными результатами, учитываются массовость 3. п. 
и проведённая, в пути работа.

ЗВЕЗДОПЛАВАНИЕ (астронавтика,космо
навтика) — наука о полёте летательных аппа
ратов в мировом пространстве. См. Межпланетные 
сообщения.

ЗВЕЗДОРЫЛ (Condylura cristata) — насекомо
ядное животное сем. кротовых. По внешнему облику 
напоминает обыкновенного крота. На конце морды 
имеется голый овальный диск с кожистыми бахром
чатыми краями наподобие многолучевой звезды 
(отчего произошло название 3.). Хвост длинный, 
почти равный по длине туловищу. Передние лапы

70 Б. С. Э. т. 16.
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слабее, чем у остальных кротов. Распространён 3. 
в Сев. Америке (в юго-вост. Канаде и сев.-вост. 

части США). Ведёт под
земный, роющий образ 
жизни. Обитает на лу
гах, огородах, в садах 
и по опушкам лесов с 
мягкой, удобной для 

рытья почвой. Питается дождевыми червями и поч
венными насекомыми.

ЗВЕЗДОЧЁТЫ (игаповсорійае) — семейство рыб 
отряда окунеобразных. Рот большой, верхний, почти 
вертикальный, губы бахромчатые, глаза располо
жены на верху головы. Длина тела до 30 см. Рас
пространены гл. обр. 
в тёплой и умеренной 
зонах Атлантическо
го, Индийского и Ти
хого океанов,особенно ¿X,. 
у берегов Японии и 
Вост. Индии. Хищни- 
ки; подкарауливают жертву, зарывшись в песок. 
В СССР в Чёрном море встречается игапоясориз 
йсаЬег, приманивающий жертву с помощью червеоб
разного языкоподобного отростка (складка дыхатель
ной перепонки), прикреплённого к нижней челюсти 
с внутренней стороны. У нек-рых видов рода Азігоя- 
сорин на голове имеются электрич. органы. Крупные 
экземпляры 3. употребляются в пищу.

ЗВЁЗДОЧКА — цепное зубчатое колесо в цепных 
передачах. В зависимости от размеров и назначения 3.

изготовляются чугунными или 
стальными; иногда — для удоб
ства ремонтных работ— 3. де
лают с разъёмными сменными 
зубчатыми венцами. По профилю 
зубцов различают 3. для пла
стинчатых и сварных цепей. На 
рис. показана 3. для сварной 
цепи.

Лит.: Воробьев Н. В., Цеп
ные передачи, М., 1946; Машино

строение. Энциклопедический справочник, т. 2, М., 1948 
(гл. 7); т. 9, М., 1949 (гл. 19).

«ЗВЁЗДОЧКА» — русский народный танец. Встре-
чается как самостоятельный танец и как одна из 
фигур других танцев (народной кадрили, восьмёры 
и т. п.). В простейшей форме «3.» принимают участие 
2 пары, соединяющие во время танца руки накрест. 
В сложной форме «3.» принимают участие 4, 8 и 
более пар.

ЗВЕЗДЧАТКА (Эіеііагіа) — род растений сем. 
гвоздичных. Многолетние, реже однолетние травы

3. ланцетолистная.

с супротивными листьями. 
Цветки белые с дву раздельны
ми или выемчатыми лепестка
ми. Плод— коробочка. Извест
но ок. 100 видов 3., распро
странённых по всему свету. 
В СССР — 50 видов, из них 
широко распространены: 3. 
ланцетолистная (S. ho- 
lostea), растущая в широколи
ственных и смешанных лесах 
Европ. части СССР (включая 
Кавказ) и в Зап. Сибири; ме
доносное кормовое растение; 
цветёт весной и в начале лета. 
3. злачная, пьяная 
трава (S. gramínea), расту
щая по заливным и суходольным лугам и в осветлён
ных лесах по всему СССР. Ядовита для лошадей и 

рогатого скота как в свежем виде, так и в сене. 
Мокрица (S. media) — сорняк огородов и полей. 
Меры борьбы: ранневесеннее лущение, боронование, 
прополка, глубокая вспашка, введение травополь
ного севооборота. Семенами и травой её кормят 
цыплят и певчих птиц (в клетках).

ЗВЁЗДЫ. Содержание:
I. Общие сведения о звёздах................................... 554

II. Блеск звёзд............................................................ 556
III. Расстояния до звёзд............................................. 556
IV. Массы звёзд............................................................. 556
V. Диаметры звёзд...................................................... 557

VI. Скорости движения звёзд...................................... 557
VII. Спектральная классификация звёзд.................. 557
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X. Зависимость светимость — спектр...................... 559
XI. Теория звёздных атмосфер.................................... 559

XII. Строение звёзд.......................................................... 559
XIII. Эволюция звёзд...................................................... 560

Звёзды — самосветящиеся небесные тела, состоя
щие из раскалённых газов, по своей природе сход
ные с Солнцем. Солнце кажется несравненно больше 
3. только благодаря близости его к Земле: от Солнца 
до Земли свет идёт 81/-. мин., а от ближайшей 3. 
а Центавра — 4 года 3 мес. Из-за больших расстоя
ний от Земли 3. и в телескоп видны как точки, 
а не как диски (в отличие от планет). Число 3., 
видимых невооружённым глазом на обоих полу
шариях небесной сферы в безлунную ночь, состав
ляет 5—6 тыс. В мощные телескопы видны мил
лионы 3.

I. Общие сведения о звёздах.
Изучение 3. было вызвано потребностями мате

риальной жизни общества (необходимость ориенти
ровки при путешествиях, создание календаря, опре
деление точного времени). Еще в глубокой древности 
звёздное небо (см.) было разделено на созвездия. 
Долгое время 3. считались неподвижными точками, 
по отношению к к-рым наблюдались движения пла
нет и комет. В течение многих столетий, еще со 
времён Аристотеля, господствовали взгляды, со
гласно к-рым звёздное небо считалось вечной и 
неизменной хрустальной сферой, за пределами к-рой 
находилось жилище богов. В конце 16 в. Дж. Бруно 
уже учил, что 3. — это далёкие тела, подобные 
нашему Солнцу. В 1596 была открыта первая пере
менная 3., а в 1650 —первая двойная 3. В 1718 
англ, астроном Э. Галлей обнаружил собственное 
движение трёх 3. В середине и во 2-й половине 18 в. 
М. В. Ломоносов, И. Кант, Т. Райт, В. Гершель и др. 
высказали правильные идеи о строении той звёздной 
системы, в к-рую входит Солнце. В 1835—39 русский 
астроном В. Я. Струве, нем. астроном Ф. Бессель 
и англ, астроном Т. Гендерсон независимо друг от 
друга впервые определили расстояния до трёх близ
ких 3. В 60-х гг. для изучения 3. применили спек
троскоп, а в 80-х гг. стали пользоваться также и 
фотографией. Русский астроном А. А. Белопольский 
экспериментально доказал для световых явлений 
справедливость принципа Доплера, на основании 
к-рого по смещению линий в спектре небесных све
тил можно определить их скорость движения вдоль 
луча зрения. Накопление многочисленных наблю
дений и успехи физики расширили представления 
о 3. и создали предпосылки для построения теорий 
их строения и развития.

Звёздный мир чрезвычайно многообразен. Нек-рые 
3. в миллионы раз больше (по объёму) и ярче Солнца 
(3.-гиганты); есть также 3., много меньшие по раз
мерам и количеству излучаемой ими энергии (3,- 
карлики). Зная расстояние до 3. и её видимый 
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с Земли блеск, вычисляют, каким был бы блеск 3., 
если бы она находилась на расстоянии Солнца. 
Отношение этого блеска к солнечному характери
зует светимость звёзд (см.). Звезда Э Золотой Рыбы 
является 3. с наибольшей известной светимостью 
(в 400 тыс. раз больше светимости Солнца). 3. бы
вают разреженные и чрезвычайно плотные. Средняя 
плотность ряда гигантских 3. в сотни тысяч раз 
менцще плотности воды, а средняя плотность т. н. 
белых карликов (см.), наоборот, в десятки и сотни 
тысяч раз больше её. Массы 3. не различаются так 
значительно, как размеры и плотности, и коле
блются в пределах от 1/10 до нескольких десятков 
солнечных масс. В таблице 1 приводится список 
наиболее ярких звёзд.

няется, называются переменными звёздами (см.). 
Причиной переменности часто является периодич. 
затмение одной 3. другой (затменные переменные 
или затменные двойные 3.). Гораздо чаще происходят 
действительные изменения размеров и температур 
3.; они сжимаются и расширяются — пульсируют 
(физические переменные 3.). Промежутки между 
моментами наибольшего сжатия или расширения 
(период) у одних переменных 3. составляют годы, 
у других — только часы. По исследованиям пере
менных 3. СССР занимает ведущее место в мире. 
Новыми звёздами (см.) называются 3., внезапно уве
личивающие свой блеск. Изменения, происходящие 
в них за время вспышки, столь велики, что за не
сколько суток небольшая 3.-карлик превращается

звёзды.Табл. 1. — Наиболее яркие

Название
Видимая 
звёздная 
величина

(т)

Спек
тральный 

класс
Собствен

ное 
движение

Параллакс
Лучевая 
скорость 
(км/сек.)

Танген
циальная 
скорость 
(клі/сек.)

Абсолют
ная звёзд
ная вели
чина (М)

Свети
мость 

(© = 1)

а Большого Пса . . . . { — 1,58 А2 1",315 0".376ч-0".003 - 8 17 + І.з 28
8,0 КО + 10,9 0,049

5400а Киля.......................... - 0,86 сГО 0,022 0,018 4 + 20 6 — 4,6
а Центавра.....................{ 0,33 П5 3,082 0,755 5 - 22 23 + 4,7 і,о

1,70 К4 + 6,1 0,28
а Лиры.......................... 0,14 А1 0,348 0,121 4 - 14 14 + 0,5 49
а Возничего................... 0,21 62 0,439 0,073 3 + 30 29 - 0,5 125
а Волопаса................... 0,24 КО 2,287 0,088 4 - 5 123 0,0 78
р Ориона........................ { 0,34 сВ8 0,005 0,006 7 + 24 4 - 5,8 16000

6,66 В8 + 0,5 49
а Малого Пса..................{ 0,48

10,8
Б4 1,242 0,291 4 - 3 20 + 2,8

+ 13,1
5 9

0,00065
а Эридана ...................... 0,60 В6 0,083 0,034 9 + 19 12 - 1,7 370
? Центавра ................... 0,86 В2 0,039 0.017 - 12 И - 3,0 1200
а Орла............................. 0,89 А6 0,659 0,208 5 - 26 15 + 2,5 7,8
а Ориона ...................... (0,9) с.М2 0,032 0,011 4 14 - 3,9 2800
а Южного Креста • • • { 1,58

2,09
В1
ВЗ

0,048 0,013 — 6 17 - 2,8
- 2,3

1000
650

а Тельца ......................  { 1,06
13

КЗ 0,205 0,051 3 + 54 19 - 0,4
4-11,5

но
0,0020

,3 Близнецов................... 1,21 69 0,623 0,100 10 -И 3 29 + 1,2 26
а Девы............................. 1,21 В2 0,051 0,011 10 + 1 22 — 3,6 2100
а Скорпиона ...................  | 1,23

5,5
СМІ
АЗ

0,032 0,012 - 3 13 - 3,4
+ 0,9

1 800
34

а Южной Рыбы............. 1,29 АЗ 0,367 0,147 6 + 6 12 + 2,2 10
а Лебедя.......................... 1,33 сА2 0,004 (0,0051 — 3 4 — 5,2 9 400
а Льва.............................. | 1,34

7,64
В8
К1

0,244 0,041 6 + з 28 — 0,6
+ 5,7

135
0,41

а Южного Креста . . .
Г

1,50 В1 0,054 0,010 + 20 26 — 3,5 2000
1,99 А1 0,201 0,069 3 Т 2 14 + 1,2 26

а Близнецов.................... < 2,85 А5 + 2,0 12
1 9,03 Міе + 8,2 0,141

Солнце по всем признакам является рядовой 3. 
Имеются все основания предполагать, что многие 3., 
как и Солнце, окружены планетами. Вследствие 
дальности расстояния пока еще не удаётся непо
средственно увидеть таких спутников 3. даже в са
мые мощные телескопы. Для их обнаружения необ
ходимы тонкие методы исследования, тщательные 
наблюдения в течение десятков лет и сложные 
расчёты (см. Двойные звёзды). В 1938 шведский астро
ном Э. Хольмберг заподозрил, а позднее советский 
астроном А. И. Дейч и др. установили существование 
невидимых спутников у звезды 61 Лебедя и других 
близких к Солнцу 3. Наша планетная система, т. о., 
не является исключительным явлением в мировом 
пространстве, как это до настоящего времени утвер
ждают нек-рые зарубежные учёные. На планетах, 
окружающих другие 3., также вероятно суще
ствование жизни, и Земля не представляет в этом 
отношении исключения.

3. часто расположены парами, обращающимися 
вокруг общего центра масс; такие 3. называются 
двойными. Встречаются также тройные и кратные 
системы 3. Звёзды, блеск к-рых периодически изме- 

в гиганта. Блеск её увеличивается более чем в 10 тыс. 
раз, от неё отделяется газовая оболочка, к-рая, про
должая расширяться, рассеивается в пространстве. 
Затем 3. вновь сжимается до прежних размеров. 
В Галактике ежегодно происходит ок. 100 вспышек 
новых 3. Вспышка не означает возникновения или 
уничтожения 3. Через нек-рый промежуток времени 
эта же 3. может вспыхнуть вновь. Вспышки являются 
следствием нарушения устойчивости, вызванного 
внутренними причинами.

Изучение спектров 3. позволяет определить химич. 
состав их атмосфер. 3., как и Солнце, состоят из 
тех же химич. элементов, что и все тела на Земле. 
В 3. преобладают водород (ок. 50% по весу) и гелий 
(ок. 40%); остальные элементы встречаются почти 
точно в том же соотношении, что и на Земле. За 
последние годы обнаружено радиоизлучение с по
верхности Солнца, а также существование т. ц. 
радиозвёзд (см.), не излучающих видимых лучей. 
Для наблюдений пока доступны лишь внешние слои 
3. Однако сопоставление данных непосредственных 
наблюдений с выводами, вытекающими из общих 
законов физики и механики, позволило построить70*
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теорию внутреннего строения 3. и источников I і .... ,
звёздной энергии. По современным воззрениям, | с ребром в 100 парсеков в окрестностях 
3. светят вследствие того, что в их недрах _
при взаимодействии атомных ядер водо- 0—0®3 0 Д
род превращается в гелий, в результате 
чего и освобождается атомная энергия. Так как в 3. 
много водорода, то за счёт таких преобразований 
большинство 3. может миллиарды лет непрерывно 
излучать энергию. В течение этого времени мед
ленно меняется их химич. состав, что может слу
жить указанием на направление звёздной эволюции. 
Взаимное расположение 3. также с течением вре
мени медленно изменяется вследствие т. н. собствен
ных движений 3. Звёзды образуют в пространстве 
огромные звёздные системы — галактики. В состав 
нашей Галактики (к к-рой принадлежит Солнце) 
входит более 100 млрд. 3. Изучение строения Галак
тики показывает, что 3., обладающие различными 
физич. признаками, образуют группы (подсистемы), 
различающиеся как по своим движениям, так и по 
расположению относительно плоскости Галактики 
(см. Галактическая система и Звёздная астрономия). 
Исследования эти, широко поставленные в СССР, 
приводят к важным выводам о 
возрастных особенностях и раз
витии 3.

II. Блеск звёзд.
Блеск 3. характеризуется 

звёздной величиной (см.). Звёзд
ная величина, приведённая к 
расстоянию в 10 парсеков, на
зывается абсолютной звёздной 
величиной(см.),к-рая вычисляет
ся по видимой звёздной вели
чине т и расстоянию г (в парсе
ках) по формуле:

М = т 4- 5 — 5 г. (1) 

Абсолютная визуальная звёзд
ная величина Солнца равна 
4-4,8. Известные до наст, вре
мени абсолютные звёздные вели
чины 3. заключены в пределах 
от —9 до 4-16.

Так как фотография, пластинка 
чувствительна к лучам более корот
кой длины волны, то фотографиче
ская звёздная величина отличается от 
визуальной. Разность между фотогра
фической и визуальной звёздными 
величинами называется показателем 
цвета (см.) и является нек-рой харак
теристикой температуры 3. Принято, 
что для белых 3. фотографические и 
визуальные звёздные величины в 
среднем совпадают. Для голубых 3. 
показатель цвета отрицателен, для 
жёлтых и красных — положителен.
Ни глаз, ни фотографическая пластинка не воспринимают 
полного излучения 3. во всех длинах волн, которое харак
теризуется болометрической звёздной величиной (см.). Чтобы 
получить болометрическую звёздную величину, надо к ви
зуальной величине прибавить т. н. болометрическую по
правку, зависящую от температуры 3.

Число 3. большой светимости среди 3., видимых 
невооружённым глазом, непропорционально велико, 
т. к. такие 3. видны на больших расстояниях. На 
самом же деле 3. большой светимости в окрестно
стях Солнца встречаются гораздо реже, а 3. с мень
шей светимостью, вплоть до М = -|-15, — чаще, 
чем со светимостью, равной солнечной. Затем, по 
мере ослабления блеска, их численность умень
шается. Ниже приведены числа 3. разных абсолют

ных величин (фотографических) в кубе пространства 
: Солнца:

4-17 4-18
7 410 4 570

— 2 0 4-2
6,6 48 590

+ 4 4-6 4-10 4-13 4-15
1 550 3 090 4 360 10 000 11 000

III. Расстояния до звёзд.
метод определения расстояний до 3.Основной 

состоит в измерении их видимых смещений (т. н. 
звёздных параллаксов, см.), вызываемых обращением 
Земли вокруг Солнца. По смещению, величина к-рого 
обратно пропорциональна расстоянию, вычисляют 
и само расстояние. Годичные смещения 3. на фо
тографиях составляют несколько микронов, а у боль
шинства 3. — доли микронов. Расстояния до 3. 
определяются и др. способами. Если по спектру 3. 
можно судить о её абсолютной величине, то расстоя
ние вычисляется согласно формуле (1) по известной 
видимой звёздной величине. Абсолютные величины 
нек-рых типов переменных 3. можно определить 
по длине периода. Для таких 3. расстояние вычис
ляется по той же формуле (1). В табл. 2 приведены 
сведения о ближайших к Солнцу 3.

— Ближайшие звёзды.а б л. 2.т

Название
Видимая 
звёздная 
величина 

(т)

Спек
траль

ный 
класс

Соб
ствен

ное дви
жение

Параллакс
Рас

стояние 
в парсе
ках (г)

Абсо
лютная 
звёздная 
величи
на (М)

Ближайшая Пента-
вра...................... 10,5 М 3?85 0 762 4- 0,004 1,3 -14,9

« Центавра А . . . . 0,3 Ц5 3,68 0,755 5 1,3 - 4,7а Центавра В . . . . 1,7 К4 - 6,1
Звезда Барнарда . . 9,7 М5 10,27 0,546 3 Ц8 - 13,4
Вольф 359 ................ 13,5 М7е 4,84 0,403 10 2,5 - 16,5
Лаланд 21185 . . . 7,6 М2 4,78 0,388 5 2,6 - 10,5
« Большого Пса А . - 1,6 А2 1,32 0,376 3 2,7 - 1,3а Большого Пса В . 8,0 Б0 - 10,9
Росс 154................... 10,7 М4е 0,68 0,350 6 2,9 - 13,4
Росс 248 ................ 12,2 Мб 1,82 0,318 6 3,2 - 14,7
Звезда Лойтена . . . 12,3 — 3,27 0,308 5 3,2 - 14,8
в Эридана ................ 3,8 К2 0,97 0,305 5 3,3 - 6,2
61 Лебедя А ... . 5,6 Кб 5,20 0,299 3 3,3 - 8,0
61 Лебедя В ... . 6,3 МО - 8,7
т Кита ........ 3,6 66 1,92 0,298 6 3,3 - 6,0
а Малого Пса А . . 0,5 Б4 1,24 0,291 4 3,4 - 2,8
« Малого Пса В . . 10,8 — -13,1
Росс 128................... 11,0 М5 1,40 0,289 9 3,5 -13,3
Цинциннати 2456 А . 8,9 М4 2,31 0,289 4 3,5 - 11,2
Цинциннати 2456 В . 9,7 М5 - 12,0
в Индейца................ 4,7 К5 4,70 0,288 6 3,5 - 7,0
Грумбридж 34 А . . 7,7 М3 2,89 0,284 5 3,5 - 10,0
Грумбридж 34 В . . 10Д М5 - 13,0
Ланайль 9352 .... 7,4 М2 6,90 0,278 6 3,6 - 9,6
ВЦ 4- 5°1668 . . . . 10Л М4 3,76 0,264 5 3,7 - 12,1
Звезда Кацтейиа . . 9,2 МО 8,75 0,262 6 3,8 - 11,3
Крюгер 60 А .... 9,6 М4 0,87 0,258 4 3,9 - И,7Крюгер 60 В .... 11,3 Мб - 13А
Кордова 29191 . . . 6,6 М1 3,53 0,257 7 3,9 - 8,6
Цинциннати 995 . . 9,7 М5 1,24 0,255 5 3,9 -11,7
Росс 614................... 10,9 — 0,97 0,255 5 3,9 Н 12,9

IV. Массы звёзд.
Массы 3. могут быть определены непосредственно 

лишь у двойных 3. Изучение масс двойных 3. (к 1951 
вычислены массы 240 двойных 3.) показывает, что 
между массами и светимостями 3. (или абсолютны
ми величинами) существует некоторая зависимость, 
т. н. соотношение масса — светимость. В среднем, 
по данным советского астронома П. П. Парена
го, светимость большинства 3. пропорциональна 
её массе в степени 3,3. Соотношение это позво
ляет определить массы 3. косвенно, по их свети
мости. Одвако надо иметь в виду, что для разных 
типов 3. соотношение масса—светимость различно 
(см. ниже).
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• оКрюгер 60А
Солнце

■ оСолнце —X
Капелла А

Бетельгейзе* \ /Капелла А \ J

V. Диаметры звёзд.
При вычислении диаметра 3. по закону Стефана- 

Больцмана (полное количество энергии, излучае
мое единицей по
верхности абсолют
но чёрного тела, про
порционально 4-й 
степени его темпера
туры) принимается, 
что 3. излучают, как 
абсолютно чёрные 
тела. На рис. 1 при
ведены сравнитель
ные размеры неко
торых 3.

Поскольку поверх
ность 3. равна 4дВ2, где 
й— её радиус, то бо
лометрия. светимость 
3. пропорциональна 
й2т|, где Те — эффек
тивная температура 3. 
(см. ниже). Радиус 3. 
(в единицах солнечного 
радиуса) вычисляется 
по формуле

^й = 8,50- 
-0,2МЬо1 ~2 1ёТе. (2) 
Для некоторых типов 
двойных 3. — затмен- 

ных двойных, диаметры определяются непосредственно из 
элементов орбит, а для наиболее крупных 3.-гигантов угло
вые диаметры измеряются при помощи интерферометра (см.). 
Радиусы 3., определённые непосредственно, в общем хорошо 
совпадают с вычисленными по формуле (2). Следовательно, 
применение закона об излучении абсолютно чёрного тела 
к 3. в первом приближении справедливо.

Рис. 1. Сравнительные размеры 
звёзд-гигантов и звёзд-карликов.

VI. Скорости движения звезд.
Скорости движения 3. в пространстве относительно 

Солнца можно разложить на 2 составляющие (см. 
Звёздная астрономия) — по лучу зрения и перпен
дикулярно к нему.

пространст- 
ввезды.

Рис. 2. Компоненты 
венной скоросги

1-я называется лучевой скоростью Ѵг и измеряется спек
тральными методами непосредственно в километрах в 1 сек.: 
если 3. приближается, то Ѵг считается отрицательной, а при 
удалении — положитель
ной, 2-я составляющая, 
перпендикулярная 1-й, 
называется тангенциаль
ной скоростью. Угол, 
под н-рым видно танген
циальное смещение 3. 
(за год), называют годич
ным собственным движе
нием Р- (рис. 2), где О — 
глаз наблюдателя, а в —___. ___
звезда Барнарда: 10" в год (см. табл. 3), у огромного боль
шинства 3. Р- меньше 0",1. Для выражения Р* в километрах

1 сек. необходимо знать расстояние (параллакс) данной 3.

звезда. Наибольшим Р* обладает

в
VII. Спектральная классификация звёзд.

Спектры 3. сходны со спектром Солнца: на фоне 
непрерывного спектра видны тёмные линии погло
щения (см. Спектральный анализ). 3. разных цветов 
характеризуются разными спектрами. Ок. 99% 
звёздных спектров представляются небольшим чис
лом описанных ниже классов О, В, А, Е, в, К и 
М с постепенными переходами между ними.

Класс О. Звёзды этого класса легко определить по рас
пространению непрерывного фона далеко в ультрафиолето
вую область. Характерны линии однажды ионизированного 
гелия, дважды ионизированного кислорода. Многие 3. этого 
класса (3. типа Вольфа-Райе) имеют светлые полосы в спек
тре — т. н. линии излучения, или эмиссии.

Класс В (Г =^ 25 000°, Спика). Слабые линии водорода 
и довольно интенсивные линии гелия, а также линии однажды 
ионизированного кислорода и азота.

Класс А (і°^11 000°, Сириус, Вега). Интенсивные линии 
поглощения водорода настолько широки, что непрерывный 
спектр представляется разрезанным на отдельные участки. 
Слабо намечаются линии ионизированного кальция (линии Н 
и К) и других металлов.

Класс Б (і° 7 500°, Процион). Линии водорода ослабе
вают, линии металлов усиливаются (особенно ионизированное 
железо и титан).

Класс Ст (і°^6000°, Солнце, а Центавра А). Полное раз
витие линий металлов. Линии водорода хорошо заметны, 
но не выделяются. Особенно много линий поглощения в фио
летовой части спектра (линии Н и К видны чётко).

Класс К (і° =г»4500°, Арктур, Альдебаран). Очень сильны 
линии кальция, появляются молекулярные полосы; ультра
фиолетовая часть ослаблена.

с наибольшими собственными движениями.Табл. 3. — Звёзды

Название
Видимая 
звёздная 
величина

(т)
Спек

тральный 
класс

Собствен
ное 

движение
Параллакс

Лучевая 
скорость 
(км/сек.)

Танген
циальная 
скорость 
(км/сек.)

Абсолютная 
звёздная 
величина 

(М)

Звезда Барнарда................ 9,7 М5 10!'27 0, 546 + OÍ 003 -111 89 4-13,4
Звезда Каптейна................ 9,2 МО 8,75 0,262 6 + 242 158 -11,3
Грумбридж 1830 ................ 6,5 G6 7,04 0,109 4 - 98 306 - 6,7
Лакайль 9352 ....................... 7,4 М4 6,91 0,278 6 + 10 118 - 9,6
Кордова 32416 ................... 8,3 М3 6Л1 0,222 7 + 24 130 - 10,0
Роос 619................................ 12,6 М5 5,40 0,154 7 - 35 166 -13,5
61 Лебедя А....................... 5,6 Кб 5,21 0,299 3 - 65 83 - 8,0
61 Лебедя В ........ 6,3 МО - 63 83 - 8,7
Лакайль 21185................... 7,6 М2 4,77 0,388 5 - 87 58 - 10,5
s Индейца............................. 4,7 Кб 4,69 0,288 6 - 40 77 - 7,0
Вольф 359 ............................. 13,5 М7е 4,67 0,403 10 + 13 57 -16,5
Лаланд 21258 А ...... 8,8 Ml 4,54 0,174 8 ■+• 62 124 - 10,0
Лаланд 21258 В ............ 14,8 Мбе - 16,0
о2 Эридана А ........ 4,5 КО 4,08 0,202 3 - 42 96 - 6,0
о2 Эридана В ...................... 9,5 АО -11,0
о2 Эридана С ....................... 11,3 М5е -12,8
Вольф 489 ............................. 15,1 К5 3,94 0,139 9 ? 144 -15,7
Ближайшая Центавра . . . 10,5 М 3,85 0,762 4 ? 24 -14,9
а Центавра А.................... 0,3 G5 3,67 0,755 5 - 22 23 L- 5,7
а Центавра В....................... 1,7 К4 - 6,1
|х Кассиопеи.......................... 5,3 5 3,75 0,133 5 - 97 134 - 5,9
ВЦ + 5° 1668 ....................... 10,1 М4 3,74 0,264 5 - 22 67 -12,1
Цинциннати 2018................ 9',4 КО 3,68 0,039 4 -306 447 - 7,4
Цинциннати 2019................ 9,1 G8 -301 447 7,1
Кордова 29191................... 6,6 Ml 3,51 0,257 7 - 22 65 8,6
Звезда Лойтена................... 12,3 3,27 0,308 5 - 60 49 -14,8
Росс 451 ................................ 12,3 К4 3,20 0,041 6 - 118 370 -10,4
Роос 578 ................................ 13,1 М2 3,16 0,060 6 ? 249 12,0
82 Эридана .......................... 4,3 6 3,14 • 0,159 7 + 87 94 5,3
Звезда ван Маанена .... 12^3 2 3,01 0,245 4 1 238 58 •14,2
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Класс М (¡”=5 3600°, Бетельгейзе). Полосы окиси титана 
и других молекулярных соединений (СК, СН, ОН).

Интервалы между соседними спектральными классами 
подразделяются на 10 частей, причём десятичная доля пи
шется цифрой после обозначения класса. Обозначения 
И, N и в относятся к немногочисленным холодным 3., тем
пературы к-рых меньше 3 000”; в их спектрах присутствуют 
полосы поглощения углерода, его соединений и окиси 
циркония (класс Э). Спектры этих 3., т. н. углеродных 
3., особенно тщательно изучены советским астрофизиком 
Г. А. Шайном, обнаружившим ряд аномалий в содержа
нии изотопов углерода в атмосферах этих 3. Спектральные 
классы от О до Б называются ранними, а от & до М — 
поздними.

Физич. смысл подобной классификации состоит 
в том, что спектральные особенности 3. в основном 
определяются температурой их поверхности. Малая 
интенсивность водородных линий в спектре 3. 
класса О не означает отсутствия этого элемента. 
Большая интенсивность линий железа в спектре 
Солнца также не означает изобилия железа в нём. 
Химич, состав 3., как показывают тщательные иссле
дования, практически одинаков. Несомненно, в 3. 
имеет место преобладание того или другого эле
мента, но ок. 95% 3., спектры к-рых сфотографи
рованы, повидимому, содержат одни и те же эле
менты и в том же соотношении, что и в солнечной 
атмосфере. Вид спектра, т. е. способность атомов на 
поверхности 3. излучать и поглощать свет, обуслов
ливается не столько химич. составом, сколько дру
гими факторами, главнейшим из к-рых является тем
пература. С повышением температуры увеличивается 
число столкновений между атомами, в результате 
чего внешние электроны могут быть оторваны от 
ядра — атом ионизируется. Атомы металлов иони
зируются легче, чем атомы лёгких газов — водо
рода, гелия. Поэтому, по мере повышения темпера
туры 3., появляются линии ионизированных метал
лов, водорода, гелия. Если плотность вещества при 
этом велика, то ионизированный атом скорее захватит 
электрон и станет снова нейтральным. Вид спектра за
висит, следовательно, также и от плотности. Электри
ческое и магнитное поля, а также вращение 3. могут 
менять форму спектральных линий или расщепляют 
их на ряд составляющих. Одно и то же вещество 
даёт различный спектр в зависимости от конкретных 
физич. условий, в к-рых оно находится. Это свойство 
вещества позволяет узнать многое о природе 3., ис
следование которых позволяет изучать вещество 
в совсем необычных для Земли условиях, откры
вать новые закономерности. Изучение 3. в ряде 
вопросов предвосхитило успехи современной атом
ной физики.

Спе вт ры З.-к а р ливов и З.-г и г а и т о в. 
Давление во внешних слоях большинства 3. примерно оди
наково. Наибольшее исключение составляют 3. поздних 
спектральных классов, среди к-рых встречаются и 3.-кар
лики, и З.-гиганты. Первые обладают тонкими плотными 
атмосферами, а вторые — протяжёнными и разреженными; 
поэтому их спектры различны. При одной и той же темпера
туре процент ионизированных атомов к.-н. металла у ги
ганта будет больше, чем у карлика, из-за различия в плот
ности. Поскольку данный спектральный класс характери
зуется нек-рой средней ионизацией атомов определённых 
элементов, 3.-карлик всегда горячее, чем 3.-гигант того 
же спектрального класса: высокая температура ¿.-кар
лика как бы компенсирует бблыпую плотность её атмо
сферы по сравнению с малой плотностью 3.-гиганта. Если бы 
компенсация эта была одинакова для всех элементов, то 
отличить спектр З.-карлика от 3.-гиганта было бы невоз
можно. Но для нек-рых элементов, напр. стронция и кальция, 
ионизация быстро возрастает с понижением плотности и 
медленно растёт с повышением температуры. Поэтому линии 
нейтрального стронция сильнее у карликов, чем у гигантов. 
Спектры 3.-карликов и 3.-гигантов различаются ещё тем, 
что большинство линий широки и размыты у карликов, 
узки и резки у гигантов, что обусловливается рядом физич. 
явлений на поверхности 3. Всё это даёт возможность опре
делять светимость 3. по их спектру. В последние годы ана
логичные различия обнаружены у 3. почти всех спектраль
ных классов.

ѴІП. Температуры звёзд.
Температуры 3. определяются различными спо

собами. Было установлено, что не только количество, 
но и качество (цвет) излучения определяются тем
пературой. Раскалённое твёрдое тело излучает свет 
всех цнетов (всех длин волн), но в зависимости от 
температуры накала максимум излучения прихо
дится на различные области спектра, вследствие 
чего суммарное излучение имеет то красный, то 
белый, то голубоватый цвет.

При помощи специальных приспособлений можно изме
рить, сколько энергии излучается в каждом участке спектра 
при разных температурах, т. е. можно построить кривую 
энергии в зависимости от длины волны любого источника 
света. По фотографиям звёздных спектров таким же спо
собом измеряют количество энергии, излучаемой в каждом 
участке спектра, и получают наблюдаемую кривую энергии 
изучаемой 3. Кривые энергии для любого значения темпе
ратуры можно вычислить и теоретически по известной 
формуле Плавка (см. Планка формула), связывающей интен
сивность излучения идеального излучателя (абсолютно 
чёрного тела, см.) с длиной волны. Сравнивая относительное 
распределение энергии для нек-рого интервала длин волн 
теоретик, кривой с наблюдаемой, определяют температуру 
поверхности (т. н. цветовую, или спектрофотометрия, тем
пературу). Поскольку 3. в действительности не идеальные 
излучатели, то получаемое т. о. значение температуры яв
ляется нек-рым приближением.

Эффективной температурой 3. называется нели
чина, характеризующая полное количество энергии 
(во всех длинах волн), излучаемое единицей её 
поверхности. Эффективная температура Те вводится 
соотношением сТ = где Я—радиус 3.,
5 — постоянная Стефана, а Ь — полная энергия, 
излучаемая всей поверхностью 3. Если бы 3. излу
чала как абсолютно чёрное тело при температуре Т, 
то Те = Т. Поскольку это не так, Те следует рассмат
ривать как нек-рый параметр, характеризующий 
среднюю температуру звёздной атмосферы, причём 
Те^Т.

Те — °Дна 113 основных отличительных особенностей 3. и 
вместе с химич. составом и ускорением силы тяжести на 
поверхности 3. характеризует физич. состояние звёздной 
атмосферы. Существует несколько др. способов непосред
ственного определения звёздных температур, к-рые также 
отличаются от Т в_ Связь между эффективной температурой 3., 
её спектром и этими непосредственно определёнными тем
пературными характеристиками устанавливается шкалой 
звёздных температур. Установив эту связь, т. е. приняв 
нек-рую шкалу, можно на основании экспериментально 
определённой температурной характеристики найти Те. 
Наиболее современной является шкала звёздных температур, 
предложенная в 1938 амер, астрономом Койпером.

IX. Вращение звёзд.
Вращение 3. также изучается по спектру. При 

вращении 3. один край её диска удаляется от нас, 
другой приближается с той же скоростью. В результа
те в спектре 3., получающемся одновременно от всего
диска, линии кажутся 
расширенными и, со
гласно принципу Доп
лера, приобретают ха
рактерный контур, по 
к-рому можно опреде
лять скорость враще
ния (рис. 3).

Вопрос этот детально 
исследован советскими 
астрономами Г. А. Шай- 
номи В.А.Кратомиамер. 
астрономом О. Струве.
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Рис. 3. Спектры звёзд с медлен
ным и быстрым вращением.

Измеренные экваториальные скорости вращения 3. дости
гают 300 км/сек. Существует соотношение между скоростью 
вращения и спектральным классом. 3. классов О, В и А 
вращаются быстро, а 3. более поздних классов — медленнее. 
Скорость вращения Солнца на экваторе составляет только 
2 км/сек. Наблюдения указывают также на связь ширины 
ярких спектральных линий (за вычетом эффекта вращения) 



ЗВЁЗДЫ 559
со скоростью вращения. Ширина линий указывает на смещение 
атмосферы 3. по отношению к самой 3., т. е. на расширение ат
мосферы. Это наблюдается у ряда горячих 3., с поверхности 
к-рых происходит непрерывное выбрасывание веществ. Наибо
лее интересный пример — звезда у Кассиопеи, к-рая в 1942 
образовала газовую оболочку. Происходящаят. о. убыль мас
сы 3. может быть значительной, как показал советский астро
ном Б. А. Воронцов-Вельяминов для 3. типа Вольфа-Райе.

Рис. 4. Диаграмма светимость — 
спектр.

X. Зависимость светимость — спектр.
Если ианезти на координатную сетку логарифмы 

светимости и спектральные классы, то'З. распреде
лятся не хаотично, 
а вдоль вполне опре
делённых папра вле-
ний. Этот график при
нято называть диа
граммой Герцшпрун- 
га-Ресселла, или диа
граммой светимость — 
спектр.

Она приведена на рис. 
4 в согласии с новейшими 
исследованиями. Основ
ная масса 3. распола
гается вдоль т. н. г л а в- 
н ой последова
тельности АВ, про
стирающейся слева на
право от массивных горя
чих белых 3.-гигантов до 
самых холодных красных 
3. - карликов. Вправо 
вверх от главной после
довательности располо
жена ветвь красных ги
гантов СР — холодных 
чрезвычайно разрежен
ных 3. огромных разме
ров, радиусы к-рых боль
ше солнечного в сотни ты
сяч раз, а средние плотно

сти—порядка 10~в—ІО-9 г/см3. В левом нижнем углу диаграм
мы находятся горячие сверхплотные 3. малого радиуса и малой
Іа т

Рис. 5. Соотношение масса — светимость.

светимости — белые карлики N. В среднем плотность 
белого карлика составляет громадную величину ІО4—105г/ам3. 
Под главной последовательностью намечается ещё одна по

следовательность, параллельная ей и сдвинутая в сторону 
меньших светимостей, — последовательность ярких
с у б и а р л и и о в, открытая в 1945 советским астрономом 
П. П. Паренаго. 3., относящиеся к ней, по массе и радиусу 
схожи со 3. крайней правой части главной последователь
ности — обычными красными карликами, но 
гораздо ярче последних. Между главной последовательностью 
и красными гигантами расположена ещё одна промежуточ
ная группа — су б г ига нты М. Над главной последова
тельностью слева находится ветвь сверхгигантов ЕР. 
В промежутке между горячими массивными 3. ранних спек
тральных классов и белыми карликами расположены н о- 
в ы е 3. в минимуме блеска и ядра планетарных туманно
стей, образуя, как это показал Б. А. Воронцов-Вельяминов, 
последовательность горячих 3. (бело-голубая по
следовательность ЛЭ). Большинство известных 
3. принадлежит к главной последовательности. Место Солнца 
на ней отмечено кружком (рис. 4).

Пересмотр всех данных для 3. с известными массами, 
проведённый П. П. Паренаго и А. Г. Масевич в 1949, показал, 
что 3. каждой последовательности подчиняются своим соот
ношениям между массой и светимостью (и радиусом). Сама 
главная последовательность также делится на 2 группы 
(от спектрального класса О до Сг4 и от Сг7 до М), каждая из 
к-рых имеет свои закономерности. Диаграмма масса — све
тимость (рис. 5) является важнейшей закономерностью 
звёздного мира и служит основным источником для определе
ния характеристик 3. (радиуса, массы, плотности), к-рые не 
могут быть определены непосредственно. Все данные о 3. по
казывают, что условия, в к-рых находится звёздное веще
ство, чрезвычайно разнообразны. Причину такого различия 
объясняет теория строения 3., к-рая делится на теорию 
звёздных атмосфер и теорию внутреннего строения 3.

XI. Теория звёздных атмосфер.
В основу теории звёздных атмосфер была положена 

идея лучистого равновесия, впервые применённая 
в 1906 герм, астрономом К. Шварцшильдом к изуче
нию солнечной оболочки. Перенос энергии осущест
вляется в 3. гл. обр. излучением: роль теплопровод
ности ничтожно мала, конвективные процессы стано
вятся существенными лишь в самых глубоких 
недрах 3.

Согласно теории лучистого равновесия (см.), каждый эле
ментарный объём звёздной атмосферы излучает в единицу 
времени столько же энергии, сколько он поглощает. Пред
полагается, что источников энергии в звёздной атмосфере 
нет. Это подтверждается физич. условиями в поверхностных 
слоях Солнца и 3. и теорией источников звёздной энергии 
(см. ниже). Большую роль в теории лучистого равновесия 
играют процессы поглощения радиации. Зная механизм по
глощения, можно теоретически найти распределение энергии 
в непрерывном спектре рассматриваемой 3. Для 3. ранних 
спектральных классов поглощение в основном обусловли
вается водородом. Теоретич. расчёты, произведённые нем. 
астрофизикомУнзольдом и др., недостаточно хорошо согла
суются с наблюдениями для этих 3., т. к. они основывались 
на предположении о постоянном коэфициенте поглощения 
для всех длин волн.

В 1939 советский астрофизик Э. Р. Мустель разработал 
теорию равновесия для поглощения, меняющегося с длиной 
волны, и в наст, время можно считать, что для 3. ранних 
спектральных классов теория звёздных атмосфер хорошо 
подтверждается наблюдениями. При переходе от 3. класса 
АО к 3. более поздних спектральных классов роль атомного 
водорода в процессе поглощения значительно уменьшается. 
Долгое время считалось, что главным источником поглоще
ния в атмосферах этих 3. являются металлы; однако это 
привело к значительным расхождениям с наблюдениями. 
Учёт нового источника поглощения — отрицательных ионов 
водорода (нейтральный атом водорода и связанный с ним 
электрон) — позволил в значительной степени устранить это 
расхождение. Однако вопрос еще не может считаться окон
чательно решённым. Для определения роли того или иного 
процесса поглощения света необходимо знание не только 
точного химич. состава звёздной атмосферы, но и распреде
ления элементов по высоте. Тщательно изучая спектральные 
линии, можно производить не только качественный, но и 
количественный анализ, определять число атомов над едини
цей поверхности 3., а также количество различных химич. 
элементов на разных уровнях в атмосфере 3. — получить 
«разрез» звёздной атмосферы. Подробнее о строении звёздных 
атмосфер см. в ст. Солнце.

XII. Строение звёзд.
Теория внутреннего строения 3. должна дать пред

ставление об условиях, в к-рых находится звёздное 
вещество, и о причине свечепия 3. Поскольку недра 
3. пока недоступны непосредственному изучению, 



560 ЗВЁЗДЫприходится создавать теорию строения 3., исходя из сведений о звёздных атмосферах и из общих законов физики. Элементарные частицы — электроны, протоны, фотоны — одни и те же в 3. и на Земле; поэтому к ним можно применять знания, полученные на основании лабораторных опытов.
Наблюдения показывают, что громадное большинство 3. 

находятся в течение длительного времени в равновесии, т. е. 
оии не сжимаются и не расширяются. Согласно представле
ниям механики, это может иметь место, если все действую
щие на 3. силы уравновешиваются. Силы эти таковы: в каж
дой точке 3. действует газовое давление — сила, стремя
щаяся расширить 3. В каждой же точке ей противодействует 
другая сила — сила тяжести (вес вышележащих слоёв), 
стремящаяся сжать 3. Поскольку вес вышележащих слоёв 
увеличивается по мере приближения к центру, давление газа 
тоже возрастает по мере продвижения вглубь. Давление газа 
связано с его температурой и плотностью нек-рым соотно
шением — уравнением состояния. Зная давление и хотя бы 
приближённое изменение плотности в 3., можно определить 
и третью величину — температуру (непосредственно сведе
ния о плотности даёт изучение затменных двойных 3.; во
прос этот решён теоретически немецким астрономом Р. Эмде
ном для газовых шаров с различным соотношением между 
давлением и плотностью). Для большинства 3. уравнение 
состояния — это известное уравнение состояния идеального 
гава (см. Идеальные газы). Для плотных 3. — белых карли
ков, вещество к-рых находится в несколько необычном (вы
рожденном) состоянии, уравнение состояния иное. Из тео- 
ретич. физики известно уравнение состояния и для этих 3. 
Определённые т. о. центральные температуры 3. изменяются 
для 3. разной светимости от 10 до ЗОмлн. градусов. Поскольку 
температура характеризует скорость беспорядочного движе
ния частиц вещества, это означает, что атомы в недрах 3. 
движутся со скоростями порядка сотен километров в 1 сек. 
Сталкиваясь друг с другом, атомы ионизируются. В недрах 
3. вещество состоит не из нормальных атомов, а из атом
ных остатков (атомных ядер, потерявших большинство своих 
электронов) и отдельных электронов. Т. к. поперечник атом
ного остатка в тысячи раз меньше поперечника нейтрального 
атома, то в объёме, где в обычных условиях уместился бы 
десяток атомов, свободно располагаются тысячи разрушен
ных. Несмотря на возросшую при этом плотность, расстоя
ние между отдельными частицами будет всё еще велико по 
сравнению с их размерами и вещество сохранит все свойства 
обычного газа. Поэтому вещество в недрах 3. — газ, в де
сятки и сотни раз более плотный, чем вода.

Картину равновесия 3. следовало бы дополнить ещё одной 
силой — давлением света (см.), действующим в одинаковом 
направлении с газовым, т. к. из центральных частей 3. не
прерывно движется поток лучистой зиергии, пополняемой 
в центре нек-рыми источниками. Вследствие непрозрачности 
звёздного вещества прохождение потока тормозится; фо
тоны, движущиеся наружу, поглощаются атомами и испу
скаются ими вновь уже в др. направлениях, где они снова 
поглощаются, и т. Д. Продвигаясь к поверхности, световые 
лучи оказывают давление на вышележащие слои 3. Однако 
давление это мало в сравнении с газовым; поэтому его необ
ходимо учитывать наряду с последним только в разреженных 
гигантских 3. Непосредственное изучение внешних слоёв 3. 
играет большую роль, т. к. позволяет проверять, совпадают 
ли теоретич. выводы с тем, что действительно наблюдается 
в природе. Так, напр., для 3. с известными массой, радиусом 
и светимостью можно вычислить (теоретически) её химич. 
состав и затем сравнить его с действительным химич. соста
вом атмосферы этой 3., определяемым спектральными мето
дами. Научное объяснение строения 3. возможно только 
на основе единства теории и практики.Вопрос об источниках знёздной энергии был разрешён лишь за последние десятилетия в связи с развитием ядерной физики. Так как в 3. содержится много водорода, а атомное ядро водорода — протон, то в недрах 3. много свободных протонов, обладающих достаточной механич. энергией; протоны, сталкиваясь с ядрами других (преимущественно лёгких) элементен, вызывают преобразование последних, в результате чего выделяется атомная энергия, к-рая и является источником излучения 3.

Тщательные расчёты и сравнения с результатами химич. 
реакций, проведённых в лабораториях, позволили устано
вить с большей степенью вероятности, что атомная энергия 
в недрах большинства 3. освобождается в результате пре
вращения 4 протонов в 1 ядро гелия. Превращение водорода 
в гелий происходит не непосредственно, а через ряд проме

жуточных реакций, в к-рых роль катализатора играет угле
род (см. схему):

,К“ + излучение
,С', + е+ + излучение 

+ излучение 
„О" + иалучение
,№‘+е+ 4-излучение 
¿Р’-ННе’-і- излучение

В результате полного цикла, известного под названием 
цикла Вете, имеет место образование ядра гелия из 4 прото
нов, что сопровождается выделением энергии. Количество 
углерода в 3. не убывает; он лишь содействует реакции, 
являясь катализатором. Превращение водорода в гелий мо
жет происходить в 3. ещё и другим путём — через реакцию 
образования дейтерия (см.). Эта реакция менее эффективна, 
но протекает при более низкой температуре и может обеспе
чить излучение З.-карликов.

Решение задачи строения 3. с учётом ядерного источника 
энергии показало, что вычисленные теоретически содержания 
водорода и гелия почти в точности совпадают с тем, что даёт 
спектральный анализ для солнечной атмосферы. Такое сов
падение подтверждает, что в общем существует правильное 
представление о строении Солнца и большинства 3. Разно
образие в мире 3. объясняется, повидимому, в основном раз
личием в их физич. строении. Ядерные реакции удовлетво
рительно объясняют излучение большинства 3. Одиако это 
не единственно возможный источник звёздной энергии. 
Источником энергии белых карликов малой светимости 
скорее всего является гравитационное сжатие. Не решён 
также вопрос об источниках энергии и строении разрежен
ных холодных красных 3.-гигантов.

XIII. Эволюция звёзд.Всё н природе находится в состоянии беспрерывного изменения. Внешние характеристики 3. могут в течение её жизни меняться таким образом, что на диаграмме светимость — спектр (рис. 4) она будет либо перемещаться вдоль к.-н. последовательности, либо «переходить» с одной последовательности в другую. Обнаружить эти изменения — вот основная задача теории звёздной эволюции.
Из исследований ряда советских учёных следует, что если 

у 2 типов 3. пространственное распределение и кинетич. осо
бенности значительно различаются, то непосредственной 
генетич. связи между этими группами существовать не может. 
Так, напр., маловероятен непосредственный эволюционный 
переход между 3. типа Солнца и субкарликами. Исследования 
Амбарцумяна показывают, что необходимо считаться с зна
чительными возрастными различиями среди 3. не только 
разных типов, но и внутри одной группы, т. к. образование 
3. происходит и в наст, время (см. Вселенная). Т. о., создание 
подлинно научной теории звёздной эволюции возможно 
только лишь на основе методологически правильного объеди
нения достижений различных отраслей астрономии, а не 
только на основе теории внутреннего строения 3., как это до 
сих пор практикуется рядом зарубежных учёных. Поскольку 
большинство 3. в окрестностях Солнца находится на глав
ной последовательности, естественно предположить, что они 
остаются на ней в течение большей части своей жизни. На
ряду с этим излучение 3. приводит к изменению химич. 
состава её недр (увеличение содержания гелия за счёт водо
рода), в результате чего уменьшается прозрачность звёзд
ного вещества и отдача энергии. Если бы эволюция заключа
лась только в этом, то существовало бы много 3., обладаю
щих одинаковыми массами, но разными светимостями, «ушед
ших» с главной последовательности. Однако в действитель
ности этого нет.

Согласно гипотезе советского астронома В. Г. Фесенкова, 
масса 3. постепенно уменьшается за счёт выбрасывания ча
стиц с её поверхности (корпускулярное излучение). Чем 
ярче 3., тем интенсивнее она теряет массу. Одновременно, 
как это было показано советскими астрофизиками В. А. Кра
том и Д. Я. Мартыновым, происходит и потеря момента вра
щения. Действительно, наблюдения свидетельствуют о том, 
что с поверхности наиболее горячих гигантских 3. имеет 
место истечение газа. Точно так же горячие гиганты имеют, 
как правило, быстрое вращение, а 3. типа Солнца — мед
ленное. Очевидно, между вращением 3. и выбрасыванием 
вещества с её поверхности существует нек-рая связь. Из 
гипотезы Фесенкова следует, что Солнце когда-то было горя
чей массивной 3. Дальнейшая разработка этой гипотезы, 
проведённая на основе теории внутреннего строения 3., 
показывает, что Солнце в прошлом могло иметь массу до 10, 
светимость до 2000 и поперечник до 4 раз больше современ
ных. Постепенно теряя массу, 3. с течением времени дви
жутся вдоль главной последовательности вправо вниз. 
Корпускулярное излучение, интенсивное вначале, затем 
уменьшается, оставаясь пропорциональным светимости. 
Так, напр., масса и светимость Солнца в течение последних 
3 млрд, лет не должны были заметно меняться, что согла
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суется с геология, возрастом Земли, определяемым также 
числом св. 3,5 млрд. лет. Таким образом, теория эволюции 
3. главной последовательности, построенная на основе на
блюдаемых явлений и совокупности результатов смежных 
отраслей астрономии, находит подтверждение и со стороны 
теории внутреннего строения 3. Эволюция горячих массив
ных 3. происходит быстро, эволюция же 3. тииа Солнца — 
очень медленно, и Солнпе ешё миллиарды лет будет оста
ваться практически в таком же состоянии, как и ныне.

Лит..: Амбарцумиан В. А., Теоретическая астро
физика, Л.—М., 1939; Фесенков В. Г., Современные 
представления о Вселенной, М.—Л., 1949; Успехи астроно
мических наук. Сборник, под ред. В. Г. Фесенкова, т. 2—3, 
М.—Л., 1938—47, У н з о л ь д А., Физика звездных атмо
сфер, пер. с нем., М., 1949; Чандрасекар С., Вве
дение в учение о строении звезд, пер. с англ., М., 1950; 
Гольдберг Л. и Адлер Л., Атомы, звезды и туман
ности, пер. с англ., М.—Л., 1948.

ЗВЁЗДЫ В КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧАХ — при
нятое название совокупности частиц, разлетающихся 
в разные стороны из одного центра; образуются при 
столкновении частиц большой энергии или при 
ядерных взрывах (см.), вызванных космич. лучами. 
При фиксировании на фотопластинке имеют вид звёз
дообразно расположенных линий (следов частиц), 
расходящихся из одной точки.

ЗВЁЗДЫ ОПОРНЫЕ — звёзды, положения к-рых 
на небесной сфере хорошо известны. 3. о. исполь
зуются при астрономии, наблюдениях с целью опре
деления положения на небесной сфере к.-н. светила 
(звёзды, планеты, кометы и др.). Для этого с помощью 
одного из измерительных астрономических приборов 
(см.) определяется разность координат рассматри
ваемого светила и 3. о. Обработав результаты изме
рений, получают искомое положение светила. См. 
Астрометрия.

ЗВЁЗДЫ СРАВНЕНИЯ — звёзды с хорошо из
вестными звёздными величинами (блеском), исполь
зуемые при астрономии, наблюдениях. При наблю
дениях переменных звёзд (см.) блеск их определяется 
относительно нескольких 3. с. См. Астрофизика.

ЗВЕНИГОВО — посёлок городского типа, центр 
Звениговского района Марийской АССР. Располо
жен на левом берегу Волги, в 24 км к 3. от ж.-д. 
станции Помары (на линии Йошкар-Ола — Зелено- 
дольск). За годы первой сталинской пятилетки ре
конструирован судоремонтный завод. Организованы 
2 леспромхоза и предприятия пищевой пром-сти. 
Имеются (1952) средняя и семилетняя школы, ре
месленное училище, 2 клуба, Дом пионеров, 2 биб
лиотеки. В районе — посевы зерновых (рожь, 
пшеница, овёс, гречиха); молочно-мясное животно
водство. МТС.

ЗВЕНИГОРОД — город, центр Звенигородского 
района Московской обл. РСФСР. Расположен в жи
вописной местности на обоих берегах р. Москвы, 
в 60 км к 3. от г. Москвы, в 3 км от станции Звени
город на ветке электрифицированной железной до
роги, отходящей от станции Голицыно (линии 
Москва—Можайск). Впервые упоминается в духов
ной грамоте Ивана Калиты (ок. 1330); археологии, 
материал, полученный раскопками Государственного 
Истории, музея под руководством Б. А. Рыбакова 
(1943—45), свидетельствует, что город существовал 
еще в домонгольское время. Повидимому, в 12 в. 3. 
был пограничным пунктом между владениями чер
ниговских и владимирских князей, в 14 в. являлся 
удельным центром Московского княжества. Расцвет 
города относится к княжению Юрия Димитриевича 
(1389—1434)— сына Димитрия Донского. При Юрии 
Димитриевиче 3. был обнесён мощными оборони
тельными валами от 2 до 8 м высотой.

За годы Советской власти из захолустного уезд
ного городка 3. превратился в благоустроенный 
город-здравницу. В городе и его окрестностях более
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20 домов отдыха и санаториев, большое количество 
пионерских лагерей и дачных посёлков, туристиче
ская база, стадион, городской сад, скверы, пляж, 
лодочная станция, кинотеатр, Дом культуры, 2 биб
лиотеки, краеведческий музей, финансовый техни
кум, профтехшкола, готовящая мастеров по произ
водству струнных музыкальных инструментов. 
В 3. — предприятия промысловой кооперации, глав
ными из них являются предприятия, вырабатываю
щие музыкальные инструменты (балалайки, домбры, 
гитары, мандолины). В 3. сохранились замечательные 
памятники древней русской архитектуры. Остатки 
древнего кремля — «Городок», обнесённый высоким 
насыпным земляным валом, с белокаменным Успен
ским собором (около 1400), ансамбль архитектурных 
памятников б. Саввино-Сторожевского монастыря 
(15—17 вв.) с белокаменным Рождественским собо
ром и колокольней, крепостными стенами и башнями, 
дворцом Алексея Михайловича Романова, царицы- 
цыми палатами, трапезной и другими сооружениями. 
Внутри Успенского и Рождественского соборов со
хранились фрагменты фресковой живописи, отно
сящейся к кругу А. Рублёва.

Лит..: Тихомиров Н., Звенигород, М., 1948; Ры
баков Б. А., Раскопки в Звенигороде, «Материалы и 
исследования по археологии СССР», 1949, т. 2, № 12.

ЗВЕНИГОРОД ГАЛИЦКИЙ — название двух 
древнерусских городов Галицкого княжества: 
1) 3. Г. (теперь село Звенигород) к Ю.-В. от Львова. 
Упоминается в летописях еще в 10 в. С 1125 — центр 
самостоятельного удельного княжества; первый 
удельный князь — Владимир Володаревич. По 
смерти его 3. Г. вошёл в Теребопльское княжество. 
В 1206 при Романе Галицком город получил само
стоятельность. В 14 в. захвачен Польшей и стал 
центром Подольского воеводства. После разделов 
Польши в 18 в. отошёл к Австрии (в это время 3. Г. 
теряет значение города), затем по Версальскому 
миру (1919) вошёл в состав Польши. В 1939 в составе 
Зап. Украины воссоединён с УССР.

2) 3. Г. па левом берегу Днестра, между рр. Збру- 
чем и Серетом, упоминается в летописи 12 в. как 
удел Ивана Ростиславича Берладника. В 13 в., 
после разрушения монголами, перестал существовать.

Лит.: Соловьев С. М., История России с древнейших 
времен, ин. 1,3 изд., СПБ, [1910] (стлб. 308, 388, 559—60, 604).

ЗВЕНЙГОРОД КИЕВСКИЙ — город в Киевской 
Руси, на р. Вете, близ Киева. 3. К. четыре раза 
упоминается в Ипатьевской летописи, начиная 
с И в. В 13 в. разрушен Батыем и перестал суще
ствовать.

Лит.: Полное собрание русских летописей, т. 2 — Ипа
тьевская летопись, СПБ, 1843; Антонович В. Б., 
О местоположении древнего Киевского Звенигорода, «Древ
ности. Труды Моск. Археолог, об-ва», 1876, т. 6.

ЗВЕНИГ0Р0ДКА — город, пентр Звенигород
ского района Киевской обл. УССР. Расположен 
на р. Гнилой Тикич (бассейн Юж. Буга), в 12 км 
от ж.-д. станции Звепигородка (линия Цветково— 
Вапнярка). Узел шоссейных дорог. В 3. — чугуно
литейный, маслодельный, мукомольный, плодокон
сервный, солодовый, спиртосоковый заводы. Имеются 
(1952) 3 средние, 4 семилетние школы, с.-х. техникум, 
кинотеатр, Дом культуры, 2 библиотеки. В райо
не — посевы сахарной свёклы, пшеницы. Мясо
молочное животноводство. Добыча бурого угля.

ЗВЕНО (в сельском хозяйстве) — 
форма организации труда внутри производственной 
бригады в колхозах при возделывании нек-рых тех
нических и овощных культур. Организуется в том 
случае, если процессы труда в производстве этих 
культур мало механизированы, а значительная часть 
работ выполняется вручную и с помощью живой 
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тяги. Звеньевая форма организации труда в с. х-ве 
возникла наряду с бригадной (см. Бригада сельско
хозяйственная). Являясь частью бригады, 3. при 
недостаточно высокой механизации процессов труда 
до Великой Отечественной войны 1941—45 имело 
значительное развитие. Широкую известность в 
СССР приобрело, напр., движение звеньевых пяти- 
сотниц, добивавшихся получения урожая сахарной 
свёклы не менее 500 ц/га (см. Демченко М. С.), звенье
вых в хлопководстве, картофелеводстве, овощевод
стве, в производстве технич. культур.

Допуская организацию 3., Коммунистическая пар
тия решительно пресекала попытки ослабления 
производственной бригады, подмены её обособлен
ными 3. В отчётном докладе XIX съезду партии о 
работе ЦК ВКП(б)5 окт. 1952 Г. М. Маленков указы
вал: «В вопросах организации труда в колхозах, 
как известно, некоторые руководящие работники 
проводили неправильную линию по насаждению в 
колхозах обособленных звеньев и ликвидации про
изводственных бригад, что на деле было направлено 
против механизации зернового хозяйства и вело к 
ослаблению колхозов. Проведённая работа по лик
видации этих ошибок и извращений позволила в 
значительной мере улучшить организацию труда 
в колхозах и укрепить производственную бригаду» 
[Маленков Г., Отчётный доклад XIX съезду 
партии о работе Центрального Комитета ВКП(б), 
1952, стр. 57]. Существование 3. внутри производ
ственной бригады целесообразно лишь в производ
стве нек-рых технических и овощных культур в ус
ловиях пока еще недостаточной их механизации. 
При этом 3. как нераздельная часть бригады всецело 
подчиняется бригадиру.

Численный состав 3. зависит от характера и усло
вий работы. За 3. внутри бригады обычно закреп
ляются 2—3 культуры с большим удельным весом 
ручного труда. По указанию бригадира 3. исполь
зуются также и на др. работах в бригаде. Звеньевой, 
наряду с другими членами 3., выполняет все работы. 
За руководство 3. ему дополнительно начисляют 
2—3% от общего количества трудодней всех членов 3.

Лит..: О мерах по улучшению организации, повышению 
производительности и упорядочению оплаты труда в кол
хозах. Постановление Совета Министров СССР от 19 апреля 
1948 г.. № 1259, М., 1948.

ЗВЕНО (воен.) — наименьшее строевое подразде
ление в частях авиации (3—5 самолётов) и в кава
лерии (3—5 всадников). В некоторых армиях 3. 
существует и в пехоте. В Советской Армии наимень
шим подразделением является отделение.

ЗВЕНб ПИОНЕРОВ — часть отряда или пионер
ской дружины, объединяющая 8—10 пионеров для 
совместной коллективной работы. Для руководства 
работой 3. п. избирается вожатый звена — наиболее 
энергичный, дисциплинированный и уважаемый то
варищами пионер. Звено собирается не более 2 раз 
в месяц. На сборах пионеры проверяют, кто как 
учится, проводят игры, физкультурные и спортивные 
соревнования; читают и обсуждают книги; готовятся 
к экскурсиям и походам, к отрядным сборам и сборам 
пионерской дружины; обсуждают мероприятия по 
участию в общественно-полезном труде, подчинённом 
учебно-воспитательным задачам школы, и другие во
просы. 3.появляясь небольшим детским коллективом, 
способствует укреплению дружбы и сплочённости 
среди пионеров, проявлению способностей, инициа
тивы и энергии, приобретению организационных, 
общественных, трудовых и других навыков. Хорошо 
поставленная работа в 3. п. — важнейшее и непре
менное условие успешной работы во всей пионерской 
организации школы, детского дома и др. Каждое 

звено имеет свой звеньевой флажок. См. Отряд пио
нерский, Дружина юных пионеров.

ЗВЕНб РЕШАЮЩЕЕ — одно из важнейших по
нятий марксистско-ленинского учения о стратегии 
и тактике революционногопролетариатаи его партии. 
3. р. — это та узловая в данный момент задача, от 
решения к-рой зависит возможность успешного ре
шения всех предстоящих, очередных задач. «Надо, — 
говорит В. И. Ленин, — уметь найти в каждый 
особый момент то особое звено цепи, за которое надо 
всеми силами ухватиться, чтобы удержать всю цепь 
и подготовить прочно переход к следующему звену, 
причем порядок звеньев, их форма, их сцепление, 
их отличие друг от друга в исторической цепи 
событий не так просты, и не так глупы, как в обык
новенной, кузнецом сделанной цепи» (Соч., 4 изд., 
т. 27, стр. 244). Развивая это ленинское положение, 
И. В. Сталин пишет: «Дело идёт о том, чтобы выде
лить из ряда задач, стоящих перед партией, ту 
именно очередную задачу, разрешение которой яв
ляется центральным пунктом и проведение кото
рой обеспечивает успешное разрешение остальных 
очередных задач» (Соч., т. 6, стр. 163—164).

Положение В. И. Ленина и И. В. Сталина об основ
ном звене является выдающимся образцом примене
ния метода и теории диалектич. материализма к по- 
литич. стратегии и тактике Коммунистической партии: 
оно служит ярким выражением органически прису
щего марксизму-ленинизму неразрывного единства 
теории и практики. Правильное определение 3. р. 
предполагает объективный учёт всего своеобразия 
данной историч. обстановки, рассмотрение явлений и 
событий общественной жизни в их связи и взаимооб
условленности и выделение главных, существенных 
связей и отношений. Оно предполагает изучение обще
ственных явлений, событий в их движении и развитии, 
в их качественных и количественных изменениях, и 
умение в процессе развития своевременно распознать 
и поддержать новое, растущее, неодолимое. Правиль
ное определение 3. р. требует конкретного диалек
тич. анализа противоречий действительности, направ
ленного на отыскание в каждый данный историч. 
момент коренного, главного условия преодоления 
противоречий в процессе общественного развития.

Определение 3. р. — это лишь одна сторона дела. 
Необходимо, учат В. И. Ленин и И. В. Сталин, 
не только определить узловую задачу, но и обес
печить её практич. решение. Здесь на перед
ний план выступает значение организационной ра
боты. «После того, — говорит И. В. Сталин,—как 
дана правильная линия, после того, как дано пра
вильное решение вопроса, успех дела зависит от орга
низационной работы, от организации борьбы за про
ведение в жизнь линии партии, от правильного под
бора людей, от проверки исполнения решений руко
водящих органов. Без этого правильная линия пар
тии и правильные решения рискуют потерпеть серьёз
ный ущерб. Более того: после того, как дана пра
вильная политическая линия, организационная ра
бота решает всё, в том числе и судьбу самой поли
тической линии, — её выполнение, или её провал» 
(Соч., т. 13, стр. 365—-366). Успешно решить узло
вую, центральную задачу историч. момента —значит 
максимально использовать весь могучий арсенал 
средств большевистского организационного руко
водства.

В своей партийной и государственной деятель
ности В. И. Ленин показал конкретные примеры 
мастерского определения основного звена в цепи 
событий. Так, в период образования большевистской 
партии В. И. Ленин указал, что основным звеном
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в подготовке создания марксистской партии в России 
является организация общерусской партийной неле
гальной газеты. После победы Великой Октябрьской 
социалистической революции, изгнания иностранных 
интервентов и окончания гражданской войны 
В. И. Ленин выдвинул в качестве решающей задачи 
момента введение новой экономической политики; 
решение этой задачи давало возможность успешно 
вести работу в направлении построения фундамента 
социалистической экопомики в СССР.

Вопрос о 3. р. всесторонне творчески разрабо
тан в трудах И. В. Сталипа, в его научно обоснован
ных положениях о социалистической индустриализа
ции, о технике, о кадрах, в теории коллективизации 
с. х-ва и т. д. Искусство определения 3. р. нашло 
своё яркое выражение во всей многогранной деятель
ности И. В. Сталипа в период Великой Отечественной 
войны Советского Союза 1941—45. В послевоенный 
период, когда советский народ во главе с Коммуни
стической партией возобновил прерванный войной 
мирный созидательный труд, направленный па по
строение коммунистического общества, И. В. Сталин 
вновь развернул перед советским народом грандиоз
ную программу строительства коммунистического 
общества и сосредоточил его усилия на решении 
главных задач строительства коммунизма. В гени
альном труде «Экономические проблемы социализма 
в СССР» (см.) И. В. Сталин указал, что для подготов
ки перехода от социализма к коммунизму нужно осу
ществить по крайней мере три основных предвари
тельных условия:

«1. Необходимо, во-первых, прочно обеспечить... 
непрерывный рост всего общественного производства 
с преимущественным ростом производства средств 
производства. Преимущественный рост производ
ства средств производства необходим не только 
потому, что оно должно обеспечить оборудованием 
как свои собственные предприятия, так и предприя
тия всех остальных отраслей народного хозяйства, 
но и потому, что без него вообще невозможно осу
ществить расширенное воспроизводство.

«2. Необходимо, во-вторых, путём постепенных пе
реходов, осуществляемых с выгодой для колхозов 
и, следовательно, для всего общества, поднять кол
хозную собственность до уровня общенародной соб
ственности, а товарное обращение тоже путём посте
пенных переходов заменить системой продуктообме
на, чтобы центральная власть или другой какой- 
либо общественно-экономический центр мог охва
тить всю продукцию общественного производства в 
интересах общества...

«3. Необходимо, в-третьих, добиться такого 
культурного роста общества, который бы обеспе
чил всем членам общества всестороннее развитие 
их физических и умственных способностей, чтобы 
члены общества имели возможность получить образо
вание, достаточное для того, чтобы стать активны
ми деятелями общественного развития, чтобы они 
имели возможность свободно выбирать профессию, 
а не быть прикованными на всю жизнь, в силу суще
ствующего разделения труда, к одной какой-либо 
профессии» (Сталин И., Экономические проблемы 
социализма в СССР, 1952, стр. 66—69).

Актуальной задачей, стоящей ныне перед трудя
щимися СССР и всем прогрессивным человечеством, 
3. р., в к-ром воплотились коренные интересы наро
дов всего мира, является задача борьбы за мир, 
против развязывания новой войны американо-ан
глийскими агрессорами.

Уменье найти в каждой области работы главное, 
решающее, и сосредоточить силы на разрешении уз-71*
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ловых задач составляет одно из непременных тре
бований большевистского стиля работы.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 5 («Что делать?»), 
т. 27 («Очередные задачи Советской власти»), т. 33 («О значе
нии золота теперь и после полной победы социализма»); 
Сталин И. В., Соч., т. 6 («Об основах ленинизма. Лекции, 
читанные в Свердловском университете»), т. 12 («Головокру
жение от успехов. К вопросам колхозного движения»), 
т. 13 («Объединенный пленум ЦК иЦКК ВКП(б) 7—12 января 
1933 г. — Итоги первой пятилетки. Доклад 7 января 1933 г.»); 
его ж е, О недостатках партийной работы и мерах ликви
дации троцкистских и иных двурушников. Доклад и заклю
чительное слово на пленуме ЦК ВКП(б) 3—5 марта 1937 г., 
М„ 1937; его же, О диалектическом и историческом ма
териализме, в его кн.: Вопросы ленинизма, 11 изд., М., 
1952; его же, Отчетный доклад на XVIII съезде партии 
о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 1939 г., там же; его же, 
О Великои Отечественной войне Советского Союза, 5 изд., 
М., 1952; его же, Речь на собрании избирателей Сталин
ского избирательного онруга г. Москвы 9 февраля 1946 г., 
М„ 1946; его же, Марксизм и вопросы языкознания, 
М., 1952; его же, Экономические проблемы социализма 
в СССР. М., 1952; его же, Речь на XIX съезде партии. 
14 октября 1952, М., 1952; История Всесоюзной Коммунисти
ческой партии (большевиков). Краткий курс, М., 1952; Ма
ленков Г., Отчетный доклад XIX съезду партии о работе 
Центрального Комитета ВКП(б). 5 октября 1952 г., М., 1952.

ЗВЕРЕВ, Арсений Григорьевич (р. 1900) — совет
ский государственный деятель, кандидат в члены 
Президиума ЦК КПСС. Родился в семье рабочего в 
дер. Тихомирове Высоковского района Московской 
обл. Член КПСС с 1919. С 1913 начал самостоятель
ную трудовую деятельность; работал на текстильных 
фабриках .Московской обл. В 1919 ушёл доброволь
цем в Красную Армию, участвовал в боях против 
контрреволюционных банд Антонова и др. С 1923 по 
1929 3. — на ответственной партийной и советской 
работе в Клинском уезде Московской обл., замести
тель и заведующий уездным финансовым отделом, за
тем председатель уездного исполкома. Ц 1929 — на
чальник налогового управления областного финансо
вого отдела Западной области в Смоленске. В 1930 — 
заведующий окружным финансовым отделом в Брян
ске. В 1932 был назначен заведующим Бауманским 
районным финансовым отделом Москвы. В 1933 окон
чил Московский финансово-экономич. ип-т. В 19315 
избран председателем Молотовского райисполкома 
Москвы, в 1937 — первым секретарём РК ВКИ(б) 
того же района. С 1937 — зам. народного комиссара 
финансов Союза ССР. С 1938 по 1946 — народный 
комиссар финансов Союза ССР. С 1946 — министр 
финансов СССР. Награждён двумя орденами Ленина 
и орденом Трудового Красного Знамени.

ЗВЕРЕВА, Лидия Виссарионовна (1890—1916)— 
первая русская жещципа-лётчик. В 1911 окончила 
авиационную школу в Гатчине и получила диплом 
пилота-авиатора. В том же году участвовала в пере
лёте Петербург—Москва. Совершала показатель
ные полёты во многих городах России.

Лит.: Анощенко II., Первая русская женщина 
авиатрисса Л. В. Зверева, «К спорту», 1912, № 56; Воздуш
ный справочник. Ежегодник Всероссийского аэро-клѵба, 
П., 1912—16.

ЗВЕРИ — в широком смысле слова теплокров
ные животные (тело покрыто волосяным покровом, 
детёнышей вынашивают в утробе матери или в особой 
сумке и вскармливают их молоком, выделяемым 
млечными железами самок); тоже, что млекопитаю
щие (см.) животные. В узком смысле слова 3. назы
вают только хищных млекопитающих животных.

ЗВЕРЙНЕЦ — коллекция диких животных, раз
мещённых в тесных клетках (противопоставляется 
зоологическому саду, см.). В 3. показывали по
сетителям преимущественно «кровожадных» зверей. 
В Европе первые 3. были при древнеримских цир
ках; в них содержали зверей, используемых для 
травли. Почти не изменяя своего назначения, 3. пе
решли в средневековье. Позднее термин «3.» стал.
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прилагаться к коллекциям животных частных пред- 
принимаі^етей, разъезжавших по ярмаркам. Иногда 
3. назывались также огороженные охотничьи угодья.

ЗВЕРИНОГОЛбВСКОЕ — село, центр Звериного- 
ловского района Курганской обл. РСФСР. Располо
жено на р. Тобол, в 128 км к Ю. от г. Кургана. 
В 3. — рыбозавод, предприятия местной пром-сти, 
МТС, совхоз. Имеются (1952) 4 начальные, 1 семи
летняя, 1 средняя школы, клуб, изба-читальня, 
5 библиотек. В районе — посевы пшеницы, 
мясо-молочное животноводство.

ЗВЕРЙНЫИ СТИЛЬ — в древнем прикладном 
искусстве и орнаментике условное название стиля, 
характеризующегося использованием изображений 
животных или частей их тела. Возникший самостоя
тельно в ряде мест на основе охотничьего и развив
шийся гл. обр. на базе скотоводческого хозяйства, 
3. с. применялся в искусстве разных народов в эпоху 
доклассового и раннеклассового общества. В основе 
его лежит свойственное первобытно-родовому об
ществу почитание зверя-тотема (см.), изображение 
к-рого, утрачивая свой священный, магический ха
рактер, постепенно превращалось в условный орна
мент.

до н. э.
Бромовый сосуд в виде дра
кона. Китай. 1-е тысячелетие

Уже в 3-м тысячелетии до н. э. искусство египтян 
и шумеров создало своеобразные образцы 3. с. — 
фанта стич. изображения птице-зверей — грифона, 
крылатого быка, сфинкса (лев с головой человека) 

и др. Во 2-м тысячелетии 
до п. э. 3. с. был харак
терен для декоративного 
искусства народов Перед
ней Азии (хеттов), Запад
ного Ирана и др., оказав
шего большое влияние на 
древнегреческое искус
ство 1-го тысячелетия до 
н. э. В Индии и особенно 
в Китае 3. с. известен с 
древнейших времён. Уже 
в эпоху бронзы (2-е тыся
челетие до н. э.) в при- 
кладвом искусстве Ки
тая известно изображе
ние дракона. Особенвое 
развитие 3. с. в Китае по

лучил в конце 1-го тысячелетия до н. э. и в пер
вых веках н. э. (орнаментация бронзовых зеркал, 
украшений, конской сбруи), оказав значительное 
влияние на искусство соседних народов. Однако наи
большего развития и выразительности 3. с. достиг 
в скифо-сарматском и южносибирском декоративном 
искусстве 1-го тыся
челетия до и. э. и пер
вых веков н. э.

Еще в конце эпохи 
бронзы (середина 2-го 
тысячелетия до н. э. — 
начало 1-го тысячеле
тия до н. э.) в раз
ных местах террито
рии СССР — на У рале 
(см. Горбуновский тор
фяник), в Поволжье 
(см. Сейминская куль
тура), на Северном Кавказе (см. Кобанская куль
тура) и в Южной Сибири (см. Карасукская куль
тура) — сложились археология, культуры, создав
шие значительные по своей выразительности образ
цы 3. с. Изображения животвых на предметах этой 
эпохи представляют собой стоящую в спокойной 

Золотое украшение. Египет.

позе фигуру животного или одну его голову (табл., 
рис. 1). Излюбленными мотивами являлись траво
ядные животные, водоплавающие птицы, змеи; очень 
редко— хищные звери. Южносибирские экземпляры, 
близкие к современной им и более ранней североки
тайской бронзе, в то же время имеют большое сход
ство с древнейшими образцами сибирского таёж
ного искусства, на основе к-рого и сложился при 
взаимосвязях с Китаем и Монголией 3. с. Карасук- 
ской культуры. Непосредственно из последней в Си
бири развилось искусство Тагарской культуры (см.), 
одновременное и близкое скифо-сарматскому; так
же на основе древнейших образцов 3. с. Поволжья 
и Урала сложились пермский, ананьинский и севе
росибирский 3. с.

Корни скифского 3. с. уходят в местное творчество 
предшествующей эпохи и искусство Передней Азии, 
Зап. Ирана и Кавказа, но под воздействием грече
ского искусства причерноморских колоний восточ
ные черты в нём постепенно стирались. Параллельно 
со скифским и сибирским шло развитие 3. с. Средней 
Азии, населённой племенами, близкими по мате
риальной культуре к скифам (саки, массагеты). 
Во всех этих областях, включая и Сев. Китай, 3. с. 
развивался при широком взаимодействии местных 
культур. Напр., в 3. с. ананьинской культуры По
волжья прослеживается влияние сибирского и сав- 
роматского искусства; очень близки между собой 
«чудские образки» (табл., рис. 13) пьяноборской 
эпохи Поволжья, Урала и Зап. Сибири. В памятни
ках 3. с. скифских и родственных им культур живое 
наблюдение природы сочетается с условной манерой 
изображения; фигуры зверей располагаются при
менительно к форме вещи, к-рую они украшают 
[рукоятки бронзовых и железных ножей и кинжалов 
(табл., рис. 1), бронзовые и костяные псалии удил, 
металлические шейные гривны и браслеты, различ
ные украшения одежды и сбруи из металла, кости 
или из дерева с обкладкой из листового золота, брон
зовые зеркала и ручки сосудов, а также аппликации 
ковров и чепраков из цветного войлока и т. п. 
(табл., рис. 6, 8, 10—12)]. Лучшие образцы этого 
стиля отличаются необычайной жизненностью, остро
той наблюдения и лаконизмом выражения, подчёр
кивающим самые характерные черты зверя (табл., 
рис. 3—6, 12). Часто вместо зверя изображалась 
часть его тела, служившая как бы его символом, напр. 
пасть хищника, рога оленя или барана, клюв хищ
ной птицы, ноги лошади. Иногда формы тела одних 
животных непосредственно перерастают в элементы 
тела других (напр., головы хищных птиц, изобра
жённые на завитках оленьих рогов), создавая об
разы сверхъестественной силы и мощи.

Сюжетами 3. с. скифов и близких к ним по куль
туре народов 1-го тысячелетия до н. э. и первых веков 
н. э. были отдельные фигуры животных (стоящие, 
лежащие, свернувшиеся клубком, скачущие, гало
пирующие) или части их, пары животных, сцепы 
борьбы зверей. Для архаич. периода 3. с. харак
терны спокойные, неподвижные позы зверей (табл., 
рис. 3, 6), к-рые постепенно становятся динамичнее, 
достигая наибольшей выразительности в сценах 
борьбы зверей (табл., рис. 8—10). В обстановке раз
ложения родового строя, утрачивая постепенно перво
начальный тотемич. смысл, изображаемые животные 
сохраняли своё магическое значение; образы грифо
нов и других хищников на оружии и конской сбруе 
как бы усиливали боевую мощь воинов и конницы. 
Для пермского 3. с. начала 1-го тысячелетия н. э. 
характерна антропоморфизация животных (лицо че
ловека на груди птицы, человек с птичьими крыльями



Звериный стиль: 1. Бронзовый нож. Минусинская котловина. Сибирь. 12—10 вв. до и. о. 2. Ручка золотого сосуда 
из Аму-Дарьинского клада. 2 в. до н. э. 3. Бронзовая пластинка. Минусинская котловина. Сибирь. 6—5 вв. до н. ѳ. 
4. Бронзовая пластинка. Семибратньтй курган. Кубанская обл. 5—4 вв. до н. э. 5. Бронзовое украіпепие. Ананьино. 
Река Кама. Татарская АССР. 6. Бронзовое зеркало. Минусинская котловина. Сибирь. 12—10 вв. до н. э. 7. Золо
тое украшение колчана. Семибратный курган. Кубанская обл. 5—4 вв. до н. э. 8. Деревянный псалий (часть удил). 
Пазырыкский курган. Алтай. 3 в. до н. э. 9. Флакончик для духов из агата с золотом. Новочеркасск. Ростовская 
обл. 2 в. до н. э. 10. Львиный грифон, напавший на козла. Аппликация седла из цветного войлока. Пазырыкский 
курган. Алтай. 3 б. до и. э. 11. Орлиный грифон, терзающий барана. Аппликация седла из цветного войлока. Пазы
рыкский курган. Алтай. 3 в. до н. э. 12. Аппликация из кожи. Пазырыкский курган. Алтай. 3 в. до н. э. 13. Бронзо
вая бляшка. Река Печора. 1—3 вв. н. э. 14. Каменная форма для отливки браслетов. Киев. 12 в. 15. Резьба по 
камню. Рельеф портала собора в г. ІОрьеве-Польском. Владимиро-Суздальская Русь. 13 в. 16—17. Древнерусские 

серебряные колты. 12 в.
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табл., рис. 13). В дальнейшем развитии 3. с. (особен
но в гунно-сарматском искусстве) реалистич. образы 
превращаются в орнамент и схему.

Во 2-й половине 1-го тысячелетия н. э. 3. с. уже 
не имел такого широкого распространения, но изо
бражения животных продолжали фигурировать в 
прикладном искусстве разных племён и народов от 
Дальнего Востока до Скандинавии. В эту эпоху 
3. с. Зап. и Вост. Европы, выражавший собой мест
ное народное языческое искусство, вступил в столк
новение с искусством, насаждавшимся христианской 
церковью, и оказал па него своё влияние. Образцы 
древнерусского 3. с. сохранились на ювелирных 
изделиях (табл., рис. 16, 17), бытовых вещах, оружии 
и архитектурных рельефах построек домонгольского 
периода (табл., рис. 15), а также заставках рукопис
ных книг. Излюбленным сюжетом древнерусского 
3. с. были парные птицы (табл., рис. 17) и звери, 
птица-сирин с женской головой (табл., рис. 16), 
дева с рыбьим хвостом, зверь китоврас (полуконь- 
получеловек). Эти же мотивы, утратив в дальнейшем 
своё прежнее значение, сохранились в народном 
искусстве до наших дней (ковры, вышивки, резьба 
по дереву и т. и.).

Лит.: Русские древности в памятниках искусства, вып. 1, 
2, 3, 6, СПБ, 1889—99; Киселев С. В., Древняя история 
Южной Сибири, М., 1951; Рыб а к о в Б. А., Ремесло древ
ней Руси, М., 1948; Грязнов М. П., Первый Пазырык- 
ский курган, Л., 1950; Руденко С. И., Искусство ски
фов Алтая, Л.—М., 1949; Погребова Н. Н., К вопросу 
о скифском зверином стиле, «Краткие сообщения о докладах 
и полевых исследованиях Института истории материальной 
культуры», 1950, [вып.] 34; X у д я к о в М. Г., К вопросу 
о пермском зверином стиле, «Сообщения Государственной 
Акад, истории материальной культуры», 1931, № 8; 3 б р у е- 
в а А. В., Идеология населения Прикамья в Ананьинскую 
эпоху, «Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклуха- 
Маклая. Новая серия», 1947, т. 1.

ЗВЕРОБ0Й (Нурегісшп) — род растений сем. 
зверобойных. Многолетние, реже однолетние травы, 
полукустарники или кустарники с супротивными, 
реже мутовчатыми, листьями. Цветки б. ч. в ме
тельчатых или щитковидных соцветиях. Чашелисти

ков и лепестков по 5. 
Лепестки жёлтые. Ты
чинки многочислен
ные, обычно сросшие
ся основаниями нитей 
в 3 или 5 пучков, реже 
свободные. Плод — 
3—5-гнёздная коро
бочка. Ок. 300 видов 
в умеренных и субтро- 
пич. областях, боль
шинство — в Среди
земноморье. В СССР— 
ок. 50 видов. 3. про
дырявленный 
(Н. perforatum), с то- 
чечно-просвечивающи- 
ми листьями, широко 

Зверобой продырявленный; распространён в свет- 
а — лист. лых лесах, на сухо

дольных лугах, в лес
ной и лесостепной зоне Европейской части СССР 
(включая Кавказ) и Зап. Сибири (до Енисея). Содержит 
дубильные вещества. Листья его богаты витамином С. 
Употребляется в медицине как вяжущее и тонизи
рующее средство, а также используется в ликёрно
водочном производстве при изготовлении горьких 
водок («зверобой», «бальзам», «ерофеич»). После 
поедания нек-рых видов (3. продырявленного, 3. 
четырёхгранного — Н. quadrangulum, и др.) бело- 
окрашенными или белопятнистыми животными (гл.

обр. овцами и лошадьми) наблюдаются тяжёлые 
поражения кожи у этих животных. Нек-рые полу
кустарниковые 3. (Н. саіустиш, Н. раНіІшп)
декоративны.

ЗВЕРОБОЙНОЕ СУДНО — судно для промысла 
ластоногих (тюленя и моржа) в пловучих морских 
льдах. Для этой цели применяют деревянные, 

Моторно-парусное зверобойное судно.

специальной постройки, 3. с. или соответственно 
оборудованные грузовые ледокольные суда. 3. с. 
представляет собой однопалубное двухмачтовое па
русно-моторное судно с рубкой в кормовой части, 
с особо прочным корпусом, способным выдерживать 
сжатие льдов. Повышенная прочность корпуса 3. с. 
достигается постановкой усиленного набора судна 
(см.) и дополнительной ледовой обшивки из дубовых 
досок толщиной 35—50 мм поверх обычной сосновой 
наружной обшивки, кроме того, корпусу судва 
придаются обводы, способствдаощие выжиманию 
судна вверх при ледовом сжатии. Главные размере
ния 3. с. (см. Размерение судна), предназначенного 
для промысла тюленя в Белом м., таковы: длина 
30—34 м, ширина 6,5—7,5 м, осадка 3,3—3,75 м, 
вместимость 175—200 per. т брутто, чистая грузо
подъёмность до 150 т, мощность главного двига
теля 150—200 л. с. В средней части 3. с. расположен 
грузовой трюм ёмкостью до 200 м3, в к-ром установ
лены металлические вкладные цистерны суммарной 
ёмкостью до 120 л3, каждая с горловиной для по
грузки шкур с салом, под грузовым люком остаётся 
свободный объём до 50 м3. Грузовая лебёдка, являю
щаяся одновременно брашпилем, находится позади 
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передней мачты и обслуживает грузовую стрелу 
у люка. Машинное отделение располагают в корме. 
Жилые каюты и кубрики на 15—18 человек разме
щены под палубой в носовой и кормовой частях 
судна. Судно имеет 4 промысловые шлюпки — фанге - 
бота, с размерами: длина 5,5—6,5 м, ширина 1,7— 
2,0 м; 2 из них являются спасательными. На грот- 
мачте устанавливают наблюдательную бочку. Грот- 
и фок-мачты несут косое парусное вооружение (см.) 
общей площадью до 160 м2. 3. с. снабжены радиостан
цией и имеют электрич. освещение. Подобные суда 
применяются в Белом м. и морях Дальнего Востока. 
Для каспийского зверобойного промысла тип судна 
несколько изменён применительно к условиям мелко
водья сев. Каспия. Грузоподъёмность каспийского 
3. с. составляет ок. 50 т и все размерения его соот
ветственно меньше, чем у беломорского 3. с. На рис. 
показано моторно-парусное 3. с., предназначенное 
для сев. морей.

ЗВЕРОБОЙНЫЕ, гуммигутовые, каме
деносные (Guttiferae), — семейство двудольных 
раздельнолепестных растений. Большинство 3. — 
деревья или кустарники тропиков. Листья б. ч. 
супротивные, простые, цельнокрайние, без прилист
ников, у многих вечнозелёные. Цветки правильные, 
обоеполые, реже однополые, собранные в цимозные 
соцветия (т. н. ложные зонтики). Чашелистики и 
лепестки расположены по спирали или в 2 круга. 
Тычинки у большинства многочисленные и в той 
или иной мере сросшиеся: или основаниями тычи
ночных нитей (в несколько пучков), или почти до 
самой вершины, образуя т. н. синандрии в виде 
колонки, трубки, чаши, шара и т. п. Пестик один, 
у большинства с 3—5-гнёздной верхней завязью и 
многочисленными семяпочками в пей. Плоды — 
коробочки, ягоды, костянки. В коре, сердцевине 
и листьях многих 3. находятся округлые желёзки 
или удлинённые ходы, содержащие эфирные масла, 
смолы и гуммисмолы. К 3. относят ок. 820 видов, 
объединяемых в 47 родов. В СССР дико растут 
52 травянистых вида 3., из к-рых 51 относят к роду 
зверобой и 1 к роду трижелезник (Triadenum—на 
Дальнем Востоке).

Многие тропич. 3. имеют большое практич. значе
ние: нек-рые виды родов Garcinia, Mammea дают 
съедобные плоды (Garcinia mangostana — мангу- 
стан); ряд видов даёт ценные древесины (напр., 
Mesua ferrea — железное дерево, Calophyllum, Іпо- 
phyllum — розовое дерево); из нек-рых получают 
гуммисмолы (напр., гуммигут из нек-рых видов 
Garcinia) или бальзамо-смолы (из видов Calophyl
lum и др.); из семян нек-рых видов Pentadesma, Gar
cinia, Allanblackia получают жирное масло, упо
требляемое в пищу или для освещения. В система
тическом отношении 3. близки к растениям сем. 
чайных.

ЗВЕРОБОЙНЫЙ ПР0МЫСЕЛ — добыча мор
ского зверя — водных млекопитающих двух зооло
гия. отрядов: ластоногих (тюленей, моржей, сивуче
образных) и китообразных — гл. обр. мелких (бе
лух, дельфинов и др.). Китобойный промысел (см.), 
или добыча усатых и крупных зубатых китов, обычно 
рассматривается как самостоятельный вид промысла 
морского зверя. Добыча котиков (см. Котик морской) 
также представляет самостоятельный вид 3. п., 
приближающийся по организационным формам к 
звероводству. Наиболее ценная часть продукции 
3. п. — жир, получаемый из подкожного сала мор
ских зверей, применяется в медиципе и в промышлен
ности. В районах Крайнего Севера паселение упо
требляет жир в пищу, а иногда для отопления и 

освещения. Важное значение имеют шкуры, исполь
зуемые как кожевенное и меховое сырьё. Мясом 
кормят пушных зверей и собак. Из клыков моржей 
изготовляют художественные изделия.

3. п. зародился в России давно; в летописях 
имеются указания, что в 9 в. прибрежные жители 
Кольского п-ова платили дань князьям кожами 
морского зверя. Русские поморы издавна вели 3. п. 
в Ледовитом ок., регулярно посещая с середины 
15 в. о-ва Новую Землю и Шпицберген (Грумапт). 
Известно, что род русских поморов Старостиных 
начал заниматься промыслом морского зверя на 
Шпицбергене за 160 лет до официального открытия 
этих островов В. Баренцом (1596) и вёл промысел 
в течение более 4 веков (1435—1875).

В капиталистич. странах 3. п. находится в веде
нии частных фирм; зверя промышляют хищнически, 
не считаясь с общими запасами животных, и обычно 
берут лишь шкуры с салом. Промысел лысуна (с су
дов) ведётся в Сев. Америке, в районах о-ва Нью
фаундленд, в Гренландском м., в районе о-ва Ян- 
Майен и в Баренцовом м. Норвежские промышлен
ники охотятся на морского зверя с моторно-парусных 
зверобойных шхун, без применения авиаразведки. 
В больших размерах промысел лысуна наблюдался 
у Ньюфаундленда с 1825 по 1850, когда ежегодная 
добыча доходила до 500 тыс. голов; к 1936 опа со
кратилась здесь в 3 раза и имеет тенденцию к даль
нейшему понижению. У Ян-Майена в середине 19 в. 
добывали до 200 тыс. голов лысуна, однако к началу 
второй мировой войны (1939) добыча его упала до 
20—40 тыс. голов в год. Хищническое истребление 
зверей привело к резкому снижению запасов мор
жей, а также морского зайца и хохлача (виды тю
леней) в районе зап. берегов Гренландии, Гудзо
новом заливе, Канадском архипелаге, водах Шпиц
бергена.

На иных основах существует 3. п. в Советском 
государстве, где объём добычи планируется в зави
симости от запасов отдельных видов морских млеко
питающих. За годы Советской власти 3. п. оснащён 
совершенной техникой. В мировом 3. п. СССР зани
мает 1-е место как по количеству добычи, так и по 
технич. оснащённости. Морского зверя в СССР 
добывают во всех морях и в крупных озёрах — 
Байкале и Ладожском.

Промысел тюленя производится обычно 
на льдах в периоды скопления зверя в обширные 
залёжки для размножения («детныс залёжки») и 
линьки («линные залёжки»), что у большинства 
видов приходится на конец зимы и весну. В значи
тельно меньших размерах промысел ведётся на осен
них береговых лежбищах и во льдах в период летне
осеннего нагула зверя. В отдельных районах Край
него Севера 3. п. проводится круглый год. Крупного 
зверя на льдах бьют из ружей. Приплод, к-рый еще 
не сошёл со льда в воду, убивают ударом багра по 
голове. «На багор» или «на палку» промышляют и 
крупного зверя на береговых лежбищах. Основные 
промысловые виды— беломорский лысун, каспийский, 
байкальский и дальневосточные тюлени. Добыча лы
суна производится в пловучих льдах Белого м. с мар
та до начала мая сначала на детных залёжках (состоя
щих из самок с детёнышами), а затем на линных 
залёжках, в к-рых собираются перелинивающие 
звери обоего пола всех возрастных групп, кроме 
приплода. Промысел ведётся с пароходов ледоколь
ного типа, имеющих па борту бригады зверобоев. 
С 1926 для поисков зверя и общего руководства 
промыслом применяется авиаразведка. В тот период 
промысла, когда основной добычей является приплод
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Тюлень в возрасте одного дня 
(«зеленец»).

