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ЛЕСНИЧИИ — специалист, ведающий лесным 
хозяйством. В России должность Л. была учреж
дена в начале 19 в. взамен упразднённых вальд- 
мейстеров и форстмойсторов. В дореволюционной 
России и в СССР до организации лесхозов (см.) 
Л.— специалист по лесному хозяйству, непосред
ственно управлявший лесами и ведший лесное хо
зяйство на территории лесничества. После органи
зации лесхозов в СССР различают 2 основные ка
тегории Л.: Л.,к-рые ведут лесное хозяйство в лес
ничествах лесхозов, и Л., руководящие лесным 
хозяйством на определённой территории,— старшие 
Л. лесхозов, главные Л. учреждений, в ведении 
к-рых находится лесное хозяйство всей территории 
СССР или отдельных её частей.

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ВСЕСОЮЗНЫЙ НА- 
^ЧНО-ИССЛЁДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
(ВНИИЛХ) — научно-исследовательское учрежде
ние Министерства сельского хозяйства СССР. 
Находится в г. Пушкине Московской обл. Осно
ван в 1936 на базе Московского научно-иссле
довательского ин-та лесного хозяйства. Институт 
разрабатывает вопросы повышения производитель
ности лесов, их защитного и водоохранного значе
ния и гл. обр. основные вопросы агротехники степ
ного лесоразведения. Есть аспирантура.

ЛЕСНбЕ — село, центр Лесного района Кали
нинской обл. РСФСР. Расположено в 45 км к Ю.-З. 
от ж.-д. станции Пестово (на линии Овинище — 
Кабожа). Имеются (1953) средняя школа, клуб, 
библиотека. В районе — льповодство, посевы 
зерновых (рожь, овёс); молочное животноводство. 
2 МТС; 3 сельские ГЭС.

ЛЕСНОЕ КОНОВЁЕВО — село, центр Конобеев- 
ского района Рязанской обл. РСФСР. Расположе
но в 32 км к Ю. от ж.-д. станции Нижне-Маль- 
цево (на линии Рязань — Кустарёвка). Имеются 
(1953) средняя и семилетняя школы, Дом куль
туры, библиотека. В районе— посевы зерновых 
(рожь, пшеница), картофель; молочное животно
водство; МТС; 9 сельских электростанций, живот
новодческий совхоз; лесопромысловые хозяйства, 
крахмальный ,завод. Проводятся лесопосадки.

ЛЕСНбЕ ОЗЕРО — озеро в Сев. Америке, на 
границе США и Канады (провинция Онтарио). 
Площадь 3600 каг; глубина до 10 л*. Берега сильно 
изрезаны. Л. о. изобилует лесистыми островками. 
Сток в озеро Виннипег.

ЛЕСНбЕ СЕМЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО — отрасль 
лесного хозяйства, задачей к-рой является органи
зация заготовки, обработки (извлечения семян из 
плодов, шишек и т. п. и очистки семян), транспорти
ровки и хранения семян древесно-кустарниковых 
и плодово-тѳхнич. пород. В СССР колхозы, совхо
зы, лесхозы и лесные питомники снабжаются вы

сококачественными семенами. Ежегодно заготов
ляется несколько десятков тысяч тонн семян, необ
ходимых для закладки лесных насаждений. Раздел 
научных исследований, касающихся семян древес
ных и кустарниковых пород, называется лесным 
семеноведением. В его задачу входит раз
работка методов массового получения сортовых лес
ных семян, их обработки и хранения.

В 1899 в России были введены т. н. лесокуль
турные залоги. При покупке леса на корню лесопро
мышленник был обязан внести денежный залог для 
обеспечения возобновления леса после его вырубки. 
Лесокультурные работы за счёт залога велись обычно 
лесничеством, что потребовало организации Л. с. х. 
В 1910 была создана контрольная станция лесных 
семян для изучения «древесносеменного дела», ис
следования качеств лесных семян, разработки науч
ных и практич. вопросов лесного семеноведения и 
пр. Первая мировая война 1914—18 прервала нача
тую работу. После Великой Октябрьской социали
стической революции произошли большие изменения 
в Л. с. х. Работы советских учёных помогли органи
зовать на научных основах заготовку, обработку, 
хранение лесных семян, наладить определение их 
качеств и правильно использовать семена в лесном 
хозяйстве. В СССР впервые в истории лесного хо
зяйства созданы постоянные лесосеменные участки 
на огромной площади лесов. Академия наук СССР 
ведёт разработку методов лесной селекции и семено
ведения. В научно-исследовательских ин-тах лесного 
хозяйства функционируют секторы (отделы) селек
ции и семеноведения. Расширена научно-исследова
тельская работа по борьбе с вредителями и болез
нями лесных семян, организована сеть заготовитель
ных контор и контрольных станций лесных семян.

Лит.: Тольский А. П., Лесное семеноведение, 
М., 1923; его же, Лесное семеноводство. 2 изд., М.—Л., 
1950; Мирон К. Ф., Лесосеменное дело. М., 1945; Яб
локов А. С., Лесное семеноводство и селекция, М, —Л., 
1949; Войт К. В. и Словцов А. М., Лесосеменное 
дело, 2 изд., М.—Л., 1947; Степанов Н Н., Древес
ные семена, их свойства, сбор и хранение, 4 изд М., 1932; 
Руководство по организации лесосеменного дела,' М., 1944.
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Лесное хозяйство — отрасль общественного произ
водства, занимающаяся сохранением, использова
нием и возобновлением лесов. В Советском Союзе 
Л. х.— отрасль народного хозяйства, имеющая своей 
задачей плановое использование лесов для удовле
творения потребностей страны в древесине и другой 
лесной продукции, а также сохранение и всемерное 
усиление особых полезных (поле- и почвозащитных, 
водоохранных, санитарно-гигиенических и т. п.) 
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свойств лесных насаждений, улучшение качества и 
повышение производительности леса, возобновление 
леса и создание его в безлесных районах. В капита- 
листич. странах при ведении Л. х. исходят из за
дачи получения наивысшей прибыли, что приводит 
к усиленной, часто переходящей в хищническую, 
эксплуатации леса, сопровождающейся во многих 
случаях уничтожением насаждений, имеющих не 
только хозяйственное, но и защитное значение.Мно
гие леса еще не изучены. Учёт леса по отдельным 
странам отличается как по степени точности, так 
и по критериям для включения площади в лесную. 
В лесную площадь часто включают кустарники, 
горные местности, болота и т. п. Поэтому общую 
площадь лесов мира, обычно определяемую в 3 000 
млн. га, следует считать весьма приблизительной.

I. Общие сведения.
СССР располагает крупнейшими в мире запасами 

естественных лесов и созданными за годы Советской 
власти искусственными лесонасаждениями (см. 
табл.).

Площадь лесного фонда СССР 
по состоянию на 1 января 1952 

(в млн га).

Категории лесов
Общая * 

площадь 
земель 

лесфонда

В т. ч. 
лесо- 

по крытая 
площадь

Леса государственного 
значения ....................

Колхозные леса ....
1026,1

38,9
618,6

36,7

Всего............. 1065,0 655,3

Основная масса лесного фонда СССР сосредото
чена на С. и С.-В. Европейской части Советского 
Союза, в таёжной части Сибири и Дальнего Востока.

Лесная площадь Китая составляет 66 млн. га, 
Польши — 6,9 млн., Румынии — 6,3 млн., Чехо
словакии— 4,6 млн., Болгарии—3,3 млн., Венг
рии — 1,2 млн., Албании — 0,9 млн., Германии — 
9,6 млн. га.

Лесные богатства наиболее многолесной капита- 
листич. страны — Канады, исчисляются в 335 млн. 
га, США — в 225 млн., Финляндии — в 21,7 млн., 
Швеции — в 23,1 млн., Франции — в 10,5 млн., 
Югославии — в 8,1 млн., Норвегии — в 7,6 млн., 
Италии —■ в 5,6 млн., Австрии — в 3,2 млн., Вели
кобритании — в 1,2 млн. га.

II. История лесного хозяйства.
История лесного хозяйства тесно связана с 

развитием земледелия, с возникновением и укреп
лением различных форм феодальной собственности 
на землю.

Еще в эпоху феодализма в приречных местностях, 
наряду с рубками леса населением для своих по
требностей, широкое развитие получили государ
ственные лесные промыслы для нужд военного и 
городского строительства. Картографии, анализ 
изменения лесистости в прибрежных районах вер
ховьев рр. Оки, Рыбницы и Дона показывает, наир., 
что здесь с середины 18 в. до середины 19 в. площадь 
лесов сократилась в 3—5 раз. Лесовозобновление и 
лесовыращивание в эпоху феодализма проводились 
лишь в редких случаях — для создания пригородных 
дворцовых и охотничьих парков, для парковых на
саждений в нек-рых помещичьих имениях, для не
больших лесопосадочных работ в системе казён
ного лесовладения. С усилением истребления леса 

в густонаселённых районах возникла необходи
мость в законодательных актах об ограничении 
или запрещении рубок нек-рых лесных массивов, 
особенно приречных. В России эти мероприятия 
получили распространение при Петре I. Несколько 
раньше запретительные меры были применены 
для засек (лесов, служивших оборонным целям). 
Нек-рые из лесных массивов, использовавшихся 
для засек, напр. Тульские засеки, сохранили 
своё название. В 18 в. в связи с развитием в нед
рах феодализма товарного производства возникла 
таксация леса (материальная оценка леса). В ходе 
дальнейшего развития товарного производства, 
в особенности с возникновением рынка лесных мате
риалов, наряду с таксацией леса появляется лесо
устройство (см.). Первая лесоустроительная инст
рукция в России была издана в 1845. Наряду с учё
том леса, разбивкой его на кварталы, установлением 
на ближайшие 10 лет предположительных размеров 
ежегодного пользования лесом и т. д. начали 
предусматривать всевозможные меры по более тща
тельной охране доходных лесов от пожаров и 
вредных насекомых, а также лесовосстановительные 
мероприятия.

Искусственное восстановление лесов в лесной 
зоне и лесоразведение в лесостепных и степных 
районах были распространены в России гл. обр. 
в начале и середине 18 в., хотя отдельные случаи 
посадок и посевов леса были и раньше. Известны 
указания Петра I отдельным губернаторам (азов
скому, астраханскому) о посеве и посадке леса. В степ
ном лесоразведении русские лесоводы были пионе
рами (см. Лесные культуры), но лесоразведение 
в феодально-крепостнич. России не выходило за 
пределы опытных и любительских начинаний.

Возникновение и развитие капитализма в России 
обусловили громадный рост спроса на лесные ма
териалы. В. И. Ленин, характеризуя условия раз
вития лесной пром-сти в России в пореформенную 
эпоху, писал: «Пореформенная эпоха характери
зуется особенным ростом этой промышленности: 
спрос на лес быстро возрастал и как на предмет 
личного потребления (рост городов, увеличение не
земледельческого населения в деревнях, потеря кре
стьянами своего леса при их эмансипации) — и, в осо
бенности, как на предмет производительного потреб
ления. Развитие торговли, промышленности, го
родской жизни, военного дела, жел. дорог и пр. 
и пр. — всо это вело к громадному увеличению спро
са на лес для потребления его не людьми, а капита
лом» (Соч., 4 изд., т. 3, стр 460—461). Быстрое разви
тие капиталистич. лесопромышленности способст
вовало росту стихийного процесса лесоистребления. 
При капитализме леса особенно быстро уничтожают
ся вблизи рынков сбыта лесных материалов — в райо
нах развития промышленности, около городов, же
лезных дорог. В то же время отдалённые леса, ввиду 
невыгодности для капиталиста нести транспортные 
издержки, не эксплуатируются. В капита
листической России за период с 1880 по 1914 пло
щадь лесов уменьшилась: в центральных, наиболее 
развитых в промышленном отношении губерни
ях средней полосы, на 16%, в зап. губерниях, 
поставлявших лес не только для внутренних нужд, 
но и для экспорта, на 20%. В то же время в сев. 
губерниях лесная площадь оставалась почти неиз
менной.

В капиталистич. странах в 19 и 20 вв. было унич
тожено более 500 млн. га лесов, а посажено на вы
рубках не более 2—3 млн. га. В результате истреб
ления лесов в капиталистич. странах целые районы 
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лишаются защиты от засух и суховеев. Ветрами и 
потоками весенних вод уничтожается почвенный 
покров, и некогда цветущие края превращаются в 
районы бросовых земель.

К. Маркс указывал, что Л. х. даёт яркий пример 
того, что весь дух капиталистич. производства, на
правленного на непосредственную, возможно быст
рую денежную выгоду, противоречит агрикультуре. 
В дореволюционной России отдельные лесохозяйст
венные мероприятия проводились под давлением об
щественного мнения и под влиянием прогрессивных 
лесоводов страны в системе казённого лесовладения: 
создание более или менее налаженной системы учёта 
казённых лесов, введение правил их охраны и отпу
ска древесины, нек-рые лесовосстановительные ме
ры и т. п. Но этими мероприятиями охватывалась 
очень незначительная часть лесов, преимущественно 
центральных районов. При общей учтённой площади 
казённых, удельных и кабинетских (принадлежав
ших лицам царской фамилии) лесов в России в 430 
млн. га было изучено с 1845 по 1915 лишь 39% 
этой площади. Столь же ограниченный характер 
имели работы по лесовозобновлению, степному ле
соразведению и лесоразведению вообще: площадь 
лесов, в к-рых проводились работы по содействию 
естественному возобновлению, была ок. 300 тыс. га. 
Вся площадь посадок и посевов леса в дореволю
ционной России за тот же период составила ок. 
800 тыс. га, в т. ч. ок. 200 тыс. га степных, овражно
балочных и пескоукропительных посадок.

III. Советское лесное хозяйство.
Советское Л. х. представляет собой принципиаль

но новый тип общественной организации этой от
расли хозяйства. После Великой Октябрьской со
циалистической революции все леса России были 
объявлены государственной собственностью. Забота 
Коммунистической партии и Советского правитель
ства о Л. х. нашла своё выражение в ряде мероприя
тий и законодательных актов. В принятом в 1918 
законе о лесах Российской Социалистической Фе
деративной Советской Республики установлено, что 
хозяйство в лесах на территории республики долж
но вестись: «а) в интересах общего блага и б) на 
основах планомерного лесовозобновления» (Собра
ние узаконений и распоряжений Рабочего и Кре
стьянского Правительства, 1918, № 42, ст. 522). 
В 1923 изданием Лесного кодекса была введена 
единая, строго регламентированная система веде
ния и организации Л. х. По этому кодексу леса 
были разделены на леса общегосударственного зна
чения и леса местного значения с выделением из ле
сов первой категории насаждений под наименова
нием лесов особого значения. В 1931 все леса стра
ны были разделены на 2 зоны — лесопромышлен
ную и лесокультурную—с установлением различных 
систем хозяйства и порядка пользования лесами. 
Бблыпая часть лесов промышленного значения 
в 1932 была передана в ведение Народного комис
сариата лесной промышленности СССР. Работа но 
лесонасажденинм была сосредоточена гл. обр. в ле
сокультурной зоне, леса к-рой поступили в веде
ние Народного комиссариата земледелия СССР. 
Начиная с 1931 насаждение лесов как средство 
борьбы с засухой явилось предметом особой заботы 
партии и правительства.

В 1936 была выделена водоохранная зона (см.). 
В 1943 леса СССР были разделены на 3 группы:
1) леса государственных заповедников, почво
защитные и др.; 2) леса густонаселённых промыш
ленных районов; 3) леса промышленного значения 

многолесных районов (см. Леса государственного 
значения). Это деление лесов является одной из важ
нейших основ дифференцированной организации 
Л. х. страны. В 1947 было организовано Министер
ство лесного хозяйства СССР. В ого ведение был пе
редан весь государственный лесной фонд страны и 
сосредоточена вся система управления Л. х. Со
гласно «Закону о преобразовании министерств СССР» 
от 15 марта 1953, Министерство лесного хозяйства 
СССР вошло в состав Министерства сельского хозяй
ства и заготовок СССР. С конца ноября 1953 
управление и руководство Л. х. находится в ве
дении Министерства сельского хозяйства СССР.

Экономия, основу лесного хозяйства СССР состав
ляет общенародная социалистическая собственность 
на леса и на все применяемые в государственном лес
ном фонде орудия и сродства труда. Не входящие 
в состав лесов государственного значения колхоз
ные леса также представляют собой государственную 
собственность, общенародное достояние.

В Советском Союзе Л. х. является органич. ча
стью всего народного хозяйства и его развитие под
чинено общему народнохозяйственному плану. За
дачи Л. х. решаются в СССР дифференцированно, 
по районам и группам лесов.

В лесах 1-й группы хозяйство подчиняется зада
чам наиболее полного приспособления каждого из 
лесных массивов и насаждений его особому назна
чению. В этих лесах ведутся только такие лесовос
становительные рубки, к-рые способствуют улучше
нию состояния лесов, усилению особых их функций 
(почвозащитных, водоохранных, санитарно-гигие
нических и т. п.) и поднятию продуктивности лесов. 
В состав лесов 1-й группы входит значительная 
часть цепных лесов (общая площадь их, по данным 
на 1 янв. 1953, 4860 тыс. га).