данного года («бельки», «хохлуши», «серки»), зверя 
бьют гл. обр. баграми. На линных залёжках зверя 
убивают из винтовок. За стрелками следуют снималь- 
щики, снимающие на льду шкуры с салом (т. н. хо
ровину) и стаскивающие их вместе с мясными туш
ками в кучи. Шкуры и тушки грузятся затем в трюмы 

гудов (см. иллюстра
ции на отдельном ли
сте к стр. 568). Каспий
ского тюленя промыш
ляют в сев. части Кас
пийского м. Большую 
часть годовой добычи, 
ок. 70—80%, получа
ют с детных залёжек 
во льдах с начала фев
раля до половины мар- 
та, меньшую часть — 
осенью с островных бе
реговых залёжек. На 
промысел выходят на 
моторных «рыбницах» 
и зверобойных судах 
типа северных зверо
бойных шхун. Суда, 
пользуясь указания- 
ми авиаразведки, про
ходят по чистой воде
между льдами в сев. и 

сев.-вост, часть моря. Здесь, на льдах, располагаются 
детные залёжки. Приплод («бельки») добывают 
«на багор», а самок («матух») бьют из дробовых или 
пулевых ружей. Кроме того, детного зверя (самок 
с детёнышами) промышляют бригады тюленщиков, 
выезжающих на лёд на санях. В неледовый период 
года каспийского тюленя добывают на песчаных
островах. Высадившиеся ночью с лодок тюленщики 
стараются отрезать тюленя от воды, а затем убивают 
его палками. Промысел дальневосточных тюленей 
(акибы, крылатки, лахтака и ларги) производят 
во льдах Охотского м. с мая до середины июня 
со зверобойных моторно-парусных шхун. Обпару-

Охотник-зверобой «берёт на мушку» зверя.

жив залёжки линяющего тюленя, спускают в воду 
моторные шлюпки. Зверя, лежащего на льду, бьют 
из винтовок с борта шлюпок или со льда. Убитого 
зверя разделывают на льду, шкуры с салом грузят 
в лодки и перевозят на шхуны. Тюленей промыш
ляют также в прибрежной зоне в Охотском и Берин

говом морях — на льдах из нарезного оружия, на 
воде — сетями.

Промысел байкальского тюленя производится в 
основном в сев. части оз. Байкал с апреля до сере
дины июня. Тюленщики в начале сезона выезжают 
по льду на лошадях, позднее промышляют, плавая 
на лодках среди льдин по разводьям. Животных 
убивают из нарезного оружия; добыча носит харак
тер «скрадывания» отдельных зверей.

Моржовый промысел ведётся с мо
торно-парусных шхун в Чукотском м. и с мелких 
судов у Чукотского п-ова и в нек-рых пунктах по
бережий морей Лаптевых и Восточно-Сибирского 
на льдах и береговых лёжбищах. Моржа на льду 
бьют из нарезного оружия. В европейском секторе 
Советской Арктики (Новая Земля, Земля Франца 
Иосифа) добыча моржа запрещена ввиду его мало
численности.

Промысел мелких китообраз
ных — дельфинов и белух — основан на примене
нии в прибрежной зоне и в открытом море сетных 
орудий лова — обкидных и ставных неводов, реже 
ставных сетей. Дельфиновый промысел в крупных 
размерах проводится в Чёрном м.; основвой объект 
промысла — дельфин-белобочка, образующий боль
шие скопления на местах концентрации своего корма: 
летом — шпрота, зимой—хамсы. В Чёрном м. 
в небольшом количестве добывается также «морская 
свинья» — азовский дельфин, и в ещё меньшем — 
афалин. Дельфина ловят кошельковым неводом с су
дов типа сейнер (см.). Бригада ловцов выходит 
в море на 2—3 судах/ведя на буксире 5—6 лодок 
(баркасов). Обнаружив в море стадо дельфинов, 
окружают его с 3 сторон лодками, расставленными 
с нек-рыми промежутками; с открытой стороны, обыч
но противоположной берегу, дугой вымётывают 
кошельковый невод. Лодки и суда суживают круг, 
загоняют дельфина в невод, концы к-рого затем сво
дятся вместе. После стягивания тросом низа невода 
последний превращается в сетной мешок или ко
шель, к-рый постепенно, по мере выборки крыльев 
невода, принимает вид мелкой чаши. Дельфинов 
выбирают из невода в лодки, а затем перегружа
ют на суда (см. иллюстрации на отдельном листе 
к стр. 568). Промысел белухи производится в мо
рях Дальнего Востока, в Белом м., в устьях рр. 
Оби, Енисея и др. На Дальнем Востоке и отчасти 
в Обской губе применяются береговые закидные 
неводы, к-рыми с помощью катера обмётываются 
косяки белухи, передвигающиеся вдоль берегов, 
и морские неводы, к-рыми окружают белуху с 2 ка
теров вдали от берега. В Обской губе применяется 
ставной невод. Это орудие лова представляет собой 
длинную сетную стенку, установленную от берега 
под углом в 30°—35°. В это отгороженное простран
ство загоняют стаю белух и закрывают им выход 
сетной перегородкой (см. иллюстрации на отдель
ном листе к стр. 568). Из этой ловушки белух вылав
ливают закидным неводом. В Белом м. на мелко
водье стада белухи окружают отдельными сетя
ми, к-рые потом связываются и т. о. образуется 
сплошное кольцо. Зверя в этом кольце берут 
«на гарпун», закалывают и переправляют на бе
рег. В Енисейском заливе лов белухи производят 
крупноячейиыми ставными сетями («половинки»), 
в к-рых зверь запутывается. Сети устанавлива
ются перпендикулярно к берегу в местах прохода 
белухи.

Лит.: Огнев С. И., Звери СССР и прилежащих стран. 
(Звери Восточной Европы а Северной Азии), т. 3, М., 1935; 
Виноградов М. П., Морские млекопитающие Аркти-
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ни, Л,—М., 1949; Ч а п с к и й К. К., Морские звери Совет
ской Арктики, Л.—М., 1941.

ЗВЕРОВбДСТВО — отрасль животноводства, за
нимающаяся разведением ценных пушных зверей 
для получения их шкурок. Основная форма 3. — 
клеточное; в клетках содержатся взрослые звери 
и молодняк. Объекты 3. (см. иллюстрации на от
дельном листе к стр. 570): серебристо-чёрная ли
сица, голубой песец, норка, соболь, куница, нут
рия, речной бобр, енот уссурийский. Практикуется 
также клеточное разведение пушных зверей с ори
гинальной окраской меха, полученной в резуль
тате направленной племенной работы, в т. ч. 
платиновой и беломордой лисицы и норки — плати
новой, серебристо-соболиной, пастелевой, снежно
белой и крестовки. При разведении нутрии при
меняется также полувольная форма 3.; производ
ственное стадо нутрии содержат в клетках, а мо
лодняк, приученный к подкормке по звуковому 
сигналу, летом выпускают на выпас в водоёмы. 
Осенью молодняк вылавливают ловушками и уби
вают для получения шкурок. При разведении 
голубых песцов наряду с клеточной применяют 
островную форму 3.: звери в вольном состоянии 
находятся на острове, их подкармливают мясом 
морских зверей и рыбой, зимой песцов ловят, 
бонитируют, после чего лучших зверей выпускают 
обратно па остров для размножения, а часть песцов 
забивают.

Россия — родина 3. В 1773 акад. И. И. Лепёхин 
в книге «Путешествие на север России» описал 
выкормочное 3., к-рым занималось 
местное население на севере России; 
молодняк лисиц и песцов извлекали 
из нор и для получения шкурок вы-
ращивали до зимы при доме, в спе
циальных срубах или на привязи. 
Промышленное разведение пушных 
зверей в зарубежных государствах 
возникло лишь в конце 19 в., когда 
канадский фермер Дальтон основал 
первую ферму серебристо-чёрных ли
сиц на о-ве Принца Эдуарда. В цар
ской России 3. не имело широкого 
распространения: стоимость шкурки 
зверя, выращиваемого на ферме, была 
выше стоимости шкурок, к-рые за 
бесценок скупались купцами у экс
плуатируемых северных народностей. 
К 1917 в России было всего несколько 
мелких частновладельческих зверо
ферм. С 1928 началась организация 
сети крупвых звероводческих совхо
зов; за годы первой сталинском пяти
летки (1928—32) было создано 20 зверосовхозов 
(Пушкинский, Тобольский, Салтыковский, Ширшин- 
ский и др.). Развёрнута научно-исследовательская 
работа по 3. и подготовка кадров зоотехников-зве
роводов с высшим образованием. В 1929 был основан 
Всесоюзный зоотсхнич. ин-т пушно-сырьевого хозяй
ства (станция Балашиха Московской обл.), а в 1932 — 
Центральная научно-исследовательская лаборатория 
пушного звероводства (Балашихинский район Мо
сковской обл.). С 1934 3. стало успешно развиваться 
в колхозах, к-рые получали племенных зверей из 
совхозов. Во время Великой Отечественной войны 
(1941—45) значительная часть звероводческих совхо
зов, расположенных в районах, временно оккупиро
ванных немецко-фашистскими захватчиками, была 
разрушена. В первую послевоенную пятилетку 
(1946—50) разрушенные зверосовхозы были пол

ностью восстановлены и организованы новые хо
зяйства.

В СССР создано крупное промышленное 3. на 
базе совхозов и колхозов (см. иллюстрации на от
дельном листе к стр. 570). Основное стадо пушных 
зверей к 1950 увеличилось по сравнению с довоен
ным в 5 раз. 3. является основным поставщиком вы
сокоценной пушнины — серебристо-чёрной лисицы, 
голубого песца, норки и нутрии. Высокая рента
бельность 3. способствует его быстрому развитию 
не только в специализированных зверосовхозах, но 
и в животноводческих совхозах, колхозах и других 
хозяйствах, где для кормления зверей используют 
дешёвые местные корма животного происхождения- 
отходы мясо-молочной и рыбной пром-сти и мясо 
выбраковываемых лошадей. Звероводческие совхозы 
имеют большие зверофермы (до 20 тыс. зверей) и 
выращивают племенных животных для колхозных 
звероферм и зверей для получения шкурок. Вся 
Сибирь, а также средняя полоса и север Европей
ской части СССР по климату благоприятны для раз
ведения серебристо-чёрной лисицы, голубого песца, 
норки и соболя. Нутрия разводится в южных и 
средних областях Европейской части СССР и респу
бликах Средней Азии. В районах, богатых рыбой и 
мясом морского зверя (Кольский п-ов, Приморский 
край, Карело-Финская ССР и Прибалтийские рес
публики), практикуется разведение норок и голубых 
песцов, к-рые хорошо используют эти корма. Зверо
водческие хозяйства имеются во всех союзных 
республиках (кроме Киргизской ССР). Колхозные 

Общий вид зверофермы лисиц и песцов Салтыковского зверосовхоза. 
Московская обл.

зверофермы занимаются в основном разведением 
серебристо-чёрных лисиц. За продукцию 3., сда
ваемую государству, колхозы получают льготы по 
мясопоставкам и поставкам кожевенного сырья. 
Колхозное 3. успешно развивается в районах Зап. 
и Вост. Сибири и Урала. Большое экономил, значе
ние имеет колхозное 3. на севере — в Ямало-Ненец
ком, Ханты-Мансийском, Эвенкийском националь
ных округах и в Якутской АССР. Для обеспечения 
колхозов в районах развитого 3. племенными жи
вотными организуются государственные племенные 
звероводческие рассадники. Организация труда в 3.: 
в совхозах обслуживание зверей возложено на 
бригады; на лисо-песцоных фермах за каждой брига
дой закрепляется 120—150 самок основного стада, 
на норковых и соболиных — до 200. Это поголовье 
разбивается на 4—5 отделений, по 30—40 самок в 

72 Б. С. Э. т. 16.
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каждом. Отделение закрепляется на год за постоян
ным рабочим. На колхозных фермах поголовье зве
рей также закрепляется за определённым колхоз
ником.

Зверосовхозы представляют собой крупные высо
коинтенсивные механизированные животноводче-

Типовая клетка для лисиц и песцов с приподнятым 
сетчатым полом.

ские хозяйства, применяющие последние достижения 
зоотехнической и ветеринарной науки. В СССР 
освоено промышленное клеточное разведение со
боля, приплод от к-рого впервые был получен 
в 1929 в Московском зоопарке проф. П. А. Ман
тейфелем. Многие зверосовхозы выращивают от каж
дой самки лисицы св. 4, от песца — 8, от норки — 
5 щенков.

Помещением для зверей служит клетка с крышей 
и соединённый с клеткой деревянный домик. Клетка 
обтянута металлич. сеткой из оцинкованной про
волоки; пол также сделан из сетки и приподнят от 
земли на 70 см. На звероферме ведётся детальный 
зоотехнич. учёт животных. Всех зверей метят та-

Типовой сарай для содержания мехового (забойного) мо
лодняка соболей. Соболиная ферма Пушкинского зверо

совхоза. Московская обл.

туировкой. Племенные достоинства их (производи
тельность, качество меха) записывают в заводские 
книги и племенные карточки. Производственный год 
делится на периоды: 1) подготовка к гону, 2) гон 
(спаривание), 3) беременность, 4) щенение и лакта
ция, 5) выращивание молодняка до отсадки, 6) вы
ращивание молодняка после отсадки. Подготовка 

к гону племенных самок и самцов начинается после 
отсадки молодняка. Кормление и содержание зве
рей в этот период направлено на то, чтобы лисицы, 
песцы, норки к январю, а соболи к июню дали при
бавку в весе и были в заводской кондиции (см. Кон
диции сельскохозяйственных животных). Правильно 
подготовленные к гону пушные звери имеют при
мерно следующий живой вес: лисицы серебристо
чёрные — самки 5—5,5 кг, самцы 6—6,5 «г; норки — 
самки 800—900 г, самцы 1300—1600 г; соболь — 
самки 1100—1200 г, самцы 1500—1700 г. При 
этом учитывается также размер зверя (в см) от кон
чика носа до корня хвоста. В ноябре—декабре про
водится бонитировка племенного поголовья зверей 
по пушно-меховым качествам и производительности, 
завершается отбор и подбор производственного стада 
и составляется план спариваний. Нутрии могут да
вать приплод в течение всего года и совмещать бере
менность с выкармливанием молодняка; поэтому 
у них специальный период подготовки к гону отсут
ствует. Половая зрелость у лисицы, песца и норки 
наступает к 10-месячному возрасту, у соболя — 
в 21/» года (в природных условиях несколько ранее), 
у нутрии — в 5—7 месяцев. Гон пушных зверей 
(кроме нутрий) наблюдается в течение года один раз: 
у серебристо-чёрной лисицы во 2-й половине января, 
в феврале и марте; у песца и норки — во 2-й поло
вине февраля, в марте и апреле; у соболя — в июне— 
июле. Течка у лисицы и песца однократная и продол
жается 3—5 дней. У норки и соболя периоды половой 
охоты могут повторяться несколько раз в течение 
1—1,5 мес. Средняя нагрузка на самца составляет 
3—5 самок (полигамное соотношение в звероводстве 
впервые было установлено в СССР). При проведе
нии гона лисиц и песцов надо добиваться наиболь
шего количества ранних покрытий (январских и 
февральских), чтобы получить ранневесенний, более 
жизнеспособный молодняк. Сроки беременности: 
у лисицы и голубого песца 51—52 дня, у норки 37— 
77 дней, у соболя 250—290 дней (у норки и соболя 
имеется латентный период в развитии оплодотворён
ного яйца), у нутрии 128—130 дней. Время щенения 
у лисиц, песцов, норок, соболей — март, апрель, 
май, у нутрии — круглый год. Щенята рождаются 
слепыми, с закрытыми слуховыми проходами и 
прозревают у лисиц и песцов к 15 дням, у норок 
и соболей — к 30—36 дням. У нутрии щенята ро
дятся с открытыми глазами и прорезавшимися зу
бами. С 4-недельного возраста щенят начинают под
кармливать (щенят нутрий — с 10-дневного возраста). 
В зависимости от молочности самок, величины при
плода, равномерности его развития щенят отсажи
вают от самок в 45—60-дневном возрасте и разме
щают в индивидуальные небольшие клетки. В авгу
сте молодняк клеймят и разделяют на «забойных» 
и племенных зверей. В сентябре, октябре и ноябре 
у зверей отрастает зимний мех, в ноябре и декабре 
проводится бонитировка производственного стада 
и забой для получения шкурок.

Племенная работа в 3. сводится к отбору и под
бору пушных зверей крупного размера, плодовитых, 
с ценными пушно-меховыми качествами, к совершен
ствованию направленным кормлением и содержа
нием существующего поголовья зверей и к выведе
нию новых пород пушных зверей с оригинальным 
красивым мехом. Желательные типы племенных пуш
ных зверей по качеству опушения: серебристо
чёрная лисица — с густым пышным иссиня-чёрным 
мехом, «с перламутровым серебром»; норка — тёмно- 
коричневого и чёрного цвета с блестящим, высту- 

I пающим над густым пухом остевым волосом (вор

«
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сом); голубой песец — с мехом чистоголубого (дым
чатого) тона, без «ватности»; соболь — с пышным, 
блестящим мехом чёрного цвета; нутрия-—с густой, 
одинаковой по всему телу подпушью. Срок завод
ской службы: лисица и песец 9—10 лет, норка 5— 
6 лет, соболь 12—14 лет, нутрия 3—4 года.

Лисица, песец, норка, соболь относятся к плото
ядным животным. В кормовой рацион зверей вклю
чают животные, растительные, минеральные и вита
минные корма. В периоды размножения зверям 
скармливают более полноценные корма — свеже- 
убоиное мясо, рыбу, молоко, яйца, крупы, свеже
дроблёную кость, рыбий жир, дрожжи, зелень. 
Для беременных, лактирующих самок и молодняка 
в возрасте до 3 мес. особенно важно кормление 
свежеубойным мясом, сырой печенью, минеральными 
и витаминными кормами. В остальные периоды года 
для кормления зверей широко используются заме
нители мяса — куколка шелкопряда, технич. ка
зеин, рыбные отходы, тюленина, боенская кровь 
и др. При составлении кормовых рационов руковод
ствуются нормами (по калорийности), разработан
ными Центральной научно-исследовательской лабо
раторией пушного 3. для зверей среднего размера 
и веса и в зависимости от сезона года. В рационе 
лисиц и песцов мясо-рыбные корма занимают по 
калорийности 50%, молочные — 10%, зерновые — 
35%, овощные — 3%, рыбий жир — 2%. Для норок 
и соболей в периоды размножения мясо-рыбные 
корма составляют до 70% от калорийности дневного 
рациона. Свежую дроблёную кость скармливают 
в количестве до 25% от веса мясных кормов; дрожжи 
(сухие) дают по 1 г на 100 калорий корма.

При каждой звероферме имеется кухня, где обеспе
чивается быстрое приготовление полноценного све
жего корма. Измельчённые корма хорошо переме
шивают и после развешивания выдают на ферму. 
Категорически воспрещается заготавливать впрок 
мясной, рыбный и костный фарш, т. к. эти корма 
быстро портятся. Для хранения мясных и рыбных 
кормов крупные звероводческие хозяйства имеют 
компрессорные холодильники. Нутрий кормят ра
стительными кормами (сено, трава, овощи, концен
траты) с небольшой добавкой кормов животного 
происхождения (мясо-костная, рыбная мука, ку
колки тутового шелкопряда). Для предупреждения 
заболеваний проводится строгая ветеринарно-са
нитарная экспертиза кормов животного происхож
дения.

Из инфекционных заболеваний зверей, содержа
щихся в плохих условиях, наблюдается паратиф, 
чума, энцефалит и лептоспироз. Меры борьбы: полно
ценное кормление (белковое, минеральное, витамин
ное), индивидуальная рассадка молодняка в клетки 
с сетчатым полом, профилактич. вакцинация против 
паратифа, лептоспироза (вакцины С. Я. Любашенко), 
строгая предубойная ветеринарная обработка скота, 
используемого на мясо зверям, скармливание ацидо
филина, истребление грызунон (разносчиков лепто
спироза), изоляция заболевших зверей, дезинфек
ция. Борьба с инвазионными болезнями (аскаридозом, 
унцинариозом, кренозоматозом и др.) проводится 
путём дегельминтизации (см.). Радикальная мера — 
перевод зверей на содержание в клетках с припод
нятым сетчатым полом.

По технике разведения зверей и организации зве
роводческих хозяйств Советский Союз завимает 
1-е место в мире, а по численности клеточного пого
ловья зверей — 1-е место в Европе. Звероводческие 
совхозы по деловому выходу молодняка зверей зна
чительно превзошли звероводческие хозяйства дру72*

гих стран. Основное поголовье разводимых за рубе
жом пушных зверей сосредоточено в США и Канаде, 
в Европе — в Норвегии, Швеции, Дании, Финлян
дии и Германии.

Лит.: Перельдик Н. Ш., Кормление пушных зве
рей, М., 1945; Ильина Е. Д. и П о р т н о в а Н. Т., 
Разведение норок, М., 1949; Старков И. Д., Биология и 
разведение соболей и куниц, М., 1947 (имеется библиогра
фия); Вахрамеев К. А. и Беляев Д. К., Практика 
разведения лисиц и основы племенной работы в лисоводстве, 
М., 1948; Новиков В. К., Краткое руководство по тера
пии и профилактике болезней пушных зверей, м., 1949; 
Балаев Н. П., Разведение нутрий, М., 1948; «Каракуле
водство и звероводство», М., 1948—.

ЗВЕРОЗУБЫЕ (Theriodontia) — подотряд иско
паемых хищных пресмыкающихся из группы зверо
образных (см. Зверообразные пресмыкающиеся). По 
строению зубов и конечностей похожи на млеко
питающих животных. 3. известны из верхнеперм
ских отложений СССР —■ иностранцевия (см.), дви- 
ния (пермоцинодон), и из пермских и нижнетриа
совых отложений Африки и Америки — циногнат 
и др.

ЗВЕРООБРАЗНЫЕ ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ, т е- 
р о м о р ф ы (Theromorpha), — подкласс ископае
мых пресмыкающихся, включающий отряды пели
козавров, дромазавров, диноцефалов, аномодонтов 
и зверозубых. 3. п. произошли в конце карбона от 
примитивных котилозавров (см.); вымерли в верхнем 
триасе, дав начало млекопитающим. Общий для всех 
3. п. признак — низко расположенные одинарные 
височные впадины. В ходе историч. развития 3. п. 
в их скелете появились многочисленные черты, 
сближающие их с млекопитающими (дифференциро
ванная зубная система, увеличенная зубная кость 
с сильным венечным отростком, двойной затылочный 
суставной бугор, вторичное костное нёбо, сокращён
ное число фаланг в средних пальцах и др.). Наиболее 
высокоорганизованные 3. п. — высшие зверозубые 
(цинодонты, бауриаморфы и иктидозавры), воз
можно, были теплокровными и живородящими жи
вотными. Большинство 3. п. — хищники, но уже 
среди нижнепермских пеликозавров были расти
тельноядные формы. Среди пермских и триасовых 
3. п. особенно интересны: дицинодонты, утратившие 
зубы (иногда сохраняются только клыки) и, ве
роятно, имевшие мощный роговой клюв; венюковия, 
сходная по строению передних зубов с грызунами; 
южноафриканская эучамберзия — повидимому, ядо
витое животное и гигантские горгонопсии с сабле
видными зубами. Многие 3. п. вели иолуводный 
образ жизни. Впервые остатки 3. п. были обнару
жены в начале 19 в. на территории СССР при раз
работках медистых песчаников в Приуралье. Позд
нее остатки 3. п. в большом количестве были найдены 
в Юж. Африке, Юж. Америке, Сев. Америке (Те
хасе), Европе; в СССР — на Сев. Двине, в Поволжье. 
Отдельные находки известны также из Азии; в 
СССР — из Казахстана; в Китае — из Синьцзяна. 
Широкому распространению 3. п. способствовало, 
повидимому, нек-рое похолодание и иссушение кли
мата в конце палеозойской эры. Изучение остатков 
3. п. имеет значение для понимания закономерно
стей исторического развития позвоночных живот
ных (в том числе млекопитающих) и для страти
графии.

Лит.: Северо-Двинские раскопки проф. В. П. Амалиц- 
кого, [вып.] 3—5, Л., 1927 [Акад, наук СССР]; Ефре
мов И. А., Предварительное описание новых форм Перм
ской и Триасовой фауны наземных позвоночных СССР, 
«Труды Палеонтологического института [Акад, наук СССР]», 
1940, т. 10, пып. 2; К о и ж у К о в а Е. Д., К морфологии 
Permocynodon и эволюции зубного аппарата Cynodoulla, 
там же, 1949. т. 20, стр. 94—129; Вьюшков Б. П„ 
Некоторые вопросы эволюции зверозубых рептилий, «Успехи
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лыми перышками.

к

современной биологии», 1951, выл. 2(5), сент.—окт.; Р о- 
мер А. Ш., Палеонтология позвоночных, пер. с англ., 
М.—Л., 1939; Broom R., The mammal-like reptiles of 
South Africa and the origin of mammals, L., 1932.

ЗВ0ЛЕН — город в Чехословакии, в Банска- 
Бистрицкой обл., на р. Грон. 13,2 тыс. жит. (1948). 
Ж.-д. узел. В 1949 выстроен крупный комбинат по 
переработке древесины. Создан лесотехнический ин-т 
(в 1952). 3. — один из центров словацкого восстания 
против гитлеровцев в 1944.

ЗВОЛЛЕ — город в Нидерландах (Голландия), 
адм. центр провинции Оверэйсел. 50 тыс. жит. (1951). 
Узел водных и ж.-д. путей. Промышленность — ме
таллургическая, пищевая, мыловаренная, химиче
ская. Ж.-д. мастерские.

ЗВОНАРЬ, п о н о м а р ь (Procnias niveus), — 
птица семейства котинг (Cotingidae) отряда воробьи
ных (Passeriformes). Размером и общей формой 3. 
несколько напоминает галку. Окраска оперения 

I самца белая, самки — зеленоватая. У самца 
£ у основания клюва имеется полый чёрный 
я мускулистый вырост, покрытый редкими бе- 

" время крика или пе
ния вырост подни
мается вверх и тор
чит, как рог; в по
кое свисает сбоку 
клюва. Распростра
нён 3. в Гвиане; 
обитает в горных 
лесах, расположен- 
пых не выше 400— 

feg) 500 м над ур. моря. 
Самец обычно си
дит на сухой ветви 

высокого дерева; отсюда далеко слышен громкий 
крик-пение, напоминающий звон стеклянных коло
кольчиков (отчего и произошло название 3.).

Лит.: Мензбир М. А., Птицы, вып. 1—6, СПБ, 
1904—1909; Брем А. Э., Жизнь животных, пер. с нем., 
т. 4, 4 изд., СПБ, 1911.

ЗВОНЕЦ (Alectorolophus) — род травянистых ра
стений сем; норичниковых, более известный под на
званием погремок (см.).

ЗВОНКИЕ СОГЛАСНЫЕ — согласные, произно
симые с участием голоса, т. е. при сближенных и 
напряжённых голосовых связках, напр. «в», «з», 
«б», «г» и т. п. 3. с. по признаку наличия голоса 
противополагаются глухим согласным, с к-рыми 
обычно образуют пары: «ф—в», «с—з», «п—б» и т. д. 
Кроме этого признака, 3. с. имеют ещё одну отли
чительную черту: они произносятся с более слабой 
воздушной струёй, чем глухие согласные (а следо
вательно, и с меньшим шумом), вследствие чего их 
называют также слабыми согласными (см.). В группе 
звонких согласных необходимо выделить особо ка
тегорию сонантов (см.). О категории т. н. полузвон- 
ких согласных, являющихся по существу глухими, 
см. Глухие согласные.

3BOHKÓB, Василий Васильевич (р. 1891) —
советский учёный, специалист в области транспорта; 
заслуженный деятель науки и техники РСФСР; 
член-корреспондент Академии наук СССР (с 1939). 
Окончил в 1917 Московский ин-т инженеров путей 
сообщения, в 1933—50 — профессор Военно-транс
портной академии. С 1922 3. начал научную работу 
по восстановлению, планированию и развитию вод
ного транспорта СССР. Результаты его исследований 
по рациональному использованию тяговых средств 
судов послужили основанием для внедрения новой 
системы паспортизации и методов испытания судов. 
Большое значение имеют исследования 3. по ком- 

плексному использованию различных видов транс
порта. 3. награждён четырьмя орденами.

С о ч. 3.: Организация судоходного предприятия. Рас
четы, М., 1929: Судовые тяговые расчеты с примерами прак
тических решений, 2 изд., М,—Л., 1932; Диспетчерская си
стема на водном транспорте, 2 изд., М.—Л., 1932; Комплекс- 
ная типиаация технических средств внутреннего водного 
транспорта, М., 1948.

ЗВОННИЦА — сооружение для подвешивания 
колоколов. 3. бывают деревянные и каменные. Пер
вые делались в виде буквы «Г» или «П» (2 столба 

Звонницы: 1 — в новгородском кремле. 15 в.; 2 — церкви 
Николы Явленного в Пскове. 17 в.

с перекладиной). Вторые чаще всего имели вид 
стены с проёмами для колоколов; покрыты двух- 
или четырёхскатной крышей, иногда завершались 
одним большим или несколькими маленькими фрон
тонами (по числу проёмов). В среднерусских го
родах встречаются 3. в виде прямоугольных в 
плане зданий, в верхнем ярусе к-рых висели ко-
локола.

ЗВОНОК ЭЛЕКТРЙЧЕСКИП — сигнальное уст 
ройство, издающее звон под действием электрич. тока. 
Существуют 3. э. постоянного и переменного тока.

Звонок 
постоянного 

тока.

3. э. постоянного тока 
(рис. 1) работает по принципу элек
тромагнитного прерывателя. При на
жатии кнопки ток от источника про
ходит через обмотку электромагни
та Э по пружине П якоря Я и кон
такт К. Электромагнит притягивает 
якорь, к-рый бойком ударяет по чаш
ке звонка и, нарушая контакт К, раз
мыкает ток, после чего электромаг
нит размагничивается и якорь под 
действием пружины отклоняется в 
обратную сторону, где контакт вновь 
замыкается. Процесс повторяется, 
пока не будет отпущена кнопка. При 
размыкании контакта К он некото
рое время остаётся разомкнутым, как 
вследствие индуктивности катушки, 

обусловливающей постепенное спадение магнитного
потока, так и вследствие механич. инерции якоря. 
Действие такого 3. э. основано на индуктивности цепи, 
при отсутствии к-рой прерыватель работать не будет. 
Электромагнит такого 3. э. иногда помещается под
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Рис. 2. Схема электромагнитного 
звонка переменного тока с транс

форматором,

и 3). При разомкнутой кнопке

чашкой, к-рая может иметь форму колокольчика 
(«тирольский звонок»).

Электромагнитный 3. э. пере
менного тока конструктивно подобен 3. э. 
постоянного тока. Он работает от переменного тока 
невысокой частоты, напр. от обычной осветитель
ной сети переменного тока 50 гц без контакта К. 
Боёк будет ударять по чашке с удвоенной частотой, 
т. к. число притяжений якоря будет равно числу 
полупериодов переменного тока (100 раз в 1 сек.).

Такие 3. э. нормаль
но должны работать 
через понижающий 
трансформатор с тем, 
чтобы на кнопке бы
ло безопасное напря
жение не выше 12 в.

3. э. переменного 
тока часто объеди
няется в одно целое с 
понижающим транс
форматором (рис. 2 
КН трансформатор, 

имеющий сердечник С и обмотки О,, О2. находится

Рис. 3. Звонок с трансфор
матором.

іаждыи полупериод пере- 
чашке.
й 3. э. перемен- 

для сигпализапии наного тока

Рис. 4. Поляри
зованный зво
нок переменного

в режиме холостого хода 
и в сердечнике циркули
рует очень незначитель
ный магнитный поток. При 
нажатии кнопки трансфор
матор переходит в режим 
почти полного короткого 
замыкания. Магнитный по
ток сердечника резко воз
растает, и часть его, ответ
вляющаяся через воздуш
ный зазор и якорь-вибра
тор Я, оказывается доста
точной для приведения 
последнего в интенсивное 
движение. Прикреплён
ный к вибратору боёк в в 
менного тока ударяет по

Поляризован иы 
применяет 

далёкие расстояния (в телефонных 
аппаратах). Он имеет постоянный 
магнит М, в поле к-рого находится 
якорь Я звонка (рис. 4). Когда по 
обмоткам электромагнита с сердеч
никами Сг и С2 проходит перемен
ный ток, то в течение первого полу- 
периода увеличивается магнитный 
поток одного сердечника и ослаб
ляется поток другого, а в течение 
второго полупериода происходит об
ратное. Под действием меняющегося 
магнитного потока поляризованный 
якорь колеблется и его боёк попере
менно ударяет по чашкам. Такой 3. э. 
начинает работать при токе силой 
2—3 мА. Если в поляризованном 
3. э. добавить пружину, удержи- 
вающую якорь у одного из полю

сов, и пропускать через обмотки выпрямленный, но 
не сглаженный переменный ток, то звонок будет 
реагировать только на такой пульсирующий ток 
одного направления, а ток другого направления на 
него действовать не будет. Таким способом иногда 
осуществляется избирательный вызов любого из двух 
включённых в одну линию звонков (телефонных 
аппаратов). В резонансных поляризованных

3. э. подвижная система настраивается в резонанс 
с к.-л. из частот, напр. 162/3 , 25 , 331/3, 50 или 662/3 гц. 
Включая в одну линию звонки, настроенные на раз
личные частоты, представляется возможным осу
ществить избирательный вызов одного из нескольких 
звонков.

Лит..: Леонтович М. А., К теории электромагнитного 
прерывателя, «Журнал Русского физико-химического об-ва. 
Часть физич.», 1927, т. 59, вып. 3—4; Теодорчик К. Ф., 
Автоколебательные системы, 3 изд., М.—Л., 1952.

звонцы — семейство двукрылых насекомых, то 
Же, что ^комары-дергуны (см.).

ЗВОРЫКИН, Константин Алексеевич (1861— 
1928) — советский учёный-технолог. Родился в г. Му
роме. В 1884 окончил Петербургский технология, 
ин-т. С 1888 работал в Харьковском технологии, 
ин-те, где провёл глубокие исследования по реза
нию металлов. С 1898 — профессор Киевского поли- 
технич. ин-та. В 1905 вышел в отставку. В 1918 3. 
вернулся в Киевский политехнич. ин-т и работал 
в нём до 1926. Продолжая работы И. А. Тиме (см.) 
по резанию металлов, 3. исследовал сущность явле
ний, сопровождающих процесс снятия стружки. 
В 1893 в труде «Работа и усилие, необходимые для 
отделения металлических стружек» 3. изложил ори
гинальную теорию резания металлов. 3. впервые 
теоретически определил величину угла скалывания 
и нашёл, что стружка при резании скалывается в том 
направлении, где напряжение скалывания является 
наибольшим. 3. определил зависимость силы реза
ния от толщины и ширины снимаемого слоя. Им было 
впервые установлено, что толщина и ширина стружки 
неодинаково влияют на силу резания. Предло
женная им расчётная формула для силы резания 
учитывала большее влияние ширины снимаемого 
слоя. На основе работ 3. русскими учёными были 
глубоко исследованы все основные теоретич. во
просы механики и динамики процесса резания метал
лов. 3. сконструировал и внедрил в практику само
пишущий гидравлич. динамометр для измерения 
силы резания при строгании (непосредственно на 
резце). Идея такого динамометра сохранилась без 
изменений до настоящего времени. В 1894 3. опуб
ликовал «Курс по мукомольному производству», 
явившийся первым руководством в этой области.

Лит.: Кривоухов В. А., Работы отечественных уче
ных в области резания металлов, «Станки и инструмент», 
1948, № 3; С е м к о М. Ф., Основоположник науки о реза
нии металлов профессор К. А. Зворыкин, «Научные записки 
Харьковского механико-машиностроительного ин-та», 1949, 
т. 9, вып. 2; М а с л о в Е. Н., Русские и советские ученые— 
основоположники и создатели науки о резании металлов, 
«Вестник машиностроения», 1950, № 6; Русские ученые — 
основоположники науки о резании металлов, под ред. 
К. П. Панченко, М., 1952.

ЗВУК — волнообразно распространяющееся ко
лебательное движение частиц упругой среды (воз
духа, воды и т. д.); термином «3.» обозначается 
также специфич. ощущение, вызываемое действием 
звуковых волн на орган слуха.

Ощущение 3. возникает лишь при условии, что 
частоты и энергии воздействующих на орган слуха 
колебаний лежат в определённых границах, харак
теризующих частотный и динамич. диапазоны слу
хового восприятия. Частотный диапазон слышимых 
человеческим ухом 3. охватывает, если отвлечься 
от индивидуальных и возрастных различий, область 
частот от 15—20 гц до 20 кгц (герц и килогерц — еди
ницы частоты: 1 гц = 1 колебанию в секунду, 
1 кгц = 1000 колебаниям в секунду). Колебания 
с частотами, лежащими вне этих границ, неслы
шимы, т. е. не вызывают слуховых ощущений. 
Физич. понятие о 3. охватывает как слышимые, так 
и неслышимые колебания упругих сред; неслышимые
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колебания с частотами ниже 20 гц называются 
инфразвуком (см.), а колебания с частотами выше 
20 кгц — ультразвуком (см.). Динамич. диапазон 
человеческого слуха исключительно широк: в обла
сти наибольшей чувствительности уха (1—4 кгц) 
энергия самого сильного 3., еще не вызывающего 
болевого ощущения, примерно в ІО12 раз превышает 
энергию едва слышимого 3. той же частоты (см. 
Слух). На рис. 1 область слышимых 3. ограничена 
двумя кривыми т. н. порогов: нижняя кривая опре

деляет порог слы
шимости, т. е. силу 
едва слышимых 3. 
различной частоты, 
верхняя кривая — 
порог болевого ощу
щения, т. е. такую 
силу 3., при к-рой 
нормальное слухо
вое ощущение пере
ходит в болезнен
ное раздражение ор
гана слуха (пунк
тирные участки кри
вых соответствуют 
границам области 
слышимости, где точ
ные измерения за
труднительны).

Одной из важней
ших физич. харак

теристик 3. является акустич. спектр (см. Спектр зву
ка) соответствующего колебательного процесса, полу
чаемый в результате его представления в виде сово
купности простых гармонических (синусоидальных) 
колебаний (см.). В зависимости от характера спектра 
различают 2 типа 3.: звуки со сплошным спектром, 
соответствующие непериодич. колебаниям, энергия 
к-рых непрерывно распределена в б. или м. широкой 
области частот, и 3. с линейчатым спектром, соот
ветствующие совокупности периодич. колебаний 
с дискретными частотами. Слышимые 3. с непрерыв
ным спектром воспринимаются как шумы (напр., 
шипение вырывающегося через клапан пара, звук 
при работе дробилок, шелест деревьев при ветре 
и т. п.). При воздействии колебаний с линейчатым 
спектром получается ощущение 3. с б. или м. опре
делённой высотой — тональный 3.; таковы, в част
ности, музыкальные 3. с гармонич. спектром, где 
частоты составляющих колебаний являются целыми 
кратными частоты основного, наиболее медленного 
колебания. В качестве примеров на рис. 2 изображе- 

а ны 3 акустич. спектра:
непрерывный спектр 
шума кастаньет (а), 
линейчатый спектр 3. 
треугольника с боль
шим числом негар- 
монич. составляющих 
(б), и спектр 3. язычко
вой органной трубы с 
основной частотой 258 
гц (в); по горизонталь
ной оси отложены ча
стоты составляющих, 
по вертикальной — их 
относительные ампли

туды. Следует отметить, что различия тембра (см.) 
музыкальных 3. при одинаковой высоте основ
ного тона определяются различием их акустич. 
спектров.

’о л 2000 4000 6000 8000 10000и

100
іо

10000 15000
Рис. 2. Акустические спектры му
зыкальных инструментов: а—ка
станьеты; б — треугольник; в — 

органная труба.

Энергетич. характеристикой 3. является сила 3.— 
количество энергии, переносимой звуковой волной 
в единицу времени через единицу поверхности, 
перпендикулярной к направлению распространения 
волны. Общие законы движения энергии в упругой 
среде были впервые (1874) установлены выдающимся 
русским физиком Н. А. Умовым в его докторской 
диссертации «Уравнение движения энергии в телах»; 
величина, характеризующая числовое значение и 
направление потока энергии, называется вектором 
Умова и определяется как произведение объёмной 
плотности энергии на скорость её движения. При 
распространении звуковых волн вектор Умова 
определяется произведением объёмной плотности 
колебательной энергии на скорость 3.; сила 3. есть 
среднее во времени значение вектора Умова. Сила 
слышимых 3. лежит в пределах от ІО-8 до ІО3 
эрг/с.ч2 • сек.

В простейшем случае плоской синусоидальной волны ма
лой амплитуды в однородной и неподвижной среде связь 
силы 3. (.7) с амплитудами (т. е. максимальными во времени 
значениями) звукового давления р и колебательной скорости 
ѵ частиц среды определяется формулами

1 1 1 р*

где р — плотность среды, с — скорость 3. Величина рс = — , ѵ 
определяющая амплитуду звукового давления в среде при 
заданной амплитуде колебательной скорости её частиц, 
называется удельным акустич. сопротивле
ние м среды; чем больше это сопротивление, тем больше 
степень сжатия и разрежения среды при распространении 
звуковой волны с заданной амплитудой. Средняя во времени 
объёмная плотность звуковой энергии определяется фор
мулами:

Источниками 3. являются тела или си
стемы тел, движения к-рых относительно окружаю
щей среды периодически или импульсивно нарушают 
её равновесное состояние. Оставляя в стороне источ
ники шумов с их практически неисчерпаемым разно
образием, можно, не претендуя на исчерпывающую 
классификацию, указать па следующие основные 
типы источников 3.:

1) Колебательные и автоколебательные системы, 
т. е. устройства, в к-рых возбуждаются либо соб
ственные затухающие колебания, либо незатухаю
щие автоколебания (см.), поддерживаемые работой 
местного источника энергии. К этому типу отно
сятся все музыкальные инструменты и человеческий 
голос. Так, наир., струна (см.), возбуждённая уда
ром или щипком, совершает затухающие колебания, 
к-рые через посредство к.-л. излучающей поверх
ности (дека рояля, корпус гитары и т. п.) сообщаются 
окружающему воздуху; при возбуждении смычком 
струна совершает автоколебания, не затухающие 
до тех пор, пока не прекратится движение смычка. 
Изогнутый в форме вилки стержень камертона 
(см.) излучает 3., колеблясь после удара. К системам 
с ударным возбуждением относятся стержни, мем
браны я пластинки (см.), используемые в целом ряде 
музыкальных инструментов (ксилофон, цимбалы, 
литавры и т. и.), а также гонги и колокола. Все 
духовые инструменты имеют воздушные полости, 
в к-рых возникают автоколебания, поддерживаемые 
за счёт энергии продуваемой струи воздуха; анало
гичное устройство имеют паровые и пневматич. 
свистки. Голосовой аппарат человека — сложная 
автоколебательная система; её основными частями 
являются лёгкие с дыхательными путями (бронхи, 
трахея), гортань с голосовыми связками и совокуп
ность резонаторов (глотка, носоглотка, рот и нос).
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В нек-рых случаях источник 3. представляет собой 
электромеханич. систему, в к-рой для поддержания 
автоколебаний используется энергия источника тока 
(электрич. звонок, камертон с электромагнитным 
возбуждением, электрич. сигналы на транспорте).

2) Источники 3. вращения. 3. вращения назы
вают периодич. изменения давления и скорости 
среды вблизи от вращающихся тел. Типичными 
источниками 3. вращения являются винт самолёта 
или гребные винты корабля, роторы электрич. ма
шин и турбин. К ним относятся также нек-рые типы 
сирен (см.), создающих 3. в результате периодич. 
изменений скорости газовой струи.

3) Источники вихревого 3. Вихревым 3. назы
вается 3., возникающий при обтекании твёрдых 
тел постоянным потоком вследствие периодич. от
рыва вихрей. Таково происхождение свиста растя
жек самолёта или корабельных снастей, звучания 
проводов, обдуваемых ветром, свистов при обтека
нии углов и щелей. Вихревой 3. возникает также 
при вращении винта самолёта или корабля.

4) Электроакустич. излучатели. К этому типу 
источников 3. относятся электроакустические пре
образователи (см.), предназначенные для преобра
зования электрич. колебаний звуковой и ультра
звуковой частоты в вынужденные механич. колеба
ния к.-л. излучающего устройства. Электроакустич. 
источники 3. применяются либо для воспроизведения 
речи и музыки (см. Телефон, Громкоговоритель), 
либо для генерирования акустич. сигналов; такие 
источники, основанные на использовании пьезо- 
электрич. эффекта (см. Пьезоэлектричество) или 
явления магнитострикции (см.), широко исполь
зуются в современной гидроакустич. технике. В числе 
электроакустич. источников 3. следует особо отме
тить термофон (см.), представляющий собой метал- 
лич. проволоку или ленту, температура к-рой перио
дически изменяется в результате пропускания пере
менного тока звуковой частоты, наложенного на 
постоянный ток. Колебания температуры окружаю
щего воздуха приводят к возникновению звукового 
давления, величину к-рого можно рассчитать анали
тически; вследствие этого термофон употребляется 
в технике акустич. измерений в качестве эталонного 
источника 3.

Приёмники 3. Это устройства, в к-рых под 
действием 3. возникают вынужденные колебания. 
Приёмником 3. является, в частности, ухо. Для 
технич. пелей применяются гл. обр. электроакустич. 
приёмники— преобразователи, превращающие коле
бания упругой среды в электрич. колебания. В за
висимости от среды, в к-рой распространяется 
принимаемый 3., различают микрофоны (см.), пред
назначенные для приёма 3. в воздухе, гидрофоны 
(см.), работающие в воде, и геофоны (см.), реагирую
щие на звуковые волны в земной коре.

В газообразных и жидких средах, обладающих 
одной только объёмной упругостью, звуковые волны 
бывают только продольными. Скорость 3. в таких 
средах не зависит от частоты в области инфразвуко
вых и звуковых частот; только в области достаточно 
высоких ультразвуковых частот может наблюдаться 
дисперсия звука (см.) — зависимость скорости 3. 
от частоты (многоатомные газы, жидкости со слож
ным строением молекул). В твёрдых средах, обла
дающих наряду с объёмной упругостью ещё и упру
гостью формы, 3. может распространяться как в виде 
продольных, так и поперечных волн; скорость волно
вого распространения сложных деформаций в твёр
дых телах существенно зависит не только от свойств 
вещества, но и от формы тела. В кристаллах эта 

скорость, вообще говоря, зависит и от направления 
распространения.

Скорость 3. в газах определяется при малых амплитудах 
колебаний формулой Лапласа 

где Р — давление невозмущённого газа, р — его плотность,, 
у — отношение теплоёмкостей при постоянном давлении и 
постоянном объёме, |і — молекулярный вес, Н — универ
сальная газовая постоянная (см.), Т — абсолютная темпера
тура. В жидкостях

1
Ѵк?’

гцеК=.—і- — адиабатный ноэфициент сжимаемостиѵ аР
,СІѴ , ..-----относительное изменение объема при возрастании
давления на йР), В неограниченной твёрдой среде скорости 
продольных Сі и поперечных са волн имеют значения 

С! 1 +-
1 _ „ _

где Е — модуль Юнга, » — ноэфициент Пуассона. Скорость 
продольных волн в стержне, длина к-рого велика по сравяе- 

Е~нию с размерами поперечного сечения, равна
Р

Данные о скорости 3. и об акустич. сопротивле
нии различных сред приводятся в следующих таб
лицах:
Табл. 1. — Скорость 3. и акустич. сопро

тивление газов и жидкостей.

Среда Темпера
тура (в °С)

Скорость 
звука 

(в лі/сек.)

Акустич. 
сопротивле
ние X 10-4 

(в 8/сл€2»сек.)

Водород .............
Водяной пар . .
Метан................
Воздух (сухой) . 

» »
Кислород . . . .
Окись углерода .
Жидкости

Бензин................
Спирт ................
Керосин .............
Вода (пресная) . 
Вода (морская, 

солёность 0,036)
Ртуть ................

0
100

0
20

0
0
0

20
12,5
15
17
20
20

1270 0,0011
405 0,0023
432 0,0030
344 0,00415
331,5 0,00428
317 0,0045
258 0,0050

1320 9,4
1241 10,0
1330 10,7
1430 14,3
1490 15,3
1407 191,0

Г а з ы

Табл. 2. — Скорость 3. и акустич. сопро
тивление твёрдых тел.

Вещество

Скорость звука 
(в лі/сек.) Акустич. 

сопротивле
ние х 10-4 

(в а/слі2«сек.)/4 с2

Свинец ....................... 1200 2200 700 137
Алюминий................ 5250 6400 3160 139
Латунь................... 3420 4250 2000 280
Чугун....................... 3850 4500 2400 296
Медь.......................... 3580 4600 2260 320
Сталь ....................... 5050 6100 3300 393

При распространении волн большой амплитуды 
(взрыв, орудийный выстрел) различные части волны 
движутся с неодинаковыми скоростями: фаза сжа
тия, где температура газа выше, движется быстрее, 
чем фаза разрежения с более низкой температурой. 
При этом расстояние между максимальными сжатием 
и разрежением сокращается; звуковая волна боль-
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ной волны на различных рас
стояниях от заряда.

гпой амплитуды постепенно превращается в т. н. 
ударную волну (см.) — в скачок давления, движу
щийся со скоростью, б. или м. значительно превы
шающей скорость 3. малой амплитуды. По мере рас
пространения в неограниченном пространстве ам
плитуда скачка уменьшается и скорость волны убы
вает до нормального значения, определяемого фор
мулой Лапласа. На рис. 3 изображены осцилло
граммы взрывной волны, записанные на различных 

расстояниях г от заряда 
взрывчатого вещества; на 
осциллограммах отчётли
во виден резкий скачок 
давления, за к-рым сле
дует разрежение. Вели
чина скачка быстро убы
вает с расстоянием.

При распространении 
3. любых частот имеют 
место обычные для всех 
типов волн явления от
ражения и преломления, 
диффракции и интерфе
ренции (см.). Вследствие 
очень широкого диапа
зона длин волн (от де
сятков метров для инфра
звука до миллиметров 
в области ультразвука) 
картины этих явлений в 
области акустики отли
чаются очень значитель
ным разнообразием (см. 
Волны).

Широкое использование 3. в целях сигнализации 
и связи (транспортные сигналы, сирены для подачи 
сигналов воздушной тревоги, маячные сирены, 
гидроакустич. аппаратура для шумопеленгации и 
локации) определяет практич. важность вопроса 
о затухании 3. при его распространении, о предель
ной дальности приёма акустич. сигналов в воздухе 
и в воде. Убывание силы 3. с расстоянием зависит 
от целого ряда факторов. Во-первых, в неограничен
ной среде энергия 3. распределяется по поверхности, 
возрастающей с квадратом расстояния, вследствие 
чего сила 3. обратно пропорциональна квадрату 
расстояния от источника. Во-вторых, в процессе 
распространения 3. нек-рая часть его энергии рас
сеивается в форме тепла, что обусловлено вязкостью 
и теплопроводностью среды (т. н. «классическое» 
поглощение); ещё более значительные потери свя
заны с переходом энергии 3. в энергию внутримоле
кулярных движений (молекулярное поглощение). 
В-третьих, энергия может рассеиваться при сколь
жении 3. вдоль поглощающей границы (почва, мор
ское дно). Наконец, дальность распространения 3. 
может существенно зависеть от неоднородностей 
среды (распределение температуры и давления, тур
булентность атмосферы, наличие пузырьков воздуха 
в морской воде и т. п.). Сложное взаимодействие всех 
этих факторов не позволяет уверенно рассчитывать 
затухание 3. в реальных условиях, однако в ряде 
случаев всё же можно приближённо оценить силу 
сигвала в точке приёма.

Зависимость силы 3. от расстояния в неограниченной 
однородной газообразной или жидкой среде даётся формулой

^ = Ае-тг>

где — сила 3. на расстоянии г = 1. Величина т опреде- 
1ляет расстояние іу= —, на к-ром поглощение уменьшает 

силу 3. в е 2,718...) раз. Классич. теория (Стоко, 1851, 
и Кирхгоф, 1868) приводит к формуле:

т"5 Іт ч + * (‘-у)] •
где / — частота 3., т) — вязкость, й — теплопроводность 
среды. Приведённая формула показывает, что поглощение 3. 
быстро возрастает с увеличением частоты. В 1911 И. Некле- 
паев (сотрудник П. И. Лебедева) показал, измеряя поглоще
ние ультразвуков, что классич. теория недостаточна для 
объяснения экспериментально наблюдаемого поглощения. 
Теория молекулярного поглощения 3. в газах была развита 
Кнезером (1933); поглощение 3. в жидкостях получило 
объяснение в релаксационной теории Л. И. Мандельштама и 
М. А. Леонтовича (1936). Теория показывает, что при ультра
звуковых частотах молекулярное поглощение значительно 
преобладает над «классическим».

Изменение температуры воздуха и скорости ветра 
с высотой делает атмосферу неоднородной средой 
с переменной скоростью 3., что приводит к рефрак
ции, т. е. к искривлению звуковых лучей (термин 
«луч» означает здесь направление нормали к фронту 
волны). Если, напр., температура убывает с высотой, 
то звуковые лучи изгибаются кверху (рис. 4, а) 

Рис. 4. Распространение звуковой волны при убывании 
(а) и возрастании (6) температуры воздуха с высотой.

Рис. 5. Распространение звука 
при ветре.

и дальность приёма сигнала уменьшается; напротив, 
при возрастании температуры с высотой (т. н. тем
пературная инверсия) звуковые лучи изгибаются 
книзу (рис. 4, б) и дальность приёма увеличивается, 
в особенности при распространении над поверх
ностью воды, представляющей собой слабо погло
щающую границу. Рис. 5 поясняет роль ветра, ско
рость к-рого в одном направлении складывается со 
скоростью 3., а в про
тивоположном направ
лении вычитается из 
неё; различный харак
тер изгибания звуко
вых лучей объясняеттот 
факт, что по ветру 3. 
слышен дальше, чем 
против ветра.

Опыт использования 
акустич. сигнальных ап
паратов показывает, что хотя в отдельных благо
приятных случаях наблюдались дальности приёма до 
30—40 км, однако надёжная сигнализация возможна 
лишь на расстояниях, не превышающих 10 км.

Совершенно иначе происходит распространение 
звуковых сигналов в воде. Прежде всего необходимо 
иметь в виду, что акустич. сопротивление воды при
мерно в 3500 раз превышает акустич. сопротивление 
воздуха; вследствие этого звуковой излучатель, 
работая в воде, отдаёт (при заданных амплитуде и 
частоте колебаний) звуковую мощность, в 3500 раз 
большую, чем в воздухе. Необходимость применения 
остронаправленных излучателей приводит к преоб
ладающему использованию ультразвуковых частот, 
при к-рых длина волны мала по сравнению с раз
мерами источника 3., чем и обеспечивается излуче
ние энергии в форме слабо расходящегося пучка. 
Так как вода обладает значительно меньшей кине- 
матич. вязкостью (-3-) , чем воздух, то поглощение 
ультразвука в воде, даже при очень высоких часто-
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тах, сравнительно невелико, тогда как воздух прак
тически непрозрачен для ультразвуковых волн с ча
стотой 100 кгц и выше. В силу этих причин ультра
звук является единственным типом сигнала, пригод
ным для осуществления подводной связи, пеленга
ции и локации (возможность использования радио
волн исключается из-за огромной величины их 
поглощения в воде). Именно поэтому современная 
гидроакустика (см.) является детально разработан
ной отраслью военной и навигационной техники.

Советскими учёными открыто и теоретически 
объяснено (Л. М. Бреховских и Л. Д. Розенберг, 
1946) явление сверхдальнего распространения 3. 
в морской воде. При определённых условиях ско
рость 3. сначала убывает с глубиной вследствие 
падения температуры, а затем, пройдя через мини
мум, снова возрастает вследствие увеличения гидро- 
статич. давления. Если учесть, что звуковые лучи 
всегда изгибаются по направлению к зоне с мини
мальной скоростью 3., то станет понятным, что эта 
зона приобретает свойства подводного волновода 
(звукового канала), ось к-рого лежит на глубине 
мипимальной скорости 3. Наличие подводного зву
кового канала позволяет регистрировать 3. сравни
тельно небольшого взрыва на расстояниях, превы
шающих 5000 км, проходимых сигналом за несколько 
часов. Ось звукового канала может лежать на раз
личной глубине в зависимости от климатич. усло
вий; напр. в Атлантическом океане ось канала ле
жит на глубине ок. 1250 м.

Технич. применение ультразвука не ограничи
вается областью гидроакустики. Советским учёным 
С. Я. Соколовым была предложена и практически 
разработана техника ультразвуковой дефектоскопии 
(см.), позволяющая обнаруживать различного рода 
дефекты в металлич. деталях машин и механизмов 
путём посылки в исследуемую деталь ультразвуко
вых импульсов и наблюдения их отражений от 
неоднородностей внутренней структуры (раковин, 
трещин и т. п.). Работы Соколова в этой области 
удостоены в 1951 Сталинской премии.

Значительный интерес представляет и другая 
область неслышимых 3. — инфразвуковые волны. 
Таковы, в частности, сейсмич. волны, распространяю
щиеся в земной коре; их изучение даёт возможность 
сделать важные выводы относительво строения на
шей планеты (см. Сейсмология). Большое практич. 
значение имеют сейсмич. методы разведки полезных 
ископаемых с помощью искусственно создаваемых 
инфразвуков (взрыв заряда); эти методы позволяют 
обнаружить явления отражения и преломления ин
фразвуковых волн, обусловленные наличием слоёв 
породы, обладающих другими значениями плот
ности и скорости распространения продольных и 
поперечных волн.

Своеобразным примером инфразвука является от
крытый и изученный акад. В. В. Шулейкиным 
эффект, получивший название «голоса моря». При 
обдувании морских волн, разведённых вдали от 
берега штормовым ветром, возникают колебания 
давления с частотой от 0,1 до 6 гц и более. Доходя 
до берега со скоростью 3., т. е. значительно быстрее, 
чем шторм, инфразвуковой «голос моря» может слу
жить предвестником приближающейся непогоды. 
Как отметил акад. А. Н. Крылов, нек-рые морские 
животные реагируют на «голос моря» и заблаговре
менно уходят от опасности.

Измерение различных величин, характери
зующих 3., осуществляется в настоящее время почти 
исключительно электроакустич. методами. С по
мощью градуированного приёмника 3. акустич.
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колебания неискажённо преобразуются в электриче
ские, после чего любые характеристики исследуе
мого 3. могут быть объективно определены с по
мощью высокочувствительных и точных электро
измерительных приборов (см. Измерения акустиче
ские).

Лит.: Стрэтт Дж. В. (Рэлей). Теория звука, т. 1—2, 
пер. с англ., М.—Л., 1940—44; Красильников В. А. , 
Звуковые волны в воздухе, воде и твердых телах, М.—Л., 
1951; Блохинцев Д. И., Акустика неоднородной движущей
ся среды, М.—Л., 1946; 3 е л ь д о в и ч Я. Б., Теория удар
ных волн и введение в газодинамику, М.—Л., 1946; Р ж е в- 
к и н С. Н., Слух и речь в свете современных физических 
исследований, 2 изд., М.—Л., 1936: его же, Успехи совет
ской акустики, «Успехи физических наук», 1948, т. 34, вып. 1; 
Акустические измерения. [Сб. статей], М.—Л., 1939 (Акад, 
наук СССР. Отделение технических наук. Труды акустич. 
комиссии, Сб. 1); Дэвис А., Современная акустика, пер. 
с англ., М.—Л., 1938; М о р з Ф., Колебания и звук, пер. 
с англ., М.—Л., 1949.

ЗВУК МУЗЫКАЛЬНЫЙ — звук, обладающий 
определённой высотой, тембром и громкостью и вхо
дящий в состав закономерно организованной музы
кальной системы. См. Акустика музыкальная.

ЗВУКИ РЕЧИ — членораздельные звуки, обра
зуемые говорящим в его речевом аппарате и входя
щие в состав слов в их различных формах; с по
мощью 3. р. осуществляется языковое общение 
между людьми. 3. р. рассматриваются согласно их 
специфике с трёх точек зрения: 1) акустической, 
поскольку, как и всякий другой звук в природе, 
3. р. представляет собой явление физическое, точ
нее — акустическое. С этой точки зрения 3. р. 
рассматриваются, напр., как шумы или тоны, 
исследуются по их высоте, силе, тембру и т. п.;
2) анатомо-физиологической, поскольку 3. р. яв
ляются результатом деятельности центральной нерв
ной системы человека и образуются его органами 
речи. С этой точки зрения (а также и с учётом аку
стич. стороны) 3. р. разделяются на гласные звуки, 
(см. Гласные), согласные звуки и сонанты (сы..). Внутри 
каждой из этих категорий имеется своя система клас
сификации, указанная в соответствующих статьях;
3) лингвистической или социальной, поскольку 
с помощью 3. р. осуществляется взаимопонимание. 
В этом плане 3. р. рассматриваются (с обязательным 
учётом их акустич. и анатомо-физиологич. сторон) 
с точки зрения их роли в различении смысла слов 
и их форм в каждом данном языке. Будучи рассма
триваемы в этом плане 3. р. называются фонема
ми (см.), представляющими в каждом языке свою 
систему.

ЗВУКОВАЯ ДОРбЖКА — место расположения 
фонограммы на звуконосителе. Наиболее известны 
механическая, фотографическая и магнитная 3. д. 
На звуконосителях в виде проволоки и ленты 3. д. 
располагается обычно параллельно оси носителя. 
Когда звуконоситель имеет форму цилиндра, диска 
или бесконечной (склеенной в кольцо) левты, 3. д. 
представляет спираль. 3. д. может состоять также 
из отдельных, параллельных отрезков (строчная 
запись на ленте или листе). Ширина 3. д. колеблется 
в пределах от сотых долей миллиметра (микрозапись 
на граммпластинках) до нескольких миллиметров 
(фонограмма на ленте кинокартины).

3. д. выполняется либо из материала самого звуко
носителя (механич. запись на восковых дисках, 
магнитная запись на стальпой проволоке), либо из 
специального вещества, нанесённого на звуконоси
тель (магнитная фонограмма на кинофильме или 
граммпластинке). Получение фонограммы на 3. д. 
производится как путём звукозаписи (см.), так и 
посредством контактного копирования (механиче
ского, фотографического, магнитного) (см. Звука- 
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носитель). От вида 3. д. зависит метод воспроизве
дения с неё звука. При механич. фонограмме для 
этого применяется игла, при фотографической — 
фотоэлемент, а при магнитной — магнитная головка.

ЗВУКОВАЯ ОПТИКА — раздел акустики, в 
к-ром изучаются методы и приборы управления 
звуковыми лучами, получения звуковых изображе
ний и концентрации звуковой энергии. Термин 
«оптика» здесь употребляется в переносном смысле, 
подобно, наир., термину «электронная оптика». 
Звуковые волны отражаются и преломляются по 
тем же законам, что и волны света, несмотря на со
вершенно различную физич. природу звуковых и 
световых волн (см. Волны, Отражение звука, Пре
ломление звука). Поэтому для решения указанных 
задач в звуковой оптике применяются плоские, 
выпуклые и вогнутые зеркала, звуковые призмы, 
собирающие и рассеивающие линзы (см. Звуковые 
линзы), зональные пластинки и любые их комби
нации.

Все указанные выше приборы выполняют задачу 
преобразования звукового волнового фронта, изме
нения его направления или самой его формы, напр. 
преобразование плоского фронта в сферический 
и т. д. Звуковые излучатели в большинстве случаев 
когерентны (см. Когерентность) во всех точках излу
чающей поверхности, поэтому в акустике возможен 
ещё один тип фокусирующих систем, неосуществи
мый для световых лучей, — плоские, выпуклые и 
вогнутые излучатели звука, излучающие плоскую 
или сферическую (сходящуюся или расходящуюся) 
волну. Основным условием эффективности 3. о. 
является значительная величина трансформируе
мого (или непосредственно излучаемого) участка 
поверхности волнового фронта по сравнению с дли
ной волны. В области слышимых звуков, где волны 
имеют длины порядка десятков сантиметров, звуко
вые фокусирующие системы должны иметь размеры 
порядка десятков метров, если желательно получить 
достаточно совершенную фокусировку; поэтому они 
используются сравнительно редко (напр., для орке
стровых раковин открытых театров, для звукоулав
ливателей, см.). Значительно более широкое приме
нение звуковые фокусирующие системы имеют для 
ультразвуковой области, где длины волн исчисляются 
сантиметрами, миллиметрами и долями миллиметров; 
в этой области они успешно употребляются для кон
центрации звуковых волн с целью создания больших 
интенсивностей, а также с целью получения ультра
звукового воздействия в ограниченной области (раз
личные применения ультразвука в биологии, химии 
и химич. технологии), для получения звуковых изо
бражений в ультразвуковых дефектоскопах (см. 
Дефектоскопия), для уменьшения влияния посторон
них шумовых помех (в измерительных устройствах), 
для обеспечения нужных характеристик направлен
ности излучателей — приёмников звука (см.).

В собирающих системах вследствие наличия диф- 
фракции (см.), так же как и для световых лучей, 
энергия собирается не в геометрия, точке (фокусе 
системы), а распределяется в фокальной области 
таким образом, что большая её часть оказывается 
лежащей в т. н. фокальном пятне, радиус к-рого 
г0 в фокальной плоскости приблизительно равен 
г0 = 0,61 , где X — длина волны, У — фокусное
расстояние и Я — радиус зрачка системы.

В оптике световых .тучей этот размыв вследствие 
малости длины световой волны очень мал по сравне
нию, напр., с размывом, вызываемым аберрацией, 
для звуковых же волн, обладающих значительно

большими длинами, он является основным. Другим 
существенным параметром фокусирующих систем 
является отношение интенсивности звука в центре 
фокального кружка к интенсивности на входной 
поверхности системы; оно носит название коэфи- 
циента усиления системы по энергии и приближённо 
равно К = .

Лит.: Розенберг Л. Д., Звуковые фокусирующие 
системы, М.—Л., 1949.

ЗВУКОВАЯ РАЗВЕДКА (в артиллерии) — 
один из видов артиллерийской инструментальной 
разведки (АИР) с использованием звукометрической 
станции (см.) для определения координат источни
ков коротких (взрывных) звуков (см. Звукометрия). 
На местности устанавливается 2 звукоприёмника 
(рис. 1), к-рые связаны с регистрирующим прибо
ром (Р. П.) (рис. 4).

Из рис. 1 видно, что звук придёт сначала к 1-му звуко
приёмнику, а затем через нек-рый промежуток времени 
т — ко 2-му (левому). Разность расстояний г от источника 
звука до звукоприёмников равна ст, где с — скорость звука 
в воздухе, взятая при данной температуре. Разделив ст на 
I — расстояние между звукоприёмниками (акустич. база), 
получают sin а (sin а — Угол а между направлением 
перпендикуляра ОД и направлением на цель строят на план
шете. Величина т (разность времён) устанавливается по за
писям ленты Р. П. (рис. 2), фиксирующей колебания звуко
вых волн в звукоприёмниках. Для определения местополо
жения цели (или разрыва своего снаряда) надо иметь на мест
ности 4 звукоприёмника (2 базы) и дополнительно 2 — для 
контрольной базы (рис. 4). Для каждой базы получают вели
чины углов а, по к-рым строят направления на цель (рис. 3), 
и на пересечении этих направлений отмечают на планшете 
местоположение цели при засечке стреляющей батареи про
тивника или положение разрывов снарядов при стрельбе 
своей артиллерии. Нанеся на планшет точку стояния своего 
орудия, можно измерить угол 3 (между направлением на 
цель и на разрывы) и определить разность дальностей до 
цели и до разрывов. Имея эти величины, артиллерийская 
батарея может открыть огонь по цели.

Лит.: Таланов А. В., Звуковая разведка артилле
рии, М., 1948.

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ — передача и 
приём сообщений на расстояние при помощи голоса 
или акустич. приборов (рупор, сирена, свисток и др.). 
См. Сигнализация военная.

ЗВУКОВАЯ ЧАСТОТА — диапазон акустич. ко
лебаний, входящих в спектр частот, воспринимаемых 
человеческим ухом. Способность человека слышать 
различные 3, ч., особенно на границах диапазона,
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в очень большой степени зависит от индивидуаль
ных особенностей. Обычно колебаниями 3. ч. счи
таются колебания с частотой от 16 гц до 20 тыс. гц, 
Колебаниями 3. ч. в более широком смысле называ- 
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кой частоты), созда
ваемые в радиопере
дающих, радиоприём
ных или радиоизмери- 
тельных устройствах. 
Электрич. колебания 
3. ч. посредством со

ответствующих преобразователей энергии (телефон, 
громкоговоритель) превращаются в акустические ко
лебания. На рис. показаны области слухового воспри
ятия: порог слышимости и порог болевого ощуще
ния. Подробнее см. Звук, Слух.

ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ — давление, дополни
тельно возникающее при прохождении в жидкой 
или газообразной среде звуковой волны. Так как 
3. д. есть переменная величина, частота к-рой со
ответствует частоте звуковой волны, то различают 
мгновенное максимальное, или амплитудное, 3. д. 
и эффективное, или средне-квадратичное, значение 
3. д. Для синусоидальной звуковой волны (плоской 
или сферической) средне-квадратичное 3. д. р для 
данной среды следующим образом связано с интен
сивностью звука (см.) J:

р = У ■ 2,

где 2 — т. н. волновое сопротивление (см.) среды 
(или акустическое сопротивление), вычисляемое как 
произведение скорости распространения звука в дан
ной среде на её плотпость. Измерение 3. д. произ
водится обычно измерительными микрофонами (про
калиброванными). 3. д., соответствующее порогу 
слышимости, в воздухе равно 0,0002 бар, тогда как 
3. д., соответствующее громкости обычного разговора, 
составляет несколько бар. 3. д. не следует смешивать 
с давлением авука (см.), к-рое представляет собой 
постоянное давление, испытываемое телом, нахо
дящимся в звуковом поле.

ЗВУКОВОЕ КИНО — производство и демон
страция кинофильмов, изображение в к-рых сопро
вождается речью, музыкой, шумами. Все современ
ные фильмы, предназначенные для широкого по
каза — художественные, документальные, научно- 
популярные, учебные и мультипликационные — 
являются звуковыми. Развитие 3. к. зависит от уров
ня техники записи и воспроизведения звука. Первые 
устройства для воспроизведения звука одновременно 
с показом фильма относятся еще к концу 19 — на
чалу 20 вв. Основными их недостатками было раздель
ное воспроизведение изображения и звука (что не 
обеспечивало удовлетворительного синхронизма), 
а также невозможность громкой передачи записан
ного звука. Нек-рые амер, фирмы пытались исполь
зовать для звукового сопровождения фильмов спе
циальные граммофонные диски в сочетании с элек
тропроигрывателем, усилителем и громкоговорите
лем. Однако эти попытки (1917—29) окончились 
неудачей. Развитие 3. к. связано с разработкой и 
совершенствованием оптич. методов записи и воспро
изведения звука, при к-рых киноплёнка является 
общим носителем для киноизображения и звуко
записи.

Большая заслуга в изобретении и развитии совре
менного 3. к. принадлежит русским учёным и изобре
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тателям. С именем А. Г. Столетова связано появление 
фотоэлемента (см.) и открытие основных законов 
Îoтoэффeктa (1888). Первым изобретателем фотогра- 

ич. записи звука (см. Звукозапись) является А, Ф.
Виксцемский (1889). И. Поляков (1900) впервые 
в мире предложил схему воспроизведения фотогра
фия. записи звука с фотоэлементом и с использова
нием позитива фонограммы. Последующие работы 
многих русских изобретателей были направлены на 
дальнейшую разработку отдельных элементов фото
графия. записи звука для кино. Многочисленные 
изобретения и работы по 3. к., проводившиеся в Рос
сии и других странах, подготовили почву для раз
работки и широкого внедрения комплексных систем 
3. к. Законченные системы 3. к. были созданы при
мерно одновременно в СССР, Германии и США.

Работы по созданию советских систем 3. к. были

Рис. 1. Звукозаписывающий 
аппарат системы П. Г. Тагера.

начаты в 1926 в Москве группой изобретателей под 
руководством П. Г. Тагера и в 1927 в Ленинграде под 
руководством А. Ф. Шорина. В результате этих работ 
были созданы две системы, получившие широкое 
распространение. В 3. к. системы П. Г. Тагера 
модуляция света основана на электрооптич. эффекте 
Керра (см. Керра явление). Звуковые колебания при 
помощи такого модулятора фиксировались на кино
плёнке в виде фонограммы переменной плотности 
(интенсивная фонограмма). Звукозаписывающие ап
параты «Тагефон СГК-7» (рис. 1), звуковоспроизво
дящие приставки ПГК-4 
к находившимся в то вре
мя в эксплуатации кино
проекционным аппара
там ТОМП-4, усилитель
ные устройства для за
писи и воспроизведения 
звука вкинотеатрах были 
выпущены промышлен
ностью. Первым художе
ственным звуковымфиль- 
мом, записанным по такой 
системе, был фильм «Пу
тевка в жизнь» режиссёра 
Н. Экка (1931). Модуля
тором света в 3. к. систе
мы А. Ф. Шорина служил струнный гальванометр (см. 
Гальванометр струнный), посредством к-рого звуко
вые колебания фиксировались на киноплёнке в виде 
фонограммы переменной ширины (поперечная запись). 
На основе системы А. Ф. Шорина, промышленностью 
были выпущены звукозаписывающие аппараты пе
редвижного типа Ш-6, стационарного типа «Кинап» 
(рис. 2), блоки СМ-1 для переделки кинопроекцион- 

ных аппаратов и 
др. Первая звуковая 
программа, записан
ная по системе А. Ф. 
Шорина, была про
демонстрирована в 
первом эксперимен
тальном звуковом 
кинотеатре, откры
том в Ленинграде 
5 окт. 1929. В 1930 
на экраны был выпу
щен звуковой фильм 
«Пятилетка», реж. 
А. Роом, в к-ром звук 
был записан по си

Рис. 2. Звукозаписывающий аппа
рат системы А. Ф. Шорина.

стеме А. Ф. Шорина.
Дальнейшим значительным вкладом в разви

тие звукового кино в СССР явились изобретения 
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В. Д. Охотникова, А. Г. Машковича, П. В. Тимофеева 
и др. Советская кинематография (см.) в короткие 
сроки перешла на производство и показ звуковых 
фильмов. С 1929 были начаты работы по переобору
дованию киностудий и кинотеатров(см.),а ВІ930—35 
вся советская кинематография была переведена на 
производство звуковых фильмов. Переход к 3. к. 
потребовал не только коренной реконструкции кино
студий и кинотеатров, но и полной творческой и 
организационной перестройки всего процесса про
изводства фильмов. Работникам кино понадобилось 
овладеть новыми выразительными средствами, зна
чительно более сложными и действенными, чем в 
прежних «немых» фильмах. В создании звуковых 
фильмов стали принимать участие композиторы, 
звукооператоры, звукооформители и инженеры раз
ных специальностей. Появление 3. к. означало, 
по существу, рождение совершенно нового искус
ства. Речь, музыка, шумы, органически включён
ные в кинокартину, усилили эмоциональное воздей
ствие фильмов на зрителя. 3. к. дало художникам 
кинематографии новые повествовательные и вырази
тельные средства для более полного и реалистич. 
раскрытия идеи создаваемых ими произведений. 
Советские киноработники широко использовали 
в 3. к. лучшие достижения русского театра, музыки 
и народного творчества и создали новые, более со
вершенные по содержанию и форме, произведения 
искусства. См. Киноискусство.

Общее представление о технике съёмки и показе 
звуковых фильмов даёт схема, приведённая на 
рис. 3. Объект в киностудии снимается на плёнку 
съёмочным аппаратом СА. Одновременно с этим

Павильон киностудии

ОО фотохимическая

обработка, 
монтаж и печать 

фильмов

Зал кинотеатра

Экран
СА гГ~~

ЗА

УЗ

м И

■Запись звука- —------ Воспроизведение звука-

Рис. 3. Общая схема звукового кино.

звуковые колебания воспринимаются микрофоном ІИ, 
усиливаются усилителем записи УЗ и поступают 
на модулятор света в звукозаписывающем аппарате 
ЗА, фиксирующем звук на отдельной плёнке. Уро
вень громкости звука и его частотная характеристика 
устанавливаются регулятором РУ. Киноплёнки 
в съёмочном аппарате СА и звукозаписывающем 
аппарате ЗА продвигаются синхронно с одинако
вой скоростью — 456 .«л (24 кадра) в 1 сек. — син
хронными электродвигателями (см. Киносъёмочный 
аппарат).

Полученные во время киносъёмки негативы изо
бражения звука проявляются и с них печатаются 
позитивные копии. В процессе производства для 
удобства монтажа с изображения и фонограммы 
отпечатки делаются на отдельных позитивных плён
ках и только после завершения работ по фильму 
печать производится на позитивной копии, совме
щающей изображение и фонограмму. Позитивные 
копии фильма, поступающие в кинотеатры, отпеча
тываются на кинокопировальных фабриках, куда 

передаются из студии негативы изображения и фоно
граммы. Вторая часть общей схемы 3. к. (рис. 3) 
даёт представление о демонстрации звукового фильма. 
Позитивная копия заряжается в кинопроекционный 
аппарат КА и продвигается со стандартной ско
ростью 456 мм (24 кадра) в 1 сек. Изображение прои- 
цируется на экран обычным путём. При движении 
фильма равномерно движущаяся фонограмма пере
секает световой поток от лампы просвечивания и 
модулирует его в соответствии со звуковыми коле
баниями, записанными на фильме. Фотоэлемент 
ФЭ превращает падающий на него переменный све
товой поток в электрич. колебания, к-рые после уси
лителя фототоков УФ 
и звуковоспроизводя
щего усилителя УВ 
поступают на громко
говорители/1, установ
ленные у экрана в ки
нотеатре. Громкость 
звуковоспроизведения 
в зале кинотеатра 
устанавливается регу- 
ляторомРУ (см. Кино
проектор).

Наибольшее распро
странение в 3. к. полу
чили следующие позитивы фонограммы (рис. 4): а — 
двухсторонняя поперечная фонограмма с обесшумли- 
ванием; б — интенсивная фонограмма; в — много
дорожечная фонограмма; г — противофазная фоно
грамма двойной ширины. Вид фонограммы зависит 
от типа модулятора света и оптич. системы, исполь-

а 6 в г

Рис. 4. Позитивы фонограмм, по
лучивших наибольшее распро

странение в звуковом кино.

Г

зуемых в звукозаписывающем аппа
рате. Современные системы звукозапи
си, применяемые в 3. к., обеспечивают 
получение практически неискажённой 
записи частот в пределах от 70 до 
8 тыс.гг(, при коэфициенте нелинейных 
искажений 2—3% и динамич. диапазоне 
в 40 децибел (см.). В 3. к. приме
няются 4 основных вида звукозаписи: 
1) синхронная запись звука, произво
димая одновременно со съёмкой кино
изображения как в павильоне, так и 
вне его. Этот наиболее распространён
ный вид звукозаписи является самым 
сложным, предъявляющим ряд допол
нительных требований к акустике па
вильона, организации съёмочного про

цесса, соблюдению режима тишины и др. 2) Предва
рительное и последующее озвучание с неодновремен
ной записью звука и изображения. Предварительное 
озвучание применяется в основном для съёмки рит
мичных, музыкальных сцен. При этом съёмка изобра
жения производится при одновременном воспроизве
дении ранее записанной фонограммы; при последую
щем озвучании запись звука осуществляется вместе 
с показом на экране снятого изображения. Этим спосо
бом озвучания пользуются для записи музыки, шумов 
и речи, если они по условиям производства не были 
записаны одновременно с изображением. 3) Дубли
рование звуковых фильмов (см.) — специальный вид 
звукозаписи, при к-ром производится полное речевое 
озвучание фильма с переводом текста с одного языка 
на другой. Новый текст для актёров, видимых с экра
на, пишется с расчётом максимального сохранения 
синхронности между звуком и изображением. 4) Спе
циальные виды звукозаписи, проводимые для науч
ных целей и получения особых эффектов (повышенная 
реверберация, эхо, телефонный разговор и т. п.).

*.__
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Различные звучания, записываемые в процессе 

производства кинофильма (речь, музыка, шумы), 
обычно располагаются на нескольких плёнках (от 2 
до 8, иногда более). После окончательного монтажа 
фильма осуществляют перезапись звука, в процессе 
к-рой звучания речевых, музыкальных и шумовых 
фонограмм совмещают на 1 звуковую дорожку. По 

Рис. 5. Схема перезаписи звука.

ней создаются прокатные копии фильма, поступаю
щие в кинотеатры. Исходные фонограммы речи, 
музыки, шумов (рис. 5). Ф-1, Ф-2, Ф-3 и т. д. заря
жаются в аппараты воспроизведения звука. В про
цессе перезаписи исходные фонограммы, а также 
плёнка в звукозаписывающем аппарате ЗА и кон
трольный фильм с изображением в кинопроекторе 
ЛА продвигаются синхронно и синфазно. Токи зву
ковой частоты фотоэлементов ФЭ усиливаются усили
телями УФ. Иногда в процессе перезаписи звука 
пользуются граммофонными пластинками. Электро
проигрыватель Э, воспроизводящий звук через свои 
каналы, включается в тракт перезаписи. В каждом 
канале имеется регулятор громкости и частотной 

характеристики РУ. Об
щая регулировка произ
водится главным регуля
тором РГ. В процессе пе
резаписи звука на кон

и контролируется общее 
звучание фильма. При 
этом с помощью компен
сатора частотной харак
теристики К создаются 
условия воспроизведения 
звука, равноценные усло
виям при демонстрации 
фильма в кинотеатре. Пе
резапись звука япляется 
не только техническим, 
но и творческим процес
сом, окончательно оііре- 
деляющимзвуковое офор
мление фильма.

Техника 3. к. была зна
чительно усовершенство
вана за годы первой по
слевоенной сталинской 

пятилетки (1946—50). Разработан и освоен новый 
тип звуковоспроизводящего устройства, усиливаю
щий отдельно низкие и высокие частоты звукового 
диапазона, с воспроизведением их различными громко
говорителями (см.). Это позволило резко уменьшить 
нелинейные искажения при воспроизведении широ
кой полосы частот и увеличить динамич. диапазон

трольном экране демон
стрируется изображение 

звучания в кинотеатре. Промышленность на основе 
этой работы освоила и выпускает для оборудования
кинотеатров высококачественную аппаратуру типа 
КЗВТ. Разработан и внедрён новый метод противо
фазной записи звука с малыми искажениями и рас
ширенным динамич. диапазоном, а также новый 
звукопоглощающий материал для отделки павильо
нов киностудий. За эти работы в 1949 и 1950 коллек
тив выдающихся специалистов советской кинотех
ники удостоен Сталинских премий. Значительный 
вклад в развитие техники 3. к. внесли коллективы 
Всесоюзного научно-исследовательского кино-фото- 
института (НИКФИ), киностудий и заводов Мини
стерства кинематографии СССР.

Отечественная промышленность выпускает все 
виды оборудования и аппаратуры для киностудий 
и кинотеатров. Для записи звука в стационарных 
условиях пользуются устройством КЗУС-З; звуко
записывающая пере
движка КЗГІУ-2 поз
воляет производитьза
пись звука в экспеди
циях; комплекс аппа
ратуры КПЗ-1 даёт воз
можность вести пере
запись звука на 8 ка
налов (рис. 6 на от
дельном листе). Боль
шое значение для ши
рокой кинофикации 
сельских местностей 
имел выпуск звуковых 
кинопередвижек (см.) 
К-303 (рис. 7). Новая 
высококачественная 
узкоплёночная звуко
вая кинопередвижка 
«Украина» (рис. 8) поз-

Рис. 8. Кинопередвижка для 
фильмов 16 мм.

волила значительно улучшить качество показа узких 
(16 мм) фильмов. В киностудиях широкое примене
ние находит также и магнитный метод записи звука
с последующим переносом записи на звуковую до
рожку фильма (см. Магнитная звукозапись), суще
ственно упрощающий процесс.

Лит.: Шорин А. Ф., Как экран стал говорящим. 
(Воспоминания изобретателя), М., 1949; Т а г е р П. Г., 
Из истории развития советского звукового кино, «Известия 
Акад, наук СССР. Серия физическая», 1949, № 6; Гол
довский Е. М., 30 лет советской кинотехники, М., 
1950; К а ч е р о в и ч А. И. [и др.], Звукотехника кинема
тографии, М., 1950; Техника кинопроекции, М., 1950; 
Хрущев А. А., Новая система воспроизведения звука. 
Двухполосная звуковоспроизводящая аппаратура для кино
театров, М., 1950; Парфентьев А. И., Попов В. И., 
Звук на киноленте, М., 1950.

ЗВУКОВОЕ ПИСЬМО — один из основных типов 
письма, в к-ром графич. знаки (буквы) обозначают 
не целые слова или понятия, как в идеографическом 
письме (см.), и не слоги, как в слоговом письме (см.), 
а отдельные звуки. 3. п. является наиболее простым 
и в то же время совершенным видом письма. Оно 
появилось па сравнительно высокой ступени разви
тия общества.

Древнейшие формы 3. п. засвидетельствованы 
у семитских народов (см. Финикийский алфавит) 
в письменных памятниках 13 в. до н. э. От этого 
древнейшего 3. п. ведёт своё происхождение боль
шинство последующих алфавитно-звуковых систем, 
в частности греческое, латинское, арабское и сла
вянское письмо. В наибольшей мере 3. п. соответ
ствует тем языкам, в к-рых слова сильно изменяются 
в грамматич. отношении (т. к. эти изменения не мо
гут быть переданы идеографии, знаками), а звуко-
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сочетания отличаются большим разнообразием (к-рое 
не поддаётся передаче слоговыми знаками). Алфа
витно-буквенный состав всегда в большей или мень
шей мере соответствует звуковому составу языка и 
исторически изменяется вместе с ним. Принцип 
3. п. нередко нарушается в различных звуковых 
системах письма вследствие введения двухбуквен
ных начертаний для передачи одного звука (нем. 
ей, англ. Піи др.) и использования одной буквы для 
передачи нескольких звуков (русское «я», обозначаю
щее в ряде случаев «й + а»). Состав письменных 
знаков часто значительно отстаёт в своём развитии 
от непрерывно развивающегося языка. Такое от
ставание особенно проявилось во французской и 
английской системах письма, к-рые почти не изменя
лись с 13—14 вв.; в результате большинство слов 
пишется сейчас по-французски и по-английски со
вершенно иначе, чем произносится. Вследствие того, 
что кириллица, лёгшая в основу русского письма, 
была построена в соответствии со звуковым составом 
старославянского языка, а также в результате про
изведённых реформ (Петровская реформа, реформа 
1917), русское письмо наиболее точно передаёт со
временную литературную речь.

Лит.: Лоукотка Ч., Развитие письма, пер. с чешек., 
М., 1950.

ЗВУКОВОЕ ПОЛЕ — область пространства, в 
к-рой происходят акустич. колебания частиц упру
гих сред (твёрдых, жидких или газообразных), за
полняющих эту область. 3. п. определено пол
ностью, если для каждой его точки известен ход из
менения во времени к.-л. из величин, характеризую
щих акустический колебательный процесс. В каче
стве таких величин можно выбрать: смещение ко
леблющейся частицы из положения равновесия, ско
рость колебательного движения частицы, избыточ
ное (звуковое) давление в среде (изменение давле
ния или упругого напряжения в результате аку
стич. процесса); в отдельных случаях представляют 
интерес изменения плотности или температуры среды 
при наличии 3. п. С энергетич. стороны 3. п. харак
теризуется плотностью звуковой энергии (энергией 
колебательного процесса, приходящейся на единицу 
объёма); в тех случаях, когда в 3. п. происходит 
перенос энергии, он определяется величиной потока 
энергии, т. е. энергией, переносимой в единицу 
времени через единицу поверхности, перпендику
лярной к направлению движения волны (эта вели
чина называется вектором Умова).

Картина 3. п. в общем случае зависит не только от 
акустич. мощности и характеристики направленности 
излучателя звука, но и от положения и свойств по
верхностей раздела различных упругих сред, если 
такие поверхности имеются. В неограниченной одно
родной среде 3. п. является полем бегущей волны. 
Наложение двух волн равной амплитуды, движущих
ся навстречу друг другу, даёт 3. п. стоячей волны 
(см. Волны); в более общем случае 3. п. бегущих 
и стоячих волн накладываются друг на друга. 
В акустике закрытых помещений особый интерес 
представляет т. и. диффузное 3. п., в к-ром все 
направления переноса звуковой энергии равно
вероятны вследствие одновременного наличия боль
шого числа отражённых волн, движущихся во все
возможных направлениях.

Лит.: Ф у р д у е в В. В., Электроакустика, М.—Л., 
1948.

ЗВУКОВОЙ ГЕНЕРАТОР — маломощный лам
повый генератор переменного тока звуковой частоты, 
используемый для измерений в радиотехнике, про
водной связи, телемеханике и др. Наибольшее при
менение 3. г. получил при исследовании низко

частотного тракта радиоприёмников, усилителей 
низкой частоты, модуляторов радиопередатчиков и 
др. (см. Радиоизмерения, Телефонные измерения). 
3. г. генерирует переменные токи всего диапазона 
звуковых частот (примерно от 0 до 20 000 гц) при 
строго синусоидальной форме напряжения и доста
точной выходной мощности. 3. г. обладает высокой 
точностью градуировки и постоянством частоты тока 
по времени, при весьма простом управлении.

Рис. 1. Схема звукового генератора.

г. можно сделать по одной из обычных схем

и силы сигнала во времени.

Внешний вид звукового 
генератора.

3.
генератора лампового (см.) с самовозбуждением, 
применив колебательный контур с конденсатором С 
большой ёмкости и катушкой £ с большой индуктив
ностью, или по одной из схем генератора прерыви
стых колебаний (см. Колебания релаксационные 
электрические). Однако в таких 3. г. очень трудно 
обеспечить строго синусоидальную форму напря
жения звуковой частоты, точную градуировку и 
постоянство частоты 
Поэтому в современ
ных 3. г. (рис. 1 и 2) 
электрические коле
бания получаются ме
тодом биений, т. е. пу
тём сложения 2 коле
баний более высоких 
частот с последую
щим выделением раз
ностной частоты. Для 
этого 3. г. имеет 2 
ламповых генерато
ра, один из которых 
даёт колебания стро
го постоянной ча
стоты (порядка /я = 
= 200000 гц), а дру
гой— колебания пе
ременной частоты, из
меняемой в некото
рых пределах (напр.,
/пер = 180000— 200000 гц). Генератор постоянной 
частоты соединён с детектором через буферный 
усилитель, уменьшающий вредную взаимную связь 
между генераторами, а генератор переменной ча
стоты соединён с ним непосредственно. При наложе
нии колебаний от 2 генераторов получаются биения, 
в результате детектирования к-рых выделяются ко
лебания звуковой частоты, усиливаемые затем до 
нужного уровня каскадом усилителя низкой частоты 
и подводимые к аттенюатору (см.), уменьшающему 
уровень выходных сигналов.

Лит.: Горелик Г. С., Колебания и волны. Введение 
в акустику, радиофизику и оптику, М.—Л., 1950; Ремез 
Г. А., Радиоизмерения, М., 1948.

ЗВУКОВбЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ грамоте — 
один из школьных методов, встречающийся в трёх 
разновидностях — аналитической, синтетической и 
аналитико-синтетической (см. Грамота).
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ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ — преобразование 
в звук механик, колебаний и электрик, токов, по
лучаемых в звукопередающих системах. 3. — часть 
электроакустики, рассматривающая способы вос
произведения звука, а также условия его излучения 
и распространения. 3. имеет место при электрик, 
передаче и усилении громкости звука, воспринятого 
микрофоном во время переговоров по телефону, при 
радиоприёме, демонстрации звуковых кинофильмов, 
проигрывании граммофонных пластинок и т. д. 
Современные техник, средства позволяют осуществить 
3. как на любом расстоянии от первоначального 
источника звука (телефон, радиотелефония), так и 
через любой промежуток времени (см. Звукозапись).

Для 3. с большой громкостью пользуются громко
говорителями; для 3. с малой громкостью приме
няются микротелефонные трубки и механик, звуко
сниматели (см. Звуковоспроизводящие аппараты). 
Качество 3. определяется работой системы передачи 
звука на всем её протяжении (как говорят, «от воз
духа до воздуха»), т. е. от момента приёма звука до 
его излучения. Оно зависит от условий приёма звука 
микрофоном, от типа и характеристик системы звуко
передачи и от акустик, условий в пункте 3. (см. Аку
стика).

Существующие системы для 3. разделяются на 
одноканальные, многоканальные и стереофониче
ские. Наиболее распространены одноканальные си
стемы, в к-рых звуковой сигнал, принятый одним 
или несколькими микрофонами, проходит в виде 
одного суммарного звукочастотного тока по одной 
линии передачи. 3. в этих системах осуществляется 
одним или несколькими звуковоспроизводящими 
аппаратами, работающими параллельно. В много
канальных системах передача звукового сигнала 
производится по нескольким, одновременно работаю
щим электрик, каналам.

В СССР группой изобретателей (А. А. Хрущев, 
В. В. Фурдуев и др.) создана высококачественная 
двухполосная система, в к-рой воспринятый микро
фонами звуковой сигнал разделяется электрик, 
фильтрами на 2 части — высоко- и низкочастотную. 
Усиление каждой из этих частей производится от
дельными усилителями. Усилитель для высокоча
стотной части звукового сигнала имеет на выходе 
рупорный секционированный громкоговоритель, хо
рошо воспроизводящий звуковые колебания высокой 
частоты. Для воспроизведения звуков низкой ча
стоты служит конусный диффузный громкоговори
тель. Общее действие обоих громкоговорителей обес
печивает неискажённое воспроизведение широкого 
спектра звуковых частот (см. Громкоговоритель).

Наиболее высокое качество 3. достигается при 
использовании стереофонической или объёмной пе
редачи звука. В системах такого типа звук пере
даётся по нескольким независимым каналам. При 
3. отдельные громкоговорители размещаются с та
ким расчётом, чтобы на месте излучения звука 
создать такое же звуковое поле, как и в месте приёма 
звука микрофонами. Стереофонии. 3. обеспечивает 
передачу звука с сохранением «акустич. перспекти
вы», т. е. создаёт иллюзию рассредоточения в про
странстве источников звука.

Лит. см. при ст. Звукозапись.
ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩИЕ АППАРАТЫ — 

устройства для получения звука в системах звуко
передачи. 3. а. применяются как при электрич. пе
редаче звука (телефон, радиоприёмник), так и при 
воспроизведении звукозаписи. Наиболее известные 
3. а. — граммофон, громкоговоритель, телефонная 
трубка. В более широком смысле 3. а. являются 

также радиоприёмник, звуковоспроизводящая аппа
ратура в кинотеатре и др. Простейшим 3. а. является 
граммофон (см.), в к-ром колебания иглы, идущей по 
канавке граммпластинки, превращаются с помощью 
мембраны, связанной с иглой, непосредственно 
в звуковые колебания. Более совершенные 3. а. ра
ботают по электроакустич. принципу. В каждом из 
них различают: а) входное устройство, принимаю
щее сигнал, соответствующий передаваемым звуко
вым колебаниям; б) преобразователь принятого 
сигнала в механич. колебания излучающего звук 
элемента; в) излучатель звука.

При электрич. передаче звука (телефония, усиле
ние речи, радиопередача) на вход 3. а. подаётся 
электрич. сигнал, полученный в результате преоб
разования звука в соответствующие ему токи микро
фона. В электрических 3. а. происходит превращение 
электрич. сигнала в звуковые токи достаточной 
мощности, к-рые и приводят в действие телефонную 
трубку или громкоговоритель.