В лесах 2-й группы задачей Л. х. является полу
чение максимального количества высококачествен
ной деловой древесины при условиях сохранения и 
усиления водоохранно-защитной роли этих лесов.

В лесах промышленного значения лесоизбыточ
ных районов (3-я группа) хозяйство подчинено пре
жде всего задачам полного удовлетворения расту
щих нужд народного хозяйства в древесине. Наличие 
в этих лесах значительного количества перестой
ных насаждений требует обновления их ценными 
древесными породами. Здесь важно обеспечить наи
более полное и рациональное использование лесных 
ресурсов для удовлетворения потребностей в дре
весине народного хозяйства, в первую очередь лес
ной промышленности.

Л. х. в СССР ведётся путём системы производствен
ных, вспомогательно-технических и организацион
ных мероприятий. К основным производственным 
мероприятиям относятся: 1) посадки и посевы леса;
2) меры содействия естественному возобновлению;
3) меры ухода за лесом; 4) регулирование рубок 
главного пользования с обеспечением условий 
успешного возобновления лесов; 5) сбор, обработка 
и хранение древесных семян; 6) выращивание в 
питомниках посадочного материала; 7) создание 
технич. культур; 8) лесомелиоративные работы 
(осушение болот и заболоченных лесных земель); 
9) защита леса от вредных грибков, насекомых и 
животных; 10) охрана от пожаров. В Л. х. осущест
вляется также система производственных мероприя - 
тий по линии побочного пользования лесом (исполь
зование различной продукции леса, помимо древе
сины, напр. сбор плодов древесных пород, нгод, гри
бов, лекарственных растений и т. п.). Всё большее 
значение в Л. х. приобретает переработка леоорубоч- 
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ных остатков (пней, сучьев, веток), неликвидной 
дровяной древесины (на кровельную щепу, тарную 
дощечку, энергохимич. использование и пр.). В связи 
с механизацией производственных процессов в Л.х. 
создаётся вспомогательно-технич. хозяйство, вклю
чающее силовые установки, машинное оборудова
ние, транспортные средства, ремонтные мастерские 
и пр. Самостоятельным разделом производственной 
деятельности в Л. х. является лесное опытное дело. 
Крупное место в системе лесохозяйственных меро
приятий занимают изучение, учёт и устройство 
лесов и учёт всего производства. В государственном 
лесном хозяйстве СССР вся система производствен
ных процессов и мероприятий осуществляется на 
основе планов в порядке государственной органи
зации и управления производством.

Изучение, обследование и ин
вентаризация лесов. В дореволюцион
ной России леса, как и все виды природных ресур
сов, были изучены слабо. В СССР для обследования 
и инвентаризации лесов, наряду с наземными мето
дами, широкое применение получили аэровизуаль
ное обследование и аэрофотосъёмка. Обследованием 
лесов ежегодно охватывается св. 100 млн. га (напр., 
108 млн. га лесов в 1951). Работы по уст
ройству лесов после Великой Октябрьской 
социалистической революции возобновились в 1922. 
В 1925—26 только на территории РСФСР работы 
были проведены на площади свыше 9 млн. га. В 1951 
на территории СССР они выполнены на площади св. 
23 млн. га. Это во много раз превышает объём лесо
устроительных работ в годы наибольшего развития 
их в дореволюционной России. С каждым годом 
улучшается качество лесоустроительных работ.

Из года в год расширяются меры содейст
вия естественному возобновле
нию лесов. В 1951 мерами содействия естест
венному возобновлению было охвачено 463 тыс. га, 
т. е. значительно больше, чем в дореволюционной 
России за период 1865—1914.

Особенно большие успехи достигнуты в области 
искусственного лесовозобновле
ния и лесоразведения. Только в зоне 
водоохранных лесов с 1937 по 1946 было посажено 
и посеяно 1166 тыс. га леса. За три с половиной года 
(1949—52) колхозы, совхозы и лесхозы произвели 
посадку полезащитных лесонасаждений на площади 
2,6 млн. га. В 1951 только организациями системы 
Министерства лесного хозяйства СССР было зало
жено 870 тыс. га новых лесонасаждений, в т. ч. 65% 
в малолесных, лесостепных и степных районах. 
В СССР новые лесопосадки составляют ежегодно бо
лее 1 млн. га, что превышает общую площадь посе
вов и посадок леса в дореволюционной России более 
чем за 50-летний период. В результате происходят 
крупные изменения в лесистости ряда областей. 
Напр.,- на территории областей Воронежской, 
Тамбовской, Орловской, Курской, Тульской, 
Куйбышевской и Саратовской ок. 200 лет назад 
средняя лесистость составляла 16%, к 1880 упа
ла до 11,7%, а к началу организации советского 
Л. х.—до 6,6%. Благодаря проведённым лесокуль
турным мероприятиям лесистость к 1948 подня
лась до 8,2%.

Важным мероприятием в Л. х. являются рубки 
ухода, заключающиеся в вырубке малоценных, 
больных, сухостойных и тому подобных деревь
ев с целью оздоровления и улучшения насаждений 
и усиления их роста. Рубки ухода, охватывавшие 
в Л. х. дореволюционной России ок. 60 тыс. га в год, 
в СССР с 1937 до 1947 достигли 400—500 тыс. га 

в год, а в 1951—760 тыс. га (без санитарных рубок). 
В значительно бблыпих масштабах, чем в дореволю
ционной России, с охватом всего лесного фонда, про
водятся мероприятия по защите леса от вредных 
насекомых и болезней, по охране его от пожаров, 
всё шире развёртываются лесомелиоративные ра
боты.

Огромные масштабы производственных работ в 
Л. х. были бы невозможны без широкой механиза
ции труда, особенно трудоёмких процессов по под
готовке почвы, по посеву и посадкам леса, уходу 
за ним и т. п. Широко механизированы работы по 
подготовке почвы, посеву и посадке леса. Оснаще
ние механизмами Л. х. приобретает всё более широ
кий размах. Создаются новые конструкции лесо
хозяйственных машин. Л. х. обслуживается значи
тельным количеством гражданских самолётов, ис
пользуемых для противопожарного патрулирования, 
доставки парашютистов к очагам пожаров, для аэро
фотосъёмки и аэровизуального обследования лесов, 
для борьбы с вредными насекомыми, а также для 
аэросева леса.

Советская лесохозяйственная наука и подготовка 
кадров в лесном хозяйстве. В дореволюционной Рос
сии лесохозяйственная наука разрабатывалась в 3 
специальных научных учреждениях (Петербургском 
лесном ин-те, лесном факультете Ново-Александрий
ского с.-х. ин-та, Постоянной комиссии по лесному 
опытному делу на базе опытных лесничеств). Рус
ская лесохозяйственная наука достигла выдающих
ся для своего времени успехов, по ряду вопросов 
русские учёные смело проложили новые "пути в тео
рии и практике лесного дела.

Большую роль в развитии русской лесохозяйст
венной науки сыграли В. В. Докучаев — создатель 
науки о почве и основоположник полезащитного ле
соразведения, Г. Н. Высоцкий, работавший над во
просом о типах лесонасаждений, Г. Ф. Морозов, 
впервые предложивший учение о лесе, А. Ф. Рудз- 
кий — автор ряда оригинальных трудов по Л. х., 
Н. В. Шелгунов, являвшийся единомышленником 
Н. Г. Чернышевского, В. Е. Графф, определивший 
опытным путём пригодные для разведения в степи 
древесные и кустарниковые породы. Крупный вклад 
внесли лесоводы А. П. Тольскии, М. К. Турский, Н.С. 
Нестеров и др. Однако научные выводы этих учё
ных, энтузиастов лесного дела, не могли получить 
в царской России широкого применения. Подлин
ный расцвет лесохозяйственной науки и внедрение 
её в практику стали возможны только после Великой 
Октябрьской социалистической революции. Комму
нистическая партия и Советское правительство 
с первых лет Советской власти обеспечили ши
рокое развитие лесохозяйственного, а позднее и 
лесотехнич. образования. Большое развитие по
лучила в СССР научно-исследовательская работа 
в области Л. х. В 1953 (на 15 апреля) в системе Ми
нистерства сельского хозяйства и заготовок СССР 
имелось 8 научно-исследовательских ин-тов лесного 
хозяйства и агролесомелиорации, 40 научно-исследо
вательских станций, 43 опорных пункта и ряд опыт
ных лесхозов и лесничеств. Вопросы Л. х. разра
батывают специальные кафедры высших лесохозяй
ственных, лесотехнических, сельскохозяйственных 
учебных заведений и университетов. В 1944 в Мо
скве в системе Академии наук СССР открылся Инсти
тут леса, призванный разрабатывать крупные тео- 
ретич. проблемы Л. х. и координировать научную 
деятельность отраслевых ведомственных инсти
тутов. Вслед за этим институты и лаборатории по 
изучению леса были открыты при академиях наук 
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союзных республик и филиалах Академии наук 
СССР. Советские учёные в содружестве с работни
ками производства изучили ряд важнейших вопросов 
теории и практики Л. х. На базе мичуринской био
логия. пауки по-новому разработаны вопросы селек
ции древесных пород, широко исследуются проблемы 
сокращения времени выращивания леса, предло
жены новые системы рубок ухода, создана система 
прогноза опасности лесных пожаров, внедряются 
новые методы борьбы с вредителями леса, разрабаты
ваются научные основы степного полезащитного 
лесоразведения.

Советская лесохозяйственная наука в своём раз
витии опирается на многообразную творческую 
работу передовиков производства, на общий рост 
культурпо-технич. уровня работников практики 
Л. х. В СССР в 1952 лесохозяйственные кадры го
товились в 28 лесохозяйственных, лесотехнических 
и с.-х. институтах, 68 лесных, лесотехнических и 
деревообрабатывающих техникумах и 45 специаль
ных лесных школах. В системе существовавшего 
в 1951 Министерства лесного хозяйства СССР толь
ко па курсах подготовки и повышения квалификации 
массовых рабочих кадров и на курсах повышения 
квалификации специалистов обучалось в этом году 
несколько десятков тысяч человек. Только с 1948 
по 1951 за достижения в области теории и практи
ки производства 24 работника Л. х. были удостоены 
Сталинской премии, получили ордена и медали 
более 800 чел.

IV. Лесное хозяйство в других странах.
В странах народной демократии 

вскоре после победы нового общественного строя 
была проведена национализация большей части 
лесов. Лесные богатства, в течение столетий слу
жившие источником обогащения эксплуататорских 
классов, ныне обращены в один из важных источ
ников строительства социалистической экономики. 
Увеличивающиеся с каждым годом промышленные 
заготовки леса всё больше сосредоточиваются в 
многолесных районах, а в малолесных районах, 
особенно в зонах, подверженных засухам и навод
нениям, устанавливается режим ограниченного 
пользования лесом при одновременном широком 
развёртывании промышленного и защитного лесо
разведения. В Румынии только за 1949 было по
сажено 84 тыс. га леса. За 1951—55 намечено зало
жить 390 тыс. га новых лесов.

В Болгарии к 1950 было заложено 85 тыс. га 
лесонасаждений. В Венгрии, отличающейся среди 
стран народной демократии наименьшей леси
стостью, уже к 1954 намечено создать лесонасаж
дения на площади 137 тыс. га. Большие лесохо
зяйственные мероприятия развёртываются в Алба
нии. В Китае только за 1950—51 посажено ок. 600 
тыс. га защитных лесонасаждений.

Лесные ресурсы стра.н капитализма 
подвергаются катастрофич. уничтожению. В лесах 
США, находящихся в частном владении, 64% за
готовок ведётся методами, не обеспечивающими 
возобновления леса в местах рубок. При руб
ках леса, как правило, почти не придерживаются 
никакой системы. Особенно интенсивно истреб
ляются такие ценные породы, как сосна, ель, дуг- 
ласова пихта и т. п. Согласно данным американ
ской лесной статистики, в районе р. Миссисипи за
пасы сосны с 1909 по 1946 сократились на 32%, а в 
сев.-вост, части этого же района — на 64%. С гро
мадной быстротой уничтожаются леса Канады. 
В Бразилии на юге и в центре страны леса вы

рублены на 60—70%. На 3/4 сократились лесные 
площади Кубы. К началу 20 в. от первоначальной 
лесной площади на островах Великобритании сохра
нилось лишь 5%, во Фрапции, Испании и Греции — 
10—20%. Предпринятые после второй мировой вой
ны 1939—45 попытки восстановления лесов оказа
лись малоуспешными. В состоянии упадка находит
ся Л. х. Франции, некогда считавшееся одним из 
рассадников лесоводственной культуры.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 2, М., 1952 (стр. 240); 
Тимирязев К. А., Современное лесоводство, Соч., 
т. 10, М., 1940; Докучаев В. В., Наши степи прежде 
и теперь, Соч., т. 6, М.—Л., 1951; Вильямс В. Р., Соб
рание сочинений, т. 5—7, М., 1950—51; Мичурин И. В., 
Сочинения, т. 1, 2 изд., М., 1948; Лысенко Т. Д., Агро
биология. Работы по вопросам генетики, селекции и семено
водства, [6 изд. ], М., 1952; Морозов Г. Ф., Учение о лесе, 
7 изд., М.—Л., 1949; Ткаченко М. Е., Общее лесовод
ство, 2 изд., М., 1952; Бовин А. И., Лесное хозяйство 
СССР к XXXII годовщине Великого Октября, «Лесное хо
зяйство», 1949, № 11; его ж е, За дальнейший подъем лес
ного хозяйства, там же, 1952, № 1; Водоохранная роль леса. 
[Сб. статей], Пушкино, 1940 (Труды Всесоюзного н.-и. ин-та 
лесного хозяйства, «ВНИИЛХ», вьш. 18); Зима И. М., 
Механизация лесохозяйственных работ, 2 изд., М.—Л., 1950.

«ЛЕСН0Е ХОЗЯЙСТВО» — ежемесячный произ
водственный и научно-техпич. журнал Министерства 
сельского хозяйства СССР. Издаётся с 1948. Осве
щает вопросы лесоразведения, повышения произво
дительности лесов и качества древесины, водо
охранных и других свойств леса, охраны леса от 
пожаров, защиты древесных и кустарниковых пород 
от вредных насекомых и грибных болезней, систе
мы рубок леса и др.

ЛЕСНОЙ — посёлок городского типа, центр Тер
ского района Мурманской обл. РСФСР. Пристань на 
побережье Кандалакшской губы Белого м., в 127 км 
к Ю.-В. от г. Кандалакши. В Л.— лесопильный 
и рыбный заводы, моторно-рыболовецкая станция. 
Имеются (1953) средняя и начальная школы и 
школа рабочей молодёжи; клуб, 3 библиотеки. 
В районе — лесное хозяйство и рыбная лов
ля. Посевы картофеля, овощей, корнеплодов; мо
лочное животноводство, оленеводство. МТС; сель
ская ГЭС.

ЛЕСНОЙ КОДЕКС — в СССР систематизирован
ный законодательный акт, регулирующий порядок 
организации лесного хозяйства и пользования лес
ным фондом. Л. к. был принят впервые в РСФСР 
7 июля 1923 на 2-й сессии ВЦИК 10-го созыва и 
введён в действие с 1 авг. 1923. Затем были изданы 
Л. к. в других союзных республиках. Л. к. состоит 
из 7 разделов: 1) основные положения; 2) о лесах 
местного значения; 3) о лесах общегосударствен
ного значения; 4) о лесах особого значения; 5) об
ращение лесных площадей в другой вид угодий; 6) об 
органах управления государственным лесным фон
дом; 7) об охране лесов. После введения в действие 
Л. к. был издан ряд общесоюзных законов и поста
новлений, направленных на дальнейшее улучше
ние лесного хозяйства и на обеспечение всё возра
стающих потребностей народного хозяйства в лес
ной продукции.

ЛЕСНОЙ КОТ (Felis silvestris) — хищное мле
копитающее животное сем. кошачьих (Felidae). 
Длина тела до 75 см, хвоста до 33 см, вес до 8 кг. 
Строением тела напоминает домашнюю кошку. Мех 
густой, пушистый. Окраска меха верха тела и боков 
желтовато-серая, низа ■— светлосерая; на спине, 
боках, ногах и хвосте — тёмные поперечные 
полосы.

Распространён в Европе и Малой Азии; в СССР— 
в Зап. Белоруссии, Зап. Украине и на Кавка
зе. Живёт поодиночке в лесах, кустарниковых и
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камышовых зарослях; иногда поселяется вблизи 
населённых пунктов. Очень осторожен. Деятелен 
ночью; днём скрывается в дуплах, расщелинах 
скал, между камнями. Питается мелкими и средней
величины грызунами и птицами; изредка напада

ет на молодых косуль и 
оленей.Спаривание про
исходит в феврале — 
марте; сопровождается 
характерными крика
ми и драками сам
цов. Беременностьдлит- 
ся ок. 2 мес.; в помёте 
3—7 котят.