При воспроизведении звука с фонограммы (грамм- 
пластинка, звуковой кинофильм, магнитная лента) 
на 3. а. поступают электрические, световые или 
магнитные сигналы, преобразованные звукоснима
телем в соответствующие электрич. токи (см. Звуко
запись). В 3. а. токи звукоснимателя после их уси
ления получают достаточную мощность, чтобы при
вести в действие громкоговоритель.

ЗВУКОВЫЕ ЗАКОНЫ — правила, определяю
щие условия, время и распространённость того или 
другого фонетич. изменения или группы однородных 
фонетич. изменений в к.-л. языке или диалекте. См. 
Фонетические законы.

ЗВУКОВЫЕ ЛЙНЗЫ — устройства, предназна
ченные для изменения сходимости звукового пучка 
(см. Звуковая оптика). Подобно оптич. линзам, 
3. л. ограничены двумя рабочими поверхностями и 
выполняются из материала, показатель преломления 
к-рого п (отношение скорости распространения звука 
в среде к скорости распространения звука в мате
риале линзы) отличен от единицы. Для достижения 
наибольшей прозрачности волновое сопротивление 
(см.) материала должно быть близко к волновому 
сопротивлению среды, а вязкие потери в нём — ми
нимальны. 3. л. могут быть изготовлены из твёр
дых, жидких и газообразных веществ; в последних 
двух случаях к твёрдой оболочке линзы также 
предъявляются требования наибольшей прозрач
ности. Вследствие наличия в твёрдых телах двух 
скоростей распространения волн (сжатия и сдвига), 
твёрдые 3. л. имеют два фокуса. Обычно исполь
зуется один фокус, соответствующий волнам сжатия, 
имеющим большую скорость, нежели волны сдвига. 
Для работы в жидких средах в качестве материала 
используются пластмассы (и = 0,5 — 0,8), а также 
хлороформ, бромоформ, четырёххлористый углерод 
(и =1,3— 1,4) и др. Для работы в газах, напр. 
в воздухе, удобнее применять т. н. неоднородные 
3. л., у к-рых изменение скорости в материале ливзы 
достигается изменением средних свойств среды, 
напр. заполнением объёма линзы шариками, сетками 
и др. Неоднородные рассеивающие воздушные линзы 
применяются для улучшения характеристик напра
вленности громкоговорителей. Однородные твёрдые 
и жидкие линзы служат для создания мощных фо
кусированных ультразвуковых пучков (см. Ультра
звук), употребляющихся при разнообразных приме
нениях ультразвука в химии, химич. технологии, 
биологии и др.

Лит.: Ровенберг Л. Д., Звуковые фокусирующие 
системы, М,—Л., 1949.
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ЗВУКОВЫЕ ПОВТбРЫ — общее название та
ких эвфонических (эвфония — учение о благозвучии) 
явлений художественной речи, как рифма, ассо
нанс, консонанс, аллитерация, анафора, эпифора 
и т. и. звукопись (см.). Повторение внутри стиха 
или в смежных стихах одинаковых звуков придаёт 
стиху звуковую выразительность, эмоциональную 
окраску; напр.: «Шипенье пенистых бокалов и 
пунша пламень голубой» (А. С. Пушкин).

ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩИЙ АППАРАТ — устрой
ство для фиксации звуков с целью их последующего 
воспроизведения. Существуют 3. а. механической 
(см. Фонограф, Граммофон, Диктофон), фотогра
фической (см. Звуковое кино) и магнитной записи 
(см. Магнитная звукозапись). 3. а. состоит из ходо
вого механизма, приводящего в движение звуконо
ситель (диск, лепту) и пишущего устройства, нано
сящего звуковой след на звуконоситель. В нек-рых 
3. а., кроме того, имеется устройство для воспроиз
ведения сделанной записи и устройство для удаления 
со звуконосителя ненужной записи. Современный 
3. а. представляет собой сложный электронный при
бор с усилителями,корректорными и другимиустрой- 
ствами, обеспечивающими высокое качество звуко
записи (см.).

ЗВУКОЗАПИСЬ — запись звуковых колебаний 
на восковом диске, стальной проволоке, ферромаг
нитной ленте, фотографии, плёнке и др. для после
дующего звуковоспроизведения. 3. основана на 
использовании остаточной механич. деформации, 
остаточного магнетизма, почернения фотослоя под 
действием света и т. п. 3. осуществляется пишущим 
элементом (резцом, световым или магнитным штри
хом), перемещаемым относительно звуконосителя 
(см.), на к-ром он оставляет «след» звукового коле
бания — звуковую дорожку, или фонограмму (см.). 
При этом энергия звука преобразуется микрофоном 
в электрич. энергию, к-рая после усиления приводит 
в действие пишущий элемент. 3. имеет весьма широ
кое и разнообразное применение: для получения 
граммофонных пластинок, в радиовещании, в зву
ковом кино, в научно-исследовательских работах 
и др. Наиболее распространены механическая, фото
графическая и магнитная 3.

Первыми приборами , 
с к и е (см. Фонограф), 

для 3. были механич е- 
, в к-рых записываемые зву
ковые колебания воздей
ствовали на лёгкую упру
гую пластинку— мембрану, 
жёстко связанную с пишу
щей иглой. Колебания мем
браны, вызываемые падаю
щими на неё звуками, за
ставляли иглу выдавливать 
канавку переменной глуби
ны на вращающемся цилин- 
дрич. валике фонографа. 
При воспроизведении запи
санного звука игла, движу
щаяся по выдавленной ка
навке, вызывала колебания 
связанной с ней мембраны, 
излучавшей звук. Впослед
ствии цилиндрич. валик 
был заменён плоским ди
ском из специального ма

териала (воск, пластмасса), а игла — резцом, 
укреплённым в рекордере (см.). Рекордер (рис. 1) 
преобразует усиленные переменные токи микрофо
на в соответствующие механич. колебания резца. 
Резец 1 укреплён на ферромагнитном якоре 2,

Рис. 1. Рекордер для ме
ханической записи: 1 — 
резец; 2 — ферромагнит
ный якорь; 3 — катушкз 
звукового тока; 4 — по

стоянный магнит.

ф

ф

помещённом в переменном магнитном поле, созда
ваемом катушкой звукового тока 3. Якорь нахо
дится в сильном магнитном поле постоянного маг
нита 4. Перемагничивание якоря полем звуковой 
частоты вызывает его притяжение то к одному, то 
к другому полюсу магнита. Резец совершает при 
этом колебания, соответствующие записываемым 
звукам. В звукозаписывающем аппарате резец, 
постепенно смещаясь вдоль радиуса равномерно 
вращающегося диска, оставляет па нём спиральную 
канавку волнообразной формы. Величина смещения 
резца при каждом обороте диска составляет ок. 0,2— 
0,3 мм (іпаг канавки). Спиральная канавка, идущая

перечная запись; б — глубинная запись.

от края диска к его центру, обычно располагается 
па диске в одной плоскости. Горизонтальные откло
нения этой канавки малы (до 40 р) и соответствуют 
колебаниям резца под влиянием токов микрофона, 
т. е. записанным звуковым колебаниям. Такая запись 
называется поперечной. Известна также запись с пе
ременной глубиной канавки, называемая глубинной 
(рис. 2).

Механич. 3. допускает возможность воспроизведе
ния звука с того же носителя, на к-рый он записан 
(пластинки прямого воспроизведения). Советскими 
изобретателями А. Ф. Шориным и В. Д. Охотнико
вым разработаны приборы механич. записи-воспро
изведения, в к-рых 3. осуществляется на целлулоиде 
или ацетилцеллюлозной плёнке. Для воспроизведе
ния звука с механич. 3. применяют граммофон 
или электропроигрыватель (см.) (рис. 3) со звуко
снимателем (адаптером). Механич. 3., изобретённая 
еще в 19 в., позволила создать значительный фонд 
записей, имеющих большую истории, ценность.

Рис. 3. Электропроигрыватель для механической записи.

Основными преимуществами механич. 3. являются 
возможность длительного хранения записей в виде 
металлич. матриц, размножения граммофонных пла
стинок в больших тиражах, простота устройства для 
воспроизведения звука и относительная дешевизна
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пластинок. Недостатками этой 3. является значи-
тельная изнашиваемость пластинок при проигры
вании, трудность монтажа записей на пластин
ках и др.

Фотографическая 3. изобретена в Рос
сии. В ' Л

3. содержит кассеты с плёнкой, перематываемой из 
подающей кассеты в приёмную через камеру звуко
записывающего аппарата, внутри к-рой с помощью

первом

Ир
Рис. 4. Прибор 

А. Ф. Виксцемского 
для фотографической 

записи.

приборе, сконструированном А. Ф. 
Виксцемским в 1889 
(рис. 4), свет от источ
ника Н отражался по- 
луцилиндрич. зерка
лом 3, образуя пишу
щий световой штрих 
С на щели Щ, проре
занной в ящике с ци
линдром Ц, покры
тым светочувствитель
ным материалом. Зву
ковые колебания при
водили в движение 
мембрану М, связан

Гис. 7. Схема воспроизведения звука с фотогра
фической фонограммы: Л — лампа просвечивания; 
О, — оптическая система (конденсор); О2 — опти
ческая система, изображающая механическую 
щель в виде читающего штриха на фонограмме; 
О, — оптическая система, собирающая световые 
лучи, проходящие через фонограмму; Ф — фото
элемент; У — усилитель; Г — громкоговоритель.ную с зеркалом 3. Колебания зеркала вызывали 

перемещение пишущего штриха С по щели Щ. При 
вращении цилиндра Ц изменение длины освещенного 

участка щели приво
дило к записи фото
графии. фонограммы 
переменной ширины 

Фотографическая фоно- (рис. 5). Известна так- 
грамма переменной ширины. же фотографии, фоно

грамма переменной 
плотности (рис. 6), получаемая в том случае, когда 
яркость пишущего штриха изменяется в соответ
ствии с записываемыми колебаниями.

Воспроизведение звука с фотографии, фонограммы 
достигается путём просвечивания её читающим све

модулятора создаётся па плёнке пишущий световой 
штрих. После записи плёнка проявляется и служит

товым штрихом по
стоянных размеров и 
интенсивности на фо
тоэлемент (см.). Ко
личество света, про
ходящего через фоно
грамму и падающего 
па фотоэлемент, ме- 

Рис. 6. Фотографическая фоно- няется в соответствии 
грамма переменной плотности. с записанными звука

ми, что вызывает по
явление в цепи фотоэлемента токов звуковой ча
стоты, к-рые после усиления подводятся к громко
говорителю, излучающему звук. Основным эле
ментом современного устройства для фотографии. 
3. является модулятор света (см. Модуляция 
света), создающий пишущий световой штрих. Под
водимый к модулятору от микрофона ток звуко
вой частоты изменяет освещённость или площадь 
штриха. Модуляторы света делятся на 2 группы: 
модуляторы — источники света и модуляторы с по
сторонним источником света. К 1-йгруппе относятся: 
электрическая лампа накаливания (см.) специальной 
конструкции, газосветные лампы (см.) дугового и 
тлеющего разряда, электронные трубки с флуорес
цирующим экраном. В этих модуляторах усилен
ные токи микрофона, проходящие через источник 
света, изменяют его яркость или расположение све
тящегося участка. Ко 2-й группе относятся модуля
торы, в к-рых световой луч, идущий от постоянного 
источника света на плёнку, отклоняется или пере
крывается подвижным элементом, приводимым в дви
жение под действием токов микрофона.

Фотография. 3. производится на светочувствитель
ной киноплёнке (см. Звуковое кино) устройством син
хронной 3. (рис. 7 и 8). Аппарат для фотография.

Рис. 8. Комплект аппаратуры для фотографической за
писи: 1 — пульт звукооператора; 2 — главное усилитель
ное устройство; 3 — звукозаписывающий аппарат; 4 — 
контрольный громкоговоритель; 5 — распределительный 

щит; в — силовое питающее устройство.

негативом фонограммы, 
ном аппарате (рис. 9) 
позитив фонограммы, с 
воспроизводится звук. Вид фоно
граммы зависит от конструкции 
модулятора света (переменной 
плотности, переменной ширины, 
многодорожечная, противофазная 
и т. д.). При воспроизведении зву
ка с фонограммы любого вида опа 
изменяет световой поток, падаю
щий на фотоэлемент, в соответ
ствии с записанными звуковыми 
колебаниями. Фотография. 3. ис-
Рис. 9. Схема аппарата для копирова
ния фотографических фонограмм: 1 — 
негатив, с к-рого производится копиро
вание; 2 — светочувствительная плён
ка, на к-рой производится копирова

ние; 3 — копировальная лампа.

С него в кинокопирональ- 
печатается 
к-рого и

киноплёнке

пользуется гл. обр. в звуковом кино. В небольшой 
мере она применяется также для производства тон
фильмов в радиовещании, а также для научных иссле-

74 б. с. Э. г, 16.
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Рис. 10. Схема кольцевой 
магнитной головки для 
звукозаписи: С — сердеч
ник из вещества с высокой 
магнитной проницаемо
стью; К — катушка из про
волоки, надетая на сер

дечник.

дований и др. Фотография. 3. в звуковом кино ока
залась весьма целесообразной благодаря ряду пре
имуществ: удобство синхронизации изображения и 
звука; лёгкость размножения фонограмм путём 
печати; удобство монтажа (т. к. на фонограмме от
чётливо видны записанные звуковые колебания, 
а плёнка с записью легко разрезается и склеивается); 
получение на копиях фильмов изображения и фоно
граммы фотография, путём. К недостаткам относятся: 
необходимость специальной обработки плёнки после 
3.; сложность устройств, применяемых для записи- 
воспроизведения; высокая стоимость процесса и т. п.

Магнитная 3. основана на явлении остаточ
ного намагничивания в звуконосителе (проволока, 

лента, специальная ферро
плёнка) после воздействия 
на него пишущего элемента 
(см. Магнитная звукоза
пись). Пишущим элементом 
обычно служит электромаг
нит (рис. 10), питаемый то
ками звуковой частоты че- 
£ез усилитель от микро- 

она. Воспроизведение маг
нитной записи производится 
при движении образовав
шихся на звуконосителе эле
ментарных постоянных маг
нитов мимо звукоснимателя, 
связанного через усилитель 
с громкоговорителем. Пер
воначально магнитная 3.

производилась только на ферромагнитной (сталь
ной) проволоке или ленте. В современной магнит
ной 3. (рис. 11) применяется ферромагнитная плён
ка из ацетилцеллюлозы или бумаги, на к-рую 
нанесён тонкий слой весьма мелких частиц фер
ропорошка в связующей среде. Магнитная запись 
в отличие от других видов 3. может произво
диться много раз на одном и том же звуконоси-

Рис. 11. Схема аппарата для магнитной записи воспро
изведения: М — микрофон; УЗ — усилитель записи; 
ФП — ферромагнитная плёнка; С Г — стирающая голов
ка ; ЗГ — записывающая головка; В Г — воспроизводя
щая головка; УВ— усилитель воспроизведения; Г — 

громкоговоритель.

теле. При этом ранее произведённую 3. можно «сти
рать» магнитным полем и на её место записывать 
новую. Усовершенствование магнитной 3. приме
нением высокочастотного стирания и подмагничива
ния звуконосителя настолько повысили качество 
передачи звука, что магнитная 3. стала превосхо
дить все другие методы 3. На рис. 12 дана установка 
для магнитной 3. воспроизведения, применяемая 
в радиовещании.

Получение фонограмм может производиться также 
механооптич. способом, способами «говорящая бу
мага», «рисованный звук» (см.), электрохимическим, 
электронным и др.

Механооптич. 3. основана на использова
нии оптич. воспроизведения механич. 3. Здесь исполь
зуется специальная плёнка, покрытая весьма тон
ким, не пропускающим свет слоем. Резец, произво
дящий механич. 3. на этой плёнке, прорезает ка
навку, имеющую вид фотографии, фонограммы пе
ременной ширины. Звук воспроизводится с полу
ченной фонограммы при помощи светового штриха 

Рис. 12. Высококачественная установка для магнитной 
записи воспроизведения: 1 — аппараты записи воспро
изведения; 2 — пульт управления; з — контрольный 

громкоговоритель.

и фотоэлемента. Преимущества этого метода 3. 
заключаются в отсутствии необходимости к.-л. 
обработки носителя после 3. и в возможности не
медленного воспроизведения звука.

Метод получения фонограммы, известный под 
названием «говорящая бумага», основан 
на использовании полиграфия, способов размноже
ния фотография, фонограмм. Одним из вариантов 
этого метода является полиграфия, печать фоно
грамм специальной магнитной краской.

Метод, называемый «рисованный звук», 
позволяет получать фонограммы, подобные фото
графическим, не посредством записи звуковых коле
баний, а путём прямого фотографирования нарисо
ванного изображения, соответствующего звуковым 
колебаниям. Известен также метод 3., основанный 
на получении рисунка фонограмм пишущим штиф
том (напр., графитовым), совершающим звуковые ко
лебания. Воспроизведение такой фонограммы произ
водится или оптич. путём, или основывается на 
изменении поверхностного электрич. сопротивления, 
различного на разных участках такой фонограммы.

Электрохимия, метод 3. заключается в 
применении электролиза, происходящего в каждый 
данный момент на участке звуконосителя, находя
щемся под действием пишущего элемента.

При электронной 3. используются оста
точные заряды на звуконосителе, являющемся 
электроизолирующим веществом. Воспроизведение 
электронной записи производится с помощью элек
тронного луча, снимающего остаточные заряды.

Практич. применение получили механическая, 
фотографическая и магнитная 3. Механич. 3. поль
зуются гл. обр. для получения граммофонных пла
стинок. Основной областью применения фотогра
фия. 3. является звуковое кино. Магнитная 3. наи
более совершенна и универсальна, что обеспечивает 
ей широкое распространение в различных областях 
культуры и техники.

Лит.: Корольков В. Г., Магнитная запись звука, 
М.—Л., 1949; Качерович А. Н. [и др.], Звукотех-, 
ника кинематографии, М., 1950; Парфентьев А. И., 
Физика и техника звукозаписи кинофильмов, М., 1948;
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Фу р Ду ев В. В., Электроакустика, М.—Л., 1948; Охот
ников В. Д., В мире застывших звуков, М.—Л., 1951.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ — про
кладки и прослойки, применяемые для гашения 
и локализации вибраций, возникающих от работаю
щих машин и моторов, и шумов от ударов и шагов, 
к-рые распространяются по перекрытиям, стенам 
и пр. Наиболее употребительными 3. м. являются 
древесноволокнистые плиты толщиной 1,2—2,5 см 
с объёмным весом у =200— 250 кг/м3, асбестовые 
термоизоляционные плиты толщиной 3—4 см, у = 
= 350—400 кг/м3, и минераловатные плиты тол
щиной 3 см, т = 300 — 350 кг/м3. Для изоляции 
вибрации механич. оборудования машины устанав
ливаются на упругих амортизаторах. Для изоляции 
низких, инфразвуковых, частот применяют сталь
ные пружины; для изоляции более высоких звуко
вых частот — амортизаторы из резины или указан
ных выше материалов. Качество 3. м. в области низ
ких частот тем выше, чем меньше их модуль упругости 
и больше толщина прокладок при напряжении в них, 
пе вызывающем заметных остаточных деформаций.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ — снижение уровня гром
кости (см.) шума (или звука), проникающего через 
ограждения в помещение. Термин «3.» употребляется 
также в смысле совокупности мероприятий, пред
принимаемых для снижения до допустимой величины 
уровня шума, проникающего в помещение. Разли
чают 3. от звуковых волн, распространяющихся по 
воздуху (воздушный шум), и 3. от шума, вызывае
мого в воздухе помещения вибрациями ограждений, 
трубопроводов и др., возникшими вследствие уда
ров, ходьбы, работы машин. Защиту полов и стен 
от сотрясений называют также виброизоляцией. 
Мерой 3. от воздушного шума обычно служит вы
раженная в децибелах (см.) разность уровней силы 
звука (или шума) при переходе его через ограждение. 
Эту разность называют также степенью 3. или звуко
изолирующей способностью ограждения. Принят 
также термин «коэфициент звукопроницаемости» или 
«передачи» для обозначения относительного умень
шения силы звука при переходе через ограждение.

Плотность звуковой энергии в звукоизолируе
мом помещении зависит, помимо коэфициента пере
дачи, также от звукопоглощения (см.) в этом поме
щении. Звукоизолирующая способность ограждения 
с учётом звукопоглощения в изолируемом помещении 
определяется из соотношения:

С7з = Ю^Ь + 1оіи^,

где і$ — площадь ограждения (в мг), А — общее 
звукопоглощение в изолируемом помещении (в сэй- 
бинах, см.), — сила звука, воздействующего на
ограждение I г ссі, ), — сила звука, прошедшего
через ограждение. и3 характеризует фактич. ослаб
ление звука в действительных условиях. В справоч
ной литературе звукоизолирующие свойства ограж
дений характеризуются коэфициентом передачи т—, 

о ■* >независящим от условии применения ограждения.
3. помещений от шумов, обусловленных вибра

циями элементов здания, оценивается по уровню 
плотности звуковой энергии или громкости звука, 
к-рый устанавливается внутри помещения при уда
рах определённой силы и частоты, наносимых по 
этим элементам. Для этой цели служат топалъные 
машины (см.), с помощью к-рых проверяют вибро
изоляцию перекрытий.

3. принято характеризовать средними величинами 
по звуковому диапазону либо величиной 3. на пек-рых 
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средних частотах. Ограждающие конструкции 
должны обладать такой 3., при к-рой уровень гром
кости проникающего через них в помещение шума 
(звука) не превышал бы допускаемого (жилые ком
наты квартир — 35 фонов, см.; конторские поме
щения — 40 фонов). Требуемая 3. для междуэтаж
ных перекрытий и междуквартирных стен и пере
городок в жилых зданиях — 50 дб (децибелов), для 
междукомнатных глухих (без дверей) перегородок 
в квартире и конторском помещении — 40 дб.

3. стены, имеющей окна или двери, практически 
определяется величиной их 3., к-рая обычно соста
вляет от 15 до 25 дб. Если увеличить 3. глухой 
части ограждения на 20 дб, общая 3. стены с дверью 
и окнами подымется не более чем на 2—3 дб. На
личие воздушных щелей в ограждении резко ухуд
шает его 3. Звукоизоляция ограждающей конструк
ции, составленной из элементов с приблизительно 
одинаковым удельным весом и модулем упругости 
(акустически однородных), практически не зависит 
от физич. структуры материала. 3. такой конструк
ции в основном определяется весом конструкции на 
единицу площади и в области низких частот увели
чивается с частотой звука. Но увеличение веса в 2 
раза улучшает 3. всего на 3—4 дб и поэтому мало 
эффективно. При частотах звука, равных или крат
ных собственным частотам ограждения или отдель
ных его элементов, т. е. при резонансе (см.), 3. резко 
уменьшается.

Для увеличения 3. применяются слоистые кон
струкции, в к-рых жёсткие элементы, характеризую
щиеся большой массой, чередуются со слоями, 
имеющими значительную гибкость. Такими слоями 
являются сплошные воздушные промежутки или 
специальные упругие прокладки в двойных пере
городках, а также в перекрытиях специального 
назначения.

3. сплошного ограждения от шума, возникаю
щего от ударов непосредственно по ограждению, 
практически мало зависит от его веса и жёсткости. 
Для устранения передачи ударного шума чередуют 
в конструкции материалы, резко различные по 
объёмному весу и модулю упругости, а также при
меняют промежуточные звукопоглощающие слои. 
С этой целью кладут полы на сплошном упругом 
основании, или на лагах по отдельным упругим 
прокладкам, покрывают их линолеумом, листовой 
резиной или пробкой, отделяют полы от стен, пере
городок и колонн зазорами, заполненными упругими 
и звукопоглощающими прокладками. Распростра
нение по конструкциям зданий вибраций, вызывае
мых различного рода приборами механич. оборудо
вания (вентиляторы, моторы, насосы и т. п.), осла
бляют, укладывая под основания приборов упругие 
прокладки. В металлических трубопроводах с этой же 
целью устраиваютсн разрывы, и концы труб соеди
няются гибкими рукавами. Шум вентиляционных 
установок, распространяющийся по воздухопроводу, 
ослабляют, облицовывая его звукопоглощающими 
материалами.

3. в области низких частот тем выше, чем меньше 
модуль упругости прокладок и больше их толщина 
(при напряжении в прокладках, не вызывающем 
заметной остаточной деформации). Наиболее упо
требительными прокладками в звуковом диапазоне 
являются древесноволокнистые, асбестовые (термо
изоляционные) и минераловатные плиты толщиной 
2,5—3 см с объёмным весом 200—400 кг/м,3, а также 
резиновые и пробковые прокладки. Для изоляции 
вибраций на низких, инфразвуковых частотах при
меняются стальные пружины.
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Лит.: Фу р ду ев В. 
1948; А л е к с е е в С. П. 
тельстве, М., 1949.

ЗВУКОМАСКИРОВКА (арт.) ■— технические приё
мы по уменьшению слышимости или изменению 
характера звука артиллерийского выстрела, пре
пятствующие звуковой разведке противника. Уста
новлено, что слышимость звука выстрела зависит

В., Электроакустика, М.—Л., 
[и др.], Звукоизоляция в строи-

от
калибра орудия, его системы и в боль
шой степени от метеорология, усло
вий. При средних условиях слыши
мость выстрела 76-миллиметровой 
пушки—8 км, 152-миллиметровой — 
15 км, 152-миллиметровой гаубицы — 
12 км, миномётов соответственных 
калибров — в 2 раза меньше. Под 
влиянием метеорология, условий слы
шимость звука выстрела может изме
няться в ту и другую сторону ещё 
в 1,5—2 раза; это обстоятельство и 
используется для 3.: подбирается 
нужная дальность, и стрельба ведётся 
при неблагоприятных для звукоза- 
сечки метеорологич. условиях. Уменьшению слы
шимости способствуют позиции за лесом, в лощинах, 
позади крутых скатов, за озером в летнюю пору. Для 
3. применяют глушение выстрела маскируемого ору
дия другими выстрелами. Это достигается одновре
менным ведением беглого огня (из расчёта 3 звука 
в секунду), что парализует работу звукометрич. стан
ции. Для 3. крупнокалиберного орудия впереди его 
выставляют другое, производящее выстрел в тот мо
мент, когда звуковая волна маскируемого орудия 
подходит к нему — выстрел 2-го орудия сбивает волну 
и извращает данные засечки звукометрич. станции. 
Вместо орудийного выстрела одновременно с вы
стрелом крупнокалиберного орудия может быть 
также произведён подрыв 2—3 кг взрывчатого ве
щества открытым способом (без зарывания в землю) 
в 300—400 м от орудия.

ЗВУКОМЕРНАЯ КАМЕРА (заглушённая 
камера) — помещение для производства аку- 
стич. измерений (см. Измерения акустические), ими
тирующее неограниченное пространство. Для устра
нения отражений поверхности 3. к. покрываются 
звукопоглощающим материалом с коэфициентом 
поглощения, близким к единице.

Иногда, при измерениях на высоких частотах, 
вместо заглушения камеры применяют импульсную 
технику измерений, при к-рой измерения произво
дятся в момент прохождения прямого звукового 
импульса через приёмник, до того, как придут 
отражения от стен. В 3. к. не должно быть посто
ронних шумовых помех; для этого необходимо её 
соответствующим образом звуко- и виброизолировать 
(см. Звукоизоляция). В гидроакустике вместо 3. к. 
используются измерительные бассейны, к к-рым 
предъявляются аналогичные требования. Ввиду 
трудности создания сильного поглощения звука 
на всех поверхностях, ограждающих бассейн, в т. ч. 
и на поверхности воды, чаще всего применяется 
импульсная техника измерений.

ЗВУКОМЕТРЙЧЕОКАЯ СТАНЦИЯ — система 
приборов, состоящая в основном из звукоприёмни
ков с микрофонами, осциллографа (регистратора) 
и прибора-предупредителя, для определения коор
динат стреляющего орудия (миномёта) противника 
по звуку выстрела или координат разрыва снаряда 
своей батареи. 3. с. вооружены подразделения 
звуковой разведки (см.). Получая через звукоприём
ники звуковые волны, 3. с. регистрирует их на 

ленте осциллографа. После дешифровки и обработки 
показаний определяются соответствующие коор
динаты. При развёртывании 3. с. звукоприёмники 
располагаются на звукопостах, к-рые должны обес
печивать хорошую слышимость и возможность 
фиксации их топография, положения. Прибор-пре- 
дупредитель размещается на посту предупреждения, 
на 400—500 м впереди звукопостов в сторону про-

Принципиальная схема работы звукометрической станции.

тивника для своевременного запуска регистрирую
щего прибора. Последний располагается на цен
тральном пункте, обеспечивающем удобство раз
мещения механизмов и работу обслуживающего 
персонала. Подробнее см. Звукометрия.

Первая 3. с. была сконструирована в России 
в 1909, а в 1912 произведены её полигонные испыта
ния. В боевых условиях 3. с. впервые была удачно 
использована русской артиллерией во время первой 
мировой войны в августе 1914 на Люблинском на
правлении. Во второй мировой войне 3. с. вашли 
ещё более широкое применение.

Лит.: Таланов А. В., Звуковая разведка артилле
рии, М., 1948.

ЗВУКОМЕТРИЯ — раздел прикладной акустики, 
изучающий вопросы определения местоположения 
(в момент выстрела) артиллерийского орудия по 
звуку, сопровождающему выстрел. Звукометрия, ме
тоды могут быть применены также для определения 
местоположения любого источника взрывного звука.

Основные принципы, на к-рых базируется 3., 
были предложены и разработаны в 1909 офицером 
русской армии И. А. Бенуа. Первые испытания соз
данной им аппаратуры были проведены в 1912. 
После успешных испытаний новой станции Бенуа 
в обстановке военных действий звукометрические 
станции были приняты на вооружение в русской 
армии, а несколько позднее и во всех иностранных 
армиях (в Германии, Франции и Англии в 1916, 
в США в 1918). После окончания первой мировой вой
ны научные основы 3. получили дальнейшее развитие, 
что привело к созданию новых типов аппаратуры.

Основным методом 3. является т. и. метод раз
ности времён. Если на нек-ром расстоянии от источ
ника импульсного (взрывного) звука поместить 
два звукоприёмника, то звуковой импульс, распро
страняющийся в воздухе со скоростью ок. 340 м/сек., 
дойдёт до обоих приёмников одновременно только 
в том случае, если оба они находятся на одинаковых 
расстояниях от источника. Если же расстояния до 
приёмника не равны, іо звук придёт раньше к тому 
из приёмников, к-рый расположен ближе. Разность 
времени прихода звукового импульса к ближайшему 
и к более далёкому приёмнику будет равна разности 
расстояний, поделённой на скорость распростране
ния звуковых волн в воздухе:

Т= 1,~1'
с ’
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Здесь т — разность времени прихода звука, 

Іг—— разность расстояний от приёмников до 
источника, с — скорость звука в воздухе. Зная ско
рость распространения звуковых волн в воздухе и 
измеряя при помощи специальной аппаратуры раз
ность времён прихода звукового импульса к 1-му 
и 2-му приёмнику, легко определить искомую раз
ность расстояний.

Рлс. 1. Схема развёртывания звукометрической станции 
на местности: ЗП-1,2... — звукоприёмники; в — цель 

(орудие).

Геометрия, местом точек, разность расстояний от 
к-рых до 2 заданных точек есть величина постоян
ная, является кривая 2-го порядка, т. н. гипербола 
(см.); фокусы её совпадают с 2 заданными точками. 
2-я пара приёмников звука, расположенных на 
нек-ром расстоянии от 1-й пары (рис. 1), даёт возмож
ность определить 2-ю гиперболу, также проходящую 
через точку местоположения источника звука. Пере
сечение 1-й и 2-й гипербол даёт искомую точку. 
Часто для увеличения точности применяют ещё и 3-ю 
(контрольную) пару звукоприёмников. В нормаль
ных условиях расстояние между 2 приёмниками 
пары (т. н. длина акустич. базы) составляет 1— 
1,5 «л«, расстояние между центрами крайних баз 5— 

7 км. Для определе
ния координат источ
ника звука оказывает
ся удобнее вместо вет
вей гиперболы поль
зоваться асимптота
ми (см.) — прямыми,

Рис. 2. Схема работы 
звукометрической стан
ции: S — источник звука 
(орудие); расходящиеся 
от него волны изображе

ны в виде концентрических окружностей; Mt, Mt, М,, Mt— 
микрофоны (звукоприёмники); 0,„ 0„ — центры акустиче
ских баз; D„ — акустические оси баз; т„— разно

сти времен; а„, ам — дирекционные углы.

практически совпадающими с ветвями гиперболы на 
достаточно больших расстояниях, а яа малых расстоя
ниях вводить специальную поправку. Основная фор
мула (см. рис. 2), позволяющая найти направление из 
центра акустич. базы на искомый источник, имеет вид:

sin аІ2 = -р ,
где а12 — дирекционный угол, т. е. угол, образован
ный искомым направлением с осью акустич. базы, 

составленной из приёмников 1 и 2; I — длина аку
стич. базы; т12 — разность времени прихода сигнала 
к 1-му и 2-му приёмнику базы; с — скорость звука 
в воздухе. В процессе вычисления в эту формулу 
вводится ряд поправок, учитывающих изменение 
скорости звука в воздухе от температуры и влаж
ности, искривление звуковых лучей, вызываемое 
ветром, неровностью местности и другими обстоя
тельствами, несовпадение гиперболы с асимптотой 
и т. д.

Аппаратура 3. состоит из приёмников звука, 
соединительных линий и центрального звукометрия, 
поста. В качестве звукоприёмников чаще приме
няются угольные и иногда конденсаторные микро
фоны. Регистрирующий прибор центрального поста

Рис. 3. Общий вид регистрирующего прибора.

(рис. 3) представляет собой многошлейфовый (чаще 
всего семишлейфовый) осциллограф (см.), 6 шлейфов 
к-рого соответствуют 6 приёмникам, а 7-й — служит 
для нанесения на ленту отметок времени. В ино
странных образцах к началу второй мировой войны 
гл. обр. применялись осциллографы с фотозаписью. 
В советской аппаратуре применяется более простая, 
удобная и надёжная в полевых условиях чернильная 
запись. Для нанесения отметок времени исполь
зуется камертонный генератор (см.), служащий 
также для задания точного числа оборотов мотора, 
протягивающего бумажную ленту, на к-рую нано
сится запись, что чрезвычайно существенно для 
уменьшения ошибок при вычислении разности вре
мён. После того, как на ленте получен ряд записей, 
производится операция дешифровки, заключаю
щаяся в нахождении на ленте записей, соответствую

Рис. 4. Вид записи на ленте.

щих искомому выстрелу (рис. 4). Необходимость этой 
операции вызывается тем, что помимо звука самого 
выстрела, носящего название дульной волны, ре
гистрируется также звук, создаваемый полётом 
снаряда, т. и. баллистич. волна, и звук разрыва 
снаряда; все эти звуки принимаются приёмниками 
и записываются на ленту. В условиях боя также 
затруднительно выделить выстрел какого-нибудь 
одного орудия, поскольку звуки выстрелов различно
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Рис. 5. Запись звука выстрела; 
Б. в. — баллистическая волна;

Л. в. — дульная волна.

со значительной точностью

расположенных орудий могут приниматься разными 
приёмниками не в одинаковом порядке. Задача де
шифровки несколько облегчается тем, что запись дуль
ной волны по форме отличается от записи баллистич. 
волны (рис. 5). Кроме того, дульные волны орудий 

различных типов и ка
либров также заметно 
отличаются друг от 
друга. Опытный де- 
шифровщик поэтому 
в короткий срок мо
жет отождествить на 
ленте нужные записи 
и, введя необходимые 
поправки, получить 
координаты искомого 

орудия. 3. даёт возможность установить координаты 
разрывов снарядов, выпускаемых своими орудиями, 
и таким путём корректировать свою стрельбу.

Основным достоинством 3. по сравнению с другими 
видами артиллерийской инструментальной разведки 
(см. Артиллерийская разведка) является её незави
симость от условий видимости. Возможность работы 
не только днём, но и ночью, в тумане, на лесистой и 
пересечённой местности, а также возможность об
наружения замаскированных огневых точек вы
годно отличают 3. от оптич. методов разведки. 
Главным недостатком 3. является зависимость 
дальвости её действия от метеорология, условий. 
Средние дальности действия 3. (т. е. дальности, 
получаемые на средне-пересечённой местности и в 
средних метеорологических условиях) достигают 
для звуков выстрелов пушек 8—15 км (в зависи
мости от калибра), для гаубиц— до 12 км и для 
миномётов — 3—5 км.

Для плохих или хороших условий распростране
ния звука в атмосфере эти цифры могут соответ
ственно уменьшаться или увеличиваться в — 
2 раза. Средняя ошибка в определении координат 
цели составляет около 1% от дистанции.

Лит.: Эсклангон Э., Акустика орудий и снаря
дов, Л., 1929; Синьков Н. А., Звуковая разведка артил
лерии и полевой армии, М., 1931; Головин Н. Я. 
иТаланов А. В., Звукометрия, Л., 1938; Головин 
Н. Я., Акустические артиллерийские приборы, ч. 1, М., 
1940; Никитин Г. А., Основания устройства звукомет
рической аппаратуры, ч. 1—2, М., 1947; Таланов А. В., 
Звуковая разведка артиллерии, М., 1948.

ЗВУКОНОСИТЕЛЬ — диск (пластинка), лепта 
или проволока с записанным на них (механическим, 

оптическим или электромагнит
ным способами) звуком. Наибо
лее распространённые 3.: грам
мофонная пластинка, киноплён
ка и магнитная плёнка.

Граммофонная пла
стинка получается в резуль
тате ряда процессов (рис. 1), со
стоящих из: записи звука рез-

Рис. 1. Процесс изготовления граммо
фонной пластинки: I — запись звука 
на воске; II— нанесение электропро
водного состава (катодным распыле
нием); III — изготовление матрицы 
иервого негатива; IV — нанесение 
изолирующего (разделительного) и 
электропроводного слоя на первый не
гатив; V — изготовление матрицы пер
вого позитива; VI — нанесение изоли
рующего и электропроводного слоя

на первый позитив; VII — изготовление второго негатива; 
VIII — штамповка пластинки вторыми негативами.

цом на диске воскоподобного состава (см. Звуко
запись)-, изготовления металлич. матриц (копий) 

с записанного «воска» посредством гальванопла
стики (см.); штамповки пластинок из специаль
ной пластмассы при использовании матриц в ка
честве прёссформ. В центральную часть пластинки 
запрессовывается бу
мажная этикетка, ука
зывающая содержание 
записи, исполнителя 
и т. п. (рис. 2). Основ
ной дефект обычной 
граммофонной пла
стинки — шипение, 
сопровождающее звук 
и увеличивающееся 
по мере её износа. Оно 
происходит вслед
ствие неоднородности 
канавки, по которой 
идёт игла, износа сте
нок канавки, их за- рис 2. Граммофонная пластинка, 
грязнения и др. По
этому после каждого проигрывания пластинки звук 
ухудшается. Одновременно стирается и затупляется 
воспроизводящая игла (см. Граммофон). Улучше
ние качества пластинок достигается применением 
для их штамповки более прочных составов пласт
массы, содержащих шеллак, штоллак, искусствен
ные смолы, сажу, графит, мел, уголь и др.

Киноплёнка, являющаяся 3., несёт фото
графия. фонограмму (рис. 3) вместе с кадрами изо

бражения (см. Звуковое кино) или 
только одну фонограмму (тон
фильм). Обычно звук воспроиз
водится не с той плёнки, на к-рой 
он записан (негатив), а с другой, 
являющейся фотографии, отпечат
ком (позитивом) фонограммы. С 
одной негативной фонограммы 
можно отпечатать несколько сот 
позитивных; когда это количество 

Рис. 3. Фонограм
ма киноплёнки: 
а — кинофильм; 
б — фонограмма.

оказывается недостаточным, при
бегают к процессу контратипи- 
рования, при к-ром с первого от
печатка делают фотографии, пу
тём несколько негативов, а с них

толщиной 40—60 р

Рис. 4. Структура маг
нитной плёнки (увели
чено в 100 раз): 1 — 
слой магнитного по
рошка; 2 — основа 
плёнки из ацетилцел

люлозы.

в дальнейшем уже печатают вторые позитивы. Этот 
процесс применяется при производстве массовых 
копий звуковых фильмов. Качество вторых, третьих 
и т. п. позитивов несколько хуже вследствие иска
жений фонограммы при многократной печати.

Магнитная плёнка выпускается в виде 
эластичной ленты шириной и 1—--------~ ,п ■■
(рис. 4). Эта лента имеет основу 
из ацетилцеллюлозы, триаце
тата или других подобных ве
ществ, на к-рую нанесён тон
кий слой лака, содержащего 
весьма мелкие частички ферро
магнитного порошка. Известны 
также ферромагнитные плёнки 
с основой из бумаги, ткани и 
других веществ, а также плён
ки из искусственных смол, со
держащие ферромагнитный по
рошок во всей массе, а не только в 
Ферромагнитный порошок состоит обычно из мель
чайших (0,3—0,8 р) кристалликов магнитной 7-формы 
окиси железа (Ке2О2). Свойства поровіка и его кон
центрация в плёнке определяют магнитные харак
теристики магнитной плёнки. Основными магнит
ными характеристиками магнитной плёнки являются 

поверхностном слое.
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ее остаточная магнитная индукция и коэрцитивная 
сила. Размножение магнитных фонограмм произво
дится путём либо перезаписи, либо контактного 
магнитного копирования, осуществляемого в при
сутствии переменного магнитного поля. Магнитную 
плёнку можно многократно использовать, стирая 
ранее записанные звуки (см. Магнитная авуко- 
записъ). К другим, менее распространённым видам 
3. относятся: «говорящая бумага» (см.), граммофон
ная пластинка с фотографической и магнитной 
записью, специальная лента для механич. записи 
с последующим оптич. воспроизведением фонограмм.

Лит. см. при ст. Звукозапись.
ЗВУКОПИСЬ — один из приёмов эвфонической 

выразительности (благозвучия) стиха, популяр
ный в поэзии всех веков и народов. При 3. аллите
рирующие звуки стиха подчёркивают смысловое 
содержание данного стихового отрывка, при от
сутствии в нём натуралистич. звукоподражания. 
Так, напр., в «Евгении Онегине» А. С. Пушкин не
обычайно выразительно изображает средствами 3. 
различное исполнение мазурки в 18 в. и во времена 
Онегина: Мазурка раздалась. Бывало, 

Когда гремел мазурки гром, 
В огромной зале всё дрожало, 
Паркет трешал под каблуком, 
Тряслися, дребезжали рамы; 
Теперь не то: и мы, как дамы, 
Скользим по лаковым доскам.

ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ материалы и кон
струкции — облицовочные материалы, применяе
мые для увеличения общего звукопоглощения (см.) 
в помещениях. Акустич. свойства 3. м. и к. зависят 
от их физич. характеристик, размеров, формы и 
способа крепления. Наиболее употребительны пло
ские слоистые материалы и штукатурки. Различают 
пористые материалы с твёрдым скелетом, в к-рых 
поглощение осуществляется благодаря вязкому тре
нию воздуха в порах (пензолитовые плиты, пено
стекло и др.); пористые материалы с гибким скеле
том, в к-рых, помимо вязкого трения в порах, 
происходят релаксационные потери, связанные с 
деформацией нежёсткого скелета (вата раститель
ная и минеральная, древесноволокнистые мате
риалы, войлок и др.); панельные материалы, звуко
поглощение к-рых обусловлено потерями, возникаю
щими при деформациях панелей в целом и частично 
связанными с обменом тепла между по-разному де
формированными соседними частями панелей. КЗ. м. 
и к. такого рода относятся различной формы фа
нерные и другие щиты, свободно висящие плотные 
занавески и др.

Частотная характеристика звукопоглощения за
висит от физич. параметров 3. м. и к. У пористых 
материалов и конструкций коэфициент звукопогло
щения растёт с частотой, у панельных — его макси
мум приходится на низкие частоты. Увеличение 
звукопоглощения пористых материалов и конструк
ций при низких частотах достигается утолщением 
слоя (что экономически невыгодно), либо устройством 
воздушного промежутка между слоем и ограждением. 
Максимальное звукопоглощение паступает тогда, 
когда воздушный зазор примерно равен полуволне. 
При этом 3. м. и к. расположены в области наиболь
шего колебательного движения, что и приводит 
к увеличению потерь на трение. Коэфициент звуко
поглощения не является основной физич. характе
ристикой 3. м. и к., поскольку он зависит, помимо 
свойства самого материала, ещё и от условий его 
расположения и характера звукового поля. Более 
непосредственно определяет свойства любых 3. м. 

и к. величина их комплексного механического со
противления (см.). Расчёт коэфициента звукопогло
щения по данным механич. сопротивления сводится 
к рассмотрению эквивалентных электрич. схем, 
в к-рых активная и реактивная составляющие со
противления заменяются их электрич. аналогами. 
Для этой цели применяются также векторные диа
граммы, показывающие зависимость коэфициента 
звукопоглощения от механического сопротивле
ния отдельных слоёв и толщины воздушных про
межутков.

Величина комплексного сопротивления обычно 
находится из измерений, но в нек-рых простых слу
чаях может быть рассчитана по физич. константам 
материала. У пористого материала с жёстким кар
касом такими константами являются пористость 
(отношение объёма пор к объёму всего материала), 
коэфициент вязкого трения в порах (сопротивление 
продуванию постоянного потока воздуха), масса 
слоя (включая сюда т. н. эффективную массу) и 
структурный фактор (зависимость от формы пор). 
Панельпые 3. м. и к. характеризуются жёсткостью 
относительно различных видов колебаний, могущих 
в них распространяться, и соответственными коэфи- 
циентами механич. потерь. Однослойные 3. м. и к. 
не могут дать высокого звукопоглощения на всех 
частотах звукового диапазона. Для этой цели 
применяются специальные звукопоглощающие кон
струкции — резонансные, слоистые, пирамидальные 
и др.

Действие резонансного поглотителя, разработан
ного в СССР, основано на свойстве резонаторов 
(см.) с большим затуханием поглощать звуковую 
энергию в области частот, близких к резонансной. 
Конструктивно он выполняется в виде перфорирован
ного листа с наклеенным на него пористым материа
лом (обычно тканью) и располагается на нек-ром 
расстоянии от степы. Каждое отверстие предста
вляет собой как бы горло отдельного резонатора, 
в к-ром происходит резонанс между упругим воздуш
ным объёмом и массой воздуха в отверстиях. Рас
полагая один за другим несколько таких листов на 
различных расстояниях, можно получить большое 
звукопоглощение в широкой области частот.

Слоистые поглотители выполняются в виде ряда 
тонких звукопроницаемых слоёв (тканей, металлич. 
сеток, перфорированных листов, фанеры), разде
лённых воздушными промежутками. В расчёте та
ких систем каждый слой рассматривается как экви
валент электрич. двухполюсника и характеризуется 
сквозным механич. сопротивлением. Активное сопро
тивление имеют, напр., густая металлич. сетка, реак
тивное — проклеенная воздухонепроницаемая ткань. 
Постепенно увеличивая активное сопротивление 
слоёв по направлению к ограждению, можно полу
чить коэфициент звукопоглощения по энергии по
рядка 99%. Для этого общая толщина поглотителя 
должна составлять около половины наибольшей дли
ны звуковой волны.

Пирамидальвые конструкпии представляют со
бой установленные перпендикулярно стенам сталь
ные решётчатые каркасы, заполненные разрыхлён
ной ватой и направленные остриями пирамидок 
внутрь помещения. Высокое звукопоглощение на 
низких частотах объясняется тем, что средние аку
стич. свойства такой конструкции плавно увеличи
ваются по её толщине, вследствие чего коэфициент 
отражения звуковой энергии от её границы мал.

Величины звукопоглощения 3. м. и к., а также 
обычных облицовочвых материалов, предметов об
становки и др. приведены в таблице.
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Величина звукопоглощения некоторых 
материалов

Материал

Минеральная вата.............
Драпри хлопчатобумажные: 

подвешенные у стены . . . 
на расстоянии 20 см от 
стены................................

Ковёр, плюш на войлоке 
толщиной в 9,5 мм. . . .

Штукатурка известковая на 
деревянной обрешётке . .

Стул с пружинным сиденьем 
и бархатной спинкой . . .

128

0,03
0,08
0,11
0,012

Частота (в гц)
256 512 1 024 2 048 4 096

0,3 0,66 0,76 — —

0,04 0,11 0,17 0,24 0,35

0,29 0,44 0,50 0,40 0,35

0,14 0,37 0,43 0,27 0,25

0,013 0,018 0,045 0,028 0,055

0,17 0,16 0,17 0,21 -

Лит.: Ф у р д у е в В._.......... В., Электроакустика, М.—Л., 
1948; К ачерович А. Н., Акустика киностудий и кино
театров, М., 1949; Строительные материалы. Строительные 
изделия. Каталог, под ред. акад. К. С. Алабяна, Раздел II — 
Изоляционные материалы, М., 1948.

ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ — частичный переход 
энергии звуковых волн в тепловую при их распро
странении в газообразных, жидких и твёрдых сре
дах (см. Поглощение звука). 3. в непрерывных сре
дах характеризуется уменьшением амплитуды рас
пространяющихся звуковых волн на расстоянии 
единицы длины. 3. сильно зависит от частоты и, 
как правило, растёт при её увеличении. В архитек
турной акустике (см.) термин «3.» относится к ос
лаблению звука, распространяющегося в помеще
нии при отражении от облицовочных материалов, 
предметов обстановки, одежды людей и т. д. По
мимо перехода звуковой энергии в тепловую это 
ослабление частично обусловлено её проникнове
нием через ограждения в соседние помещения и 
наружу. Звукопоглощающие свойства материалов 
с плоской поверхностью, большой сравнительно 
с длиной волны, оцениваются коэфициентом 3., 
к-рый определяется как отношение поглощённой 
звуковой энергии к энергии плоских звуковых 
волн, падающих на материал. Коэфициент 3. за
висит от частоты и угла падения плоских звуковых 
волн на поверхность материала. Практич. значение 
имеет диффузный коэфициент 3. — усреднённая 
величина коэфициентов 3. для лучей, падающих 
под всевозможными углами. Общёе 3. предметов 
обстановки, одежды людей, а также облицовочных 
материалов сложной формы измеряется в единицах 
3. (сэбинах). За такую единицу принята величина 
3. плоской поверхности, площадью в 1 м2, целиком 
поглощающей звук (открытое окно). Общее 3. пло
ского (поверхноствого) звукопоглотителя равно 
произведению коэфициента 3. на его площадь. Аку
стич. свойства помещения в значительной мере за
висят от полного 3., являющегося суммой 3. всех 
внутренних поверхностей помещения, предметов 
обстановки и др., а также людей, находящихся 
в помещении. Величина полного 3. и объём поме
щения определяют время реверберации (см.).

При акустич. проектировании театров, кинозалов, 
аудиторий звуковых студий и др. задаются т. и. 
оптимальным временем реверберации на различных 
частотах и по этим данным определяют величину 
необходимого 3. и его частотную характеристику. 
Так как 3. обыкновенных строительных материалов 
мало, нередко приходится с целью увеличения пол
ного 3. часть поверхностей помещения облицовы
вать специальными звукопоглощающими материала
ми (см. Звукопоглощающие материалы и конструк
ции). Увеличением полного 3. может быть достигнуто 
уменьшение уровня силы звука (шума) от источ-

ника, расположенного в этом или соседних 
помещениях (шумные цехи, испытатель
ные кабины, машинописные и счётные 
бюро, лифты и т. д.).

3. измеряется в специальных ревербе
рационных (гулких) камерах путём срав
нения времени реверберации до и после 
внесения испытуемого звукопоглотителя. 
При этом принимают различные меры, 
чтобы создать в камере равномерно рас
пределённое диффузное звуковое поле и 
измерить диффузный коэфициент погло
щения, учитываемый в обычных акустич. 
расчётах помещений. Коэфициент 3. при 
нормальном (а также косом) падении пло
ских звуковых волн на поверхность ма- 
рассматриваемый при изучении свойствтериала, 

звукопоглощающих материалов, измеряется разнооб
разными методами, основанными на интерференции 
(см.) между прямыми отражённым звуком.

Лит.: Ф у р д у е в В. В., Электроакустика, М.—Л.,1948.
ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ — воспроизведение в речи 

звуков природы, крика животных, шума машин 
и т. и. 3. — обычное явление в поэзии, таково, 
напр., подражание мычанию вола в басне И. А. 
Крылова: «И мы грешны...», или у А. Безыменского 
подражание знуку падающей бомбы в поэме «Тра
гедийная ночь»: «Бахают бомбы у бухты—ухх-ты». 
3. свойственно всякому языку. См. Звукоподража
тельные слова.

ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ — создание технич. сред
ствами или специальными приёмами звуков, ими
тирующих естественные звучания, встречающиеся 
в природе и технике. В человеческой деятельности 3. 
имеет давнее и широкое применение. Так, подража
ние голосам птиц и зверей с помощью специальных 
инструментов (манков, дудок, свистков) широко ис
пользуется на охоте. Сценические шумовые эффекты, 
издавна применяемые в театре, также основаны на 3. 
(звук грома, шум сражения и т. д.).

К 3. относится и подражание человеческой речи осо
быми устройствами, напр., «говорящими» игрушками. 
Известные с глубокой древности «говорящие» машины 
по существу не являлись звукоподражающими аппа
ратами, т. к. в них обычно тем или иным способом 
был скрыт человек. Первая научная попытка создать 
технич. путём звуки человеческой речи была сделана 
в 1770 членом Петербургской академии наук Г. А. 
Кратценштейном; при помощи системы органных 
трубок, снабжённых специальными насадками, ему 
удалось имитировать гласные звуки. Позднее, в 1841, 
австрийцем Фабером из Вены была создана «разго
варивающая кукла» с искусственными лёгкими в виде 
мехов, гортанью, подвижным языком и губами из 
пластич. материала. Кукла приводилась в движе
ние клавиатурой, имевшей 14 клавишей. Играя на 
этой клавиатуре, можно было заставить куклу ме
дленно, но довольно внятно произносить слова. 
С появлением радиовещания и звуконого кино тех
ника 3. достигла высокого совершенства. Потребность 
в высококачественном 3. в театре, радиовещании 
и кино вызвала появление особой профессии — 
специалистов-шумовиков, изыскивающих способы 
и технич. средства для создания искусственным пу
тём звуков и шумов, подобных естественным.

С появлением звукозаписи (см.) имитация звуков 
в значительной части случаев уступила место вос
произведению ранее записанных звуков (см. Звуко
воспроизведение). Использование современных ме
тодов звукозаписи (кодированный звук, сиятетич. 
звук и т. и.) значительно расширяет возможности 3.
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являющиеся подражанием звукам разнообразных 
явлений (как живой, так и неживой природы), не 
имеющие грамматич. формы. Основой 3. с. служит 
обычно к.-л. сложный звук, издаваемый одушевлён
ными или неодушевлёнными предметами. Слова эти 
состоят чаще всего из одного или из повторяющихся 
слогов, иногда с одним изменённым звуком, напр. 
«мяу», «ку-ку», «хлоп», «кап-кап», «буль-буль», «тик- 
так», «пиф-паф». 3. с. легко субстантивируются («Из
бавь нас, боже, от элегических ку-ку». А. С. П у Hi
lf и и). Основы 3. с. в языке достаточно продуктивны. 
От них легко образуются новые слова: «куковать», 
«кукушка», «булькать», «булькание» и т. н. 3. с. 
могут употребляться и в значении глагола, чаще 
всего в форме прошедшего времени совершенного 
вида, с ярким экспрессивным оттенком мгновенности 
(напр., «Ахилла меня за сюртук. Я повернулся... 
трах! Пола к чёрту. Ахилла меня за воротник, — 
я трах... воротник к чёрту; Ахилла меня за жилет,— 
я трах... жилет пополам, он меня за шею, — я трах 
и убежал». Н. С. Лесков).

3. с., обозначающие тот или иной звук, часто не 
напоминают этот звук. Поэтому в различных языках 
многие из них звучат совершенно по-разному (наир., 
русск. «хлоп!» — азерб. шапп, шарт!, осетинск. 
феерт!, дзаехст!, латыш, blauks!, pauks!, исп. 
ipum!, iträs!, франц, pan!, patatras!, англ, klatsch!, 
plumps! и т. д.).

В тюркских, монгольских и других языках насчи
тываются сотни 3. с. В этих языках однократность 
звуков передаётся односложными основами, много
кратность — удвоением, а иногда и утроением 
основ (напр., в бурят-монгольском языке лус ■—■ гул
кий шум от удара, лус-лус — то же при многократ
ности действия). Чередования гласных в основе и 
начальных или конечных согласных основы обра
зуют ряды синонимических 3. с., отличающихся 
друг от друга по степени интенсивности и продол
жительности (напр., в бурят-монгольском языке 
пал-пал — шум удара о воду, пул-пул — сильное 
булькание).

ЗВУКОРЯД — совокупность всех звуков, упо
требляемых в музыке, или звуков к.-л. мелодии, 
лада, музыкальной системы и т. п., расположенных 
в поступенном восходящем и нисходящем порядке. 
См. также Гамма, Натуральный звукоряд.

ЗВУКОСИГНАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ — звонки, 
гудки, свистки, сирены и тому подобные устройства, 
издающие звуковые сигналы. Оснонное назначение 
3. а. состоит только в привлечении внимания слу
шателя к определённому объекту. Наиболее широко 
используются 3. а. ударного, пневматич. и электро- 
акустич. действия. К ударным 3. а. относятся 
звонки механич. действия, гонги, колокола. Они 
звучат от руки или от ударных механизмов. Пнев
матические 3. а. действуют при продувании 
через них воздушной струи (см. Сирена). К элект
роакустическим 3. а. относятся звонки 
электрические, зуммеры, клаксоны (см.). В качестве 
3. а. на строительствах, в цехах заводов и фабрик 
используются также громкоговорители (см.). Срав
нительно лёгкое преобразование переменного элек- 
трич. тока в механич. колебания обусловило ши
рокое развитие и примепепие именно этой группы 
3. а.

ЗВУКОСНИМАТЕЛЬ (адаптер) — прибор для 
т. н. элѳктрич. воспроизведения записи звука 
(см. Звукозапись). 3. преобразует колебания вос
производящей иглы в колебания элѳктрич. напря
жения, к-рые могут быть усилены и затем воспроиз-
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ведены с любой громкостью при помощи громкого
ворителя. Кроме того, 3. позволяет использовать 
граммзапись для радиовещания и др.

3. является электроакустич. преобразователем 
(см. Электроакустика) механич. колебательного 
движения в электрич. напряжение посредством 
электромагнитного или пьезоэлектрич. преобразо
вания. Пьѳзоэлектрич. 3. удобнее и легче (меньше 
изнашивают пластинку), чем электромагнитные, 
поэтому они получили в последнее время значитель
ное распространение. Для прослушивания граммза- 
писи в домашних условиях очень удобна комбина
ция из 3. и радиоприёмника, в к-ром используется 
усилительная часть и громкоговоритель.

Лит.: Фур ду ев В. В., Электроакустика, М.—Л., 
1948; Б е к т а б е г о в А. К. и М у к М. С., Граммо
фонные звукосниматели, М.—Л., 1950.

ЗВУКОУЛАВЛИВАТЕЛЬ — прибор, позволяю
щий устанавливать наличие самолёта в воздухе и 
определять его направление (т. н. пеленгация) по 
производимому им шуму. Однако точность пеленга
ции при больших скоростях самолётов оказывается 
настолько малой, что применение 3. в противовоз
душной обороне оказывается нецелесообразным. 
В наст, время 3. вытѳспѳпы радиолокаторами.

По своему назначению 3. делятся на 2 группы: 
подслушиватели и пеленгаторы. 
Первые предназначены для обнаружения воздуш
ного противника с дальних дистанций для своевре
менного оповещения частей ПВО (см. Противовоз
душная оборона). В ра
боте 3.-подслушивате
лей основным требова
нием является даль
ность действия. По
этому они выполняют
ся в виде параболич. 
зеркал очень боль
шого диаметра (не
сколько метров) (рису
нок 1), что позволяет 
получить большое уси
ление звука и тем са
мым перекрыть уро
вень помех. 3.-пелен
гаторы предназнача
ются для определения 
точного направления на самолёт для наводки прожек
тора или зенитного орудия. Это приборы, основанные 
па т. н. бинауральном эффекте (см.), т. ѳ. на спо
собности человека, слушающего двумя ушами, опре

делять направление, в 
к-ром находится ис
точник звука. Средний 
наблюдатель может 
определить направле
ние на неподвижный 
источник с точностью 
до 3°. В 3. к ушам на
блюдателя подводятся 
звуки, принимаемые 
двумя рупорами, рас
стояние между цент
рами входных отвер
стий к-рых, напр. в 
горизонтальной плос
кости, составляет 1— 
2 м. Такое увели

чение расстояния увеличивает разность времени 
прихода звука к двум ушам и тем самым повы
шает точность определения направления до 0,3°

Рис. 1.
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(на неподвижный источник). Вместе с тем примене- 
ние рупоров приводит к нек-рому усилению прини
маемого звука, т. е. к увеличению дальности. Наи
более точно направление может быть определено 
вращением пары приёмников вокруг оси до тех пор, 
пока разность времени прихода не станет рав
на нулю (рис. 2). Вторая пара рупоров, располо-

Рис. 3.

женная вертикально, подводится к ушам второго 
наблюдателя и позво
ляет определить вто
рую плоскость, в к-рой 
находится самолёт. 
Пересечение этих пло
скостей даёт искомое 
направление на само
лёт, к-рое несколько 
отличается от истин
ного вследствие ряда 
ошибок, происходя
щих от рефракции 
звука (см.) и др. Для 
внесения соответству
ющих поправок слу- 

ь жат т. н. корректо
ры — приборы, полу
автоматически или ав-
томатически внося

щие соответствующие поправки (рис. 3). Дальность 
действия 3. зависит от условий распространения 
звука в атмосфере и колеблется в пределах 5—12 км. 

Направление, найденное по звуку, совпадает 
с оптическим (зрительным) только в том случае, 
когда источник звука неподвижен. При работе 3. 
по самолёту, движущемуся с большой скоростью, 
акустич. направление не будет совпадать с оптиче
ским в силу запаздывания звука.

Лит.: Головин Н. Я., Акустические артиллерий
ские приборы, ч. 1—3, М.—Л., 1938; Малинин В. М., 
Звукоулавливатели. (Справочник), Л., 1948.

ЗВУКОУСИЛЕНИЕ — раздел технич. акустики, 
изучающий вопросы усиления звука гл. обр. чело
веческого голоса и музыкальных инструментов. 
Необходимость 3. в основном определяется ограни
ченной мощностью источников этих звуков, реже — 
дефектами слуха. До изобретения электронной лампы 
основным средством «усиления» звука являлся 
рупор (см.), применявшийся как излучатель для 
усиления человеческого голоса в виде мегафона 
(см.), или как приёмник (слуховой рожок) для 
тугоухих. Строго говоря, рупор не может рассма
триваться как усилитель звука, т. к. основное дей
ствие передающего рупора заключается в том, что 
он, несколько увеличивая мощность голоса, пере
распределяет мощность звука в пространстве, созда
вая в нужном направлении большие концентрации 
звуковой энергии (см. Направленность звука). Приём
ный рупор, собирая энергию звука с площади, соот
ветствующей своему раструбу, концентрирует её на 
значительно меньшей площади слухового прохода. 
3. в полном смысле этого слова стало возможным 
лишь с появлением электронно-ламповых усилите
лей (см.).

3. чрезвычайно широко применяется как в закры
тых помещениях, так и на открытом воздухе (пло
щади, стадионы, аэродромы, вокзалы, большие суда 
и др.). Большое распространение получили также 
электроакустические слуховые приборы.

Основная принципиальная схема 3. показана 
на рис. Іа. Звук, подлежащий усилению, воспри
нимается микрофоном (см.) М и преобразовывается 
в колебания электрич. тока; последние усиливаются

усилителем У до нужной мощности и подаются на 
громкоговоритель (см.) Г, преобразующий их обратно 
в звуковые колебания. Размещение этой системы 3.
в аудитории показа
но на рис. 16. При 
реализации даже та
кой простейшей схе
мы возникает ряд 
технических трудно
стей. 1) Для получе
ния должной слы-

Рис. Іа. Основная схема усиления 
звука: О — место оратора; М — 
микрофон; У — усилитель; Г — 
громкоговоритель. Штриховкой по
казаны места, занятые слушате

лями.

говоритель устанавливается в 
близости от источника звука; в 
слушатель будет ощущать, что

шимости в задних ря
дах мощность гром
коговорителя долж
на быть достаточно 
велика; это может 
привести к слишком 
большой громкости в передних рядах. 2) Громко- 

—... ..-------- ....-------- - непосредственной
противном случае 
звук исходит не

Рис. 16. Схема звукоусиления в открытом театре. Громко
говорители на сцене и авансцене показаны чёрными 
прямоугольниками, микрофоны — чёрными точками. 
Слева видна аппаратная, где расположены усилители.

от действительного источника. Вместе с тем бли-
зость громкоговорителя к оратору или исполни
телю может создать чрезмерно большую гром
кость звука вблизи самого оратора, оглушающую 
его. 3) При попадании усиленного звука в микрофон 
может возникнуть т. н. акустическая обратная связь 
(см.). Система выйдет из состояния равновесия и 
в ней могут наступить автоколебания (см.), сильно 
искажающие основную передачу. Для устранения 
этих трудностей применяют громкоговорители и 
микрофоны направленного действия, соответствую
щим образом располагая их в помещении.

В отличие от схемы 3., приведённой на рис. Іа, 
советскими акустиками успешно разработана т. н. 
распределённая си
стема 3., отличаю
щаяся тем, что уси
ленный звук вво
дится в помещение 
при помощи боль
шого числа малень
ких громкоговорите
лей, более или менее 

Рис. 2а. Основная схема распреде- 
ленной системы усиления звука: 
О — место оратора; М—микрофон; 
У — усилитель. Штриховкой пока
заны места, занятые слушателями. 
Громкоговорители показаны в виде 

прямоугольников.

равномерно распо
ложенных в поме
щении (рис. 2а, 26) 
и скрытых в дета
лях его интерьера. 
При этом удаётся по-
лучить достаточную
равномерность распределения усиленного звука в по
мещении и предотвратить оглушение оратора и воз- 
никновение акустической обратной связи. В случае

і



ЗВУЧАЩИЙ БУЙ — ЗГОЖЕЛЕЦКИЙ ДОГОВОР 1950 595

Рис. 26. Расположение громкого
ворителей в театре при распреде
лённой системе звукоусиления. 
Кружками (со стрелками) показа
ны громкоговорители. Эстрадный 

театр Эрмитаж. Москва.

распределённой системы 3. слушатель воспринимает 
звук приходящим равномерно со всех сторон и не вы
деляет (на слух) преимущественного направления его 
прихода; наличие же видимого источника звука при
водит к чисто психо
логия. эффекту— «при
вязыванию» звукового 
образа к видимому.

Применение 3. на 
открытом воздухе вы
зывает дополнитель
ные трудности. При 
больших размерах 
территории, охваты
ваемой системой 3., 
неизбежна установка 
нескольких громкого
ворителей и их групп. 
В таких случаях мо
гут возникать допол
нительные искажения 
вследствие различных 
расстояний от слуша
телей до каждой из 
этих групп; поэтому 
звуки от этих групп 
доходят до слуша
телей со сдвигом во 
времени (из-за неболь
шой скорости распро
странения звука в воздухе), создавая неприятный 
эффект эхо. Однако и эти трудности могут быть пре
одолены указанными выше средствами. Примерами 
систем 3. на открытом воздухе являются система 
3. Зелёпого театра в Центральном парке культуры 
и отдыха им. М. Горького (Москва) и система 3. на 
Тушинском аэродроме, устанавливаемая ежегодно 
при праздновании Дня авиации и обслуживающая 
более миллиона слушателей.

Разновидностью 3. является т. н. звуковоспроиз
ведение, при к-ром источник натурального звука 
не находится в том помещении, где установлена 
система, напр. в звуковом кино, при коллективном 
слушапии радиопередач, системы информации, опо
вещения и др. При этом одна из трудностей, а именно 
возникновение акустической обратной связи, отпа
дает. Другой разновидностью является т. н. система 
перевода речей, широко применяющаяся на съездах, 
к-рая даёт возможность слушать оратора, говоря
щего на к.-л. языке, и одновременно (с большим.за
позданием) при помощи головного телефона — пере
вод его речи на любой из установленных языков.

Лит.: Д р е й з е и И. Г., Курс электроакустики, ч. 2, 
М., 1940; Фурдуев В. В., Электроакустика, М.—Л., 
1948; Горой И. Е., Радиовещание, М., 1944; Тарта- 
к овский Б. Д. и Гассио Р. Э., Распределенные 
системы источников звука. «Известия Акад, наук СССР. 
Серия фивическая», 1949, т. 13, № 6.

ЗВУЧАЩИЙ БУИ — морской предостерегающий 
знак, служащий также при отсутствии видимости 
акустич. ориентиром. В качестве акустич. вооруже
ния 3. б. применяется ревун (стл.) — труба, звуча
щая под действием ветра, или колокол, действую
щий под влиянием качки. Предел слышимости 
3. б. — 5—6 миль.

«ЗВЯЗДА» — республиканская ежедневная га
зета на белорусском языке, орган ЦК КП Бело
руссии, Совета Министров и Президиума Верхов
ного Совета БССР. Была создана в период под
готовки Великой Октябрьской социалистической 
революции. Первый номер её вышел 27 июля (9 ав
густа) 1917 в Минске. Организаторами и первыми 
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редакторами «3.», выходившей в то время на рус
ском языке, были М. В. Фрунзе и А. Ф. Мясников. 
Газета неоднократно закрывалась контрреволюцион
ным временным правительством Керенского, но 
продолжала выходить под другими названиями — 
«Молот», «Буревестник». «3.» сыграла большую роль 
в борьбе за социалистическую революцию в Бело
руссии. В годы иностранной военной интервенции 
и гражданской войны «3.» поднимала народ на раз
гром контрреволюции и изгнание немецких и бело
польских оккупантов. Во время первых сталинских 
пятилеток «3.» была верным помощником Коммуни
стической партии в мобилизации масс на социали
стическое строительство. В период временной не
мецко-фашистской оккупации Белоруссии в 1941— 
1944 «3.» издавалась в подполье; было выпущено 114 
номеров газеты и много тысяч экземпляров различ- 
вых листовок. «3.» регулярно печатала сводки Сов
информбюро, приказы Верховного Главнокомандую
щего И. В. Сталина, разоблачала лживую вражескую 
пропаганду, разжигала партизанскую войну, моби
лизуя массы на разгром немецко-фашистских за
хватчиков.

ЗГЕЖ — город в Польше, в Лодзинском воевод
стве. 21,7 тыс. жит. (1948). Ж.-д. узел. Один из 
центров Лодзинского промышленного района. Хлоп
чатобумажная, шерстяная, химическая, машино- 
строит. пром-сть. С г. Лодзью связан трамвайной 
линией.

ЗГОЖЁЛЕЦ — город на 3. Польши, во Вроцлав
ском воеводстве, на р. Ниса-Лужицка. 6,8 тыс. жит. 
(1948). Текстильные, пищевые, деревообрабатываю
щие предприятия, производство фибровых изделий. 
Театр, музей. Вблизи — важнейший в Польше район 
добычи бурого угля. 6 июля 1950 в 3. был заключён 
договор между Польшей и Германской демократи
ческой республикой (см. Згожелецкий договор 1950).

ЗГОЖЕЛЕЦКИЙ ДОГОВбР 1950 — договор о де
маркации польско-германской государственной гра
ницы. Подписан в Згожельцѳ (Польша) 6 июля 
1950 со стороны Польской Республики председате
лем совета министров Ю. Циранкевичем, со стороны 
Германской Демократической Республики премьер- 
министром О. Гротеволем. Вступил в силу 28 ноября 
1950. В преамбуле 3. д. указывается, что он является 
выражением воли к укреплению всеобщего мира и 
желания способствовать сотрудничеству между поль
ским и германским народами, к-рое «стало возмож
ным благодаря разгрому германского фашизма 
Союзом ССР и прогрессирующему росту демократи
ческих сил в Германии».

Еще Крымская конференция 1945 (см.) (февраль 
1945) признала, что Польша должна получить суще
ственное приращение территории на севере и на 
западе, т. е. что Польше должны быть возвращены 
польские земли, оставленные после первой мировой 
войны 1914—18 в составе Германии. Берлинская 
конференция 1945 (см.) (июль—август 1945) одним 
из своих решений (гл. IX) воссоединила исконные 
польские земли, находившиеся под игом нем. за
хватчиков, с Польшей. Это решение нашло своё 
выражение в статьях 1 и 2 3. д.: обе договаривав
шиеся стороны копстатировали, что «установленная 
и существующая граница, проходящая от Балтий
ского моря вдоль линии на запад от местности Свино
устье и дальше вдоль реки Одера до места, где впа
дает Нисса Лужицкая, и вдоль Ниссы Лужицкой 
до чехословацкой границы, является государствен
ной границей между Польшей и Германией». По 
3. д. обе договаривавшиеся стороны признали «уста
новленную и существующую границу нерушимой 
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границей мира и дружбы, не разделяющей, а объеди
няющей оба народа». 3. д., заключённый вопреки 
попыткам американо-англ, империалистов посеять 
рознь между польским и немецким народами и реви
зовать решение Берлинской конференции, закрепил 
установившееся после второй мировой войны 1939— 
1945 сотрудничество этих народов.

ЗГУРИДИ, Александр Михайлович (р. 1904) — 
советский кинорежиссёр. Народный артист 
РСФСР. Начал работу в кино в 1928. В 1931 поста
вил свой первый микробиологич. фильм «Строн- 
гилиды». С 1932 — режиссёр Московской киносту
дии научно-популярных фильмов, где в сотрудни
честве с профессором В. Н. Лебедевым, операторами 
М. Н. Пискуновым, Г. Я. Троянским, В. Н. Асму
сом, режиссёром Б. Г. Долиным и др. создал ряд 
фильмов, пропагандирующих достижения мичурин
ской биологии: «В глубинах моря» (1938), «Сила 
жизни» (1940), «В песках Средней Азии» (1942), 
«Лесная быль» (1949) и др. Увлекательные по форме, 
включающие уникальные съёмки зверей, птиц, рыб, 
насекомых, микроорганизмов, картины 3. поль
зуются широкой популярностью. За названные 
фильмы 3. был трижды (в 1941, 1946, 1950) удостоен 
Сталинской премии. Его фильмы были неоднократно 
премированы на международных кинофестивалях.

ЗГУРИЦА—село, центр Згурицкого района Бельц- 
кого округа Молдавской ССР. Расположено в сев,- 
вост. части республики на р. Кайнар (приток р. Реута, 
бассейн Днестра), в 19 км от ж.-д. станции Дрокия (на 
линии Унгены—Окница). За годы Советской власти 
в 3. развилась местная, гл. обр. пищевая, пром-сть. 
Имеются (1952) средняя школа, Дом культуры, 
3 библиотеки. В районе — посевы пшеницы, 
кукурузы, ячменя, подсолнечника, табака; развито 
животноводство. 2 МТС и сельская электростанция.

ЗГУРОВКА — село, центр Згуровского района 
Полтавской обл. УССР. Расположено в сев.-зап. 
части области, на р. Супой (приток Днепра). 3. свя
зана ж.-д. веткой (32 км) со ст. Яготин на линии 
Киев — Полтава. За годы послевоенной пятилетки 
(1946—50) в 3. реконструирован и расширен сахар
ный завод. Имеются (1952) средняя и семилетняя 
школы, Дом культуры, парк. В районе — посевы 
зерновых и сахарной свёклы; развито молочно-мяс
ное животноводство. Совхоз и МТС.

здвинск — село, центр 3двинского района 
Новосибирской обл. РСФСР. Расположено в ниж
нем течении р. Каргат, впадающей в оз. Чаны, 
в Барабинской степи. Ближайшая ж.-д. станция — 
Барабинск (в 92 км) на Великой Сибирской маги
страли. Имеются (1952) средняя и начальная школы, 
Дом культуры, библиотека. В районе развиты 
молочно-мясное животноводство и посевы зерновых. 
3 МТС, 3 совхоза, 11 сельских электростанций.

ЗДОВНОВ, Николай Васильевич (1888—1942) — 
советский библиограф. Работал в области краевой 
библиографии в СССР и истории библиографии. 
Автор многочисленных библиографич. трудов: «Исто
рия русской библиографии. От древнего периода 
до начала XX века» (2 тт., 1944—47, 2 изд., 1951), 
«Основы краевой библиографии. Практическое руко
водство» (1926), «Материалы для сибирского словаря 
писателей. (Предварительный список поэтов, бел
летристов, драматургов и критиков)» (1927); под его 
руководством вышла «Библиография Бурят-Мон- 
голии за 1890—1936 гг.» (т. 1, 3, 4, 1939—46).

ЗД0ЛБУН0В — город, центр Здолбуновского 
района Ровенской обл. УССР. Важный ж.-д. узел 
(линии на Ковель, Львов, Киев) в 12 км к Ю. от 
г. Ровно. В 3. — транспортные предприятия, це

ментный и кирпичный заводы. Имеются (1952) 2 сред
ние и 3 семилетние школы, клуб, кинотеатр. В 
районе — посевы сахарной свёклы, зерновых, 
молочно-мясное животноводство.

«ЗДРАВОГО СМЫСЛА ФИЛОСбФИЯ» — см. 
Шотландская школа.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — комплекс мероприятий, 
проводимых в целях охраны здоровья населения, 
предупреждения болезней и лечения их. Содержание, 
характер, формы и объём мероприятий 3. опреде
ляются состоянием производительных сил, производ
ственными отношениями, общественным строем, 
уровнем культуры, науки и техники. В классово- 
антагонистич. обществе 3. подчинено интересам 
господствующих классов, носит классовый характер 
и не только не охраняет здоровье эксплуатируемых 
и угнетаемых классов общества, а наоборот, стано
вится одной из форм эксплуатации.

К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин, И. В. Сталин 
доказали, что капитализм — враг здоровья народа, 
что обнищание трудящихся, безработица, голод, 
болезни являются не только следствием, но и усло
вием существования капиталистич. общества. Ка- 
питалистич. производство «в несравненно большей 
степени, чем всякий другой способ производства, 
является расточителем людей, живого труда, расто
чителем не только тела и крови, но и нервов и мозга» 
(Маркс К., Капитал, т. 3, 1951, стр. 93—94). 
Капитал беспощаден по отношению к здоровью и 
жизни трудящихся, из к-рых алчная буржуазия 
высасывает все соки. «Какую славную коллекцию 
болезней создала эта отвратительная алчность бур
жуазии! — писал Ф. Энгельс в 1845. — Женщивы 
лишаются способности рожать, калечатся дети, 
ослабляется организм мужчин, расплющиваются 
члены тела, целые поколения гибнут, изнуренные 
и зараженные всевозможными болезнями, — и все 
это для того, чтобы набивать карманы буржуа
зии» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 3, 
стр. 453).

В эпоху империализма при помощи различных 
«научных систем» организации труда и чрезмерной 
интенсификации производственных процессов капи
талисты из рабочего «выматывают безжалостно все 
его силы, высасывают с утроенной скоростью каждую 
каплю нервной и мускульной энергии» (Л е н и н В.И., 
Соч., 4 изд., т. 18, стр. 556). Ужасающие, антисани
тарные условия жизни трудящихся и эпидемии 
буржузия замечает лишь тогда, когда они угрожают 
её собственному здоровью и благополучию. Лишь 
под влиянием революционного рабочего движения 
буржуазия делает те или иные уступки, несколько 
улучшающие положение трудящихся.

Подлинная забота общества о здоровье народа, 
как об этом свидетельствует опыт Советского Союза 
и стран народной демократии, возможна лишь после 
уничтожения капиталистич. строя, свержения бур
жуазии и перехода власти в руки трудящихся.

В СССР, где полностью уничтожена эксплуатация 
человека человеком и осуществлено систематич. 
повышение материального и культурного уровня 
трудящихся, охрана здоровья народа является од
ной из главнейших государственных задач, составной 
частью плана развития социалистической экономики 
и культуры; «советский строй и диктатура проле
тариата могут развиваться лишь при условии не
уклонного подъёма материального и культурного 
состояния рабочего класса, при условии неуклон
ного улучшения положения всех трудящихся Со
ветской страны...» (Сталин И. В., Соч., т. 7, 
стр. 96—97).
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Советское 3. — социалистическая система госу
дарственных и общественных мероприятий по все
стороннему развитию физических и духовных сил 
всех членов общества, обеспечению здоровых усло
вий труда и быта, высокой производительности труда 
и долголетия, по предупреждению, лечению и уни
чтожению болезней. Предупреждение болезней и 
продление жизни — основной принцип советского 
3. На нём строится социальное и санитарное законо
дательство Советского государства, он определяет 
практическую деятельность государственных орга
нов и общественных организаций, выражающуюся 
в заботе о здоровых условиях труда и быта, в 8-ча
совом рабочем дне, обязательных отпусках, сохра
нении зарплаты при болезни, бесплатной медицинской 
помощи, развитии сети детских учреждений, мас
совом развитии физич. культуры, развитии курортно
санаторной сети и т. д. Система советского 3. вклю
чает лечебно-профилактическое и санитарное обслу
живание населения, подготовку медицинских кадров, 
научно-исследовательскую работу в области меди
цины. Советское 3. принципиально отличается от 3. 
классово-антагонистич. общественных формаций. 
«Первая производительная сила 
всего человечества есть рабочий, 
трудящийся» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., 
т. 29, стр. 334); «из всех ценных капиталов, имею
щихся в мире, самым ценным и самым решающим 
капиталом являются люди, кадры» (Сталин И., 
Вопросы ленинизма, И изд., стр. 401). Поэтому в 
центре внимания социалистического общества стоит 
человек. Существенные черты и требования основ
ного экономич. закона социализма — «обеспечение 
максимального удовлетворения постоянно расту
щих материальных и культурных потребностей 
всего общества путём непрерывного роста и со
вершенствования социалистического производства 
на базе высшей техники» (Сталин И., Эко
номические проблемы социализма в СССР, 1952, 
стр. 40). Это определяет место, роль и значе
ние советского 3. в системе социалистического 
строительства.

Успехи советского 3. основываются на социали
стической экономике, свободной от анархии произ
водства и кризисов, от ужасов безработицы и других 
язв капитализма. Труд в СССР стал делом доблести, 
чести и геройства. Свободный, творческий труд со
ветских людей — неиссякаемый источник их благо
состояния и здоровья. Советское 3. способствует 
повышению производительности труда, создаёт ги- 
гиенич. условия промышленного и сельскохозяй
ственного производства, борется за сбережение всех 
трудовых ресурсов страны. Само понятие — здо
ровье — в СССР неразрывно связано с трудоспособ
ностью, позволяющей всем гражданам принимать 
активное участие в строительстве коммунистиче
ского общества. Забота о создании гигиенич. усло
вий труда сочетается с грандиозными мероприя
тиями по оздоровлению быта, что является важ
нейшей частью программы Коммунистической партии 
в области 3.

Широкие профилактич. мероприятия, массовая 
физич. культура, применение новейших методов 
лечения и предупреждения болезней привели к сни
жению заболеваемости и смертности: «...в резуль
тате роста благосостояния народа и успехов совет
ского здравоохранения в нашей стране смертность 
снизилась в два раза по сравнению с предвоенным 
1940 годом и ещё более сократилась детская смерт
ность». (Берия Л. П., 34-я годовщипа Великой 
.Октябрьской социалистической революции, 1951, 

стр. 15). Г. М. Маленков 5 окт. 1952 в отчётном 
докладе XIX съезду партии отметил, что за по
следние 3 года чистый прирост населения составил 
9500 тыс. чел.

Советское 3. ставит перед собой и успешно решает 
не только задачу снижения заболеваемости, но и 
полной ликвидации болезней, унаследованных от 
прошлого, по мере того, как передовая советская 
медицинская наука вооружает практику радикаль
ными средствами их уничтожения. В СССР уже давно 
ликвидированы такие опасные болезни, как чума, 
холера, оспа, к-рые существуют поныне в нек-рых 
капиталистических и особенно в колониальных и 
зависимых странах. Исчезли в СССР как массовые 
заболевания паразитарные тифы; близка к осуще
ствлению задача ликвидации малярии, венерич. 
болезней и др. Советское 3. приступило к решению 
проблемы борьбы за долголетие.

Завоевание рабочим классом политич. власти 
позволило впервые в истории создать подлинную 
государственную систему охраны здоровья трудя
щегося населения и выделить для этого необходимые 
материальные средства. «Наша революция является 
единственной, которая не только разбила окопы 
капитализма и дала народу свободу, но успела еще 
дать народу материальные условия для зажиточной 
жизни» (С т а л и н И., Вопросы ленинизма, И изд., 
стр. 499). Уже в 1940 народный доход в СССР со
ставил 128 млрд. руб. против 21 млрд, в 1913, а 
в 1950 он превысил уровень народного дохода 1940 
на 64%. Это позволило увеличить государственные 
расходы на 3., включая расходы на эти цели за 
счёт средств социального страхования, с 11,2 млрд, 
руб. в 1940 до 26,4 млрд. руб. в 1951.

Основные принципы советского здравоохранения.
Государственный характер со

ветской системы мероприятий по 
3. Охрана здоровья населения — одна из главных 
задач Советского государства, к-рое заботится о 
высоком уровне физич. состояния населения, о про
длении жизни и процветании своих граждан. За
бота государства об охране здоровья народа закре
плена в основном законе Советского государства — 
Сталинской Конституции. Ни в одной из консти
туций буржуазных стран нет даже упоминания об 
обязанности государства охранять здоровье граждан.

Единство советского 3. Советское 3. 
представляет собой единую научно обоснованную, 
построенную на плановых началах систему лечебно
профилактических и санитарных мероприятий, осу
ществляемых в государственном масштабе. Единое 
централизованное руководство делом 3. в стране 
осуществляется Министерством здравоохранения 
СССР, на началах демократического централизма. 
Наличие самостоятельной медико-санитарной службы 
в нек-рых министерствах (Военном, Военно-мор
ском, Путей сообщения, Внутренних дел, Государ
ственной безопасности) и ведомственной санитар
ной инспекции в министерствах пищевой, мясо
молочной и рыбной пром-сти не нарушает принципа 
единства советского 3. Деятельность всех медицин
ских учреждений различных ведомств строится 
на основе единых принципов и методов работы, 
устанавливаемых Министерством здравоохранения 
СССР.

Плановость 3. Государственный народно
хозяйственный план определяет развитие каждой 
отрасли 3. в соответствии с потребностями населе
ния, а государственный бюджет обеспечивает мате
риальные условия для его выполнении. Единый 
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государственный план развития 3. не стесняет 
инициативу и самостоятельность местных органов 
власти, т. к. государственный план составляется 
на основе учёта потребностей, пожеланий и предло
жений отдельных республик, краёв, областей и 
районов в соответствии с планами развития их эко
номики и культуры.

Бесплатность и общедоступность 
медицинской помощи. В соответствии 
со статьёй 120 Конституции СССР всё население 
пользуется бесплатной медицинской помощью. Об
щедоступность бесплатной медицинской помощи 
обеспечивается широкой сетью лечебно-профилак
тических и санитарных учреждений в городах, на 
промышленных предприятиях, в сельских местно
стях.

Профилактическое направление 
советского 3. основано на учении мар
ксизма-ленинизма о зависимости условий существо
вания трудящихся от способа производства, на науч
ном, материалистическом понимании взаимоотно
шений организма и среды, на признании решаю
щего значения социальных условии для сохранения 
здоровья и устранения источников болезней. Этот 
принцип получил своё естественно-научное обосно
вание в мичуринской биологии и физиологич. учении 
И. П. Павлова. Победа мичуринской биологии на
несла сокрушительный удар реакционному учению 
Моргана — Вейсмана — Менделя о наследствен
ности как определяющем факторе развития. Уче
ние И. П. Павлова о целостности организма и его 
единстве со средой, о ведущей роли нервной системы 
в организме, об условных рефлексах, о роли коры 
головного мозга и второй сигнальной системы ука
зывает пути воздействия на организм при измене
нии внешних условий существования его. Изменение 
условий внешней среды и активная профилактика 
стали могучими средствами борьбы за здоровье 
народа. Синтез лечебной и профилактич. медицины- 
особенность советского 3. Советские больницы, 
поликлиники, диспансеры называются лечебно-про- 
филактич. учреждениями, что подчёркивает связь 
между лечением и профилактикой. Профилактич. 
направление в лечебной медицине особенно про
является в советском диспансерном методе работы 
лечебно-профилактич. учреждений (см. Диспансери
зация, Диспансер).

Передовая наука и техника — 
основа советского 3. Советская меди
цинская наука — неотъемлемая часть советского 3.; 
она решает задачи, к-рые выдвигает перед ней прак
тика, и отвечает на её вопросы. Научно-исследова
тельские и медицинские институты тесно связаны 
с лечебно-профилактич. учреждениями, к-рые, в 
свою очередь, также ведут большую научно-исследо
вательскую работу. Огромные успехи советского 
3. в снижении заболеваемости и смертности обус
ловлены в большой мере достижениями советской 
передовой медицинской науки (см. Медицина).

Самодеятельность трудящихся. 
«Охрана здоровья трудящихся — дело самих тру
дящихся» — лозунг советского 3. Формы участия 
трудящихся в деле 3. весьма многообразны: комис
сии здравоохранения местных Советов депутатов 
трудящихся, советы социального страхования фаб
рично-заводских комитетов, страховые делегаты, 
общественно-санитарные инспекторы, санитарные 
уполномоченные; при больницах, диспансерах, сан
эпидстанциях организуются советы содействия из 
представителей трудящихся. Большую помощь ор
ганам 3. в укреплении санитарной обороны 

страны, подготовке кадров медицинских работников, 
в проведении массовых мероприятий оказывает 
Союз обществ Красного Креста и Красного Полу
месяца (см.).

Состояние здравоохранения в дореволюционной 
России.

До Великой Октябрьской социалистической революции 
в России имелась распылённая медицинская организация, 
управлявшаяся более чем 20 различными ведомствами. Еди
ного центра, объединявшего медико-санитарные учреждения, 
не было. Крайне недостаточная сеть учреждений была рас
пределена неравномерно, без продуманного плана; она не 
удовлетворяла потребности населения в медицинской по
мощи. В 1913 в России имелось всего 19785 врачей, из них 
в городах 14810. Больничных коек в городах было 93200, 
а коек в родильных домах всего 5192. Амбулаторных учре
ждений было только 1 230. Женских и детских консульта
ций — 9. Детских яслей было 19 на 550 мест. На курортах 
было до 3 000 санаторных мест. Сельских врачебных участков 
в 1913 было 4367. Санитарных врачей — 257.

Больше, чем другие организации, строительством сети 
лечебных учреждений занималась замсхоя медицина (см.), 
возникшая в 60-х гг. 19 в. и имевшая своей задачей оказание 
медицинской помощи сельскому населению. Несмотря на 
классовую политику земских самоуправлений, гласные 
к-рых состояли из помещиков и кулаков, всяческие ограни
чения со стороны царской администрации и репрессии, 
к-рым подвергались передовые врачи, земская медицина 
сыграла положительную роль. В результате почти 25-летней 
борьбы передовым врачам, объединившимся в Обществе рус
ских врачей в память И. Й. Пирогова (см.), удалось, вопреки 
заправилам земств, осуществить в известной степени ряд 
начинаний по медицинскому обслуживанию сельского насе
ления. Так, по примеру Московского земства в ряде губер
ний (Херсонской, Саратовской, Тверской) с 80-х гг. 19 в. 
начали создаваться сельские врачебные участки. Россия была 
пионером в организации медицинского обслуживания сель
ского населения по участковому принципу, чего и поныне 
нет в капиталистич. странах. Однако земская медицина охва
тывала лишь часть территории Российской империи (всего 
34 губернии); в 11 западных губерниях имелась бюрократи
ческая казённая организация сельской медицины, на значи
тельной части империи (Сибирь) продолжала существовать 
приказная медицина (см. Приказы общественного призрения), 
сохранившаяся с конца 18 в., и, наконец, на обширной тер
ритории Кавказа, Средней Азии, Крайнего Севера и других 
окраин вообще не было никакой сельской медицинской 
организации.

Для оказания медицинской помощи фабрично-заводским 
рабочим существовала т. н. фабрично-заводская медицина 
(см.), к-рая возникла в 60-х гг. 19 в. под влиянием растущего 
революционного движения рабочих. Царское правитель
ство вынуждено было идти на нек-рые уступки в виде фабрич
ного законодательства, но уступки, «всегда неискренние, 
всегда половинчатые, часто совершенно лживые и кажу
щиеся, обыкновенно обставляемые рядом более или менее 
тонко прикрытых ловушек» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., 
т. 6, стр. 464). В 1866, в обстановке непрекращавшихся хо
лерных эпидемий и развивающегося стачечного движения, 
был издан закон, обязывающий фабрикантов учреждать за
водские больницы из расчёта одной койки на 100 рабочих. 
Но это постановление превратилось в фикцию. Закон об 
устройстве больниц был выполнен только 7 % предприятий, 
остальные ограничились открытием приёмных покоев и амбу
латорий. Только под влиянием революции 1905, после 
7-летней волокиты царских канцелярий, в 1912 был издан 
закон о больничных кассах (см.). Непосредственным толчком, 
заставившим царское правительство пойти на уступки, 
были кровавые Ленские события.

Медико-санитарное обслуживание населения в городах 
было также крайне недостаточно. Городские думы, состояв
шие из представителей купечества, фабрикантов, домовла
дельцев, не заботились об охране здоровья трудящихся. 
Больничная помощь в городах не удовлетворяла потреб
ности населения. В 1913 на 1000 чел. городского населения 
приходилось всего 3,8 койки. В 35 % городов вовсе не было 
больниц. По данным Д. Н. Жбанковз, относящимся к 
1912—14 по 224 городам, только в 117 были отдельные 
амбулатории, в 77 не было даже городских врачей по лечеб
ной части. Не имели никакой санитарной организации 
138 городов. Лечебная помощь городскому населению оказы
валась, в основном, в порядке частной практики. Однако 
передовые русские врачи делали попытки организовать ме
дицинскую помощь городскому населению на общественных 
началах. Так, в Петербурге по инициативе С. П. Боткина 
в 1881 был создан институт думских врачей, к-рые оказы
вали населению бесплатно амбулаторную помощь и помощь 
на дому. В нек-рых городах врачи на собранные средства 
открывали специальные лечебницы и амбулатории. Так, 
в Москве на средства врачей была открыта первая детская 
больница в России (ныне больница им. И. Ф. Филатова).

t
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Передовые деятели общественной медицины, материали- 

стич. воззрение к-рых формировалось под влиянием идей 
А. Н. Радищева, А. И. Терпена, В. Г. Белинсного, Н. Г. Чер
нышевского. Н. А. Добролюбова, сыграли значительную 
роль в общественном воспитании ряда поколений русских 
врачей. Выдающиеся русские клиницисты — С. П. Боткин, 
Г. А. Захарьин, А. А. Остроумов, Н. Ф. Филатов, С. С. Кор
саков, В. Ф. Снегирёв, Н. В. Склифосовский принимали бли
жайшее участие в организации больничной помощи н меди
цинского обслуживания населения. Особого признания в об
ласти общественного 3. заслужил своей деятельностью ге
ниальный русский хирург Н. И. Пирогов (см.), заложивший 
основы военно-санитарной тактики, коренным образом преоб
разовавший госпитальное дело и в последующем много 
содействовавший развитию общественной медицины в Рос
сии.

Передовые русские врачи давно пришли к выводу о необ
ходимости профилактики заболеваний. Еще Матвей Мудров 
(1776—1831) писал: «Гораздо легче беречь, нежели возвра
щать потерянное здоровье». Боткин первой задачей практич. 
медицины наавал «предупреждение болезни». Пирогов вы
сказал замечательную мысль — «будущее принадлежит меди
цине предохранительной». Но эти глубоко гуманные идеи не 
могли быть осуществлены в условиях царской России. 
Медицинские общества, журналы, во главе к-рых стояли 
такие выдающиеся деятели медицины, как Ф. И. Иноземцев, 
С. П. Боткин, А. В. Петров, врач А. В. Ловцов (редактор 
одного из ведущих журналов «Архив судебной медицины»), 
позднее Ф. Ф. Эрисман, Е. А. Осипов, И. И. Молессон, А. П. 
Доброславин, тщетно выступали с проектами широких пла
нов санитарного оздоровления, благоустройства населённых 
мест, организации медицинской помощи, охраны здоровья 
рабочих и крестьян. Их исследования санитарного состоя
ния России, сравнительно широко проводившиеся уже с 
60-х гг. 19 в., вскрыли всю неприглядную картину народного 
здоровья в условиях царизма. Особенное значение имели 
обследования санитарного состояния фабрик и заводов Мо
сковской губ. (конец 19 в.), проведённые Ф. Ф. Эрисманом и
A. В. Погожевым, кустарных промыслов Пермской губ., про
ведённые И. И. Молессоном, сельскохозяйственных работ, 
осуществлённые П. Ф. Кудрявцевым, Н. И. Тезяковым, В. В. 
Хижняковым, и отхожих промыслов, сделанные Д. И. Жбан
ковым. Материалами и выводами этих исследований пользо
вались первые пропагандисты марксизма в России.
B. И. Ленин высоко оценил значение этих исследований и 
широко использовал их в своих произведениях, в особен
ности в «Развитии капитализма в России» (1899). Одновре
менно В. И. Ленин подверг острой критике народнические 
заблуждения нек-рых авторов этих исследований (Жбан
кова), искавших выход в возврате к док алита листич. отно
шениям. В дальнейшем большое значение имели работы 
Е. В. Святловского, А. И. Шингарева («Вымирающая де
ревня», 2 изд., 1907) и исследования II. И. Куркина, С. М.Бо- 
гославсного, С. А. Новосельского о заболеваемости и смерт
ности.

Прямым следствием преступно-безразличного отношения 
царского правительства к охране здоровья народа было 
массовое распространение эпядемич. заболеваний, высокая 
детская смертность, угроза физич. вырождения рабочего 
класса и вымирания отдельных народностей и племён.

3. в России перед началом империалиста, войны 1914—18 
не могло обеспечить санитарного состояния ни фронта, ни 
тыла. Эпидемия сыпного и возвратного тифа, малярия, цынга, 
высокая смертность среди раненых обессиливали армию. 
Стихийные переселения населения, связанные с войной (бе
женство, выселенчество, эвакуация военнопленных), дезор
ганизовали тыл страны.

В. И. Ленин и И. В. Сталин всегда придавали большое 
значение делу организации 3. Ещё в 1895—96, составляя 
«Проект и объяснение программы социал-демократической 
партии», В. И. Ленин в числе политич. требований считал 
необходимым добиваться «закона об обязанности фабрикан
тов содержать школы и давать медицинскую помощь рабо
чим» (Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 2, стр. 82). В про
грамме РСДРП, принятой II съездом партии в 1903, были 
изложены требования партии по вопросам охраны труда и 
вдоровья рабочих: ограничение рабочего дня 8 часами, вос
прещение пользоваться трудом детей, ограничение рабочего 
времени подростков 6 часами, запрещение женского труда 
в тех отраслях, где он вреден для женского организма, осво
бождение женщин от работы в течение 4 недель до родов и 6 не
дель после родов с сохранением заработной платы, устройство 
при всех предприятиях, где работают женщины, яслей для 
грудных и Малолетних детей, государственное страхование 
рабочих на случай старости и полной или частичной потери 
трудоспособности, санитарный надзор во всех предприятиях, 
бесплатная медицинская помощь для рабочих за счёт пред
принимателей и т. д. Предъявляя эти требования «в интере
сах охраны рабочего класса от физического и нравственного 
вырождения, а также и в интересах развития его способности 
к освободительной борьбе», партия указывала, что осуще
ствление всех «политических и социальных преобразований 
достижимо лишь путем низвержения само
державия» [ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, 
конференций и пленумов ЦК, ч. 1, 6 изд., 1941, стр. 21 и 23].

И. В. Сталин в 1909 писал: «Всё наше прошлое и настоящее, 
наша борьба н наши победы говорят за то, что мы изберём 
второй путь, путь общей забастовки ва повышение заработ
ной платы и восьмичасовой рабочий день, за посёлки и квар
тирные, за народные дома и школы, за медицинскую помощь 
и вознаграждение увечных» (Соч., т. 2, стр. 172).

Положение о том, что осуществление требований охраны 
труда и здоровья рабочих немыслимо без ликвидации само
державия проводилось и в легальных выступлениях боль
шевиков. «Выступая на съезде фабрично-заводских врачей, 
рабочая делегация расскавывала об ужасных санитарных 
условиях, в которых приходится работать и жить рабочим, 
и приходила к выводу, что без свержения царского строя не 
может быть по-настоящему поставлена фабричная медицина» 
[История ВКП(б). Краткий курс, стр. 133].

На VI (Пражской) конференции в январе 1912 партия 
большевиков приняла программу социального страхования 
рабочих и обеспечения застрахованных медицинской по
мощью. Конференция признала, что наилучшей формой стра
хования рабочих является государственное страхование.

После Февральской буржуазно-демократической револю
ции, готовя партию к свержению буржуазии и установлению 
диктатуры пролетариата, В. И. Ленин в статье «Материалы 
по пересмотру партийной программы» (1917) вновь уделяет 
огромное внимание вопросам охраны здоровья и органи
зации медицинской помощи трудящимся, придавая им важ
ное значение в освободительной борьбе пролетариата. В про
ект программы партии В. И. Ленин включает развёрнутую 
систему мероприятий в области 3.

Развитие здравоохранения в СССР.
Победа Великой Октябрьской социалистической 

революции и первые исторические декреты Совет
ской власти «О мире», «О земле», а также декреты 
о национализации крупной промышленности, бан
ков, железных дорог создали политич. и экономия, 
предпосылки для ликвидации нищеты, болезней, для 
создания здоровых условий труда и быта, для укреп
ления народного здоровья. Затем последовали важ
нейшие декреты Советского правительства «О вось
мичасовом рабочем дне», «О социальном страхова
нии», «О страховании на случай болезни», к-рыми 
устанавливалось бесплатное оказание медицинской 
помощи рабочим.

В первые же дни Великой Октябрьской социали
стической революции при Воепно-революционном 
комитете Петроградского Совета рабочих и солдат
ских депутатов, во главе с И. В. Сталиным,был создан 
медико-санитарный отдел, к-рому была поручена 
организация врачебной помощи рабочим и солдатам. 
Этот отдел был первым организующим центром со
ветского 3. Подобные медико-санитарные отделы 
создавались при Советах рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов на местах.

Ломая старый бюрократия, аппарат и саботаж 
контрреволюционной части чиновников, Советское 
правительство создало при нек-рых наркоматах 
(Внутренних дел, Путей сообщения, Просвещения) 
врачебные коллегии, к-рым поручалось руководство 
медико-санитарными учреждениями, находившимися 
в ведении этих ведомств. Такая же врачебная кол
легия была создана в Главном военно-санитарном 
управлении. 24 января 1918 В. И. Ленин подписал 
декрет о создании Совета врачебных коллегий, 
к-рый объединил деятельность врачебных коллегий 
в наркоматах и стал, таким образом, высшим меди
цинским органом. Совет врачебных коллегий, следуя 
указаниям В. И. Ленина, проделал большую работу 
по разоблачению антисоветской политики верхушки 
«Пироговского общества» и сплотил врачебные массы 
для строительства советского 3.

В июне 1918 по инициативе В. И. Ленина был созван 
1-й Всероссийский съезд медико-санитарных от
делов, к-рый, обсудив доклады Н. А. Семашко и 
3. П. Соловьёва, признал необходимым создание 
единого центрального органа—Комиссариата здраво
охранения, ведающего всем медико-санитарным де
лом. 5-й Всероссийский съезд Советов 10 июля 1918 
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утвердил Конституцию Российской Социалистиче
ской Федеративной Советской Республики, устано
вившую формы Советского Социалистического госу
дарства; в ней был предусмотрен и Народный комис
сариат здравоохранения. И июля 1918 В. И. Ленин 
подписал исторический декрет об образовании 
впервые в истории Народного комиссариата (ныне 
Министерства) здравоохранения. Народным комис
саром здравоохранения был назначен Н. А. Семашко 
(см.), его заместителем — 3. П. Соловьёв (см.).

Перед Народным комиссариатом здравоохранения 
встали исключительно трудные и сложные задачи — 
объединить врачебные массы, ликвидировать ведом
ственную разобщённость, создать новые типы учре
ждений и новые формы и методы работы. Состояв
шийся в марте 1919 VIII съезд РКП(б) констатиро
вал, что диктатура пролетариата уже дала возмож
ность провести в жизнь ряд оздоровительных и 
лечебных мероприятий, неосуществимых в буржуаз
ном обществе. В новой программе РКП(б), принятой 
на этом съезде, были чётко определены задачи партии 
и в области 3.

«В основу своей деятельности в области охраны 
народного здоровья РКП полагает прежде всего 
проведение широких оздоровительных и санитар
ных мер, имеющих целью предупреждение развития 
заболеваний... В соответствии с этим РКП ставит 
своей ближайшей задачей:

1) решительное проведение широких санитарных 
мероприятий в интересах трудящихся, как-то:

а) оздоровление населенных мест (охрана почвы, 
воды и воздуха);

б) постановка общественного питания на паучно- 
гигиенических началах;

в) организация мер, предупреждающих развитие 
и распространение заразных болезней;

г) создание санитарного законодательства;
2) борьбу с социальными болезнями (туберкуле

зом, венеризмом, алкоголизмом и т. д.);
3) обеспечение общедоступной, бесплатной и ква

лифицированной лечебной и лекарственной помощи» 
[ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конфе
ренций и пленумов ЦК, ч. 1, 6 изд., 1941, стр. 295].

Советское 3. на всех этапах развития Советского 
государства способствовало разрешению политиче
ских, экономических и культурных задач.

В годы иностранной военной интервенции и гра
жданской войны (1918—20) перед советским 3. 
стояли две основные задачи: обеспечение медицин
ского обслуживания бойцов Красной Армии на 
фронтах и борьба с эпидемией сыпного и возврат
ного тифов. Борьба с эпидемией была выдвинута 
партией и правительством как первоочередная за
дача обороны страны. В. И. Ленин в 1919 указывал: 
«сыпной тиф среди населения, истощенного голо
дом, больного, не имеющего хлеба, мыла, топлива, 
может стать таким бедствием, которое не даст нам 
возможности справиться ни с каким социалистиче
ским строительством. — Здесь первый шаг нашей 
борьбы за культуру и здесь борьба за существова
ние» (Соч., 4 изд., т. 30, стр. 163).

В. И. Ленин и И. В. Сталин в эти трудные годы 
направляли деятельность органов 3. на решение важ
нейших задач. В 1920 В. И. Ленин пишет воззвание 
«Напомощь раненому красноармейцу 1». И. В. Сталин 
издаёт приказ по армиям Южного фронта (30 октября 
1919), в к-ром с особой силой подчёркивается, что 
«борьба может быть плодотворной и успешной в том 
случае, если каждый красноармеец, все воинские 
части, все граждане поймут, насколько опасен и 
легко распространяется сыпной тиф, поймут опас

ность, какая угрожает каждому из них, и дружно 
и строго будут выполнять все необходимые меры 
в борьбе с этим новым врагом».

Несмотря на тяжёлые условия, созданные ино
странной интервенцией и голодом, Советская власть 
уже в эти годы осуществляет ряд важнейших орга
низационных мероприятий: открываются туберку
лёзные и венерология, диспансеры, женские и дет
ские консультации, ясли, дома ребёнка, родильные 
дома, научно-исследовательские институты. В ок
тябре 1919 созывается 1-й Всероссийский съезд по 
борьбе с социальными болезнями.

20 марта 1919 В. И. Ленин подписал декрет, по 
к-рому «лечебные местности или курорты, где бы 
таковые на территории РСФСР ни находились и 
кому бы ни принадлежали..., составляют собствен
ность Республики и используются для лечебных 
целей» (Собрание узаконений и распоряжений Ра
бочего и Крестьянского Правительства, 1919, № 19, 
ст. 231). 21 дек. 1920, после освобождения Крыма 
от Врангеля, В. И. Ленин подписал декрет об ис
пользовании Крыма для лечения трудящихся.

В 1920 состоялся 1-й Всероссийский съезд по 
медицинскому образованию, определивший пути его 
реорганизации. После окончания гражданской войны, 
в период перехода к восстановлению народного хо
зяйства (1921—25), органы 3. приступают к ли
квидации санитарвых последствий империалистич. и 
гражданской войн, к планомерному проведению 
профилактич. мероприятий. В 1922 Совет Народных 
Комиссаров издал постановление «О санитарных ор
ганах республики»; этим постановлением было поло
жено начало создания стройной системы санитарного 
надзора, определены задачи и функции санитарной 
организации. В 1923 Президиум ВЦИК утвердил 
положение о Всероссийском Совете физической куль
туры, председателем к-рого был назначен нарком 
здравоохранения Н. А. Семашко, что подчёркивало 
органич. связь задач советского 3. с вопросами 
физич. развития и воспитания трудящихся. 5-й 
Всероссийский съезд здравотделов по докладу 
3. П. Соловьёва «Профилактические задачи в ле
чебной медицине» (1924, изд. 1926) принял развёр
нутое решение о способах внедрения профилактики 
в лечебное дело, о сочетании лечебной работы с про
филактич. мероприятиями. В декабре 1925 состоялся 
1-й Всесоюзный съезд участковых врачей, к-рый 
подвёл итоги строительства советского 3. и наметил 
пути дальнейшего улучшения медицинского обслу
живания сельского населения.

В годы борьбы за социалистическую индустриа
лизацию страны (1926—29) и за коллективизацию 
крестьянских хозяйств советское 3., располагая 
к тому времени значительной сетью лечебно-про
филактических и санитарных учреждений, всё же 
отставало от темпов развития народного хозяй
ства и растущих потребностей трудящихся. Обо
стрение классовой борьбы в связи с успехами со
циалистического строительства нашли своё отраже
ние и в 3. Это проявилось в открытой или замаски
рованной борьбе против принципов советского 3., 
правооппортунистич. практике в работе ряда орга
нов 3. Ожесточённая идеология, борьба велась 
и в области теории медицины. Открытая проповедь 
меньшевиствующего идеализма велась в обществе 
«Врачей материалистов». Вредительская борьба про
тив взятых партией бурных темпов развития про
мышленности нашла своё выражение в «теориях» 
о нажитой инвалидности, о неизбежности роста 
заболеваемости и травматизма в связи с ударниче
ством и т. п.
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18 декабря 1929 Центральпый Комитет ВКП(б) в постановлении «О медицинском обслуживании 

рабочих и крестьян» указал, что состояние работы 
наркомздравов не обеспечивает проведение в жизнь 
директив партии и что темпы развития 3. значи
тельно отстают от роста народного хозяйства страны 
и потребностей рабочего класса и крестьянства. 
ЦК ВКП(б) указал пути перестройки и дальнейшего 
подъёма 3. Постановление ЦК ВКП(б) явилось 
поворотным моментом в дальнейвіем развитии 3. 
Оно определило его направление в новых истори
ческих условиях. Органы 3. приступили к корен
ной реорганизации обслуживания рабочих круп
нейших предприятий и ведущих новостроек (Днепро
гэс, Кузнецкстрой и др.). На предприятиях были 
созданы здравпункты, сыгравшие большую роль 
в борьбе за повышение производительности труда 
и санитарной культуры. Внимание сельских вра
чебных участков было сосредоточено на обслужи
вании колхозов и совхозов, в особенности во время 
полевых работ. На предприятиях, в колхозах и 
совхозах была развёрнута огромная сеть яслей, что 
обеспечило возможность широкого привлечения 
женщин в промышленность и колхозное строи
тельство.

На XVI съезде ВКГІ(б) 2 июля 1930 И. В. Сталин 
подчеркнул, что «мы уже вступили в СССР в пе
риод социализма» (Соч., т. 13, стр. 5). Уничтожение 
эксплуатации человека человеком, ликвидация пара- 
зитич. классов, успехи в построении социалистиче
ской системы хозяйства создали исключительно 
благоприятные условия для охраны здоровья трудя
щихся, «такую обстановку работы и быта рабочего 
класса, которая даёт нам возможность вырастить 
новое поколение рабочих, здоровых и жизнерадост
ных, способных поднять могущество Советской 
страны па должную высоту и защитить её грудью 
от покушений со стороны врагов» (С т а л и н И. В., 
Соч., т. 12, стр. 298).

В этот период в больших масштабах развернулось 
строительство новых больниц, поликлиник, дис
пансеров, учреждений по охрапе здоровья женщин 
и детей, подготовка кадров врачей и средних меди
цинских работников. За годы первой пятилетки 
(1928—32) число больничных коек в городах выросло 
ла 61,6% (в 1928—158,5 тыс., в 1932—256,1 тыс.), а 
в сельских местностях — на 96,1% (в 1928—59,2 тыс., 
в 1932—116,1 тыс.) по сравнению с предыдущим пе
риодом, ясельнан сеть увеличилась почти в 10 раз 
(в 1928—62 тыс., в 1932—600 тыс.), число санатор
ных коек на курортах возросло почти в 2 раза (в 
1928—36,1 тыс., в 1932—66,4 тыс.), количество са- 
иитарно-бактериологич. лабораторий — почти в 2 
раза, дезинфекционных станций — в 2 раза. Осу
ществляя сталинскую национальную политику, 
партия и правительство обеспечили более быстрый 
рост сети медицинских учреждений в национальных 
республиках и областях, к-рые до Великой Октябрь
ской социалистической революции были почти ли
шены медицинской помощи, по сравнению с другими 
областями страны (см. соответствующие разделы 
статей по отдельным республикам).

Широкое развитие сети лечебно-профилактич. 
учреждений потребовало реорганизации подготовки 
медицинских кадров. В 1930 высшие медицинские 
учебные заведения были переданы в ведение Нар
комздрава. В первой пятилетке были открыты 14 
новых медицинских вузов (в Хабаровске, Иваново, 
Куйбышеве, Сталипо, Самарканде, Алма-Ате, Аш
хабаде, Махачкале, Уфе и др.). Дальнейшему раз
витию медицинского образования способствовало76 Б. С. Э. т. 16.

указание И. В. Сталина на XVII съезде ВКП(б) 
об отставании медицинских факультетов. К концу 
2-й пятилетки медицинские институты имелись почти 
но всех союзных республиках, число их возросло 
до 70, а средних медицинских школ — до 1151. 
Значительно расширилась сеть научно-исследова
тельских учреждений. Были созданы институты 
травматологии, нейрохирургии, курортологии, онко
логии, рентгенологии, гигиены и др. В 1932 по ини
циативе М. Горького, поддержанной И. В. Сталиным, 
организуется Всесоюзный институт эксперименталь
ной медицины в целях всестороннего изучения ор
ганизма человека и для изыскания новых методов 
лечения и профилактики. К 1941 в стране действо
вал 251 медицинский научно-исследовательский ин
ститут; в этих институтах работало св. 10 тыс. 
научных работников.

Июньский пленум ЦК ВКП(б) 1931, обсуждая 
вопрос о развитии городского хозяйства в СССР, 
определил программу работ по благоустройству го
родского хозяйства, что имело огромное значение 
для охраны здоровья населения. Решения пленума 
ЦК ВКП(б) поставили перед органами 3. ряд важных 
задач. В 1933 была организована государственная 
санитарная инспекция, облечённая правами и полно
мочиями органа государственной власти. Государ
ственная санитарная инспекция была создана во 
всех республиках. В 1936 был издан закон о за
прещении абортов и о строительстве родильных до
мов, яслей, молочных кухонь, детских садов. Только 
в 1937 на эти мероприятия было ассигновано 2 млрд. 
174 млн. руб. Была установлена значительная по
мощь многодетным семьям: в 1937 было выдано 
пособий свыше 1 миллиарда рублей.

Учитывая всё возрастающую роль и значение 
3. в народном хозяйстве и культурном строительстве, 
необходимость планирования лечебнопротивоэпи- 
демич. мероприятий в масштабе всего Советского 
Союза, в 1936 организуется Народный комиссариат 
здравоохранения СССР.

В результате успешного социалистического строи
тельства, неуклонного подъёма материального благо
состояния и культурного уровня трудящихся, осу
ществления широких оздоровительных мероприятий, 
создания большой сети лечебно-профилактич. уч
реждений здоровье населения улучшалось из года 
в год. Повышался естественный прирост населения, 
снижались заболеваемость и смертность. Еще на 
XVI съезде ВКП(б) в 1930 И. В. Сталин сказал: 
«Не удивительно, что рабочие и крестьяне живут 
у нас в общем не плохо, смертность населения умень
шилась по сравнению с довоенным временем на 36% 
по общей и на 42,5% по детской линии, а ежегод
ный прирост населения составляет у пас более 
3 миллионов душ» (Соч., т. 12, стр. 299). О неуклон
ном улучшении состояния здоровья населения свиде
тельствуют также показатели физического развития. 
В. М. Молотов в докладе на 7-м съезде Советов 
(1935) сказал: «Показателем коренного улучшения 
бытовых условий в нашей стране является укреп
ление здоровья трудящихся... Достаточно сказать, 
что врачебное освидетельствование призываемых в 
армию рабочих показало по Москве, Ленинграду, 
Московской и Ивановской областям, Горьковскому 
краю и Украине, что средний их вес за последние 
6—1 лет увеличился на полтора-два килограмма, 
а окружность грудной клетки стала больше от по
лутора до двух с половиной сантиметров. Пусть 
нам приведут такие же данные о положении за гра
ницей» (Молотов В. М., Статьи и речи, 1937,. 
стр. 48).
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XVIII Всесоюзная конференция ВКП(б) в 1941 
особо подчеркнула необходимость поддержания чи
стоты и порядка на промышленных предприятиях. 
Выполняя решения XVIII конференции ВКП(б), 
органы 3. продолжали успешно бороться с заболе
ваемостью и промышленным травматизмом, за чи
стоту и порядок на производстве и в быту, содей
ствуя тем самым выполнению планов промышлен
ности и народного хозяйства.

Таким образом, в период сталинских довоенных 
пятилеток советское 3. достигло громадных успе
хов, что получило отражение и в развитии сети ле- 
чебно-профилактич. учреждений (см. табл. 1).
Табл. 1. — Сеть 3. в 1941 по сравиениюс 1913 

(города и сельские местности в границах СССР 1936).

1913 1941

Больничные койки ...................................... 175 690 772 727
Амбулаторно-поликлинические учрежде

ния (в городах)...................... ... 1 230 13 461
Сельские врачебные участки................... 4 367 13 512
Женские и детские консультации .... 9 5 803
Ясли постоянные (число мест)................ 550 854 046
Врачи ............................................................ 19 785 130 378

Великая Отечественная война 1941—45 поставила 
перед советским 3. сложные задачи — организацию 
лечения раненых воинов Советской Армии, охрану 
здоровья населения в условиях войны, обеспечение 
санитарного благополучия фронта и тыла. Вопросы 
3. в годы войны были отнесены к числу задач перво
степенной важности.

Единство советского 3. позволило в годы войны 
осуществить единые научно-обоснованные методы 
профилактики и лечения больных и раненых, а 
также свободно маневрировать медицинскими кад
рами и материальными средствами. Не
смотря на тяжелейшие условия, создан
ные войной, фронт и тыл не знали 
сколько-нибудь значительных эпидемии, 
вспышек, в то время как эпидемии были 
неизбежными спутниками всех прошлых 
войн; св. 72% раненых и больных воинов 
по излечении возвращались в строй. 
Неоценимую помощь органам 3. в орга
низации лечения раненых и в борьбе за 
санитарное благополучие страны окат 
зали общественные организации пред
приятий, учреждений, колхозов, обще
ства Красного Креста и Красного Полу
месяца, к-рые живо откликнулись на 
призыв И. В. Сталина о широкой по
мощи раненым. Работу всех организа
ций по оказанию помощи раненым на
правлял Комитет помощи раненым и больным воинам 
под председательством А. А. Андреева.

Успешным решением задач военного времени со
ветское 3. обязано тому вниманию, к-рое партия 
и правительство уделяли подготовке медицинских 
кадров. До революции в России было всего 15 меди
цинских факультетов, к-рые выпускали менее 1500 
врачей в год, а всего в страве было около 20 тыс. 
врачей. К началу Великой Отечественной войны 
1941—45 в СССР существовало 72 государственных 
медицинских ин-та, в к-рых обучалось 115 тыс. сту
дентов, а количество врачей в стране превышало 
130 тыс. Если средних медицинских кадров в 1913 
было св. 37 тыс., то к 1941 их было св. 460 тыс.

Неоценимый вклад в дело победы над врагом внесли 
советские учёные-медики, к-рые самоотверженно ра

ботали на фронте и в тылу. Принципы лечения ра
неных, основанные на научных достижениях совет
ской хирургии, проверенные на опыте военных дей
ствий в районе озера Хасан, на реке Халхин-Гол 
и против белофиннов, были с успехом применены в 
годы Великой Отечественной войны. Научно обосно
ванная и должным образом организованная система 
гигиенич. и санитарно-противоэпидемич. мероприя-. 
тий обеспечила санитарное благополучие страны.

Высоко оценивая опыт советского 3. и медицины 
в Великой Отечественной войне, правительство по
становило опубликовать многотомный специальный 
труд (35 томов) «Опыт Советской медицины в Вели
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Величайшим историч. документом сталинской 
заботы о детях и матерях, о благополучии, процве
тании и укреплении советской семьи явился издан
ный 8 июля 1944 указ Президиума Верховного Совета 
«Об увеличении государственной помощи беремен
ным женщинам, многодетным и одиноким матерям, 
усилении охраны материнства и детства, об устано
влении почётного звания «Мать-героиня» и учрежде
нии ордена «Материнская слава» и медали «Ме
даль материнства».

Таким образом, в тяжёлой обстановке войны про
тив немецко-фашистских захватчиков советское 3. 
выдержало испытания и окрепло. Одним из ярких 
проявлений этого, а также новым доказательством 
заботы партии, правительства и лично И. В. Сталина 
о здоровье населения, о процветании советского 
здравоохранения является создание в 1944 Акаде
мии медицинских наук СССР.

3. в послевоенные годы. Фашистские 
оккупанты причинили огромный ущерб советскому
3., уничтожив и разграбив тысячи больниц, поли
клиник, диспансеров (см. табл. 2). Этот ущерб 
исчисляется в 6,7 млрд. руб.

Таблица 2.

Объекты

Здания, полностью 
разрушенные 

и уничтоженные
Здания, частично 

повреждённые

количе
ство

кубатура 
в тыс.

количе
ство

кубатура 
в ТЫС. ЛіЗ

Больницы и амбулатории . 
Детские лечебные учрежде-

5 977 16 842 7 369 17 230
ния и ясли ....................... 838 1 312 1 211 1 748

Научные медицинские учре-
ждения.............................

Высшие медицинские учеб-
472 648 758 2 104

ные заведения ................. 46 4 844 122 1 195
Медицивские школы .... 36 139 64 534

К ликвидации медико-санитарных последствий 
войны органы 3. приступили еще до окончания 
войны. Послевоенный пятилетний план восстано
вления и дальнейшего развития народного хозяйства 
на 1946—50 предусматривал в области 3.: восстано
вление сети медицинских учреждений в районах, 
подвергшихся временной оккупации, дальнейшее 
расширение и строительство больниц, женских и 
детских консультаций, яслей, санаториев, домов от
дыха, повышение качества медицинского обслужи
вания городского и сельского населения, дальней
шее развитие медицинской науки, увеличение произ
водства высококачественных медикаментов, меди
цинского инструментария и оборудования. В период 
послевоенной пятилетки проведены крупные пре
образования в организации медицинского обслужи-
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вания городского и сельского населения, подгото
вленные успехами социалистич. строительства и 
опытом Великой Отечественной войны, занимающим 
особое место в развитии советского 3. Важнейшими 
решениями правительства, на основе к-рых пере
строено 3. в послевоенные годы, являются: по
становление Совета Министров СССР «Об объедине
нии амбулаторий и поликлиник с соответствующими 
больницами» (1947), постановление «Об упорядоче
нии сети и установлении единой номенклатуры учре
ждений здравоохранения» (1949), «О подготовке 
врачей специалистов для сельских районных боль
ниц» (1947), «О Всесоюзной Государственной Инспек
ции и органах санитарно-противоэпидемической 
службы» (1947).

Объединение больниц с поликлиниками, детских 
больниц с детскими поликлиниками и консульта
циями, противотуберкулёзных и венерология, дис
пансеров с соответствующими стационарами, ро
дильных домов с женскими консультациями, созда
ние новых форм обслуживания промышленных 
рабочих путём организации медико-санитарных ча
стей и цеховых участков, организация полноценных 
санитарно-эпидемиологич. станций, слияние мелких 
учреждений и пунктов — основные звенья в цепи 
мероприятий, к-рые обеспечили повышение качества 
медицинского обслуживания населения и способ
ствуют устранению различий между медицинским 
обслуживанием населения города и деревни.

Утверждение передовых взглядов в медицинской 
науке на основе решений объединённой сессии Ака
демии наук СССР и Академии медицинских наук 
СССР (1950), посвящённой проблемам физиология, 
учения И. П. Павлова, сочетается с одновременной 
перестройкой форм организации и содержания ра
боты лечебно-профилактич. учреждений. Новые за
дачи вызвали к жизни новые формы участковой 
работы и переход на единый городской врачебный 
участок, к-рый представляет собой более высокую 
и совершенную форму участкового обслуживания 
населения. Коренным образом реорганизована си
стема медицинского обслуживания сельского насе
ления.

Грандиозный масштаб работы по преобразованию 
природы, строительство энергетич. узлов и каналов, 
огромное строительство новых и реконструкция 
старых городов и сёл обусловили новый этап в раз
витии санитарной гигиенич. деятельности и новые 
функции государственной санитарной инспекции. 
Создание полноценных санитарно-эпидемиологич. 
станций, объединивших руководство санитарной 
и противоэпидемич. работой и ставших базами повы
шения квалификации врачей, улучшило качество 
санитарной и противоэпидемич. работы.

Благодаря исключительному вниманию и забо
там партии и правительства советское 3. преодолело 
послевоенные трудности и значительно превзошло 
довоенный уровень. По отношению к довоенному 
1940 коечный фонд увеличился на 30% (в городах 
составлял 127,3%, а в сельских местностях — 
135,2%). В республиках, пострадавших от фаши
стско-немецкой оккупации, где большинство лечебно- 
профилактич. учреждений было разрушено, коечный 
фонд по отношению к 1940 составляет: в УССР — 
123,6%, в Молдавской ССР — 166,6%, в Прибалтий
ских республиках — 135%. Количество санитарно- 
эпидемиологич. станций по отношению к 1940 состав
ляет 287,9%. Количество врачей в 1951 по отноше
нию к 1940 увеличилось на 80%, а среднего меди
цинского персонала—на 64,1%. Из года в год 
увеличиваются ассигнования, отпускаемые госу

76*

дарством на 3. Бюджет 3. в 1952 увеличился по 
сравнению с 1940 в 2,5 раза.

Дальнейшее развитие 3. предусмотрено дирек
тивами XIX съезда партии по пятому пятилетнему 
плану развития СССР на 1951—55: «Расширить 
за пятилетие сеть больниц, диспансеров, родильных 
домов, санаториев, домов отдыха, детских яслей, 
детских садов, увеличив число коек в больницах не 
менее чем на 20 процентов, число мест в санаториях, 
примерно, на 15 процентов, в домах отдыха — на 
30 процентов, в детских яслях — на 20 процентов 
и детских садах — па 40 процентов».

«...Увеличить за пятилетие количество врачей 
в стране не менее чем на 25 процентов и расширить 
мероприятия по усовершенствованию врачей.

Направить усилия медицинских научных работ
ников на решение важнейших задач здравоохране
ния, сосредоточив особое внимание на вопросах 
профилактики, обеспечить быстрейшее внедрение 
в практику достижений медицинской науки».

В советском 3. воплощена сталинская забота о 
человеке, в нём проявляется подлинный, социали
стический гуманизм.
Структура органов здравоохранения и его основные 

отрасли в СССР.
Организация 3. в СССР возложена на Министерство 

здравоохранения СССР, к-рое, согласно ст. ст. 76 и 78 
Конституции СССР, входит в число союзно-республи
канских министерств и руководит 3. через мини
стерства здравоохранения союзных и автономных 
республик. В краях и областях существуют област
ные и краевые отделы здравоохранения, а в райо
нах — отделы здравоохранения местных Советов 
депутатов трудящихся. Помимо системы Министерства 
здравоохранения, часть медико-санитарных учре
ждений, обслуживающих контингенты отдельных 
министерств, находится в ведении министерств: 
Военного, Военно-морского, Путей сообщения, Го
сударственной безопасности, Внутренних дел.

В функции органов 3. входит: организация ле
чебно-профилактич. помощи в городах и сельских 
местностях; организация мероприятий по борьбе 
с заразными болезнями; санитарный надзор за 
жилищами, коммунальными установками (водопро
воды, канализация, бани и пр.); промышленный и 
пищевой санитарные надзоры; охрана здоровья 
всех групп населения; охрана здоровья подрас
тающего поколения; охрана материнства и детства; 
организация курортного дела и руководство им; 
медицинское снабжение лечебно-профилактич. уч
реждений и организация аптечного дела; сани
тарное просвещение; медицинское образование и др. 
Этот далеко не полный перечень функций органов 
3. показывает, что все отрасли охраны здоровья 
населения сосредоточены в единой организации.

Лечебно-профилактич. помощь. 
Основным лечебно-профилактич. учреждением яв
ляется объединённая больница (см.). Объединение 
больниц и поликлиник, произведённое по решению 
Совета Министров (1947), имеет своей главной целью 
обеспечение высококачественной стационарной и 
поликлинич. медицинской помощи. Это объединение 
создаёт возможность постоянного и непрерывного 
совершенствования врачей и уничтожает разрыв, 
существовавший ранее между врачами, работающими 
только в стационаре или только в поликлинике. 
Объединённая больница обслуживает население при
легающего к ней района по участковой системе. 
Кроме того, в непосредственную функцию объеди
нённой больницы входит и обслуживание предприя
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тий, не имеющих специальной медико-санитарной 
части. При объединённой больнице существует поли
клиника как место поликлиник, приёма больных и 
организации помощи на дому.

Для оказания экстренной и неотложной помощи 
при внезапных заболеваниях, несчастных случаях, 
травмах существуют кабинеты неотложной помощи, 
а также станции скорой помощи, обеспечивающие 
немедленную транспортировку и госпитализацию 
больных (см. Скорая помощь). Больницы в своей 
работе, в особенности поликлинической, широко 
применяют диспансерный метод.

Лечебно-профилактич. обслуживание промышлен
ных рабочих на крупных предприятиях осущест
вляется медико-санитарными частями (см.), в состав 
к-рых входит и стационар и поликлиника. Важней
шей функцией медико-санитарной части является 
организация оказания квалифицированной первой 
помощи при несчастных случаях и травматизме. 
Врачи терапевты работают как цеховые врачи, осу
ществляя лечение больных и руководство профи- 
лактич. мероприятиями в цехе. Непосредственная 
профилактич. работа в цехах осуществляется цехо
выми здравпунктами, к-рыми ведают фельдшеры. 
Рабочие предприятий, не имеющих самостоятельных 
медико-санитарных частей, обеспечиваются помощью 
находящихся в их районах объединённых боль
ниц, для чего в штатах больниц выделяется осо
бый (цеховой) врач, к-рый обслуживает прикреп
лённые к нему предприятия по принципу цехового 
участка.

Организация медицинской по
мощи на селе. Хотя принципиальной разни
цы в медицинском обслуживании населения города 
и села в условиях советского 3. нет, однако имею
щиеся еще экономия, особенности и связанные с ними 
особенности труда и быта колхозной деревни обус
ловливают и нек-рые различия в медико-санитарной 
организации городов и сельских районов. Если еще 
сравнительно недавно основной задачей развития 
помощи на селе было гл. обр. обеспечение доступ
ности медицинской помощи на основе её приближён
ности, а специализированная помощь сельскому на
селению в основном обеспечивалась городскими ле
чебными учреждениями, то на настоящем этапе совет
ское 3. уже имеет возможность развить специализи
рованную помощь непосредственно в сельском районе 
и в сельской участковой больнице. Как это преду
смотрено решениями правительства и соответствую
щим указанием Министерства здравоохранения(1947), 
медико-санитарная помощь в сельском районе ор
ганизована следующим образом. В центре района 
основным учреждением по оказанию лечебно-профи
лактич. помощи является районная больница, а 
центром санитарной профилактич. помощи — сани
тар но-эпидемиологич. станция. На периферии района 
медицинская помощь организуется сельскими участ
ковыми больницами района, к-рые составляют 
врачебный участок (см.), возглавляемый участковым 
врачом. На периферии участка организуются фельд
шерско-акушерские пункты. Отдельно колхозы на 
свои средства, при материальной поддержке органов
3., организуют колхозные родильные дома. Сель
ский участок осуществляет все виды медицинского 
обслуживания под руководством и с помощью район
ной больницы, к-рая обслуживает всеми видами 
лечебно-профилактич. помощи население районного 
центра и близлежащего к ней (приписного) участка, 
а также обеспечивает квалифицированное лечение 
наблюдаемых сельским участком больных и оказы
вает постоянную методич. помощь участковым вра

чам, путём выезда районных врачей на участок, 
организации районных конференций,семинаров и т. д.

В областных центрах организованы областные 
больницы. Их непосредственной задачей является 
оказание лечебной помощи больным, направляемым 
районными больницами, методич. помощь врачам 
районных, сельских участковых больниц, оказывае
мая путём выезда врачей областных больниц, уст
ройством семинаров, конференций, съездов. Помимо 
этого, они обеспечивают постоянное усовершенство
вание и повышение качества лечебной помощи вра
чей всех больниц области (городской, районной, 
сельской, участковой).

Для обеспечения экстренной, неотложной помощи 
специалистами областной больницы и другими спе
циалистами областного центра (клиники меди
цинских ин-тов) при областной больнице имеется 
санитарная авиация (см.).

Санитарно-противоэпидемич. дело. 
Проведение основных оздоровительных мероприя
тий составляет непосредственную задачу ряда отрас
лей социалистического строительства и соответ
ствующих советских органов. Так, мероприятия по 
благоустройству населённых мест осуществляются 
органами коммунального хозяйства; мероприятия 
по охране труда и технике безопасности — промыш
ленными предприятиями; обеспечение высоких гигие- 
нич. качеств предметов потребления, в частности, пи
щевых продуктов, лежит на обязанности соответству
ющих предприятий. Обеспечение чистоты и опрят
ности, санитарного порядка на всех предприятиях 
и в учреждениях составляет прямую обязанность 
администрации этих учреждений и предприятий. 
В права и обязанности санитарных органов входит 
разработка соответствующих гигиенич. нормативов 
и наблюдение за их выполнением на практике. 
Кроме того, непосредственной задачей органов 3. 
является выполнение специальных мероприятий по 
предупреждению эпидемических и других массовых 
заболеваний. Для осуществления этих функций 
в системе органов 3. предусмотрены: государствен
ная санитарная инспекция и местная санитарно- 
противоэпидемич. служба. Соответственно с адми
нистративным устройством СССР имеются республи
канские, краевые, областные отделы госсанинспек- 
ции, а в районах — районные госсанинспекторы (см. 
Санитарная государственная инспекция).

В обязанности местной санитарно-противоэпиде
мич. службы входит непосредственное наблюдение 
за санитарным состоянием всех предприятий и уч
реждений на территории города, района, как мест
ного, так и общегосударственного значения, а также 
предупредительный санитарный надзор за строи
тельством объектов местного значения. Кроме того, 
местные санитарные противоэпидемич. службы осу
ществляют все необходимые противоэпидемич. меро
приятия. Основным учреждением местных санитарно- 
противоэпидемич. служб является санитарно-эпи
демиологическая станция (см.) города и района.

Санитарные органы в своей деятельности опираются 
на санитарное законодательство, обязательные по
ложения и гигиенич. нормативы (см. Санитарное 
законодательство).

Охрана материн ст ва и детства 
осуществляется широкой сетью родильных домов и 
детских лечебных профилактич. учреждений. Ро
дильные дома объединены с женскими консульта
циями; врачи этих учреждений организуют диспав- 
серноѳ наблюдение за беременными женщинами в 
женских консультациях и родовспоможение в ста
ционаре, ведут санитарно-гигиеническую работу 
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среди женщин и т. д. Работа женской консульта
ции проводится по системе участкового обслужи
вания (см. Охрана материнства и детства).

Основным учреждением по оказанию лечебно- 
ирофилактич. помощи детям является объединён
ная детская больница, с детской консультацией и 
поликлиникой. Обслуживание детской больницей 
населения проводится по участковому принципу; 
при этом участки могут быть раздельными — для 
детей до 3 лет (в детской консультации больницы) 
и для детей дошкольного и школьного возрастов 
(в детской поликлинике), или те и другие совместно 
(в объединённой детской поликлинике) по системе 
единого педиатра. Основным методом обслужива
ния детей раннего возраста, в особенности грудных 
детей до одного года, является активный патронамс 
(см.) — система последовательного наблюдения за 
развитием ребёнка, осуществляемая специальными 
патронажными сёстрами. Важную роль в лечебно- 
профилактич. обслуживании детей раннего возраста 
играют детские ясли и дома ребёнка (см.).

В лечебно-профилактич. обслуживании детей до
школьного, школьного и старшего возраста боль
шую роль играет диспансерное наблюдение детей 
в детских садах и в школах. Диспансерное наблюде
ние осуществляется непосредственно школьными вра
чами (см. Гигиена школьная). Огромная роль в укре
плении здоровья детей принадлежит летним оздо
ровительным мероприятиям: организованному вы
возу детей раннего возраста (яслей, детских садов) 
на дачу, устройству для детей школьного возраста 
оздоровительных лагерей и колоний.

Санитарное просвещение является 
испытанным методом советского 3. и в то же время 
неотъемлемой частью общекультурной и воспита
тельной работы, осуществляемой под руководством 
Коммунистической партии. Санитарное просвеще
ние — всеобщий метод медицинской работы, неза
висимо от рода деятельности врача и его специаль
ности. Общеорганизационное методич. руководство 
осуществляется на местах городскими, районными, 
областными и республиканскими Домами санитар
ного просвещения (см.), а в центре — Отделом сани
тарного просвещения Министерства здравоохране
ния СССР и Центральным институтом санитарного 
просвещения (см. Санитарное просвещение).

Санатории и курорты. Помимо ле
чебно-профилактич. помощи, оказываемой мест
ными органами 3., Министерство здравоохранения 
организует квалифицированное лечение на курор
тах общесоюзного и республиканского значения. 
Санаторно-курортное лечение получило в СССР 
чрезвычайно широкое развитие. Ежегодно на курор
тах и в санаториях укрепляют снои силы и здоровье 
миллионы советских граждан. Изучением действия 
курортных факторов и результатов курортного 
лечения занимается ряд научно-исследовательских 
институтов (см. Курорты).

П о д г о т о в к а кадров. Необходимые усло
вия для успешной деятельности медицинских учре
ждений создаются правильной системой медицинского 
образования и соответствующей организацией науч
но-исследовательской работы. В системе медицинско
го образования обеспечивается подготовка врачей, 
фармацевтов и среднего медицинского персонала 
в соответствующих учебных заведениях. Подготовка 
врачей в дореволюционной России велась на медицин
ских факультетах 9 университетов, в Военно-меди
цинской академии и па медицинских факультетах 
высших женских курсов, имевшихся в Петербурге, 
Москве, Харькове, Киеве и Одессе; количество вы

пускаемых ежегодно врачей не достигало 1500 чел. 
В СССР подготовка врачебных кадров ведётся 
в 74 медицинских, фармацевтических и’ стомато
логических институтах с общим количеством сту
дентов свыше 123 тыс. чел. и ежегодным ныпу- 
ском ок. 17—18 тыс. чел. (см. Медицинское обра
зование).

Успехи советского 3. неразрывно связаны с раз
витием медицинской науки. За годы сталинских 
пятилеток во много раз выросла сеть научно-иссле
довательских институтов, разрабатывающих раз
личные проблемы теоретич. и клинич. медицины. 
Творческое освоение учения И. П. Павлова и его 
применение в различных отраслях медицинской 
науки открыли широкие горизонты дальнейшему 
развитию советского 3. Активное участие в научно- 
исследовательской работе принимают также меди
цинские вузы. В системе Министерства здравоохра
нения СССР имеется свыше 255 центральных, рес
публиканских, областных и краевых научно-иссле
довательских учреждений, в к-рых работает свыше 
10000 научных работников. Деятельностью науч
ных институтов руководят отраслевые Главные 
управления и Учёные медицинские советы Мини
стерства здравоохранения СССР и союзных рес
публик. Общее научно-методическое руководство 
научно-исследовательской работой и планирование 
ее осуществляется Академией медицинских наук 
СССР (см.), в непосредственном подчинении к-рой 
находится 25 ведущих научно-исследовательских 
институтов.

Материальное снабжение меди
цинских учреждений обеспечивается фон
дами, выделяемыми в порядке планового распреде
ления государственными органами. Особую роль 
играет производство и распределение предметов ме
дицинского снабжения, медицинского оборудова
ния, медикаментов и лекарственных средств. Произ
водство их осуществляется медицинской пром-стью, 
находящейся в ведении Министерства здравоохра
нения СССР, и отчасти республиканскими мини
стерствами здравоохранения. Дореволюционная Рос
сия почти не имела медицинской промышленности; 
снабжение населения фармацевтич. препаратами и 
медицинским инструментарием зависело от загранич
ного рынка. Созданные в годы сталинских пятилеток 
химико-фармацевтические и медико-инструменталь
ные заводы освободили страну от ввоза из-за гра
ницы медикаментов, инструментов, аппаратуры.
Здравоохранение в странах народной демократии.

Правительства стран народной демократии, сле
дуя примеру Советского Союза, провозгласили за
боту о благосостоянии и охране здоровья народа 
первейшей своей обязанностью. В новых конститу
циях этих республик записаны права граждан на 
труд, отдых и обязанность государства заботиться 
о здоровье населения и обеспечении его медицинской 
помощью.

В основу организации 3. в странах народной демо
кратии положены принципы советского 3. Советский 
Союз оказывает всестороннюю материальную, тех
ническую и научную помощь странам народной де
мократии, к-рые за короткий период достигли боль
ших успехов в ликвидации санитарных последствий 
войны, организации на новых началах медицинского 
обслуживания трудящихся, в снижении заболевае
мости и смертности населения.

В странах народной демократии созданы мини
стерства здравоохранения, к-рые руководят делом 
охраны народного здоровья, создают единую систему 
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лечебно-профилактического и санитарного обслу
живания населения. Медицинское обслуживание 
организуется на началах бесплатности и общедоступ
ности. Особое внимание уделяется организации меди
цинского обслуживания сельского населения, к-рое 
в прошлом было лишено врачебной помощи. Огром
ную заботу проявляют правительства народных 
республик об охране материнства и детства, о вос
питании детей и молодёжи. Государственное социаль
ное страхование рабочих и служащих обеспечивает 
оплату во время болезни, пенсии по инвалидности 
и старости. Оздоровительные и профилактич. меро
приятия проводятся при активном участии трудя
щихся.

Исключительное внимание уделяется в странах 
народной демократии развитию медицинской науки 
и внедрению её достижений в практику. При мини
стерствах здравоохранения созданы учёные меди
цинские советы из виднейших представителей меди
цины. Во всех странах народной демократии необы
чайно велика тяга медицинских работников к озна
комлению и овладению опытом советского 3. Много
численные делегации медицинских работников посе
щают Советский Союз, знакомятся с достижениями 
советской медицинской науки и 3. См. соответствую
щие разделы статей: Албания, Болгария, Венгрия, 
Польша, Румыния, Чехословакия, Китай, Корея.

Здравоохранение в капиталистических странах.
Обострившиеся в послевоенные годы противоречия капи

тализма вызвали в капиталистич. странах дальнейшее ухуд
шение материального уровня жизни и состояния здоровья 
народных масс. Везде, где господствует монополистич. ка
питал, особенно в «маршаллизованных» странах Европы, 
ведётся наступление на жизненные интересы трудящихся. 
С особой силой ато наступление проявилось в США, где 
в 1950 насчитывалось 18 млн. безработных и полубезработ
ных. Длительная безработица обрекает трудящихся на го
лод, нищету, приводит к массовым заболеваниям и высокой 
смертности. Страх перед экономии, кризисом, военная исте
рия и атомная паника создают неуверенность в завтрашнем 
дне. На этой почве развиваются нервные и психич. заболева
ния, чему свидетельствуют следующие факты: свыше поло
вины общего числа пациентов во всех больницах (600 тыс. чел.) 
лечится от психич. расстройств, причём ежегодно в США 
150 тыс. чел. вновь заболевают психич. болезнями (по дан
ным Уильяма Форстера). Из каждых 25 американцев один 
болен нервной или психич. болезнью.

Неслыханной расовой дискриминации и чудовищной 
эксплуатации подвергаются в США не только негры, но и 
индейцы, мексиканцы и другие национальные меньшинства. 
Коренное население севера Америки (Аляски, Канады) — 
индейцы, эскимосы, алеуты вымирают, смертность среди них 
в 12—15 раз выше средней смертности населения страны. 
На весь северо-запад страны и Аляску для индейцев имеется 
лишь один госпиталь.

Об «оздоровительных» мероприятиях в США можно 
судить по насильственной стерилизации т. н. неполноценных 
элементов. В 29 штатах, применяющих этот изуверский 
закон, зарегистрировано до 1948 ок. 50 тыс. таких операций.

Весьма показательно распределение расходов на медицин
скую помощь в США, относящееся к довоенному периоду 
(1937); ничтожная доля (16,1%) расходовалась на медицин
ское дело государством и промышленниками, ещё меньше рас
ходовали благотворительные организации (5,0 %) и большая 
часть (78,7%) оплачивалась самими трудящимися. Несмотря 
на значительное число больниц и коек в них (св. 900 тыс.) 
больничная помощь в США недоступна трудящимся в силу 
высокой оплаты. В США, как и в других капиталистич. 
странах, болезнь рабочего — бедствие для всей его семьи. 
В США нет государственного социального страхования; су
ществующие частные страховые компании обирают рабочих 
высокими взносами, выдавая ничтожные пособия и наживая 
огромные прибыли на болезнях трудящихся.

О катастрофич. положении с медицинским обслуживанием 
населения США можно судить даже по выступлению прези
дента Трумэна в Миркленде в 1951: «Свыше миллиона амери
канцев в прошлом году умерло от хронических заболеваний... 
Смертность от сердечных болезней была на 20%, от рака — 
на 15% больше, чем десять лет назад... Более 600 тысяч 
больничных коек в стране заняты душевнобольными... Боль
шинству населения очень трудно платить за медицинское 
обслуживание.... 75 миллионов американцев вообще не 
охвачено никаким страхованием, обеспечивающим меди
цинское обслуживание. Быстро растущая стоимость меди

цинского обслуживания приводит к тому, что миллионы 
американцев не получают никакой медицинской помощи... 
Нынешняя система здравоохранения на местах совершенно 
не соответствует своим задачам... Ежегодно умирают десятки 
тысяч людей, которые могли бы жить».

Не лучше положение и в других капиталистич. странах. 
Но особенно катастрофически снижается жизненный уровень 
и ухудшается здоровье населения в «маршаллизованных» 
странах Европы. Число безработных и полубезработных в ка
питалистич. странах достигло в 1950 45 млн. чел., а с чле
нами семей 150 млн. О пагубных последствиях «плана Мар
шалла» для здоровья населения свидетельствуют такие дан
ные: детская смертность во Франции с 54 на 1000 рождений 
в 1948 выросла до 60 в 1950; в Италии детская смертность 
в 1949 — 74 на 1000. Общий прирост населения в Италии 
с 11,1 в 1948 снизился в 1950 до 9,8 на 1000 населения. 
В Португалии в 1949 на 1 000 новорождённых 114,5 умирало 
в возрасте до 1 года. 75% испанских детей в возрасте от 5 до 
12 лет больны туберкулёзом. Растёт заболеваемость детей 
туберкулёзом во Франции, Италии и других странах.

О полном игнорировании интересов здоровья населения 
буржуазными государствами свидетельствуют ассигнования 
на 3. В то время, как ассигнования на военные расходы в 
США составляют а/8 бюджета, на 3. в бюджете 1950—51 пре
дусмотрено менее 1%. Расходы на 3. в государственном бюд
жете Франции, составлявшие в 1949 1,4%, снижены в 1951 
до 0,6 %.

Участие государства в делеЗ. в капиталистич. странах огра
ничивается мероприятиями по предупреждению эпидемий, 
санитарным надзором, госпитализацией больных, представ
ляющих опасность для окружающих (психических, инфек
ционных). Лечебная же помощь во всех капиталистич. 
странах оказывается, в основном, в порядке частной прак
тики. В тех странах, где введено социальное страхование, 
взносы рабочих превышают средства, получаемые ими в по
рядке страхования. Полным крахом закончилась авантюра 
лейбористского правительства Англии с «социализацией» 
медицины и законом 1946 о государственном 3. Так назы
ваемая национализация больниц и врачебной практики, про
ведённая за счёт трудящихся и с соблюдением максимальных 
выгод капиталистов и крупных предпринимателей, нисколько 
не улучшила медицинское обслуживание трудящихся.

Унизительно положение врача в капиталистич. обществе. 
Он не заинтересован в оздоровлении и снижении заболевае
мости населения, т. к. больной — источник его благосостоя
ния. Медицина — это товар, к-рый покупают те, у кого есть 
средства. Борьба за клиентуру и конкуренция приводят 
врачей к тому, что они торгуют клиентурой, вступают в 
сделки с больницами, аптеками. «Буржуазия лишила свя
щенного ореола все роды деятельности, которые до тех пор 
считались почетными и на которые смотрели с благоговейным 
трепетом. Врача, юриста, священника, поэта, человека науки 
она превратила в своих платных наемных работников» 
(Маркс К. и Энгельс Ф., Манифест Коммунисти
ческой партии, 1952, стр. 35).

В колониальных и зависимых странах миллионы людей, 
лишённые какой-либо медицинской помощи, гибнут от голода 
и болезней. Имеющиеся в колониях лечебные учреждения и 
врачи обслуживают гл. обр. белых колонизаторов и никакой 
существенной помощи коренному населению не оказывают.

Современные идеологи англо-американского империа
лизма возродили гнусную теорию Мальтуса (см. Мальту
зианство) и фашистскую «доктрину» о неполноценности чело
веческих рас и наций. Они видят единственный путь спасения 
гибнущего капитализма в прямом уничтожении миллионов 
«лишних» людей. Для этой цели они готовы использовать 
любые средства истребления людей, в том числе и бактерио
логия. войну, превращая науку в послушное орудие империа- 
листич. агрессивных планов. Современный капитализм пред
ставляет собой величайшую угрозу для жизни и здоровья 
народа (см. соответствующие разделы статей по странам).

Лит.: Классики марксизма-лениниз
ма — Маркс К., Капитал, т. 1, М., 1951 (гл. 8, 13, 23), 
т. 3, М., 1951 (гл. 5); Энгельс Ф., Положение рабочего 
класса в Англии, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф.. 
Исследования. Статьи. 1844—1845, М., 1940; его же, 
К жилищному вопросу, в кн. .-Маркс К. и Энгельс Ф., 
Избранные произведения в двух томах, т. 1, М., 1949; 
Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие капитализма 
в России», стр. 198, 208—210, 250—51), т. 18 («„Научная“ 
система выжимания пота»), т. 19 («Рабочий класс и неомаль
тузианство»), т. 30 («VII Всероссийский съезд Советов 
5—9 декабря 1919 г. —Доклад ВЦИК и Совнаркома 5 де
кабря», стр. 206, «Речь на II Всероссийском съезде работ
ников медико-санитарного труда 1 марта 1920 г.»);
Сталин И. В., Соч., т. 7 («К итогам работ XIV конферен
ции РКП(б). Доклад активу московской организации РКП(б) 
9 мая 1925 г.», стр. 96—97), т. 12 («Политический отчет Цен
трального Комитета XVI съезду ВКЦ(б) 27 июня 1930 г.», 
разд. 2, § 6), т. 13 («Отчетный доклад XVII съезду партии 
о работе ЦК ВКП(б) 26 января 1934 г.», разд. 2, § 3); 
его же, Экономические проблемы социализма в СССР, 
М., 1952; Маленков Г., Отчетный доклад XIX съезду 
партии о работе Центрального Комитета ВКП(б) 5 октября 
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1952 г., М., 1952; Директивы XIX съезда партии по пятому 
пятилетнему плану развития СССР на 1951—1955 годы. Ре
золюция XIX съезда ВКП(б), М., 1952.

Общие работы — П аіпинцев И. А., К. Маркс 
и Ф. Энгельс о социальных основах здравоохранения, М., 
1952 (имеется библиография); Барсуков М. И., Великая 
Октябрьская социалистическая революция и организация 
советского здравоохранения. (Октябрь 1917 г. — июль 
1918 г.), М., 1951 (имеется библиография); Семашко Н.А., 
Очерки по теории организации советского здравоохранения, 
М., 1947; Соловьев 3. П., Вопросы здравоохране
ния, М. — Л., 1940; Владимирский М. Ф., Здраво
охранение на пути к производству, 2 изд., М. — Л., 1931; 
Баткис Г. А., Организация здравоохранения, М., 1948; 
М и т е р е в Г. А., Народное здравоохранение за 25 лет 
Советской власти, М., 1942; Соловьев Л., Забота
партии и правительства о здоровье советских людей, 
2 изд., М., 1950; Майстрах К. В., Вопросы здраво
охранения в свете учения И. П. Павлова, «Советское здраво
охранение», 1950, № 6; Медико-санитарное обслужи
вание великих строек коммунизма. Труды Сталинград
ской научной сессии АМН СССР 20—24 апреля 1951 г.,
М.. 1951.

ЗДРАВПУНКТ (пункт здравоохране
ния) — первичное медицинское учреждение, орга
низуемое на промышленных предприятиях СССР и 
входящее в состав медико-санитарной части или 
городской больвицы. См. Медико-санитарная частъ. 
О медицинском обслуживании колхозов, совхозов, 
МТС см. Врачебный участок.

ЗДР0Д0ВСКИЙ, Павел Феликсович (р. 1890) — 
советский микробиолог, иммунолог, действительный 
член Академии медицинских наук СССР (с 1945), 
лауреат Сталинской премии (1949). В 1914 окончил 
Казанский ун-т. С 1926 — профессор эпидемиологии 
и гигиены Азербайджанского ун-та (Баку), с 1930 — 
заведующий сектором, а с 1934 — отделом эпиде
миологии Всесоюзного ин-та экспериментальной 
медицины. С 1945 возглавляет отдел эксперименталь
ной патологии и иммунологии Ин-та эпидемиологии 
и микробиологии Академии медицинских наук СССР. 
3. и его сотрудники провели многочисленные работы 
по изучению малярии и тропич. болезней южных 
районов СССР. Большой вклад внёс 3. в учение 
о риккетсиозах. Изучал вопросы иммунологии и 
эпидемиологии бруцеллёза. Под его руководством 
разработан метод профилактич. вакцинации людей 
против бруцеллёза живой ослабленной вакциной. 
3. разрабатывает методы предохранительной вак
цинации против столбняка, дифтерии и кишечпых 
инфекций. Им был открыт феномен неспоцифич. 
аллергии — геморрагии, параллергии. В последние 
годы 3. с сотрудниками изучает патогенез инфек
ционных заболеваний и иммунологич. процессы 
с общефизиологич. позиций реактивности организма, 
устанавливая этим физиологии, направление в им
мунологии.

С о ч. 3.: Анкилостомоз, Баку, 1929; Бруцеллёз. Со
временное учение применительно к патологии человека, М., 
1948 (имеется библиография); Риккетсии и риккстсиозы, 
М., 1948; Проблема реактивности в учении об инфекции и 
иммунитете, М., 1950 (имеется библиография); О физиоло
гических основах иммунитета, М., 1950.

ЗДУНБСКА-В0ЛЯ — город в Польше, в Лод- 
зинском воеводстве. 17 тыс. жит. (1948). Ж.-д. 
узел. Один из крупных центров Лодзинского про
мышленного района: шерстяные, хлопчатобумаж
ные, машиностроительные предприятия.

3ÉAMÉT — феодальное владение в Османской 
Империи, обусловленное несением военной службы. 
3. представлял собой крупный лен (см.) с годовым 
доходом от 20 тыс. до 100 тыс. акче (серебряная монета 
в 16 в. = 6—7 коп.). Крестьяне, жившие на 3., 
находились в крепостной зависимости от феодала- 
заима (см.), обязаны были выполнять многочислен
ные феодальные повинности и платить феодалу и 
государству налоги, обычно превышавшие s/3 уро
жая. В конце 16 — начале 17 вв., в связи с кризисом 

феодальной системы в Турции, система военных 
ленов стала приходить в упадок, но окончательно 
была отменена только в 1834.

ЗЕВАК— город на С.-В. Афганистана, в Бадах- 
шанской области. Около 5 тыс. жит. Расположен 
в скотоводческом оазисе, на скрещении дорог от 
Аму-Дарьи через проходы Гиндукуша на Читрал 
(Пакистан). Имеет важное торгово-транспортное 
значение. Через 3. осуществляется торговля зо
лотом и драгоценными камнями (главным образом 
рубинами, изумрудами). Промышленность пред
ставлена кустарными мастерскими по отделке и 
шлифовке драгоценных камней и изготовлению 
украшений.

ЗЕБЖИДОВСКИИ, Миколай (1553—1620) — 
польский магнат, краковский воевода, руководитель 
мятежа (рокоша, см.) шляхты против короля Си
гизмунда III в 1606—07. Мятеж был вызван недо
вольством шляхты абсолютистскими тенденциями 
короля, его сближением с Австрией и династия, 
притязаниями на шведский престол, вовлекшими 
Польшу в ряд войн со Швецией, а также недоволь
ством протестантской шляхты растущей католич. 
реакцией. Выступление 3. явилось одним из проявле
ний политич. кризиса и начавшегося упадка маг
натско-шляхетской Речи Посполитой.

ЗЕБРЫ ■— дикие африканские лошади; вместо 
с настоящими лошадьми и ослами составляют 
род и семейство лошадей, отряда непарнокопыт
ных животных (Perissodaelyla). Отличаются свое-

Бурчеллиева зебра.

образной окраской тела, состоящей из чередующихся 
тёмных и светлых полос (покровительственная ок
раска). Телосложением нек-рые 3. напоминают ос
лов, другие более сходны с настоящими лошадьми. 
Роговые мозоли (каштанчики) имеются только на 
передних конечностях. Грива короткая, прямостоя
щая; хвост с кистью удлинённых волос на конце. 
Различают 3 вида 3.: горную 3., 3. Грэви и кваггу. 
Горная 3. (Equus zebra) самая мелкая из всех. 
Телосложением похожа па осла. Высота в холке 
у взрослого жеребца ок. 125 см. На всём теле вплоть 
до копыт яркие чёрные полосы, особенно широкие 
на бёдрах. Голова короткая и широкая; уши длин
ные. Копыта узкие и высокие; каштанчики крупные. 
Встречается в Юж. и Юго-Зап. Африке. 3. Г р э в и 
(Е. grevyi) значительно крупнее, достигает высоты 
в холке более 155 см. На всём теле вплоть до копыт 
чёрные полосы, гораздо более многочисленные и 
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узкие, чем у горной 3. Распространена в Юж. Эфио
пии и прилегающих частях Кении и Сомали. К в а г г а 
(Е. quagga) телосложением похожа на лошадь. 
Высота в холке до 130 см. Голова более удлинённая; 
уши короткие. Копыта широкие. Хвост длиннее, 
чем у других видов 3., и покрыт удлинёнными воло
сами на’всём протяжении. Распространена в Юж. 
и Юго-Вост. Африке, образуя значительное коли
чество местных рас, отличающихся особенностями 
окраски тела. У типичной квагги, ранее встречав
шейся па территории Южно-Африканского Союза и 
ныне совершенно истреблённой, лишь голова, шея 
и плечи испещрены полосами, тогда как спина и 
бока — однотонной бурой окраски, ноги и хвост — 
беловатой. У остальных рас этого вида полосы вы
ражены значительно резче. Так, у бурчеллиевой 3., 
распространённой от р. Вааль до р. Лимпопо, тём
ные полосы почти на всём теле, исключая нижние 
части конечностей, окраска к-рых белая. У 3. Чап
мана, водящейся в междуречье Лимпопо и Замбези, 
полосы покрывают всё тело, вплоть до копыт. Лишь 
второстепенными деталями окраски отличаются от 
них зебры Вальберга, зебры Гранта и др.

3. — стадные полигамные животные, встречаю
щиеся обычно табунами по 10—30 голов. Ранее, 
когда 3. были более многочисленны, наблюдались 
стада по нескольку сот и даже до тысячи голов. 
Населяют обширные открытые пространства афри
канских степей, нередко пасутся вместе с различ
ными видами антилоп, буйволами, страусами. Неко
торые виды, напр. горная 3., поднимаются в горы 
до 2 тыс. м над ур. моря и более. Питаются травяни
стой растительностью. Широко кочуют в связи с 
сезонными изменениями кормовых условий. В ре
зультате преследования во многих районах области 
распространения 3. истреблены полностью, в других 
стали немногочисленны. 3. — очень осторожные, 
быстро бегающие животные. Легко переносят неволю 
и регулярно размножаются, но приручаются трудно. 
По наблюдениям, в неволе продолжительность бе
ременности 346—390 дней. Различные виды 3. 
скрещиваются между собой и дают плодовитое по
томство. Известны помеси 3. с различными породами 
домашних лошадей, ослами и лошадью Пржеваль
ского. Успешно акклиматизированы в СССР в степ
ном ^заповеднике Аскания-Нова (см.).

ЗЕБРЮГГЕ (Зеебрюгге)-— порт в Бельгии, 
на берегу Северного м., в провинции Зап. Фланд
рия. Через 3. осуществляется торговля с Велико
британией. Соединён судоходным каналом (глубина 
8 л) с г. Брюгге, для к-рого является аванпортом. 
Крупные склады. Значительное рыболовство.

ЗЕБУ, горбатый скот (Bos taurus indicus),— 
один из подвидов домашнего крупного рогатого 
скота. Произошёл, вероятно в Индии, от одной из 
форм вымершего быка — тура. Характеризуется 
мускульно-жировым горбом в’ области холки, отвис
лыми ушами, узкой головой, короткой шеей, боль
шим подгрудком; горб иногда почти незаметен. 
3. распространён в Юж. Азии, в Африке к югу от 
Сахары, на Мадагаскаре; завезён в Сев. и Юж. Аме
рику. В СССР представлен рядом отродий т. н. 
зебувидного скота: в республиках Средней Азии — 
хоросанским, кураминским, туркменским и др., 
в Юж. Азербайджане — талышинским (или гиляк). 
Разводится гл. обр. как рабочий скот (вьючный, 
упряжной и даже беговой). Годовой удой молока 
в среднем 500—600 кг, при улучшенном кормлении 
достигает 1000 кг и более; молоко содержит до 
6—7% жира. 3. приспособлен к жаркому сухому 
климату, устойчив к пироплазмозным заболеваниям. 

В СССР 3. улучшают скрещиванием со швицкой п 
другими породами крупного рогатого скота.

Зебувидный бык талышинского отродия (Азербайджанская 
опытная станция животноводства).

Лит.: Сивчик Б. С., Зсбувидный скот в СССР, М., 
1948 (имеется библиография); Колесник Н. Н., Эволю
ция крупного рогатого скота, Сталинабад, 1950.

ЗЕВ — вход из полости рта в средний отдел 
глотки, ограниченный сверху нижним краем мяг
кого нёба и язычком, снизу — корнем языка, по 
бокам — нёбными дужками и расположенными между 
ними миндалинами. См. Глотка.

ЗЕВАЭС, Александр (настоящая фамилия Бур- 
сон; р. 1873) — французский буржуазный политич. 
деятель и историк. В1892 из карьеристских соображе
ний вступил в Рабочую партию. В 1898 прошёл в па
лату депутатов, был депутатом до 1910. В 1905 3. пор
вал с социалистическим рабочим движением и вместе 
с другими ренегатами — А. Брианом, А. Мильера- 
ном,Р. Вивиани — организовал т. н. республикан
скую социалистическую партию, защищавшую ин
тересы крупного капитала. В период первой миро
вой войны 1914—18 3. — ярый шовинист. В 1919 
выступил адвокатом Виллена, убийцы Ж. Жореса. 
В дальнейшем занимался гл. обр. адвокатской и 
публицистич. деятельностью. 3. — автор много
численных поверхностных работ по истории Третьей 
республики во Франции и французского социали
стического движения: «История Третьей республики 
(1870—1926)» (1926, рус. пер. 1930), «История’ шести 
лет (1938—1944)» (1945), «Клемансо» (1949), «Огюст 
Бланки» (1920, рус. пер. 1922) и др. Работы 3. 
являются грубой фальсификацией истории рабочего 
движения, замаскированной псевдосоциалистической 
фразеологией.

ЗЕВГЙТЫ — третий из четырёх цензовых раз
рядов, на к-рые афинский законодатель Солон (см.) 
в 594 до н. э. разделил свободное население Аттики 
(Древняя Греция). За основу ценза был принят 
ежегодный доход, получаемый от обработки земли.
3., составлявшие большинство населения, имели 
доход в 200 медимнов (1 медимн =52,5 л) продук
тов земледелия (зерна, вина, масла). Они должны 
были служить в тяжело вооружённой пехоте (см. 
Гоплиты). Первоначально 3. избирались только 
на низшие государственные должности; с 457—456 
до н. э. они получили доступ к нек-рым высшим 
ДОЛЖНОСТЯМ.

ЗЁВИН, Яков Давидович (1884—1918) — про
фессиональный революционер. Родился в местечке 
Краснополье Могилёвской губ. В 1904 вступил 
в РСДРП. В 1907 в Екатерин’ославе (ныне Днепро
петровск) 3. был арестован и заключён в тюрьму.
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После освобождения из тюрьмы переехал в Баку, 
где вёл подпольную партийную работу. В 1908 был 
вновь арестован и в 1909 сослан в Вологодскую 
губ. В 1910 приехал в Каменское (ныне Днепродзер
жинск). В 1911 Екатеринославский комитет РСДРП 
направил 3. в партийную школу, организованную 
В. И. Лениным в Лонжюмо (близ Парижа). В 1912 3., 
под именем «Савва», участвовал в работах VI («Праж
ской») общепартийной конференции РСДРП (1912) 
(см. Пражская партийная конференция)', как деле
гат екатеринославской организации 3. представлял 
плехановскую группу меньшевиков-партийцев, бло
кировавшихся в то время с большевиками против 
троцкистского августовского антипартийного блока 
(см.). В 1904—12 3. имел колебания, в отдельные 
периоды примыкал к меньшевикам. После Пражской 
конференции целиком стал на большевистские по
зиции. По возвращении в Екатеринослав 3. в 1912 
был вновь арестован и выслан в г. Кемь Архангель
ской губ. В 1915 вернулся в Баку. В 1916 опять был 
арестован и в начале 1917 сослан в Иркутскую губ. 
на 5 лет. После Февральской буржуазно-демократи
ческой революции 1917 приехал в Москву, где вёл 
партийную работу. В августе 1917 3. снова в Баку — 
работал в Союзе нефтепромышленных рабочих. 
Вместе с С. Шаумяном, М. Азизбековым, А. Джа
паридзе, И. Фиолетовым 3. в 1917—18 был одним 
из руководителей трудящихся Баку в борьбе за 
установление Советской власти. В бакинском Совете 
народных комиссаров, созданном в апреле 1918, 3. 
занимал пост комиссара труда. В 1918, после вре
менного падения Советской власти в Баку, 3. был 
арестован. В ночь на 20 сентября 1918 в числе 26 ба- 
кипских руководящих большевиков был зверски 
убит англ, интервентами с помощью эсеров.

8ÉBKCHC (последняя треть 5 в. — начало 4 в. 
до н. э.) — знаменитый древнегреческий живописец. 
Одним из первых применял в своих картинах свето
теневые приёмы, обращая особое внимание на моде
лировку фигур и иллюзорную передачу действи
тельности. Работы 3. не сохранились. По свидетель
ству литературных источников, из многочисленных 
картин 3. выделялись; «Зевс на троне, окружённый 
богами», «Семья кентавров», «Пенелопа» и др.

Лит.: Баумгартен Ф. [и др.], Эллинская куль
тура, СПБ, 1906 (стр. 390); Pfuhl Е., Malerei und Zeich
nung der Griechen, Bd 2, München, 1923 (стр. 681—89).

ЗЕВООБРАЗОВАНИЕ ■— один из основных эле
ментов процесса ткачества (см.), состоящий в раз
делении нитей основы на две части, между к-рыми 
образуется промежуток (зев) для закладывания 
уточной нити, ценовой палочки или прутка.

3EBÔTA — непроизвольные одиночные глубокие 
дыхательные движения в редком неправильном 
ритме; происходят с широко открытым ртом. Вдох 
при 3. медленный, выдох короткий, энергичный. 
3. наступает после нек-рого периода ослабленного 
дыхания и отсутствия мышечной деятельности, 
после продолжительного пребывания в тесном, 
плохо проветриваемом помещении, а также при утом
лении и сонливом состоянии, когда нарушается 
точная деятельность дыхательного центра (см.). 
При этом может происходить затруднение газообмена, 
вызывающее возрастание парциального напряжения 
углекислоты и уменьшение парциального напряже
ния кислорода в крови и вследствие этого — допол
нительное раздражение дыхательного центра. 3. 
улучшает снабжение организма кислородом и по
этому является приспособительным актом. Преодо
леть 3. можно интенсивной мышечной деятельностью, 
произвольным усилением дыхательных движений. 3.
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может возникнуть при нек-рых заболеваниях цен
тральной нервной системы, отравлениях и др.

ЗЕВС — в греческой мифологии верховный бог, 
почитавшийся как отец и царь богов и людей, бог 
неба, грома, молнии, дождя. Представление о 3. 
как о царе богов и людей, а затем и покровителе 
государств и законов сформировалось с развитием 
у греков рабовладельческого общества. В связи 
с развитием торговых сношений и культурным сбли- 
жением между отдельными 
образ 3. получил об
щегреческое значение, 
воплотив в себе обра
зы других местных 
божеств. Он приобрёл 
новые черты, характе
ризующие его как вер
ховное божество. Это 
прослеживается по 
многочисленным эпи
тетам 3. («громовер
жец», «тучегонитель» 
и др.), сохранившимся 
мифам о богах и свое
образию культа 3. в 
различных местах Гре
ции. В греческой ми
фологии 3. — сын ти
тана Кроноса и Реи. 
Кронос, предвидя ги
бель от собственного 
потомства, пожирал 
своих детей, но Рея 
сумела скрыть от не

местностями Греции

Зевс (из Отриколи. Италия). Рим
ская копия с греческого ориги

нала 4 в. до н. э.
го новорождённого 3.
Впоследствии 3. восстал против отца и других 
титанов, низверг их в тартар (преисподнюю) и 
воцарился на небе. От многочисленных связей 3. 
с богинями и смертными женщинами произошли, 
согласно мифам, многие боги и герои: Аполлон, 
Артемида, Дионис, Персефона, Персей, Геракл и др. 
В Древней Греции было несколько особо чтимых 
храмов, построенных в честь 3.: наиболее древ
ний— в Додоне (Эпир), где был и оракул (см.); 
в Олимпии (Элида), где справлялись общегреческие 
«олимпийские праздники», по к-рым греки вели 
своё летосчисление; в Афинах, в Акрополе, где 3. 
чтился как правитель государства; на горе Олимпе 
(в Фессалии), вершина к-рой, покрытая снегом, 
считалась обиталищем богов; на «Никейской горе 
(Аркадия). У римлян 3. соответствовал Юпитер (см.).

ЗЕГАдЛбВИЧ, Эмиль (1888—1942) — польский 
писатель. Начал литературную деятельность как 
представитель польского импрессионизма («Путь 
жизни», 1908, «Имажинэ», 1919). Для последующего 
творчества характерна натуралистич. манера. В ли
тературном наследии 3. наиболее ценны его «Бал
лады» (1921), основанные на народных мотивах и 
отражающие характерные черты жизни краковских и 
силезских горцев. В большом автобиографич. романе 
«Жизнь Николая Серебромписанного» (ч. 1 — «Пе
ред восходом солнца», 1927, ч. 2 — «Из-под колес 
мельницы», 1928, ч. 3 — «Тень над волнами», 1929) 
3. сатирически изобразил захолустную жизнь бур
жуазного мещанства в провинциальном городко 
Галиции накануне первой мировой войны, мещан
ское ханжество, бюрократию. С 1935, со времени 
всё более открытой фашизации буржуазной Польши, 
3. выступал как антифашист.

Соч. 3.: Zegadiowlcz Е., Jaiowcowy. 
Poezje. 1920—1926, Warszawa, 1927; Motory, Warszawa, 1937.
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ЗЕГЕРС, Анна (настоящие имя и фамилия — 
Нетти Рейлинг; р. 1900) — известная демокра
тическая немецкая писательница. В 1927 вступила 
в Коммунистическую партию. Начиная с первого 
литературного произведения (роман «Восстание ры
баков», 1928, рус. пер. 1929) посвятила своё твор

чество жизни и революцион
ной борьбе трудящихся. В 
1930 3. выступила против 
американской империали- 
стич. реакции (сб. новелл 
«На пути к американскому 
посольству», 1930). Идеям 
пролетарского интернацио
нализма, прославлению под
вига борцов за коммунизм 
посвящена книга «Попутчи
ки» (1932, рус. пер. 1934) 
па тему о деятельности ком
мунистов ряда стран. После 
установления в Германии 
фашистской диктатуры 3. 

эмигрировала во Францию, где активно участво
вала в антифашистской борьбе. С 1939 по 1947 
жила в Мексике. Произведения, написанные в эми
грации, выражают стремление 3. установить исто
рические, социальные и политические причины, 
приведшие Германию к фашизму и поражению 
революционных сил народа: роман «Оцененная 
голова» (1933, рус. пер. 1935), «Спасение» (1937, 
рус. пер. 1939). В романе «Путь через февраль» 
(1935, рус. пер. 1935) на примерах борьбы австрий
ского рабочего класса против фашизма 3. раскры
вает роковую роль правой социал-демократии в уста
новлении фашистской диктатуры. В романе «Седь
мой крест» (1939, рус. пер. 1949) писательница пока
зала мужественную борьбу немецких коммунистов 
в фашистском подполье. Вернувшись в 1947 из 
эмиграции на родину, 3. приняла активное участие 
в строительстве демократической Германии. В 1949 
вышло наиболее значительное произведение 3. — 
роман «Мертвые остаются молодыми» (рус. пер. 
1950). С большой реалистич. полнотой роман рисует 
жизнь немецкого народа с момента поражения 
ноябрьской революции 1918 до краха гитлеровской 
«третьей империи», изобличает профашистскую поли
тику амер.-англ, империалистов. Цикл новелл «Мир» 
(1951) раскрывает рост общественного сознания рядо
вых тружеников, участвующих в строительстве демо
кратической Германии, в борьбе за мир. В 1951 
писательнице была присуждена Национальная пре
мия первой степени. 3. выступает пропагандисткой 
передовой русской культуры и искусства. После 
посещения СССР в 1948 написала книгу очерков 
«Советские люди» (1948). Почти все её произведения 
переведены на русский язык. 3. — активный участ
ник борьбы за мир, член Всемирного Совета Мира. 
В 1951 удостоена Международной Сталинской премии 
«За укрепление мира между народами».

С о ч. 3.: Seglers А., Gesammelte Werke In Ein
zelausgaben, Bd 1—8, В., 1951—52; Auf dem Wege zur ameri
kanischen Botschaft und andere Erzählungen, B., 1930; Auf
stand der Fischer von st. Barbara, Weimar, 1947; Die Gefährten, 
B., 1950; Die Hochzeit von Haiti. Zwei Novellen, B., 1949; 
в рус. nep.—Седьмой крест. Роман. — Саботажники, М., 
1949; Мертвые остаются молодыми. [Роман], М., 1950.

Лит.: Книпович Е., Самое сильное на свете, «Но
вый мир», 1949, J4 11; Мотылева Т., Литература демо
кратической Германии, там же, 1950, № И ; Д ы м ш и ц А., 
«Седьмой крест» [рецензия], «Звезда», 1949, № 7; R 1 1 1 а Р., 
Die Erzählerin Anna Seghers, B., 1950; Schroeder M., 
Eine Meisterin deutscher Prosa, «Aufbau», B., 1950, H. 11.

ЗЁГЕРС, Геркулес — голландский живописец и 
гравёр конца 16—17 вв. См. Севере.

3ÉEEEK, Томас Иоганн (1770—1831) — немецкий 
физик. С 1818 — член Берлинской академии. В 1821 
3. открыл явление термоэлектричества (см. Термо
электрические явления), названное им термомагне
тизмом. Он считал, что разность температур в местах 
соприкосновения разнородных частей металлич. 
цепи «освобождает» магнетизм и является причиной 
магнитных действий. 3. впервые применил железные 
опилки для определения формы силовых линий маг
нитного поля. Совместно с Ж. Пельтье (см.) 3. 
поставил ряд опытов, показывающих взаимный 
переход теплоты и электричества. Работал над объяс
нением хроматической поляризации (см.) и магнитных 
действий тока, над изучением распределения тепла 
в призматич. спектре. Ему принадлежит своеобраз
ный способ получения натрия и калия путём электро
лиза на платиновой пластинке влажных кусков 
щёлочи в присутствии ртути.

С о ч. 3.: Seeheck Th. J., Ueber den Magnetismus 
der galvanischen Kette, «Abhandlungen der Königlichen Akade
mie der Wissenschaften zu Berlin», 1820—21 (стр. 289—346); 
Magnetische Polarisation der Metalle und Erze durch Tempe
ratur— Differenz, Lpz., 1895.

Лит.: Johann Gehler’s physikalisches Wörterbuch, bearb. 
von B. Gmelin [u. a.], Bd 6, Abt., 2, Lpz., 1836 (VI — Ther
momagnetismus, S. 710).

3ÉEBEKA ЯВЛЁНИЕ — возникновение электро
движущей силы в цепи, состоящей из разнородных 
металлов, если температура мест соединений или 
спаев этих металлов различна. Это явление впервые 
было замечено в 1821 немецким физиком Т. Зеебеком 
(см.). Возникающая при этом эдс носит название 
термоэлектродвижущей силы. Величина термо-эдс 
зависит от рода металлов и сплавов, составляющих 
цепь, и от величины разности температур горячего 
и холодного спаев. При небольших изменениях тем
ператур термо-эдс пропорциональна разности тем
ператур. При больших разностях температур насту
пает нарушение линейной зависимости; в нек-рых 
случаях наблюдается даже изменение знака термо- 
эдс. 3. я. широко используется в термопарах (см. 
Термоэлектрические явления) — для измерения тем
ператур, в радиационных термоэлементах — для 
измерения лучистой энергии и в электроизмеритель
ных приборах — для измерения токов высокой ча
стоты. В последнее время 3. я. применяется в при
борах и устройствах, предназначенных для разбра
ковки стальных изделий по химич. составу.

Лит.: Дорфман Я. Г. и Кикоин И. К., Физика 
металлов, Л.—М., 1933; Лившиц Б. Г., Физические 
свойства сплавов, 2 изд., М., 1946; Хвольсон О. Д., 
Курс физики, т. 4 — Учение о магнитвых и электрических 
явлениях, Берлин, 1923.

ЗЕЕБРЙГГСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1918 — операция 
англо-франц, флота на побережье Фландрии во 
время первой мировой войны 1914—18 с целью бло
кирования выходов из каналов у Зеебрюгге (Зебрюг- 
ге) и Остенде, к-рые немцы превратили в базы под
водных лодок, активно действовавших на морских 
коммуникациях. Подготовка 3. о. заняла около 
4 месяцев. План 3. о. заключался в том, чтобы, 
пользуясь ночной темнотой, затопить у выходов из 
каналов 5 старых крейсеров (3 у Зеебрюгге и 2 
у Остенде). Для прикрытия операции катеры ста
вили дымовую завесу. На мол в Зеебрюгге высадился 
десант (ок. 1800 чел.). Всего в 3. о. участвовало 
165 кораблей различных классов. Несмотря на 
длительную подготовку, осуществление операции 
было крайне неорганизованным. В намеченных местах 
удалось затопить только 3 брандера, остальные сели 
на мель и были взорваны. Десант, высаженный 
в порту, своей задачи не выполнил и понёс большие 
потери. Высадка десанта началась ок. 24 час. 
22 апр. 1918. Во 2-м часу ночи операция закончилась 
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отходом англ, кораблей. Оперативных результатов
3, о. не дала, т. к. уже к 15 мая немцы устроили 

новый фарватер в обход затопленных брандеров 
у Зеебрюгге и действия подводных немецких лодок 
продолжались попрежнему.

Лит.: Трайнин П. А., Зеебрюггская операция, 
[2 изд.], М.—Л., 1939.

3ÉEMAH, Нитер (1865—1943) — голландский фи
зик. В 1896 открыл явление расщепления спектраль
ных линий под действием внешнего магнитного поля 
(см. Зеемана явление), сыгравшее важную роль в обос
новании и развитии электронной теории (см.). 
3. принадлежат экспериментальные исследования 
двойного лучепреломления в электрич. поле (см. 
Керра явление). Он нашёл, что постоянная Керра 
(коэфициент в формуле, определяющей разность 
оптич. ходов 2 лучей, получившихся в результате 
двойного преломления) для жидкого воздуха в 20 
раз меньше, чем для сероуглерода CS2. 3. дал один 
из методов измерения коэфициента поглощения 
электромагнитных волн. Этим методом русский учё
ный А. А. Эйхенвалъд (см.) непосредственно опреде
лил тангенс угла потерь, измеряя уменьшение 
амплитуды волны вдоль параллельных проволок, 
помещённых в растворы NaCl и II2SO4. В 1895 3. 
произвёл измерения оптич. постоянных ряда метал
лов. Эти измерения, наряду с измерениями других 
учёных, показали, что оптич. постоянные металлов 
для видимого света почти не занисят от температуры.

С о ч. 3.: Zeeman Р., Influence of magnetism on the 
nature of the light emitted by a substance, «Philosophical 
magazine», 1897, v. 43; Magneto-optiske Verschijnselen, Lei
den, 1921; в рус. пер.—Происхождение цветов спектра, 
Одесса, 1910.

ЗЕЕМАНА ЭФФЕКТ — см. Зеемана явление.
3ÉEMAHA ЯВЛЕНИЕ — изменение длины волны 

спектральной линии под влиянием магнитного поля. 
Обнаружено голландским физиком П. Зееманом 
(см.) в 1896 при наблюдении свечения паров натрия. 
Открытие 3. я. имело большое значение для дока
зательства реальности существования электронов и 
сложного строения атомов. Для наблюдения 3. я. 
источник света, испускающий линейчатый спектр, 
располагается между полюсами мощного электро
магнита; при этом каждая спектральная линия рас
щепляется на несколько составляющих. Расщепле
ние весьма незначительно и для магнитных полей 
в 20—30 тыс. эрстед достигает лишь нескольких 
десятых долей ангстрема. При исследовании 3. я. 
необходимо пользоваться спектральными приборами 
высокой разрешающей силы — большой диффрак-
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ционной решёткой или интерференционным спектро
скопом. Составляющие, на к-рые расщепляется 
спектральная линия, поляризованы (см. Поляриза
ция света). Если наблюдение производится поперёк 
магнитного поля, то составляющие поляризовавы 
линейно; если наблюдение производится вдоль 
магнитного поля, то составляющие поляризованы 
по кругу в плоскости, перпендикулярной к направ
лению магнитного поля.

В простейшем случае (рис, 1) спектральная линия 
расположена в том месте, где располагалась перво
начальная линия, а две другие — 
симметрично по обе стороны от 
неё. Все три составляющие обна
руживаются лишь при наблюде
нии поперёк магнитного поля, 
причём в средней составляющей 
колебания электрич. вектора па
раллельны линиям магнитной на
пряжённости (^-компонента), а 
в крайних — перпендикулярны к 
линиям магнитной напряжённости 
(о-компонента). При наблюде
нии вдоль поля видны (благодаря 
поперечности световых колебаний) 
лишь две крайние составляющие;
смещённая в сторону больших частот (в фиоле
товую сторону спектра), поляризована по кругу 
против часовой стрелки, а смещённая в сторону 
меньших частот (в красную сторону спектра) — по 
кругу по часовой стрелке. Указанное расщепление 
на три составляющие называется нормальным 3. я.

Теория 3. я., сразу после его открытия, была со
здана голландским физиком-теоретиком Г. Лорен- 
цом, исходившим из предположения, что каждая 
спектральная линия испускается электроном, колеб
лющимся внутри атома. Вне магнитного поля коле
бание электрона носит гармония, характер, что 
соответствует испусканию одной спектральной ли
нии с частотой ч0. Под влиянием внешнего магнит
ного поля характер колебаний электрона становится 
более сложным, в результате чего, кроме первона
чальной частоты ѵ0, испускаются ещё две частоты

= ѵ0 + Дѵ0 и ѵ2 = ѵ0 — Дѵ0. По вычислениям 
Лоренца величина расщепления Дѵ0 = (^-) ■ Н,

где — отношение заряда электрона к его массе, 
а Н — напряжённость магнитного поля. Теория 
позволяет также определить поляризацию линий, 
к-рая совпадает с наблюдаемой. Существенно от
метить, что направление круговой поляризации со
ставляющих при их наблюдении вдоль магнитного 
поля получается в соответствии с опытными данными 
только в том случае, если считать, что заряд частицы, 
испускающей световые колебания, отрицателен; при 
положительном заряде частицы направление круго
вой поляризации было бы обратное. Величина рас
щепления Дѵ0, вычисленная Лоренцом, хорошо сов
пала с наблюдаемой величиной расщепления для 
ливий водорода и нек-рых линий других элементов. 
Таким образом, на оснопании 3. я. удалось впервые 
показать, что в состав атомов входят отрицательно 
заряженные электроны и что их колебания ведут 
к излучению света.

Однако впоследствии выяснилось, что простое 
расщепление спектральных линий на три составляю
щие наблюдается только для одиночных линий. 
Большинство же линий в спектрах образует опре
делённые группы, носящие название спектральных 
мультиплетов. Линии, принадлежащие к системам 
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мультиплетов, как правило, расщепляются не на три, 
а на большее число составляющих (иногда до 20 
и больше). Составляющие расположены симметрично 
относительно первоначальной линии и поляризованы 
так же, как и в случае простого расщепления, на три 
составляющие (л- и а-компоненты). Такое расще
пление получило название сложного, или аномаль
ного, 3. я. Расстояние Дѵ между составляющими 
в сложном 3. я. равно рациональной дроби от рас
стояния, вычисленного для простого расщепления: 
Дѵ = Я- ДѵОі где д и і — целые числа.

В 1912 немецкие физики Ф. Пашен и Э. Бак, 
исследуя узкий мультиплет в спектре кислорода, 
обнаружили, что в сильных магнитных полях, 
когда величина расщепления становится сравнимой 
с расстоянием между составляющими мультиплета, 
характер 3. я. меняется. Происходит упрощение 
расщепления: часть составляющих сливается, часть 
ослабевает; в результате в сильном магнитном поле 
остаются всего три составляющие, расположенные 
так, как если бы вместо первоначального мульти
плета была бы одиночная линия. Это явление полу
чило название явления Пашена—Бака. Впоследствии 
советский физик С. Э. Фриш показал, что в нек-рых 
случаях возможно частичное упрощение («частичное 
явление Пашена—Бака»), Советский физик П. Л. 
Капица, работая с чрезвычайно сильными магнит
ными полями (до 800 тыс. эрстед), показал, что пол
ное упрощение (до трёх составляющих) наблюдается 
во всех случаях, для любых широких мультиплетов, 
если только магнитное поле достаточно сильно.

Попытки объяснить сложное 3. я. встретили вна
чале существенные трудности. Советский учёный 
Д. С. Рождественский впервые высказал и обосно
вал гипотезу, по к-рой образование спектральных 
мультиплетов носит характер «внутреннего» 3. я., 
т. е. оно вызвано магнитным полем, образованным 
движением электронов в самом атоме. Тем самым 
Рождественский показал, что теория 3. я. не может 
быть дана независимо от теории возникновения спек
тральных мультиплетов. Такая теория смогла быть 
развита лишь после появления квантовой меха
ники и после того, как было выяснено, что каждый 
электрон обладает собственными механическим и 

магнитным момента
ми. С точки зрения 
квантовой механики 
спектральная линия 
испускается при пе
реходе атома с одного 
энергетич. уровня на 
другой(рис. 2,а). Каж
дому энергетич. уров
ню атома соответст
вует магнитный мо
мент, определяемый 
квантовым числом .1. 
При наличии внешне
го магнитного поля 
каждый уровень рас
щепляется на и 4- 1 
подуровней, характе

ризуемых новым магнитным квантовым числом М. 
Переходы между подуровнями с одинаковыми М 
ведут к испусканию л-компонент, а переходы 
между подуровнями, для к-рых М отличаются 
на единицу, приводят к испусканию а-компо- 
нент. На рис. 2, б изображено расщепление во

3 1внешнем магнитном поле уровней с У = и 7 = -^ 

Рис. 2.
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и возникновение отдельных л- и а-составляющих. 
Таким образом, с точки зрения квантовой механики 
первичным является расщепление энергетич. уров
ней атома, а расщепление спектральной линии 
носит вторичный характер. Теория приводит к пра
вильной величине расщепления и объясняет упро
щение, возникающее в сильных магнитных полях. 
Расщепление энергетич. уровней атома доказано 
прямыми опытами по расщеплению атомных пучков, 
пролетающих через неоднородное магнитное поле 
(опыты немецких физиков О. Штерна и В. Герлаха).

Лит.: Шпольский Э. В., Атомная физика, т. 2, 
2 изд., М.—Л., 1950; Фриш С. Э., Атомные спектры, 
Л.—М„ 1933; Герцберг Г., Атомные спектры и строе
ние ,атомов, пер. с англ., М., 1948.

ЗЁЕРНЫЙ ПРЕСС — гидравлич. пресс для от
жима масла из масличных семян, шквары или дру
гого жиросодержащего сырья. Прессование проис
ходит в стальной коробке (зеере). Стенки коробки 
покрыты сквозными отверстиями диаметром 0,5— 
0,8 мм на расстоянии 10—-20 мм одно от другого, 
через к-рые вытекает масло во время прессования. 
Во избежание закупорки частицами мезги отвер
стиям придаётся конич. форма с расширением к на
ружной поверхности зеера. К 3. п. относятся также 
непрерывно действующие шнековые прессы, бара
баны к-рых состоят из отдельных стальных пластин, 
скреплённых между собой массивными хомутами. 
Масло при прессовании вытекает через зазоры между 
пластинами.

ЗЕЙН (от лат. Zea — кукуруза) — запасной белок, 
содержащийся в семенах кукурузы; принадлежит 
к группе белков, называемых проламинами (см.). 
От других проламинов 3. отличается наилучшей 
растворимостью в 90—93%-ном этиловом спирте. 
При гидролизе даёт большое количество глютамино
вой кислоты (31,3%) и лейцина (25%). 3. принадле
жит к т. н. неполноценным белкам, т. к. в его со
ставе отсутствует лизин (см.) и содержится лишь 
в ничтожном количестве триптофан (см.) (0,17%) — 
весьма важные в пищевом отношении аминокислоты. 
В 3. отсутствует также гликоколл (см. Глицин). 
Содержание общего азота в 3. —■ 16,13%. Изоэлек- 
трич. точка 3. лежит в зоне pH = 5,6—6,4.