Существует предпо
ложение, что Л. к.— 
один из прародителей

к. полезен истреблением боль- домашней кошки. Л.
шого количества грызунов — вредителей сельского 
и лесного хозяйства. Имеет небольшое промысло
вое значение (используется мех).

Лит.: Теплое В. П., Материалы по биологии дикого 
кота (Fells Silvestris caucaslcus Satun) в условиях Кавказ
ского государственного заповедника, «Труды Кавказского 
гос. заповедника», 1938, вып. 1.

ЛЕСНОЙ КУЛЙК — птица сем. бекасов, то же,
что вальдшнеп (см.).

ЛЕСНбЙ ОРЕХ — кустарник сем. берёзовых, 
то же, что лещина (см.) обыкновенная.

ЛЕСНОЙ ПИТбМНИК — хозяйство, в к-ром 
выращивается посадочный материал, гл. обр. сеянцы 
древесно-кустарниковыхпород.ВСССР имеется боль
шое количество Л. п. В связи с широким развёрты
ванием в Советском Союзе лесокультурных работ по
требность в посадочном материале непрерывно возра
стает. Для закладки Л. п. выделяют земельный уча
сток с равнинным местоположением, богатыми и 
лёгкими по механич. составу почвами, с наличием 
необходимого количества воды для орошения. В за
висимости от потребности в отдельных видах поса
дочного материала на территории Л. п. организуют 
отделения: посевное для выращивания растений 
древесно-кустарниковых пород из семян (сеянцы);
т. н. школьное для выращивания из пересажен
ных в это отделение сеянцев более крупного посадоч
ного материала (саженцы декоративных и плодовых 
пород); плантацию тополей и ивы для отпуска че
ренков; плантацию ягодников для размножения их 
черенками, корневыми отпрысками, отводками. Пло
щадь земельного участка под Л. п. определяют, 
исходя из ежегодной потребности в посадочном ма
териале.

В крупных Л. п. вводят правильные севообороты 
с посевами многолетних трав и чёрными парами. 
Почву обрабатывают плугами (тракторными или 
конными) по системе чёрного пара. Посев семян дре
весных и кустарниковых пород производят сеялками 
ленточным способом (4- или 2-строчным). Перед посе
вом всхожесть семян и другие качества проверяют на 
коитрольносеменной станции. Для получения друж
ных всходов посевы многих древесных пород при
крывают (мульчируют) мхом, соломой, опилками 
и др. Весной при появлении всходов покрышку ча
стично удаляют (чтобы открыть всходы). После того
как всходы окрепнут, покрышку с посевов удаляют. 
Уход весной и летом в основном сводится к полке 
сорной растительности и рыхлению поверхности 
почвы (до 5—6 и более раз за вегетационный период). 
Осенью, перед началом лесопосадочных работ, или 
ранней весной (до распускания почек) сеянцы и 
саженцы выкапывают специальными плугами и от
правляют на место облесительных работ. С 1 га 

получают в среднем до 400—500 тыс. сеянцев лист
венных пород или до 1 млн. и более сеянцев хвой
ных пород.

Лит.: Т о л ь с к и й А. П., Основы лесокультурного 
дела, ч. 4 — Лесные питомники, М.—Л., 1931; Степа
нов Н., Древесный питомник, 4 изд., М., 1931; Сус 
II. И., Питомник, М., 1925; Агролесомелиорация, 2 изд., 
М., 1948 (Мин-во сельского хозяйства СССР. Всес. н.-и. ин-т 
агролесомелиорации); Лисин С. С., Вырашивание лесо
посадочного материала в степных районах СССР, М.—Л., 
1949; его же, Колхозный лесной питомник, М., 1951.

ЛЕСНбЙ ПЛУГ — плуг, предназначенный для 
проведения отдельных борозд с отваливанием пла
ста на обе стороны. Л. п. применяют при подготовке 
почвы к посеву семян лесных культур, посадке 

Тракторный лесной плуг ПЛ-70: I — двухотвальный 
корпус; г — дисковый нож.

древесно-кустарниковых лесных пород и для со
здания в лесонасаждениях противопожарных мине
рализованных (лишённых верхнего органического 
почвенного слоя) полос. Л. п. бывают конные и 
тракторные (см. рис.). Рабочим органом Л. п. яв
ляется корпус типа окучника, состоящий из 2 леме
хов и 2 отвалов (право- и левооборачивающего), укре
плённых на общей стойке. Л. п. снабжаются ножа
ми 2 типов: черенковыми и дисковыми. Последние ис
пользуются на участках с моховым или ягоднико
вым покровом. Производительность применяемого 
в СССР тракторного лесного плуга ПЛ-70—2700 м 
борозды в 1 час. На лёгких почвах со слабой или 
средней задернелостью хорошо работает конный лес
ной плуг ПЛ-35.

ЛЕСНбЙ ФОНД СССР — совокупность всех 
лесов, а также земельных площадей,предназначен
ных для нужд лесного хозяйства. Все леса в СССР 
и земельные площади, входящие в состав единого 
государственного лесного фонда, образуют несколько 
групп: 1) Леса государственных заповедников, поч-- 
возащитные, полезащитные, леса курортной зоны 
и леса, образующие зелёную зону вокруг городов и 
промышленных предприятий. Вырубка этих лесов, 
как правило, запрещена. 2) Леса, расположенные 
на территориях, указанных в специальном переч
не. Рубка в данной полосе допускается в размерах 
не свыше расчётной лесосеки. 3) Все остальные 
леса на территории СССР, где разрешается рубка 
в соответствии с государственным планом лесозаго
товок. В состав единого государственного лесного 
фонда СССР входят также колхозные леса (см. Леса 
особого значения, Леса государственного значения. 
Леса колхозные, Лесное хозяйство).

ЛЕСНЫЕ АНТИЛОПЫ (ТгадеІарЬіцае) — под
семейство жвачных парнокопытных животных сем. 
полорогих. К Л. а. относятся канна, нилъгау (см.) 
и другие антилопы (см.).

ЛЕСНЫЕ ДОХОДЫ — один из источников до
ходной части государственного бюджета СССР. 
В состав Л. д. входят: попённая плата лесозаготови
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телей за отпускаемую им древесину, а также по
ступления от продажи второстепенных лесных ма
териалов и отходов лесозаготовок; суммы, получае
мые лесохозяйственными питомниками от продажи 
лесокультурного, декоративного, плодового и ягод
ного посадочного материала, а также суммы, полу
чаемые лесхозами от реализации семян древесных 
пород; плата за сенокошение, предоставление лес
ных участков для добычи полезных ископаемых, 
устройство пастбищ и т. д.; поступления от реа
лизации древесины, не вывезенной заготовителями 
в установленные сроки, и от реализации неза
конно срубленной древесины; отчисления лесозаго
товителей за вывозку леса и другие виды доходов. 
Л. д. от лесов государственного значения в раз
мере 50% поступает в союзный бюджет и 50% — в 
местные бюджеты.

ЛЕСНЬІЕ ЗАГОТОВКИ (лесозаготовк и)—- 
валка и раскряжовка (распиловка ствола на отдель
ные части) леса, а также подвоз его к путям транс
порта (сплавным рекам, железным дорогам и т. д.). 
См. Лесозаготовительные работы.

ЛЕСНЬІЕ КУЛЬТУРЫ — искусственные насаж
дения леса, создаваемые путём посева или посадки. 
Решающим фактором при создании Л. к. является 
соблюдение правильной агротехники с учётом кон
кретных почвенно-климатич. условий.

Различают Л. к.: 1) Нод пологом леса, предна
значенного для вырубки в ближайшие годы, а также 
іпелюговые и другие посадки, под защитой к-рых 
будет вводиться основная культура (предваритель
ные Л. к.). 2) На площадях, на к-рых не произошло 
лесовозобновления или ранее по было леса (сплош
ные Л. к.). 3) На площадях, на к-рых произошло ле
совозобновление второстепенными породами или 
образовались молодняки желаемой породы, по не
удовлетворительные по полноте (частичные Л. к.). 
Выращивание Л. к. в лесу называется лесовозобнов
лением (см. Возобновление леса). Выращивание Л. к. 
на площадях, на к-рых ранее не было леса, опреде
ляется понятием лесоразведения (см.).

Для закладки Л. к. посевом пользуются спо
собами: разбросным (наземный и с самолётов), 
рядовым (ряды и отдельные посевныо места в бо
роздах или обработанных полосах), посевом пло
щадками (размер от 40 см х 40 см до 2 л» X 2 м), 
гнёздами (см. Гнездовой посев).