ЗЕЙГЕРОВАНИЕ (нем. Seigerung), или выта
пливание, — в цветной металлургии способ 
разделения твёрдых сплавов на составные части, 
основанный на разности их температур плавления. 
Так, при 3., состоящем в медленном нагревании 
в печи медистого чушкового свинца, получаемого 
при рудной плавке (см. Свинец), из него вытапли
ваются в первую очередь наиболее легкоплавкие, 
т. н. эвтектические, смеси (см. Эвтектика), а затем 
металлич. свинец. Кристаллы металлич. меди, имев
шиеся в чушковом свинце, а также другие примеси 
с высокой температурой плавления остаются в печи 
в виде рыхлой губчатой массы («дроссов»). Регули
руя температуру 3., можно вытапливать из сплава 
те или иные его составляющие. 3. применяется не 
только к металлич. сплавам, но и к нек-рым другим 
химич. системам. Способом 3. получается, напр., 
черновая сернистая сурьма Sb2S3 (т. н. крудум), 
к-рая вытапливается из сурьмяных сульфидных 
руд. Для 3. применяются пламенные отражательные 
печи с наклонным подом. Расплавленные при 3. 
продукты непрерывно стекают вниз и скапливаются 
в т. н. сборнике. Твёрдые остатки периодически 
удаляются из печи.

ЗЁЙДЕЛЬМАН, Карл (1793—1843) — немецкий 
актёр. Один из крупнейших представителей немец
кого сценич. реализма 19 в. В 1815—20 играл в Бре- 
славльском театре, затем в театрах Праги (1820— 
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1822), Касселя (1822—28), Дармштадта (1829), 
Штутгарта (1829—37), Берлина (1838—43). На раз
витие творчества 3. оказало влияние революционное 
движение периода 30-х гг. 19 в. Выступая против 
подражаний франц, классицизму и против субъек
тивизма романтической актёрской школы, 3. вёл 
борьбу за идейность и реализм в сценич. искусстве. 
Внимание 3. привлекали сильные характеры произ
ведений В. Шекспира (Яго — «Отелло», Шейлок — 
«Венецианский купец»), В. Гёте (Мефистофель — 
«Фауст»), Г. Лессинга (Натан— «Натан Мудрый», 
Маринелли—«Эмилия Галотти»), Ф. Шиллера 
(Франц Моор — «Разбойники») и др. Сохранившиеся 
тетради ролей 3. свидетельствуют об упорстве, 
с к-рым добивался актёр создания многосторонних, 
идейно-значительных образов, показывают заботу 3. 
об ансамбле спектакля. 3. было свойственно большое 
мастерство внешнего перевоплощения, подчинённое 
задаче яркой индивидуализации изо
бражаемого лица. Произведённая им 
реформа сценич. речи противопоста
вила риторич. манере декламации, 
распространённой на современной ему 
немецкой сцене, новую, реалистич. 
школу сценич. слова. По свидетель
ству В. Либкнехта, 3. был любимым 
актёром К. Маркса.

Лит.: Троицкий 3., Карл Зейдель
ман и формирование сценического реалиама 
в Германии, М.—Л., 1940; Rötscher 
И.-Th., Seydelmann’s Leben und Wirken... 
mit Benutzung und Veröffentlichung des 
handschriftlichen Nachlasses und der Briefe 
desselben dargest., B., 1845; Lewald A., 
Seydelmann und das deutsche Schauspiel, 
Stuttgart, 1835.

ЗЁЙДЕР-ЗЕ — залив Северного м. 
у побережья Нидерландов. Отделён 
от моря цепью Западно-Фризских 
о-вов. Образовался в 1282 вследствие 
опускания и затопления суши. Бе
рега 3.-3. низменные, заболоченные, 
почти на всём протяжении укреплены 
плотинами и дамбами. В 1932 3.-3. 
был разделён шлюзованной дамбой 
на 2 части: меньшую, северную, со
общающуюся с морем, — залив Вад- 
ден-Зе, и бблыпую, южную, замкну
тую — Эйсел-Мер. Эти части соеди
няются шлюзами Корнвердерзанд и 
Ден-Увер. Залив Вадден-Зе мелково
ден; его сев.-вост. часть занята об
ширными отмелями. Глубины не более 
3—4 м, на фарватерах — до 24 м. 
Величина приливов 1,4—1,9 м. В за
ливе Вадден-Зе расположены круп
ные порты Харлинген и Ден-Увер. 
Залив Эйсел-Мер занимает площадь 
3600 км2. Глубины в центральной 
части достигают 4 м, на фарвате
рах — до 8 м. Залив судоходен для 
небольших судов. Крупные порты: 
Амстердам, связанный каналом Норд- 
зе с Северным м., Ставореи, Леммер 
и др. В 1932 начались работы по 
осушению залива Эйсел-Мер. Однако они ведутся 
крайне медленно и до настоящего времени еще не 
окончены. В 3.-3. впадает р. Эйсел — один из ру
кавов Рейна.

ЗЕЙДЙТЫ — последователи мусульманской шиит
ской секты, возникшей в арабском халифате 
н 8 в. в связи с борьбой внутри правящей арабской 
феодальной верхушки. Основатель этой секты Зейд 

объявил себя имамом (т. е. духовным руководителем 
мусульман) и поднял восстание в Куфе против омей- 
ядского халифа Хишама, но в 740 был убит в сра
жении с халифским войском. Последователи убитого 
имама — 3. неоднократно восставали, используя 
недовольство народных масс режимом феодального 
гнёта и эксплуатации. В 864 3. захватили власть 
в Сев. Персии и образовали своё государство, 
к-рое просуществовало более 300 лет. В 901 группа 
3. во главе с имамом Хади захватила власть в Йемене 
(см.) и основала правящую там до сих пор (1952) 
династию. В 50-х гг. 20 в. в Йемене 3. составляли 
более половины населения.

ЗЁЙЕР, Юлиус (1841—1901) — видный чешский 
писатель, романтик. Происходил из купеческой 
семьи. Много путешествовал, бывал в России. Роман 
«Ян Мариа Плойгар» (1888) — автобиография чеш
ского интеллигента, вступившего в конфликт с бур

жуазным обществом и остро переживающего нацио
нальное унижение родины. Патриотич. устремле
ния 3. побудили его обратиться к темам героич. 
прошлого Чехии. Поэмы «Вышеград» (1880) и 
«Приход чехов» (1886) рассказывают о борьбе чехов 
против германских племён в защиту своей земли 
в условиях раннего средневековья. Особый интерес 
3. к России отразился в его подражании русским 
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былинам («Песня о мести за Игоря», 1882). 3. неодно
кратно обращался к разработке фольклорных сюже
тов Запада и Востока. Ценность его творчества 
снижают элементы мистики, проникающей и в пат- 
риотич. темы 3. Мистика сказалась и в его утопия, 
картинах будущего торжества социальной справед
ливости («Каролинская эпопеи», 1896, «Три воспо
минания Вита Хораза», 1899). В годы немецко- 
фашистской оккупации Чехословакии писатель-ком
мунист Ю. Фучик написал этюд о 3., определив 
его творчество как значительное явление чешской 
национальной культуры.

Соч. 3.: Zeyer J.,rSpisy, [sv.] 1—34, Praha, 1902—07.
Лит.: Fuèik J., Tri Studie: Bozena Némcovâ, Karel 

Sabina, Julius Zeyer, Praha, 1947.
ЗЁЙЛА—город на В. Африки, близ Баб-эль- 

Мандебского пролива в Британском Сомали. Ок. 
5 тыс. жит. Морской порт. Вывоз кож, шкур, скота, 
соли, кофе, ладана, мирры.

ЗЁЙЛИГЕР, Дмитрий Николаевич (1864—1936)— 
советский геометр и механик, заслуженный деятель 
науки РСФСР. Был председателем Казанского фи- 
зико-математич. общества (в 1907—13 и 1919—29). 
Его геометрия, исследования посвящены в основ
ном линейчатой геометрии (см.).

Соч. 3.: Теория движения подобно-изменяемого тела, 
Казань, 1892; Комплексная линейчатая геометрия. Поверх
ности и конгруэнции, Л.—М„ 1934.

Лит.: Слугинов С. П., Д. Н. Зейлигер, Пермь, 
1927 (имеется список работ 3.).

ЗЁЙМЕ, Иоганн Готфрид (1763—1810) — немец
кий писатель. Сын крестьянина. В юности был 
продан вербовщиками в англ, армию. После долгих 
лет подневольной службы ему удалось бежать. 
В 90-х гг. был секретарём русского генерала О. А. 
Игельстрема в Варшаве. Впоследствии поселился 
в Лейпциге, перебиваясь частными уроками и рабо
той в типографии. Лучшие произведения 3. заклю
чают в себе критику феодальной раздробленности 
Германии, деспотизма Наполеона и его союза 
с католической реакцией («Прогулка в Сиракузы», 
1802). Выступая также против царской России, 3. 
вместе с тем высоко оценивал национальные особен
ности русского народа («Мое лето 1805 г.», 1806). 
В период разгрома Австрии и Пруссии Наполеоном 
3. призывал немцев к национально-освободительной 
борьбе против иноземных поработителей и внутрен
них деспотов («Апокрифы», 1811, посмертно, «Пре
дисловие к примечаниям по Плутарху», 1826, по
смертно, и др.). Творчество 3. как демократическо
го писателя обычно замалчивалось буржуазной 
наукой.

Соч. 3.: Se urne J. G., Prosaische und poetische 
Werke, TI 1—10, B„ 1879.

Лит.: Planer O. und Reissmann C., Johann 
Gottfried Seume, Lpz., 1898; Roch H., Deutsche Schrift
steller als Richter ihrer Zelt, B., 1947.

ЗЕЙН-ОЛЬ-АВЕДЙН МЕРАГЕЙ, Хаджи (род. 
ок. 1838 — ум. 1910) — персидский писатель. Проис
ходил из богатой купеческой семьи. Долгое время 
жил в России, в Ялте. Единственное произведение 
З.-оль-А. М. — трёхтомный роман «Дневник путеше
ствия Ибрахима-бека» (1888—1909) — сыграло зна
чительную роль в становлении персидской худо
жественной прозы 20 в. Наибольшее значение имеет 
анонимно опубликованный в 1888 в Стамбуле (без 
указания даты и места издания) первый том ро
мана, к-рый содержит резкую критику полуфео
дального строя Персии, продажности и самовла
стия сановников, засилья духовенства, парази
тизма дервишей. В своей положительной программе 
З.-оль-А. М. не шёл дальше идей буржуазной консти
туционной монархии. Второй и третий томы романа 

лишены критич. направленности и сатирич. окраски, 
присущих его первой части.

Лит.: Бертельс Е. Э., Очерк истории персидской 
литературы, Л., 1928.

ЗЕЙНСВИЛЛ — город в США, в штате Огайо. 
40 тыс. жит. (1950). Крупные стекольные, цементные, 
керамические (фарфор, фаянс) заводы. Вблизи — 
добыча угля, извести, глины.

ЗЕЙПЕЛЬ, Игнац (1876—1932) — австрийский 
реакционный политич. деятель, один из лидеров 
католич. реакции. Профессор богословия. В 1918— 
министр социального обеспечения в последнем каби
нете габсбургской монархии. После её распада и 
образования буржуазной австр. республики — один 
из руководителей реакционной т. н. христианско- 
социальной партии. С мая 1922 по ноябрь 1924 и 
с октября 1926 по апрель 1929 — австр. канцлер, 
в 1930 — министр иностранных дел; проводил по
литику наступления на политич. права и жизненный 
уровень рабочего класса, расправлялся с рабочим 
движением. 3. способствовал фашизации страны, 
подготовил фашистскую конституционную реформу 
1929, был одним из идеологов австрийского фа
шизма.

ЗЁЙСКО-ВУРЁИНСКАЯ РАВНИНА — равнина 
в Амурской обл. РСФСР, между предгорьями хреб
тов Я нкан— Тукурингра—Джагды на С., Буреин- 
ским хребтом — на В., средним течением р. Амура и 
низовьями р. Зеи— на Ю. и Зеей— на 3. Рельеф 
З.-Б. р. на С. увалистый, с высотами до 300 м (и 
выше), на Ю.-З. — равнинный, с высотами до 95 м. 
В понижениях — луговые пространства (иногда 
заболоченные), на повышениях — леса и кустар
ники. З.-Б. р. является основным зерновым районом 
Амурской области. Имеются месторождения угля.

ЗЕЙЦ, Карл (1869—1950) — один из оппортуни
стических, реакционных лидеров австрийской социал- 
демократии. С 1901 — депутат рейхстага. После краха 
габсбургской монархии — президент Национального 
собрания (1919), с 1920 — второй председатель 
Национального совета. В 1920—23 — председа
тель с.-д. партии. С 1923 по 1934 — бургомистр 
Вены. Отвлекая рабочих от революционной борьбы, 
3. стремился направить их на путь «муниципаль
ного социализма» и культурничества; широко рекла
мируя жилищное строительство в Вене, пытался 
представить его как «средство строительства социа
лизма». Политика, проводимая 3. вместе с О. Бау
эром, К. Реннером (см.) и другими деятелями австро- 
марксизма (см.), имела своим последствием фаши
зацию Австрии и проложила путь аннексии Австрии 
гитлеровской Германией в 1938. После второй ми
ровой войны 1939—45 3. активной политич. роли на 
играл, являясь марионеткой в руках руководства 
австр. с.-д. партии — агентуры американо-англий
ских империалистов.

зекАрский ПЕРЕВАЛ — перевал в Аджаро- 
Имеретинском (Аджаро-Ахалцихском) хребте гор 
Малого Кавказа; высота 2180 м. Через 3. п. идёт 
дорога из г. Ахалцихѳ в г. Кутаиси.

ЗЕЛАНДИЯ (датск. Шелланн) — остров, са
мый крупный в Датском архипелаге. Расположен 
между Ютландским и Скандинавским п-овами. 
Площадь 7016 км2, вместе с мелкими островами 
7518 км2. Население 1483 тыс. чел. (1945). В адм. 
отношении делится на округа (амты): Копенгаген, 
Фредериксборг, Хольбек, Соре, Престё; город 
Копенгаген выделен в самостоятельную адм. еди
ницу. Поверхность представляет невысокую хол
мистую равнину (высоты до 126 м в центре острова), 
сложенную в основном породами мелового периода,
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покрытыми сверху ледниковыми наносами. Бере
говая линия сильно расчленена, образует мно
жество заливов и бухт. Мягкий климат (средняя 
температура января ок. 0°, июля ок. 4-17°, осад
ков 550 мм в год) и плодородные бурые лесные 
почвы способствуют развитию с. х-ва. Некогда 
обширные буковые леса уничтожены, ббльшая часть 
поверхности занята лугами и отчасти пашнями. 
3. — экономически наиболее развитая часть Дании, 
производящая более половины промышленной про
дукции. Основные отрасли промышленности: ма
шиностроение, судостроение, пищевая, текстильная, 
фарфоро-фаянсовая, обувная. В сев. части пре
обладают зерновые культуры, в южной — сахарная 
свёкла; вокруг Копенгагена — огородничество и 
цветоводство. Развиты свиноводство и коневодство. 
Крупные города: Копенгаген — столица, основной 
порт страны и главный промышленный центр, Хель- 
сипгёр, Хольбек, Нествед. С континентальной частью 
страны 3. связана ж.-д. паромами.

ЗЕЛАНДИЯ (3 с л а н д) — провинция на Ю.-З. 
Нидерландов (Голландии). Площадь 2,7 тыс. км2. На
селение 271 тыс. чел. (1950). Поверхность 3., располо
женной гл. обр. на о-вах Валхерен, Схаувен в дельте
р. Шельды, совершенно плоская, б. ч. ниже уровня 
моря (марши), и защищена от затопления дамбами. 
Через острова прорыты судоходные каналы. Почвы 

маршей болотисты,но плодород
ны. Климат океанический (сред
няя температура января +2°, 
июля 4-18°, осадков ок. 700.и.и 
в год). В экономике основную 
роль играет с. х-во. Свыше 
70% пахотной земли принад
лежит кулацким хозяйствам. 
Возделываются пшеница, рожь, 
ячмень, овёс, картофель, го
рох (30% сбора в стране), 
сахарная свёкла (25%), лён, 
хмель, табак, кормовые травы 
и корнеплоды. Значительны 
садоводство, цветоводство и 
животноводство. У берегов — 
устричный промысел. Основ
ные города: Мидделбург — ад
министративный центр, Тернё- 
зен — аванпорт бельгийского 
г. Гена, с к-рым он соединён 
глубоководным каналом, Флис- 
синген на о-ве Валхерен — 
военно-морская база.

В 11—13 вв. сев. часть 3. 
находилась под властью гра
фов Голландии, юж. часть — 
Фландрии. В 1-й половине 14 в. 
Голландия объединила в своих 
руках все Зеландские о-ва. В 
1428 3. вошла в состав вла
дений герцогов бургундских, 
с 1477 принадлежала Габс
бургам. К началу 16 в. 3. вхо
дила в состав Нидерландов 
как провинция со своим со
словным представительством и 
штатгальтером (правителем). 
В 3. рано начали развивать
ся капиталистич. отношения. 
Здесь получили развитие судо
строение, рыбные промыслы, 
торговля (гл. обр. морская). 
В период нидерландской бур

жуазной революции 16 века (см.) 3. была одной из 
первых нидерландских провинций, восставших про
тив владычества Испании, приняв активное участие 
в борьбе морских гёзов (см. Гёаы). В 1579 вошла в 
состав республики Соединённых провивций, к-рая 
отвоевала в 1648 у Испании континентальную часть 
3. В 17 в. буржуазия 3., недовольная засилием в 
Соединённых провинциях буржуазии Голландии, 
возглавила движение «унитаристов», выступавших 
за усиление централизации в Соединённых провин
циях (в противоположность «провинциалистам» — 
голландской буржуазии). Дальнейшую историю 3. 
см. Нидерланды.

ЗЕЛАНДИЯ НОВАЯ — доминион Британской 
империи в ю.-з. части Тихого ок. См. Новая Зелан
дия.

ЗЕЛЁНА-ГУРА — город на 3. Польши, адми
нистративный центр Зелёнагурского воеводства. 
16 тыс. жит. (1950). Ж.-д. узел. Производство сталь
ных конструкций, текстильного оборудования; одна 
из крупнейших в стране шерстоткацких фабрик; 
обработка льна, виноделие. Театр, музей. Памят
ники зодчества 13—14 вв. Вблизи — стекольные 
предприятия; добыча бурого угля.

ЗЕЛЁНАГ^РСКОЕ ВОЕВОДСТВО — администра
тивно-территориальная единица на 3. Польши. 
Образована в июне 1950. Включает старые польские
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земли, возвращённые Польше в результате разгрома 
Советской Армией гитлеровской Германии. Площадь 
14,9 тыс. км2. Население 565 тыс. чел. (1950), в т. ч. 
городское — 210 тыс. чел. Адм. центр — Зелёна- 
Гура.

Природа. 3. в. расположено в зап. части 
Куявско-Великопольской низменности, в бассейне 
средней Одры. Большая часть территории низменна 
и представляет собой чередование широких, забо
лоченных древнеледниковых долин, слабо припод
нятых зандровых равнин и моренных плато, покры
тых подзолистыми почвами. Климат умеренный 
(средняя температура января —Io, июля -¡-19°; годо
вое количество осадков 500—600 мм). 3. в. — одно из 
наиболее лесистых воеводств Польши: хвойные и 
смешанные леса занимают ок. 40% его территории. 
Имеются месторождения бурого угля, строительных 
и керамич. глин, качественных песков. Главная 
река — Одра с крупным судоходным притоком 
Вартой.

Хозяйство. 3. в. было районом с отсталым 
аграрным хозяйством, к-рое сильно пострадало во 
время военных действий в 1945. После возвращения 
этого района Польше и победы народно-демократи
ческого строя достигнуты значительные успехи 
в восстановлении и развитии экономики 3. в. Имеются 
заводы стальных конструкций, транспортного и 
текстильного машиностроения (г. Зелёна-Гура),
с.-х. машиностроения (г. Гожув). Крахмало-паточ
ная, спирто-водочная, лесопильная, керамическая, 
текстильная, пивоваренная пром-сть. Основными 
с.-х. культурами являются рожь и картофель, 
внедряется лён. На отдельных участках возделы
ваются пшеница, сахарная свёкла. В юж. части 
3. в. — виноградарство, овощеводство и садовод
ство. Значительно развито животноводство. Уже 
в 1945—46 прибывшие на территорию 3. в. польские 
крестьяне-переселенцы организовали первые произ
водственные кооперативы. В 1950 3. в. занимало одно 
из первых мест в Польше по кооперированию с. х-ва. 
Через территорию 3. в. проходят важные ж.-д. 
и речные магистрали, соединяющие отдельные рай
оны Польши (Силезия — Щецин), а также Польшу 
с Германией (Гданьск—Берлин, Познань — Бер
лин). Основные речные порты — Глогув и Гожув. 
В шестилетием плане развития польской экономики 
1950—55 намечается в 3. в. значительный рост 
добычи бурого угля, машиностроения, льнообраба
тывающей пром-сти, строительство в районе г. Кост- 
шиня крупного целлюлозно-бумажного комбината; 
в г. Гожув в 1951 построена фабрика искусствен
ного волокна. По плану в 3. в. проводятся мелиоратив
ные работы, увеличиваются посевные площади, 
развиваются садоводство, животноводство и лесное 
хозяйство.

ЗЕЛЁНАЯ ЖАБА (Bufo viridis) — бесхвостое 
земноводное из рода жаб (см.). Длина тела до 10 см, 
самки крупнее самцов и в нек-рых местностях до
стигают 14 см. Окраска сверху серовато-оливковая 
с тёмными оливково-бурыми пятнами. Распростра
нена на большей части территории Европы и в приле
жащих странах Азии на восток до Зап. Монголии, 
а также в Сев. Африке; в Европейской части СССР 
обычна к югу от таёжной зоны, многочисленна в степ
ной зоне, в Крыму, на Кавказе и в Казахстане, а 
также в среднеазиатских республиках. 3. ж. лучше 
других земноводных приспособлена к обитанию в за
сушливых местностях и встречается даже в пусты
нях. Зимует в земле, преимущественно в норках 
грызунов. В степях и пустынях в наиболее жаркие 
периоды года 3. ж. свойственна летняя спячка.

«ЗЕЛЁНАЯ ЛАМПА» — русское литературно
политическое общество, объединявшее представите
лей оппозиционно настроенной дворянской моло
дёжи. Существовало в Петербурге с марта 1819 до 
лета 1820, было негласным отделом Союза благоден
ствия — одной из ранних организаций декабристов. 
Кроме членов союза Ф. Н. Глинки, П.П. Каверина, 
Я. Н. Толстого, С. П. Трубецкого, А. И. Якубовича, 
в собраниях «3. л.» принимали участие А. С. Пуш
кин, А. А. Дельвиг, А. Д. Улыбышев и др. Чтение 
любовных стихов и восторженные тосты «в честь 
Вакха, муз и красоты» перемежались на заседаниях 
общества со смелыми политич. разговорами; в связи 
с этим все вновь вступавшие в общество должны 
были давать клятву о сохранении тайны. Члены 
«3. л.» изобличали «деспотизм тиранов», презираю
щих «права и стоны» народа и разоряющих страну, 
ополчались против дворянского преклонения перед 
иностранщиной, спорили о будущем устройстве Рос
сии. Сохранился текст политич. утопии «Сон», на
писанной А. Д. Улыбышевым и характерной для ран
ней декабристской идеологии; в ней говорится о 
грядущем перевороте, к-рый должен принести осво
бождение («Великие события, разбив наши оковы, 
вознесли нас на первое место среди народов Евро
пы... Леса, поддерживавшие деспотизм, рухнули 
вместе с ним»); однако, по мысли автора этого доку
мента, идеальное государство будущего должно 
управляться конституционным монархом. Оппози
ционными и вольнолюбивыми настроениями были 
окрашены и стихотворения Пушкина, к-рые он сам 
читал на заседаниях «3. л.».

Лит.: Модзалевский В. Л., К истории «Зеленой 
лампы», М., 1928; Избранные социально-политические и 
философские произведения декабристов, т. 1, М., 1951 
(стр. 277—92, 681).

ЗЕЛЁНАЯ ЛЯГУШКА, прудовая л я г у ш- 
к а (Rana esculenta), — бесхвостое земноводное из 
рода настоящих лягушек (см.). Длина тела до 10 ел«. 
Окраска сверху чаще всего травянисто-зелёная с 
редкими тёмными пятнышками, снизу — желтоватая 
или белая. Распространена на большей части терри
тории Европы; в СССР обычна в зоне смешанных 
лесов и в лесостепи, а также в прилежащей части 
степной зоны. Населяет небольшие заросшие водоёмы: 
пруды, лесные болота и т. п. Питается насекомыми 
и другими мелкими беспозвоночными. Зимует на дне 
непромерзающих водоёмов.

ЗЕ ЛЁНИН, Дмитрий Константинович (р. 1879) — 
советский этнограф, диалектолог и фольклорист. 
Член-корреспондент Академии наук СССР (с 1925). 
3. составлены «Библиогфафический указатель рус
ской этнографической литературы о внешнем быте 
народов России. 1700—1910 гг.» (1913) и «Описание 
рукописей Ученого архива Русского географиче
ского общества» (3 вып., 1914—16). Изучение гово
ров 3. увязывает с историей и этнографией края. 
Обзор восточнославянской этнографии (сильно 
архаизированный) дан в книге «Русское Восточно
славянское народоведение» (1927, на нем. яз.). 
Ряд работ 3. посвящён истории религиозных веро
ваний народов СССР. 3. является также собирате
лем народного творчества.

ЗЕЛЁНКА, зеленушка (Tricholoma éque
stre), — шляпочный базидиальный гриб сем. пластин
никовых. Шляпка вначале выпуклая, затем почти 
плоская, желтовато-зеленоватая (в центре более 
тёмная), мелкочешуйчатая, в сырую ногоду слизисто
клейкая. Мякоть шляпки белая, под кожицей желто
ватая. Пластинки серножёлтой окраски. Ножка 3— 
5 см длины, нередко почти вся скрытая в земле, 
мелкочешуйчатая, желтовато-зеленоватая. Ветре-
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чается осенью в хвойных, пре
имущественно сосновых, лесах 
в Европе, Азии (Зап. Сиби
ри), Сев. Америке. Хороший, 
но мало известный, съедобный 
гриб.

ЗЕЛЕНКА, Ладислав (род. 
1881) — чешский виоловчелист 
и педагог. Народный артист 
Чехословацкой Республики. 
Ректор Академии музыкального 
искусства в Праге (с 1946). 
Музыкальное образование по
лучил в Пражской консерва
тории (1896—1902) у Я. Бу- 
риана. В 1904—09 жил в Рос
сии (в Одессе), где вёл педа
гогическую и концертную ра
боту. В 1909 возвратился в Че
хию. Являлся участником квар
тета имени Шевчика, с 1913 — 
¡Чешского квартетм (см.). 
С 1922 — профессор Пражской 
консерватории. Видный пред
ставитель чешской виолончель
ной школы, 3. завоевал боль
шую популярность как солист 
и камерный исполнитель. Уче
никами 3. являются многие 
чешские виолончелисты.

.Лит.: К ѵ ё t J. М., NArodni 
іипеіес Ladislav Zelenka a 6esk6 
kvarteto, Praha, 1948.

ЗЕЛЕНОГЛАЗКА (Chlorops 
pumilionis-taeniopus) — неболь
шое (2—4 juju) насекомое сем. 
злаковых мушек. Окраска тела 
жёлтая, на спинке 3 тёмные про
дольные полосы. Распростра
нена на территории большей ча
сти Европы, а также в Азии (Си
бирь). Является опасным вре
дителем хлебных злаков: ячме
ня, пшеницы, ржи, реже — овса, а также диких 

за влагалищем листа, 
проделывая бороздку 
в верхней части стеб
ля. Зимуют личинки 
внутри стеблей всхо
дов озимых. Меры 
борьбы: ранний посев 
яровых и яровизация, 
подбор более быстро 
колосящихся сортов, 
применение удобре
ний, ускоряющих раз
витие растений, в 
степной зоне также лу
щение стерпи и глубо
кая зяблевая вспашка. 
См. Злаковые мушки.

Лит.: Щеголев
В. Н. [и др.], Насекомые, 
вредящие полевым куль
турам, 2 изд., М.—Л., 
1934; Сельскохозяйствен

ная энтомология. Вредители с.-х. культур и меры борьбы 
с ними, 2 изд., М.—Л., 1949 (имеется библиография).

ЗЕЛЁНОГО МЙСА ОСТРОВА — архипелаг ост
ровов вулканич. происхождения в Атлантическом 
океане, в 600 км к 3. от порта Дакар (Зап. Француз
ская Африка). Общая площадь 3827 км2. Прина

злаков. Личинка 3. обитает

/ —взрослая форма зеленоглазки;
2 — яйцо; з — личинка; 4—ь — 

повреждения злаков.

длежат Португалии. Важнейшие острова: Сантьягу 
(928 км2), Санту-Антан (691 км2), Боавишта (606 км2), 
Фогу (486 км2), Сан-Висенти (194 кл«!). Острова 
гористы, сложены гл. обр. вулканич. породами. 
Много вулканич. конусов, кратеров, кальдер. Выс
шая точка (действующий вулкан на о-ве Фогу) — 
2829 м. Климат жаркий, сухой, ровный. Средвяя 
температура января ок. 4-22°, июля ок. 4-24°; 
среднее годовое количество осадков 250—300 мм 
(максимум в августе—октябре). Характерны сухие 
пассатные ветры, дующие регулярно от ноября до 
июля. Речная сеть развита чрезвычайно слабо. 
Растительность преимущественно полупустынного 
и пустынного типа (молочаи, тамариски); в горах 
встречается драконовое дерево.

3. м. о. открыты португальцами в 1456. Развитие 
плантационного хозяйства сопровождалось ввозом 
негров-рабов из Африки. Население 182 тыс. чел. 
(1942), из них 65% составляют мулаты, 32% — негры 
и 3% — европейцы. Города: Прая — адм. центр 
колонии, Минделу, или Порту-Гранди, — главный 
порт архипелага. Основные занятия населения — 
сельское хозяйство и рыболовство. Земля б. ч. 
находится в руках помещиков и обрабатывается 
жестоко эксплуатируемыми мелкими арендаторами 
или батраками, среди к-рых много сезонных, приез
жающих из Европы. Кофе, горчица и клещевина, 
возделываемые в помещичьих хозяйствах, экспор

78 Б. С. Э. т. 16.
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тируются; другие культуры (сахарный тростник, 
овощи, фрукты) идут для местного потребления. 
Скотоводство незначительно. Продовольствие на 
3. м. о. ввозится. Фабрично-заводской пром-сти 
пет. Из кустарных промыслов более распространены 
добыча и обработка кораллов, плетение шляп и 
корзин, гончарное производство. 3. м. о. находятся 
на важных морских путях и имеют большое страте
гии. значение. О-в Сан-Висенти — узел подводных 
кабелей, порт Минделу — топливная станция для 
судов, идущих из Европы в порты юж. части Аф
рики и Юж. Америки.

ЗЕЛЕНОГОРСК (б. Т е р и о к и) — город, центр 
Курортного района г. Ленинграда, приморский кли- 
матич. курорт на сев. берегу Финского залива. 
Ж.-д. станция в 50 км к С.-З. от Ленинграда. 3. рас
положен в лесу (преимущественно сосновом). Кли
мат приморский (среднегодовая температура 4-3,5°, 
лета 4-15,5°, зимы —7°; годовое количество осадков 
ок. 600 мм). Прекрасный песчаный пляж. Много 
санаториев, домов отдыха, пионерских лагерей и дач. 
3. и его окрестности являются излюбленным местом

Общий вид города Зеленогорска.

отдыха трудящихся. В 14 км от города, в деревне 
Ильичево (б. Ялкалла), где в сентябре 1917 бывал 
В. И. Ленин, открыт дом-музей его имени. В 12 км, 
в посёлке Репино, — усадьба «Пенаты» знаменитого 
русского художника И. Е. Репина.

ЗЕЛЕНОГбРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 1465 — 
союз феодалов-католиков Чехии, образованный по 
призыву папской курии для борьбы против фео
далов-чашников (см.) и их ставленника короля 
Йиржи Подебрада. 3. к. требовала отмены Праж
ских компактатов (см.) 1433 и восстановления господ
ства католицизма в Чехии. Длительная междоусоб
ная борьба завершилась компромиссным Кутно- 
горским договором 1485, признавшим свободу веро
исповедания католиков и чашников и уравнявшим,
т. о., положение обоих феодально-религиозных 
лагерей.

ЗЕЛЕНОГРАДСК (б. Кранц) — город, центр 
Приморского района Калининградской обл. РСФСР. 
Климатич. курорт, расположен на берегу Балтий
ского м. Ж.-д. станция в 30 км к С. от г. Калинин
града. Непосредственно к курорту примыкает боль
шой парк с богатой растительностью, постепенно 
переходящий в сосновый лес. Климат 3. характе
ризуется сравнительно мягкой, тёплой зимой и не
жарким летом. Средняя годовая температура воз
духа ок. 4-7°. Осень теплее весны. Осадков выпа

дает ок. 660 мм в год. Морские купанья — обычно 
с начала июня до середины сентября. Мелкопесча
ный пляж тянется на протяжении 2 км. На курорте— 
санатории общетерапевтические, костнотуберкулёз
ные, дома отдыха. Сезон — круглый год. В 3. 
имеются научно-исследовательский ин-т рыбного 
хозяйства, средняя школа, 3 клуба, кинотеатр.

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК — город областного подчине
ния Татарской АССР. Пристань на левом берегу 
р. Волги, выше г. Казани. Ж.-д. узел (станция Зе-

Зеленодольск. Жилые дома на Комсомольской улице, 

лёпый Дол) на магистрали Москва — Казань, в 37 км 
к 3. от г. Казани. 3., возникший на месте Парат- 
ского затона, за годы сталинских пятилеток вырос 
в крупный промышленный центр республики. По
строены фанерные, шпалопропиточный, кирпичные 
заводы, швейная фабрика, пищевой и промышленный 
комбинаты. В 3. имеются (1952) 2 техникума, 
5 средних, 2 семилетние и 3 начальные школы, 
Дворец культуры, 3 клуба, 2 стадиона.

ЗЕЛЁНОЕ — посёлок городского типа в Широков- 
ском районе Днепропетровской обл. УССР. Распо
ложен на р. Ингулец (приток Днепра), на террито
рии Криворожского железорудного бассейна, в 5 км 
от ж.-д. станции Ингулец (на ветке Кривой Рог — 
Николо-Козельск). В 3. (1952) — семилетняя школа, 
библиотека. В окрестностях посёлка — добыча же
лезной руды.

ЗЕЛЁНбЕ МАСЛО — продукт пиролиза керо
сина, получающийся при 650°—700° с выходом 
10—13%; перегоняется в пределах 175°—350°. 
Плотность 0,91—0,98. 3. м. содержит 52—88% аро- 
матич. углеводородов. При гидрогенизации (см.) 
3. м. даёт бензин с высоким содержанием низших 
ароматич. углеводородов. Применяется как погло
тительное масло и как сырьё в производстве сажи.

ЗЕЛЁНОЕ МЫЛО (калийное мыло) — 
продукт омыления едким кали растительных масел 
(оливкового, льняного, хлопкового и др.). 3. м. 
имеет мазеобразную консистенцию, зелёный или 
коричневый цвет, обычно прозрачно. Растворимо 
в воде (1 : 1) и спирте. Применяется часто в смеси 
с дезинфицирующими веществами в медицине и 
ветеринарии. Лизол, распространённое дезинфек
ционное средство, состоит из смеси 3. м. и крезола 
(см.). 3. м. входит как основа в состав мазей для 
лечения лишая, чесотки.

ЗЕЛЁНОЕ УДОБРЕНИЕ (сидерация) — за
пашка в почву зелёной массы растений для повы
шения плодородия. Эти растения обычно выращи
вают на удобряемом участке, реже привозят с дру
гого поля. На 3. у. используют гл. обр. бобовые 
культуры, обогащающие почвы связанным азотом, 
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а также другие растения, образующие большую 
зелёную массу. Особенно ценен в качестве 3. у. 
люпин. Обладая мощной корневой системой, про
никающей на значительную глубину, люпин может 
переносить питательные вещества из нижних гори
зонтов почвы и подпочвы в верхние. После отмира
ния растений и последующего разложения бактерия
ми эти питательные вещества делаются более доступ
ными для последующих культур. По силе действия 
он иногда приравнивается к полному навозному 
удобрению (36 т навоза на 1 га). Однако это верно 
только в отношении азота. Кроме люпина, на 3. у. 
используют сераделлу, вику, клевер, конские бобы, 
донник и др. В качестве междурядной культуры 
для усиления роста сосны в лесоводческой практике 
и плодоношения плодовых культур в практике 
плодоводства часто используют многолетний люпин.

Помимо обогащения почвы азотом, 3. у. улучшает 
её физич. свойства, т. к. содержащееся в запахивае
мых растениях органич. вещество повышает влаго
ёмкость и связность песчаных почв и делает более 
рыхлыми тяжёлые глинистые почвы. Резко возра
стает также биологич. активность почвы, в частности 
увеличивается число сапрофитных бактерий, уси
ливаются аммонификация и нитрификация. Обра
зующаяся в результате усиленной нитрификации 
азотная кислота способствует более полному рас
творению фосфатов и усвоению их растениями. 3. у. 
широко применяется в районах достаточного увлаж
нения, гл. обр. на дерново-подзолистых почвах, 
бедных азотом и перегноем, а также на юге СССР 
на серозёмах в районах орошаемого земледелия 
(Средняя Азия), в Закавказье. Очень большое зна
чение 3. у. имеет на песчаных почвах, из к-рых пи
тательные для растений вещества легко вымываются. 
По данным Новозыбковской опытной станции (в сред
нем за 5 лет), запашка 54 т люпиновой массы давала 
повышение урожайности ржи на 8,7 ц)га. В колхо
зах Черниговской обл. прибавка урожайности 
зерна ржи при запашке люпина колебалась от 5 до 
16 ц/га.

В результате систематич. применения 3. у. бед
ные почвы настолько окультуриваются, что на них 
становится возможным возделывание озимой пше
ницы и других ценных культур. Растение, используе
мое на 3. у., можно высевать или в пару перед 
озимью, или в качестве пожнивной культуры, или 
подсевной культуры (см.).

Лит.: Алексеев Е., Зеленое удобрение в СССР, 
М„ 1948.

ЗЕЛЁНОКАМЕННЫЕ породы — магматиче
ские горные породы; обычно древние, подверг
шиеся изменению — слабому метаморфизму (см. Ме
таморфизм горных пород) или диагенезу (см.), в ре
зультате к-рых стекло и тёмные минералы породы 
перешли во вторичные минералы — хлорит, амфи
бол, уралит (см.) с примесью хризотила и др. Боль
шинство этих минералов зелёного цвета, вследствие 
чего и породы в целом приобретают зелёную окраску. 
3. п. (диабазы, порфириты и др.) слагают потоки 
и покровы древних лавовых излияний и образуют 
их туфы. Зелёнокаменпому перерождению подвер
гаются нередко и интрузивные породы (см. Диорит), 
внедрившиеся в эффузивные толщи. В результате 
получаются иногда целые горизонты 3. п., т. н. 
зелёнокаменные или диабазовые формации, зелёно- 
камеппые толщи и пр. 3. п. слагают нек-рые гори
зонты девонских отложений Урала, отчасти проте
розой Карелии (Олонецкая диабазовая формация) 
и пр. С уральскими 3. п. связаны многочисленные 
колчеданные месторождения.
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ЗЕЛЁНСКИЙ (Zielenski), Миколай (ок. 1550— 
ок. 1615) — польский композитор и органист. Вид
ный представитель польской полифония, школы. 
Работал капельмейстером в г. Ловиче. Первым 
ввёл в польскую духовную музыку гомофонно-гар- 
монич. склад и контрастное сопоставление несколь
ких хоров в сочетании с инструментальным ансамб
лем (струнным и духовым). Во многих произведе
ниях культовой музыки (мотеты, псалмы, вокально- 
инструментальные концерты) 3. значительно преодо
левает религиозную отрешённость, придавая им 
жизненный эмоционально-выразительный характер. 
Произведениям 3. нередко свойственны черты сла
вянской народной песенности. В Венеции в 1611 
были изданы 2 сборника произведений 3.

Лит.: Jachlmecki Z., Muzyka polska w rozwojú 
hlstorycznym od czasów najdowniejszych do doby obecnej, 
t. 1, czqsc 1, Krakow, 1948; Chy binski A., Slownik 
musyków dawnej polski do roku 1800, Kraków, 1949.

ЗЕЛЕНУШКА, p у л ё и a (Crenilabrus tinea), — 
рыба семейства губановых отряда окунеобразных. 
Длина тела до 30 см; окраска пёстрая, яркозелёная 
с рядами синих и красных пятнышек. Распростра
нена 3. в морях, омы
вающих юж. и зап. 
побережья Европы (до 
Норвегии); в СССР — 
в Чёрном м. и в юго
вост. части Азовского 
моря; обитает гл. обр.
в прибрежных зарослях бурых водорослей; там же 
и нерестится (в мае — июне), прикрепляя икру к во
дорослям и камням. Питается 3. мясом мелких дву
створчатых моллюсков, раковины к-рых 3. дробит 
мощными сросшимися глоточными зубами, выплё
вывая осколки. В Чёрном м. имеет нек-рое промыс
ловое зпачение.

ЗЕЛЕНУШКИ (Chloris) — род птиц сем. вьюр
ковых (Fringillidae). Размером с воробья; преобла
дающая окраска оливково-зелёная с желтизной на 
крыльях (самка окрашена более тускло, чем са
мец). В роде 2 вида, 
имеющие разобщённые 
ареалы: обыкновен
ная 3. и китайская 3. 
Обыкновенная 
3. (Chloris chloris) 
распространена в ли
ственных лесах Евро
пы, Зап. Азии и Сев.- 
Зап. Африки; в юж
ных областях живёт 
оседло, в северных — 
зимой откочёвывает 
к югу. Гнёзда устраи
вает на деревьях. 
Гнездится 1—2 раза 
в лето; первая кла;: 
кладке 4—6 яиц. Корм — семена и ягоды, реже 
насекомые. Китайская 3. (Chloris sinica) 
распространена в Вост. Азии (Камчатка, Куриль
ские о-ва, Сахалин, Приморье, Япония и Китай). 
Обитает в разреженных широколиственных и сме
шанных лесах, садах и нарках. Питается семе
нами сорняков, злаков, древесными почками и яго
дами (рябиной). Держится группами: 2—3 пары 
гнездятся рядом, на деревьях; в кладке — 4—6 яиц. 
Гнездятся 1—2 раза в лето; птенцов выкармливают 
насекомыми.

ЗЕЛЕНУШКИ (Dolichopodidae) — семейство мух. 
3. — насекомые мелких размеров; окраска зелено
ватая с металлич. отливом. Распространены широко.
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Питаются мелкими насекомыми (Collembola) и чер
вями. Личинки — хищники; у большинства 3. — 
обитают в почве (обычно по берегам водоёмов и 
в других сырых местах); у 
некоторых 3. — под корой де
ревьев, напр. рода Medetera, 
которые полезны, т. к. в свою 
очередь питаются личинками 
жуков короедов (см.). В СССР 
наиболее обычны представите
ли рода Dolichopus, напр. D. ро- 
pularis (дл. тела 5—6 мм) и др.

ЗЕЛЕНЦбВ, Капитон Алек- 3еленУшка Dollchopus 
сеевич (1790—1845) — русский popularis. 
живописец, рисовальщик и ли
тограф; реалист круга А..Г.Венецианова(см.). С 1833 — 
академик петербургской Академии художеств. Писал 
интерьеры, отличающиеся документальной точностью 
(«Мастерская П. В. Басина», 1833, Русский музей 
в Ленинграде, «В комнатах», Третьяковская гал
лерея в Москве), изображал народные типы и сцены, 
близкие по трактовке к произведениям венециа
новской школы (см.) («Крестьянин с ломтем хлеба», 
Третьяковская галлерея, и др.). Писал портреты. 
Исполнил рисунки к произведениям А. С. Пушкина, 
М. Н. Загоскина и др., а также к отдельным изда
ниям («Сто русских литераторов» и др.). Ему при
писывается также создание рисунков к «Волшеб
ному фонарю».

Лит.: Савинов А., Художник Венецианов, Л.—М., 
1949.

ЗЕЛЕНЧАК Большой и Малый — назва-
ние двух левых притоков р. Кубани в Ставрополь
ском крае и Черкесской автономной области РСФСР. 
3. Большой берёт начало на склонах снеговой 
горы Пшиш в Главном Кавказском хребте. Типич
ная горная река. Длина ок. 180 км. Площадь бас
сейна ок. 2923 км2. 3. Малый течёт параллельно 
Большому 3. и образуется из соединения рек Ма- 
рухи, Аксаута и Кардоника. Первые 2 реки берут на
чало с ледников Марухской группы в Главном хребте. 
Длина от истоков Аксау
та ок. 140 км. 3. Боль
шой и Малый — сплав
ные реки с большими 
запасами гидроэнергии.

ЗЕЛЕНЧУК, яснот
ка жёлтая (Galeob- 
dolon luteum), — травя
нистое многолетнее ра
стение семейства губо
цветных. Растёт в Европе 
и Передней Азии (до Ира
на) по лесам и кустарни
кам. В нечернозёмной по
лосе 3. — характерный 
спутник дуба. Цветёт в 
мае — июне; цветки жёл
тые. 3. — зимнезелёное 
растение; перезимовыва
ют вегетативные побеги 
с листьями, которые жи
вут два сезона; цветущие зеленчук; а - цветок,
побеги к зиме отмирают.

ЗЕЛЕНЧУКЙ (Chrysochraon) — род насекомых 
семейства саранчёвых (Acrididae). Крылья недораз
виты, темянные ямки отсутствуют, переднеспинка 
с 3 почти прямыми продольными килями. В фауне 
СССР 1 вид — 3. непарный (Chrysochraon dis
par). Самец светлозелёный с золотистым отливом, 
надкрылья с закруглённой вершиной, достигают

Зеленчук непарный.

конца брюшка, длина тела 16—18 мм. Самка серо
ватая, надкрылья наверху налегают друг на друга 
и не достигают середины задних бёдер (известна 
и длиннокрылая форма 
самки); длина тела 24—■ 
25 мм. Обитают на сырых 
лугах, по окраинам бо
лот. Яйца откладывают 
по одному в мягкие части 
обломков' стеблей расте
ний. Хозяйственного зна
чения не имеют. 3. не
редко называют и виды 
близкого рода ЕШЬувП- 
га; у самок этих видов 
надкрылья широко расставленные, у самцов — об
рубленные или выемчатые на конце.

ЗЕ.1ЕПЧУКСКАЯ — станица, центр Зеленчук- 
ского района Ставропольского края РСФСР. Рас
положена на р. Большой Зеленчук, притоке Кубани, 
в 70 км к Ю.-З. от ж.-д. станции Баталпашинск 
(Черкесск), с к-рой связана шоссейной дорогой. 
В 3. — предприятия лесной пром-сти, швейная 
фабрика, маслобойный, сыроваренный заводы,2 валь
цовые мельницы. Имеются (1952) средняя, семилет
няя, 3 начальные школы, Дом культуры, библио
тека, стадион. В районе развито мясо-молочное 
животноводство. Посевы зерновых, картофеля, канат
ника, подсолнечника. 7 сельских гидроэлектро
станций; значительные лесозаготовки.

ЗЕЛЁНЫЕ — первоначально так назывались со
ветские граждане, уклонившиеся в годы иностран
ной военной интервенции и гражданской войвы 
в СССР от мобилизации в белогвардейские армии 
(скрывались в лесах и горах — отсюда и название). 
Вскоре это название перешло к партизанам Сев. 
Кавказа, Дагестана и Крыма. Многие из трудя
щихся, укрывавшихся в лесах и горах от интервен
тов и белогвардейцев, вовлечены были коммунистами 
в партизанские отряды, к-рые мужественно боро
лись за Советскую власть. Главными очагами дви
жения 3. были Сев. Кавказ, Дагестан и Крым. 
В Прикумье и в ряде мест Сев. Кавказа движением 
3. руководил С. М. Киров, возглавивший по пору
чению ЦК РКП(б) в январе 1919 оборону Астрахани. 
Движением 3. в Дагестане и на Северокавказском 
побережье Чёрного м. руководили подпольный 
Закавказский крайком РКП(б) во главе с А. И. Ми
кояном и Астраханский губком. Широкий размах 
партизанское движение 3. приняло в начале 1919. 
Интервенты и белогвардейцы в оккупированных 
ими районах отбирали у крестьян землю, восстанав
ливали буржуазно-помещичьи порядки, грабили и 
расхищали богатства страны, устанавливали коло
ниальный режим и этим вызывали огромную нена
висть со стороны трудящегося населения. К июлю 
1919 весь Сев. Кавказ пылал огнём народного парти
занского движения (см.). Интервенты и белогвар
дейцы были вынуждены снимать с решающих фрон
тов свои части и создавать специальные каратель
ные отряды, к-рые применяли жесточайшие меры 
бесчеловечной расправы с 3. Напр., англ, полковник 
Хелст, руководивший подавлением движения 3. в 
Прикумье, сжёг 16 селений, казнил 914 чел., 84 чел. 
были заживо закопаны в землю.

Крупные размеры движение 3. имело в районе 
Сочи — Адлер и Новороссийск — Геленджик. Комму
нисты возглавили в январе 1920 создание на Черно
морском побережье 12-тысячной народной армии из 
числа 3., к-рая ослабляла деникинский тыл и 
способствовала успешным действиям Красной Ар
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мии. Интервенты и их агентура — буржуазные на- 
ционалисты, меньшевики и эсеры — пытались со
здавать контрреволюционные отряды под названием 
«3.» в тылу у Красной Армии, но их попытки не 
нашли поддержки в народных массах и окончились 
полным провалом.

ЗЕЛЁНЫЕ БАКТЕРИИ — бактерии, окрашен
ные в зелёный цвет. См. Хлоробактерии.

ЗЕЛЁНЫЕ ВбДОРОСЛИ (СЫогорЬусеае) — осо
бый тип низших или слоевцовых растений. 3. в. 
характеризуются чисто зелёной окраской, благодаря 
содержанию в клетках хлорофилла, не маскирован
ного (в отличие от других типов водорослей) к.-л. 
дополнительными пигментами. Почти для всех 3. в. 
характерно также отложение крахмала как видимого 
продукта фотосинтеза. Строение 3. в. разнообразно: 
имеются одноклеточные, колониальные и много
клеточные представители, причём последние у подав
ляющего большинства нитевидной формы. Нако
нец, нек-рые 3. в. имеют т. н. неклеточное строе
ние, выражающееся в том, что тело их при крупных 
размерах и иногда сложном внешнем расчленении 
не разделено на клетки. Известно ок. 5700 видов 
3. в., объединяемых в 360 родов.

По происхождению 3. в. близки к мсгутиковым 
(см.), т. к. простейшие представители 3. в. (воль- 
воксовые) еще сохранили подвижность в вегетатив
ном состоянии, благодаря наличию у каждой клетки 
б. ч. двух жгутиков, и отличаются от типичных 
представителей группы жгутиковых по существу 
лишь тем, что имеют в цикле развития половой про
цесс. Большинство же 3. в. лишены жгутиков и 
активной подвижности в вегетативном состоянии, 
но при размножении у них образуются подвижные 
формы с жгутиками — зооспоры (при бесполом раз
множении) и гаметы (при половом размножении). 
Образование подвижных форм при размножении 
у большинства 3. в. указывает на родственные связи 
их с группой настоящих жгутиковых.

3. в. можно разделить на 3 класса: 1) истинные 
3. в., или равножгутиковые (ЕисЫогорйусеае, или 
ЬосопЬае), 2) сцеплянки, или конъюгаты (Сопщ- 
gatae), 3) харовые, пли лучицы (СйагорйуЬа).

Равножгутиковые 3. в. представляют ос
новной эволюционный ряд 3. в. Низшие представи
тели их — одноклеточные и колониальные формы, 
сохраняющие жгутики и подвижные в вегетативном 
состоянии (порядок вольвоксовых, напр. хламидо
монады, эвдорина, вольвокс). В процессе филоге
неза от них произошли такие же одноклеточные и 
колониальные, не нитчатые, формы, но утерявшие 
жгутики и ставшие неподвижными в вегетативном 
состоянии. Однако жгутиковые формы восстанавли
ваются у них при размножении в виде зооспор или 
гамет (порядок протококковых, напр. хлорококк, 
педиаструм, водяная сеточка). Выше их по органи
зации — многоклеточные нитчатые формы, непо
движные в вегетативном состоянии, но вырабаты
вающие подвижные зооспоры и гаметы при раз
множении, напр. улотрикс, эдогониум и др. Их объе
диняют в один порядок улотриксовых (или в не
сколько порядков). Водоросли неклеточного строе
ния, объединяемые в порядок сифоновых (напр., 
вошерия, кодиум, каулерпа), несколько от них обо
соблены. Они характеризуются тем, что тело их 
при значительных размерах и у многих при сложном 
внешнем расчленении не имеет разделения на отдель
ные клетки; в протоплазме их находятся многочис
ленные ядра. При размножении у них также обра
зуются подвижные формы. Сифоновые, вероятно, 
происходят от протококковых, т. к. у нек-рых форм 

последних имеются крупные многоядерные клетки 
(напр., у протосифона). Нек-рые ботаники соединяют 
в один порядок с сифоновыми ещё многоклеточные 
водоросли с многоядерными клетками (ацетабуля- 
рия, дазикладус, валония и др.), у к-рых деление 
на клетки появляется довольно поздно в их онто
генезе; другие выделяют их в особый порядок сифо- 
нокладиевых.

Сцеплянки, или конъюгаты, харак
теризуются полной утратой подвижных жгутиковых 
форм и особым типом полового процесса в виде слия
ния протопластов двух вегетативпых клеток (конъю
гация). См. Конъюгаты.

Харовые, или лучицы (напр., хара, ни- 
телла), достигают высшей ступени организации среди 
3. в., имеют тело многоклеточное, расчленённое на 
стеблевидную и листовидную части (см. Харовые 
водоросли). Кроме приведённой, имеются и другие 
классификации 3. в.

3. в. распространены преимущественно в пресных 
водах, где часто образуют т. и. тину. Однако 3. в. 
встречаются и в морях, а сифоновые 3. в. (за исклю
чением вошерии) являются исключительно мор
скими водорослями. Немногие протококковые и 
улотриксовые водоросли приспособились к назем
ной жизни и встречаются на почве, стволах деревьев 
и т. п. (напр., плеврококк, трентеполия). Однокле
точные и колониальные 3. в. ведут преимущественно 
планктонный образ жизни (см. Планктон) и, раз
виваясь в массе, нередко окрашивают воду в зелё
ный цвет, вызывая т. н. цветение воды. Многокле
точные формы живут преимущественно прикреп
ляясь ко дну водоёма или плавают свободно. Общее 
значение 3. в. заключается в образовании ими ор- 
ганич. веществ, служащих пищей для животного 
населения водоёмов. Ulva lactuca (т. н. морской 
салат) в Восточной Азии употребляется в пищу.

ЗЕЛЁНЫЕ Г0РЫ — хребет в системе Сев. Ап
палачей на С.-В. США. Протягивается с С. на Ю. 
между оз. Шамплейн и р. Гудзон на 3. и р. Конне
ктикут на В. Высота до 1350 м (гора Мансфилд). 
Сложен кристаллин, породами докембрия; покрыт 
лесами, преимущественно^ хвойными.

ЗЕЛЁНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ — древесная и ку
старниковая растительность, часто в сочетании 
с цветниками и газонами, в населённых пунктах 
и вокруг них. Озеленение городов и других насе
лённых пунктов имеет большое социально-бытовое и 
художественно-эстетич. значение. 3. н. должны быть 
равномерно распределены на территории и органи
чески входить в общий архитектурный ансамбль. 
Коммунистическая партия и Советское правительство 
уделяют большое внимание зелёному строительству. 
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) 10 июля 1935 при
няли постановление «О генеральном плане рекон
струкции Москвы». В этом постановлении задача 
озеленения города решается единой системой город
ских и пригородных парковых и лесопарковых мас
сивов, соединённых между собой зелёными полосами, 
уличвыми насаждениями, бульварами, скверами, 
садами и т. п. 3. н. города завершаются внешним 
мощным зелёным защитным поясом, состоящим из 
равномерно расположенных загородных парков, 
лесопарков, заповедников и т. п., соединённых 
с городом парковыми дорогами. Ведутся большие 
работы и по озеленению других городов СССР: 
Ленинграда, Киева, Баку, Запорожья и т. д. Чтобы 
добиться быстрого эффекта при озеленении, при
меняют пересадку взрослых деревьев.

Роль 3. н. определяется прежде всего их пыле
защитными и ветрозащитными свойствами в насе
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лённых пунктах и вдоль путей сообщения, а также 
способностью в известной мере очищать воздух от 
вредных примесей, улучшать его химич. состав и 
регулировать в небольших пределах температуру; 
3. н. до нек-рой степени поглощают звуки и умень
шают городской шум, при возникновении пожара 
препятствуют распространению огня и способствуют 
его локализации. Особенно велико декоративно- 
эстетич. значение 3. н.

Формы 3. н. чрезвычайно разнообразны: пригород
ные леса, составляющие защитную зону; внегород
ские насаждения — лесопарки, создающие в соче
тании с городскими единую зелёную зону города и 
служащие резервуаром чистого воздуха; парки бо
лее или менее значительной площади; скверы и го
родские сады, располагаемые между кварталами; 
уличные посадки; насаждения внутри жилых квар
талов, на площадках дворов; насаждения на тер
ритории промышленных предприятий; насаждения 
специального назначения (зоопарки, ботанические 
и школьные сады, 3. н. лечебно-профилактического 
и научно-исследовательского значения и т. п.), 
насаждения на плоских крышах домов.

В городских условиях долговечность 3. н. сокра
щается. Поэтому при озеленении учитывается сте
пень загрязнённости воздуха дымом и газами, выде
ляемыми фабрично-заводскими предприятиями, и 
выбираются наиболее дымо- и газоустойчивые расте
ния. Травянистые растения более устойчивы, чем 
древесные, а лиственные породы более устойчивы, 
чем хвойные, из к-рых только ели с жёсткими голу
быми и сизыми иглами переносят в известной мере 
дым и копоть городов. К газо- и дымоустойчивым 
древесным породам относятся: липа, дуб, каштан 
конский, ильм, вяз, тополь, рябина, ясень, клён, 
сирень и др. В зелёном строительстве широко при
меняются живые изгороди и вертикальное озеленение 
вьющимися растениями.

3. н. создаются из комбинации древесных, ку
старниковых, травянистых, лиственно-декоративных 
и цветочных растений с учётом их долголетия, раз
меров, формы, окраски листьев, цветов и т.п. В пар
ках и лесопарках составной частью ландшафта 
служат водоёмы с водной растительностью. Для 
защиты 3. н. от вредных насекомых создаются усло
вия для привлечения полезных птиц (см. Защитные 
лесные насаждения).

Лит.: Ткаченко М. Е., Озеленение городов, Л., 
1936; Проблемы садово-парковой архитектуры. Сборник 
статей, М., 1936; Георгиевский С. Д., Озеленение 
городов, М.—Л., 1930; Машинский Л. О., Озеленение 
городов, М., 1951; М а л ь к о И. М., Садово-парковое строи
тельство и хозяйство, 2 изд., М., 1951; Л ы п а А. Л., Зеле
ное хозяйство в Донбассе, «Природа», 1949; № 1; [Лебе
дев Г. И.], Декоративное садоводство. Краткий словарь- 
справочник, М., 1949.

ЗЕЛЁНЫЕ ПОПУГАИ, — род попугаев, то же, 
что амазонские попугаи (см.).

ЗЕЛЁНЫЙ ГОРбШЕК — пищевой продукт, из
готовляемый из недозрелых зёрен гороха лущиль
ных сортов. Чем моложе (мельче) горох, тем больше 
содержит он сахара и азотистых веществ и меньше 
крахмала и жира. Различают 3. г. сушёный, кон
сервированный и замороженный. После лущения 
горох сортируют по крупности и бланшируют в го
рячей воде (все виды), добавляя иногда хлорофилл 
для сохранения цвета. Сушёный 3. г. получают в 
сушилке при t° +35°, +40°; выход 20—30% от веса 
сырого гороха. Для замораживания горох помещают 
на противнях в холодильную камеру с 1° —12°, 
—18°; для получения консервированного 3. г. го
рох кладут в банки, заливают рассолом (2—2,5% 
сахара и 2—2,5% соли), герметически закрывают 

крышками на вакуум-закаточных машинах и сте
рилизуют в автоклавах при «° +116°, -(-118°.

ЗЕЛЁНЫЙ НЛ и зелёный песок — по клас
сификации англ, исследователя моря Д. Меррея 
современный морской осадок, обогащённый зелё
ным минералом глауконитом, залегает на матери
ковом склоне (см.). Зелёная окраска этих осадков 
не всегда связана с глауконитом. Термины «3. и.» 
и «3. п.» в том смысле, в каком их употреблял Мер- 
рей, устарели. Правильнее говорить о глауконито
вой фации разновидности ила, песчанистого ила, 
либо илистого песка (см. Морские отложения).

ЗЕЛЁНЫЙ КОНВЕЙЕР — система планового 
производства и непрерывного снабжения скота зе
лёными сочными кормами в течение всего пастбищ
ного сезона. 3. к. является важным средством 
подъёма продуктивности животноводства. 3. к. мо
жет быть построен на основе последовательного 
использования естественных пастбищ разных типов 
(в соответствии с рациональными сроками их страв
ливания). Если пастбища не обеспечивают потреб
ности в сочном зелёном корме, или их нет, то в 3. к. 
вводят многолетние и однолетние культуры. Для 
3. к. используют (в дополнение к естественным 
и искусственным многолетним пастбищам): в лесо
луговой зоне — яровую мешанку (пелюшку или 
вику с овсом или ячменём), вику озимую в смеси 
с рожью, вику яровую с овсом и однолетним рай
грасом, топинамбур; в лесостепной и степной зонах 
и засушливой степи — чину в смеси с овсом или ячме
нём, могар, суданку, сорго (сахарные сорта), куку
рузу, сою (лучше в смеси с суданкой, кукурузой или 
сорго); в степной зоне и в засушливой степи—афри
канское просо. В позднелетний и осеняий периоды 
животных подкармливают кормовой свёклой, кор
мовой морковью, турнепсом, брюквой, кормовой 
капустой, кормовыми арбузами, кабачками, кормо
вой тыквой и отходами овощеводства. В 3. к. вклю
чают также силос. Особенно важно кормить с.-х. 
животных силосом весной, перед выпуском на паст
бище, чтобы приучить их к поеданию большого коли
чества сочной молодой травы.

Для правильного построения 3. к. определяют по
требность поголовья скота в зелёном корме по от
дельным периодам пастбищного сезона (по месяцам, 
циклам стравливания); устанавливают урожайность 
имеющихся природных пастбищ и динамику посту
пления с них подножного зелёного корма по тем же 
периодам пастбищного сезона; выявляют периоды 
с недостатком пастбищного корма; подбирают много
летние и однолетние кормовые растения, подсчиты
вают размер площади под посевы, исходя из урожай
ности растений и сроков готовности их к скармли
ванию для того или иного вида скота. Посевы произ
водят в сроки, обеспечивающие поступление зелё
ного корма в периоды недостатка травы на пастби
щах. Сеяные многолетние и однолетние травы ис
пользуют в качестве зелёной подкормки в скошен
ном виде или непосредственно пасут скот на участ
ках (в кормовых лугопастбищных севооборотах). Кор
неплоды и бахчевые культуры обычно скармливают 
скоту в кормушках на лагерной стоянке (см. Лагер
ное содержание сельскохозяйственных животных).

Лит.: Алексеев М. А., Организация зеленого 
конвейера, М., 1944; Дмитриев А. М., Луговодство 
с основами луговедения, 2 изд., М., 1948; Юсупов К. Д., 
Организация пастбищного содержания скота. (Зеленый кон
вейер), Казань, 1948 (имеется библиография).

ЗЕЛЁНЫЯ КОРМ — травянистая растительность, 
скармливаемая с.-х. животным в зелёном свежем 
виде непосредственно на корню во время пастьбы 
или скошенной (зелёная подкормка).



ЗЕЛЁНЫЙ ЛУЧ —ЗЕЛИЛИ

Травянистые растения обычно используют на 
корм, пока они не загрубеют, т. е. до зацветания или 
не позднее начала цветения. В это время они содер
жат много воды (от 60 до 80%), мало клетчатки, 
богаты протеином (особенно бобовые травы). Протеин 
3. к. отличается высокой биологич. ценностью. В су
хом веществе молодой травы содержится 20—25% 
протеина, 10—15% клетчатки, 4—5% жира, 30—45% 
безазотистых экстрактивных веществ и до 10% мине
ральных веществ. Питательные вещества 3. к. хо
рошо перевариваются; из органич. вещества луговой 
травы жвачные переваривают до 75—85%, лошади 
50—60%, свиньи до 40—50%. В 3. к. имеются также 
все необходимые для организма животных вита
мины.

3. к. — основной, наиболее дешёвый, вид корма 
для всех с.-х. животных в пастбищный период. 
При обильном кормлении сочным 3. к. без концен
тратов суточные удои молока у коров в передовых 
хозяйствах достигали 20—25 л. Животные, полу
чая в 3. к. много протеина, солей и витаминов, 
более устойчивы против различных заболеваний. 
Молочные коровы съедают в сутки до 50—70 кг 
3. к., рабочие лошади—до 40—50 кг, полы — 
до 50 кг, овцы — 5—7 кг, взрослые свиньи — до 
15 кг. Скармливание 3. к., согревшегося в кучах 
после скашивания, а также пастьба на травостоях, 
особенно с большим содержанием бобовых трав, 
покрытых росой или инеем, могут вызвать заболе
вания животных (понос, тимпанию, колики).

Снабжение скота 3. к. производится на основе 
правильно построенного зелёного конвейера (см.), 
в к-ром используется не только трава пастбищ, 
но и зелёная подкормка из сеяных многолетних и 
однолетних трав, отходы овощеводства и силос.

Лит.: Попов И. С., Кормление сельскохозяйственных 
животных, 8 изд., М., 1951.

ЗЕЛЁНЫЙ ЛУЧ — вспышка зелёного света над 
Солнцем при его заходе и восходе, наблюдаемая 
в течение 1—2 сек. при прохождении верхнего края 
солнечного диска несколько ниже горизонта. Про
исхождение 3. л. связано с рефракцией (см.) солнеч
ных лучей. Лучи небесных светил, проходя через 
атмосферу, преломляются и разлагаются на цвета, 
причём угол преломления лучей увеличивается по 
мере приближения светила к горизонту. Поэтому 
в зрительную трубу звезда у горизонта видна в фор
ме вытянутой кверху радужной полоски. При спо
койном состоянии атмосферы «растягивание» от 
верхнего (фиолетового) до нижнего (красного) края 
полоски достигает 30". Проходя сквозь нижние 
слои атмосферы, солнечный луч значительно ослаб
ляется, в основном вследствие рассеяния света в ат
мосфере (см.), к-рое происходит тем сильнее, чем 
короче длина волны света. Поэтому красные лучи 
ослабляются значительно меньше, чем синие и 
фиолетовые, и диск заходящего Солнца обычно 
окрашен в красный цвет. При особо прозрачном воз
духе могут сохранить видимость также зелёные и 
в редких случаях голубые лучи. Тогда в послед
ний момент, перед полным заходом Солнца, под 
горизонтом оказывается его изображение в крас
ных лучах и поэтому оставшийся видимым верх
ний край Солнца имеет цвет дополнительный к 
красному, т. е. зелёный. Для обнаружения 3. л. 
нужно, чтобы горизонт был открытым и представлял 
прямую линию, вследствие чего 3. л. чаще всего 
наблюдается на морях.

Лит.: Броунов П. И., Атмосферная оптика. Све
товые явления неба в связи с предсказанием погоды, М., 
1924. К а л и т и н Н. Н., Оптические явления в атмосфере, 
Л.» 1948.
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ЗЕЛЁНЫЙ МЫС — приморский климатич. ку

рорт на берегу Чёрного м., в 9 км от Батуми (см.). 
Богатейший ботанич. сад, служащий научно-иссле
довательской станцией по внедрению и акклимати
зации новых субтропич. культур. Санатории, дома 
отдыха.

ЗЕЛЁНЫЙ МЫС — самая западная оконечность 
Африки (14°45' с. ш. и 17°32' з. д.), между устьями 
рек Гамбии и Сенегала (Французская Зап. Африка). 
Около 3. м. расположен г. Дакар.

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ—разновидность чая. 3. ч. 
даёт светлый зеленовато-жёлтый настой с сильным 
ароматом и горьковато-вяжущим вкусом. По срав
нению с чёрным, 3. ч. оказывает повышенное возбу
ждающее действие на организм человека. Основные 
отличия 3. ч. от чёрного связаны с тем, что в техно
логии его изготовления исключены операции за
вяливания и ферментации (см. Чай). Листья чайного 
дерева пропаривают во вращающемся барабане в те
чение 1—1,5 мин., затем расстилают тонким слоем 
для охлаждения и частичного удаления воды, 
слегка подсушивают и подвергают 2- или 3-кратному 
скручиванию на роллерах. Скрученные чаинки 
сортируют на ситах по размеру и каждую фракцию 
немедленно сушат при t° +80°, доводя влажность 
до 3%. Плохо скрученные чаинки отделяются при 
сортировке и направляются на резательную машину 
для повторного скручивания. Вырабатывают байхо
вый, плиточный и кирпичный 3. ч. В сортах 3. ч. 
содержится от 12 до 18,6% дубильных веществ 
(танпидов), кофеина ок. 1,5%.

ЗЁЛЕНЬ БРИЛЛИАНТОВАЯ (правильнее бле
стящая) — анилиновая краска, применяемая в 
медицине как сильное антисептич. средство. См. 
В риллиаитовая зеленъ.

ЗЁЛИГЕР, Гуго (1849—1924) — немепкий астро
ном, специалист но звёздной астрономии, астро
физике и небесной механике. В 1882—1924 3. — 
директор Мюнхенской обсерватории, в 1896— 
1921 — председатель германского астрономич. об
щества. Произвёл статистич. исследование распре
деления звёзд в пространстве, основываясь на 
«Боннском обозрении северного неба» (см.). 3. было 
высказано опровергнутое впоследствии мнение о том. 
что Галактика имеет форму эллипсоида вращения, 
вблизи от центра к-рого находится Солнце (см. 
Галактическая система). 3. разрабатывал теорию 
новых звёзд, исследовал двойные и кратные звёзды 
и строение колец Сатурна.

С о ч. 3.: Seellger Н., Untersuchungen über die 
Bewegungsverhältnisse im dreifachen Sternsystem S. Cancri, 
«Denkschrift der Wiener Akademie», 1881, Bd 44; Betrachun
gen über die räumliche Verthellung der Fixsterne, TI 1—2, 
München, 1899—1909.

Лит.: Паренаго П. П., Курс звездной астрономии, 
2 изд., М.—Л., 1946; Kienle Н., Hugo von Seeliger 
(Nekrolog), «Vierteljahrschrift der Astronomischen Gesell
schaft», Lpz., 1925, H. 1.

ЗЕЛИЛЙ, Гурбандурды (p. ок. 1790—ум. 1844) — 
видный туркменский писатель, племянник и после
дователь великого туркменского поэта 18 в. Мах- 
тум-Еули Фраги (см.). Родился в нынешнем Ка- 
ракалипском районе Ашхабадской области Туркмен
ской ССР, происходил из туркменского племени 
гсоклен. 3. жил в эпоху, когда разрозненные турк
менские племена подвергались беспрерывным напа
дениям со стороны агрессивных соседних государств 
(Иран, Хивинское ханство). Поэт выступил против 
иноземных захватчиков и туркменских ханов и 
беков, торговавших свободой и независимостью своего 
народа. Более 7 лет 3. находился в плену у хивин
ского хана, куда был угнан вместе со своими едино
племенниками. Ужасы подневольного существова
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ния 3. изобразил в своих стихотворениях «О, родина 
моя», «Плачет», «Чужой лучше», «Если не будет», 
«Храбрец останется»и др.Поэт-патриот выражалглу- 
бокую скорбь по поводу тяжёлого положения турк
менского народа, разобщения туркменских племён. 
Продолжая и развивая идеи своего великого пред
шественника Махтум-Кули, 3. призывал свой народ 
к объединению.

С о ч. 3.: Зелили, Сайланан гопігылар, Ашгабат 
1940; Шыгырлар, Ашгабат, 1949; в рус. пер. — Избран
ные стихи, Ашхабад, 1940; Отчизна моя. Сб. стихов, Ашха
бад, 1948.

ЗЕЛЙНСКИЙ, Николай Дмитриевич [р. 25 янв. 
(6 февр.) 1861] — выдающийся советский учёный, 
создатель крупной советской школы химиков, ака
демик (с 1929, член-корреспондент с 1924), заслу
женный деятель науки (1926), трижды лауреат

Сталинской премии, Герой Социалистического Тру
да (1945). Родился в г. Тирасполе. В 1884 окончил 
Новороссийский ун-т в Одессе, где занимался под 
руководством Е. Ф. Клименко, А. А. Вериго, 
В. М. Петриашвили (Петриев) и 11. Г. Меликишвйли 
(Меликов), а также слушал лекции А. О. Ковалев
ского, И. И. Мечникова и Н. А. Головкинского. 
В 1886 в лаборатории В. Мейера (Гёттинген), син
тезируя тетрагидротиофен, 3. в качестве промежу
точного продукта впервые получил рй-дихлор- 
диэтилсульфид, ныне известный под названием 
иприта. Возвратившись в 1888 в Одессу, 3. выдер
жал экзамен на степень магистра химии и был 
утверждён приват-доцентом Новороссийского ун-та. 
В 1889 он защитил магистерскую диссертацию 
«К вопросу об изомерии в тиофеновом ряду», а в 
1891 — докторскую: «Исследование явлений стерео
изомерии в рядах предельных углеродистых соеди
нений». В 1893 3. был назначен профессором Москов

ского ун-та по кафедре органич. и аналитич. химии. 
В 1911 он покинул университет в знак протеста про
тив реакционной политики царского министра на
родного просвещения Л. А. Кассо и в последующие 
годы заведовал Центральной лабораторией мини
стерства финансов в Петербурге. В 1917 3. возвра
тился в Московский ун-т. После Великой Октябрь
ской социалистической революции деятельность 3. 
неразрывно связана с Московским ун-том. 3. был 
одним из организаторов Всесоюзного химического 
общества им. Д. И. Менделеева, в 1935 активно 
участвовал в организации Института органич. химии 
Академии наук СССР. С 1935 3. — президент, 
а с 1941 — почётный член Московского общества 
испытателей природы.

Научная деятельность 3. является 
чрезвычайно разносторонней и многообразной. Изу
чение изомерии в ряду производных тиофена при
вело его к синтезу новых гомологов тиофена и отве
чающих им карбоновых кислот (1888). Вслед за тем 
3. исследовал стереоизомерию предельных дикарбо
новых кислот алифатич. ряда; результаты иссле
дований были обобщены 3. в его докторской дис
сертации (1891), первой крупной русской работе 
по стереохимии. Разработка способов синтеза этих 
кислот позволила 3. перейти к получению из них 
циклич. кетонов с пяти- и шестичленными коль
цами, из к-рых 3. и его сотрудники в 1895—1907 
синтезировали многочисленные гомологи цикло
пентана и циклогексана. Синтез этих углеводоро
дов, содержащихся в природной нефти и потому 
названных нафтенами, имел чрезвычайно большое 
значение для подробного изучения состава нефти. 
После Великой Октябрьской социалистической рево
люции 3. и его учениками было получено много 
десятков циклич. углеводородов, в кольца к-рых 
входили 3, 4, 5, 6, 7, 8и9 атомов углерода, а также 
углеводородов, содержавших по 2 и по 3 кольца 
в молекуле. Эти работы 3. сильно расширили зна
ния об углеводородах вообще.

Интерес 3. к углеводородам, их синтезу и свой
ствам привёл его к проблеме катализа органич. 
соединений — области, в к-рой его деятельность 
оказалась наиболее плодотворной. 3. обнаружил 
в 1910—И, что платина и палладий, отложенные 
на асбесте или на угле, могут служить катализато
рами как гидрогенизации (при 140° — 160°) аро- 
матич. углеводородов, так и дегидрогенизации (при 
300° •— 310°) гексагидроароматич. углеводородов. 
Дегидрогенизационный катализ гексагидроарома
тич. углеводородов был разработан 3. и его школой 
особенно полно и подробно. Оказалось, что эти 
углеводороды, будучи смешаны с парафиновыми 
или циклопентановыми, дегидрируются, в то время 
как углеводороды неароматич. рядов остаются без 
изменений. Эта реакция, названная 3. «избиратель
ным катализом», оказалась весьма эффективным 
методом исследования нефти различного состава. 
3. и его сотрудниками были широко обследованы 
этим методом многочисленные бензиновые и кероси
новые фракции нефтей советских месторождений. 
Каталитич. дегидрогенизация шестичленных нафте
нов позволила получать из нефти ароматич. углево
дороды, к-рые служат в качестве исходных мате
риалов для синтеза красителей, взрывчатых ве
ществ, медикаментов, пластмасс, синтетич. каучука 
и т. д.

В 1918 3. был разработан важный метод бензи- 
низации нефти, заключающийся в каталитич. рас
щеплении тяжёлых углеводородов нефти под дей
ствием хлористого алюминия. Работы 3. по химии
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нефти имели огромное народнохозяйственное значе
ние. Они наметили пути и рациональные приёмы ис
пользования нефти для производства многочислен
ных и разнообразных высокоценных химических 
продуктов.

3. исследовал также реакции сопряжённого 
гидрогенизационно-дегидрогенизапионного катали
за, сущность к-рых состоит в следующем. Если дей
ствию дегидрирующих катализаторов подвергать ча
стично гидрированные ароматические углеводороды, 
например циклогексен или циклогексадиси, то 
имеет место своеобразное перераспределение во
дорода между ними: часть их молекул гидрируется 
до циклогексана, часть дегидрируется до бензола. 
Поскольку эта реакция может протекать только 
в одном направлении, и смесь циклогексана и бен
зола не способна образовать циклогексен или цикло
гексадиен, 3. назвал её «необратимым катализом». 
3. принадлежат исследования взаимных превраще
ний циклических углеводородов с различным чис
лом атомов углерода в кольце, сопровождающихся 
как расширением, так и сужением кольца, в зави
симости от природы применяемого катализатора и 
условий проведения реакции.

При дальнейшем изучении дегидрогенизацпонного 
катализа 3. и его учениками было показано, что 
циклопентан и его гомологи в присутствии пла
тины и палладия и избытка водорода превращаются 
в соответствующие парафиновые углеводороды.

Каталитич. дегидрирование (в присутствии ката
лизаторов, содержащих хром, ванадий и другие 
металлы пятой и шестой групп периодич. системы 
элементов Д. И. Менделеева) может применяться 
также к парафинам и олефинам; так, из н-бутана 
может быть получен бутилен, из бутилена — диви
нил. Эти реакции, разработанные 3. и его учени
ками, указывают новые пути для синтеза каучука 
из природных и нефтяных газов и газов крекинга 
нефти, т. е. из непищевого сырья. Осуществлённое 
3. целеустремлённое химич. изменение природы 
углеводородов под влиянием катализаторов, позво
лившее использовать их и как топливо для моторов, 
и как сырьё для органич. химич. пром-сти, является 
его крупнейшей заслугой.

Помимо каталитич. превращений углеводородов, 
3. исследовал также разнообразные превращения 
их в соединения других классов. Так, при действии 
хлорангидридов органич. кислот па нафтены в при
сутствии хлористого алюминия ему удалось полу
чить соответствующие кетоны.

Изучение превращений углеводородов с целью 
выяснения состава нефти или её более рационального 
использования связано с важной группой работ 3., 
посвящённых вопросу о происхождении нефти. 
Являясь сторонником органич. теории происхожде
ния нефти, 3. провёл ряд исследований для того, 
чтобы связать её генезис с сапропелями, горючими 
сланцами и другими природными или синтетиче
скими органич. веществами, наир, смоляными кисло
тами, каучуком, разновидностями воска, холестери
ном, высшими жирными кислотами и т. д. 3. устано
вил, что под влиянием катализаторов из них может 
образоваться смесь углеводородов, похожая па 
природную нефть.

К последней группе работ, характеризующей 3. 
не только как химика, но и как натуралиста с широ
ким кругозором, следует отнести его исследования 
по химии белков, приведшие к повой постановке 
вопроса о строении белковых тел. Последние, как 
оказалось, состоят не только из цепеобразных поли
пептидов (Э. Фишер), по могут содержать большое

79 б. с. э. т. 16.

количество циклич. группировок с боковыми це
пями, состоящих из остатков аминокислот, связан
ных пептидообразпо.

Весьма важны работы 3. по адсорбции и по созда
нию угольного противогаза (1915); они имеют перво
степенное значение для теории и практики химич. 
защиты. В результате этих работ оказалось, что 
основным средством для защиты от отравляющих 
веществ является активированный уголь. На идеях 
3. основываются конструкции противогазов во всех 
армиях мира.

3. проявлял большой интерес к физич. методам 
исследования органич. вещества и к физич. факто
рам воздействия па органич. реакции. Ему принад
лежат фундаментальные работы по электропровод
ности в неводных растворах, он изучал действие элек- 
трич. тока на щелочные соли алифатич. питросооди- 
пений, явления электрич. разрядов у нек-рых орга- 
пич. соединений при температуре жидкого воздуха, 
ультрафиолетовые спектры поглощения нитросоеди
нений. Наконец, по его инициативе в Институте орга- 
пич. химии Академии паук СССР организована ла
боратория сверхвысоких давлений, в к-рой изучают
ся свойства органич. веществ при давлениях в не
сколько тысяч атмосфер.

3. создал крупную школу советских химиков- 
органиков. К числу его учеников принадлежат ака
демики А. Н. Несмеянов, Б. А. Казанский, С. С. 
Намёткин, члены-корреспонденты Академии наук 
СССР Н. А. Изгарышев, К. А. Кочешков, А. В. Ра
ковский, В. В. Челинцев, действительный член 
Академии паук Азербайджанской ССР Ю. Г. Мамед- 
алиев, профессора А. Г. Дорошевский,.С. Г. Кра
пивин, Л. А. Чугаев, Н. А. Шилов и многие другие. 
3. известен деятельностью по популяризации науч
ных знаний, а также выступлениями в защиту мира. 
В феврале 1951 советская общественность широко 
отметила 90-летний юбилей 3. Отвечая па поздрав
ления, 3. сказал: «Я счастлив, что судьба позво
лила мне дожить до тех лет, когда мои молодые 
мечты стали реальностью... Я хотел бы прожить 
еще немного, чтобы вместе с вами потрудиться и 
порадоваться на тот великий исторический прогресс, 
который совершается в нашем государстве благо
даря великой коммунистической партии, под руко
водством товарища Сталина» (см. «Вестник Акаде
мии наук СССР», 1951, № 3, стр. 100). 3. награждён 
четырьмя орденами Ленина, двумя орденами Трудо
вого Красного Знамени и медалями.

С о ч. 3.: Избранные труды, т. 1—2, М.—Л., 1941 (вступ. 
ст. к 1-му т. акад. С. С. Наметкина).

Лит.: Юрьев Ю. К. и Л е в и н а Р. Я., Академик 
Н. Д. Зелинский. (К 90-летию со дня рождения), «Журнал 
общей химии», 1951, т. 21, вып. 2; Б е р к е н г е й м Б. М., 
Николай Дмитриевич Зелинский. (К 90-летию со дня рожде
ния), «Успехи химии», 1951, т. 20, вып. 1; Казанский 
Б. А. [и др.], Пути развития работ академика Н. Д. Зелин
ского, там же; Николай Дмитриевич Зелинский, М.—Л., 
1946 (Акад, наук СССР. Материалы к биобиблиографии уче
ных СССР. Серия химических наук, вып. 1).

ЗЕЛК, Зольтап (р. 1906) — венгерский поэт, ком
мунист. Вступил в литературу в 30-х гг. 20 в. После 
освобождения Венгрии от фашистского ига 3. создал 
наиболее значительные сборники стихов — «Сви
детель сотворения» (1945), «Море в раковине» (1947), 
«Песнь партийца» (1950). В них отражены нена
висть к долголетнему фашистскому режиму, царив
шему в стране, радость освобождения («Приходи же, 
гость»), благодарность Советской Армии, принесшей 
свободу («На могилу одного советского солдата»), 
пафос строительства социализма («Утро в Зугло») 
и стремление защитить мир во всём мире («Диалог»). 
В 1949 3. издал отдельной книгой оду «Песнь благо-
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дарности и верности», посвящённую семидесяти
летию со дня рождения И. В. Сталина. За эту книгу 
3. удостоен премии имени Кошута.

С о ч. 3.: Z е 1 k Z., А pärtos ёпеке. 1945—1950, Buda
pest, 1950.

ЗЕЛ0ТЫ (от греч. СцХаіті)? — ревнитель) — 
антиримская политич. группировка в Иудее в 1 в. 
до н. э. — 1 в. н. э. Выражала интересы мелких 
собственников (земледельцев и ремесленников), испы
тывавших двойной гнёт — римских наместников и 
местной иудейской аристократии и жречества. Дви
жение 3. началось еще при ставленнике римлян — 
царе Ироде (40—4 до н. э.) — и усилилось после его 
смерти, когда вождь 3. — Иуда Галилеянин поднял 
крупное восстание в Сев. Палестине, с трудом подав
ленное римским наместником Квинтилием Варом 
(3 до н. э.). Наибольшего размаха движение достигло 
в 66—73, когда 3. возглавили антиримское восстание, 
охватившее всю страну (см. Иудейская война). После 
падения Иерусалима (70) римляне уничтожили 
большую часть 3.

Лит.: Никольский Н. М., Древний Израиль, 
2 изд., М., 1922; Ранович А. Б., Социальная революция 
в Иудее в 66—73 гг., «Вестник древней истории», 1937, № 1.

ЗЁЛЬВА — посёлок городского типа, центр Зель- 
венского района Гродненской обл. БССР. Рас
положен па р. Зельвянке (приток Немана). Ж.-д. 
станция на линии Волковыск—Барановичи. Пред
приятия местной пром-сти—лесозавод и др. Имеются 
(1952) средняя школа, Дом культуры, библиотека. 
В районе — посевы зерновых (рожь, овёс, пше
ница), картофеля, сахарной свёклы; развито животно
водство (крупный рогатый скот, свиньи). МТС.

ЗЕЛЬВЕРОВИЧ, Александр (р. 1877) — поль
ский актёр и режиссёр, видный деятель театра Поль
ской Народно-Демократической Республики. Пред
ставитель реалистич. традиций актёрского искус
ства. Окончил гимназию в Орле. В 1899, после 
2-х лет обучения в Женевском ун-те, вступил в труппу 
театра в Лодзи; впоследствии работал актёром и 
режиссёром во многих городах Польши. В 1908—11, 
1920—21 руководил театром в Лодзи, в 1925—26 
(совместно с Л. Шиллером) — театром им. Богу
славского в Варшаве, закрытом властями за его 
демократическое направление, в 1929—31 — театром 
Союза артистов польской сцены. С 1947 — актёр и 
режиссёр Польского театра и директор Высшей 
государственной актёрской школы в Варшаве (пе
дагогия. работой занимается с 1912). Осуществил на 
польской сцене постановки пьес С. Выспянского, 
3. Красинского, монументальный спектакль— «Деды» 
по А. Мицкевичу и др. Среди лучших ролей, сыгран
ных 3.: Чепец («Свадьба» Выспянского), камергер 
(«Пан Йовиальский» А. Фредро), Яскрович («Грех» 
по С. Жеромскому), Городничий («Ревизор» Н. В. Го
голя), Войницкий («Дядя Ваня» А. П. Чехова), 
Актёр, Тетерев, генерал Печенегов («На дне», 
«Мещане», «Враги» М. Горького), Полежаев («Бес
покойная старость» Л. Рахманова), Арган («Мнимый 
больной» Мольера) и др. 3. дважды удостоен (1950, 
1951) Государственной премии. В 1950 на фести
вале советских пьес в Варшаве ему была присвоена 
1-я премия за исполнение роли Марта Лаагуса 
(«Два лагеря» А. Якобсона).

ЗЕЛЬДОВИЧ, Яков Борисович (р. 1914) — совет
ский физик, специалист в области физич. химии, 
член-корреспондент Академии наук СССР (с 1946). 
3. впервые дал общий метод рассмотрения статистики 
энергетически неоднородных поверхностей на основа
нии измерений изотерм адсорбции (см.). В период 
1935—39 3. с сотрудниками выяснил механизм 
окисления азота в условиях взрыва. Совместно с 

Ю. Б. Харитоном 3. предложил принципиально 
правильный расчёт цепной реакции деления урана 
(1940). В 1938—43 им была разработана теория 
распространения пламени (с Д. А. Франк-Каменец
ким) и предложен механизм химич. реакции в дето
национной волне, обосновывающий расчёт скорости 
и давления детонации (см.). За работы по теории 
горения и детонации газов 3. в 1943 удостоен Сталин
ской премии.

С о ч. 3.: Теория горения и детонации газов, М.—Л., 
1944; Теория ударных волн и введение в газодинамику, 
М.—Л., 1946; Окисление азота при горении, М.—Л., 1947 
(совм. с П. Я. Садовниковым и Д. А. Франк-Каменецким).

ЗЕЛЬДЬ— рыба рода сигов, то же, что сибир
ская ряпушка (см.).

ЗЕЛЬЦ (от нем. Sülze—студень) — вид колбасных 
изделий; приготовляется из предварительно сварен
ного мяса свиных или говяжьих голов, ножек, 
языков, смешанных со специями, иногда с добавле
нием шпига и крови. Измельчённое сырьё набивают 
в оболочку (обычно овальную), варят и прессуют 
при —4°.

ЗЁМБРИХ, Марчелла (настоящее имя и фамилия — 
Марцелина Коханская; 1858—1935) — поль
ская певица (колоратурное сопрано). В 1869—73 за
нималась в консерватории в Львове; выступала 
в качестве пианистки и скрипачки. В 1875—76 брала 
уроки пения у В. Рокитанского в Вене, позднее у Дж. 
Б. и ф. Ламперти в Милане. В 1877 дебютировала 
на сцене итал. оперы в Афинах в «Пуританах» В. 
Беллини. До 1917 выступала в Европе и Америке, 
неоднократно гастролировала в России. С 1924 зани
малась педагогич. деятельностью в США. 3. обла
дала красивым голосом необычайного диапазона, 
исключительной виртуозностью колоратурной тех
ники и большой музыкальностью. Была также вы
дающейся концертной певицей.

«ЗЁМГАЛЕС К0МУНИСТС» («Zemgales komu- 
nists» — «Земгальский коммунист») — городская га
зета на латышском языке, орган Елгавского город
ского и районного комитетов КП Латвии и город
ского и районного Советов депутатов трудящихся. 
«3. к.» начала впервые выходить в августе 1940, 
вскоре после провозглашения Советской власти 
в Латвии. Газета не выпускалась в период немецко- 
фашистской оккупации Елгавы; возобновила свой 
выход 5 дек. 1944 и до янв. 1950 являлась органом 
Елгавского городского и уездного комитетов КП(б) 
Латвии и городского и уездного исполкомов.

земгАлы — древнее латышское племя. Оби
тали в средней части нынешней территории Латвий
ской ССР. Язык 3. близок к языку древних лат
гальцев (см.). В начале 13 в. общественный строй 3. 
находился на стадии перехода к феодализму. 3. 
занимались земледелием, скотоводством, бортни
чеством, ремёслами, вели торговлю со славянами, 
скандинавскими народами и литовцами. В 12—13 вв. 
3. оказали упорнейшее сопротивление немецким 
завоевателям. В 1236 земгальские и литовские воины 
около Саулэ разбили немецкий орден меченосцев. 
Впоследствии 3., слившись с другими латышскими 
племенами, вошли в состав латышской народности.

ЗЕМГ0Р — объединённый комитет всероссийской 
организации империалистич. буржуазии и помещи
ков — союзов земств и городов (<м.). Был создан 
10 июля 1915. Убедившись в том, что царское пра
вительство неспособно мобилизовать силы страны 
для успешного ведения империалистич. войны, 
буржуазия попыталась взять инициативу снабже
ния армии в свои руки через 3. и Военно-промыш
ленные комитеты (см.). 3. занимался организацией 
преимущественно мелкой и кустарной пром-сти.
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Объединив деятельность земского и городского сою
зов, буржуазия добивалась от царской монархии де
лежа с нею власти. 3. стал на позиции чпрогрессив- 
ного блока» (см.) и играл активную роль в политич. 
деятельности русской империалистич. буржуазии 
и обуржуазившихся помещиков. Председателями 
главного комитета 3. были: от Земского союза князь 
Г. Е. Львов и от Союза городов городской голова 
г. Москвы кадет М. В. Челноков. 3. являлся одним 
из центров организации сил реакции для борьбы 
с пролетарской революцией. После победы Великой 
Октябрьской социалистической революции запра
вилы 3. в эмиграции образовали т. н. Деловой коми
тет, ставивший себе целью политич. организацию бело
эмигрантов и подготовку антисоветской интервен
ции. 3. пользовался покровительством и помощью 
империалистич. правительств Антанты во главе 
с США.

«ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ» — газета, орган Бол
гарского земледельческого народного союза (БЗПС), 
начавшая впервые выходить под этим названием 
в ноябре 1902, в г. Стара-Загора, под фактич. руко
водством Александра Стамболийского. До фашист
ского переворота в Болгарии (июнь 1923) газета 
выходила с большими перерывами; с июня 1923 по 
конец 1924 не издавалась. С января 1925 до сентября 
1944 отстаивала позиции правых элементов БЗНС. 
До 1947 находилась в руках реакционных, преда
тельских группировок БЗНС. С ноября 1948, с вхож
дением БЗНС в руководимый Болгарской комму
нистической партией единый Отечественный фронт, 
газета активно участвует в строительстве Болгар
ской Народной Республики.

ЗЕМЕЛЬНАЯ АРЕНДА — см. Аренда земли.
ЗЕМЕЛЬНАЯ компенсация — предоставле

ние землепользователям взамен изымаемых у них 
земель для государственных и общественных надоб
ностей других земельных участков. 3. к. трудовых 
землепользователей была установлена первыми за
конами Советской власти о земле. В ст. 23 Земельного 
кодекса РСФСР указывается, что в случае изъятия 
земли у трудового землепользователя для государ
ственных или общественных надобностей земля тру
довому хозяйству отводится в другом месте с возме
щением убытков землепользователя. Положение об 
изъятии земель для государственных или обществен
ных надобностей, утверждённое Постановлением 
ВЦИК и СНК РСФСР от 4 марта 1929 (СУ РСФСР, 
№ 24, ст. 248), предусматривает как денежную, так 
и 3. к. Трудовым землепользователям предоставляет
ся право в течение 2 лет с момента изъятия земли по
лучить земельные участки из государственного зе
мельного или переселенческого фонда. Землепользо
ватели городов и рабочих посёлков, при изъятии 
у них земельных участков в пределах городской или 
поселковой черты, пользуются преимущественным 
правом получения земельных участков для застройки 
на территории того же города или посёлка.

Ст. 2 Примерного устава сельскохозяйственной 
артели устанавливает, что землю колхозов нельзя 
уменьшать, её можно только увеличивать. В связи 
с этим СНК СССР в Постановлении от 2 июня 1938 
«О порядке изъятия земли у колхозов для государ
ственных нужд» предусматривал как денежную, так 
и 3. к. колхозов в случае изъятия у них земель для 
государственных надобностей. Изъятие земель у кол
хозов, независимо от размера изымаемой площади, 
согласно Постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 27 мая 1939 «О мерах охраны общественных зе
мель колхозов от расхищения», может быть про
изведено в каждом отдельном случае с разрешения 
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правительства СССР. При этом необходимо в соот
ветствующих актах устанавливать (циркуляр Нар
комата земледелия СССР 25 марта 1940) 3. к. кол
хозов, а равно и размер убытков, подлежащих воз
мещению (см. Изъятие земли). 3. к. колхозов разре
шается при наличии на территории данного района 
свободной земельной площади единого государ
ственного земельного фонда. Если отсутствуют 
свободные земли, предусматривается денежная ком
пенсация.

ЗЕМЕЛЬНАЯ ЛИГА (Ирландская нацио
нальная земельная лига) — ирланд
ская массовая организация, основанная в 1879 
мелкобуржуазным демократом М. Девиттом (см.). 
3. л. объединяла широкие слои ирландского кре
стьянства и городской бедноты, а также пользова
лась поддержкой прогрессивных элементов ирланд
ской буржуазии. Отражая в своих аграрных требо
ваниях стихийный протест ирландских народных 
масс против гнёта лендлордов и национального гнёта, 
3. л. использовала такие методы борьбы, как бой
кот помещиков и представителей колониальной 
администрации, массовая агитация за невнесение 
арендной платы. В то же время руководители 3. л. 
осуждали более решительные выступления крестьян
ской бедноты, в частности разгром имений и рас
праву с эксплуататорами-лендлордами. Лидеры 3. л., 
на словах высказываясь даже за национализацию 
земли, в действительности соглашались на выкуп 
её крестьянами у лендлордов. Мелкобуржуазная 
ограниченность помешала лидерам 3. л. определить 
подлинно революционные политич. цели нацио
нально-освободительного движения в Ирландии, 
руководство к-рым оставалось в руках ирландской 
либеральной буржуазии. Характеризуя деятель
ность 3. л., Ф. Энгельс указывал, что «поли
тически она выступает довольно мирно и тре
бует только home rule, т. е. местного ирландского 
парламента, который существовал бы рядом с обще
британским парламентом и был подчинен ему» 
(Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., т. 15, стр. 620).

Непоследовательностью и колебаниями мелкобур
жуазных лидеров 3. л. воспользовались ирландские 
буржуазные националисты Парнелл (см.) и др., 
стремившиеся свести её деятельность к борьбе за 
ограниченное самоуправление Ирландии в рамках 
Британской империи — гомруль (см.). 3. л. подвер
галась суровым репрессиям со стороны англ, пра
вительства. В 1881 она была запрещена, но факти
чески продолжала свою деятельность. Под влиянием 
ирландских либералов, к-рые в 1882 окончательно 
вступили на путь компромиссов и закулисных 
сделок с англ, господствующими классами за счёт 
ирландских крестьян (см. чКилмейнхемское соглаше
ние»), 3. л. была реорганизована в Ирландскую 
национальную лигу. В программе Ирландской на
циональной лиги аграрные требования были отодви
нуты на задний план, а основное внимание сосредо
точено на борьбе за гомруль. К концу 80-х гг. дея
тельность этой организации всё более ослабевает и 
окончательно прекращается в 90-е гг.

Лит.: Энгельс Ф., К ирландскому вопросу, в кн.: 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 15, М., 1935; 
его ж е, Интервью, данное редакции «New Yorker Volks
zeitung», там же, т. 16, ч. 1, М., 1937; Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 20 («Английские либералы и Ирландия»); 
Керженцев П. М., Ирландия в борьбе за независи
мость, 3 изд., М., 1936; Джексон Т. А., Борьба Ирлан
дии за независимость, пер. с англ., М., 1949.

ЗЕМЕЛЬНАЯ ОВЩЙНА — см. Община.
ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ в СССР — обя- 

зательная регистрация всех землепользований, т. е.. 
земельных участков, предоставленных отдельным 
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землепользователям, производимая государствен
ными органами. 3. р. удостоверяет право землеполь
зователя на предоставленный ему земельный уча
сток, а также фиксирует изменения в составе земле
пользования (увеличение или уменьшение участка) 
и переходы его от одного пользователя к другому. 
В отличие от земельного учёта, как операции ста- 
тистич. характера, 3. р. имеет юридич. значение. 
В сельских местностях 3. р. проводится с.-х. орга
нами, а в городах — коммунальными отделами. 
Главный ревизор — землемер Министерства сельско
го хозяйства СССР, согласно Положению, утверждён
ному Экономсоветом при СНК СССР (19 окт. 1939), 
осуществляет контроль за ведением 3. р. повсе
местно (кроме городов). Важнейшее значение имеет 
регистрация государственных актов на вечное поль
зование землёй колхозами согласно утверждённой 
СНК СССР 7 июля 1935 «Инструкции о порядке 
составления и выдачи сельскохозяйственным арте
лям государственных актов на бессрочное (вечное) 
пользование землей» — С.З. СССР 1935, № 34, ст. 300.

3. р. землепользований колхозов, колхозных дво
ров, рабочих и служащих, законно проживающих на 
приусадебных землях колхозов, а также единолич
ников и других лиц, пользующихся приусадебными 
участками на землях государственного фонда (но 
не на колхозных землях), осуществляется районным 
отделом с. х-ва путём ведения государственной 
земельной книги регистрации земель. Регистрация 
землепользований совхозов и других предприятий 
и организаций производится районным отделом 
с. х-ва в специальной ведомости. В каждом колхозе, 
кроме того, ведётся колхозная земельная шнуровая 
книга (см.), в к-рой регистрируется весь земельный 
массив колхоза, общественные земли (с распределе
нием на угодья), свободные земли приусадебного 
фонда, отдельно приусадебные участки каждого 
колхозного двора, а также участки рабочих и слу
жащих,, проживающих в колхозе.
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I. Генезис земельной ренты,

3. р. в классово-антагонистич. формациях — часть 
прибавочного продукта, создаваемого непосредствен
ными производителями в с. х-ве, присваиваемая соб
ственником земли.

Всесторонний научный анализ 3. р. дан класси
ками марксизма-ленинизма. К. Маркс указывал: 
«Какова бы ни была специфическая форма ренты, 
всем ее типам обще то обстоятельство, что присвое
ние ренты есть экономическая форма, в которой реали
зуется земельная собственность, и что земельная 
рента, в свою очередь, предполагает земельную 
собственность» (Маркс К., Капитал, т. 3, 1951, 
стр. 646). Отмечая это общее, марксизм-ленинизм 
подчёркивает и существенные различия в 3. р. на 
различных ступенях общественного развития, к-рые 
обусловлены требованиями основного экономил, зако
на соответствующего способа производства. Эконо
мил. условия для возникновения З.р. формировались 
одновременно с распространением земельной соб
ственности на значительные пространства земли, год
ной для обработки. Первоначально 3. р. являлась 
результатом эксплуатации рабов и выражала собой 
более высокую производительность рабовладельче
ских латифундий, осуществлявших производство на 
лучших по качеству или лучше используемых землях 
(см. Р абовладельческий строй). Вместе с тем уже при 

рабовладении 3. р. выражалась также в различных 
формах повинностей мелких крестьянских хозяйств 
перед рабовладельцами. В эпоху упадка рабовла
дельческого общества типичным выражением 3. р. 
являются повинности колона (см. Колонат) в отно
шении владельца земли.

При феодализме (см. Феодальный строй) имели 
место 3 формы 3. р.: 1) отработочная рента, когда 
землевладелец непосредственно присваивал приба
вочный труд крепостного крестьянина, заставляя 
его часть недели работать в своём имении; 2) рента 
продуктами, или натуральная рента, при к-рой 
крепостной крестьянин обязан был отдавать поме
щику прибавочный продукт натурой; 3) денежная 
рента, при к-рой крестьянин продавал свои про
дукты на рынке и бблыпую часть вырученных денег 
отдавал помещику. Денежная рента возникла на 
стадии разложения и упадка феодализма, когда уже 
были широко развиты товарно-денежные отношения. 
Денежная рента, существовавшая при феодализме, 
существенно отличается от капиталистич. земельной 
ренты; последняя предполагает наличие в земледе
лии капиталистов и наёмных рабочих, первая же — 
помещиков и зависимых от них крестьян.

Феодальная 3. р., базирующаяся на феодальной 
собственности на землю, основе феодального строя, 
выражает производственные отношения двух классов 
феодального общества — помещиков и крепостных 
крестьян. Феодальная 3. р. включает в себя весь 
прибавочный продукт, создаваемый непосредствен
ными производителями.

II. Земельная рента при капитализме.
Капиталистич. 3. р. — часть прибавочной стои

мости, создаваемой наёмными рабочими в с. х-ве 
сверх средней прибыли на капитал, уплачиваемая 
землевладельцу капиталистом-арендатором за пра
во пользования землёй.

З.р. при капитализме, исторически возникшая из 
феодальной 3. р., включает в себя не только капи
талистич. 3. р., но и остатки феодальной 3. р., 
к-рые сохраняются в связи с тем, что капитализм 
не уничтожает феодальной земельной собствен
ности, а приспособляет её к требованиям товарно- 
капиталистич. хозяйства.

В. И. Ленин, исследуя аграрные отношения в Рос
сии накануне революции 1905—07, писал: «Говоря 
терминами Маркса, отработочная, натуральная, 
денежная и капиталистическая ренты переплетаются 
у пас самым причудливым образом» (Соч., 4 изд., 
т. 6, стр. 98). Это переплетение различных форм 
3. р. характерно не только для царской России. 
Сосуществование в развитом капиталистич. об
ществе капиталистич. 3. р. и остатков феодальной 
3. р., возрождение капитализмом нек-рых рабовла
дельческих и феодальных методов и форм эксплуа
тации создаёт материальную основу для союза 
капиталистов и помещиков, совместно эксплуати
рующих и грабящих как рабочих, так и крестьян. 
К. Маркс при анализе капиталистич. 3. р. исходил 
из того, что капиталистич. способ производства 
господствует в с. х-ве, как и в других сферах при
ложения капитала. Поясняя этот исходный мето
дология. пункт, В. И. Ленин писал, что при капи
тализме «рента предполагает буржуазную 
организацию земледелия, т. е., во-пер
вых, полное подчинение его рынку, и, во-вторых, 
образование в земледелии таких же классов бур
жуазии и пролетариата, которые свойственны и 
капиталистической индустрии» (Соч., 4 изд., т. 1, 
стр. 409).
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Прп капиталистич. производстве действитель

ными земледельцами являются наёмные рабочие, 
продающие свою рабочую силу капиталисту-аренда- 
тору, к-рый ведёт с.-х. производство ради получе
ния прибыли (см.). Прибавочная стоимость, созда
ваемая наёмными рабочими, присваивается капи
талистом-арендатором в виде средней прибыли на 
капитал и землевладельцем в качестве 3. р., пред
ставляющей собой превращённую форму добавоч
ной прибыли. Практически 3. р. считается всё то, 
что арендатор платит собственнику земли в форме 
арендной платы. Однако арендная плата может 
включать в себя элементы, не являющиеся 3. р. 
в собственном смысле слова (папр., вычет из зара
ботной платы с.-х. рабочего).

С развитием капитализма земля как средство 
производства всё более отделяется от земельной соб
ственности и земельного собственника. Разрывая 
связь земельного собственника с с.-х. производством, 
капитализм превращает землевладельца в земель
ного ростовщика, простого получателя ренты, при
сваивающего тем самым результаты обществен
ного производства, создаваемые без какого бы то 
ни было его участия. 3. р. представляет собой огром
ную дапь, к-рую паразитич. класс землевладельцев 
взимает с общества.

Дифференциальная и абсолют
ная рента. Марксистско-ленинская теория раз
личает дифференциальную ренту И абсолютную 
ренту (см.). К. Маркс впервые в экономил, науке 
открыл источник различных видов ренты и условия 
их возникновения. В. И. Лепин, развивая теорию 
К. Маркса, показал, что наличие этих двух основ
ных видов 3. р. объясняется двоякого рода монопо
лией, существующей в капиталистич. с. х-ве: моно
полией на землю как па объект хозяйства, обуслов
ливающий дифференциальную ренту, и монополией 
частной собственности на землю, порождающей 
абсолютную ренту.

Затраты капиталов, вкладываемых в землю, имеют 
различную производительность. Вследствие огра
ниченности земельных участков, занятости земли 
капиталистич. хозяйствами, недостаточности коли
чества только лучших земель для удовлетворения 
спроса общества на продукты земледелия, общую 
цену производства (см.) последних определяют за
траты капитала па худших по плодородию и место
положению землях. У капиталистов, арендующих 
лучшие и средние участки, индивидуальная цена 
производства продуктов будет ниже, чем общая 
цена производства, определяющая рыночную цепу 
с.-х. товаров. Разница между индивидуальной це
ной производства на лучших и средних участках 
и общей ценой производства, определяемой усло
виями производства на худших землях, и состав
ляет дифференциальную ренту, присваиваемую соб
ственниками земли.

По условиям своего образования и особенностям 
превращения добавочной прибыли в доход собствен
ника земли дифференциальная рента распадается 
на дифференциальную ренту I (ДРІ) и дифферен
циальную ренту II (ДРІІ). ДРІ связана с разли
чиями в плодородии и местоположении обрабатывае
мых участков земли. Однако оба эти фактора не пред
ставляют собой простых естественных и география, 
явлений, ибо их воздействие зависит прежде всего от 
способа производства, от достигнутого на каждый 
данный момент уровня техники и агрикультуры; 
«плодородие вовсе не является таким естественным 
качеством почвы, как это может показаться; оно тесно 
связано с современными общественными отношения

ми» (М а р к с К., Нищета философии, 1941, стр. 139). 
Благодаря постоянным улучшениям относительно 
худшие земли могут стать лучшими и приносить диф
ференциальную ренту. В то же время прежние хоро
шие земли могут перейти в худшие; как худшие они 
будут определять цену с.-х. товаров и перестанут 
приносить дифференциальную ренту. Таким образом 
ДРІ не составляет собой продукта земли. Различие 
в плодородии и местоположении участков есть лишь 
условие, естественный базис создания дифферен
циальной ренты. Источником же её, как и всей 3. р., 
является прибавочная стоимость, создаваемая тру
дом эксплуатируемых с.-х. рабочих.

ДРІІ, в отличие от ДРІ, возникает вследствие раз
личий в производительности дополнительных вло
жений капитала в одну и ту же земельную площадь. 
Добавочная прибыль, получающаяся в результате 
дополнительных вложений капитала, достаётся арен
датору лишь до тех пор, пока действует арендный 
договор. При заключении нового договора земле
владелец, учитывая выгоды, к-рые приносят арен
датору-капиталисту добавочные вложения капитала, 
фиксированные в земле, увеличивает арендную плату, 
и т. о. добавочная прибыль превращается в ДРІІ. 
Поэтому между земельными собственниками и капи
талистами-арендаторами идёт острая борьба за сроки 
аренды. ДРІІ — одна из важнейших причин хищ
нического использования почвы и одно из препят
ствий интенсификации с. х-ва при капитализме.

В отличие от дифференциальной, абсолютная рен
та возникает вследствие монополии частной собст
венности на землю. Впервые в политич. экономии 
научно объясняя возникновение абсолютной ренты, 
К. Маркс показал, что в с. х-ве, вследствие его отста
лости, доля переменного капитала в общем составе 
капитала выше по сравнению с промышленностью, т. е. 
там имеет место более низкое, чем в промышленности, 
органическое строение капитала (см.). Поэтому в 
с. х-ве создаётся относительно больше прибавочной 
стоимости. По законам капиталистич. конкуренции 
в промышленности совершается перелив капиталов 
из отраслей с высоким оргапич. составом, где соз
даётся относительно меньше прибавочной стоимо
сти, в отрасли с низким органич. составом, что 
ведёт к образованию средней нормы прибыли. Между 
тем вс. х-ве монополия частной земельной собствен
ности препятствует свободному переливу капитала, 
благодаря чему цепы земледельческих продуктов под
нимаются до уровня стоимости, т. е. выше их общей 
цены производства. Разница между стоимостью 
и ценой производства, присваиваемая землевладель
цем, и составляет абсолютную 3. р. Абсолютная 
рента выражает собой одно из главных противоре
чий капиталистич. земледелия, ибо собственник 
земли облагает своеобразной данью все обрабаты
ваемые земли. Даже худшую землю землевладелец 
никогда не отдаст даром капиталисту-арендатору. 
Он предпочтёт, чтобы земля пустовала, чем возделы
валась, по пе приносила ему дохода. Таким образом 
отсталость земледелия, пе поспевающего за разви
тием промышленности, используется землевладель
цами, благодаря монополии частной собственности 
на землю, для того, чтобы получать громадные ба
рыши. Кроме этих основных форм ренты, существует 
монопольная рента (см.).

Если абсолютная 3. р. характерна для с. х-ва 
с крупной частвой собственностью на землю, то 
существование дифференциальной ренты имеет место 
и в условиях мелкого крестьянского хозяйства, где 
рента выступает как избыток рыночной цены, вы
ручаемой крестьянином с лучших или более выгод- 
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но расположенных земель; здесь источником диф
ференциальной ренты является труд мелкого кре
стьянина. Невозможность абсолютной 3. р. в усло
виях мелкого крестьянского хозяйства объясняется 
тем, что мелкий крестьянин, обрабатывая свой 
клочок земли, получает лишь минимум средств для 
существования, т. к. он продаёт с.-х. продукцию 
скупщикам по низким ценам и, следовательно, 
ничего не получает от того, что абсолютная рента 
вздувает цены на продукцию с. х-ва. Следовательно 
он зачастую не может реализовать и дифференциаль
ную ренту.

3. р. существует не только в с. х-ве, но и в добы
вающей промышленности и при сдаче земельных 
участков под строительство.

3. р. и развитие капитализма в 
с. х-в е. Развитие с. х-ва при капитализме подчи
нено в целом тем же законам, к-рые господствуют 
в капиталистич. пром-сти. Как и в промышленности, 
в с. х-ве происходит накопление богатства эксплуа- 
таторов-капиталистов и крупных земельных собст
венников — и рост нищеты непосредственных произ
водителей — наёмных рабочих и мелких крестьян. 
В с. х-ве, как и в промышленности, крупное произ
водство вытесняет мелкое, происходит концентра
ция и централизация капитала. Всё усиливаю
щаяся концентрация земельной собственности неиз
бежно ведёт к разорению мелкого крестьянства. 
Однако наличие частной собственности на землю и 
монополия на землю как на объект капиталистич. 
хозяйства, а также остатки докапиталистич. форм 
эксплуатации обусловливают относительную мед
ленность, по сравнению с промышленностью, раз
вития капитализма в с. х-ве. При капитализме 
с. х-во чрезвычайно отстаёт от пром-сти по темпам 
роста продукции, уровню механизации производства 
и т. д. Губительная для с. х-ва дань, взимае
мая землевладельцами в виде ренты, закрепляется 
в цене на землю. Развитие капитализма в с. х-ве, 
господство капитала делает неизбежными и в этой 
области хозяйства кризисы перепроизводства (см. 
Кризис аграрный). Фиксированность 3. р. в аренд
ных договорах или в процентах по ипотечной за
долженности, необходимость её уплаты в договор
ные сроки и в условиях понижающихся цен на 
с.-х. товары делают аграрные кризисы особенно за
тяжными.

3. р. претерпевает существенные изменения при 
переходе от домонополистич. стадии капитализма к 
империализму (см.), когда с. х-во, как и промышлен
ность, попадает под власть крупнейших монополий 
(см. Монополии капиталистические), многие из 
к-рых являются международными. Монополии в 
погоне за максимальной прибылью устанавливают 
монопольные высокие продажные и низкие закупоч
ные цены на с.-х. товары и разоряют трудящиеся 
массы города и деревни (см. Основной экономический 
закон современного капитализма).

В эпоху империализма происходит процесс слияния 
монополии частной собственности на землю с моно
полией финансового капитала. Последний, используя 
банки, становится получателем 3. р. прежде всего 
за счёт процентов по земельной задолженности. 
Банки в эпоху империализма, возводя ростовщи
чество на новую, высшую ступень, подчиняют 
себе миллионные массы мелких производителей, 
сосредоточивают в своих руках огромные земель
ные богатства, взвинчивают 3. р. Еще в 1914—15 
В. И. Ленин, анализируя развитие капитализма 
в США, писал: «Кто держит в руках банки, тот 
непосредственно держит в руках треть 

всех ферм Америки, а посредственно господствует 
над всей массой их» (Соч., 4 изд., т. 22, стр. 86). 
Банки — крупнейшие земельные собственники — 
сдают земли в аренду капиталистам крупными 
участками, а небольшими участками — мелким про
изводителям за высокую арендную плату, отнимаю
щую у арендаторов не только прибыль, но и часть 
необходимого продукта. Зачастую банки предостав
ляют мелким производителям со сдачей земли 
в аренду и другие средства производства, превра
щая т. о. арендатора по существу в батрака. На
ряду с капиталистич. 3. р. широкое распростране
ние получает рента продуктами. Это позволяет 
банкам усиливать эксплуатацию мелких произво
дителей. Для выкачивания прибавочной стоимости 
из с. х-ва банки используют ипотеку (см.), аренду, 
вздувают цены на землю, сохраняя при этом внеш
нюю самостоятельность мелкого производства.

На стадии империализма всё более обостряется 
свойственное капитализму антагонистич. противо
речие между городом и деревней (см.), а также го
раздо быстрее, чем в эпоху домонополистич. капи
тализма, происходит процесс разложения крестьян
ства (см.).

Критика и разоблачение марк
сизмом-ленинизмом буржуазных 
теорий 3. р. Еще в эпоху раннего капитализма 
многие экономисты ставили вопрос о 3. р. и пыта
лись разрешить его. В сочинениях У. Петти, Дж. 
Андерсона, Ф. Кенэ и А. Тюрго (см.) содержа
лись отдельные научные высказывания и догадки 
о 3. р. Петти рассматривал 3. р. как истинную 
форму прибавочной стоимости, а цену земли — 
как капитализированную ренту. Андерсон отмечал, 
что 3. р. тормозит развитие производительных сил 
с. х-ва. Физиократы (см.) в лице Кенэ, Тюрго и др. 
рассматривали 3. р. как всеобщую форму прибавоч
ной стоимости, т. к. единственно производительным 
трудом они считали земледельческий труд. Приба
вочную стоимость, созданную в земледелии, они 
объявляли «чистым даром природы». Большое вни
мание проблеме 3. р. уделяли А. Смит и Д. Ри
кардо (см.). Смит впервые указал на то, что капита
листич. общество распадается на 3 класса: рабочих, 
капиталистов и землевладельцев, рассматривая, 
однако, такое общественное устройство как естест
венное и вечное. Заслугой Смита, отмеченной 
К. Марксом, является то, что он впервые показал, 
что 3. р. в производстве всех с.-х. культур и про
дуктов животноводства определяется 3. р., воз
никающей в производстве главных пищевых про
дуктов.

Рикардо пытался исследовать 3. р. с точки зре
ния теории трудовой стоимости, к-рой он придер
живался более последовательно, чем Смит. Заслуга 
Рикардо состоит в том, что из всех исследователей 
проблемы 3. р. до К. Маркса он дал наиболее пол
ный анализ дифференциальной рейты. Однако бур
жуазная ограниченность помешала Рикардо вскрыть 
экономил, значение частной земельной собствен
ности. Рикардо отрицал абсолютную ренту как 
противоречащую, по его мнению, закону стоимости. 
Это вытекало из ограниченного понимания самого 
закона стоимости, ибо Рикардо не отличал стои
мости товаров от цены производства. Что же ка
сается дифференциальной ренты, то он, совершая 
грубую ошибку, связывал её с пресловутым «зако
ном убывающего плодородия почвы» (см. «.Убываю
щего плодородия почвы законъ). Последовательный 
идеолог буржуазии, Рикардо пытался этим «зако
ном» объяснить падение реальной заработной платы, 
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вздорожание с.-х. продуктов и рост 3. р., что в 
дальнейшем было использовано буржуазными эко
номистами для самой беззастенчивой апологетики 
капитализма.

В домарксовской экономии, литературе ближе 
всего к научному пониманию 3. р. подошёл великий 
русский революционер и учёный Н. Г. Чернышев
ский (см.). Определяя ренту как «излишек прибыли», 
Чернышевский фактически рассматривал её как 
часть прибавочной стоимости. Чернышевский под
верг глубокой и острой критике т. н. закон убываю
щего плодородия почвы и мальтузианство (см.). Он 
критиковал отрицание Рикардо ренты с худших 
земель. Чернышевский вплотную подошёл к обосно
ванию абсолютной ренты и правильно отличал 
3. р. от арендной платы. Он доказывал, что имен
но рейта является причиной отсталости с. х-ва, и 
клеймил помещиков как класс реакционный и пара
зитический.

Классики марксизма-ленинизма, создавшие под
линно научную теорию 3. р., подвергли вместе 
с тем исчерпываюіцей критике буржуазные истол
кования 3. р. К. Маркс, отдавая должное прогрес
сивным буржуазным экономистам за нек-рые поло
жительные черты в суждениях о 3. р., вместе с тем 
резко критиковал их за классовую ограниченность, 
за попытку объяснить 3. р. «вечными естествен
ными» законами. К. Маркс вскрыл антинаучную 
сущность представлений К. Родбертуса-Ягецова (см.) 
и других экономистов, к-рые апологетически выво
дили 3. р. из законов природы, маскировали под
линные причины отставания с. х-ва от промышлен
ности, отрицали экономил, значение частной соб
ственности на землю.

Вульгарные буржуазные экономисты (см. Вуль
гарная политическая экономия) пытаются всячески 
«доказать» неверность марксистской теории 3. р. 
Они на разные лады повторяют антинаучные поло
жения о «законе убывающего плодородия почвы», 
отрицают абсолютную ренту и восхваляют част
ную земельную собственность. Равным образом 
теоретически несостоятельны рассуждения о 3. р. 
и развитии капитализма в с. х-ве представителей 
мелкобуржуазной политич. экономии. Ревизионисты, 
эти агенты буржуазии в лагере рабочего класса, 
тщетно старались доказать «устойчивость» мелкого 
крестьянского хозяйства и «превосходство» его пе
ред каниталистич. хозяйством (Давид, Гери и др.), 
отрицали абсолютную ренту и игнорировали классо
вые антагонизмы, к-рые порождает частная собствен
ность на землю (Маслов, Суханов), или, признавая 
абсолютную ренту, выводили её из монопольной 
цены (Каутский, Богданов, Булгаков), отрицали на
личие низкого органич. состава капитала в с. х-ве, 
т. о. игнорировали отставание с. х-ва от промыш
ленности при капитализме. Дифференциальную ренту 
ревизионисты связывали с пресловутым «законом 
убывающего плодородия почвы», ссылаясь па «веч
ные» законы природы. Правые социалисты стоят 
на тех же антинаучных буржуазію-апологетич. 
позициях.

В. И. Ленин и И. В. Сталин подвергли сокру
шающей критике апологетов буржуазии в период 
империализма, разоблачили их классовую сущ
ность и псевдонаучность. В. И. Ленин дал непре
взойдённую по глубине критику «закопа убываю
щего плодородия почвы». В. И. Ленин и И. В. Сталин, 
опираясь на марксистское положение о преиму
ществах крупного каниталистич. хозяйства перед 
мелким, разгромили аграрную программу меньше
визма, теорию «устойчивости» мелкого крестьян

ского хозяйства. И. В. Сталия показал, что 
антимарксистская теория «устойчивости» мелкокре
стьянского хозяйства «имеет своей целью лишь одно: 
восхваление и упрочение капиталистических поряд
ков, разоряющих миллионные массы мелких кре
стьян» (Соч., т. 12, стр. 150). В. И. Ленин и 
И. В. Сталин отстояли марксизм и, в частности, 
марксистскую теорию 3. р. от всех и всяческих 
вражеских посягательств и извращений и развили 
её в новых условиях классовой борьбы, всесто
ронне разработав также теорию национализации 
земли, (см.).
III. Дифференциальная рента в условиях диктатуры 

пролетариата.
Национализация земли, осуществлённая в СССР 

в результате Великой Октябрьской социалисти
ческой революции на основе конфискации поме
щичьих, казёвных, монастырских земель, озна
чала переход всей земли в собственность Советского 
государства. «Проводя национализацию земли, мы 
исходили, между прочим, из теоретических пред
посылок, данных в третьем томе „Капитала“, в из
вестной книге Маркса „Теории прибавочной стои
мости“ и в аграрных трудах Ленина, представляю
щих богатейшую сокровищницу теоретической 
мысли» (Сталин И. В., Соч., т. 12, стр. 152).

Уничтожение частной собственности на землю, 
утверждение в СССР государственной социалисти
ческой собственности на землю имело своим резуль
татом ликвидацию абсолютной ренты, а также моно
польной ренты. Напротив, условия возникновения 
дифференциальной ренты сохранились, поскольку 
есть различие в плодородии и местоположении участ
ков земли и в степени интенсивности обработки 
земли, существуют товарное производство и вызы
ваемые им стоимостные отношения. Дифференциаль
ная рента при диктатуре пролетариата представ
ляет собой стоимость той добавочной части общест
венного продукта, к-рая создаётся в с. х-ве вслед
ствие более высокой производительности труда на 
лучших по плодородию и местоположению землях 
или при более высокой интенсификации сельского 
хозяйства.

В СССР до периода сплошной коллективизации 
в с. х-ве преобладало мелкокрестьянское товарное 
хозяйство, порождающее капиталистич. элементы. 
В переходный период от капитализма к социализму 
дифференциальная рента в мелком крестьянском 
хозяйстве являлась добавочным доходом, создавав
шимся личным трудом крестьянской семьи. В ку
лацких хозяйствах она представляла собой при
бавочный продукт — результат эксплуатации бат
раков. Политика Советского государства в отноше
нии дифференциальной ренты осуществлялась на ос
нове строгого классового подхода к различным 
группам хозяйств. В резолюции XVI конференции 
ВКП(б) (1929) указывалось: «Конференция полно
стью одобряет основные принципы закона о сель
скохозяйственном налоге, освобожда
ющего от налога маломощные хозяйства (35% всех 
хозяйств), дающего значительные льготы коллекти
вам и возлагающего на верхние кулацкие 4—5% 
хозяйств 30—45% всей суммы налога» [ВКГІ(б) в 
резолюциях и решениях съездов, конференций и 
пленумов ЦК, ч. 2, 6 изд., 1941, стр. 335J. Изъя
тие дифференциальной ренты из кулацких хозяйств, 
наряду с изъятием большей части прибыли (дохо
дов) служило одним из важнейших средств огра
ничения и вытеснения кулачества. Это изъятие 
укрепляло позиции трудового крестьянства в борьбе 
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против кулаков, способствовало повышению ма
териального уровня бедняцко-середняцкой части де
ревни.

Рентные отношения, сложившиеся ныне в стра
нах народной демократии, по своей социальной 
сущности в основном схожи с рентными отноше
ниями, существовавшими в СССР в условиях пере
ходной экономики с тем, однако, существенным 
отличием, что там не проведена национализация 
всей земли. И. В. Сталин, ссылаясь на указа
ния В. И. Ленина, подчёркивал, что коммунисти
ческие партии капиталистически развитых стран 
при переходе к социализму не должны выдвигать 
лозунга немедленной национализации всей зем
ли, т. к. проникнутое собственническим инстинк
том крестьянство этих стран не примет сразу это
го лозунга (см. Сталин И. В., Соч., т. 11, 
стр. 150).

В европейских странах народной демократии, 
строящих социализм при огромной поддержке 
Советского Союза, были проведены важнейшие 
революционные аграрные преобразования (см. Аграр
ные реформы послевоенные), к-рые ликвидировали 
класс помещиков и передали основную массу земли 
в руки мелких крестьян, сохранив т. о. мелко
крестьянскую частную земельную собственность. 
На земле, ставшей собственностью народно-демо
кратического государства, созданы социалисти
ческие государственные хозяйства. В этих странах 
происходит процесс обобществления земли по мере 
увеличения количества производственных коопера
тивов и их организационно-хозяйственного укреп
ления.

Ликвидация крупной частной земельной собствен
ности в странах народной демократии обусловила 
уничтожение капиталистической абсолютной ренты. 
Дифференциальная рента в кулацких хозяйствах, 
создаваемая в результате эксплуатации наёмного 
труда, изымается государством. Что же касается 
дополнительного дохода в мелких крестьянских 
хозяйствах и производственных коллективах, то он 
частью остаётся в руках крестьянства, а частью по
падает в распоряжение народно-демократического 
государства.

Дифференциальная рента в СССР в результате 
победы колхозного строя и ликвидации кулачества 
как класса претерпела существенные изменения по 
сравнению с условиями переходного периода от 
капитализма к социализму. И. В. Сталин указывает, 
что «землёй, которая передана колхозам в вечное 
пользование, колхозы распоряжаются фактически 
как своей собственностью, несмотря на то, что 
они не могут её продать, купить, сдать в аренду 
или заложить» (Экономические проблемы социализма 
в СССР, 1952, стр. 16). В социалистическом зем
леделии, как и во всяком другом, имеются раз
личия между отдельными участками земли в отно
шении местоположения, плодородия, по эффектив
ности добавочных затрат средств и труда. Труд, 
приложенный к лучшей земле, даёт бблыпую массу 
продукции.

Наличие двух форм социалистической собствен
ности (государственной и кооперативно-колхозной) 
и соответственно этому двух типов социалисти
ческих предприятий определяет объективную не
обходимость существованпя товарно-денежных от
ношений. Сельскохозяйственная продукция, произ
ведённая в различных колхозах и имеющая раз
личную индивидуальную стоимость, реализуется 
ими по установленным государственным ценам или 
по одинаковым ценам колхозного рынка. Реализа

ция с.-х. продукции по указанным ценам обеспечи
вает расширенное воспроизводство во всех колхозах, 
в т. ч. ив колхозах, ведущих своё хозяйство на 
худших землях. На этой основе создаются условия 
для возникновения дифференциальной ренты. По
следняя представляет собой дополнительный до
ход колхозов, осуществляющих производство на 
лучших землях (по естественному плодородию и 
местоположению), или более продуктивно исполь
зующих землю.

При социализме существует дифференциальная 
рента I и дифференциальная рента II. Колхозы, 
возделывающие лучшие по плодородию земли, а 
также колхозы, ближе расположенные к загото
вительным пунктам и городам, получают дополни
тельный доход, принимающий форму дифферен
циальной ренты I. Дифференциальная рента II 
возникает при данном направлении обществен
ного хозяйства благодаря различиям в степени 
интенсивности обработки земли.

Одним из важнейших преимуществ колхозов 
перед единоличным крестьянским хозяйством яв
ляется всё растущее применение научных приёмов ин
тенсификации земледелия. Урожайность в колхо
зах зависит от величины затрат средств и труда на 
единицу обрабатываемой площади, т. е. от уровня 
интенсификации колхозного производства, осуще
ствляемой как МТС, так и самими колхозами. При 
этом, как правило, доходы возрастают в большей 
степени, чем затраты. Колхозы, производящие допол
нительные затраты средств и труда, получают допол
нительный доход, выступающий как дифференциаль
ная рента II. Успехи колхозного производства нераз
рывно связаны с работой МТС. Советское государ
ство через систему МТС обслуживает колхозы тракто
рами, комбайнами и другими с.-х. машинами. Сово
купный колхозный продукт, в том числе и диффе
ренциальная рента, как часть стоимости этого про
дукта, есть результат совместного труда колхоз
ников и работников МТС. В условиях социализма 
дифференциальная рента выражает дружественные 
отношения всего общества (в лице государства) 
к части общества (крестьяне, объединившиеся в кол
хоз), дружественные отношения рабочего класса и 
крестьянства. Источником дифференциальной ренты 
при социализме является свободный от эксплуата
ции труд работников сельского хозяйства. Важней
шая особенность дифференциальной ренты — един
ственной формы земельной ренты при социализме — 
состоит в том, что она попадает в руки Советского 
государства, колхозов и колхозников. Как производ
ство, так и распределение дифференциальной ренты 
при социализме отражает существенные черты и 
требования основного экономического закона социа
лизма (см.).

Часть дифференциальной ренты поступает в рас
поряжение Советского государства частично через 
систему обязательных поставок (см. Заготовки), ча
стично через натуроплату МТС и частично через 
подоходный налог. Часть дополнительных доходов, 
образующихся в колхозах прежде всего за счёт до
полнительных затрат средств и труда, передаётся 
колхозам и колхозникам, что свидетельствует о за
боте Коммунистической партии и Советского госу
дарства о тружениках колхозной деревни. Вместе 
с тем это является одним из важнейших источников 
расширенного воспроизводства в колхозах, интенси
фикации колхозного производства и роста благосо
стояния колхозных масс.

Сфера действия дифференциальной ренты при со
циализме ограничена по сравнению с капитализмом.
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В социалистической экономике отсутствует свой
ственное капитализму противоречие между землёй 
как собственностью и землёй как средством про
изводства. Закрепление государством земли за кол
хозами в бессрочное и бесплатное пользование 
предполагает постоянное всестороннее руководство 
колхозами со стороны государства, поднимает твор
ческую инициативу колхозных масс. Капиталист- 
арендатор не заинтересован в крупных затратах 
капитала на повышение плодородия земли, рассчи
танных на ряд лет, т. к. это соответственно по
высит арендную плату. Колхозы при закреплении 
за ними земли в бессрочное и бесплатное пользо
вание заинтересованы в капитальных вложениях, 
рассчитанных на повышение доходов на любой дли
тельный срок. 3. р. в СССР по выступает в форме 
арендной платы.

В капиталистич. условиях землевладелец отбирает 
всю добавочную прибыль с.-х. предприятия, при
нимающую, т. о., форму дифференциальной ренты. 
Это создаёт серьезнейшее препятствие для интенси
фикации с. х-ва, для развития общественных произ
водительных сил. При социализме государство 
берёт на нужды общественного хозяйства только 
часть дополнительного дохода, другая часть его 
остаётся в колхозах. Капиталисты-арендаторы в по
гоне за прибылью создают узкоспециализированные, 
односторонние хозяйства, хищнически используют 
землю, разрушают естественное плодородие почвы. 
Колхозы и совхозы, основанные на государствен
ной земле, представляют собой разносторонне раз
витые хозяйства, планомерно внедряющие правиль
ные севообороты, что обеспечивает систематич. 
повышение плодородия почвы.

В социалистическом обществе нет так называе
мого закона ренты, свойственного капитализму, со
стоящего в том, что чем больше капитала вклады
вается в землю, чем выше развитие земледелия в 
данной стране, тем больше рента как с гектара, 
так и вся сумма ренты, тем, следовательно, больше 
та дань, к-рую платит общество крупным земле
владельцам. На высшей стадии коммунистического 
общества осуществится повышение колхозной соб
ственности до уровня общенародной собственно
сти. Это достигается путём выключения излишков 
колхозного производства из системы товарного 
обращения и включения их в систему продуктооб
мена (см.) между государственной промышленностью 
и колхозами. Установление единой формы обще
ственной собственности приведёт к ликвидации 
товарно-денежных отношений и тем самым к ликви
дации дифференциальной ренты.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 3, ч. 2, М., 1951; 
его же, Нищета философии, М., 1941; его же, Теории 
прибавочной стоимости, т. 2—3, 4 изд., Л., 1936;
Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие капитализма 
в России»), т. 4 [«Капитализм и сельском хозяйстне. (О книге 
Каутского и о статье г. Булгакова)»], т. 5 («Аграрный вопрос 
и „критики Маркса“»), т. 6 («Аграрная программа русской со
циал-демократии», «К деревенской бедноте. Объяснение для 
крестьян, чего хотят социал-демократы»), т. 8 [«О нашей 
аграрной программе. (Письмо III съезду)», «Маркс об амери
канском „черном переделе“»], т. 10 («Пересмотр аграрной 
программы рабочей партии»), т. 13 («Аграрный вопрос и 
»критики Маркса“», «Аграрная программа социал-демокра
тии в первой русской революции 1905—1907 годов»), т. 15 
(«Аграрный вопрос в России к концу XIX века»), т. 22 («Но
вые данные о законах развития капитализма в земледелии»), 
т. 27 («Очередные задачи Советской власти»), т. 30 («Эконо
мика и политика в эпоху диктатуры пролетариата»), т. 33 
(«Новая экономическая политика и задачи политпросветов. 
Доклад на II Всероссийском съезде политпросветов 17 октяб
ря 1921 г.», «О кооперации»); Сталин И. В., Соч., т. 10 
(«XV съезд ВКП(б) 2—19 декабря 1927 г. — Политический 
отчет Центрального Комитета 3 декабря»), т. 12 («К вопросам 
аграрной политики в СССР. Речь на конференции аграрни
ков-марксистов 27 декабря 1929 г.», «Политический отчет
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Центрального Комитета XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г.»), 
т. 13 («Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б) 7—12 января 1933 г. — 
О работе в деревне. Речь 11 января 1933 г.», «Отчетный до
клад XVII съезду партии о работе ЦК ВКП(б) 26 января 
1934 г.»); его же, Речь на первом Всесоюзном съезде 
колхозников-ударников 19 февраля 1933 г., в его кн.: Во
просы ленинизма, И изд., М., 1952; его же, Отчетный 
доклад на XVIII съеаде партии о работе ЦК ВКП(б) 10 марта 
1939 г., там же; его же, Экономические проблемы социа
лизма в СССР, М., 1952.

ЗЕМЕЛЬНАЯ ШНУРОВАЯ КНЙГА — специаль
ная книга, в к-рой ведётся обязательная за
пись (регистрация) общественных земель колхозов, 
приусадебных участков каждого колхозного двора 
и приусадебных участков рабочих и служащих не 
членов колхоза. Такая обязательная запись земель 
колхозов в 3. ш. к. введена постановлением 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 мая 1939 «О мерах 
охраны общественных земель колхозов от расхище
ния». 3. ш. к. состоит из 3 разделов: в 1-м из них 
учитываются земли, закреплённые за колхозом по 
государственному акту на вечное пользование, во 
2-м — общественные земли колхоза, в 3-м — при
усадебные земли колхоза, находящиеся в личном 
пользовании колхозных дпоров. Приусадебные уча
стки рабочих и служащих и других не членов кол
хоза, выделенные из колхозных земель, записы
ваются п 3-й раздел 3. ш. к. после записи о приуса
дебных землях колхозных дворов. Записи в 3. ш. к. 
вносит счетовод или бухгалтер колхоза на основа
нии постановлений правления колхоза. Систематич. 
контроль за состоянием колхозных 3. ш. к. и за 
составлением записей в них возложен на старшего 
землеустроителя районного отдела с. х-ва.

ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНАЯ РЕФОРМА в Средней 
Азии и в Казахстане — ряд последователь
ных мероприятий Советской власти, проведённых 
в 20-х гг. в целях ликвидации пережитков феодализма 
и остатков патриархально-родовых отношений. З.-в. р. 
освободила дехкан (крестьян) бедняков и середняков 
из-под гнёта байства и сплотила их вокруг Советской 
власти и Коммунистической партии. З.-в. р. проводи
лась в 1921—22 в Туркестанской АССР и Казах
стане, в 1925—28 после национального размеже
вания Средней Азии во вновь образованных средне
азиатских республиках. В 1925—28 земли баев- 
полуфеодалов подлежали полному изъятию и пере
даче в государственный земельный фонд для наде
ления малоземельных и безземельных крестьян. 
Распределение воды было передано органам Совет
ской власти. Одновременно с ликвидацией поме- 
щичье-байского землепользования и урезкой земель
ных излишков у кулаков были приняты меры 
к реконструкции, механизации и расширению на
ционализированной водно-оросительной системы, со
зданию мощных ирригационных сооружений на 
основе передовой техники. З.-в. р. была проведена 
по инициативе В. И. Ленина и И. В. Сталина и 
явилась одним из важнейших мероприятий Комму
нистической партии и Советского правительства на 
пути к социалистическому переустройству Средней 
Азии и Казахстана; она создала условия для успеш
ной борьбы за социалистическую реконструкцию 
сельского хозяйства.

До проведения З.-в. р. в земельных отношениях 
коренного населения Средней Азии и Казахстана бы
ли сильны остатки феодализма, остатки патриар
хально-родового уклада. Лучшие земли, пастбищ
ные угодья, вода находились в руках баев-полуфео
далов, к-рые, используя пережитки патриархально
родового быта, продолжали эксплуатировать тру
дящихся узбеков, киргизов, казахов, таджиков,, 
туркмен, сдавая землю в аренду беднякам и серед
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някам на кабальных условиях. В Туркмении еще 
сохранялись пережитки общинно-родового земле
пользования с ежегодным переделом. Право на воду 
предоставлялось только женатому. Распределение 
воды на разных арыках происходило по родам и 
фиксировало сложившееся неравенство между экс
плуататорами и трудящимися, неравенство между 
отдельными родами и племенами. Это создавало 
вражду между родами, нерациональное использо
вание воды, чересполосицу и далыіеземелье. Баи- 
феодалы и крупные торговцы сдавали земли и паст
бища на условиях чайрикерства (издольщина), 
выступали в роли ростовщиков и рентополучателей.

Большую помощь трудящимся Средней Азии и 
Казахстана в подготовке к проведению З.-в. р. ока
зали посланцы В. И. Ленина и И. В. Сталина — 
М. В. Фрунзе, В. В. Куйбышев и Л. М. Каганович. 
С первых дней установления Советской власти в 
Средней Азии и Казахстане развернулась борьба 
с пережитками феодализма и патриархально-родо
вых отношений, ликвидировать к-рые было необ
ходимо для развития социалистического строитель
ства. Эта задача была успешно разрешена трудя
щимися советской Средней Азии под руководством 
Коммунистической партии и систематич. помощи со 
стороны великого русского народа. И. В. Сталин 
в феврале — марте 1921 в тезисах к X съезду РКП(б) 
и докладе на съезде указал, что задача партии по 
отношению к трудовым массам народов, не успевших 
пройти капиталистич. развития, но уже вовлечённых 
в общее русло советского развития, «состоит в том, 
чтобы помочь им ликвидировать пережитки патри
архально-феодальных отношений и приобщиться 
к строительству советского хозяйства на основе 
трудовых крестьянских Советов, путём создания 
среди этих народов крепких коммунистических 
организаций, способных использовать опыт русских 
рабочих и крестьян по советско-хозяйственному 
строительству...» (Соч., т. 5, стр. 25).

И. В. Сталин указал на необходимость в борьбе 
за освобождение от кулачества вообще объединить 
усилия трудящихся национальных окраин с уси
лиями трудовых масс местного русского населения— 
«помочь им всеми силами и всеми средствами сбро
сить с плеч кулаков-колонизаторов и обеспечить им, 
таким образом, пригодные земли, необходимые для 
человеческого существования» (там же, стр. 26).

В 1921—22 на первом этапе З.-в. р. проводилась 
чрезвычайными методами — необходимо было сломить 
сопротивление сильного в то время колонизатор
ского кулачества, яростно боровшегося против всех 
мероприятий Советской власти. У кулаков-пере
селенцев были изъяты земельные излишки, ото
бранные царизмом у коренного населения. Одновре
менно в целях окончательного разгрома басма
чества (см.), наряду с проведением военных опера
ций, советские органы осуществили ряд хозяйствен
ных и политич. мероприятий, полностью подорвав
ших влияние басмаческих главарей на отдельные 
слои населения. З.-в. р. наносила серьёзный удар 
по басмачеству.

2 февр, 1921 ЦИК Киргизской АССР (первона
чальное название Казахской республики) по указа
нию В. И. Ленина и И. В. Сталина принял декрет 
о передаче казахам всех земель, отмежёванных цар
ским правительством под крупные поместья дворян 
и капиталистов, а также всех монастырских земель 
и земель колонизационного фонда. В результате 
казахские и киргизские трудящиеся получили более 
470 тыс. еа земли; они освобождались от кабальной 
зависимости и от денежной уплаты кулакам за 

аренду земли. У крупных и наиболее злостных 
кулаков был конфискован весь инвентарь и передан 
казахской и киргизской бедноте. Всё это значи
тельно способствовало восстановлению народного 
хозяйства, ещё больше укрепило доверие трудя
щихся масс местных национальностей к Советской 
власти, и приобщило трудящиеся массы дехкан 
к активному социалистическому строительству. Круп
ную роль при этом играли организованные союзы бед
ноты — Кошчи (см.), на к-рые опиралась Коммуни
стическая партия и Советское правительство при 
проведении З.-в. р.

30 января 1925 И. В. Сталин в приветственных 
телеграммах первым съездам коммунистических пар
тий Узбекистана и Туркменистана, определяя за
дачи коммунистических партий этих республик после 
проведённого национального размежевания Средней 
Азии, указал на необходимость существенным обра
зом улучшить положение дехкан и освободить мел
ких арендаторов от кабалы баев. 24 сент. 1925 Полит
бюро ЦК РКП(б) избрало И. В. Сталина в состав 
комиссии для рассмотрения предложений Средне
азиатского бюро ЦК РКП(б) по вопросу о земельно
водной реформе в Средней Азии. В октябре 1925 
ЦК РКП(б) утвердил предложения по вопросу о зе
мельно-водной реформе, разработанные комиссией 
с участием И. В. Сталина и М. И. Калинина.

Реформа 1925—28 предусматривала завершение 
процесса национализации земли в Средней Азии; 
установление подворного трудового землепользова
ния; ликвидацию всех отсталых форм землепользо
вания, тормозивших развитие с. х-ва среднеазиат
ских республик; она освобождала дехкан от кабалы 
феодально-байских элементов.

Начало реформы в Узбекистане было положено 
двумя декретами ЦИК Узбекской ССР от 2 дек. 
1925. Один из этих декретов подтверждал и разви
вал постановления, изданные правительствами Тур
кестанской АССР и Бухарской народной советской 
республики о национализации земли, воды, леса и 
недр, другой декретировал ликвидацию хозяйства 
феодально-помещичьего типа и конфискацию у их 
владельцев рабочего скота и с.-х. орудий. Ликви
дации подлежали хозяйства лиц, имеющих источ
ником существования нетрудовой доход, не зани
мающихся обработкой земли, сдающих её в аренду. 
Изъятые земли и с.-х. инвентарь поступали в фонд 
наделения безземельных и малоземельных дехкан, 
в первую очередь чайрикеров. В этот же фонд посту
пали земли, находящиеся в ведении Наркомзема. 
В Казахстане и других республиках, где развито 
скотоводческое хозяйство, проводилось перерас
пределение пахотно-сенокосных угодий и конфиска
ция байского скота.

В 1925—28 реформа была проведена во всех рес
публиках Средней Азии и в Казахстане (в Хорезм
ской обл. и Кара-Калпакии реформа была завер
шена в 1929). Трудящиеся массы встретили ре
форму с большим удовлетворением. Для проведе
ния реформы были образованы земельные комис
сии и направлено в кишлаки и аулы более тысячи 
организаторов, агитаторов, землемеров, статисти
ков. Избранные дехканами комиссии содействия 
помогали выявлять нетрудовые хозяйства и распре
делять инвентарь и кредиты. В кишлаках и аулах 
устраивались показательные суды над злостными 
укрывателями земли, с.-х. инвентаря, рабочего 
скота. В процессе проведения реформы росло клас
совое сознание бедноты, батраков и середвяков. 
Экономил, мощи и политич. влиянию бая на массы 
был нанесён сильнейший удар.
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Реформа 1925—28, как и 1921—22, проходила 
в обстановке ожесточённой классовой борьбы; упор
ное сопротивление оказывали эксплуататорские 
классы, в т. ч. реакционное мусульманское духовен
ство, Пользуясь патриархально-родовыми пережит
ками и почти сплошной неграмотностью коренного 
населения, баи-полуфеодалы старались сохранить 
своё хозяйство. Они дробили его путём фиктивного 
раздела между родственниками или раздавали 
якобы в постоянное пользование отдельные участки 
своим чайрикерам; угоняли или распродавали скот, 
подлежащий отчуждению; вырубали деревья на 
землях, подлежащих конфискации; применяли угро
зы и террор, вплоть до убийства сельских активи
стов. Заодно с ними выступали скрытые враги на
рода — национал-уклонисты (в Узбекистане группа 
«18-ти» и др.). Коммунисты Средней Азии под руко
водством ЦК ВК1І(б) сломили сопротивление клас
сово враждебных элементов и их агентуры и успешно 
осуществили реформу, опираясь на трудящиеся 
массы населения. В результате проведения реформы 
в Средней Азии было ликвидировано 6763 хозяй
ства баев, крупных торговцев и духовенства, ростов
щиков и бывших высших эмирско-ханских чиновни
ков и урезаны земельные излишки у 37 759 кулац
ких хозяйств, с изъятием у всех этих хозяйств 
281171 десятин земли. Общий земельный фонд со
ставил 415530 десятин, землёю было наделено 
123 418 безземельных и малоземельных хозяйств, 
снабжённых также с.-х. инвентарём, продоволь
ственной и семенной ссудой. Произошло осередняче- 
ние крестьянских хозяйств. Трудящееся дехкап- 
ство Средней Азии освобождалось от уплаты ренты 
байству, выражавшейся до реформы ежегодно в 
сумме 25—28 млн. руб. Распределение воды для 
орошения полей было изъято из рук феодально
родовой верхушки и передано в руки государствен
ных органов— водхозов (водных хозяйств). Перед 
трудящимися Средней Азии и Казахстана открылись 
широкие возможности быстрого развития произво
дительных сил в социалистическом направлении, 
были созданы условия для развития коллективных 
форм труда в с. х-ве. Развернулись различные 
формы с.-х. кооперации. В ходе реформы было со
здано до 500 колхозов. Увеличилась посевная пло
щадь. Хлопковые посевы выросли с 35% в 1924 
до 62% общей посевной площади в 1926. Площадь 
орошаемых земель к 1926/27 увеличилась в респуб
ликах Средней Азии в 8 раз. Реформа разрушила 
экономич. корпи патриархально-феодальных отно
шений и явилась важнейшим шагом в деле советиза
ции кишлака и аула и освобождения деревенской 
бедноты и середнячества из-под байского влияния. 
Политич. результаты проведения реформы заключа
лись в расширении социальной опоры Советской 
власти — в укреплении союза рабочего класса 
с трудящимися дехканами, в активизации трудя
щихся масс, в ещё большем сплочении их вокруг 
Советской власти, Коммунистической партии. К окон
чательному освобождению широких масс дехканства 
от кулацко-байской кабалы привела победа кол
хозного строя, обеспечившая неуклонный роет 
благосостояния колхозного крестьянства в СССР.

Лит.; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 13 («Аграрная 
программа социал-демократии в первой русской революции 
1905—1907 годов», стр. 223—29); Сталин 11. В., Соч., 
т. 5 («ОО очередных задачах партии в национальном вопросе. 
Тезисы к X съ ;зду РКП(б), утвержденные ЦК партии», 
стр. 25—26); Молотов В. М., О работе в деревне. До
клад и заключительное слово на XV съезде ВКІІ(б), М.—Л., 
1928; История Казахской ССР с древнейших времен до наших 
дней, т. 2, 2 изд., Алма-Ата, 1949 (стр. ПО—12, 176—80); Сред
няя Азия в цифрах. Ташкент, 1931 (Госплан Средней Азии); 
Узбекистан за 15 лет. Статистический сборник, Ташкент, 1939.
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ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНОЕ ОБЩЕСТВО — объедине
ние единоличных крестьян, аналогичное земельному 
обществу (см.), существовавшее в СССР до сплош
ной коллективизации в районах поливного земледе
лия, где землепользование неразрывно связано 
с водопользованием. Согласно Земельно-водному 
кодексу Узбекской ССР 1929, З.-в. о. признавалась 
совокупность землеводопользователей, имеющих зем
лю в районе деятельности одного оросителя и пол
ностью охватывающих площадь одного или не
скольких отводов из него. Такие общества организо
вывались в целях хозяйственного использования 
земли и воды. Для образования самостоятельного 
З.-в. о. требовалось объединение не менее 15 дворов 
(хозяйств). Членами общества являлись однако не 
дворы, а все лица, входившие в их состав.

Делами З.-в. о. ведало общее собрание его членов 
и выборное правление (от 3 до 7 чел.). В компетен
цию З.-в. о. входило установление порядка земле
пользования, распределение воды и производство 
работ, связанных с содержанием и ремонтом водо
хозяйственных сооружений. З.-в. о. устанавливало 
для входящих в общество лиц правила земельно
водного хозяйственного распорядка, осуществляло 
надзор за расходованием земли и воды, проводило 
мероприятия по производственному кооперированию. 
В период 1926—29 З.-в. о. вместе с другими водо
пользователями (колхозами, совхозами) объеди
нялись в особые водно-мелиоративные кооперативы, 
к-рым органы водного хозяйства передавали ороси
тельные системы или их части. В задачу кооперати
вов входила организация и установление правиль
ного водопользования и водораспределения. В связи 
со сплошной коллективизацией водно-мелиоратив
ная кооперация утратила своё значение, а З.-в. о. 
были ликвидированы.

ЗЕМЕЛЬНО-ВОДНЫЕ КОДЕКСЫ — системати
зированные законодательные акты, регулирующие 
земельные и водные отношения в советских респуб
ликах с развитым искусственным орошением (У збек- 
ской ССР, Туркменской ССР, Таджикской ССР и 
др.). З.-в. к. приняты в 1929—30. К ним относился 
и Водно-мелиоративный кодекс Белорусской ССР, 
к-рый охватывал все отрасли водного хозяйства, по 
в основном регулировал вопросы осушительной 
мелиорации.

З.-в. к. построены по системе Земельного кодекса 
РСФСР и кодексов других союзных республик 
с включением в них вопросов с.-х. водопользования, 
водоустройства и разрешения водных споров. З.-в. к., 
основанные на принципе национализации земли и во
ды, регулировали порядок трудового пользования 
землёй и водой различных категорий землепользо
вателей, устанавливая неразрывную связь права па 
воду с правом на земельный участок. Вместе с тем, 
З.-в. к. подробно регулировали вопросы содержа
ния и использования оросительных систем и водно
хозяйственных сооружений. Специальные разделы 
были посвящены вопросам организации водномелио- 
ративпых кооперативов и их объединений.

Большое внимание З.-в. к. уделяли водоустрой
ству, к-рое тесно увязывалось с землеустройством и 
проводилось в порядке единого земле-водоустрои- 
тельного процесса. Количество воды, отводимое для 
орошения, предусматривалось в соответствии с ко
личеством орошаемой земли и нормой орошения. 
В З.-в. к. определялся также порядок рассмотрения 
земельных и водных споров, к-рыми ведали специ
альные земельно-водные комиссии. З.-в. к. отражали 
существовавший земельно-правовой и водный ре
жим накануне сплошной коллективизации. В связи 
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со сплошной коллективизацией и окончательной 
победой колхозного строя З.-в. к. уже не удовле
творяли новым требованиям и были заменены новым 
земельным и водным законодательством, отражаю
щим развитие с. х-ва СССР в период постепенного 
перехода от социализма к коммунизму (см. Водное 
законодательство,Водопользование, Водоустройство).

ЗЕМЕЛЬНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ — см. Поземельное 
обложение.

ЗЕМЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО (общество зем
лепользователей) — по советскому праву 
совокупность крестьянских дворов, имеющих общее 
пользование полевыми землями и вспомогательными 
угодьями — лугами, выгонами и т. п. (ст. 43 Земель
ного кодекса РСФСР 1922). Делами 3. о. ведали 
общее собрание его членов (сход) и выборные органы 
(уполномоченный и т. п.). Основными задачами 3. о. 
было установление порядка землепользования, произ
водство переделов (при общинном порядке земле
пользования), решение вопросов о севообороте, 
о пользовании луговыми угодьями, проведении 
землеустройства и др. 3. о. отвечало перед государ
ством за правильное и целесообразное использо
вание земельных угодий.

Как первый шаг к коллективизации в 3. о. допу
скалась и поощрялась общественная обработка земли 
без слияния земельных наделов дворов, но с сов
местным приложением труда и общим использова
нием орудий и средств производства при запашке, 
посеве, уборке урожая и т. п. В связи с политикой 
ограничения и вытеснения кулачества союзный 
закон «Общие начала землепользования и земле
устройства СССР» (1928) внёс изменения в правовое 
положение 3. о. в целях усиления пролетарского 
влияния и руководства их деятельностью со стороны 
местных Советов и ограничения прав кулаков. 
Сельские Советы утверждали постановления 3. о. по 
вопросам землепользования и землеустройства, при
останавливали и отменяли постановления общего 
собрания, если они противоречили закону, задачам 
кооперирования или нарушали интересы бедноты. 
Меньшинству членов 3. о. предоставлялось право 
выхода из 3. о. с землёй для организации колхоза. 
С переходом к сплошной коллективизации 3. о. 
были ликвидированы. Земли, находившиеся в их 
непосредственном ведении (выгоны, пастбища и т. п.), 
и с.-х. имущество перешли к колхозам, остальное 
имущество — сельским советам, к-рые регулировали 
землепользование крестьян-единоличников (поста
новление ВЦИК и СНК РСФСР 30 июля 1930 «О 
ликвидации земельных обществ в районах сплошной 
коллективизации»).

ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО в СССР — отрасль социа
листического права, регулирующая на основе на
ционализации земли условия, порядок и формы 
предоставления земли землепользователям, пра
вильное использование всех частей единого го
сударственного земельного фонда в соответствии 
с интересами социалистического строительства. 
Великая Октябрьская социалистическая революция 
уничтожила помещичье землевладение, упразднила 
частную собственность на землю, ликвидировала 
старые и создала новые поземельные отношения. 
Всемирно-историческим ленинским декретом о зем
ле (см.) была осуществлена национализация всей 
земли в стране. Согласно Сталинской Конституции 
(ст. 6) «земля, ее недра, воды, леса... являются 
государственной собственностью, то-есть всенарод
ным достоянием». Основой земельных отношений 
в СССР является национализация земли, в резуль
тате к-рой установлено право государственной соб

ственности на землю в СССР. 3. п. регулирует 
в соответствии с интересами социалистического 
строительства складывающиеся на базе национали
зации земли земельные отношения в целях обеспе
чения незыблемости государственной собственности 
на землю, правильного распределения единого зе
мельного фонда, правильного использования земли 
н проведения мероприятий по землеустройству, на
правленных па развитие производительных сил со
циалистического общества, осуществляющего посте
пенный переход к коммунизму. Земля в СССР 
изъята из гражданского оборота(ем.). Всякие сделки, 
нарушающие в прямой или скрытой форме закон о 
национализации земли, недействительны и влекут за 
собой уголовную ответственность участников этих 
сделок. Предприятия и хозяйства (государственные 
организации, колхозы, кооперативные предприятия), 
а также граждане пользуются земельными участка
ми, предоставляемыми им социалистическим госу
дарством. Земля, занимаемая колхозами, закреп
ляется за ними в бесплатное и бессрочное пользо
вание, т. е. навечно (ст. 8 Конституции СССР). 
«Национализация земли дала наибольшие возмож
ности пролетарскому государству переходить к со
циализму в земледелии» (Ленин В. И., Соч., 
4 изд., т. 28, стр. 291). Она способствовала улучше
нию материального благосостояния трудящихся. 
Уничтожение частной собственности на землю имело 
величайшее значение для перехода мелких крестьян
ских хозяйств на путь строительства колхозов и 
устранения рабской привязанности крестьянина 
к собственному клочку земли. И. В. Сталин в речи 
на конференции аграрников-марксистов 27 дек. 
1929 указывал: «Вот где великое революционное 
значение советских аграрных законов, уничтожив
ших абсолютную ренту, отменивших частную соб
ственность на землю и установивших национализа
цию земли» (Соч., т. 12, стр. 151). Национализация 
дала Советскому государству возможность использо
вать все земли в плановом порядке в целях укреп
ления и развития социалистической системы хозяй
ства, увеличения общественного богатства, подъёма 
материального и культурного уровня трудящихся. 
Национализация земли, лесов и вод явилась основой 
комплексного рационального использования при
родных богатств страны. Замечательные примеры 
этого — сталинский план преобразования природы, 
великие стройки коммунизма (см.).

Все земли СССР образуют единый государствен
ный земельный фонд (см.). В его составе находятся 
разные по своему хозяйственному назначению ка
тегории земель: сельскохозяйственные, городские, 
специального назначения, земли государственного 
запаса и др. Управление единым государственным 
земельным фондом состоит прежде всего в учёте 
всех земель, к-рый требует не только определения 
количества земли, но и выявления её качества, т. е. 
учёта по угодьям (инвентаризация). С учётом земли 
тесно связана государственная запись землепользо
ваний, т. е. земельная регистрация (см.). К управле
нию единым земельным фондом относится земле
устройство п установление, изменение, а в необхо
димых случаях и прекращение права пользования 
земельными участками (массивами, угодьями), а 
также контроль за землепользованием. Предостав
ленные участки должны быть использованы в соот
ветствии с хозяйственным назначением земли.

Право пользования землёй возникает в СССР в 
силу предоставления земельного участка компетент
ным на то органом государственного управления 
землепользователю (первичное землепользование). 
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Основанием возникновения права пользования зем
лёй является акт отвода земли. В случаях, указан
ных в законе, землепользователь вправе передавать 
небольшие участки другим лицам (вторичное поль
зование), напр., колхоз — приусадебные участки кол
хозным дворам, совхоз— участки своим работникам.

Земля в СССР предоставляется в бесплатное поль
зование, за исключением отдельных случаев, когда 
земельные участки на основе закона сдаются на срок 
за плату (напр., под торгово-складские помещения 
в городах). Землепользование в СССР стабильно. 
Оно охраняется законом. Советское государство 
может в исключительных случаях производить 
изъятие участков у землепользователей в связи с но
вым их отводом в соответствии с народнохозяйствен
ным планом для государственных и общественных 
надобностей (см. Изъятие земли).

Важнейшими источниками действующего 3. п. 
являются Конституция СССР 1936, конституции 
союзных республик, общесоюзный земельный закон 
«Общие начала землепользования и землеустройства 
СССР» 1928 (с последующими изменениями). К основ
ным источникам 3. п. относятся земельные кодексы, 
земельно-водные и водномелиоративные кодексы 
отдельных союзных республик.

Коммунистическая партия и Советское правитель
ство уделяют особое внимание созданию и обеспе
чению устойчивого землепользования в колхозах 
(постановление ЦИК и СНК СССР от 3 септ. 1932 
«О создании устойчивого землепользования кол
хозов»), Важное значение для регулирования зем
лепользования колхозов имеют постановления 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 27 мая 1939 «О мерах 
охраны общественных земель колхозов от расхище
ния», постановление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП(б) от 19 сент. 1946 «О мерах по ликвида
ции нарушений Устава сельскохозяйственной артели 
в колхозах» и постановление февральского (1947) 
пленума ЦК ВКП(б) «О мерах подъёма сельского 
хозяйства в послевоенный период», «Директивы 
XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану 
развития СССР на 1951—1955 годы».

Охрана права землепользования колхозов, внутри
хозяйственное землеустройство их земельных мас
сивов играют особенно большую роль при объеди
нении мелких колхозов в крупные, обеспечивающие 
позможность широкого применения передовой тех
ники в с. х-ве, высокопроизводительное использо
вание тракторов, комбайнов и других с.-х. машин, 
принадлежащих МТС. «Дальнейший рост колхозного 
движения и развитие колхозного строительства 
окончательно убедили как колхозников, так и 
руководящих работников, что сосредоточение основ
ных орудий сельскохозяйственного производства 
в руках государства, в руках машинно-тракторных 
станций, является единственным средством обеспе
чения высоких темпон роста колхозного производ
ства» (Сталин И., Экономические проблемы 
социализма в СССР, 1952, стр. 90).

Земельный массив колхоза подразделяется па 
а) общественные земли (пахотные земли, луга, паст
бища и т. д.), образующие материальную базу об
щественного хозяйства колхоза, и б) приусадебный 
фонд, из к-рого предоставляются в личное пользова
ние колхозных дворов небольшие приусадебные 
участки под жилой дом, сад, огород. Увеличение 
приусадебного фонда за счёт уменьшения обществен
ных земель недопустимо.

Советское земельное законодательство прошло 
те же главные фазы и периоды развития, что Совет
ское государство и советское социалистическое право 

в целом. В результате победы Великой Октябрьской 
социалистической революции по ленинскому дек
рету о земле от 26 окт. (8 ноября) 1917 крестьянство 
получило более 150 млн. десятин новых земель, 
к-рые раньше находились в руках помещиков, 
буржуазии, членов царской фамилии, монастырей, 
церквей, освободилось от арендных платежей, по 
неполным данным, в сумме около 500 млн. рублей 
золотом ежегодно. «Надо при этом иметь в виду, 
что в ряде окраин России арендная плата уплачива
лась натурой... Кроме того, нужно иметь в виду, что 
крестьянство освободилось не только от арендной 
платы, но и от ежегодных расходов на покупку 
земли» (Сталин И., Экономические проблемы 
социализма в СССР, 1952, стр. 42—43).

В истории 3. п. важное значение имеет Земель- 
вый кодекс РСФСР 1922, по образцу к-рого были 
составлены земельные кодексы и других союзных 
республик (см. Земельный кодекс РСФСР). Социали
стическая индустриализация создала для с. х-ва 
современную технич. базу, вооружила новейшими 
с.-х. машинами. Совхозы, с.-х. кооперация, опыт 
первых колхозов показали крестьянству силу и 
преимущества новой техники и крупного социали
стического производства. Всё это содействовало 
проведению сплошной коллективизации и ликвида
ции на её основе кулачества как класса. Ленинско
сталинский кооперативный план претворился в 
жизнь. С победой колхозного строя основными поль
зователями земель в СССР стали колхозы (см. Кол
хозное право). «Землёй, которая передана колхо
зам в вечное пользование, колхозы распоряжаются 
фактически как своей собственностью, несмотря на 
то, что они не могут её продать, купить, сдать в 
аренду или заложить» (Сталин И., там же, 
стр. 16).

Институтами советского 3. п. являются право 
исключительной государственной социалистической 
собственности на землю, право землепользования 
государственных с.-х. предприятий, право колхозного 
землепользования, право землепользования рабочих 
и служащих, крестьян-единоличников, правовой ре
жим городских земель, земель специального назна
чения, земель лесного фонда, правовой режим вод, 
землеустройство (включая землеустроительный про
цесс), земельная регистрация.

Опыт Советского государства по социалистической 
перестройке с. х-ва и земельные законы СССР имеют 
всемирно-историческое значение. Страны народной 
демократии, вставшие па путь строительства социа
лизма, в результате проведения земельных реформ 
ликвидировали по примеру СССР помещичье земле
владение (см. Аграрные реформы послевоенные). Это 
дало им возможность наделить трудящиеся массы 
крестьянства землёй, создать земельные массивы 
для организации государственных хозяйств. Пер
выми земельными закопами была запрещена купля- 
продажа земли, полученной в порядке земельной 
реформы. На V съезде Болгарской коммунисти
ческой партии (1948) Г. М. Димитров указывал: 
«постепенно вовлекая беднейших и средних кре
стьян в трудовые кооперативно-земледельческие 
хозяйства, увеличивая число МТС, запрещая сдачу 
в аренду земли, ограничивая и запрещая покупку 
и продажу земли, мы тем самым создадим условия, 
когда практически вопрос о национализации земли 
будет разрешен, причем вся земля будет передана 
в вечное пользование трудящихся крестьян» (Газ. 
«Правда», 1948, 28 декабря). Земельные реформы в 
странах народной демократии способствовали подрыву 
сил реакции, постененному неуклонному росту земле
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дельческой кооперации, дальнейшему укреплению 
союза рабочего класса с трудящимся крестьянством.

В буржуазных государствах земля является лишь 
одним из объектов частной собственности, находится 
в гражданском обороте. Поземельные отношения там 
регулируются нормами гражданского права. Капи
тализм не отменяет частную собственность на землю. 
Он «сам создает себе соответствующие формы 
земельных отношений из старых форм — из феодаль
ного помещичьего, из крестьянски-общинного, кла
нового землевладения и т. д.» (Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 13, стр. 249). Освобождая земельную 
собственность от различных феодально-сословных 
ограничений, капитализм вовлекает землю в общий 
торговый оборот. Земля в буржуазном государстве— 
товар, «недвижимое имущество». Она покупается, 
продаётся, становится предметом аренды, залога, 
дарения, наследования и т. д. Одной из форм эко
номия. (неправового) отделения собственности от 
производства, наряду с арендой земли, является 
ипотека (см.). Особенно большое распространение 
имеет аренда земли, являющейся собственностью 
капиталистов и помещиков. В период империализма 
обезземеливание, к-рому неуклонно сопутствует об
нищание и разорение фермеров, приняло особенно 
большие размеры. В США только за одно десяти
летие с 1940 по 1950 разорилось св. 700 тыс. фер
меров. Лишь с 1 апр. 1951 по 1 апр. 1952 из с. х-ва 
США выбыло св. 1 млн. человек (газ. «Правда», 
24 авг. 1952). Земельное законодательство в странах 
капитализма, закрепляя право частной собственности 
на землю, способствует её хищнич. эксплуатации, 
уничтожению плодородия почвы и ограблению трудя
щихся масс.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 13 («Аграрная 
программа социал-демократии в первой русской революции 
1905—1907 годов»), т. 26 [«Второй Всероссийский съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов 25—26 октября 
(7—8 ноября) 1917 г. — Доклад о земле 26 октября (8 нояб
ря)]», т. 33 («Речь на IV сессии ВЦИК IX созыва 31 октября 
1922 г.»); Сталин И. В., Соч., т. 3 («Землю — крестья
нам»), т. 12 («Год великого перелома. К XII годовщине 
Октября», «К вопросам аграрной политики в СССР. Речь на 
конференции аграрников-марксистов 27 декабря 1929 г.»); 
Конституция (основной заков) Союза Советских Социалисти
ческих Республик, М., 1951; Земельное право, М., 1949; 
Аксененок Г. А., Право государственной собствен
ности на землю в СССР, М., 1950.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ БАНКИ — см. Ипотечный кредит, 
Ипотечные банки.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ КИСЛбТЫ —• старинное назва
ние двуокисей титана и циркония, а также пяти- 
окисей ванадия, ниобия и тантала, к-рые в первой 
половине 19 в. считались кислотами и причислялись 
к землям (см.). В действительности же перечислен
ные окислы являются не кислотами, как это прини
мали последователи дуалистической системы (см.), 
а ангидридами кислот. Тем не менее, неправильное 
название «3. к.» нередко применяется в современ
ной, особенно переводной, химии, и технич. лите
ратуре для обозначения вышеупомянутых окислов, 
а также двуокиси гафния.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ КОМЙССИИ в СССР — специаль
ные учреждения по разрешению земельных споров, 
существовавшие с 1922 по 1930. 3. к. строились и 
осуществляли свои функции в основном по принци
пам советской судебной системы, с учётом специфич
ности земельных споров. Первой инстанцией счита
лась волостная, а после проведения районирования— 
районная 3. к., возглавлявшаяся членом районного 
исполнительного комитета. В состав 3. к. входили 
землеустроитель, агроном, народный судья и предста
витель райколхозсоюза. Вторая инстанция — окруж
ная,'губернская, областная, краевая 3. к. Высший 

орган 3. к. — Особая коллегия высшего контроля 
по земельным спорам (ОКВК) при Президиуме 
ВЦИК. Аналогичные органы были и в других 
союзных республиках. Члены 3. к. при выполне
нии своих обязанностей пользовались правами 
народных судей. Местные органы власти и управ
ления не имели права вмешиваться в деятельность 
3. к. Разбирательство дел осуществлялось в порядке 
состязательного процесса по правилам, установлен
ным для рассмотрения дел в судах. Решение 3. к. 
могло быть отменено только вышестоящей 3. к. 
ОКВК руководила работой 3. к. и рассматри
вала дела о земельных спорах в порядке надзора. 
Система 3. к. соответствовала периоду преоблада
ния в СССР единоличного землепользования и обес
печивала проведение революционной законности. 
С переходом к сплошной коллективизации 3. к. 
как судебные учреждения были упразднены (1930). 
Однако в начальный период коллективизации, 
когда земля еще не была закреплена за колхозами 
навечно, иногда возникали земельные споры между 
колхозами. В связи с этим ЦИК и СНК СССР поста
новлением от 3 сент. 1932 создали новые 3. к., яв
лявшиеся, в отличие от прежних, административ
ными органами, состоявшими при земельных отде
лах, управлениях и наркомземах союзных респуб
лик. В компетенцию 3. к. входило рассмотрение 
земельных споров колхозов и разрешение других 
вопросов (об изменениях границ колхозов и т. п.). 
Основной задачей этих 3. к. было обеспечение устой
чивости колхозного землепользования. С закрепле
нием земли за колхозами навечно и в связи с тем, 
что вопросы об изъятии земли у колхозов стали раз
решаться правительством СССР, отпала необходи
мость и в этих 3. к.; в 1939 они были упразднены.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ — комитеты, обра
зованные в России буржуазным Временным прави
тельством. По положению о 3. к., утверждённому 
Временным правительством 21 апреля (4 мая) 1917, 
3. к. создавались якобы «для подготовки земельной 
реформы и для разработки неотложных временных 
мер, впредь до разрешения земельного вопроса 
Учредительным собранием». В действительности 
они были созданы для борьбы с крестьянским дви
жением за захват помещичьих земель. В состав 3. к. 
в большом числе были включены чиновники и пред
ставители буржуазных партий. Главный, губернские 
и уездные 3. к. находились в руках кадетов и эсеров, 
защищавших интересы помещиков и кулаков. 
В. И. Ленин указывал, что «комитеты, по этому 
мошеннически написанному помещичьему закону, 
составлены так, что уездный комитет менее демок
ратичен, чем волостной, губернский менее демокра
тичен, чем уездный, главный комитет менее демокра
тичен, чем губернский!» (Соч., 4 изд., т. 26, стр. 199). 
С развитием крестьянского движения, особенно уси
лившегося в сентябре—октябре 1917, значительная 
часть низовых волостных 3. к. по призыву Комму
нистической партии стала принимать активное уча
стие в борьбе крестьян за захват помещичьей земли. 
Временное правительство преследовало революцион
ные 3. к., применяло вооружённую силу против 
крестьян, захватывавших помещичью землю.

После победы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции Коммунистическая партия и Совет
ское правительство использовали 3. к., в первую оче
редь волостные как наиболее демократические, для 
проведения в жизнь ленинского декрета о земле (см.), 
согласно к-рому помещичьи имения со всем инвента
рём, усадебными постройками и пр. переходили 
в распоряжение волостных 3. к. и уездных Советов 
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крестьянских депутатов. В качестве временной 
инструкции волостным 3. к. было использовано по
становление о волостных 3. к., одобренное 1-м 
Всероссийским съездом Советов рабочих и солдат
ских депутатов 23 июня (6 июля) 1917, но получив
шее силу закона лишь при Советской власти — 31 ок
тября (13 ноября) 1917. В. И. Ленин в «Ответе па 
запросы крестьян», написанном 5 (18) ноября 1917, 
разъяснил задачи волостных 3. к. в деле конфиска
ции помещичьих земель. 5 (18) декабря 1917 Сов
нарком утвердил новое положение о 3. к. и инструк
цию об урегулировании 3. к. земельных и с.-х. 
отношений. Контрреволюционный главный 3. к. 
старого состава был распущен. Проведена была реор
ганизация местных 3. к., к-рые под руководством 
Советов сыграли значительную роль в проведении 
конфискации помещичьих имений в конце 1917.

Упрочение Советской власти и развитие деятель
ности Советов в деревне сделали ненужным дальней
шее существование 3. к. Всероссийский съезд 3. к., 
заседавший совместно с крестьянской секцией 3-го 
Всероссийского съезда Советов 17—28янв. (30 янв. — 
10 фсвр.) 1918, высказался за ликвидацию 3. к. как 
самостоятельных организаций. Декретом о социа
лизации земли, подписанным В. И. Лениным и 
Я. М. Свердловым, опубликованным 6 (19) февр. 
1918, все дела, связанные с распоряжением землёй, 
были переданы в руки земельных отделов местных 
Советов. Сохранившиеся еще кое-где 3. к. были 
полностью ликвидированы летом 1918.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 26 [«Новый обман 
крестьян партией эсеров», «Второй Всероссийский съезд 
Советов рабочих и солдатских депутатов 25—26 октября 
(7—8 ноября) 1917 г. — Доклад о земле 26 октября (8 нояб
ря)», «Ответ на запросы крестьян», «Чрезвычайный Всерос
сийский съезд Советов крестьянских депутатов 10—25 ноября 
(23 ноября — 8 декабря) 1917 г. — «Речь по аграрному во
просу 14 (27) ноября», «Речь на Всероссийском съезде кре
стьянских депутатов и земельных комитетов 28 января 
(10 февраля) 1918 г.»]; История гражданской войны в СССР, 
под ред. М. Горького, В. Молотова, К. Ворошилова, С. Ки
рова, А. Жданова, И. Сталина, т. 1, 2 изд., М., 1938 (гл. 2, 
§ 4, гл. 10, § 4).

ЗЕМЕЛЬНЫЕ НАЛбГИ — см. Поземельные на
логи.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПбРЫ в СССР — споры, свя
занные с правом пользования государственной 
землёй. В СССР, где осуществлена национализация 
земли и земля является государственной собствен
ностью (ст. 6 Конституции СССР), 3. с. могут выра
жаться только в спорах о праве пользования землёй, 
но не о праве собственности на землю. Эти споры 
могут возникать как при землеустройстве (при отводе 
земли, изъятии её и т. п.), так и в процессе самого 
пользования (занятие земли другим пользователем 
и т. д.). Поскольку землепользователи получают 
землю от государства и их земельные отношения 
всегда складываются с государством как собствен
ником земли (и 3. с. по существу являются жалобами 
землепользователей на неправильные действия дру
гих землепользователей, либо органов, осуществляю
щих отвод или изъятие земли), то и разрешение 3. с. 
осуществляется соответствующими административ
ными органами. Рассмотрение 3. с. в СССР не входит 
в компетенцию органов общей судебной системы. 
В первой фазе развития Советского государства, 
когда в стране преобладало единоличное землеполь
зование, порождавшее 3. с. между крестьянами, 
существовали специальные земельные комиссии (см.) 
для разрешения этих споров. С победой колхозного 
строя и закреплением земли за колхозами навечно 
споры о землепользовании стали сравнительно ред
ким явлением и разрешаются исключительно в обще
административном порядке (исполкомами районных, 

городских, областных и краевых Советов депутатов 
трудящихся и советами министров автономных и 
союзных республик). Споры имущественного харак
тера, связанные с землепользованием (о возмещении 
вложенных, но не использованных затрат, о возмеще
нии материального ущерба, причинённого наруше
нием прав землепользователя, и т. п.), разрешаются 
в судебном или арбитражном порядке.

В буржуазных странах, в условиях частнособст
веннических земельных отношений, 3. с. представляют 
собой споры о праве собственности на землю, раз
решающиеся, как и всякие другие споры частноиму
щественного характера, в судебном порядке в инте
ресах крупных земельных собственников и крупных 
капиталистов.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ —■ см. Цена земли.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ЗАПАС ГОСУДАРСТВЕННЫЙ в 

СССР — часть единого государственного земельного 
фонда, состоящая из земель, не переданных в чьё- 
либо пользование или в управление. Статья 156 
Земельного кодекса РСФСР определяет 3. з. г. как 
свободные земельные участки, не получившие в 
установленном порядке прямого назначения и не 
предоставленные в чьё-либо пользование. Значитель
ные участки 3. з. г. находятся в необжитых районах 
Крайнего Севера, Дальнего Востока, Средней Азии, 
Казахстана и др. и постепенно используются для 
переселения, создания новых городов, промышлен
ных и сельскохозяйственных крупных предприятий. 
В целях освоения этих земель в необходимых слу
чаях предварительно проводятся работы по их 
орошению, обводнению или осушению. Создание 
крупных совхозов в период социалистической рекон
струкции с. х-ва (1928—32) происходило гл. обр. 
на землях запаса. Входящие в 3. з. г. естественные 
кормовые угодья Казахской ССР, Киргизской ССР 
и других республик и областей передаются в срочное 
пользование колхозам других республик и областей 
для организации отгонного животноводства, а также 
табунного коневодства.

3. з. г. находится в ведении с.-х. органов, к-рые 
ведут учёт земель запаса, составляют планы их 
использования и принимают меры для их содержа
ния в пригодном состоянии (напр., борьба с забола
чиванием). Земли запаса предоставляются в пользо
вание или в управление в общем порядке решениями 
правительства СССР, правительств союзных и авто
номных республик, местных исполкомов в зависи
мости от того, кому и для каких целей земли пере
даются. Отвод земель производится с.-х. органами 
в порядке землеустройства (см.). Земли, предназна
ченные для определённой цели, но еще не переданные 
в чьё-либо пользование или управление, и земли, 
переданные во временное пользование, считаются 
в составе 3. з. г.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ — капитал, вклады
ваемый в землю с целью создания лучших условий 
для получения большей прибавочной стоимости в 
результате эксплуатации наёмного труда; одна из 
форм основного капитала (см. Капитал основной). 
3. к. используется гл. обр. для мелиорации, ороше
ния, нивелировки участков, возведения хозяйствен
ных построек. 3. к., амортизируясь, хотя и очень 
медленно, требует возмещения. В период действия 
арендного договора прибыль от вложенного 3. к. 
достаётся капиталисту-арендатору. По окончании 
срока аренды и при заключении арендного договора 
землевладелец присоединяет к собственно земельной 
ренте (см.) процепт па 3. к. Вследствио этого рента 
увеличивается, повышается также цена земли (см.). 
Землевладельцы «кладут в свой карман то, что являет
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ся результатом общественного развития, получаю
щимся без содействия с их стороны» (Маркс К., 
Капитал, т. 3, 1949, стр. 633). Между арендаторами 
и землевладельцами происходит острая борьба за 
сроки аренды, т. к. после окончания срока арендного 
договора значительная часть 3. к. переходит к земле
владельцам. Вкладывая 3. к., капиталист заботится 
отнюдь не об улучшении качества почвы: «всякий 
прогресс капиталистического земледелия есть не 
только прогресс в искусстве грабить рабочего, но 
и в искусстве грабить почву, всякий прогресс в по
вышении ее плодородия на данный срок есть в то же 
время прогресс в разрушении постоянных источни
ков этого плодородия» (Маркс К., Капитал, т. 1, 
1951, стр. 509).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КЙДЕКС РСФСР — систематизи
рованный законодательный акт, регулирующий зе
мельные отношения в интересах победы социализма. 
3. к. РСФСР создан во исполнение директивы 
9-го Всероссийского съезда Советов, к-рый признал 
необходимым «срочно пересмотреть действующее 
земельное законодательство... в целях полного 
согласования его с основами новой экономической 
политики и превращения его в стройный, ясный, 
доступный пониманию каждого земледельца свод 
законов о земле». 3. к. РСФСР был принят 4-й сес
сией ВЦИК 9-го созыва 30 окт. 1922. Он подтвер
дил национализацию всей земли, отмену частной 
собственности на неё, запрещение купли-продажи 
и других сделок, связанных с землёй. Право на полу
чение земли в пользование было признано за всеми 
гражданами РСФСР (без различия пола, националь
ности, вероисповедания), желающими обрабаты
вать её своим трудом. Право на землю, предоставлен
ную в трудовое пользование, являлось бессрочным 
и могло быть прекращено только по основаниям, 
указанным в законе.

3. к. определял право землепользователя на хозяй
ственное использование земли способом, избранным 
им по своему усмотрению (обычно в порядке, уста
новленном земельным обществом для его членов), 
на возведение на своём участке строений и соору
жений и установил, что все строения, сооружения, 
посевы, растения и всё, соединённое с участком 
земли, принадлежит землепользователю. 3. к. дал 
новую регламентацию правового положения кресть
янского двора, установив право совместной соб
ственности всех членов двора на имущество двора 
и совместного пользования землёй.

3. к. предусматривал условия для ограничения 
кулачества. Так, сдача земли в аренду разрешалась 
на срок не более 6 лет и лишь хозяйствами, временно 
ослабленными вследствие стихийных бедствий или 
недостатка рабочей силы. Аренда допускалась только 
трудовая: никто не мог взять земли в аренду больше, 
чем он мог дополнительно к своему наделу обрабо
тать силами своей семьи. Применениенаёмного труда 
допускалось только в случаях, когда хозяйство по 
состоянию своей рабочей силы или инвентаря не 
могло выполнить своевременно необходимые с.-х. 
работы. При этом хозяйство, применяющее наём
ный труд, должно было сохранять свой трудовой 
строй, т. е. все наличные трудоспособные члены 
хозяйства должны были работать наравне с наём
ными работниками.

Регламентируя в основном деятельность единолич
ных крестьянских хозяйств, 3. к. предусматривал 
организацию колхозов, признаваемых земельными 
обществами с товарищеским порядком землеполь
зования, поощрял общественную обработку земли 
как форму, способствующую кооперированию и 

в дальнейшем коллективизации крестьянства. 3. к, 
регламентировал также порядок землеустройства 
и земельной регистрации. Наряду с регулированием 
крестьянского землепользования, 3. к. определял 
правовой режим земель городских, специального 
назначения, государственного земельного запа
са. В период 1922—1929 3. к. почти аналогичного 
содержания были изданы и в других союзных рес
публиках.

Оценивая значение 3. к., В. И. Ленин 31 окт. 1922 
на 4-й сессии ВЦИК указывал: «наши законы с пер
вого же дня после знаменитого 25 октября 1917 г. 
сразу, в отличие от всех и всяких законов, высту
пили с положением о земле, которое технически, а 
может быть, и юридически, было очень несовер
шенно, но которое все существенное, что для кре
стьянина абсолютно необходимо, что обеспечивало 
ему союз с рабочим, — дало» (Соч., 4 изд., т. 33, 
стр. 355).

3. к. сыграли для своего времени большую роль, 
содействуя подъёму с. х-ва. С переходом к сплош
ной коллективизации они в значительной мере утра
тили своё значение.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КРЕДЙТ (или поземель
ный кредит) — кредит, предоставляемый в 
капиталистич. странах под залог земли или другой 
недвижимости. См. Ипотечный кредит.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД в СССР — все земли в пре
делах СССР, независимо от того, в чьём ведении они 
находятся. «Октябрьская революция уничтожила 
частную собственность на землю, уничтожила куплю- 
продажу земли, установила национализацию земли» 
(Сталин И. В., Соч., т. 12, стр. 158). Советское 
законодательство установило понятие единого госу
дарственного 3. ф. В общекрестьянском наказе, 
положенном в основу декрета о земле (см.), отмеча
лось, что земля после отмены на неё права частной 
собственности навсегда поступала в общенародный 
фонд; распределение её было возложено на госу
дарственные органы; всякие сделки, связанные с куп
лей-продажей земли, залоги и т. п. запрещались. 
Национализация земли и социалистическая си
стема хозяйства определяют содержание права исклю
чительной государственной собственности на землю. 
Право распоряжения 3. ф. принадлежит только 
Советскому государству, к-рое организует его ис
пользование на основе государственного народно
хозяйственного плана в интересах социалистиче
ского общества.

Единый государственный 3. ф. является составной 
частью государственного фонда и занимает в нём 
одно из первых мест. Действующее земельное зако
нодательство — «Общие начала землепользования и 
землеустройства» (утверждены 4-й сессией ЦИК 
СССР 15 дек. 1928) — подразделило единый госу
дарственный 3. ф. в зависимости от хозяйственного 
назначения земли: земли с.-х. назначения, земли 
специального назначения, городские земли, земли 
лесного фонда, земли государственного запаса.

К землям с.-х. назначения относятся земли сов
хозов, МТС и подсобных хозяйств, земли, закреплён
ные за колхозами в бесплатное и бессрочное (навеч- 
ное) пользование, земли рабочих и служащих, про
живающих в сельской местности, единоличных кре
стьянских хозяйств, а также земли, отведённые учре
ждениям для научных и учебных целей. К землям 
специального назначения относятся земли, находя
щиеся в непосредственном пользовании государ
ственных предприятий и учреждений и общественных 
организаций для целей не с.-х. характера, для надоб
ностей транспорта, военных нужд, горных разрабо
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ток, для нужд фабрик, заводов, курортов, заповед
ников, электрич. станций и линий электропередач, 
а также земли, отведённые под нефтепроводы и газо
проводы, дома отдыха и т. п. Городскими признаются 
земли, находящиеся внутри городской черты (за 
исключением земель специального назначения). Они 
предназначены для размещения зданий и сооружений 
коммунального, жилищного, промышленного, транс
портного, торгового, административного и социаль
но-бытового характера. Городские земли исполь
зуются также для путей внутригородского сообще
ния, как общественные места для отдыха и развлече
ния граждан и других надобностей. Лесной фонд — 
это земли, занятые лесами. Лесные массивы СССР со
ставляют 7з всей лесной площади земного шара. 
Земли государственного запаса используются для 
устройства переселенцев из малоземельных районов 
в многоземельные, для организации новых совхозов 
и всякого рода строительства.

Различное назначение земли при.использовании её 
как объекта хозяйствования обусловливает и раз
личный правовой режим отдельных категорий зе
мель, составляющих единый государственный 3. ф. 
Управление единым государственным 3. ф. осуще
ствляется органами Советского государства. На 
Министерство сельского хозяйства СССР и его ор
ганы на местах возложены: учёт всех земель, реги
страция землепользований и составление документов 
на право пользования землёй, проведение земле
устройства, мелиорации и ирригации, составление 
общеземельного баланса страны, контроль за пра
вильной эксплуатацией и проведение ревизии земле
пользований. Осуществляя функции по управлению 
единым государственным 3. ф., органы Министерства 
сельского хозяйства не вмешиваются в оперативную 
деятельность землепользователей (за исключением 
колхозов и организаций, подчинённых непосред
ственно органам с. х-ва), а проводят возложенные на 
них мероприятия в порядке т. н. общего руководства 
(см. Земельное право).

ЗЕМЕТЧИНО — посёлок городского типа, центр 
Земетчинского района Пензенской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Машне (бассейн Цны). Ж.-д. 
станция на линии Кустаревка — Вернадовка, в 
76 км к В. от Моршанска. В посёлке — сахарный 
комбинат. Имеются (1952) средняя школа, ремеслен
ное училище, Дом культуры, кинотеатр, 2 клуба. 
В районе — посевы сахарной свёклы, ржи, овса, 
проса, картофеля, молочное животноводство. Пище
вая пром-сть.

ЗЕМЗЁМ — название колодца в г. Мекке (Ара
вия), в ограде главного мусульманского храма Ка
аба. 3. считается у мусульман «священным» источ
ником, пить воду из к-рого обязан каждый мусуль
манин, совершающий хаджж, т. е. паломничество 
в Мекку и её окрестности.

ЗЕМ-ЗЁМ — местное (в Туркмении) название пре
смыкающего сем. варанов (см.), то же, что серый 
варан.

земиндАр, или з а м и н д а р (персидск. — 
владелец земли), — 1) Крупный помещик, собствен
ник в ббльшей части Индии и Пакистана, гл. обр. 
в Бенгалии, Бихаре, Ориссе, Соединённых и Цен
тральных провинциях и в части Мадрасской про
винции. После завоевания Индии в 16 в. средне
азиатскими феодалами и образования империи Вели
ких Моголов (см.) 3. назывались феодалы гл. обр. 
из покорённых индусов, за к-рыми завоеватели 
признавали право на наследственное держание земли 
при условии уплаты правительству определённой 
доли ренты-налога, собиравшегося с угнетённых

81 Б, с. Э. т. 16.

крестьян. Термин «3.» в Бенгалии был распростра
нён также на крупных откупщиков земельного 
налога. Система сбора земельного налога через от
купщиков-3. была сохранена англ, завоевателями 
на территории Бенгалии, захваченной ими в сере
дине 18 в. В 1793 бенгальские 3.-откупщики были 
превращены англичанами в помещиков-собственни
ков и стали классовой опорой английских коло
ниальных властей. «Введением земиндарской систе
мы население бенгальского президентства было сразу 
лишено своих наследственных прав на землю в поль
зу туземных сборщиков налога, так называемых 
земиндаров» (Маркс К. и Энгельс Ф., 
Соч., т. 9, стр. 343). По мере дальнейших завоеваний 
в Индии англ, колонизаторы вводили систему 3. 
и в других её областях. По форме уплаты земельного 
налога правительству 3. делятся гл. обр. на т. н. 
постоянных3.,платящих в качестве налога ту сумму, 
к-рой они были обложены в 1793, и временных 3., 
налоговые обязательства к-рых периодически (через 
20—30 лет) пересматриваются. 2) Крупный и мел
кий землевладелец в Пенджабе и Северо-Западной 
Пограничной провинции (см.).

ЗЕМЛЕВЁДЕНИЕ — термин, обозначающий от
расль физич. географии, изучающую общие физико- 
географич. закономерности Земли. Более употреби
телен равнозначный термин — «общая физическая 
география». См. География.