Для создания Л. к. посадкой растения сажают 
различными способами: защемлением корней (ору
дия — сажальный меч Колесова, мотыга), в ямку 
(орудия — земляной бурав, лопата, мотыга), с глыб
ками (орудие — специальная лопата), под однокор
пусный плуг, механизированная посадка (см. Лесо
посадочные машины). При этом пользуются: 1) по
садочным материалом соменного происхождения: 
сеянцами (растения, выращенные из семян в питом
нике); дичками (самосев естественного происхожде
ния на лесных полянах, опушках); саженцами—ра
стения, выращенные из соянцев и пересаженные в дре
весную школу (см. Лесной питомник) для достиже
ния больших размеров в высоту и более развитой 
компактной корневой системы; пеньками (дичок или 
сеянец из листвениых пород со срезанной вершиной); 
2) материалом вегетативного происхождения: че
ренками стеблевыми (отрезки длиной до 35 см обыч
но однолетних побегов лесных пород, размножаемых 
вегетативным способом), корневыми черенками (от
резки корней длиной до 20 ел«), кольями (порослевые, 
обычно многолетние, побеги длиной до 3 л»), отвод
ками (растения, выращиваемые вегетативным спо
собом из пригибаемого к земле стебля) и корневыми
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отпрысками (побеги, образующиеся от корневой си
стемы).

Еще в 16 в. в России, в 8 км от Ярославля была раз
ведена роща из сибирского кедра. Спустя более 100 
лет по инициативе Петра I вблизи Таганрога было 
заложено дубовое насаждение, известное под на
званием «Дубки», а также посажены Л. к. на площади 
ок. 100 га недалеко от Петербурга. Первые попытки 
выращивания Л. к. в степях относятся к концу 17 в. 
В 1804 И. Я. Данилевский (дед писателя Г. П. Да
нилевского) начал разводить лес на песках по бе
регу Донца посевом семян, заложив ок. 1 тыс. га 
соснового леса. В 1843 было учреждено Велико- 
Анадольское, а в 1846 Бердянское (на р. Молочной) 
лесничества. Опыт этих лесничеств,особенно Велико- 
Анадольского (см. Велико-Анадолъский лесной мас
сив), послужил основой для разработки лесокуль
турных мероприятий не только в степях, по и в 
лесной зоне. В дореволюционной России с 1899 
по 1914 Л. к. были созданы на площади 736 тыс. га, 
а в Советской стране только до 1940 — на площади 
2060 тыс. га.

При создании Л.к. в СССР преследуются зада
чи насаждения водоохранных и защитных лесов, 
восстановления лесов на площадях вырубок, пу
стырей и др. Л.к. закладываются из различных дре
весно-кустарниковых пород: дуб, сосна, ель, лист
венница сибирская, тополь, ива и др. В Л. к. 
вводятся также лесные плодовые и ягодные деревья 
и кустарники (яблоня, груша, черешня, вишня, 
абрикос и др.), орехоносы (кедр сибирский, лещина, 
орешник, миндаль и др.), шелковица, пробконосы, 
дубители (дуб летний, эвкалипты и др.), гуттапер- 
чоносы. Широко ведется также интродукция (см.) 
хвойных и лиственных пород. Применение теоре
тик. основ мичуринской биологии позволяет выра
щивать Л. к. быстро и высокого качества. Объём 
работ по созданию Л.к. в СССР с каждым годом 
возрастает. См. Лесной питомник, Лесное семенное 
хозяйство.

Лит.: Лесные культуры, М.—Л., 1848; Степанов 
Н. И., Степное лесоразведение, 4 изд., М.—Л., 1849.

ЛЕСНЬІЕ ПОЖАРЫ — распространение огня в 
лесах, сопровождающееся уничтожением или по
вреждением леса. Л. п. по видам разделяются: 1) на 
низовые, или наземные; 2) верховые, или повальные; 
3) подземные (торфяные, или почвенные). В России 
Л. п. были страшным бичом. От них ежегодно сгорало 
леса больше, чем создавалось искусственным путём. 
В капиталистич. странах, особенно в США, Канаде, 
Австралии, Л. п. уничтожают громадные площади 
лесов.

В СССР Л. п. резко сократились благодаря хорошо 
налаженной охране лесных массивов.

Основная причина Л. п.— неосторожное обраще
ние с огнём. Реже ояи возникают от молпии. 
При низовых Л. п. горит напочвенный покров, 
мелкие растения, лесная подстилка и др. Пла
мя имеет высоту 0,5—1 м и более. Температура 
при горении живого растительного покрова дости
гает 400“, а при горении сучьев и прочих древесных 
остатков до 900°. Скорость движения низового огня 
по ветру от 0,25 до 1 км/час. При верховых Л. п. го
рит не только напочвенный покров, но и кропы ра
стущих деревьев (хвоя, листья, ветки). Скорость рас
пространения верхового Л. п. меняется в зависи
мости от скорости ветра и достигает 5—25 км!час, 
температура пламени до 900°. При подземных Л. п. 
горят торф и перегной; часто на поверхности почвы 
не бывает огня. Скорость распространения — не
сколько десятков или сотен метров в сутки.
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Помимо уничтожения и повреждения древесины 

огнём Л. п. вызывают уменьшение прироста дре
весины, ухудшают состав лесов, почвенные усло
вия, усиливают ветровалы и буреломы, увеличи
вают количество сухостоя, ведут к массовому 
распространению вредных насекомых и деревораз
рушающих грибов. Лиственные леса в меньшей мере 
подвержены Л. п., чем хвойные; в последних осо
бенно опасны в пожарном отношении молодые 
насаждения.

Меры борьбы с Л. п.: 1) предупредительные 
мероприятия; 2) дозорно-сторожевая охрана; 3) ту
шение. Предупредительные мероприятия: а) про
тивопожарная пропаганда; б) очистка лесной 
территории от древесного хлама; в) устройство 
противопожарных полос; г) прорубка специаль
ных противопожарных разрывов с уборкой деревьев 
и создание обнажённых от напочвенного покрова 
полос. При тушении Л. п. пользуются противо
пожарными средствами и инвентарём (химические 
средства, насосы, опрыскиватели, топоры, лопаты 
и др.). Дозорно-сторожевая охрана осуществляется 
лесниками и объездчиками, сторожами с пожарных 
вышек, наземными патрулями, лётчиками-наблю
дателями, патрулирующими над лесами на само
лётах.

Низовые Л. п. опахивают плугами, окапывают 
вручную, забрасывают кромку огня землёй, опры
скивают растворами химикатов, заливают водой 
и т. п. Низовой пожар надёжно задерживается от
жигом, для чего от намеченной полосы поджи
гают почвенный покров, к-рый выгорает на пути 
Л. п. и тем останавливает огонь. С верховыми Л. п. 
борются путём задержания огня на природных или 
искусственных противопожарных препятствиях — 
речках, ручьях, болотах, сырых берёзовых и оси
новых насаждениях, дорогах, просеках, заранее 
созданных противопожарных разрывах. Борьба с 
подземным (торфяным) пожаром ведётся окапыва
нием пожарища канавами шириной 0,7—1 м и глу
биной до слоя минерального грунта или до насы
щенного водой торфа. Для этого применяются трак
торные канавокопатели, экскаваторы, а также кон
ные и ручные орудия.

Для борьбы с Л. п. широко используется авиа
ция. На самолётах к месту пожара доставляют 
рабочих, специалистов, а также инструменты. 
В подразделениях авиационной охраны лесов со
здаются специальные парашютно-пожарные коман
ды. Ликвидация вредных последствий Л. п. за
ключается в скорейшей эксплуатации повреждён
ных пожаром древостоев, в очистке захламлён
ных горельников, в превращении их в полезную 
площадь.

Лит,.: Нестеров В. Г., Пожарная охрана леса. Лес
ное пожароведение, М., 1945; М е л е х о в И. С., Влияние 
пожаров на лес, М.—Л., 1948; Серебренников П. П. 
и МатренинскийВ.В., Охрана лесов от пожаров, Л., 
1940; АнцышкинС. П., Противопожарная охрана леса, 
М.—Л., 1952.

ЛЕСНЫЕ ПОЛЕЗАЩЙТНЫЕ ПбЛОСЫ — ис
кусственные защитные лесонасаждения в виде полос 
шириной от 10 до 60 .и для преодоления вредного 
влияния суховеев на урожай, улучшения водного 
режима и предупреждения процессов разрушения 
почвенного покрова (размыва, смыва и выдувания 
почв). Из Л. п. п. создаётся сеть насаждений, разде
ляющих земли колхозов и совхозов на участки пло
щадью не менее 100 га, удобные для механизирован
ных полевых работ.

Первые Л. п. п. площадью около 87 га были за
ложены в 70-х годах 19 века на Украине, в южной 

части Елизаветградского уезда, позднее на Кубани, 
в районе г. Армавира, общей длиной 50 км. 
В 1887 посадки Л. п. п. были произведены в Ро- 
сташах Саратовской губ., близ посёлка Аркадак. 
После засухи, неурожая и голода 1891 царское 
правительство под давлением передовых общест
венных кругов было вынуждено учредить «Особую 
экспедицию Лесного департамента по испытанию 
и учету различных способов и приемов лесного 
и водного хозяйства в степях России». Эта экспе
диция под руководством В. В. Докучаева зало
жила Л. п. п. в Каменной степи (Воронежской 
губ.), которые ныне находятся на территории 
Научно-исследовательского института земледелия 
центрально-чернозёмной полосы имени В. В. Доку
чаева (водораздел Волга — Дон); на Велико-Ана- 
дольском участке, близ г. Мариуполя (водораз
дел Донец — Днепр); на Старобельском участке 
Харьковской губ. (водораздел Дон — Донец). Одна
ко это были только отдельные попытки борьбы 
со стихийными силами природы. Научные откры
тия русских учёных не могли быть широко претво
рены в жизнь в условиях буржуазно-помещичьей 
России. Только после Великой Октябрьской со
циалистической революции, уничтожившей по
мещичье землевладение и передавшей землю в соб
ственность народа, стало возможным научно по
ставленное полезащитное лесоразведение. За годы 
Советской власти созданы миллионы гектаров лес
ных полос.

Л. п. п. имеют большое значение для улучше
ния природных условий возделывания сельскохо
зяйственных культур. Они уменьшают силу ветра. 
Расстояние, на к-ром происходит заметное сни
жение скорости ветра, составляет приблизитель
но 20-кратную высоту лесной полосы с её под
ветренной стороны (т. е. за полосой) и 5-кратную 
высоту с наветренной стороны (т. е. перед по
лосой). Л. п. п. задерживают и равномерно рас
пределяют снег на полях, предохраняя его от 
сдувания в понижения, овраги и балки. Влия
ние Л. п. п. начинается с первых лет роста деревьев. 
Взрослые деревья приблизительно вдвое увеличива
ют запас снеговой воды между полосами на полях. 
Благодаря значительному отложению снега вдоль 
опушек Л. п. п. и усиленному просачиванию веш
них вод в почву, на межполосных площадках проис
ходит повышение уровня грунтовых вод. Снежный 
покров способствует увеличению влажности почвы и 
тем содействует лучшему росту озимых. С уменьше
нием силы ветра на участках между полосами испа
рение сокращается по сравнению с открытой степью 
на 45% и более. Кроме того, уменьшается транспи
рационный коэфициент растений, т. е. на каждую 
единицу испаряемой растениями влаги отклады
вается большее количество сухого вещества. При 
крутых склонах Л. п. п., располагаясь поперёк 
склона, задерживают поверхностный сток и пре
вращают значительную часть его во внутренний (поч
венный) сток, что улучшает водный режим склона 
и предохраняет почву от смыва и размыва. Благо
даря накоплению лесной подстилки в Л. п. п. уве
личивается мощность гумусового горизонта, черно
зёмы сухих типов переходят в более влажные, воз
растает скорость просачивания воды в почву, ко
торая приобретает зернистую структуру. Улучше
ние микроклимата и задержание снега на полях 
с первых же лет закладки Л. п. п. обусловли
вают повышение урожайности всех сельскохозяйст
венных культур, особенно в засушливые годы. 
Обобщённые данные колхозов и научных учреж-
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дений показывают, что Л. п. п. повышают урожай 
верновых культур в междуполосных полях в сред
нем на 20—30%, огородных и бахчевых культур 
на 50—75%, кормовых трав на 100—200% по срав
нению с урожаями тех же культур в открытой степи. 
В условиях передовой агротехники влияние Л. п.п. 
ещё более усиливается.

Л. п. п. при внутрихозяйственном землеустройстве 
проектируются с учётом рельефа местности, разме
щения полей севооборота, бригадных участков и до
рожной сети. Лесные полосы закладываются по гра
ницам землепользования, по границам полей сево
оборотов и бригадных участков, а иногда и внутри 
них. Участки, ограниченные Л. п. п., должны быть 
удобны для работы с.-х. машин. При проектирова
нии сети Л. п. п. устанавливаются направление по
лос, расстояние между ними, их длина и ширина. 
Затем намечаются состав древесных пород и кустар
ников, приёмы обработки почвы, способы посева, 
посадки и ухода за Л. п. п. Для борьбы с иссушаю
щими ветрами, чёрными бурями, а также для задер
жания и равномерного распределения снега на нолях 
Л. п. п. закладываются в двух взаимно псрпепдику- 
лярных направлениях. Первое (основное, продоль
ное) направление Л. п. п. идёт перпендикулярно 
иссушающим ветрам (в Европейской части СССР 
приблизительно с С. на Ю.). Отклонения, вызывае
мые необходимостью учитывать рельеф, конфигу
рацию участков, ограниченных естественными пре
пятствиями, и другими причинами, допустимы не 
более чем на 45°. Второе направление Л. и. и. (вспо
могательное, поперечное) устанавливают перпен
дикулярно основному. Наибольшее защитное влия
ние основных полос достигается в том случае, если 
расстояние между ними не превышает 500—600 м 
на мощных, выщелоченных, обыкновенных, при
азовских и предкавказских чернозёмах, 400—500 м 
на юж. чернозёмах и каштановых почвах, а также 
в районах частых пыльных бурь, сильного смыва и 
размыва почв, на песчаных и супесчаных почвах. 
Расстояние между поперечными Л. п. п., проходя
щими по коротким границам поля, от 2,5 до 3 км. 
Для проезда машинно-тракторных агрегатов по 
углам участка, окаймлённого лесными полосами, 
оставляют разрывы шириной от 25 до 60 В ос
новных Л. и. п. через каждые 500 м длины делают 
дополнительные разрывы в 6—7 лі. Ширина основ
ных и поперечных Л. п. п. равна 10—20 лі. Л. п. п., 
размещаемые поперёк склонов для прекращения 
смыва и размыва почвы (водорегулирующие лесные 
и лесо-садовые полосы), устанавливаются шириной 
в 20—60 м.

На орошаемых землях Л. п. п. располагаются 
вдоль постоянных каналов-распределителей, по ка
налам водосборной сбросной сети и по границам зем
лепользования. По берегам прудов и водоёмов, по 
урезу (уровню) высоких вод и ниже лесные поло
сы закладываются шириной 10—20 м; основное на
значение этих полос состоит в том, чтобы преду
предить излишнее испарение воды. С каждой сто
роны каналов-распределителей межхозяйственного 
значения создаются Л. п. п. шириной 5 м с возможным 
увеличением её до 20 м. Л. п. п. в обводняемых райо
нах размещаются так же, как и в неорошаемых хо
зяйствах. Ширина прибалочных и приовражных 
Л. п. п. от 20 до 50 м. Л. п. п. по границам песчаных 
массивов, преграждающие передвижение песков, 
имеют ширину от 20 до 60 м, в зависимости от опас
ности заноса участков песком.

Древесные растения, применяемые для закладки 
Л. п. п., разделяются на 4 группы: главные древес- I 
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ные породы; сопутствующие древесные породы; ку
старники; плодовые и ягодныо породы. Главные дре
весные породы составляют первый, верхний ярус, 
к-рый образует основную часть насаждения и в наи
большей мере принимает на себя действие ветров. 
Для Л. п. п. Европейской части СССР главные дре
весные породы: дуб, ясень обыкновенный, берёза, 
гледичия, сосна обыкновенная, акация белая, 
ясень зелёный, вяз мелколистный, лиственница си
бирская, тополи.