«ЗЕМЛЕВЁДЕНИЕ» — научный географии, жур
нал. Основан в 1894 Д. Н. Анучиным как журнал 
Географии, отделения Общества любителей естест
вознания, антропологии и этнографии в Москве. 
До 1923 журнал редактировал Д. Н. Анучин, к-рого 
сменил А. А. Крубер; с 1927 по 1938 «3.» руководил 
А. А. Борзов. С 1940 журнал издаётся Географии, 
секцией Московского общества испытателей при
роды. С 1940 «3.» выходит непериодич. сборниками 
под редакцией акад. В. Н. Сукачёва. Журнал не 
выходил с 1918 по 1921 включительно, в 1923 и 1939. 
Всего до 1938 вышло 40 годовых комплектов; с 1940 
по 1950 — ещё 3 тома. Журнал освещает общие 
проблемы географии и даёт описание различных 
районов СССР и зарубежных стран. В журнале 
большое внимание уделяется вопросам, связанным 
с великим сталинским планом преобразования при
роды.

Лит.: Указатель статей, заметок и рецензий, помещен
ных в журнале «Землеведение» за 12 лет (с 1894 по 1905 гг.), 
М„ 1906; Беседин Е. В., Указатель статей, заметок и 
рецензий, помещенных в журнале «Землеведение» за 12 лет 
(1906—1917), Л., [6. г.].

ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ — физические или юриди
ческие лица, владеющие землёй. 3. возникли в пе
риод разложения первобытно-общинного строя и за
рождения классово-антагонистического общества. 
В процессе развития последнего происходит разоре
ние мелких 3. и концентрация земли в руках круп
ных земельных собственников. При капитализме 
крупные 3. — помещики, капиталисты, кулаки — 
реакционные эксплуататорские классы, в руках 
к-рых сосредоточиваются огромные земельные пло
щади. Так, напр., в Англии ок. 50% всей земли 
принадлежит 2250 владельцам; в США в 1945 1,9% 
хозяйств владели 40,3% земельной площади. Круп
ные 3. облагают общество огромной данью, взимае
мой в виде земельной ренты (см.). Мелкие 3. — тру
дящиеся крестьяне, при капитализме обречены на 
нищенское, полуголодное существование, разорение 
и постепенно переходят в ряды наёмных рабочих 
(см. Деревня, Крестьянство). В СССР частная соб
ственность на землю была уничтожена одним из 
первых декретов Советской власти (см. Национализа



642 ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ

ция земли). В странах народной демократии прове
дены революционные аграрные преобразования, в 
результате к-рых ликвидированы крупные частные 
3. (см. Землевладение, Аграрные реформы послевоен
ные) .

ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ — обладание землёй на опре
делённых условиях. Форма 3. определяется спо
собом производства (см.). При первобытно-общин
ном строе (см.) земля, являвшаяся общинной соб
ственностью, охранялась от внешних вторжений 
занявшим её родом; однако в пределах племени, 
рода земля считалась «ничьей». Всякий член племени 
мог её занимать для хозяйственного использования 
там, где хотел, и занимал её лишь на время этого 
пользования. Внутренние порядки пользования зем
лёй устанавливались общиной. Развитие произво
дительных сил и стихийно складывавшееся разделе
ние труда вызвали возникновение и развитие обмена 
и частной собственности, в т. ч. частной собственно
сти на землю. Средства производства и предметы 
потребления стали концентрироваться в руках не
многочисленной верхушки имущих лиц, к-рые тем 
самым получили возможность подчинять себе боль
шинство населения. С возникновением эксплуататор
ских отношений начался быстрый захват земли 
в частную собственность. И хотя общинная собствен
ность на землю в той или иной степени сохранялась 
в антагонистич. формациях, подавляющая часть 
земли как важнейшего средства производства кон
центрировалась в руках частных владельцев. На 
смену принципа «земля ничья» появился новый •— 
«нет земли без господина», ставший основным в ан
тагонистич. общественно-экономич. формациях, где 
власть земельной собственности строится на отно
шениях господства и подчинения. В числе различных 
способов возникновения частной земельной собствен
ности, кроме захвата общинной земли, основными 
являлись: раздача земель правительством за службу 
и в награду, переход земель путём дара или по духов
ному завещанию во владение церквей и монастырей 
и др. Отводились также участки во временное вла
дение, к-рые затем укреплялись в постоянное вла
дение: поместья — в России, феоды и бенефиции — 
в Зап. Европе. Таким путём почти вся земля ока
залась в частной собственности господствующих 
классов. При рабовладельческом строе (см.) земель
ная собственность была сосредоточена гл. обр. в 
руках рабовладельцев, верхушка к-рых владела 
огромными латифундиями (см.), образовавшимися 
путём захвата общественных и частных земель. 
Основой феодального строя (см.) и крепостнической 
формы эксплуатации являлась феодальная соб
ственность на землю. Земля, формально находив
шаяся под властью государства, фактически распре
делялась в частную собственность между феодалами.

При феодализме вся земля данной вотчины раз
делялась на барскую и крестьянскую, причём кре
постные обрабатывали как свою, так и господскую 
землю.

Зародившийся в недрах феодализма капиталистич. 
способ производства застал не соответствующую 
ему форму 3. Последняя была преобразована, и в 
капиталистич. обществе создалась форма 3., приспо
собленная к буржуазным производственным отно
шениям.

Капитализм, изменяя феодально-крепостнич. фор
мы 3. (хотя пережитки их сохраняются вплоть до 
высшей фазы развития капиталистич. производства), 
порывает с сословностью 3., превращая землю 
в товар. С развитием капитализма происходит дву
сторонний процесс отделения земли как от непо

средственного производителя, так и от земельного 
собственника. Капитализм отделяет с.-х. произво
дителя от земли, поляризует на одной стороне про
изводителя в качестве наёмного рабочего, продаю
щего свою рабочую силу, на другой — землю как 
условие и средство приложения труда, находящуюся 
в частной собственности. Вместе с тем капитализм 
отделяет землю как объект хозяйства от земельной 
собственности и земельного собственника. Этот 
процесс отделения земли как условия труда от зе
мельной собственности и земельного собственника 
проникает настолько глубоко, что последний ста
новится совершенно ненужным агентом в процессе 
производства, паразитом. Другой стороной этого 
процесса является концентрация капиталистически 
модифицированной земельной собственности, про
текающая отдельно от концентрации земли как 
объекта хозяйства путём сосредоточения земельной 
ренты (см.) в ипотечных банках. В эпоху империа
лизма усиливается сращивание земельной собствен
ности с банковским капиталом.

В условиях капитализма частная земельная соб
ственность выступает как экономия, сила, сопро
тивляющаяся капиталу, тормозящая капиталистич. 
развитие с. х-ва. Поскольку частная земельная соб
ственность и её экономия, выражение — земельная 
рента — в сильнейшей степени тормозят развитие 
производительных сил в земледелии, то «ради
кальный буржуа... теоретически приходит к отрица
нию частной земельной собственности...» (М а р к с К., 
Теории прибавочной стоимости, т. 2, ч. 1, 1936, 
стр. 138). Однако на практике буржуазия яростно 
сопротивляется национализации земли (см.), боясь, 
что уничтожение одной формы собственности будет 
опасно для всех других. Кроме того, буржуазия 
сама обзавелась землёй, приобретение к-рой является 
выгодным приложением капитала. Поэтому бур
жуазия не только не осуществляет отмены частной 
собственности на землю, но и насаждает её там, где 
она ранее отсутствовала. Яркий пример в этом отно
шении — США.

Вокруг вопроса о земле во всех капиталисти
ческих странах развёртывается ожесточённая клас
совая борьба. В отмене крупной частной соб
ственности на землю кровно заинтересованы трудя
щиеся крестьянские массы и рабочий класс. В до
революционной русской деревне вопрос о земле 
определял содержание классовой борьбы. В царской 
России на долю многих миллионов мелких крестьян
ских хозяйств приходилось немногим больше земли, 
чем имелось у владельцев нескольких десятков тысяч 
крепостнич. латифундий. В. И. Ленин указывал: 
«У десяти миллионов крестьянских дворов 73 млн. 
дес. земли. У двадцати восьми тысяч благородных 
и чумазых лендлордов — 62 млн. десятин. Таков 
основной фон того поля, на котором разверты
вается крестьянская борьба за землю» (Соч., 4 изд., 
т. 13, стр. 202). В годы первой русской революции 
1905—07 крестьяне многих районов России высту
пали с требованием передачи помещичьих владений 
народу, захватывали помещичью землю. Коммуни
стическая партия поддерживала движение русского 
крестьянства за уничтожение крупной земельной 
собственности, направляя это движение, указывала 
реальные пути разрешения аграрного вопроса в Рос
сии (см. Аграрный вопрос). В. И. Ленин и И. В. Сталин 
всесторонне разработали теорию национализации 
земли, показали при каких условиях, какими силамп 
и какими классами она может быть осуществлена.

Конкретные формы 3. в капиталистич. странах 
отличаются большим разнообразием, но повсюду
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происходит концентрация земельной собственности 
в руках крупной буржуазии и помещиков, а с дру
гой стороны, всё усиливаются обнищание и экспро
приация мелких производителей. Так, в дореволю
ционной России 3. было в сильнейшей степени опу
тано феодально-крепостнич. пережитками. Учёт, про
ведённый в 1905 по 50 губерниям Европейской 
России, дал следующую картину сложившегося 
в России 3.: из 395,2 млн. дес. земли в частной 
собственности (гл. обр. у дворян) было 101,7 млн. 
дес. (25,8%), надельной крестьянской земли — 
138,8 млн. дес. (35,1%), земли казённой, церковной 
и учреждений— 154,7 млн. дес. (39,1%). В частном 
3. России преобладало крупное помещичье 3.: 
28 тыс. земельных собственников владели 62 млн. 
дес. земли, т. е. в среднем по 2227 дес. на каж
дого, а 699 земельных собственников имели почти 
по 30 тыс. дес. каждый. За дворянские земельные 
латифундии шла непримиримая борьба между кре
стьянами и помещиками. Под руководством Комму
нистической партии крестьянство России в сою
зе с рабочим классом поднималось на борьбу за 
уничтожение помещичьего 3., за национализацию 
земли.

Все антагонистич. противоречия, свойственные 3. 
в капиталистич. странах, особенно обострились 
в эпоху империализма и общего кризиса капитализ
ма. Это наглядно видно на примере США — главной 
капиталистич. страны с громадными земельными 
массивами, где фонды свободных земель приходят 
к концу. Цены на землю неуклонно повышаются: 
индекс цены акра земли возрос с 83 в среднем за 
1935—39 до 142 в 1946, т. е. более чем на 70% (1912— 
1914 = 100). В США непрерывно растёт концентра
ция земли в руках крупнейших фермеров, о чём 
свидетельствуют следующие данные:

Удельный вес (в % к итогу)

Размер ферм 
(в акрах)

в общем ко
личестве ферм

во всей фер
мерской эемле

1920 1945 1920 1945

До 100................... 58,6 58,1 17,1 11,4От 100 до 174 . . . 22,5 20,5 20,3 14,2
» 175 » 259 .. . 8,2 8,4 11,8 9,3
>> 260 » 499 . . . 7,4 8,1 17,1 14,4
» 500 » 999 .. . 2,3 3,0 10,6 10,4

От 1000 и больше . 1,0 1,9 23,1 40,3

Наряду с концентрацией земельной собственности 
в крупных фермах усиливается её концентрация 
в банках, растёт ипотечная задолженность фермеров, 
особенно мелких: ипотечная задолженность ферме
ров, составлявшая в 1940 6,6 млрд, долл., увеличи
лась к 1949 до 8,5 млрд. долл.

Невероятно тяжёлым является положение мелких 
землевладельцев в колониальных и зависимых стра
нах, где после второй мировой войны (1939—45) 
чрезвычайно ускорился процесс обезземеливания 
крестьянства, опутанного сетью полуфеодальных 
пережитков. Одновременно с этим происходит даль
нейшая концентрация земельной собственности в 
руках кучки эксплуататоров. Так, напр., в Индии 
англичане и индийские помещики имеют более 2/3 
всей обрабатываемой земли. Огромное большинство 
помещиков отдаёт землю в аренду крупным аренда
торам, к-рые в свою очередь передают её в аренду 
более мелким. «Пирамида» субарепдаторства в Ин
дии доходит до 20 этажей. Многомиллионные массы 
индийских крестьян обречены на большую нужду, 
ас х-во страны — на дегра дацшо. В Латинской 
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Америке безземельные и малоземельные крестьяне 
лишены возможности получить землю, т. к. она 
принадлежит крупным землевладельцам, иностран
ным монополиям, банкам, церкви и частично госу
дарству. Цена на землю и арендная плата здесь 
баснословно высоки. В частности, в Бразилии 1,5% 
хозяйств сосредоточили в своих руках 48,3% всей 
учтённой земли. В результате, несмотря на земель
ный голод широких масс беднейшего крестьянства, 
огромные земельные пространства в этих странах 
не обрабатываются. Так, напр., в Парагвае освоен 
лишь 1% земли, в Бразилии — 1,6%, в Мексике — 
3,4%, в Уругвае — 5%, в Чили — 7,8% и т. д.

Капиталистич. 3. неотвратимо толкает к хищниче
скому использованию земли, истощению почвы и 
является величайшим тормозом развития производи
тельных сил в с. х-ве, обрекая последнее на край
нюю отсталость, а крестьянство — на нищету, 
голод, преждевременную смерть. Перед крестьян
ством капиталистических, колониальных и зависи
мых стран стоит неотложная задача уничтожения 
крупного помещичьего 3. Пути решения этой задачи 
разработаны В. И. Лениным и И. В. Сталиным, про
ложены Советским Союзом.

В СССР в результате победы Великой Октябрьской 
социалистической революции впервые в мире была 
отменена частная собственность на землю. Декретом, 
подписанным В. И. Лениным 26 октября (8 ноября) 
1917, вся земля объявлена государственной соб
ственностью. В СССР утвердился высший, наиболее 
прогрессивный тип 3. Вся земля в СССР является 
всенародным достоянием. Основную массу земли 
Советское государство передало колхозам (см.) в веч
ное и бесплатное пользование. За колхозами закре
плено ок. 500 млн. га. На меньшей части земли орга
низованы государственные социалистические с.-х. 
предприятия (см. Совхозы). 3. в СССР является одним 
из важнейших условий непрерывного и быстрого 
роста производительных сил с. х-ва.

Утверждение социалистического 3. в СССР сыг
рало важнейшую роль в улучшении экономии, поло
жения трудящихся крестьян и создало благоприят
ные предпосылки для социалистического преобразо
вания мелкокрестьянского хозяйства. Раньше кре
стьянин, — указывает И. В. Сталин, — «годами 
накоплял средства для того, чтобы приобрести землю, 
влезал в долги, шёл в кабалу, лишь бы купить землю. 
Расходы на покупку земли, конечно, ложились на 
стоимость производства хлеба. Теперь крестьянин 
в этом не нуждается. Теперь он может производить 
хлеб, не покупая землю» (Соч., т. 12, стр. 158—159). 
Колхозное крестьянство, освобождённое от расхо
дов на покупку земли, от уплаты арендных плате
жей, погашения ипотечной задолженности и мно
гих других расходов, порождённых частной соб
ственностью на землю, располагает неограниченными 
возможностями для развития общественного хозяй
ства и повышения своего материального благосо
стояния.

Опыт создания социалистического 3. в СССР ис
пользуется в европейских странах народной демо
кратии с учётом конкретных политич. и экономия, 
особенностей этих стран. В соответствии с творче
ски разработанной В. И. Лениным и И. В. Сталиным 
марксистской теорией национализации земли в стра
нах народной демократии уничтожение помещичьего 
3. не сопровождалось немедленной национализацией 
всей земли. В результате проведённых в них рево
люционных аграрных преобразований (см. Аграр
ные реформы послевоенные) основная масса земли 
была роздана в собственность мелким крестья
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нам по принципу: «земля тому, кто её обрабаты
вает»; часть земли перешла в собственность народ
но-демократического государства. Из образовав
шегося в результате реформ земельного фонда 
землёй наделялись малоземельные и безземельные 
крестьяне, крупное же помещичье 3. было пол
ностью ликвидировано. Раздел земли в собствен
ность был произведён без права свободной продажи 
земли и с ограничением её аренды; это исключает 
монопольное положение землевладельцев, и 3. 
по существу совпадает с фактич. землепользова
нием (см.).

На аналогичных условиях и с большим успехом 
проведена аграрная реформа в Китайской Народной 
Республике (см. Деревня, раздел Деревня стран 
народной демократии).

Лит.: Маркс К., Капитал, М., 1951, т. 1 (гл. 24, 
§ 2), т. 3 (гл. 37—47); его же, Теории прибавочной стои
мости, т. 2, 4 изд., М.—Л., 1936; Ленин В. И., Соч., 4 изд., 
т. 3 («Развитие капитализма в России»), т. 4 [«Капитализм 
в сельском хозяйстве. (О книге Каутского и о статье г. Бул
гакова)»], т. 13 («Аграрная программа социал-демократии 
в первой русской революции 1905—1907 годов»), т. 22 («Но
вые данные о законах развития капитализма в земледелии»); 
Сталии И. В., Соч., т. 12 («К вопросам аграрной поли
тики в СССР. Речь на конференции аграрников-марксистов 
27 декабря 1929 г.»); его же, Экономические проблемы 
социализма в СССР, М., 1952.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ — одна из отраслей обществен
ного производства; составная часть с. х-ва; воз
делывание продовольственных, технических и кор
мовых растений с целью получения высокого и 
устойчивого урожая. Главная масса продукции 3. 
представляет собой сырьё для различных отраслей 
промышленности. Это относится не только к соб
ственно технич. растениям (прядильным, масличным 
и др.), но и почти ко всем продовольственным (зер
новым хлебам, зерновым бобовым, овощным, корне
плодам и др.) и даже к нек-рым кормоным культурам, 
урожай к-рых часто подвергается технич. перера
ботке (размол и плющение фуражного зерна, приго
товление комбикорма, сенной муки и пр.).

Как и каждый вид общественного производства, 3. 
имеет свои характерные черты. В самом названии 
«3.» подчёркивается особая его зависимость от зем
ли — основного средства производства. Эта зависи
мость объясняется прежде всего тем, что для 3., для 
создания условий роста и развития растений огром
ные массы земли, или, точнее, почвы, ежегодно под
вергаются перемещению, перемешиванию, рыхлению, 
т. е. различной обработке. Основная масса труда 
в 3. вкладывается в почву: в неё вносятся удобрения, 
проводятся другие мероприятия с целью изменения 
почвы, повышения её плодородия. Многократное 
использование одного и того же земельного участка 
для 3. возможно именно потому, что почвенное 
плодородие может прогрессивно расти при правиль
ном воздействии человека на почву. Таким образом, 
3. это прежде всего «делание земли», т. е. изменение 
почвы, приспособление её к условиям земледельче
ского производства. Культурную почву, высокое её 
плодородие создаёт земледелец. Однако 3. этим 
не ограничивается. Почва обеспечивает растение не 
всеми необходимыми для него условиями жизни, или 
вегетационными факторами, а только водой и эле
ментами почвенной пищи. Между тем растению 
требуется ещё и воздушная пища, а также тепло и 
свет солнца — факторы космич. порядка. Снаб
жение растения водой через посредство почвы зави
сит не только от почвенных, но и от метеорологич. 
условий, в первую очередь от количества и распре
деления осадков во времени. Поэтому 3. стремится 
регулировать также космич. факторы жизни расте
ний и вообще воздействовать на всю среду, влияю

щую на возделываемые растения. Так, одним из 
действенных методов снабжения растений водой 
при чрезмерной сухости климата и недостаточности 
осадков является система поливного 3. (см. Оро
шение).

Несмотря на особое значение почвы в 3., её обра
ботка и изменения не самоцель, а лишь необходи
мое условие производства. Основной объект 3. — 
зелёное растение, дающее урожай. Почва подлежит 
обработке как среда роста и развития зелёных ра
стений. Не случайно поэтому 3. в широком смысле 
называют растениеводством (см.).

При помощи зелёного растения в 3. осущест
вляется процесс производства растительных орга- 
нич. веществ. В них содержится превращённая 
энергия солнечных лучей, к-рая может быть затем 
усвоена в виде пищи или корма животными организ
мами и к-рая необходима для всех их жизненных 
функций. Рассеяние притока энергии солнечных 
лучей, невозможность её концентрации на определён
ной площади вынуждают отводить под посев куль
турных растений большие земельные пространства. 
Ни один вид общественного производства не зани
мает таких огромных территорий, как 3.

Так как зелёное растение, создающее органиче
ские вещества — цель земледельческого производ
ства, непрерывно изменяется, причём эти изменения 
могут быть и полезными и вредными для 3., то отсюда 
ясна необходимость производственного воздействия 
не только на почву, но и на растение. Переделка 
растений началась с момента возникновения 3. Все 
возделываемые растения — результат многовекового 
труда.

Урожай — цель земледельческой культуры — со
ставляет лишь часть органич. веществ, создаваемых 
зелёным растением (от 25 до 50% его массы). Другая 
часть — это побочный продукт, отходы и отбросы 
урожая (солома, мякина, ботва и пр.). Назначение 
основного продукта — урожая — не вызывает ни
каких сомнений. Между тем использование побочного 
продукта часто носило случайный характер и не 
было увязано с потребностями 3. и всего народного 
хозяйства в целом. В рационально поставленном 
с.-х. производстве отходы урожая, составляющие 
значительную часть органич. веществ растения, 
идут, как правило, на корм животным. Это позво
ляет превращать непригодные в пищу растительные 
органич. вещества в высокоценные продукты жи
вотноводства (мясо, сало, молоко, шерсть и пр.), 
сохраняющие в себе поглощённую растениями энер
гию солнечных лучей. 3. при этом получает важней
шее органич. удобрение — навоз, с к-рым в почву 
возвращается не менее 75—80% всех зольных эле
ментов и азота, взятых растением. Кроме того, навоз 
обогащает почву микроорганизмами и органич. 
веществами, служащими им пищей. При иных спо
собах разрушения органич. веществ, составляющих 
побочный продукт 3., зольные элементы и азот ра
стений не включаются в регулируемый земледельцем 
биологич. кругооборот (почва — растение — поч
ва — растение). Они попадают в стихийный гео
логии. кругооборот (почва — растение —■ минера
лизация органич. веществ и вынос их из почвы с 
грунтовыми водами в моря и океаны), надолго вы
ключаясь из биологич. кругооборота и тем самым 
снижая его интенсивность и размеры. Вследствие 
этого обязательное сочетание 3. с животноводством — 
основа правильно поставленного с.-х. производства. 
Но животноводство не удовлетворяется одними по
бочными продуктами земледельческого производства. 
Оно требует создания прочной кормовой базы (см.) 
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с производством концентрированных, сочных и гру
бых кормов.

«Животноводство... настолько не
разрывно связано с основным про
изводством— растениеводством, что 
рациональная организация послед
него без участия животноводства 
неосуществима ни с технической, 
ни с экономической, ни тем более 
с плановой народнохозяйственной 
с т о р о н ы» (В и л ь я м с В. Р., Собр. соч., т. 6, 
1951, стр. 23).

Как и каждое производство, 3. нуждается в 
сырье. Химич, анализ сухого вещества урожая по
казывает, что зольные элементы и азот, т. е. сырьё, 
извлекаемое растениями из почвы, составляют не 
более 1—2% веса растения. Вся остальная его масса 
образуется из элементов воздушной пищи (угле
кислого газа) и воды. Так как воздушная пища 
беспрерывно поступает к растению из атмосферы, 
а зольные элементы и азот содержатся в почве в 
значительных количествах, то земледелец должен 
доставлять растению лишь минимальную часть не
обходимого сырья, а именно сравнительно неболь
шое количество элементов почвенной пищи в легко
усвояемой форме. «Растение из воздуха образует 
органическое вещество, из солнечного луча — запас 
силы. Оно представляет... машину, действующую 
даровою силой солнца. Этим объясняется прибыль
ность труда земледельца: затратив сравнительно 
небольшое количество вещества, удобрения, он полу
чает большие массы органического вещества» (Т и- 
мирязев К. А., Избр. соч., т. 1, 1948, стр. 196— 
197).

Притекающая к растению солнечная энергия 
частью накапливается в виде энергии создаваемого 
органич. вещества, частью идёт на испарение воды, 
что необходимо для жизненных функций самого 
растения. Отношение количества отложенной в орга
нич. веществе энергии ко всему количеству энергии, 
поглощаемой растением, выраженное в процентах, 
и составляет его коэфициент полезного действия 
(кпд). Кпд зелёного растения сравнительно невысок 
(1—5%). Чтобы повысить кпд и получить таким 
образом более высокий урожай, надо обеспечить 
растение всеми необходимыми ему условиями жизни. 
Так как эти условия физиологически незаменимы и 
равнозначны, то недостаток какого-нибудь одного 
условия (напр., нек-рых элементов пищи растений) 
резко снизит кпд, а следовательно, и урожай. От
сюда ясно, что повышение урожайности требует 
воздействия на весь комплекс факторов, опреде
ляющий рост и развитие растений.

Важная особенность 3., как и нек-рых других 
производств, — сезонность основных его работ, огра
ничивающихся безморозным периодом. 3. даёт про
дукцию в средних широтах только раз в год (редко 
2—3 раза). Сезонность производства в 3. связана 
со строгим соблюдением сроков отдельных работ. 
Отклонение от оптимальных сроков посева, ухода, 
уборки уже причиняет непоправимый ущерб, сни
жая урожай и его качество. Поэтому соблюдение 
оптимальных сроков отдельных работ в 3. является 
весьма важным их качественным пока
зателем.

Значительное количество труда, к-рое приходится 
вкладывать в 3., сжатые сроки для выполнения 
отдельных работ определяют чрезвычайно большое 
значение техники, т. е. с.-х. машин и орудий в 
земледельческом производстве. Без технич. оснаще
ния 3. вообще невозможно. Уже с первых моментов 

возникновения 3. было связано с ремеслом, произ
водящим земледельческие орудия. Связь современ
ного социалистического 3. с промышленностью, 
производящей орудия и машины для с. х-ва, на
столько велика, что создание социалистической 
индустрии было обязательной предпосылкой по
строения крупных социалистических с.-х. пред
приятий — совхозов и колхозов. Таким образом, 
связь 3. с промышленностью двойная: 3. получает 
от промышленности с.-х. машины и орудия и произ
водит для промышленности необходимое ей сырьё.

Особенностями 3. определяются его основные 
производственные задачи. Среди них особое место 
занимает прогрессивное повышение плодородия 
почвы, т. е. её способности бесперебойно снабжать 
возделываемые растения водой и почвенной пищей 
в достаточном для создания высоких урожаев коли
честве. Уже с самого начала существования 3. было 
замечено, что плодородие почвы может быть исчер
пано или во всяком случае значительно снижено, 
если не принимать мер к его восстановлению. Раз
личные агротехнич. системы, земледелия (см.) — эго 
прежде всего системы восстановления н повышения 
плодородия почвы. В самой ранней системе 3. — 
залежной — решение этой задачи предоставлялось 
естественным силам природы (см. Залежная си
стема земледелия). Затем появились системы 3., 
в к-рых предусмотрены искусственные меры для 
восстановления и повышения плодородия почвы. 
Радикальное решение задачи прогрессирующего 
повышения почвенного плодородия оказалось воз
можным только после глубокого изучения физич., 
химич. и мнкробиологич. процессов почвы и выяс
нения взаимодействия между растением и почвой 
(см. Травопольная система земледелия).

Другой, не менее важной, производственной про
блемой является изменение самого возделываемого 
растения, переделка его природы. Увеличение про
дуктивности растения позволяет получать более 
высокий урожай при минимальных затратах труда 
на единицу продукции, т. е. способствует повыше
нию производительности труда.

Огромное значение для 3. имеет создание системы 
с.-х. машин и орудий, полностью механизирующих 
все работы по возделыванию отдельных культурных 
растений, начиная от подготовки почвы и кончая 
уборкой и первичной обработкой урожая.

От того, как решаются три основные задачи 3. 
(повышение плодородия почвы, создание более высо
копродуктивных культурных растений, наиболее 
полная механизация всех производственных про
цессов по возделыванию отдельных культур),зависит 
производительность труда в 3., высота, устойчивость 
и качество урожаев. При рассмотрении условий, 
определяющих ту или иную производительность 
труда, следует обязательно учитывать состояние 
производственных отношений, складывающихся в 3. 
Особенное значение имеет положение производи
теля (раб, крепостной крестьянин, свободный кре
стьянин-единоличник, бедняк или середняк, кре
стьянин-колхозник), владение средствами производ
ства (частная или общественная собственность на 
землю и другие средства производства).

Таким образом, состояние 3. в различных обще- 
ственно-экономич. формациях характеризуется в 
основном: 1) господствующей системой 3., 2) исполь
зуемыми в практике методами преобразования расте
ний и 3) характером земледельческой техники.

Происхождение земледелия. Земледелие докапи
талистических общественных экономических фор
маций. Многочисленные археологии, находки пока 
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зывают, что человек начал обрабатывать почву са
мыми простыми орудиями — целиком деревянными 
(т. н. палка-копалка) или деревянными с каменными 
наконечниками. Остатки такого мотыжного 3. обна
ружены в различных частях земного шара, на всех 
материках, кроме Австралии. В мотыжном 3. все 
работы производились мускульной силой человека. 
Оно служило дополнением к собирательству и охоте. 
Следы начального 3., связанного ещё с первобытно
общинным строем, относятся к неолитическому (ново
каменному) периоду.

Пашенное 3., земледелие классового общества, 
возникло значительно позднее, когда уже было из
вестно производство металлич. орудий. Так как 
пашенное 3. требует тяговой силы, то оно могло 
появиться только на базе развитого скотоводства.

«Вот схематическая картина развития произво
дительных сил от древних времен до наших дней. 
Переход от грубых каменных орудий к луку и стре
лам и в связи с этим переход от охотничьего образа 
жизни к приручению животных и первобытному 
скотоводству; переход от каменных орудий к метал
лическим орудиям (железный топор, соха с желез
ным лемехом и т. п.) и, соответственно с этим, пере
ход к возделыванию растений и к земледелию» 
(Сталин И., Вопросы ленинизма, И изд., 
стр. 554).

В отличие от мотыжного, пашенное 3. было лока
лизовано в Азии, Европе и на С. Африки. В рабо
владельческом, а затем в феодальном обществе па
шенное 3. представляло основной вид обществен
ного производства.

Несмотря на большое развитие 3. вширь, земле
дельческие орудия эволюционировали в то время 
очень медленно. В рабовладельческом 3. господ
ствовала соха (см.) — деревянное почвообрабаты
вающее орудие с отдельными металлич. частями 
(сошник) и металлич. креплениями — в различных 
её модификациях. Хотя в 3. нек-рых рабовладель
ческих государств (Китай, Рим, Древняя Греция) 
появляется уже железный плуг (см.), но лишь в 
феодальный период он получает значительное рас
пространение (наряду с сохранением сохи). Другие 
орудия 3. в рабовладельческом и феодальном обще
стве ещё более просты, чем плуг. Это различные 
деревянные бороны, металлич. серпы и косы. Для 
молотьбы применялись деревянные цепы, различные 
катки; иногда она производилась околачиванием 
снопов или прогоном скота по разложенным снопам. 
Техника 3. крупных рабовладельческих, а затем и 
феодальных поместий в основном не отличалась от 
техники мелких хозяйств.

Для рабовладельческого общества характерна 
залежная система 3. в двух её модификациях — 
собственно залежной в степных и подсечной, или 
огневой (лядинной), в лесных районах. При залеж
ной системе 3. используется естественное плодо
родие почвы в течение 3—4 лет. Затем обрабаты
ваемый участок забрасывается (в залежь); он зара
стает сначала сорной, потом дикой растительностью. 
В результате через 15—25 лет плодородие почвы 
восстанавливается. При феодальном строе получает 
развитие паровая система земледелия (см.). Эти си
стемы 3. складывались под влиянием экономия, 
условий и земледельческого опыта. Так, паровая 
система 3. возникла из залежной вследствие недо
статка земли для распашки. Срок залежи сначала 
многолетний, постепенно уменьшался до тех пор, 
пока не свёлся к одному году. Паровая система была 
первой попыткой создания плодородия почвы искус
ственным путём. Пар подвергался усиленной обра

ботке, использовался для пастьбы скота (толока), 
удобрялся навозом. Однако эти меры не могли под
держать плодородие почвы даже на одном уровне. 
Односторонняя культура зерновых хлебов при паро
вой системе 3. усилила его зависимость от стихийных 
явлений природы, вызвала «выпаханность» и пони
жение плодородия почвы. Способы улучшения воз
делываемых растений в основном сводились к сти
хийному отбору лучших семян, лучших растений.

Характеризуя докапиталистич. земледелие, В. Р. 
Вильямс (см.) отмечал, что сохранившаяся античная 
и средневековая литература по 3. представляет 
собрание добытых эмпирия, путём рецептов. Земле
дельческий опыт передавался гл. обр. изустно, от 
поколения к поколению.

Земледелие капиталистического общества. Пред
посылки для дальнейшего развития 3. начали скла
дываться по мере роста городов и торговли, на 
основе увеличивающегося общественного разделения 
труда, дифференциации ремёсел, появления ману
фактур. Вовлекая 3. в сферу развёрнутых товарно- 
денежных отношений, капитализм в начальный пе
риод способствовал значительному технич. прогрессу 
земледельческой культуры.

Капиталистич. способ производства, как указывал 
К. Маркс, «превращает земледелие из эмпирического, 
механически передаваемого по наследству, занятия 
самой неразвитой части общества в сознательное науч
ное применение агрономии, поскольку это вообще 
возможно при условии частной земельной собствен
ности» (Маркс К., Капитал, т. 3, 1951, стр. 630).

В связи с растущими потребностями городского 
населения и развивающейся промышленности уве-' 
личился спрос на продукты животноводства, на 
промышленное сырьё. Началось расширение пло
щади под прядильными культурами, картофелем. 
Получили распространение посевы сахарной свёклы 
и других технич. растений, а также различных кор
мовых культур — трав и корнеплодов. Паровая 
система 3. с преимущественным посевом зерновых 
хлебов начала изменяться. Вместо паровой системы 
3. в передовых районах России и в ряде стран Зап. 
Европы в 19 в. начали вводить плодопеременную 
систему 3., получившую теоретич. обоснование на 
базе научных открытий в области биологии (см. 
Естествознание, Биология, Агрономия). Плодопере
менная система 3. представляет значительный про
гресс по сравнению с паровой. Она отвечает эконо
мия. требованиям расширения состава культур сево
оборота, в особенности товарных культур, способ
ствует улучшению состояния животноводства, т. к. 
предусматривает посев специальных кормовых куль
тур. Повышение количества и качества навоза, вне
сение искусственных удобрений в дополнение к орга
ническим, улучшение обработки почвы, создание 
более продуктивных сортов — всё это, наряду с пло
досменом, т. е. чередованием культур в севообороте, 
способствовало росту урожаев и повышению их ка
чества в крупных капиталистич. хозяйствах.

В то же время плодопеременная система 3. носит 
на себе печать ограниченного, метафизич. подхода 
к вопросу о плодородии почвы. В научном обосно
вании плодосмена лежит представление о почве как 
мёртвом природном теле, представляющем собой 
«склад» элементов почвенной пищи растений. Воз
делываемые растения разделены на разные группы 
по относительной величине их потребности в отдель
ных элементах (калийные, известковые, фосфорные, 
азотные). Исходя из этого устанавливается такое 
чередование культур в севообороте, при к-ром пре
дупреждается односторонний вынос из почвы от
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дельных элементов пищи растений. При этом не 
учитываются ни физич. свойства почвы, ни микро
биологии. процессы в ней, ни различная усвояющая 
способность отдельных культурных растений. Во
прос о плодородии сведён к простой арифметике. 
Плодосмен нашёл научное обоснование в теории 
минерального питания растений немецкого агро
химика Ю. Либиха (см.), согласно к-рой для сохра
нения плодородия почвы и лучшего его использо
вания требуется сочетание плодосмена с полным 
возвратом в почву всего, что из неё извлечено. Не
смотря на свою ограниченность, теория минераль
ного питания привела к важному практич. выводу: 
она послужила обоснованием производства мине
ральных удобрений.

Плодопеременная система 3. явилась вершиной 
агрономия, науки капиталистич. стран Запада. 
Другие системы 3., складывавшиеся уже в период 
загнивания капитализма, по существу не имеют 
никакого научного обоснования и выражают пол
ное подчинение агротехнич. задач стихийным рыноч
ным условиям. Такова, напр., т. и. вольная система 
3., т. е. полное отсутствие всякого севооборота. 
Чередование культур, состав к-рых может ежегодно 
меняться, устанавливается на основе плодосмена, 
а плодородие почвы предполагается поддерживать 
при помощи увеличения количества вносимых удоб
рений. К наиболее уродливым проявлениям вольной 
системы 3. относится монокультура (см.), т. е. бес
сменное возделывание к.-л. одного растения на одном 
и том же участке. В США в 20—30-х гг. 20 в. воз
никла система 3., основанная на упрощении агро
техники. Сторонники «упрощения» проповедовали 
отказ от глубокой вспашки, ликвидацию отдельных 
приёмов ухода за растениями, доказывая, что себе
стоимость единицы продукции при упрощённой 
агротехнике будет ниже, чем при более хорошей. 
Все эти новые системы 3. и «упрощения» агротехники 
исходят из желания «научно» оправдать прогрес
сирующее расхищение плодородия почвы при капи
тализме. Подлинная же основа их — неудержимое 
стремление предпринимателя к получению макси
мальной прибыли хотя бы ценой полной порчи 
земли.

Ограниченность плодопеременной системы 3. осо
бенно выявилась в условиях с. х-ва полузасушливых 
и засушливых районов России, высота урожаев 
к-рых определялась прежде всего запасами влаги 
в почве, способностью почвы удовлетворить потреб
ности растений не только в пище, но и в воде, между 
тем в плодопеременной системе 3. плодородие почвы 
связывалось только с питательными веществами. 
Требуя ликвидации пара, плодопеременная система 
3. ставила под угрозу полного неурожая важней
шую продовольственную культуру России — озимый 
хлеб, высеваемый по пару. Основной же недостаток 
этой системы заключался в том, что она неспособна 
была ликвидировать распылённость, выпаханность 
почвы и создать прочную мелкокомковатую струк
туру — важнейшее условие почвенного плодородия.

Русские учёные, особенно В. В. Докучаев, П. А. Ко- 
стычев, К. А. Тимирязев (см.), еще в конце 19—■ 
начале 20 вв. заложили основы новой системы агро
технич. мероприятий 3., научная разработка к-рой 
была завершена В. Р. Вильямсом уже после Вели
кой Октябрьской социалистической революции. 
Докучаев положил начало изучению почвы как осо
бого естественно-историч. тела и наметил комплекс
ный план агрономия, мероприятий для степных райо
нов России. Продолжая это направление, Костычев 
раскрыл сущность и механику процесса восстано

вления условий плодородия при оставлении почвы 
в залежи. Тимирязев посвятил свою научную дея
тельность изучению потребностей растения и разви
тию агрохимии (см.).

Разрабатывая основы рационального 3., русские 
учёные понимали, что осуществление практич. 
мероприятий встретит непреодолимые препятствия 
в общественном строе. Один из сподвижников 
Докучаева А. А. Измаильский (см.) в 1893 писал 
относительно намечаемых мер рационализации 3. 
для борьбы с засухой: «ожидаемые от них резуль
таты могут быть достигнуты лишь в том случае, 
когда они будут применяться на обширных простран
ствах, являясь мерами общественными, а не в от
дельной хозяйственной единице» (Измаиль
ский А. А., Избр. соч., 1949, стр. 72). Несмотря 
на достижения, дореволюционная русская агроно
мия. наука не могла создать совершенно закончен
ную систему 3. Как указывал В. Р. Вильямс, «си
стем» было столько, сколько агрономов. Стройную 
систему 3. разработали только советские учёные, 
вооружённые марксистско-ленинской методологией.

Ограниченность развития капиталистич. 3. ска
залась и в методах переделки растений. При капи
тализме возникла селекция с.-х. растений, наука 
о методах выведения новых сортов, о создании новых 
растительных форм. Научные основы селекции за
ложил Ч. Дарвин, к-рый теоретически обобщил мно
говековой опыт земледельцев, совершенствовавших 
возделываемые растения при помощи отбора. Дар
вин учил, что природа доставляет последовательно 
изменения форм растений и животных, а человек 
с помощью отбора слагает эти последовательные 
изменения в полезном для человека направлении. 
Хотя это положение предполагает творческое воз
действие человека на процесс отбора, селекция 
имела в своей основе стихийный процесс изменчи
вости. Особенно ярко он проявлялся при создании 
новых форм с помощью гибридизации (см.), когда 
добивались сочетания полезных качеств двух раз
личающихся между собой родительских форм. 
При гибридизации выращивались десяткйХц сотни 
тысяч гибридных растений, среди к-рых селекцио
нер должен был найти экземпляр, случайно соче
тающий все полезные человеку качества и не имею
щий недостатков. О такой гибридизации И. В. Ми
чурин писал: «слово гибридизация в настоящее 
время переводится на общепонятный язык сле
дующими словами: сыпь, подмешивай, болтай, что- 
нибудь выйдет другое» (Соч., т. 1, 1948, стр. XXXV). 
Но и при этих условиях селекционеры создали 
сотни новых сортов, обладавших высокой продук
тивностью. Хуже обстоит дело с внедрением селек
ционных сортов в производство. Замена сортов носит 
случайный, неорганизованный характер. Зачастую 
под видом высокоценных сортов выпускаются старые, 
переименованные сорта. Достижениями селекции 
пользуются гл. обр. крупные хозяйства. Для мел
ких, отсталых хозяйств с их несовершенной агро
техникой селекционные сорта бесполезны.

Дальнейшее развитие селекции в капиталистич. 
странах не пошло по пути раскрытия условий измен
чивости и управления изменчивостью. Возникли 
лженаучные теории — вейсманизм, менделизм, мор
ганизм (см.), ■— искажавшие представление о живом 
организме. Попытки создать новые растительные 
формы на основе этих теорий не дали никаких ося
заемых результатов. Вследствие этого в практике 
современной селекции капиталистич. стран в боль
шинстве случаев ограничиваются старыми методами 
стихийной гибридизации и стихийного отбора. 
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Только прогрессивные учёные обращаются к теоре- 
тич. положениям советской агробиология, науки.

В России еще до Великой Октябрьской социали
стической революции начало складываться новое 
направление в науке о переделке природы растений. 
Основоположником его был И. В. Мичурин. Теоре- 
тич. положения Мичурина о направленном измене
нии природы растений получили своё завершение 
только в условиях социалистического строя.

Характер развития земледельческой техники в 
условиях капиталистич. 3. также несёт печать сти
хийности, усиливающейся по мере загнивания капи
тализма. Уже к середине 19 в. делаются попытки 
применения парового двигателя для вспашки почвы 
многокорпусным плугом. Выл сконструирован 
весьма совершенный конный плуг с предплужником, 
получивший название культурного за свои высокие 
технологич. качества. Однако в конструкциях дру
гих плугов положительные стороны культурного 
плуга не были закреплены. Так, напр., подавляю
щее большинство современных американских трак
торных плугов не имеет предплужников и не обла
дает качествами культурного плуга. При создании 
других с.-х. орудий широко применяются различ
ные передаточные механизмы. Они использованы 
в конструкциях рядовых сеялок, жатвенных машин, 
барабанных молотилок и особенно — в зерновом 
комбайне. Широкое распространение получили ору
дия ухода за почвой — культиваторы, различные 
бороны, лущильники. Большинство из них создано 
эмпирически, часто без учёта агротехнич. требова
ний, вытекающих из глубокого знания свойств 
почвы и потребностей растения. Многочисленность 
разнообразных с.-х. машин и орудий, выпускаемых 
конкурирующими фирмами в капиталистич. стра
нах, не только не вытекает из потребностей 3., но и 
мешает выбору наиболее совершенных образцов. 
Выпуск нек-рых с.-х. машин, механизирующих 
трудоёмкие и изнурительные ручные процессы, 
часто задерживается из-за того, что ручной неквали
фицированный труд батрака оказывается более 
выгодным для предпринимателя, чем механизиро
ванный труд квалифицированного рабочего.

Достижения науки и техники внедряются далеко 
не всегда. «Капитализм стоит за новую технику, 
когда она сулит ему наибольшие прибыли. Капи
тализм стоит против новой техники и за переход на 
ручной труд, когда новая техника не сулит больше 
наибольших прибылей» (Сталин И., Экономиче
ские проблемы социализма в СССР, 1952, стр. 40). 
При капитализме 3. в своём развитии отстаёт от 
промышленности: «...на буржуазной основе оно от
носительно менее производительно и медленнее раз
вивает производительные силы труда, чем промыш
ленность» (Маркс К., Теории прибавочной стои
мости, т. 2, ч. 1, 1936, стр. 173). Типичное капита
листическое с.-х. предприятие организуется обычно 
на арендованной земле, а земельная рента (съі.), 
уплачиваемая предпринимателем, ведёт к отчужде
нию огромной части капитала из производственной 
сферы в пользу паразитич. слоя землевладельцев, 
потерявших связь с землёй. Предприниматель избе
гает таких улучшений и затрат, к-рые не могут 
окупиться до истечения срока аренды земли.

Наряду с крупными с.-х. предприятиями сохра
няется мелкое, малотоварное крестьянское хозяй
ство. Нещадно эксплуатируя и разоряя мелких про
изводителей, капитал в то же время не может пол
ностью заменить мелкое производство крупным. 
Капитал сам способствует образованию мельчайших 
хозяйств, создавая наёмных рабочих с небольшими 

земельными наделами, чтобы закрепить за собой 
дешёвую наёмную силу. Поэтому капиталистич. 
3., по выражению К. Маркса, вращается в порочном 
кругу — концентрации и раздробления. Мелкое 
3. — это отсталое производство с примитивными
с. -х. орудиями и несовершенной агротехникой. Всё 
это приводит к тому, что в 3. создаётся наиболь
ший, по сравнению с другими отраслями народного 
хозяйства, разрыв между технич. возможностями, 
подготовленными наукой и развитием индустрии, и 
фактическим их осуществлением. Несмотря на зна
чительный прогресс земледельческой техники, нигде 
не сохраняется столько первобытных приёмов, сколь
ко в капиталистич. 3.

Зияющей язвой капиталистич. 3. является то, 
что оно подрывает корни своего собственного суще
ствования, т. к. связано с прогрессирующей растра
той производительных сил почвы. Капиталистич. 3. 
характеризуется систематич. ограблением не только 
рабочих, но и почвенного плодородия. К. Маркс, 
отмечая повышение плодородия почвы под влия
нием удобрений, улучшения обработки, мелиора
ции, введения посева клевера в севооборот, одновре
менно указывал, что «крупная промышленность и 
промышленное ведение крупного земледелия дей
ствуют рука об руку. Если первоначально они раз
личаются тем, что первая истощает и разрушает 
больше рабочую силу, а следовательно, естествен
ную силу человека, между тем как второе более 
непосредственно опустошает и разоряет естествен
ную силу земли, то позже, с ходом развития, они 
подают друг другу руку: промышленная система 
и в деревне истощает рабочего, а промышленность 
и торговля, в свою очередь, создают для земледелия 
средства истощения почвы» (Маркс К., Капитал,
т. 3, 1951, стр. 826).

Хищническая эксплуатация земли приводит к 
порче миллионов гектаров плодородных в недавнем 
прошлом почв. Отсюда — уничтожение лесов в 
США, засоление и обращение в бросовые угодья 
орошаемых земель в США, Индии и других капита
листич. странах, деградация 3. в эксплуатируемых 
англ, капиталистами колониях, гибель земледель
ческих оазисов в жарких пустынных районах Азии 
и Африки. В период господства монополистич. 
капитала усиление хищнического использования 
земли приводит к тому, что целые области превра
щаются в пустыни, не пригодные для 3. Из 706 млн. 
га всех земельных угодий США эрозией охвачены 
476 млн. га, или 67%, а ИЗ млн. га уже выпали из 
разряда пахотных угодий и представляют совер
шенно непригодные для 3. земли.

Деградация капиталистич. 3. связана с усиле
нием эксплуатации и тяжёлыми страданиями тру
дящихся, занятых в этой отрасли производства. 
Миллионы мелких производителей разоряются и 
превращаются в обездоленных, нищих людей. Аграр
ные кризисы, развивающиеся на фоне общего кри
зиса капиталистич. экономики, делаются всё более 
и более глубокими и потрясают до основания с. х-во, 
в том числе и 3. (см. Кризис аграрный). При этом 
современный монополистич. капитал, стремясь со
хранить максимальную прибыль, часто прибегает 
к массовому уничтожению продуктов и частичному 
разрушению производительных сил.

Для оправдания жестокой эксплуатации, нищеты 
и разорения трудящихся масс, занятых в 3., для 
сокрытия истинных причин порчи земли при капи
тализме буржуазная наука выдвинула пресловутый 
«закон убывающего плодородия почвы». Этот «за
кон» объявляет первопричиной всех язв капита-



ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 649
листич. 3. не условия капиталистич. способа произ
водства, не частную собственность на землю, а мни
мый «естественный закон» падающей эффективности 
затрат в земледелии. К. Маркс и В. И. Ленин 
вскрыли полную несостоятельность этих измышле
ний буржуазных экономистов, не оставив камня 
на камне от т. н. «закона». Потуги буржуазных 
учёных скрыть от широких масс действительные 
препятствия земледельческому прогрессу не пре
кращаются и в 20 в. Под новой личиной пропаган
дируется «закон убывающего плодородия почвы», 
развиваются человеконенавистнические идеи о 
«перенаселённости земли», о праве «высших рас» на 
владение землёй и т. п. Последним «достижением» 
агрономии, науки США и Великобритании является 
т. н. биодинамическое и органическое 3. Предста
вители этого течения пытаются доказать, что паде
ние плодородия почвы является результатом при
менения машинной техники, минеральных удобре
ний и других средств, выпускаемых промышленно
стью. В примитивном 3. докапиталистических обще
ственных формаций они видят золотой век 3. Отсюда 
рассчитанная на массы мелких производителей про
поведь отказа от машин, возврата к конному плугу, 
косе и серпу. Эти лженаучные теории имеют целью 
отвлечь массы трудящихся от революционных вы
ступлений, скрыть истинные причины прогрессиру
ющего обнищания широких народных масс. Между 
тем эти причины лежат в основном экономии, законе 
современного капитализма. Как учит И. В. Сталин, 
главные черты и требования основного экономии, 
закона капитализма таковы: «обеспечение макси
мальной капиталистической прибыли путём эксплуа
тации, разорения и обнищания большинства насе
ления данной страны, путём закабаления и систе
матического ограбления народов других страп, осо
бенно отсталых стран, накопец, путём войн и мили
таризации народного хозяйства, используемых для 
обеспечения наивысших прибылей» (Сталин И., 
Экономические проблемы социализма в СССР, 1952, 
стр. 38).

Земледелие в СССР. В СССР уничтожены все пре
пятствия и ограничения, к-рые ставил капиталистич. 
способ производства развитию рационального, по
строенного на научных основах 3. Ликвидирована 
частная собственность на землю. Социалистическое 
3. развивается на земле, представляющей всенарод
ную государственную собственность, в условиях 
общественной собственности на средства производ
ства, в условиях полного уничтожения эксплуа
тации человека человеком. Социалистическое 3. — 
это 3. крупных государственных с.-х. предприятий 
последовательно социалистического типа — совхозов 
и крупных общественных кооперативных предприя
тий социалистического типа — колхозов. Вместо 
миллионов мелких, с примитивной техникой едино
личных хозяйств, существовавших до коллективи
зации, к 1938 насчитывалось ок. 240 тыс. колхозов, 
св. 6 тыс. МТС и ок. 4 тыс. совхозов. После произ
ведённого укрупнения колхозов их число умень
шилось до 97 тыс. (1952), а средняя земельная пло
щадь значительно возросла. За послевоенную пяти
летку (1946—50) было организовано св. 1 тыс. но
вых МТС, а также большое количество лесозащит
ных, машинно-животноводческих и лугомелиора
тивных станций. В 1952 общее количество всех 
этих станций составило 8939.

И. В. Сталин рассматривал совхозы «как становой 
хребет перестройки старого уклада деревни» (Соч., 
т. 12, стр. 334). Совхозы, носители передовой тех
ники, сыграли огромную роль в социалистическом

82 Б. с. Э. т. 16.

переустройстве деревни. В колхозах, получивших 
землю в бесплатное и бессрочное пользование, т. е. 
навечно, инициатива самих колхозников сочетается 
с организующей и направляющей помощью госу
дарства. Для обслуживания колхозов созданы ма
шинно-тракторные станции (см.), снабжённые са
мыми совершенными с.-х. машинами и орудиями. 
Кроме технич. помощи, МТС оказывают содействие 
колхозам в организационном отношении.

Победа социалистических форм производства в 3. 
освободила его от той стихийности, к-рая свой
ственна 3. всех классовых социально-экономич. 
формаций. Если при капиталистич. 3. происходит 
расхищение плодородия почвы, обращение плодо
родных полей в пустыню, то рациональное, органи
зуемое государством, социалистическое 3. основано 
на плановом преобразовании природы и систематич. 
повышении плодородия почвы. Плановое изменение 
природных условий — обязательное условие социа
листического 3. Оно вытекает из самой сущности 
социалистического строя.

В СССР в результате победы социалистического 
строя были созданы необходимые условия для лик
видации последствий, к к-рым привело хищнич. 
использование земли в царской России. Сталин
ский план преобразования природы (см.) предусма
тривает радикальное изменение всех природных 
условий, обеспечивающее повышение эффективности 
социалистического 3. Климат станет более влажным, 
поднимется уровень грунтовых вод, повысится 
влажность воздуха, увеличится количество осадков. 
Лесные полосы преградят путь суховеям. Таким 
образом подвергнутся изменению даже космич. 
факторы, к-рые до этого можно было регулировать 
при возделывании растений только в условиях 
искусственно созданной обстановки (в теплицах, 
парниках, открытом утеплённом грунте, в траншей
ном 3.). Особенное внимание в сталинском плане 
преобразования природы уделяется орошению. Без 
достаточного снабжения влагой чрезмерно большой 
приток солнечного тепла и света приводил возделы
ваемые растения к гибели. При изобильном снабже
нии водой повышенный приток солнечной энергии 
способствует усилению синтезирующей деятельности 
зелёного растения, т. е. повышает коэфициент его 
полезного действия.

Великие стройки коммунизма (см.), связанные 
с орошением и обводнением св. 28 млн. га за
сушливых и пустынных земель, представляют со
бой дальнейшее развитие сталинского плана пре
образования природы. В результате завершения 
этих строек не только удвоятся и утроятся урожаи 
возделываемых в этих районах культур, но 3. обо
гатится многими новыми культурами (хлопчатни
ком, ценными масличными, плодовыми культу
рами и др.).

В основу сталинского плана преобразования при
роды положена травопольная система 3., к-рую 
иногда называют агрокомплексом Докучаева—Косты- 
чева — Вильямса, чтобы показать историч. преем
ственность отдельных мероприятий этой системы и 
её создателей. В травопольную систему включаются: 
1) правильная система древесных полезащитных 
насаждений (посадка защитных лесных полос на 
водоразделах, по границам полей севооборотов, по 
склонам балок и оврагов, по берегам рек и озёр, 
вокруг прудов, водоёмов, каналов, а также облесе
ние и закрепление песков); 2) правильная организа
ция территории с введением травопольных полевых 
и кормовых севооборотов и рациональным исполь
зованием земельных угодий; 3) правильная система 
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обработки почвы и ухода за посевами и, прежде 
всего, широкое применение чёрных паров, зяби и 
лущения стерни; 4) правильная система удобрения 
культур севооборота (сочетание органич. удобрений 
с минеральными); 5) посев отборными семенами 
высокоурожайных сортов; 6) развитие орошения в 
засушливых и незасушливых районах; использо
вание для этой цели вод местного стока путём строи
тельства прудов и водоёмов (см. Агротехника).

Травопольная система 3., разработанная В. Р. 
Вильямсом, опирается на научное познание природ
ных процессов. В развёрнутом виде травопольная 
система, как указывал Вильямс, сразу охватывает 
все органически нераздельные элементы с.-х. произ
водства: лесоводство местного значения, полевод
ство, овощеводство, луговодство и животноводство, 
т. е. представляет собой систему планового с.-х. 
использования территории.

Травопольная система 3., как и всякая научная 
теория, не является догмой, она развивается и со
вершенствуется. Травопольная система 3. имеет 
отдельные недостатки: 1) неправильное требование 
повсеместного применения схемы травопольной си
стемы 3. в неизменном виде, как она разработана 
Вильямсом; 2) отрицательное отношение к посеву 
в травопольном севообороте важнейшей продоволь
ственной культуры — озимой пшеницы, в особен
ности к помещению её по пласту многолетних трав; 
3) отрицательное отношение к дренажу как мере 
борьбы с засолением орошаемых почв; 4) обязатель
ное требование применения только перепревшего 
навоза; 5) неправильное отношение к нек-рым ору
диям обработки (борона, каток); 6) отрицание дей
ствия минеральных удобрений на бесструктурных 
почвах. Очищение теории травопольной системы 3. 
от неправильных положений только поднимает уче
ние Вильямса, «имеющее исключительно важное 
значение для прогресса агрономической теории» 
(Лысенко Т. Д., Об агрономическом учении В. Р. 
Вильямса, 1950, стр. 31—32). В целом травопольная 
система представляет собой один из разделов агро
биологии (см.), науки об основных биологич. законо
мерностях в 3. и животноводстве.

В социалистическом 3. по-новому поставлен во
прос о формообразовании растений. Вместо стихий
ной селекции И. В. Мичурин заложил основы науки 
об управлении формообразованием живой природы. 
Эту науку продолжает развивать Т. Д. Лысенко 
(см.), разработавший ряд принципов направлен
ного изменения растительных форм. Основу мичу
ринского учения составляют положения о единстве 
организма и условий его жизни, об изменении на
следственности организма соответственно воздей
ствию изменяющихся условий жизни. Мичуринское 
учение исходит из того, что наследование призна
ков, свойств, приобретённых организ
мом в процессе его развития, не 
только возможно, но и обязательно. Изучая инди
видуальное развитие растения, экспериментатор тем 
самым познаёт его наследственность, т. е. «с в о й- 
ство живого тела требовать опре
делённых условий для своей жиз
ни, своего развития и определённо 
pear и р овать на те или иные усло
вия» (Л ы с е н к о Т. Д., Агробиология, 1949, 
стр. 457). Познание наследственных особенностей 
даёт в руки экспериментатора ключ к управлению 
индивидуальным развитием организма, т. е. к изме
нению его наследственных свойств. Особо важное 
значение в управлении индивидуальным развитием 
растений имеет теория Т. Д. Лысенко о стадийном 

развитии растений, к-рая устанавливает узловые 
точки перехода количественных изменений в каче
ственные. Глубокое познание этих узловых точек 
позволяет управлять не только процессами формо
образования, но и видообразования.

Агробиология, наука Мичурина — Вильямса — 
Лысенко даёт работникам социалистического 3. 
ориентировку в их практич. деятельности; она рас
крывает причины конкретных явлений, к-рыми 
надо управлять при возделывании растений.

Огромное значение для дальнейшего развития 
социалистического 3. имеет преобразование земле
дельческой техники. Впервые в 3. Советского Союза 
складывается научно обоснованная система земле
дельческих машин, имеющая целью полную меха
низацию производственных процессов 3. и на основе 
этого резкое повышение производительности труда. 
«Мы все радуемся колоссальному росту сельско
хозяйственного производства нашей страны, росту 
зернового производства, производства хлопка, льна, 
свёклы и т. д. Где источник этого роста? Источник 
этого роста в современной технике, в многочислен
ных современных машинах, обслуживающих все 
эти отрасли производства» (Сталин И., Экономи
ческие проблемы социализма в СССР, 1952, стр. 90). 
Предпосылкой построения рациональной системы 
земледельческих машин служит создание необходи
мых условий для их эффективного применения. В этих 
целях Коммунистической партией и Советским пра
вительством осуществлён ряд мероприятий. Кол
хозы укрупнены, все поля сведены в большие зе
мельные массивы. Проведено внутрихозяйственное 
землеустройство (см.) с правильной разбивкой 
полей севооборота. В орошаемых районах изменена 
система орошения, принятая во всём мире. Ликви
дирована сеть постоянных оросительных канав, 
разбивавшая орошаемую площадь на мелкие участки 
и тем затруднявшая механизацию полевых работ. 
Введена новая система орошения с временными оро
сителями и большими поливными участками. Со
зданы новые сорта сои, клещевины, кукурузы и дру
гих культурных растений, пригодные для механизи
рованной уборки. Организация труда в колхозах 
подчинена задачам наиболее эффективного исполь
зования машинной техники, наибольшего облегче
ния труда колхозников. Для этого укреплена 
постоянная производственная бригада в колхозах, 
пресечены попытки подмены бригад звеньями (см.), 
что мешало эффективному применению тракторов 
и комбайнов.

В СССР впервые в мире разработаны В. П. Горяч
киным (см.) теоретич. основы расчёта и построения 
с.-х. машин. С.-х. машины и орудия конструи
руются на основе научных принципов сочетания 
правильных технология, процессов с требованиями 
передовой агротехники, напр. агрегат, совмещаю
щий комбайновую уборку зерновых с копнением 
соломы, сбором половы (ценного корма) и с лущением 
жнивья. Подобная комплексная механизация преду
сматривается для всех земледельческих работ при 
возделывании самых разнообразных культур. Меха
низирована культура зерновых хлебов. Достигнута 
механизация даже такого процесса, как прополка, 
к-рая всегда считалась ручной. Для борьбы с сор
няками посевы опыливаются гербицидами (см.), 
уничтожающими сорную растительность, но без
вредными для культурных растений; для распыле
ния применяются самолёты. Механизируется об
работка зерна на току. Широко механизирована 
культура льна, свёклы. С изобретением хлопко
уборочных машин близка к завершению комплекс-
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ная механизация культуры хлопчатника. Разви
вается комплексная механизация культуры кар
тофеля на основе квадратно-гнездовой посадки и 
уборки урожая картофелеуборочным комбайном 
(см.). 3. любой капиталистич. страны не оснащено 
такими совершенными с.-х. машинами и орудиями, 
как 3. совхозов и колхозов СССР. За годы после 
окончания Великой Отечественной войны (с 1946 
по 1951) в с. х-во было направлено 673 тыс. тракто
ров в переводе на 15-сильные и большое количество 
других с.-х. машин. Быстро развивающаяся электри
фикация социалистического с. х-ва позволяет меха
низировать все производственные процессы не только 
в поле, но и при дальнейшей обработке продуктов 
урожая до сдачи их государству и хозяйственного 
использования в колхозах.

Основное в механизации социалистического 3. 
заключается в том, что благодаря созданию МТС 
каждое хозяйство может применять самые сложные 
и совершенные машины, к-рые при этом исполь
зуются наиболее производительно с полной нагруз
кой.

Огромное значение для развития социалистиче
ского 3. имеет химич. пром-сть, снабжающая сов
хозы и колхозы минеральными удобрениями, инсекто- 
фугицидами и средствами для борьбы с сорняками. 
Таких темпов развития промышленности минераль
ных удобрений, каких достигла химич. пром-сть 
СССР, не знает ни одна страна в мире.

Прогрессирующий рост социалистического 3. опре
деляется основным экономич. законом социализма. 
И. В. Сталин учит, что существенными чертами 
основного экономич. закона социализма является 
обеспечение максимального удовлетворения по
стоянно растущих материальных и культурных по
требностей всего общества путём непрерывного 
роста и совершенствования социалистического про
изводства на базе высшей техники. Советское пра
вительство и Коммунистическая партия оказывают 
постоянную помощь совхозам и колхозам в дальней
шем развитии и укреплении их хозяйства, т. к. от 
этого зависит увеличение производства с.-х. про
дукции.

Сельское хозяйство СССР развивается на основе 
расширенного воспроизводства. Социалистическое 
3. строится по плану в соответствии с требованиями 
народного хозяйства в целом. Рациональная спе
циализация с. х-ва и плановое размещение культур 
на территории всей страны, установление состава 
основных культур и удельного их веса в каждом 
колхозе, планирование объёма основных с.-х. работ 
и урожайности ■— таково конкретное выражение 
государственного планирования в социалистическом 
3. Хозяйство каждого совхоза и колхоза также 
строится по рациональному плану на основе пра
вильного сочетания 3. с животноводством. Выполняя 
плановые задания Коммунистической партии и Со
ветского правительства, социалистическое 3. разре
шило на базе совхозного и колхозного производства 
зерновую проблему, проблему производства всех 
видов растительного сырья для социалистической 
промышленности. Также успешно решается задача 
создания прочной кормовой базы для общественного 
животноводства.

В отчётном докладе XIX съезду партии о работе 
ЦК ВКП(б) 5 окт. 1952 Г. М. Маленков отметил 
огромные успехи социалистического 3. «Наше зем
леделие становится всё более квалифицированным, 
более продуктивным и даёт всё больше товарной 
продукции... Теперь, когда зерновая проблема 
решена с успехом, уже нельзя по-старинке оценивать 
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итоги в земледелии только по количеств)' произве
дённого зерна... помимо успехов в области произ
водства зерна, у нас достигнуты большие успехи 
в развитии производства хлопка, сахарной свёклы, 
масличных, кормовых и других сельскохозяйствен
ных культур. Наше современное земледелие стало 
качественно иным, оно коренным образом отличается 
от старого малопродуктивного, экстенсивного зем
леделия. Если посевные площади всех сельскохозяй
ственных культур в СССР в 1952 году выросли в срав
нении с 1913 годом в 1,4 раза и при этом площади 
зерновых культур увеличились на 5 процентов, 
то площади под техническими и огородно-бахчевыми 
культурами увеличились более чем в 2,4 раза, а под 
кормовыми культурами ■— более чем в 11 раз. Из 
общей стоимости товарной продукции полеводства 
в настоящее время свыше 40 процентов приходится 
на долю технических культур» [Маленков Г., 
Отчётный доклад XIX съезду партии о работе Цен
трального Комитета ВКП(б), 1952, стр. 49].

Производительность труда в социалистическом 3. 
выросла во много раз. Напр., в совхозе «Гигант» 
на каждого рабочего, занятого в 3., приходится 
в среднем 800 ц произведённого зерна в год. Между 
тем середняцкие единоличные хозяйства до 1917 
производили в этом же районе по 20—60 ц зерна в 
год (при 2—4 трудоспособных членах семьи), в зави
симости от погодных условий, определявших уро
жай. Используя неисчислимые преимущества круп
ного социалистического с. х-ва и достижения пере
довой агробиология, науки, совхозы и колхозы 
повышают культуру 3. Выдающихся успехов до
стигли передовики 3. Применяемая ими система агро- 
технич. мероприятий заключается в одновременном, 
комплексном воздействии на все факторы роста и 
развития растений. Передовики социалистического 
3. добились рекордно высоких урожаев по всем 
важнейшим культурам, распространённым в СССР: 
пшеницы — свыше 100 ц с 1 га, риса — более 200 ц, 
картофеля и сахарной свёклы—свыше 1500 ц, хлоп
кового волокна (сырца) — более 100 if. Только за 
пятилетие (1946 —50) урожайность зерновых культур 
увеличилась (против 1940) на 13%. Валовой уро
жай зерна в 1950 превысил уровень 1940 на 345 млн. 
пудов и составил 7,6 млрд, пудов. Валовой урожай 
хлопчатника за пятилетие увеличился в 2,9 раза, 
льна-волокна — более чем в 2 раза, сахарной 
свёклы — в 2,7 раза, подсолнечника — на 70%. 
В 1952 валовой урожай зерна составил 8 млрд, 
пудов.

Труд в 3. высоко оценивается Советским прави
тельством и всем советским народом. За получение 
высоких урожаев колхозники и другие работники 
с. х-ва награждаются орденами и медалями, а за 
особо выдающиеся достижения им присваивается 
звание Героя Социалистического Труда.

Директивами XIX съезда партии по пятому пяти
летнему плану развития СССР па 1951—55 даны 
большие задания по увеличению производства зем
ледельческой продукции. За пятилетие валовой 
урожай зерна должен быть повышен на 40—50%, 
хлопка-сырца на 55—65%, льна-волокна на 40—50%, 
сахарной свёклы на 65—70%, картофеля на 40—45%. 
Значительно увеличивается и производство другой 
продукции 3. Для выполнения директив XIX съезда 
партии колхозы и совхозы должны повысить куль
туру 3.

Г. М. Маленков так охарактеризовал предстоящие 
задачи социалистического 3.: «Повышение урожай
ности — главная задача в земледелии. Чтобы успеш
но решить эту задачу, необходимо повысить каче
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ство и сократить сроки проведения полевых работ, 
улучшить использование тракторов и сельскохозяй
ственных машин, завершить механизацию основ
ных работ в земледелии, обеспечить быстрейшее 
освоение в колхозах и совхозах севооборотов с посе
вом многолетних трав, улучшить семенное дело, 
повсеместно внедрять правильную систему обра
ботки почвы, увеличить удобрения и количество 
поливных земель. Надо усилить организующую роль 
машинно-тракторных станций в колхозах, повысить 
ответственность МТС за выполнение планов уро
жайности и валовых сборов сельскохозяйственных 
культур и за развитие животноводства.

«Наше земледелие должно стать ещё более про
дуктивным и квалифицированным, с развитым тра
восеянием и правильными севооборотами, более 
высоким удельным весом посевных площадей тех
нических, кормовых, овощных культур и карто
феля» [Маленков Г., Отчётный доклад XIX 
съезду партии о работе Центрального Комитета 
ВКП(б), 1952, стр. 50—51].

Земледелие как наука. 3. как наука представляет 
собой один из разделов агрономии; она изучает раз
личные способы воздействия на почву и с.-х. расте
ния с целью получения высоких и устойчивых уро
жаев. В процессе развития из 3. постепенно обособи
лись отдельные части и стали самостоятельными 
науками: учение о с.-х. машинах (земледельческая 
механика), агрохимия, селекция с.-х. растений, уче
ние о болезнях растений (фитопатология). Для удоб
ства преподавания 3. условно делят на 2 самостоя
тельных отдела: 1) собственно 3., или общее земле
делие, — учение об общих приёмах возделывания
с. -х. растений; 2) частное 3., или растениеводство,— 
учение о возделывании отдельных культурных ра
стений (полевых, луговых, овощных, плодовых 
и др.). В. Р. Вильямс, называя растениеводство и 
животноводство двумя основными «цехами» с.-х. 
производства, считал 3. третьим «цехом», производ
ственной задачей к-рого является обеспечение 
«культурным растениям непре
рывно, в течение всего периода их 
жизни, одновременного макси
мального наличия в почве усвояе
мой воды и усвояемой пищи» 
(Вильямс В. Р., Собр. соч., т. 6, 1951, стр. 42). 
По Вильямсу, 3. как наука распадается на 3 раз
дела: 1) учение о системах восстановления условий 
плодородия почвы, или учение о системах 3.; 2) уче
ние о системах обработки почвы; 3) учение о системе 
удобрения. См. Полеводство, Растениеводство, Сель
ское хозяйство.

Лит.: Маркс К., Капитал, 1951, т. I (гл. 5, 13, 24),
т. 3, ч. 2 (гл. 37); Энгельс Ф., Происхождение семьи, 
частной собственности и государства, М., 1951; Л е н и н В. И., 
Соч., 4 изд., т. 3 («Развитие капитализма в России»); 
Сталин И. В., Соч., т. 12 («К вопросам аграрной поли
тики в СССР. Речь на конференции аграрников-марксистов 
27 декабря 1929 г.»); его ж е, О проекте Конституции 
Союза ССР. Доклад на Чрезвычайном VIII Всесоюзном 
съезде Советов 25 ноября 1936 г., в его кн.: Вопросы ле
нинизма, 11 изд., М„ 1952; О диалектическом и историческом 
материализме, там же; его же, Экономические проблемы 
социализма в СССР, М., 1952; Маленков Г., Отчетный 
доклад XIX съезду партии о работе Центрального Комитета 
ВКП(б) 5 октября 1952 г., М., 1952; Директивы XIX съезда 
партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 
1951—1955 годы. Резолюция XIX съезда ВКП(б), М., 1952; 
Вильямс В. Р., Почвоведение. Земледелие с основами 
почвоведения, Собр. соч., т. 6, М., 1951; Лысенко Т., 
Об агрономическом учении В. Р. Вильямса, М., 1950. См. 
также лит. при статье Агрономия.

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
СКИЙ ИНСТИТУТ ЮГО-ВОСТОКА СССР — одно 
из зональных научных учреждений СССР. Органи
зован в Саратове на базе опытной станции, суще

ствовавшей с 1911. Институт осуществляет методич. 
руководство своей научной сетью: Балашовским 
опытным полем, Ершовским орошаемым участком, 
Краснокутской государственной селекционной стан
цией, Саратовским элитно-семенным хозяйством и 
др. Основные задачи института: совершенствование 
и внедрение в с.-х. производство травопольной си
стемы земледелия и передовых агрономия, приёмов; 
выведение и внедрение новых урожайных сортов 
полевых культур. Институтом и его сетью создано 
87 сортов полевых культур, из к-рых почти поло
вина районированы. Под этими сортами ежегодно 
бывает занято ок. 30% площади сортовых посевов 
СССР. Институт обслуживает 7 областей: Астрахан
скую, Куйбышевскую, Пензенскую, Саратовскую, 
Сталинградскую, Ульяновскую и Чкаловскую. 
Опорные пункты института: совхоз им. Нансена, 
колхоз им. XVIII партсъезда, Ершовская опорно
показательная МТС и др.

ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЁМНОЙ 
ПОЛОСЫ ИНСТИТУТ ЙМЕНИ В. В. ДОКУ
ЧАЕВА — одно из важнейших научно-исследова
тельских учреждений СССР в области земледелия; 
расположен в 10 км южнее станции Таловая Воро
нежской обл., в местности, называемой Каменная 
Степь. Организован в 1946 на базе Каменно-Степной 
государственной селекционной станции, созданной 
в 1937 путём объединения опытных учреждений, 
работавших в Каменной Степи. Исследовательская 
работа в Каменной Степи была начата еще в 1892 под 
руководством В. В. Докучаева (см.). Институт ведёт 
исследования по вощюсам освоения и дальнейшей 
разработки учения В. Р. Вильямса (см.) о траво
польной системе земледелия и учения Т. Д. Лысенко 
(см.) о направленном изменении природы расти
тельных организмов. При консультации В. Р. Вильям
са разработаны системы полевых и кормовых сево
оборотов, система обработки почв для условий цен
трально-чернозёмной полосы, способы выращивания 
лесных полос в полузасушливых степных районах, 
способы создания кормовой базы. Сотрудники инсти
тута вывели ок. 30 новых сортов с.-х. культур (ози
мая пшеница «степная 135», рожь «МУП», яровая 
пшеница «гордеиформе 4», люцерна «степная 600» и 
др.). Институт осуществляет методич. руководство 
опытными учреждениями Воронежской, Курской, 
Орловской и Тамбовской областей, ведёт большую 
работу по пропаганде научных знаний и оказанию 
непосредственной помощи с.-х. производству — кол
хозам и совхозам. Ежегодно это научное учреждение 
посещают 7—8 тыс. экскурсантов из различных об
ластей и краёв СССР, а также из стран народной 
демократии. При институте постоянно функциони
руют курсы повышения квалификации передовиков 
и специалистов с. х-ва.

В историческом Постановлении Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) от 20 окт. 1948 отмечены дости
жения института, выразившиеся в наиболее полном 
освоении травопольной системы земледелия (см.), 
что позволило за короткий срок удвоить на полях 
урожаи зерновых культур. В засушливом 1946 уро
жай их был в 3—4 раза выше, чем в окружающих 
колхозах.

Лит.: Крылов А. В., Травопольная система земле
делия в борьбе с засухой, [Воронеж], 1947; Опыт освоения тра
вопольной системы земледелия в Каменной Степи, [Воронеж], 
1951.

ЗЕМЛЕДЁЛКА — отделение литейного цеха, в 
к-ром производится подготовка формовочных и свя
зующих материалов, а также изготовление из них 
формовочных и стержневых земель (смесей).
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3. механизированных литейных представляет собой не

прерывную систему аппаратов и машин, связанных транс
портными устройствами, в н-рых производится предвари
тельная переработка составных частей формовочных и стерж
невых смесей, изготовление смесей и транспортировка их 
к месту потребления. При большом масштабе производства 
в литейном цехе может быть несколько 3. См. Литейное 
производство.

Лит.: Аксенов Н. П., Аксенов П. II., Обору
дование литейных цехов, т. 1, 4 изд., М., 1949.

« ЗЕМЛЕД ЁЛЬЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» — периодиче
ское издание, выпускавшееся в Петербурге депар
таментом земледелия министерства земледелия и 
государственных имуществ с 18.34 до начала 1917. 
Первоначально издание выходило 2 раза в педелю, 
а с 1860 — 1 раз в неделю в увеличенном объёме. 
«3. г.» пользовалась большим влиянием среди по
мещиков и кулацких слоёв деревни. В ней печата
лись правительственные распоряжения, относив
шиеся к с. х-ву, обзоры экономических и хозяй
ственных событий, информация о погоде и со
стоянии хлебов, статьи по домашней медицине и 
ветеринарии, известия о с.-х. выставках, торговле, 
ценах и пр. С 1860 газета издавала приложение 
под названием «Сельский листок», выходивший 2 ра
за в месяц.

«ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАКОН»—сборник обыч
ного права византийского общинного крестьян
ства. «3. з.», повидимому, был издан византийскими 
императорами в 8 в., хотя прямых свидетельств о 
времени и месте издания его не имеется. Сохрани
лось значительное число (ок. 100) греч. списков 
«3. з.» 10—16 вв., что указывает на широкое его рас
пространение. «3. з.» возник в связи с появлением 
в Византии большого числа свободных крестьян, 
вызванным гл. обр. славянской колонизацией 6—7 вв., 
вследствие чего ряд статей «3. з.» аналогичен статьям 
т. п. Варварских правд (см.). В то время как новей
шие буржуазные исследователи пытаются в целях 
доказательства извечности частной собственности 
оспаривать факт наличия общины в Византии, совет
ские историки, основываясь на данных «3. з.», дока
зали, что в Византии существовала сельская община. 
О наличии сельской территориальной общины сви
детельствует использование полей после снятия 
урожая под общее пастбище (т. н. система «откры
тых полей», ст. 79), сохранение общинных угодий 
(статьи 32, 82) и возможности переделов пахотной 
земли (ст. 8), отсутствие полного права собственно
сти на определённый участок (ст. 61). Однако «3. з.» 
характеризует общину уже на стадии разложе
ния. Дом являлся частной собственностью, пашня 
и виноградники или сады находились в длительном 
(вероятно, наследственном) распоряжении члена об
щины, имевшего право обменивать, закладывать и 
сдавать в обработку свой участок («долю»). Внутри 
общины существовала уже значительная имуществен
ная дифференциация. Среди номинально свободных 
крестьян были неимущие или обедневшие (греч. 
апоры), к-рые ие имели необходимых средств для 
возделывания своих участков и были вынуждены от
давать их «исполу» или просто покидать свои земли 
(статьи И, 12, 13, 14, 15, 18), а также мортиты (греч.), 
к-рые должны были платить т. н. морту (десятину), 
повидимому, соседу' — крупному собственнику, не 
входившему в общину (статьи 9, 10). Богатые члены 
общины эксплуатировали труд не только свободных, 
попадавших в зависимость людей, но также рабов 
(статьи 45, 46, 47, 72, 73), и владели большим коли
чеством скота, чем рядовые члены общины. Имуще
ственное неравенство внутри общины увеличивалось 
вследствие круговой поруки при сборе государствен
ных налогов, особенно тяжёлой для малосостоятель

ных общинников. «3. з.» содержит важные сведения 
о характере с. х-ва, с.-х. техники и т. д. «3. з.» указы
вает на большое развитие в Византии 8 в., наряду 
с хлебопашеством, виноградарства, садоводства и 
животноводства. «3. з.» — наиболее важный источ
ник, освещающий положовие византийского кре
стьянства и состояние с. х-ва периода славянской 
колонизации, — фиксирует те изменения (широкое 
распространение общинных отношений), к-рые про
изошли в аграрном строе Византии в 6—7 вв. в 
результате этой колонизации.

Рус. пер. «3. з.» в кн.: Сборник документов по социально- 
экономической истории Византии, М., 1951; Хрестоматия 
по истории средних веков, под ред. II. П. Грацианского и 
С. Д. Сказкина, т. 1, М., 1949.

Лит.: Васильевский В. Г., Законодательство 
иконоборцев, в его кн.: Труды, т. 4, Л., 1930; Липшиц 
Е. Э„ Византийское крестьянство и славянская колониза
ция. (Преимущественно по данным Земледельческого закона), 
в кн.: Византийский сборник, М.—Л., 1945.

«ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» — органи
зация помещиков в Королевстве Польском в 1857— 
1861, состояла гл. обр. из представителей обур
жуазившейся крупнопоместной шляхты. «3. о.» воз
главлялось А. Замойским (см.). Пытаясь помешать 
нарастанию национально-освободительного движе
ния, руководители «3. о.» занимались разработкой 
проектов крестьянской реформы, к-рую рассчиты
вали провести наиболее выгодным для помещиков 
способом. «3. о.» считало возможным заменить бар
щину оброком (чиншем), но отказывалось допу
стить наделевие крестьян землёй. Вместе с тем, 
деятельность «3. о.» была направлена на использо
вание революционной ситуации для того, чтобы 
добиться восстановления автономии Королевства 
Польского, предоставления польским помещикам 
руководящих политич. позиций в королевстве и 
присоединения к последнему Литвы, Белоруссии, 
Правобережной Украины. 6 апр. (25 марта) 1861 
«3. о.» было закрыто царскими властями. Члены 
«3. о.» составили основное ядро консервативной 
шляхетской группировки «белых» во время поль
ского восстания 1863—64.

ЗЕМЛЕКбПЫ (Bathyergidae) — семейство живот
ных отряда грызунов. Обитают в Центральной Афри
ке, ведут подземный образ жизни, заселяя участки 
с мягкими почвами. По внешним признакам и образу 
жизни 3. напоминают слепышей (см.). Пользуясь 
выступающими за пределы рта резцами и сильными 
лапками, окаймлёнными жёсткими волосами (зна
чительно увеличивающими рабочую поверхность 
лапок), 3. прокладывают ходы в почве; питаются 
подземными частями растений. Наиболее интерес
ным из 3. является голая крыса (Fornarina 
phillipsi), тело к-рой почти лишено волос.

ЗЕМЛЕМЕР — специалист по измерениям на 
местности, к-рыми в дореволюционной России со- 
провождалисьмежевые и землеустроительные работы. 
Наибольшее число 3. работало в межевом ведомстве, 
руководившем всеми видами межевания, начиная 
с генерального и кончая отграничением крестьян
ских наделов и возобновлением меж и межевых 
знаков, а также технической частью дореволюцион
ного землеустройства. Существовали различные ка
тегории землемерных работников: старший 3., млад
ший 3., старший и младший землемерные помощ
ники, губернские и уездные 3. Кроме должностного 
назвавия, слово «3.» означало ещё и звание по обра
зованию, к-рое получали окончившие специальные 
учебные заведения. Такие учебные заведения воз
никли еще в 18 в., в петровское время, для подго
товки геодезистов (см. Геодезия). Существовали и 
средние учебные заведения, выпускавшие 3,, напр.
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землемерные училища, к-рые до 1910 давали зва
ние частного 3., а позже — 3.-таксатора. После ре
волюции 1905—07 было образовано «Общество рус
ских землемеров», издававшее журнал «Землемер
ное дело». После Великой Октябрьской социали
стической революции землемерные училища были 
преобразованы в землеустроительные техникумы, 
к-рые выпускают техников-землеустроителей, вы
полняющих теперь измерения на местности при 
землеустройстве. Инженерные кадры готовит Мо
сковский ин-т инженеров землеустройства и сельско
хозяйственные вузы. См. Землеустройство и Земле
пользование. ~

ЗЕМЛЕМЕРЫ — семейство бабочек, то же, что 
пяденицы (см.).

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ — порядок, условия и 
формы пользования землёй, принадлежащей отдель
ным лицам или коллективам, или государству. 
Для 3. эксплуататорских классовых общественных 
формаций определяющим началом является част
ная собственность на землю (3. в условиях рабо
владельческого, феодального и капиталистич. строя). 
В основе социалистического 3. лежит государствен
ная собственность на всю землю страны. 3. при ка
питализме служит целям эксплуатации трудящегося 
крестьянства и упрочения эксплуататорского строя. 
Социалистическое 3. представляет обязательное усло
вие для уничтожения эксплуатации трудовых масс 
крестьянства и способствует построению коммунисти
ческого общества. 3., как ограниченное в хозяйствен
ном и правовом отношении пользование землёй, имеет 
в своей основе закон, договор и т. п.

3. как общественное явление возникло в глубокой 
древности, при этом каждый общественный строй 
создаёт соответствующую ему форму 3. В буржуаз
ных странах земля — главное средство производства 
в с. х-ве — является одним из объектов частной соб
ственности; она покупается, продаётся, служит пред
метом аренды, залога, наследования. Особенно боль
шое распространение имеют аренды (см. Аренда 
земли) и заклад земли (см. Ипотека). Рост аренда
торской формы хозяйства — закон развития капи
талистич. земледелия. Напр., в США в результате 
обезземеливания широких кругов мелких и средних 
фермеров из года в год возрастает число арендаторов 
и площадь арендуемой земли, что значительно уси
ливает эксплуатацию трудящихся. Аренда, свя
занная с хищническим использованием почвы, при
водит к резкому снижению плодородия почвы. 
Свыше % всей территории США — это земли, 
потеряншие своё плодородие из-за эрозии. Анало
гичные процессы наблюдаются в Англии, Франции 
и других капиталистич. странах.

Советское 3., основой к-рого является государст
венная собственность на землю, коренным образом 
отличается от 3. всех предшествующих обществен
ных формаций. Великая Октябрьская социалисти
ческая революция уничтожила частную собствен
ность на землю. Согласно Сталинской Конституции 
(ст. 6), земля, воды, недра и леса являются государ
ственной собственностью, т. е. всенародным достоя
нием. Советское государство — единый и единствен
ный собственник земли в СССР. В условиях нацио
нализации производственное использование земли 
возможно лишь в установленных законом формах 3. 
Все земли в пределах СССР образуют единый госу
дарственный земельный фонд общим размером св. 
2,2 млрд, га, в составе к-рого находятся разные по 
хозяйственному назначению земли. Из этого фонда 
в с.-х. производстве используется (ориентировочно) 
31,1%; под государственным лесным фондом — 

33,0%; земли специального назначения (промышлен
ность, транспорт и др.) составляют 1,2%; города 
и посёлки городского типа — 0,3%; государствен
ный земельный фонд (государственный земельный 
запас) — 21,9%; прочие земли — 12,5%. Хозяй
ственное использование единого государственного 
земельного фонда определяется установленными 
государством правилами 3. Важнейшие источники 
действующего земельного права: Конституция СССР, 
Устав с.-х. артели и «Общие начала землепользо
вания и землеустройства СССР».

Национализация земли открыла широчайшие воз
можности рационального использования земельных 
богатств СССР и преобразования природы. Борьба 
за преобразование природы, за передовую культуру 
земледелия, за правильное использование земли — 
обязательное условие развития социалистического 
с. х-ва. Землепользователи в СССР: а) государ
ственные учреждения, щэедприятия и организации 
(совхозы, МТС и др.); б) коллективные хозяйства и 
кооперативные объединения; в) колхозные дворы; 
г) общественные организации; д) крестьяне-едино
личники и е) отдельные граждане (рабочие, служа
щие и др.). Все землепользователи обязаны ис
пользовать землю в строгом соответствии с той целью, 
для к-рой она им предоставлена, и неуклонно вы
полнять обязательства перед государством, выте
кающие из права пользования землёй. Землепользо
ватели не могут сдавать в аренду, дарить, завещать, 
продавать находящуюся в их пользовании землю 
или к.-л. другим способом переуступать своё право 
3., за исключением случаев, предусмотренных зако
ном. Всякого рода действия, нарушающие государ
ственную собственность на землю, влекут за собой 
ответственность по закону.

На различных этапах социалистического строи
тельства 3. имело различные формы. В условиях 
социализма основными формами 3. являются 3. 
государственных хозяйств (совхозов, МТС, лесо
защитных станций и т. д.) и 3. кооперативно-колхоз
ных хозяйств (колхозов, кооперативных объедине
ний и др.). 3. совхозов и колхозов имеет определяю
щее значение.

В СССР на 1 янв. 1951 колхозы имели (ориентиро
вочно) более 550 млн. га земли, совхозы — более 
70 млн. га, подсобные хозяйства учреждений и пред
приятий, а также другие землепользователи — более 
16 млн. га. Кроме того, в долгосрочном пользовании 
колхозов было более 120 млн. га государственного 
земельного фонда и государственного лесного фонда. 
В совхозах, кроме земель постоянного пользования, 
в долгосрочном пользовании находятся земли госу
дарственного лесного фонда, переданные по догово
рам, и земли государственного земельного фонда, 
переданные по специальным решениям правитель
ственных органов.

Совхозы и колхозы — самые крупные в мире 
хозяйства. 3. их превышает размеры земельной 
площади самых крупных капиталистических с.-х. 
предприятий. Перед Великой Отечественной войной 
в каждом колхозе было в среднем более 1300 га 
земли, площади же многих совхозов измеряются 
десятками тысяч гектаров. В связи с укрупнением 
колхозов средний размер площади колхозного 3. 
ещё более увеличился. В колхозах устранены все 
недостатки организации территории крестьянского 
3.: чересполосица, дальноземелье, вклинивание, 
вкрапливание, что позволяет вести хозяйство орга
низованно и рентабельно. Социалистическое госу
дарство оказывает помощь в организации исполь
зования земли колхозами (через МТС и др.). Госу
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дарство обязывает землепользователей обеспечить 
правильную эксплуатацию всей предоставленной им 
земли. Примерный устав с.-х. артели и земельные 
законы устанавливают обязанности землепользо
вателей. Порядок использования земли совхозами 
определяется государственными плановыми зада
ниями, устанавливающими размер посевных площа
дей, паров, сенокошения, закладки насаждений и т. д.

Партия и правительство уделяют особое внимание 
созданию и обеспечению устойчивого 3. в колхозах 
(постановление ЦИК и СНК СССР от 3 сент. 1932 
«О создании устойчивого землепользования колхо
зов», Устав с.-х. артели). Колхозам выданы Госу
дарственные акты на бессрочное, вечное и бесплат
ное пользование землёй, в Сталинской Конститу
ции указывается, что «Земля, занимаемая колхо
зами, закрепляется за ними в бесплатное и бес
срочное пользование, то-есть навечно» (ст. 8). Это 
имеет исключительное политическое и хозяйствен
ное значение. Закрепление земли навечно пока
зало всему миру, что только Советская власть 
осуществила вековую мечту трудящегося крестьян
ства о земле. Единый земельный массив с.-х. ар
тели ни в коем случае не должен уменьшаться. 
Общественная земля колхозов — основа колхозного 
производства, она — источник силы и крепости кол
хозного строя.

Большое внимание уделяется охране обществен
ной земли колхозов от расхищения и мероприятиям 
по борьбе с нарушителями 3. колхозов. Постановле
ния партии и правительства — от 27 мая 1939 «О ме
рах охраны общественных земель колхозов от раз
базаривания», от 19 сент. 1946 «О мерах по ликвида
ции нарушения Устава сельскохозяйственной артели 
в колхозах» и решения Февральского пленума ЦК 
ВКП(б) «О мерах подъёма с. х-ва в послевоенный 
период» (1947) — нанесли сокрушительный удар по 
нарушителям колхозного 3. Указанные постановле
ния служат основой дальнейшего организационно
хозяйственного укрепления колхозов и подъёма 
материального благосостояния и культуры колхоз
ной деревни. Из общественных земельных угодий 
в личное пользование каждого колхозного двора 
выделяется участок приусадебной земли (огород, 
сад), размеры к-рого определяются Уставом с.-х. 
артели. 3. единоличных крестьянских хозяйств, 
также безвозмездное и бессрочное, представляет от
живающую форму. Размер надела ограничен. Обя
зательное условие 3. единоличных крестьянских хо
зяйств— выполнение ими государственных планов 
посева, обязательств по поставкам государству 
с.-х. продукции, по с.-х. налогу и использова
нию земли в соответствии с её хозяйственным на
значением.

3. (приусадебное) рабочих и служащих имеет зна
чительное распространение в сельской местности, 
где им предоставляются приусадебные участки уста
новленных законом размеров (в большинстве слу
чаев не более 0,15 га на семью). Специалисты с. х-ва 
(агрономы, зоотехники, ветеринарные врачи, земле
устроители и др ), работающие в с. х-ве и проживаю
щие в сельской местности, имеют право на пользова
ние приусадебными участками в размере 0,25 га. 
Постоянные рабочие и служащие совхозов для за
стройки могут получать участки до 0,5 га из земель 
совхозов. 3. на городских землях осуществляется 
в соответствии с планом развития города и устана
вливается правительством СССР или правительст
вами союзных республик. В необходимых случаях 
государство выделяет земли для государственных 
предприятий, учреждений, общественных организа

ций. Земля в СССР предоставляется, как правило, 
в постоянное и бесплатное пользование, за исключе
нием случаев, прямо указанных в законе. Основ
ные формы 3. имеют характер «бессрочного пользо
вания». Землепользователи могут быть лишены 
права 3. только но основаниям, указанным в за
коне. Право на пользование отведёнными участ
ками оформляется государственными документами. 
В подавляющей своей массе землепользователи 
в СССР получают землю непосредственно от ор
гана государственной власти (управления). Вторич
ными землепользователями являются, напр., кол
хозные дворы, к-рым колхозы отводят приусадебные 
участки.

Государственная организация 3. в СССР служит 
примером организации 3. в странах народной демо
кратии, вступивших на путь строительства социа
лизма. В этих странах в результате революционных 
аграрных преобразований (см. Аграрные реформы 
послевоенные) ликвидировано землевладение поме
щиков и других крупных капиталистич. собствен
ников. Трудящиеся крестьяне наделены землёй, 
выделены земельные массивы для государственных 
целей. Земельным законодательством стран народ
ной демократии запрещены купля-продажа земли, 
полученной в порядке земельной реформы. Прово
дятся различные социалистические мероприятия 
в деревне. Государственные хозяйства в земледелии, 
машинно-тракторные станции, трудовые коопера
тивные земледельческие хозяйства — живые рост
ки социализма в деревне стран народной демо
кратии. См. Национализация земли, Сталинский 
план преобразования природы, Земледелие, Земле
устройство.

Лит.: Маркс К., [Национализация земли], в кн.: 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 13, ч. 1 (стр. 340— 
3Í2); Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной соб
ственности и государства, М., 1951; Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 26 [«Второй Всероссийский съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов 25—26 октября (7—8 нояб
ря) 1917 г. — Доклад о земле 26 октября (8 ноября)»], т. 28 
(«Пролетарская революция и ренегат Каутский», стр. 85—93); 
Сталин И. В., Соч., т. 3 («Землю — крестьянам»), 
т. 6 («Письмо т. Демьяну Бедному»), т. 12 («Год великого 
перелома. К XII годовщине Октября», «К вопросам аграр
ной политики в СССР. Речь на конференции аграрников- 
марксистов 27 декабря 1929 г.», «К вопросу о политике 
ликвидации кулачества, как класса», «Головокружение от 
успехов. К вопросам колхозного движения», «Ответ товари
щам колхозникам»), т. 13 («Речь на первом Всесоюзном съезде 
колхозников-ударников 19 февраля 1933 г.»): его же, 
О проекте конституции Союза ССР. Доклад на Чрезвычайном 
VIII Всесоюзном съезде Советов 25 ноября 1936 г., в его кн.: 
Вопросы ленинизма, И изд., М., 1952; История Всесоюзной 
Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс, 
М., 1952 (гл. 7, 9—12); Конституция (основной закон) 
СССР. — Конституции (основные законы) Союзных Советских 
Социалистических Республик, М., 1951 ;ДирективыХІХ съез
да партии по пятому пятилетнему плану развития СССР 
на 1951—1955 годы. Резолюция XIX съезда ВКП(б). М., 
1952; Примерный устав сельскохозяйственной артели. При
нят Вторым Всесоюзным съездом колхозников-ударников и 
утвержден Советом Народных Комиссаров СССР и Централь
ным Комитетом ВКП(б) 17 февраля 1935 года, М., 1959; Зе
мельный кодекс РСФСР, М., 1930; Общие начала землеполь
зования и землеустройства. Постановление ЦИК СССР от 
15 декабря 1928 г., Собрание Законов и Распоряжений, М., 
1928, № 69; Земельное право, М., 1949; Землепользование 
и землеустройство. Сборник постановлений, приказов и ин
струкций за 1935—46 гг., М., 1947.

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛХбЗОВ —см. Зем
лепользование и Колхозное право.

ЗЕМЛЕПРИГОТОВЙТЕЛЬНАЯ МАШИНА — 
общее название машин, применяемых в литейном 
производстве для приготовления формовочных и 
стержневых смесей. См. Литейное производство.

ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ — русские промышленные и 
служилые люди, деятельность к-рых привела к гео
графия. открытию Северной и Сев.-Вост. Азии, 
омывающих её морей и положила начало её освоению. 
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Продвижение русских на Урал и в Сев. Зауралье 
началось, примерно, в 12 в., однако до последней 
четверти 16 в. оно шло очень медленно. Образование 
русского централизованного государства, развитие 
товарно-денежных отношений и внешней торговли, 
расширение границ России в Поволжье и Приуралье 
активизировали и ускорили этот процесс. Вслед
ствие усиления закрепощения крестьян началось 
мощное переселенческое движение из центральных 
и сев. областей России в Сибирь. Основной поток 
состоял из крестьян, уходивших от тяжёлых со
циальных условий; однако первыми проникли в Си
бирь не крестьяне-хлеборобы, а промышленные и слу
жилые люди (казаки и др.), среди к-рых было уже 
значительное социальное расслоение. Походы 3. сна
ряжались обычно купцами; в трудные походы пред
приниматели отправлялись не сами, а посылали 
своих приказчиков; у них была беднота, работавшая 
по найму — «покручники». Значительную часть этого 
потока "составляли бежавшие от своих помещиков 
«гулящие люди». Инициатива открытия и освоения 
Сибири и прилегающих к ней островов принадле
жала не только промышленным и служилым людям, 
к-рые первыми прошли через всю Сибирь от Урала 
до Тихого океана, примерно, за 60 лет (с конца 
16 до середины 17 вв.), но и центральной власти, 
заинтересованной в укреплении и расширении госу
дарственных границ, в приобретении новых земель 
с необложенным еще данью населением. С конца 
16 в. государство стало принимать активное уча
стие в организации походов за Урал. Одной из не
посредственных побудительных причин была возрос
шая потребность в драгоценной пушнине («мягкая 
рухлядь»), поступавшей в казну в качестве ясака — 
особой пушной дани, к-рой русское государство об
лагало местные сибирские племена. Подобная до
быча пушнины способствовала развитию неэквива
лентной пушной торговли. Сибирь привлекала также 
широкими возможностями зверобойного промысла 
(клык моржа — «рыбий зуб») и богатствами полез
ных ископаемых, поиски к-рых усилились особенно

Якутский острог.

во 2-й половине 17 в. (см. Рудознатцы). В середине 
17 в. торговля с Сибирью давала одну треть дохо
дов царской казны.

За Урал, как и на В. от бассейна Оби 3. шли преи
мущественно водным путём; сухим путём (волоком) 
они проходили только водоразделы. Н аиболее важные 

и широко используемые 3. пути за Урал шли обычно 
по р. Печоре и её притокам («Чрезкаменный» путь) 
или по р. Каме и её притокам (Камский путь). 
Был известен также морской путь из устьев рек

Старая Мангазея. Реставрация.

Сев. Двины или Печоры через Ямальский волок до 
устьев Оби и Енисея. Весь морской путь совер
шался на кочах — парусно-гребных судах. Многие 
3. выступали одновременно и как мореходы. Хоро
шее знание природы Арктики и высокое мореходное 
искусство дали возможность русским поморам и 3. 
пройти по отдельным участкам морской путь до 
р. Оби и дальше на В. вдоль берегов Северной и 
Сев.-Вост. Азии. В 16—17 вв. со стороны иностран
цев делались многочисленные, но неудачные, по
пытки захватить северные морские пути вдоль 
русских земель. Русские 3. вели активную борьбу 
против таких попыток иностранцев, отстаивая по 
существу интересы Московского государства.

Наиболее принятым путём с Оби на Енисей в 17 в. 
был т. н. Маковский волок, связывавший приток Оби 
Кеть непосредственно с Енисеем около Енисейска. 
С 30-х гг. 17 в. широко использовался Елогуйский 
волок, связывавший притоки Оби и Енисея — Вах 
и Елогуй. Реже пользовались путём по притоку 
Оби р. Тыму. В 1-й половине 17 в. излюбленным пу
тём промышленников был известный еще в 16 в. 
путь из устья Оби к устью р. Таза, затем по Тазу 
и через Енисейский волок к притоку Енисея р. Ту- 
рухану. Южный путь с Енисея на Лену шёл по 
Ангаре (Верхняя Тунгуска), Илиму и через Ленский 
волок к верховьям р. Муки, принадлежащей бас
сейну Лены. В 17 в. Ленский волок имел крупное 
торговое значение, связывая Енисейск с Якутском. 
Меньшее значение имел сев. путь — из Нижней 
Тунгуски волоком в р. Чону — притоку Вилюя. 
С 30-х гг. 17 в. началось уже систематич. обследо
вание этих путей от Енисея к Лене. С Лены и обшир
ной системы её притоков открывались разнообраз
ные маршруты по всей Вост. Сибири. Один из путей 
Лены на Восток шёл через Верхоянский хребет, 
отделяющий бассейн р. Лены от рек Яны, Инди
гирки, Алазеи, Колымы. Исходным пунктом, откуда 
были найдены дороги к берегам Берингова пролива 
и сев. части Охотского м., являлись низовья Ко
лымы. Пользовались и морским путём из устья 
Лены к устьям Яны, Индигирки, Алазеи, Колымы. 
Пути на Амур шли или с Лены по системе её при
токов — Олекмы и Ала дана, через Тунгирский и 
Зейский волоки к бассейну Амура, или с Енисея 
по Ангаре, Байкальскому оз., р. Селенге, её при
току Уде и волоком в р. Ингоду, к-рая, соединяясь 
с р. Ононом, образует р. Шилку — левый исток 
Амура. Для выхода в Тихий ок. с Лены в 17 в. поль
зовались также .рр. Удой, Ульей, Охотой, впадаю
щими в Тихий океан. Во 2-й половине 17 в. на р. Охоту 

Іь____
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или р. Улью чаще всего шли по рр. Мае (приток 
Алдана) и Юдоме (приток Маи). Подробнее о путях 
продвижения 3. см. карту.

В результате стремительного движения на Восток 
уже к началу 40-х гг. 17 в. русские на С. достигли 
р. Колымы, а на Ю. вышли к побережью Тихого ок. 
(походы И. Москвитина, см.). Во 2-й четверти 17 в. 
были пройдены все отдельные участки морей Север
ного Ледовитого ок. вдоль азиатского берега и по
бережье Охотского м. Середина 17 в. ознаменовалась 
география, открытиями огромного исторического 
значения: Федот Алексеев Попов и Семён Дежнёв 
(см.) проплыли через пролив между Азией и Аме
рикой (Берингов пролив), Курбат Иванов (см.) 
проник на оз. Байкал, Василии Поярков и Ерофей 
Хабаров (см.) совершили свои выдающиеся походы 
на Амур. К концу 17 в. относятся походы Владимира 
Атласова (см.) на Камчатку. К началу 18 в. была 
уже отчасти исследована территория и громадная 
гидрографии, сеть Сибири и Дальнего Востока; 
плавания русских полярных мореходов подготовили 
завоевание Северного морского пути.

Открытия, сделанные 3. в Сибири, в значитель
ной степени способствовали также освоению путей 
в Среднюю Азию и Китай. Остроги, острожки, 
зимовья, к-рые строили 3., служили не только 
исходным пунктом для дальнейших открытий и 
исследований; они были также основными центрами 
заселения Сибири.

3. составляли многочисленные «чертежи» посе
щённых ими местностей. Несмотря на то что эти 
«чертежи» не являются картами в точном смысле 
слова (они не положены на градусную сетку, и при 
их составлении не производились точные измерения), 
в них собран ценнейший материал, характеризую
щий значительную часть территории Азиатской 
России. «Большой чертёж», «Чертёж» П. И. Году
нова, «Чертёж СибирскиЯ Земли», «Чертёжная 
книга Сибири» (см.) С. Ремезова и др. оказали 
огромное влияние на западноевропейскую картогра
фию. Многие иностранные географы и путешествен
ники, собирая сведения о России и, в частности, о 
Сибири, прямо или косвенно пользовались «черте
жами» и «росписями», к-рые добывались ими часто 
нелегальными путями.

Русские географич. открытия и исследования 
16—17 вв. составили эпоху в истории географии, 
оказали огромное влияние на её дальнейшее разви
тие. Они заложили основу для строго научных карто
графии. работ и исследований в петровскую эпоху 
и позже, создали базу для новых географич. откры
тий в сев.-зап. части Америки, на Алеутских и Ку
рильских о-вах и островах Северного Ледовитого ок.

Хронология важнейших событий

Даты События

1483 Поход Московского войска к низовьям Ир
тыша.

1499 Поход Московского войска в Югорскую землю.
1552 Повеление паря Ивана IV: «землю измерить 

и чертеж государства сделать», результа
том к-рого было составление «Большого 
чертежа» в последней четверти 16 в.

1576-1580 Организация торгового рейса морем из устья 
Печоры в устье Оби по инициативе купцов- 
промышленников Строгановых.

1581-1584 Походы Ермака за Урал и подчинение Сибир
ского ханства Московскому государству.

1587 Основание г. Тобольска на р. Иртыше.

Даты События

1597 Открытие А. Бабиковым пути с р. Камы за 
Урал, от Соликамской (Соликамск) до вер
ховьев р. Туры («Верхотурский путь»).

1600 Путешествия князя И. Шаховского с Оби к 
р. Пясине.

1601 Основание г. Мангазеи у устья р. Таза.
1605 Основание Кетского острога на р. Кети (при

ток Оби).
1609 Основание г. Туруханска близ устья Ниж

ней Тунгуски (приток Енисея).
1610 Плавание К. Курочкина из г. Туруханска до 

устья Енисея и затем до устья Пясины.
1618 Основание Маковекого острога на Маковском 

волоке.
1618 Основание г. Енисейска.

до Торгово-промысловая экспедиция русских про-
1620 мышленников вокруг Таймырского п-ова.
1620 Издание царского указа о запрещении исполь

зования морского пути из устья Сев. Двины 
через Карское м. в Мангазею. Указ был на
правлен против попыток использования 
иностранцами трудноконтролируемого, да
лёкого пути в богатую пушниной Сибирь.

ОК. Появление русских на Лене; путешествие
1620 мангазейского промышленника Пенды из 

г. Туруханска к р. Лене.
1627 Составление объяснительного текста «Книга, 

глаголемая Большой чертеж» к карте Мо
сковского государства «Большой чертеж», 
подводящей итог географич. открытиям 
в Зап. Сибири.

1627 Плавание М. Перфильева из г. Туруханска по 
Енисею, затем по Ангаре.

1628 Плавание енисейского казака В. Бугра по
верхнему течению р. Лены.

1630 Основание Илимского острога у Ленского 
волока.

1630 Отправление енисейским воеводой С. Шахов
ским в Москву «росписи» землям к В. от 
р. Енисея.

1631 Основание Усть-Кутского острога у устья 
Куты (приток р. Лены).

1632 Достижение П. Бекетовым нижнего течения 
р. Лены; основание Ленского острога (поз
же г. Якутск).

1632 Подробный доклад с чертежом Мангазейского 
воеводы А. Палицыиа о путях с р. Енисея 
на р. Лену.

1633 Плавание по морю тобольского казака И. Ре
брова и И. Перфильева из устья Лены до 
устья Яны.

ОК. Достижение устья Индигирки И. Ребровым
1636 морским путём из устья Яны.
1636—1637 Экспедиция служилых людей под командой 

Д. Копылова из г. Томска к г. Енисейску, 
затем по рр. Ангаре, Куте и Лене до Дкут- 
ского острога с выходом на р. Алдан.

1636—1639 Плавание отряда казаков и промышленников 
под предводительством Е. Бузы с р. Лены 
океаном на 3. — к р. Оленек и на В. — к 
рр. Яне и Чендону.

ОК. Конный поход Постника Иванова с р. Яны до
1636—1639 р. Индигирки.
1638 Основание Д. Копыловым Бутальского острога 

близ устья р. Маи (приток Алдана).
1639—1642 Поход отряда под предводительством И. Мос

квитина по рр. Мае, Юдоме и выход к Охот
скому м. Обследование побережья Охот
ского м. от устья Уды до устья Тауи.

1642 Создание самостоятельного Якутского воевод
ства.

1642 Переход красноярского казака И. Ерастова 
и енисейского казака Д. Зыряна морем из 
устья Индигирки на р. Алазею.

1643 Поход управителя Верхоленского острога Кур
бата Иванова с небольшим отрядом к побе
режью оз. Байкал и плавание по озеру до 
о-ва Ольхона.

83 Б. С. Э. т. 16.
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меняемых в литейном производстве, с целью увели
чения их газопроницаемости. Наиболее распростра
нёнными 3. м. являются дезинтеграторы и аэраторы 
(см.). Производительность дезинтеграторов — при
мерно до 15 «и3/час, аэраторов — 100 «и’/час. В ли
тейных с механизированным транспортом формовоч
ная смесь из 3. м. поступает на ленточный транспор
тёр, к-рый направляет смесь к месту потребления. 
См. Литейное производство.

Даты 1 События

1643-1646 Путешествие отряда В. Пояркова из Якутска 
по рр. Лене, Алдану через р. Зею, по 
р. Амуру, затем далее Охотским м. до устья 
Ульи и обратно сухим путём в Якутск.

1644 Переход морским путём каэаков М. Стадухина 
и С. Дежнёва иэ устья Индигирки в устье 
Колымы. Основание Нижне - Колымского 
острога в низовьях р. Колымы.

1646 Плавание мезенского промышленника И. Иг
натьева с устья Колымы доЧаунскойгубы.

1648 Открытие С. Дежнёвым и Ф. Алексеевым 
пролива между Аэией и Америкой (Берин
гов пролив).

1649-1651 Походы Е. Хабарова на р. Амур из Якутска 
по рр. Леяе, Олекме, затем по р. Урке (при
ток Амура), составление им «Чертежа реке 
Амуру».

1649 Основание Охотского острога в устье р. Охоты.
1649 Основание С. Дежнёвым Анадырского острога 

(Анадырск) на р. Анадырь.
1650 Плавание Т. Булдакова из устья Лены до 

Хромой губы.
1651-1652 Поход М. Стадухина с р. Колымы к С. Охот

ского м. на р. Пенжину сухим путём и пла
вание до Охотска.

1652 Основание г. Иркутска на р. Ангаре.
1652—1653 Исследование пути с р. Селенги (впадает в оэ. 

Байкал) на р. Шилку (приток Амура).
1667 Составление в г. Тобольске карты «Чертёж 

Сибирския Земли» под наблюдением тоболь
ского воеводы П. И. Годунова.

1696 Составление правительственного предписания 
«написать чертежи» всем сибирским горо

дам и уеэдам.
1696 Поход якутского казака Л. Семёнова (Морозко) 

сухим путём из Анадырского острога до зап. 
берега Камчатки (устья р. Тигиль).

1697 Основание Верхне-Камчатского острога в вер
ховьях р. Камчатки.

1697-1699 Поход приказчика Анадырского острога В. Ат
ласова на Камчатку, и её покорение.

1701 Окончание составления атласа Сибири — 
«Чертёжной книги Сибири», С. Ремезовым 
в Тобольске.

1702 Плавание якутского казака М. Насеткина 
с р. Колымы в р. Индигирку, во время 
к-рого впервые был им эамечен один иэ 
Медвежьих о-вов.

1705 Плавание устьинского казака Я. Пермякова, 
ив устья р. Лены в р. Колыму, во времяк-рого 
впервые был им замечен Большой Ляхов- 
ский о-в.

1711-1712 Экспедициям. Вагина и Я. Пермякова, дости
жение ими Большого (Ближнего) Л яховского 
о-ва, откуда был замечен Малый Ляхов- 
ский о-в.

1711-1713 Посещение и описание казаками Д. Анцифе
ровым и И. Козыревским первого из остро
вов Курильской гряды (Шумши).

Лит.: Аксенов Н. П., Аксенов П. Н., Обо
рудование литейных цехов, т. 1, 4 изд., М., 1949.

ЗЕМЛЕРОЙКИ (Soricidae) — семейство млеко
питающих животных отряда насекомоядных (In
sectívora). Всего 19 ро
дов 3., распространён
ных в Африке, Европе, 
Азии, Сев. Америке и 
на С.-З. Юж. Амери
ки; в СССР — 5 родов, 
встречающихся на всей 
территории: бурозубки 
(Sorex), куторы (Neo- 
mys), белозубкн (Сгосі- Обыкновенная землеройка- 
dura), многозубые бело- бурозубка,
зубки (Suncus, или Ра- 
cnyura), и путораки (Diplomesodon). Мелкие зверь
ки, внешне похожие на мышей; тело покрыто ко
ротким тёмным бархатистым мехом; лапы короткие; 
рыльце подвижное с длинными вибриссами (см.); 
глаза маленькие; ушные раковины у 3. одних родов 
голые, крупные, выступают из шерсти, у других 
прикрыты шерстью, у 
нек-рых— недоразвиты. 
Череп вытянут в носо
вом отделе, скуловых 
дуг нет, слуховые кости 
кольцеобразны. Зубы 
дифференцируются на 3 
группы: массивные,сер- Малая беЛ08убка.
повидно изогнутые, да
леко выступающие передние резцы; одновершинные,

Лит.: Лебедев Д. М., География в России XVII века 
(Допетровской эпохи), М.—Л., 1949; Берг Л. С., Очерки 
по истории русских географических открытий, 2 изд., М.—Л., 
1949; его же, Открытие Камчатки и экспедиции Беринга. 
1725—1742, М.—Л., 1946; Б о д н а р с к и й М. С., Очерки 
по истории русского землеведения, т. 1, М., 1947; Визе 
В. Ю., Моря Советской Арктики, М.—Л., 1948; его же, 
Русские полярные мореходы XVII—XIX вв., М.—Л., 1948; 
Ефимов А. В., Из истории великих русских географи
ческих открытий в Северном Ледовитом и Тихом океанах.
XVII — первая половина XVIII в., М., 1950; Андреев 
А. И., Очерки по источниковедению Сибири XVII века, Л., 
1939; Бахрушин С. В., Очерки по истории колониза
ции Сибири в XVI и XVII вв., М., 1927; Шунков В. И., 
Очерки по истории колонизации Сибири в XVII — начале
XVIII веков, М.—Л., 1946; Хабаков А. В., Очерки по 
истории геолого-разведочных знаний в России. (Материалы 
для истории геологии), ч. 1, М., 1950; Открытия русских 
землепроходцев и полярных мореходов XVII века на северо- 
востоке Азии. Сборник документов, сост. Орлова Н. С., 
М., 1951.

ЗЕМЛЕРАЗРЫХЛЙТЕЛЬНАЯ МАШЙНА — ма
шина для разрыхления формовочных смесей, при-

заостренные, неразличимые по внешности задние рез
цы и ложнокоренные; широкие коренные зубы с \ѵ-об- 
разнымп вершинами. Клыки имеются только у заро
дышей. Окраска зубов служит систематич. признаком: 
у бурозубок и кутор кончики зубов красно-бурые, 
у белозубок — белые. В СССР обычны из бурозубок 
(см.) обыкновенная 3. (3. агапеіів) (длина тела ок. 
6 см, хвоста — ок. 3 см) и малая 3. (Э. тіпийів) 
(длина тела ок. 4 см, хвоста—ок. 3,5 см). Бурозубки 
обитают в лесах различных типов; предпочитают 
места с толстой и мягкой подстилкой, к-рую легко 
рыть. Всеядны, но поедают преимущественно на
секомых: жуков и их личинок. Обладая крайне ин
тенсивным обменом веществ, бурозубки за сутки 
съедают количество пищи, в 2—2,5 раза превышаю
щее вес самого животного, и уничтожают огромное 
количество вредных насекомых. Благодаря кругло
годичной активности и подснежному образу жизни 
бурозубок, они и зимой истребляют насекомых — 
вредителей леса, оцепеневающих в подстилке (ли
чинок и взрослых форм — щелкунов, долгоносиков, 
личинок хрущей, пилильщиков, совок); т. о. буро
зубки — полезные лесные животные. Из рода кутор 
в СССР в средней полосе обычна обыкновенная ху
тора (см.); ведёт полуводный образ жизни, обладая 
приспособлениями к обитанию в воде; значитель
ную часть пищи добывает в воде; иногда вредит 
в прудовом хозяйстве, портя рыбу. Многозубые 
белозубки в СССР встречаются лишь в Закавказье 
и в Туркмении (в Каракумах). 3. рода белозубок
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(см.) распространены в СССР в стенной полосе; 
часто обитают в домах; практического значения 
не имеют. К роду путораков (см.) относится всего 
1 вид—пегии путорак (И. риІсЬеІІшп); обитает 
в пустынях Средней Азии и Казахстана.

ЗЕМЛЕРОЙКИ СУМЧАТЫЕ (ЗшіпИіорзіз) —род 
мелких зверьков семейства хищных сумчатых (І)аву- 
игійае). Несколько видов 3. с. обитает в Австралии. 
По образу жизни и повадкам напоминают землероек. 
Питаются насекомыми; отличаются большой про
жорливостью.

ЗЕМЛЕРОЙНЫЕ МАШЙНЫ — машины для 
производства земляных работ (см.). Широко ис
пользуются при строительстве железных и автомо
бильных дорог, гидростанций, производственных 
предприятий, ирригационных и мелиоративных со
оружений, общественных и жилых зданий и при раз
работке полезных ископаемых, заменяя тяжелый 
и малопроизводительный труд землекопов, во много 
раз ускоряя темпы земляных работ и удешевляя их 
стоимость. 3. м. производят все виды земляных 
работ в разнообразных геологич. условиях, разра
батывая грунты песчаные, скальные, сухие, забо
лоченные и находящиеся под водой, а также залежи 
ряда полезных ископаемых (руды, уголь, мел, мер
гель и т. д.). В соответствии с условиями работы 
3. м. делятся на 2 основные группы: сухопутвыѳ 
(надводвые), производящие работы на поверхности 
земли или под землёй, и гидравлич. установки, 
разрабатывающие грунт под водой или при помощи 
воды.

К сухопутным 3. м. относятся: механич. 
лопаты — экскаваторы (см.) разных типов; трактор
ные скреперы (см.) и канатно-скреперные установки; 
тракторные струги—бульдозеры колёсные
прицепные и самоходные струги — грейдеры (см.); 
прицепные и самоходные канавокопатели (см.); при
цепные и самоходные струги — грейдер-элеваторы 
(см.); машины для рыхления и уплотнения грунта 
и др.

К гидравлическим 3. м. относятся: гидро
мониторы (см.), гидробуры (гидромониторы ближ
него боя), землесосы и землесосные снаряды (см.).

Более подробные перечень и характеристики сухо
путных 3. м. даны в ст. Дорожно-строительные 
машины и в статьях под индивидуальными наимено
ваниями отдельных машин. Гидравлические 3. м. 
охарактеризованы в ст. Гидромеханизация, Земляные 
работы и также в статьях под их индивидуальными 
наименованиями.

В условиях грандиозного строительства, осу
ществляемого в СССР, производство и использо
вание 3. м. приобрело важнейшее народнохозяй
ственное значение. В области строительных работ 
земляные работы особенно трудоёмки. Их объём 
на большинстве строек превышает объём бетонной 
кладки. Поэтому максимальная механизация земля
ных работ (на великих стройках коммунизма — 
до 90—97%) является решающим условием, обес
печивающим необходимые темпы и экономичность 
строительства.

В СССР создан мощный парк 3. м., к-рые выпу
скаются не только предприятиями специально со
зданного Министерства дорожного и строительного 
машиностроения, но и важнейшими машинострои
тельными заводами СССР. Особенно интенсивно 
производство 3. м. развернулось после Великой 
Отечественной войны 1941—45. Уже в 1950, по 
сравнению с 1940, выпуск экскаваторов увеличился 
в 13 раз, бульдозеров — в 47 раз, скреперов — 
более чем в 8,5 раза, грейдеров — в 7 раз, самосва
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лов— в 12 раз, и т. д. В период первой послевоенной 
пятилетки (1946—50) освоено массовое производство 
св. 400 видов новейших строительных, в т. ч. земле
ройных, машин и механизмов. Наиболее видное 
место среди них занимают высокопроизводительные 
агрегаты для механизации земляных работ на ве
ликих стройках коммунизма и других гидротехнич. 
сооружениях, осуществляемых в СССР. Крупней
шими из них (1952) являются: шагающий экскаватор 
с ковшом в 14 .и3, длиной стрелы в 65—75 м; гусе
ничная лопата Э ГЛ-15 с ковшом в 15 м3; землесос
ный снаряд 1000 = 80, производительностью до 
1200—1500 .«3 грунта в час с наибольшей глубиной 
захвата грунта 24 м ниже поверхности воды и транс
портировкой его до 3—4 км.

Сравнительно с нормами строительной практики, 
действовавшими до Великой Отечественной войны 
(исходя из расчёта годовой программы земляных ра
бот в 1 млрд, -и3), экономия от применения новых 
машин (по данным на 1952) составляет: в весе обо
рудования— 210 тыс. т и в стоимости работ и обо
рудования — ок. 3,2 млрд. руб. Одновременно вы
свобождаются сотни тысяч рабочих, используемых 
на других участках социалистического строительства.

Лит. см. при ст. Дородісно-строительиые машины.
ЗЕМЛЕСОС — наиболее распространённое в прак

тике дноуглубительных работ (см.) название земле
сосного снаряда (см.); в более точном понимании 3. — 
центробежный насос для перекачивания гидромассы, 
т. е. воды, содержащей большое количество (до 20— 
30%) частиц грунта. 3. является главным механиз
мом землесосного снаряда и широко используется 
для перекачивания грунта, размытого гидромони
тором (см. Гидромеханизация), а также применяется 
в тех типах многоковшовых землечерпательных сна
рядов (см.), в к-рых отвод удалённого грунта произ
водится по пловучим грунтопроводам. Основное кон
структивное отличие 3. от насосов для чистой воды 
заключается в способности их пропускать крупные, 
твёрдые частицы грунта и камней без значительного 
износа.

3. состоит из корпуса, называемого улиткой, с на
порным патрубком; внутри улитки вращается рабо
чее колесо, представляющее собой 2 диска с лопат
ками между пими. Лопатки изогнуты по определён-

Разрыхлитель со всасывающей трубой.

ному профилю, и число их колеблется от двух до 
пяти. Малое количество лопаток способствует бес
препятственному проходу крупных камней и других 
включений через рабочее колесо. Через крупный 
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современный 3. может проходить камень диаметром 
до 350—400 мм. Рабочее колесо в зависимости от 
размера 3. имеет диаметр от 0,5 до 2,5 м, вес его 
достигает 4,5—5 т. Вал 3., как правило, непосред
ственно соединён с валом двигателя внутреннего сго
рания или паровой машины. Рабочее колесо 3. де
лает обычно 200—500 об./мин. Мощность двигателей 
колеблется в пределах от 50 до 800 кет. Улитка 3. 
закрыта двумя крышками; к передней подводится 
всасывающая труба от разрыхлителя (см. рис.), в зад
ней имеется сальниковое уплотнение, через к-рое 
нроходит вал 3.

В Советском Союзе проведена большая работа 
по тевретич. изучению и конструктивной разработке 
3. разной производительности и напоров. В СССР 
изготовляются 3. производительностью от 400 до 
10000 ма (по гидромассе, или грунтовой смеси) в час 
ири напоре до 80 м водяного столба. 3. производи
тельностью 10000 ма в час с напором в 80 м пред
назначены специально для строительств Куйбышев
ской и Сталинградской гидроэлектростанций на 
р. Волге и являются самыми мощными в мире 3., 
применяемыми в строительстве.

Лит.: Товстолес Ф. П.» Гидравлика и насосы, ч. 3, 
Л.—М., 1938; Шкундин Б. М., Насосы в строительстве, 
М.—Л., 1935; его же, Гидромеханизация в строительстве, 
М., 1949.

ЗЕМЛЕСОСНЫЙ СНАРЯД (землесос) — 
судно технического флота, предназначенное для 
засасывания грунта из-под воды; применяется при 

(землесоса) и транспортирует эту смесь (т. н. пульпу, 
или гидромассу) на значительное расстояние как 
по горизонтали, так и в высоту, к месту свалки 
в воду, на берег, в насыпи, отвалы и т. п.

Всасывающая труба (сосун) 3. с. соединена гибким 
сочленением с всасывающим патрубком землесоса; 
при работе последнего во всасывающую трубу с боль
шой скоростью (не менее 2,5 и до 5 зе/сек.) засасы
вается вода с отделяемыми при этом от дна части
цами грунта. Смесь воды с грунтом нагнетается земле
сосом в напорный грунтопровод (см.) — трубы с гиб
кими соединениями, уложенные на понтонах, по 
этим трубам пульпа подаётся к месту отвала (свалки) 
грунта в воду, или в трубы, устанавливаемые на 
берегу. Значительно реже гидромасса подаётся не 
в грунтопровод. а~в~штаанды ДЛя Последующей" 
отвозки па местосвалки в водуГна морях приме- 
няются также самоотвозящиё^З. с. с грунтовыми 
трюмами, в к-рые поступает извлечённый грунт, 
отвозимый 3. с., передвигающимся собственным хо
дом к месту свалки.

На конце трубы сосуна 3. с. для улучшения вса
сывания устанавливается специальный наконеч
ник. При разработке грунтов более плотных, чем 
песчаные (суглинистые, глинистые), применяются 
разрыхлители механич. или гидравлич. действия. 
Механич. разрыхлители, преимущественно фрезер
ные, представляют собой устройство, состоящее из 
нескольких вращающихся ножей, срезающих грунт

дноуглубительных работах (см.) на реках, каналах 
и на морях, при возведении земляных гидротехнич. 
сооружений, различного рода насыпей, рытья под
водных котлованов и т. п. (см. Земляные работы и 
Гидромеханизация), а также для добычи песка и 
других полезных ископаемых.

3. с. состоит из металлич. клёпаного или сварного 
корпуса (реже деревянного с металлич. набором), 
в к-ром устанавливается собственно землесос (см.), 
всасывающее устройство, напорный грунтопровод, 
главный двигатель и вспомогательные механизмы и 
устройства (рис. 1). 3. с. всасывает грунт со дна 
вместе с водой при помощи центробежного насоса 

и подгребающих его к наконечнику сосуна. Меха
нич. разрыхлитель укрепляется на конце вала, под
шипники к-рого устанавливаются на сосуновой раме 
над всасывающей трубой; вал разрыхлителя при
водится во вращение электродвигателем через ре
дуктор, реже — от специальной паровой машины. 
В последних конструкциях всасывающая труба и вал 
разрыхлителя располагаются на общей раме (рис. 2).

Гидравлич. разрыхлитель представляет собой тру
бу с рядом сопел, подающих струи воды под напо
ром; струи размывают грунт; этим облегчается вса
сывание сосуном. На тяжёлых глинистых грунтах 
обычно применяются механич. разрыхлители; на 
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лёгких песчаных грунтах могут применяться гидрав
лик. разрыхлители.

Гибкое соединение патрубка землесоса со всасы
вающей трубой позволяет опускать или поднимать 
конец сосуна, расположенного в прорезе корпуса

Рамоподъемная станина 
Напорный грунтопровод\Рамоподьемная лебедка

П Грунтопровод-
рефулер,

Главный двигатель
Разры

хлитель
Прорез 

в корпусе

Рис. 2. Расположение механизмов землесосного снаряда.

Центробежный
насос (землесос)

Всасывающая труба
вал разрыхлителя
/Рама всасывающей трубы /Центробежный насос 

и вала разрыхлителя / (землесос)

3. с.; при помощи троса, закреплённого в нижней 
части всасывающей трубы, проходящего через рамо
подъёмную станину и укорачиваемого или удлиняе
мого рамоподъёмной лебёдкой, всасывающее от
верстие сосуна устанавливают на нужной глубине 
(возможная глубина опускания сосуна в разных 
3. с. колеблется от 5 до 14 м, достигая у мощных 
современных 3. с. 17 м).

Существующие^рчные 3_, с. в большинстве своём— 
несамоходные (буксируемое}; морские, озёрные и 
мощные речные 3. с. делаются также и самоходными. 
При разработке грунта 3. с. перемещаются в пре
делах углубляемой площади или прорези, подтяги
ваясь при помощи лебёдок, на тросах с якорями. 
Работа 3. с. производится при поперечном или про
дольном перемещении. В первом случае 3. с. пере
мещается от одного края (кромки) прорези к дру
гому за счёт укорачивания (выбирания) лебёдками 
тросов, закреплённых на якорях с одного борта 
3. с. при одновременном удлинении (травлении) 
тросов с другого борта. Проходя от одной кромки 
прорези к другой, или, как говорят, «папильони- 
руя», 3. с. снимает полосу грунта, после чего осу
ществляет «подачу», т. е. перемещается вперёд, 
подтягиваясь на тросе к якорю, завезённому впереди 
3. с. (т. н. переднему становому якорю); переме
щение вперёд производится на ширину удалённого 
слоя грунта. Во втором случае 3. с. разрабатывает 
прорезь отдельными параллельными траншеями 
(траншейным способом): при поступательном движе
нии сосун всасывает грунт впереди себя, причём 
вследствие сползания грунта с откосов образуется 
траншея трапецеидального сечения. Пройдя всю 
длину прорези или её часть, 3. с. возвращается 
обратно и разрабатывает следующую траншею — 
до тех пор, пока не будет разработана прорезь по 
всей ширине; в нек-рых 3. с. всасывающие приём
ники позволяют забирать грунт при движении как 
вперёд, так и назад.

Нек-рые 3. с. имеют на корме две металлич. 
сваи, перемещающиеся вертикально и опускаемые 
в грунт поочерёдно. Удерживаясь сваей и выбирая 
лебёдкой один из боковых тросов, закреплённых 
на якорях, при одновременном травлении другого 
бокового троса, 3. с. поворачивается около сваи, 
засасывая при этом грунт.

В качестве главного двигателя 3. с. применяется 
паровая машина, двигатель внутреннего сгорания 
или электродвигатель, питаемый с берега; послед
нее чаіце всего имеет место в 3. с., используемых 
при строительстве гидротехнических и других соору
жений. Мощность машин 3. с. колеблется от 150 
до 3500 л. с., производительность (по выемке 
грунта) — от 100 до 3500 л«3, а на нек-рых морских 
3. с. — до 5000 л«3 в час. На рис. 3 показан совет
ский 3. с. средней мощпости. 3. с. имеют перед 
многоковшовыми землечерпалками (см. Землечер
пательный снаряд) то принципиальное преимущество, 
что в процессе удаления"грунта избегнут непроиз
водительный подъём грунта на высокую черпаковую 
башню; на 3. с. меньше трущихся частей, чем на 
черпаковых снарядах; мощность главной машины 
3. с. много меньше, чем многоковшового землечер

Рис. 3. Советский землесосный снаряд средней мощности.

пательного снаряда (почти вдвое при одинаковой 
производительности). Это значительно удешевляет 
стоимость извлечения грунта 3. с. в сравнении 
с землечерпательными снарядами. Однако по сравне
нию с последними область применения 3. с. не
сколько более ограничена: они наиболее эффек
тивны лишь па песчаных и супесчаных грунтах; на 
более тяжёлых грунтах производительность 3. с. 
резко снижается.

Лит.: Шкундин Б. М., Гидромеханизация в строи
тельстве, М., 1949; ЧекреневА. И. [и др.], Дноуглуб
ление и руслоочищение, М., 1949; Д о м а не в с к и й Н. А., 
Руководство командиру дноуглубительного снаряда,М., 1949; 
Комаровский Н. А., Производство морских дноуглу
бительных работ, М., 1947; Бычков Н. П., Дноуглуби
тельные снаряды, Л.—М., 1941.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ — подземные толчки или ко
лебания почвы, вызванные естественными причи
нами. Слабые 3. ощущаются по лёгкому скрипу 
стен в помещении, позвякиванию посуды, дрожанию 
листьев комнатных растений, колебанию воды в со
судах, раскачиванию висячих предметов и др. Более 
сильные колебания почвы вызывают растрескивание 
штукатурки, падение отдельных предметов комнат
ной обстановки. Отмечается ещё несколько градаций 
всё усиливающегося эффекта 3., вплоть до разру
шения населённых пунктов, изменения вида поверх
ности Земли, образования крупных обвалов на 
склонах гор, растрескивания почвы и др. Подобные 
3. в населённых местах иногда сопровождаются 
большим количеством человеческих жертв. Во время 
3. в Китае в 1556 погибло несколько сот тысяч чело
век; 3. в Лисабоне в 1755, в Сан-Франциско в 1906, 
в Мессине н 1908 причинили очень тяжёлые повре
ждения этим городам. Во время 3. в Японии в 1923 
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большие разрушения произошли в г. Токио, по
гибло более 140 тыс. чел. Для сравнения 3. по их 
силе употребляется особая шкала, согласно к-рой 
самые слабые толчки оцениваются в 1 балл, самые 
сильные — в 12 баллов.

В СССР принята 12-балльная шкала для опреде
ления силы 3. (ОСТ ВКС 4537). Ниже она приво
дится в сокращённом виде.

Ба
лл

|

Сила земле
трясения Краткая характеристика

1 Незаметное 
сотрясение 

почвы
Отмечается только сейсмич. приборами.

2 Очень слабые 
толчки

Отмечается сейсмич. приборами. Ощу
щается только отдельными людьми, 
находящимися в состоянии полного 
покоя.

3 Слабое Ощущается лишь небольшой частью на
селения.

4 Умеренное Распознаётся по лёгкому дребезжанию 
и колебанию предметов, посуды и 
оконных стёкол, скрипу дверей и стен.

5 Довольно 
сильное

Под открытым небом ощущается многи
ми, внутри домов — всеми. Общее со
трясение здания, колебание мебели. 
Маятники часов останавливаются. Тре
щины в оконных стёклах и штукатурке. 
Пробуждение спящих.

6 Сильное Ощущается всеми. Многие в испуге вы
бегают на улицу. Картины падают 
со стен. Отдельные куски штукатурки 
откалываются.

7 Очень силь
ное

Повреяздения (трещины) в стенах камен
ных домов. Антисейсмические, а также 
деревянные и плетневые постройки 
остаются невредимыми.

8 Разруши
тельное

Трещины на крутых склонах и на сырой 
почве. Памятники сдвигаются с места 
или опрокидываются. Дома сильно 
повреждаются.

9 Опустоши
тельное

Сильное повреждение и разрушение ка
менных домов. Старые деревянные дома 
несколько кривятся.

10 Уничтожаю
щее

Трещины в почве, иногда до метра ши
риной. Оползни и обвалы со склонов. 
Разрешение каменных построек. Ис
кривление ж.-д. рельсов.

11 Катастрофа Широкие трещины в поверхностных 
слоях земли. Многочисленные оползни 
п обвалы. Каменные дома почти совер
шенно разрушаются. Сильное искри
вление и выпучивание ж.-д. рельсов.

12 Сильная 
катастрофа

Изменения в почве достигают огромных 
размеров. Многочисленные трещины, 
обвалы, оползни. Возникновение водо
падов, подпруд на озёрах, отклонение 
течения рек. Ии одно сооружение не 
выдерживает.

Общее число 3., отмечаемых непосредственно 
людьми, достигает нескольких тысяч в год. Сей
смические станции (см.), оснащённые специаль
ными приборами — сейсмографами (см.), регистри
руют гораздо больше 3. Среднее число 3., про
исходящих ежегодно на земном шаре, приведено 
в табл. 1.

Таблица 1.
Катастрофические 3.............................не более 1
3. с обширными разрушениями . . . ок. 10
Разрушительных толчков................... » 100
Толчков с отдельными повреждениями » 1 000
Толчков без разрушений...................... » 10000
3., регистрируемых современными

приборами .......................................... » 100000

Участок на поверхности Земли, в пределах к-рого 
сила подземных толчков достигает наибольшей 
величины, называется эпицентром (см.); по мере 
удаления от эпицентра во все стороны сила толчков 
постепенно уменьшается до степени едва заметных 

колебаний почвы. Если соединить линиями пунк
ты, в к-рых толчки проявились с одинаковой си
лой, получаются т. и. изосейсты (см.). Изосейста 
наиболее сильных толчков 3. охватывает эпи
центр, крайняя периферия, изосейста (обычно 3- или 
4-балльная) оконтуривает область распростране
ния слабых колебаний при данном 3. Площади рас
пространения колебаний по своим размерам весьма 
различны. Так, при крупном 3. 1911 (Сев. Тянь- 
Шань) колебания ощущались на площади до 3— 
4 млн. км2; при Файзабадском 3. 1930 (Таджи
кистан) область распространения едва достигла 
10 тыс. км2. Известны случаи, когда колебания рас
пространялись от эпицентра в сторону всего на пе- 
сколько километров.

Эпицентр в большинстве случаев не является непо
средственным источником колебаний, а представляет 
собой лишь проекцию на поверхность Земли очага, 
или гипоцентра (см.), 3., т. е. того участка в глубине 
Земли, в к-ром возникло 3. Очаги могут находиться 
на различных глубинах— до 600— 700 км ниже 
поверхности Земли. Достоверные сведения о глубине 
очагов 3. получены лишь в течение последних 2— 
3 десятилетий, после введения в строй большого чи
сла сейсмич. станций и уточнения методов обработки 
получаемых записей. Выяснено, что основная масса 
сейсмич. очагов лежит в пределах земной коры (см. 
Земля), т. е. не опускается ниже 100 км. На этих 
глубинах, в частности, возникают все катастрофич. 
3. Однако известны и более глубокие очаги. Так, 
на Памире и в Сев. Афганистане существует много 
очагов 3. на всех уровнях, вплоть до 300 км ниже 
земной поверхности. По берегам Тихого ок. повсе
местно отмечаются 3., очаги к-рых расположены 
на глубине до 600 км. В самой толще земной коры 
очаги 3. также располагаются неравномерно — чем 
ближе к поверхности, тем их больше. Так, очаги 3. 
в Крыму находятся на глубине от 10 до 40 км, в сев. 
частях Средней Азии они редко опускаются ниже 
60 км.

Между силой толчков в эпицентре и площадью 
распространения колебаний прямой зависимости нет. 
Решающую роль в этом отношении играет глубина 
очага. При значительной глубине (и достаточной 
энергии, выделившейся в очаге 3.) колебания могут 
распространиться на огромной площади, но нигде, 
даже в эпицентре, не достигнут большой силы. На
оборот, при мелком, а тем более поверхностном 
очаге, в эпицентре может быть отмечен даже раз
рушительный эффект, но уже в нескольких кило
метрах от эпицентра сила толчков сократится на 
3—4 балла и область распространения окажется 
очень малой.

Сильные 3. сопровождаются подземным гулом, 
достигающим иногда большой интенсивности. При 
нек-рых 3. были отмечены мгновенные изменения 
элементов магнитного и электрич. поля Земли, 
сопровождавшиеся вспышками света. Причина этих 
явлений выяснена недостаточно. Предпринималось 
множество попыток для того, чтобы установить к.-л. 
периодичность в возникновении 3. в течение ряда 
лет, года, одних суток и т. д. Однако реальных при
знаков наличия к.-л. периодичности обнаружить 
не удалось; нет также связи между 3. и астрономия, 
или метеорологич. явлениями. После сильных 3. 
в том же районе в течение ряда лет ощущаются, как 
правило, т. н. повторные толчки, к-рые постепенно 
становятся всё более редкими и слабыми. Так, 
в 1911 после Кебинского 3. (Тянь-Шань) отмечено 
следующее количество повторных толчков за год 
(см. табл. 2).
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Таблица 2.
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Число повтор
ных толчков 179 53 23 16 18 10 - 6 3 6

По поверхности Земли 3. распределены неравно
мерно. На равнинах или, точнее, на платформах 
(см.) очагов 3. нет; сюда очевь редко доходят в 
ослабленной форме лишь колебания от удалённых 
очаго-в. Мало сейсмич. очагов и в центральных частях 
океанич. впадин. Основная масса очагов, в т. ч. 
очагов разрушительных 3., лежит в пределах т. н. 
современных складчатых зон (см. Складчатость 
горных пород), т. е. в тех частях земной коры, к-рые 
испытывают в настоящий момент интенсивные дви
жения, сопровождающиеся деформациями земной 
коры. К таким участкам относятся горные страны, 
а также и нек-рые другие районы.

Рис. 1. Разрушения в результате землетрясения 
в г. Консепсьон (Чили).

В истории развития естественно-историч. предста
влений различных народов существует много легенд 
и поверий, так или иначе объясняющих 3. Наука 
о 3. — сейсмология (см.) — оформилась ок. 100 лет 
тому назад. М. В. Ломоносов предложил правиль
ную гипотезу возникновения 3., указав на их связь 
с нарушениями, наблюдаемыми в земной коре: дви
жения, испытываемые земной корой, ведут к обра
зованию различных трещин и разрывов и часто 
сопровождаются 3. («Слово о рождении метал
лов от трясения земли», 1757). В дальвейшем вопрос 
о причинах 3. изучали многие видные русские учё
ные: А. П. Орлов (1840—89), Б. Б. Голицын (1862— 
1916), И. В. Мушкетов (1850—1902), П. М. Ники
форов (1884—1945) и др., а также многие зарубеж
ные учёные, особенно А. Зиберг, Г. Рейд, Ф. Мон- 
тессю де Баллор, Дж. Милн, Б. Гутенберг и др.

Причиной 3. служат тектонич. движения, проис
ходящие в толще Земли. Об этом свидетельствует 
прежде всего приуроченность 3. к складчатым зо
нам, в к-рых тектонич. движения отличаются особен
ной силой. Они выражаются в появлении много
численных, часто сложных и круппых дислокаций

(т. е. образований вкладок, разры
вов и вертикальных перемещений от
дельных участков в толще коры), в 
глубокой метаморфизации (измене
нии) всех толщ земной коры, в интен
сивном вулканизме и др.

Сильные и частые 3. известпы в 
пределах т. н. Тихоокеанской и Сре- 
диземноморско-Трансазиатской тек-
тошіч. зон: первая включает эпи

центры Камчатки, Курильских о-вов, Янонии, Рюкю, 
Тайваня, Филиппин, Индонезии, Новой Зеландии, 
Новой Гвинеи, Анд, Мексики, Кордильер, Аляски, 
Алеутских о-вов; вторая — эпицентры Иберийского 
и Апеннинского п-овов, Альп, Карпат, Балкан, 
Малой Азии, Кавказа, Памира, Гиндукуша, Гима
лаев (см. карту). Нередко при 3. внезапно смещаются 
одни участки земной коры относительно других. 
Нек-рые данные по таким смещениям приводятся 
в табл. 3.
Табл. 3. — Амплитуда тектонич. разрывов 

во время сильнейших 3.
(в округлённых цифрах).

Эпицентр Год
Длина 

разрыва 
в км

Максималь
ные смещения 

в М
гори
зон

та ль- 
ные

верти
каль
ные

Новая Зеландия .... 1855 150 3
Байкал .......................... 1862 -— — 2,5
Мексика .......................... 1887 60 — 9
Япония, Мино-Овари . . 1891 100 4 6
Индия, Ассам................ 1897 20 — 12
Аляска .......................... 1899 — — 14
Монголия ......... 1905 ок. 300 20
Тайвань .......................... 1906 40 3 2
Калифорния ................... 1906 450 7 —
Невада............................. 1915 35 — 5
Калифорния................... 1940 65 5 —

Нередко наблюдается тесное соответствие между 
распределением тектонич. структур (обычно раз
рывов) и изосейст. Изосейсты протягиваются вдоль 
тектонич. разрывов, оконтуривая узкие, удлинённые 
полосы наибольших разрушений, лежащих вблизи 
тектонич. разрывов. Так, напр., было при Файзабад- 
ском 3. 1930, Гармском 3. 1941 и др. Это особенно 
ясно проявляется при 3. с неглубокими очагами.

Изучая, по данным сейсмич. станций, распределе
ние эпицентров или гипоцентров 3., можно видеть, 
что многие из них непосредственно находятся в зо
нах активных тектонич. структур; так, при Чаткаль- 
ском 3.1946 (Тянь-Шань) эпицентры сотен повторных 
толчков разместились вдоль крупного т. и. Фергано- 
Таласского тектонич. разрыва, что указывает на 
роль этого разрыва в возбуждении сейсмич. толчков.

Кроме тектонических, известны 3. вулкани
ческие, связанные с вулканич. извержениями, 
а также обвальные, связанные с обрушением 
подземных карстовых пустот; при этих 3. толчки 
не достигают большой силы и распространяются 
недалеко. Выделяются также моретрясения (см.), 
представляющие в сущности те же 3., но их очаги 
расположены под дном моря или океана.

Исследования, выполненные советскими учёными, 
позволяют правильно понять процесс возникновения 
подземного удара при тектонич. 3. Последний рас
сматривается как результат медленного, непрерыв
ного и постоянного накопления тектонич. напря
жений, к-рые при достижении предела прочности 
горных пород, слагающих данный участок земной 
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коры, ведут к раздроблению пород, нарушению 
структуры коры, к внезапным смещениям масс 
вдоль ослабленных зон. В нек-рых случаях можно 
со значительной точностью указать, в каком напра
влении сместились массы Земли в очаге. Так, при 
3. 1927 в Крыму внезапное смещение испытало сев. 
крыло системы крупных тектонич. разрывов, т. н. 
надвигов, отделяющих приподнятые участки соб
ственно Крымского п-ова от опущенного юж. крыла, 
к-рому соответствует дно Чёрного м. При Ашха
бадском 3. 1948 активным оказалось юж. крыло 
крупного разрыва, отделяющего складчатые области, 
подстилающие хр. Копет-Даг, от тектонич. депрессии 
Каракумов. При Чаткальском 3. 1946 в движение 
пришло юж. крыло Фергано-Таласского разрыва, 
переместившееся в горизонтальном направлении 
на С.-З., вдоль плоскости разрыва.

Накопление тектонич. напряжений, процесс раз
рядки этих напряжений в форме 3., а также распро
странение возникших в очаге сейсмич. волн в толще 
земного шара — явления, связанные с упругими 
свойствами горных пород и вообще твёрдого веще
ства Земли. В основе современных представлений 
в области сейсмофизики лежит теория упругости. 
Можно вычислить энергию, выделяющуюся в очаге 
при 3. Подсчёты показывают, что при сильных 3. 
выделяется до 1 • ІО24—1 ■ ІО25 эргов. Это соответ
ствует энергии, к-рую может дать Днепровская 
ГЭС при непрерывной работе в течение 300—350 лет.

При 3. в очаге возникает целый комплекс колеба
тельных движений, в систему к-рых вовлекаются 
поочерёдно всё более и более удалённые от очага 
частицы. В этом сложнейшем комплексе колебаний 
нек-рые проявляются особенно ярко и в значитель
ной степени определяют форму сейсмограмм (сей
смограмма — запись колебаний почвы на сейсмич. 
станциях). Это, прежде всего, продольные 
волны, распространяющиеся по толще земного шара 
со скоростью Vр, достигающей 7—14 км в секунду. 
Их можно понимать как реакцию среды на внезап
ное изменение объёма. Примером продольных волн, 
распространяющихся в газообразной среде, могут 
служить звуковые волны, возникающие как реакция 
воздуха на колебания, напр., струны, и вызывающие 
быструю смену сжатия и разрежения воздуха в со
седстве со струной. Далее, поперечные волны, 
к-рые можно рассматривать как реакцию среды на 
изменение формы. Поперечные волны распростра
няются по толще Земли со скоростью Ѵз, равной 
4—10 км в секунду. При продольных волнах ча
стицы колеблются в направлении распространения 
волны, т. е. в направлении от очага колебаний 
к периферии, вдоль т. н. сейсмич. луча. При попе
речных волнах частицы колеблются в плоскости, 
перпендикулярной к направлению сейсмич. луча. 
В связи с тем, что продольные волны являются 
следствием сопротивляемости среды изменениям 
объёма, а эта сопротивляемость характерна для всех 
агрегатных состояний вещества, продольные волны 
могут распространяться как в твёрдых, так и в жид
ких и газообразных телах. В противоположность 
этому поперечные волны, возникающие в результате 
сопротивляемости среды изменениям формы, рас
пространяются только в твёрдых телах; жидкость 
и газы не сопротивляются изменениям формы. 
Скорость продольных и поперечных волн опреде

ляется формулами: Ур =
где К —■ модуль всестороннего сжатия, р. — модуль 
сдвига (см.), р — плотность среды.

Кроме продольных и поперечных волн, выде
ляются ещё т. н. волны Рэлея, возникающие 
на свободной поверхности твёрдого упругого про
странства (на поверхности раздела земля — воздух), 
наподобие того, как появляются волны на поверх
ности жидкости под влиянием ветра. Однако в твёр
дом веществе волны Рэлея вызываются упругими 
силами, а не силой тяжести, как в жидкости. Нако
нец, различаются ещё т. н. поперечные по
верхностные длиннопериодные вол
ны, возникающие в том случае, если упругий слой 
лежит на поверхности упругого полупространства.

Физика упругих сейсмич. волн в применении к во
просам сейсмологии разработана довольно подробно. 
Основные исследования принадлежат Б. Б. Голи
цыну, В. И. Смирнову, С. Л. Соболеву. Анализ 
распространения сейсмич. волн от очага в стороны 
позволяет судить о строении недоступных непосред
ственному изучению глубоких зон земной коры, 
о строении и свойствах центральных оболочек и 
ядра земного шара, разыскивать месторождения 
полезных ископаемых. Сейсмология в её современ
ном состоянии, вооружённая весьма точными при
борами и методами математич. анализа, стала одной 
из самых важных отраслей геофизики (см.).

Общие черты 3. на территории 
Советского Союза (см. карту). 3. на тер
ритории СССР известны вдоль границы — от Кар
пат до Камчатки. На территории Молдавской ССР 
и зап. районов УССР 3. иногда силой в 7—8 бал
лов доносятся из Карпат. Очаги таких 3. обычно 
находятся на глубине до 100 км. В Крыму известно 
более 100 значительных 3., из к-рых сильнейшими 
являются: 3. 26 июня и 12 сент. 1927 (7—8 баллов). 
Сейсмич. станции ежегодно регистрируют многие де
сятки и сотни очень слабых 3. Все они связаны с 
процессом поднятия и надвигания юж. части Крым
ского п-ова на опущенные прибрежные части дна 
Чёрного м. На Кавказе большинство сейсмич. оча
гов находится в центральной части Закавказья, в 
области между гг. Ахалкалаки — Ахалцихе — Гори— 
Ленинакан. Среди 3. 1-й половины 20 в. здесь из
вестны такие, как Ахалкалакское 1900, Шемахин- 
ское 1902, Горийское 1920, Ленинаканское 1926,

Рис. 2. Трещины в земле, возникшие при Ашхабадском 
землетрясении. 1948.

Зангезурское 1931, Ереванское 1937. Кавказские 
3. характеризуются неглубокими очагами и неболь
шой областью распространения колебаний. В цен
тральной части Чёрного и Каспийского морей оча
гов 3. нет. По периферии, в зоне континентального 
склона, имеется значительное количество очагов 3.
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В Туркмении очаги 3. приурочены к юж. частям 
территории республики, т. е. к хребтам Копет-Даг, 
Волыпой и Малый Балхан, Карабиль и Бадхыз. 
Нек-рые 3. достигали большой силы, наир. Крас- 
новодское 1895, Казанджикское 1946 и Ашхабад
ские 1929 и 1948. Разрушительное Ашхабадское

Рис. 3. Обвалы в горах, возникшие при Кебинском 
землетрясении. 1911.

3. 6 окт. 1948 (см. рис. 2 и карту изосейст) было 
вызвано подвижками горных масс в сев. направлении 
на глубине ок. 15—20 км. Ашхабадское 3. причинило 
большие разрушения столице Туркмении и повлекло 
за собой человеческие жертвы. При поддержке прави-

84 б. с. а. т. іб. 

тельства СССР и народов брат
ских республик Ашхабад быст
ро отстраивается с учётом раз
работанных советскими учёны
ми правил строительства, обес
печивающих сейсмостойкость 
зданий и сооружений. На тер
ритории Таджикской, Узбек
ской, Киргизской и частью Ка
захской ССР сильнейшими 3. 
были: Аксуйское 1716, Веловод- 
ское 1885, Верненское 1887, Чи- 
ликское 1889, Андижанское и 
Кашгарское 1902, Каратагское 
1907, Сарезское и Кебинское 
1911 (рис. 3), Наманганское 
1927, Гармское 1941, Чаткаль- 
ское 1946 и др. Важная особен
ность среднеазиатских 3. — на
личие глубоких очагов в пре
делах Памира. В этом одно из 
различий сейсмич. режима Па
мира и Тянь-Шаня, что обуслов
ливается различием их геоло
гии. строения и развития, по
скольку Памир является моло
дой складчатой областью, а 
Тянь-Шань — более древней. В 
горных областях между Тянь- 
Шанем на Ю.-З. и Саянами на 
востоке 3. известны повсемест

но, но они реже и слабее, чем в Средней Азии. Наи
более сильные из них— 3. 1898 и 1903 в районе 
Сталинска (б. Кузнецк).

Прибайкалье представляет один из активных 
сейсмич. районов, особенно в юж. части. Эпицентры 
тянутся здесь полосой вдоль тектонич. депрессий, 
начинающихся на Ю.-З. впадиной оз. Хубсугул и 
далее проходящих по линии впадин Иркута и Тунки, 
оз. Байкал, р. Баргузин. Местпые 3. иногда дости
гают большой силы (Кударинское 3. 1903, Моиндин- 
ское 3. 1949). Далее на восток 3. отмечаются редко 
и проявляются со слабой силой. Заметные колебания 
ощущаются лишь в Приморье и особенно на Саха
лине, где возможны 7-балльные 3.

Северо-восток Сибири в сейсмич. отношении 
изучен слабо. В районе Магадана и в Верхоянском 
хр. известны 3., достигавшие 7-балльной силы. 
На Камчатке и в полосе Курильских о-вов тектонич. 
3. очень часты и сильны; одновременно отмечаются 
здесь вулканич. 3. (к-рых пет в других районах 
СССР), а также тсунами, т. е. крупные волны на 
водной поверхности океана, к-рые при моретрясе
ниях с большой скоростью устремляются на низ
менные берега суши и могут причинить большие 
бедствия (напр., в 1923 близ Усть-Камчатска). От 
Верхоянского хр. полоса эпицентров 3. тянется 
к С.-З., проходит через группы островов полярных 
морей и достигает Шпицбергена и Исландии.

В равнинных областях Сибири и Европейской 
части Советского Союза 3. практически отсутствуют. 
Лишь изредка сюда доходят в ослабленной форме 
колебания, возникшие в результате сильных 3. 
юж. районов, или же ощущаются слабые подземные 
толчки карстового происхождения (в сев. районах 
Европейской части СССР, на Урале и в Донбассе).

Такова общая картина распределения 3. на тер
ритории СССР. Тщательный анализ всех имеющихся 
данных позволяет предвидеть (пока еще в грубом 
приближении), в каких районах и с какой силой 
могут проявиться 3. в будущем. В этом заключается 
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сущность проблемы сейсмич. районирования Совет
ского Союза, поставленной перед советской наукой 
еще в годы первой сталинской пятилетки и полу
чившей уже в 1937 первое разрешение в виде карт 
сейсмич. районирования и специальных инструк
ций и правил, регулирующих сейсмостойкое строи
тельство. Мероприятия по сохранению зданий от 
разрушений при подземных толчках заключаются 
в обеспечении высокого качества строительства, 
в укреплении стен поэтажными железобетонными 
поясами, по ограничению этажности, по упрощению 
плана здания, с приближением его к изометричным 
формам, в ликвидации всяческих тяжёлых выступов, 
балконов, парапетов и т. д. Опыт сейсмостойкого 
строительства в СССР показывает, что здания, 
при сооружении к-рых учтены соответствующие 
требования, даже при сильных 3. испытывают лишь 
незначительные повреждения. Карта сейсмич. райо
нирования, составленная Геофизич. ип-том Акаде
мии наук СССР в 1950, одобрена Советом по сей
смологии при Президиуме Академии наук СССР 
и утверждена Советом Министров СССР в качестве 
официального документа, по к-рому устанавливается 
исходная цифра сейсмич. балльности (т. е. силы 
вероятных 3.) для всех населённых пунктов сейс
мич. районов СССР. Согласно этой карте, различ
ные сейсмич. зоны занимают следующие площади 
(в тыс. км2) (см. табл. 4).

Таблица 4.

Район
Баллы

9 8 7 6

Прикарпатье ....

Площ ади сейі 
(в тыс

3

змичных
км2)

50

зон

63
Крым...................... — 1 2 6
Кавказ ................... 1 47 130 165
Туркмения ............. 57 27 37 60
Средняя Азия .... 145 304 163 213
Зап. Сибирь ............. — 23 246 411
Вост. Сибирь .... — 46 122 355
Приморье................ — 12 108 270
Камчатка................ 18 77 47 61

Всего . .. 221 540 905 1604

В дальнейшем исследования направляются на 
уточнение имеющейся карты сейсмич. районирова
ния, разработку методов сейсмич. районирования, 
на изучение влияния местных геологич. условий на 
сейсмич. эффект, на тщательное и глубокое изуче
ние геологич. условий возникновения 3. Всё это 
требует широкого развития сейсмич. службы и 
дальнейшей разработки методов интерпретации сей
смич. наблюдений. Конечная задача подобных иссле
дований состоит в решении проблемы прогноза 
(т. е. предсказания во времени) 3. Эта задача пред
ставляет огромные трудности; усилия советских 
геофизиков направлены на то, чтобы успешно её 
разрешить.

Лит.: Саваренский Е.Ф., Землетрясения с глубо
кими очагами, М.—Л., 1940 (Труды Сейсмология, ин-та, 
№ 96); Линден Н. А., Каталог глубокофокусных земле
трясений по данным сейсмической сети СССР за 1909—1944 г., 
М.—Л., 1947 (Труды Сейсмология, ин-та, № 124); Горш
ков Г. П., Землетрясения на территории Советского 
Союза, М„ 1949; его же, О новой карте сейсмического 
районирования территории СССР, «Труды Геофизич. ини’а», 
1948, № 1; Б юс Е. И., Сейсмические условия Закавказья, 
ч. 1 — Хронология землетрясений в Закавказьи, Тбилиси, 
1948; Бончковский В. Ф., Сейсмическое райониро
вание территории СССР и задачи антисейсмического строи
тельства, в кн.: Юбилейный сборник [Акад, наук СССР], 
¡посвященный тридцатилетию Великой Октябрьской социа
листической революции, [ч. 1], М.—Л., 1947 ;В а рд а н я нц 

Л. А., Сейсмотектоника Кавказа, М.—Л., 1935 (Труды 
Сейсмология, ин-та, № 64); Губин И. Е., Гармское земле
трясение 1941 года, Сталинабад, 1943: Левицкая А. Я., 
О крымских землетрясениях по данным сейсмических стан
ций Крыма, М.—Л., 1948 (Труды Сейсмология, ин-та, № 127); 
Розова Е. А., Землетрясения Средней Азии, М.—Л., 
1947 (Труды Сейсмология, ин-та, № 123); Технияеские 
условия проектирования зданий и сооружений для сейсми
ческих районов, М., 1949; «Известия Постоянной централь
ной сейсмической комиссии Академии наук», т. 1—71, 
СПБ, 1902—24; Землетрясение в северных цепях Тянь- 
Шаня 22 декабря 1910 г. (4 января 1911 г.), СПБ, 1914 
(Труды Геологич. комитета. Новая серия, вып. 89)- Г о л и- 
цын Б., Лекции по сейсмометрии, СПБ, 1912; Гутен
берг Б. и Рихтер К., Сейсмичность земли, пер. 
с англ., М., 1948.

ЗЕМЛЕУСТРОЙТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС — поря
док последовательно проводимых работ при земле
устройстве (см.). Порядок 3. п. определён в основ
ном Земельным кодексом РСФСР (ст. ст. 179—193) и 
«Техническими указаниями по производству земле
устроительных работ» (утверждены Наркомземом 
СССР 12 аир. 1941). Стадиями 3. п. являются: 
1) Возбуждение землеустроительного дела, т. е. 
принятие дела к производству по указанию соот
ветствующего государственного органа (райиспол
кома) или по инициативе самих землепользователей 
(напр., в случае внутрихозяйственного землеуст
ройства или желания смежных землепользователей 
уточнить границы земельных участков). 2) Под
готовка землеустроительного дела, заключающаяся 
в ознакомлении землеустроителя со всеми материа
лами, с местностью, а также с пожеланиями заинте
ресованных землепользователей и в определении 
объёма и содержания землеустроительных работ. 
3) Составление землеустроительного проекта (плана) 
и предъявление его заинтересованным землеполь
зователям для получения замечаний. 4) Утверждение 
проекта в отношении землеустройства колхозов, 
а также предоставление земель другим землеполь
зователям производится райисполкомом, а если 
землеустройство затрагивает территорию различных 
административных районов или ввиду большого зна
чения этих работ — краевым (областным) исполко
мом, Советом Министров республики; по внутрихо
зяйственному землеустройству совхозов и подсобных 
хозяйств проект утверждают соответствующие ми
нистерства. 5) Перенесение проекта в натуру, т. е. 
установление на самой территории столбов и, в не
обходимых случаях, пропахивание границ земель
ных участков. 6) Выдача землепользователям земле
устроительных документов; колхозам при утвер
ждении проектов их внешних границ выдаются 
государственные акты на вечное пользование землёй.

Строгое соблюдение установленных стадий 3. п. 
имеет большое значение в регулировании земельных 
отношений, в борьбе с нарушениями закона о на
ционализации земли, в охране колхозных земель от 
расхищения, а также для точного определения 
прав землепользователей на предоставленные им 
земельные участки.

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО — система мероприятий по 
организации земли (территории) как средства произ
водства. Возникновение 3. было вызвано потребно
стями развивающегося общественного производства. 
Содержание 3. определяется господствующим спо
собом производства и поэтому в разных общественно- 
экономич. формациях неодинаково. В антагонисти
ческом классовом обществе мероприятия по 3. про
водятся государством в интересах господствующих 
эксплуататорских классов.

Капиталистич. способ производства создаёт не 
только отвечающие ему формы земельной собствен
ности, но и формы земельного устройства. Поэтому 
землеустроительные мероприятия в каииталистич. 
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странах имеют своей задачей укрепление и развитие 
капиталистических производственных отношений в 
интересах капиталистов и крупных землевладель
цев. Меры, связанные с текущим регулированием 
земельных отношений в капиталистич. странах 
(оформление границ владений и пр.), направлены 
на закрепление и охрану частной земельной соб
ственности.

3. в СССР— система государственных мероприя
тий для образования новых и оформления сложив
шихся землепользований и внутрихозяйственного 
их устройства (см. Землепользование). 3. направлено 
па создание организационно-территориальных усло
вий, способствующих наиболее эффективному исполь
зованию земли как условия и средства производства 
для укрепления и развития социалистической систе
мы хозяйства, увеличения общественного богатства, 
неуклонного подъёма материального благосостояния 
и культурного уровня трудящихся. 3. носит плано
мерный характер и осуществляется па землях всех 
категорий единого государственного земельного 
фонда за счёт государственного бюджета. Основные 
землеустроительные работы выполняются по плану, 
утверждаемому Советом Министров СССР. 3. в 
СССР является объектом изучения ряда специальных 
научных дисциплин: история земельных отношений 
и 3.; землеустроительное проектирование, изучаю
щее экономику организации земли (территории) 
как средства производства; земельное право и земле
устроительный процесс, изучающие правовые мо
менты 3.; планирование и организация землеуст
роительных работ и др.

В России при феодально-креностнич. строе наи
более крупными землеустроительными мероприя
тиями были: писцовые межевания 16 и 17 вв., гене
ральное межевание 1765 и специальные межевания, 
целью к-рых было закрепление захваченных кре
постниками-дворянами свободных и крестьяпских 
земель, юридич. оформление помещичьего земле
владения. Поземельное устройство, проведённое па 
основе реформы 1861, также фактически способство
вало обезземелению крестьян в интересах помещиков, 
создавая для последних возможность перехода 
к капиталистич. формам хозяйства и широкого 
использования феодально-крепостнич. пережитков 
для закабаления «освобождённого» крестьянства (см. 
Крестьянская реформа 1861). В России после рево
люции 1905 проводилось 3., цель к-рого состояла 
в ликвидации крестьянской общины и насаждении 
единоличных форм землевладения в виде хуторов и 
отрубов; это создавало условия, с одной стороны, для 
роста кулацких хозяйств, а с другой — разорения 
и обнищания широких масс трудящегося кресть
янства (см. Столыпинская реформа).

Содержание 3. в СССР определяется политиче
скими и хозяйственными задачами Советского го
сударства. В первый период после Великой Октябрь
ской социалистической революции 3. представляло 
одно из основных мероприятий по практич. осуще
ствлению коренных земельных преобразований. Де
кретом о земле, принятым 2-м Всероссийским съез
дом Советов 26 окт. (8 нояб.) 1917 (СУ РСФСР 1917, 
№ 1, ст. 3), была навсегда отменена частная соб
ственность на землю. Вся земля была обращена 
во всенародное достояние, т. ц установлена госу
дарственная собственность на землю. Помещичьи, 
удельные, монастырские земли передавались в без
возмездное пользование трудящихся. Земельные 
участки с высококультурными хозяйствами превра
щались в показательные государственные с.-х. 
предприятия. Крестьянство «получило от Октябрь
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ской социалистической революции более 150 мил
лионов десятин новых земель, которые раньше нахо
дились в руках помещиков, буржуазии, царской 
семьи, монастырей, церквей» [История ВКП(б). 
Краткий курс, стр. 200].

Одновременно с распределением конфискованных 
земель встала задача уравнительного перераспре
деления всех с.-х. земель. В декрете о земле уста
навливалось, что все земли поступали в общена
родный земельный фонд, к-рый подлежал периодич. 
переделам. Задачи по уравнительному распределе
нию земель были уточнены в декрете о социали
зации земли, принятом 19 февр. 1918 (СУ РСФСР 
1918, № 25, ст. 346). В этом законе было указано, 
что «при установлении порядка передачи земли 
в пользование предпочтение отдается трудовым сель
скохозяйственным товариществам перед единолич
ными хозяйствами» (ст. 22, примечание).

Задачи советского 3. впервые наиболее полно 
были определены в «Положении о социалистическом 
землеустройстве и о мерах перехода к социалисти
ческому земледелию», принятом 14 февр. 1919 (СУ 
РСФСР 1919, № 4, ст. 3—6). 3. было направлено 
па постепенное обобществление единоличного земле
пользования. В эти годы перед 3. стояли следующие 
основные задачи: 1) отвод земель совхозам и кол
хозам; 2) уравнительное распределение земель 
между селепиями и с.-х. объединениями; 3) устра
нение дальноземелья, чересполосицы и других меж
селенных недостатков. Для совхозов выделялись 
лучшие земли. Коммунам также отводились луч
шие земли и по повышенным нормам. Смежно с сов
хозами и коммунами предоставлялись участки для 
безипвентарных и безлошадных единоличных хо
зяйств, чтобы содействовать вовлечению их в кол
хозы.

С переходом к нэпу (с 1921) одним из важных 
мероприятий, направленных на восстановление и 
поднятие крестьянского хозяйства, было упорядо
чение крестьянского землепользования. Межселенное 
землеустройство (см.), имевшее огромный размах 
в 1918—22, осталось одним из основных видов 3. 
и в последующие годы. При этом, согласно Земель
ному кодексу, принятому в РСФСР в 1922, меж
селенное поравнение земель было прекращено в тех 
районах страны, где оно было в основном проведено 
в предшествующие годы. Однако попрежнему боль
шое впимание уделялось устранению межселенных 
недостатков землепользования. С 1922 первосте
пенное значение начинает приобретать внутрисе- 
ленное 3., устраняющее многополосицу, мелкопо- 
лосицу и др.

Внутриселенное землеустройство (см.) осущест
влялось па основе свободного выбора населением 
порядка землепользования (товарищеский, общин
ный, участковый). При этом государство поощряло 
выбор наиболее прогрессивных форм организации 
территории, к-рые в наибольшей степени помогали 
поднятию производительных сил в с. х-ве и его обоб
ществлению. Наряду с отводом земель новым социа
листическим с.-х. предприятиям, главное значение 
приобрело 3. внутрихозяйственное. 3. осуществля
лось и для др. целей: отвод земель промышленным, 
транспортным и др. предприятиям. В последующем 
содержание 3. было определено в 1927 решепием 
XV съезда ВКП(б) об усилении строительства кол
хозов и совхозов, в к-ром было указано: «В пяти
летием плане необходимо предусмотреть форсиро
ванную работу по землеустройству, яв
ляющемуся элементарной предпосылкой как об
щего перехода всего сельского хозяйства на выс- 
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шую ступень агрикультуры, так и внедрения кол
лективных форм хозяйствования и обеспечения 
интересов бедноты и середняков в борьбе с кулаком» 
[ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конфе
ренций и пленумов ЦК, ч. 2, 6 изд., 1941, стр. 241]. 
Закон «Общие начала землепользования и земле
устройства» (СЗ СССР 1928, № 69, ст. 642) предо
ставил колхозам, а также безземельным и мало
земельным бедняцко-середняцким хозяйствам боль
шие преимущества по землепользованию и 3. (вне
очередное проведение 3., предоставление лучших 
и наиболее удобно расположенных земель и др.) и 
установил новые формы ограничения и вытеснения 
капиталистич. элементов в деревне. Так, при 3. 
кулаков полевые наделы отводились на дальних и 
худших землях. В 1928 перед 3. была поставлена 
задача по отводу земель и внутрихозяйственному 
устройству территории новых крупных совхозов, 
к-рые были организованы, как правило, на свобод
ных землях.

С 1929, в связи с массовым объединением бедняц
ких и середняцких хозяйств в колхозы, задачи и 
содержание 3. резко изменились. Для своевремен
ного и успешного выполнения 3. был введён упро
щённый способ, получивший название землеуказа- 
ний. 3. в период сплошной коллективизации приоб
рело исключительно важное значение. В постано
влении ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и ме
рах помощи государства колхозному строительству» 
(газ. «Правда», 6 авг. 1930) было указано на необ
ходимость полностью обеспечить землеустроительные 
нужды районов сплошной коллективизации.

С завершением сплошной коллективизации надоб
ность в межселенном и внутриселенном 3. крестьян
ских земель отпала. На землях с.-х. значения основ
ную роль стало играть межхозяйственное и внутри
хозяйственное 3. социалистических с.-х. предприя
тий. Быстрый рост промышленности, транспорта, 
городского строительства вызвал необходимость про
ведения 3. в более широких размерах и на землях 
не с.-х. значения. Первостепенное значение приоб
рело создание устойчивости колхозного землеполь
зования. В связи с этим ЦИК и СНК СССР приняли 
постановление 3 сент. 1932 «О создании устойчи
вого землепользования колхозов» (СЗ СССР 1932, 
№ 66, ст. 388). По этому закону земля закреплялась 
за каждым колхозом в существующих границах, 
устанавливался порядок для изменений в земле
пользовании колхозов. В 1935 был принят Пример
ный устав с.-х. артели, по к-рому за каждым кол
хозом закреплялась земля в бессрочное пользова
ние, т. е. навечно. Каждому колхозу выдавался Госу
дарственный акт на бессрочное (вечное) пользование 
землёй, в к-ром устанавливались точные размеры 
и внешние границы земли. В задачу при этом вхо
дило измерение и определение в натура внешних 
границ и точных размеров земли, находящейся 
у колхозов, и закрепление границ межевыми зна
ками (столбами). После выдачи государственных 
актов важнейшей задачей стало наведение порядка 
внутри колхозного землепользования. Конкретные 
задачи по упорядочению колхозных земель вытекали 
из постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 
27 мая 1939 «О мерах охраны общественных земель 
колхозов от разбазаривания». В каждом колхозе 
производилось отграничение приусадебных земель 
от общественных. К общественным присоединялись 
все земли личного пользования колхозников вне 
усадеб (огороды, бахчи и т. п.), при этом колхоз
ники наделялись недостающим, против уставных 
норм, количеством земли из приусадебного фонда. 

Одновременно обмерялись все приусадебные земли 
и изымались излишки (против установленных норм).

В дальнейшем задачи 3. определялись решениями 
XVIII съезда ВКП(б) (март 1939). В свете решений 
съезда одним из важнейших мероприятий являлось 
введение в колхозах и совхозах правильных сево
оборотов. Съезд принял решение о ликвидации за
пущенности землеустроительных работ и упорядо
чении дела 3. в колхозах с отнесением расходов по 
этим работам на государственный бюджет. В связи 
с введением в колхозах и совхозах правильных 
севооборотов особенное значение приобрело внутри
хозяйственное 3., устанавливающее состав, соот
ношение и размещение с.-х. угодий, организующее 
территорию полевых, кормовых и др. севооборотов, 
а также пастбищ и сенокосов, размещение полеза
щитных насаждений, водохозяйственных сооруже
ний, дорог.

3. сопровождалось ожесточённой классовой борь
бой. Борьба происходила и на теоретич. фронте, осо
бенно в период социалистического переустройства 
с. х-ва.

3. продолжалось и во время Великой Отечествен
ной войны,-но в меньшем объёме. В 1943—45 были 
проведены землеустроительные работы в районах, 
подвергавшихся немецкой оккупации. Они имели 
целью восстановление социалистического землеполь
зования и выдачу колхозам новых Государственных 
актов на вечное пользование землёй. В 1944—45 были 
осуществлены землеустроительные работы в связи 
с земельными реформами в Литовской, Латвийской, 
Эстонской и Молдавской ССР и в зап. областях Укра
инской и Белорусской ССР.

Задачи и содержание 3. в послевоенной пятилетке 
определялись хозяйственно-политич. задачами плана 
восстановления и развития народного хозяйства 
СССР, сталинским планом преобразования природы, 
(см.), планом развития общественного продуктивного 
животноводства и укрупнением колхозов. Важнейшие 
задачи 3. в связи с укрупнением колхозов: 1) обра
зование землепользования укрупнённых колхозов, 
выдача новых Государственных актов на вечное 
пользование землёй колхозами, 2) внутрихозяй
ственное устройство земли.

Внутрихозяйственная организация территории кол
хозов и совхозов устанавливается на основе госу
дарственного планового задания, определяющего 
развитие хозяйства с тем, чтобы организационно
территориальные условия обеспечивали расширен
ное социалистическое воспроизводство. Работы по 
землеустройству производятся в определённом по
рядке (см. Землеустроительный процесс). Окон
чательный проект организации территории, утвер
ждённый в установленном порядке, приобретает 
обязательную силу.

Инженерные кадры для 3. готовит Московский 
ин-т землеустройства. Инженеров-землеустроителей 
выпускают также землеустроительные факультеты 
высших с.-х. учебных заведений, а техников-земле
устроителей — землеустроительные техникумы и 
землеустроительные отделения с.-х. техникумов 
(см. Сельскохозяйственное образование).

В период постепенного перехода к коммунизму 
3. остаётся большим и нужным мероприятием. Осу
ществление сталинского плана преобразования при
роды, великих строек коммунизма (см.) ставит перед 
3. такие задачи, как отвод земель для новостроек 
коммунизма, а также для государственных лесных 
полос, защитных лесных массивов, строительства 
новых промышленных и с.-х. предприятий, путей 
сообщения, линий электросети и связи. Кроме 
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того, ведутся работы по переустройству освоенных 
и устройству вновь осваиваемых с.-х. земель в рай
онах великих строек коммунизма. Одной из главней
ших задач остаётся внутрихозяйственная организа
ция территории укрупнённых колхозов и совхозов, 
переустройство с.-х. земель в районах поливного 
земледелия в связи с принятой системой орошения.

3. в странах народной демократии, как и совет
ское социалистическое 3., отвечает интересам широ
ких трудовых масс деревни, содействует развитию 
и укреплению коллективных форм с.-х. производства 
(см. Аграрные реформы послевоенные).

Лит.: Всесоюзная Коммунистическая партия (большеви
ков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пле
нумов ЦК, ч. 1—2, 6 изд., М., 1941 [см. резолюции и поста
новления XIII съезда РКП(б) — «О работе в деревне», ч. 1 
(стр. 589—96), XV съезда партии «О работе в деревне», ч. 2 
(стр. 247—58) и резолюции XVIII съезда ВКП(б), ч. 2 
(стр. 724)]; Директивы XIX съезда партии по пятому пяти
летнему плану развития СССР на 1951—1955 годы. Резолю
ция XIX съезда ВКП(б), М., 1952; Землепользование и земле
устройство. Сборник постановлений, приказов и инструкций 
за 1935—1946 гг. [Сост. Н. В. Бочков], М., 1947; Землеустрои
тельное проектирование, 2 изд., М., 1951.

ЗЕМЛЕЧЕРПАНИЕ — извлечение грунта со дна 
реки, моря, озера, канала (с последующей транс
портировкой на место свалки) с целью углубления, 
расширения или спрямления судового хода. См. 
Дноуглубительные работы.

ЗЕМЛЕЧЕРПАТЕЛЬНЫЙ КАРАВАН — сово
купность машив и приспособлений для выемки 
грунта со дна и берегов рек и водоёмов (напр., при 
дноуглубительных и гидротехнич. работах) и для 
его транспортировки; машины и приспособления 
устанавливаются на самоходных и несамоходных 
лонтовах. В состав 3. к. входят: грунтодобывающий 
снаряд (см. Землечерпательный снаряд. Землесосный 
снаряд)', шалапды; буксирный пароход (шаландёр); 
при применении землесоса (см.) — располагаемый на 
понтонах пловучий трубопровод для передачи на 
берег гидромассы (грунта, смешанного с водой); 
баржи с топливом (обычно углём, дровами или 
нефтью); баржи для жилья рабочего персонала 
(брандвахты); иногда пловучий кран, обслуживае
мый водолазами, для подъёма со дна реки больших 
камней и других крупных предметов.

у ЗЕМЛЕЧЕРПАТЕЛЬНЫЙ снаряд — судно тех
нического флота, предназначенное для выемки 
грунта из-под воды. Применяется на реках, кана
лах и на море при дноуглубительных работах (см.), 
для рытья подводных котлованов, возведения дамб 
и насыпей, добычи песка и других грунтов.

3. с. делятся на одноковшовые и многоковшовые. 
По способу перемещения различают 3. с. несамоход
ные, буксируемые от одного места работы к другому 
(см. Буксирное судно), и самоходные, к-рые приме
няются преимущественно на море.

Среди одноковшовых (одночерпаковых) 
3. с. наиболее распространены штанговые и грей
ферные. Штанговый 3. с. представляет собой не
сколько видоизменённый экскаватор (механич. ло
пату), смонтированный на понтоне (рис. 1). Грунт 
из-под воды извлекается черпаком (ковшом), на
глухо закреплённым на штанге, к-рая подвижно 
скреплена с поворотной стрелой, установленной на 
вращающейся платформе; стрела может вращаться 
в каждую сторону на 90—120°, а в нек-рых типах 
3. с. — на 360°. Опускание и поднятие штанги 
с черпаком осуществляется посредством троса, про
пускаемого через шкив поворотной стрелы и закреп
ляемого на черпакоподъёмной лебёдке. Ударяясь 
о воду при своём опускании, черпак, имеющий от
кидное дно, автоматически захлопывается; опущен
ный до требуемой глубины, черпак в результате на

тяжения троса врезывается в грунт, отделяет его 
от дна и затем поднимается выше поверхности воды; 
вращением поворотной платформы стрела со штан
гой и черпаком отводится в сторону, и черпак

Рис. 1. Штанговый землечерпательный снаряд.

опорожвяется над шаландой, на берег или в воду. 
Вместимость черпака штангового 3. с. — от 0,3 до 
12 м3, чаще в пределах 1-—3,5 м3; за один час работы 
такой снаряд извлекает 50—150 л«3, реже до 300 м3 
грунта. Глубина черпания 5—8 м и более. Штанго
вый 3. с. применяется для работ в особо тяжёлых 
грунтах — каменистых, с включением камней или 
карчей и т.п. Одноковшовые штанговые 3. с. снаб
жаются сваями, опускаемыми на дно при работе сна
ряда, что придаёт ему достаточную устойчивость. 
На грейферных 3. с. вместо черпака применяется 
грейфер, или храп, представляющий собой ковш, 
имеющий от 2 до 4 створок; грейфер подвешивается 
на тросе непосредственно к поворотной стреле. Грей
фер опускается на дно с раскрытыми створками; 
при подъёме створки ковша смыкаются, забирая 
грунт. Емкость грейфера колеблется от 0,45 до 4 м3; 
количество извлекаемого грунта— от 20 до 150 м3/час.

Многоковшовые 3. с., в отличие от рабо
тающих прерывисто одвоковшовых 3. с., работают 
непрерывно. Они отделяют и поднимают со дна грунт 
черпаками, закреплёнными на бесконечной цепи; 
цепь охватывает 2 барабана, верхний из к-рых 
установлен па высокой опоре — черпаковой башне

Верхний барабан
Рамаподьемная 

лебедяа.

Грунтовые желоба^ Лотон

Черпановая 
башня

Рис. 2. Многоковшовый землечерпательный снаряд.

/рунтовьійгнолод
- —---------—Черпановая иепы^

Патрубок для рефулера Нижний барабан
z Гоунтопровой і

Станина

'Стоновой
Лапильонажные тросы

(рис. 2). Этот верхний барабан соединён приводом 
с главной машиной и, вращаясь, движет черпаковую 
цепь. Последняя передвигается по роликовым скатам 
черпаковой рамы, верхняя ось к-рой лежит на под
шипниках, укреплённых на черпаковой башне ниже 
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оси верхнего барабана; нижний конец рамы подве
шен на тросах к станине. Изменяя угол наклона 
рамы при помощи тросов и рамоподъёмной лебёдки, 
опускают нижний конец черпаковой рамы на задан
ную глубину черпания, составляющую 3—10 м, 
реже до 18 м.

При движении черпаковой цепи и одновременном 
перемещении 3. с. по разрабатываемой им прорези 
черпаки врезаются в грунт, наполняются грунтом, 
поднимаются к верхнему барабану, опрокидываются 

ными зубьями; такие снаряды называются к а м н е- 
черпательными.

Для перемещения 3. с. в пределах прорези (углуб
ляемой площади) в продольном и поперечном на
правлениях служат лебёдки и тросы с якорями. 
Якори завозятся вперёд 3. с. (передний становой 
якорь и трос), сзади (задний становой) и с боков 
3. с. (правый и левый, передний и задний тросы и 
якори, называемые также папильонажными). Пере
движение 3. с. вперёд осуществляется при укора-

Рис. 3. Схемы установки и передвижения землечерпательного снаряда на прорези.

на нём и опорожняются от грунта, вываливая 
его в грунтовой колодец, находящийся внутри 
черпаковой башни. Клапаны грунтового колодца 
позволяют направлять грунт либо в один из грун
товых желобов, либо в грунтовой ящик, называемый 
также грунтоприёмником. В первом случае грунт 
через жёлоб попадает в наклонный лоток, а из него 
в устанавливаемые рядом с 3. с. шаланды, в к-рых 
отвозится к месту отвала (свалки) грунта; такие 
3. с. называются шаландовыми. На 3. с. малой 
производительности и при небольшой длине удале
ния грунта применяются длинные наклонные лотки 
(или трубы), по к-рым грунт, проталкиваемый струёй 
воды, вываливается непосредственно на берег или 
в воду (такие 3. с. называются лот
ковыми, или кулуарными).

Если вываливающийся из черпа
ков грунт поступает в грунтоприём- 
ник, он проходит сначала через ре
шётку, задерживающую камни, му
сор и т. п. В грунтоприёмнике грунт 
смешивается с водой и в разжижен
ном виде всасывается землесосом (см.), 
затем перекачивается к месту отвала 

к(свалки) по пловучему грунтопроводу 
'(рефулеру); такие 3. с. называются 

I рефулерными. Встречаются 3. с. ком- 
і визированного действия; такие 3. с. 

называют шаландово-рефулерными. 
Ёмкость черпаков многоковшовых 3. с. колеблется 
от 0,05 до 1,5 ма, число черпаков на цепи 25—50. 
Имеющиеся многоковшовые 3. с. могут извлекать 
за 1 час работы от 30 до 1000 м3 грунта и более; 
они применяются для извлечения почти всех видов 
грунта; наиболее целесообразно их применение на 
связных грунтах—глинах, илах.

Для работы на каменистых грунтах многоковшо
вые 3. с. снабжаются прочными черпаками со сталь-

чивапии (выбирании) переднего станового троса при 
одновременном удлинении (травлении) заднего ста
нового троса. Перемещение в поперечных направле
ниях осуществляется выбиранием папильопажных 
тросов с одного борта. На рис. 3 показаны схемы 
установки и передвижения 3. с. на прорези. 
Простейший вид передвижения 3. с. называется 
параллельным папильонажем (рис. 3, а); он может 
быть осуществлён в тех случаях, когда за кром
ками (границами) прорези глубина воды доста
точна для осадки 3. с. В противном случае при 
подходе к кромкам необходимо разворачивать 
3. с., применяя веерный папильонаж (рис. 3, б), а 
при весьма узкой прорези— крестовый (рис. 3, в).

Рис. 4. Внешний вид крупного землечерпательного снаряда «Пятилетка».

Мощность главных двигателей 3. с. колеблется, 
в зависимости от производительности и типа снаряда, 
в широких пределах — от 25 до 750 л. с., увеличи
ваясь на рефулерных 3. с. в отдельных случаях 
до 1200 л. с. В качестве двигателей применяются 
паровые машины и двигатели внутреннего сгорания. 
В 3. с. последних конструкций рабочие органы элек
трифицированы, а управление работой 3. с. авто
матизировано.
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Па рис. 4 изображён один из крупных построен

ных в последние годы 3. с. «Пятилетка».
3. с., специально приспособленные для добычи 

полезных ископаемых, называются драгами (см.).
Лит.: Доманевский Н. А., Руководство коман

диру дноуглубительного снаряда, М., 1949; Чекренев 
А. И. [и др.], Дноуглубление и руслоочищение, М., 1949; 
Комаровский Н. А., Производство морских дноуглу
бительных работ, М„ 1947; Бычков Н. П., Дноуглуби
тельные снаряды, Л.—М.. 1941.

ЗЕМЛИ — административно-территориальные или 
федеральные единицы с неодинаковыми правами 
в различных государствах. 1) В Древней Руси тер
риториально-племенное деление, наир. 3. ильмен
ских славян. 2) В эпоху феодализма — термин, 
употреблявшийся иногда в значении «государство». 
3) В нек-рых капиталистич. странах до первой мировой 
войны 3. — формально автономные области, насе
лённые по преимуществу национальными мень
шинствами, фактически угнетаемые центральным 
правительством (Кроация и Славония в Австро-Вен
грии, Эльзас-Лотарингия в Германской империи 
1871 и др.). 4) 3. в Чехословакии до 1949 — круп
ные административно-территориальные единицы (Бо
гемия, Моравия, Силезия). 5) В Германской Демо
кратической Республике до принятия «Закона о даль
нейшей демократизации структуры и работы госу
дарственных органов в землях Германской Демокра
тической Республики» (1952) 3. имели свои кон
ституции, ландтаги и представителей в палате 3. 
республики. С принятием нового закона территория 
республики делится не на 3., а на 14 областей, 
в каждую из к-рых входит в среднем по 15 районов 
(всего 217 районов, включая 23 городских). 6) В Авст
рии и Зап. Германии декларированная конститу
циями автономия 3. фактически ликвидирована 
монополистич. капиталом.

ЗЕМЛИ — старинный химич. термин, сохранив
шийся в современной химии только как составная 
часть групповых наименований нек-рых металлов 
и их окислов. В частности, кальций, стронций и 
барий называются щёлочноземельными металлами, 
а их окиси—щелочными 3.; скандий, иттрий и 
лаптаноиды (элементы, имеющие порядковые номера 
с 57 по 71) называются редкоземельными элемен
тами, а их окиси — редкими 3. Иногда (особенно 
в прикладных науках) пользуются названиями 
«глинозём» для окиси алюминия и «кремнезём» для 
двуокиси кремния. В древнегреческой философии, 
а впоследствии в алхимии и в химии 18 в. термин 
«3.» применялся в различных смыслах, в частности 
для обозначения воображаемых элементов-качеств: 
напр., 3. считалась началом сухости и холода 
в учении Аристотеля о четырёх стихиях —• огне, 
воде, земле и воздухе, — к-рое было воспринято алхи
миками и сохранилось в химии почти до конца 18 в. 
В 17—18 вв. принималось существование в составе 
минеральных тел трёх 3.: стеклующейся, горючей, 
или жирной, и ртутной, отвечающих началам плав
кости, горючести (к-рое в 18 в. было названо фло

гистоном, см.) и летучести. Кроме того, 3. назы
вались сухие остатки, получаемые при перегонке, 
и вообще все порошкообразные неплавкие, нелетучие, 
нерастворимые (или очень мало растворимые) веще
ства, к-рые принимались за разновидности одной 
и той же первоначальной 3. В период 1754—82 было 
установлено существование следующих самостоя
тельных видов 3.: известковой (окиси кальция), 
тальковой, или магнезиальной (окись магния), 
тяжёлой, или баритовой (окись бария), и песчаной, 
или кремнёвой (двуокись кремния). В 1789 франц, 
химик А. Лавуазье включил эти 3. в список химич. 
элементов, одновременно высказав предположение, 
что 3. — это еще не разложенные окислы. В 1808— 
1828 было показано, что известные к 1789 3., а также 
открытые позднее 3. — стронциановая (окись строн
ция), берилловая (окись бериллия), цирконовая 
(окись циркония) и др. — действительно являются 
соединениями соответствующих элементов с кисло
родом. Однако химики продолжали по традиции 
называть 3. тугоплавкие трудповосстаповимые окис
лы, пока Д. И. Менделеев не дал рациональной 
классификации кислородных соединений элементов 
на основе открытого им в 1869 периодич. закона, 
что окончательно сделало термин «3.» излишним.

Лит.: М е н пт у т к и н Б. И., Химия и пути ее разви
тия, М.—Л., 1937; его же, Курс общей (неорганической) 
химии, 4 изд., Л., 1933.

ЗЕМЛИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ в 
СССР — земельные участки, переданные в пользо
вание государственным и общественпым учрежде
ниям и предприятиям для целей несельскохозяйствен
ного характера и находящиеся- в управлении ми
нистерств, ведомств и организаций, к-рым подчи
нены указанные учреждения и предприятия. 3. с. н. 
признаются самостоятельной частью единого госу
дарственного земельного фонда (см.). Предоставление 
их для эксплуатации производится в общем порядке. 
Пользование 3. с. п., по общему правилу, — бесплат
ное. 3. с. н. могут предоставляться как бессрочно, так 
и па определенный срок. Когда минует надобность 
(напр., в случае прекращения добычи ископаемых 
в данном месте), 3. с. н. должны быть возвращены 
в состав земельных фондов, из к-рых были выделены. 
Разнообразие целей, для к-рых 3. с. и. выделяются, 
обусловливают различие правового режима 3. с. н., 
установленного отдельными законодательными и 
правительственными актами. «Общие начала земле
пользования и землеустройства» 1928 (СЗ СССР 
1928, № 69, ст. 642) дают лишь краткую характе
ристику 3. с. п., указывая, что они используются 
на основе особых положений. В ряде случаев, напр. 
на землях ж.-д. и водного транспорта, допускается 
передача части земель вторичным землепользова
телям— под склады, нефтебазы, рестораны. Управ
ление 3. с. н. в городах должно увязываться с 
общегородскими нуждами, и строительство па этих 
землях осуществляется в соответствии с городскими 
планами.
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