Основная, долговечная, устойчивая против степ
ных невзгод, но медленно растущая порода — дуб. 
Сопутствующие древесные породы служат подго
ном (т. е. средством ускорения роста) для главных 
пород, и, кроме того, они затеняют почву. В качестве 
сопутствующих пород рекомендованы груша, ябло
ня, липа, абрикос и др. Кустарники защищают 
в Л. п. п. почву от разрастания сорняков, умень
шают поверхностный сток воды и силу ветра, при
влекают насекомоядных птиц. Из кустарников выса
живают смородину золотистую, скумпию, жимолость 
татарскую, бирючину и др. Если в Л. п. п. входят 
только главные и сопутствующие породы, то такой 
тип смешения называется древеснотеневым. 
Если к главным древесным породам подсаживаются 
кустарники, то такой тип является древесно
кустарниковым. Тип лесных полос из 
главных и сопутствующих древесных пород и из 
кустарников называется ко мбипир ов а н - 
и ы м. Выбор и размещение пород для Л. п. п. опре
деляются биологическими и лесоводствепными осо
бенностями лесных пород, а также агрономическим 
назначением этих полос. Ііри закладке Л. п. п. при
меняются способы: гнездовой с главной породой— 
дубом (разработан акад. Т. Д. Лысенко); рядовой 
посев семян; посадка сеянцев. Ширина междурядий 
при гнездовом способе 5 ш, расстояние между цент
рами гнёзд в рядах 3 м. В каждом гнезде 5 лунок, 
в к-рые высевают по 6—7 проросших желудей в цент
ре квадрата и по углам на расстоянии 30 см от цент
ра. Центральная лунка объединяет 4 угловые лун
ки и обусловливает ускоренное смыкание дубков в 
гнёздах. Посев желудей (обязательно проросших) 
производится ранней весной по 1 ц на 1 га. Строчно
луночный, рядовой посев Л. п. п. заключается в по
севе желудей рядами в лунки на расстоянии 0,4— 
0,6 м одна от другой; в каждую лунку кладут 6—7 
наклюнувшихся (начавших прорастать) желудей на 
глубину 6—8 см. Сопутствующие древесные породы 
и кустарники не высеваются, а высаживаются ря
дами на расстоянии 1,5 м от рядов дуба. Расстояние 
между сеянцами в ряду 0,5—0,7 м. Чётные ряды 
Л. п. п. составляет дуб, нечётные — сопутствую
щая порода в чередовании с кустарниками. В степ
ных юго-вост, районах Европейской части СССР дуб 
выращивают под защитой спегосборных кулис из бы
стро растущих древесных пород.

Участки, предназначенные для Л. п. п., пашут 
с осени на большую глубину; затем почву остав
ляют под чёрный пар (см.). Для посадки Л. п. п. 
используют сеянцы или черенки. Посадочный матери
ал выкапывают преимущественно осенью, тогда 
же доставляют его в поле и прикапывают. При недо
статке посадочного материала, выращенного в пи
томниках, может быть использован самосев (дички) 
из окрестных лесов. Посадка Л. п. п. производит
ся лесопосадочными машинами (см.), под плуг или 
вручную.

Уход за Л. п. п. заключается в рыхлении почвы 
и борьбе с сорной растительностью. Междурядья 
рыхлят конными или тракторными орудиями — 
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культиваторами, лущильниками. Одновременно про
водят мотыжение посадок в рядах. Для борьбы 
с сорняками и усиления прироста полос их опахи
вают со стороны поля. Для уничтожения сорняков, 
удешевления ухода за почвой и лучшего использо
вания площади под лесными полосами в них пер
вые 2 года допускается посев с.-х. культур, гл.обр. 
пропашных и бахчевых (напр., картофеля, свёклы, 
арбузов, дынь и пр.). В этом случае между двумя 
рядами древесных пород должно быть не больше од
ного ряда с.-х. культур.

Л. п. п. дают значительный прирост древесины. 
Так, в Дёминской МТС Ново-Анненского района 
Сталинградской обл. высота 10-летних деревьев до
стигает в среднем (в л): дуба 1,5; вяза и груши 
3,5; ясеня зелёного 3,8; берёзы 5,6. Взрослые 
деревья Л. п. п. имеют значительную высоту и 
толщину. В Каменной степи деревья 40-летних Л.н.п. 
достигли средних размеров: в дубовых полосах — 
высота 17,1 лі, диаметр 20,5 ел», запас древесины 
188 •и'’ на 1 га; в берёзовых — высота 24,8 лі, диа
метр 22,3 сл<, запас древесины 237 л«3 на 1 га. Проре
живания Л. п. п. дают ценную для безлесного юга 
древесину. Полосы служат также источником полу
чения семян древесных растений и фруктов.

Лит.: Бодров В. А., Лесная мелиорация, 2 изд., М., 
1951; Высоцкий Г. Н., О гидрологическом и метеороло
гическом влиянии лесов, 2 изд., М.—Л., 1952; Докучаев 
В. В., Наши степи прежде и теперь, Соч., т. 6, М.—Л., 1951; 
Справочник агролесомелиоратора, М., 1949; Эйтинген 
Г. Р., Защитные лесные насаждения, М., 1950; его же, 
Лес и степи. М., 1950.

«ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ» — советское племенное 
хозяйство (совхоз) крупного рогатого скота хол
могорской породы. Организовано в 1919. Располо
жено в 30 км от Москвы по Ярославской ж. д. (ст. 
Болшево). На 1 янв. 1952 в совхозе насчитывалось 
380 голов скота. Развито также овощеводство от
крытого грунта, имеются овощной тепличный ком
бинат на 1 тыс. м‘ и 2 тыс. парниковых рам, 
плодово-ягодный сад на 15 га, 2 племенные коневод
ческие фермы.

Земельная площадь совхоза (961 га) используется 
в основном для производства кормов. Кормовые се
вообороты: шестипольные лугопастбищные с 4-лет
ним использованием многолетних травосмесей; при- 
фермский пятипольный севооборот с 2-годичным ис
пользованием травосмеси. Средний урожай основ
ных кормовых культур за 1949—51 составил: зер
новых 17,2 ц/га, сена мвоголетних трав 31,2 ц!га, 
силосных культур 480 ц/га, кормовых корнепло
дов 640 ц/га, картофеля 280 ц/га, кормовой ка
пусты 853 ц/га.

Совершенствование кормовой базы (рост уро
жайности кормовых культур, расширение состава 
кормовых растений, улучшение летнего зелёного 
конвейера) позволяет систематически улучшать 
кормление животных и повышать их продуктивность.

Продуктивность коров за 1943—51.

Показатели 1943 1949 19 50 1951

Удой на 1 фуражную коро
ву в год (кг) ....................... 2 754 5 010 5 173 5 547

Средний процент жира в 
молоке ................................. 3,48 3,63 3,66 3,68

Средний живой вес коров
(кг)........................ ’ .... 471 546 559 587

Средний живой вес перво
тёлок (кг).......................... 431 480 523 557

Обеспечение скота всеми видами кормов позво
лило перейти на круглогодовое стойловое содержа
ние коров. В 1951 на каждые 100 коров и нетелей

получено 95 телят. Совхоз выращивает высококаче
ственный молодняк. В 1951 из проданного колхоз
ным фермам племенного молодняка 96,3% было от
несено к элите (животные наивысших племенных ка
честв) и к 1-му классу.

В молочном животноводстве трудоёмкие работы 
по подготовке кормов механизированы; подвозка 
их из кормового цеха в скотные дворы и вывозка 
навоза производятся по подвесным дорогам. Живот
новодческие фермы оборудованы автоматич. по
илками. Полностью механизировано доение коров. 
Совхоз имеет водопровод. Механизация и электри
фикация трудоёмких процессов создали возможность 
организовать труд доярок в 2 смены и значительно 
увеличить производительность их труда. Каждая 
доярка в совхозе в 1951 надоила в среднем по 
68 тыс. кг молока.

За достижение высоких показателей в 1949 7 ра
ботникам совхоза присвоено звание Героя Социали
стического Труда; 23 работника награждены орде
нами.

Лит.: Голубаш Ю., «Лесные поляны». (Из опыта 
работы старейшего в стране совхоза, созданного по ини
циативе В. И. Ленина), М., 1950; его же, Совхоз «Лес
ные поляны» — многоотраслевое высокопродуктивное хо
зяйство, М., 1952.

ЛЕСНЫЕ ПОШЛИНЫ — см. Пошлины лесные.
ЛЕСНЫЕ СЕЯЛКИ — сеялки для посева семян 

древесных и кустарниковых пород. Различают Л.с., 
работающие на конной и тракторной тяге, а также 
ручные. Первый образец конной Л. с. в России был 
выпущен в 1839 модельной мастерской при Петербург
ском технологич. ин-те. В СССР распространены Л ,с. 
марок СЛ-4 (конная), СЛ-4А (усовершенствованная 
модель сеялки СЛ-4) и СЛ-1 (ручная). Главными ча
стями конно-тракторной сеялки СЛ-4А являются: 
катушечные высевающие аппараты, находящиеся 
в семенных ящиках, сошники с ограничителями глу
бины хода, рычажный механизм для подъёма сошни
ков и прикатывающие каточки. Скорость вращения 
высевающих катушек, а следовательно, и количе
ство высеваемых семян регулируются сменой шесте
рёнок. Для высева мелких семян имеется приспособ
ление, состоящее из небольших семейных ящи
ков с отдельными высевающими аппаратами. Особое 
устройство уменьшает дробление семян. Сеялка рас
считана на тягу одной пары лошадей или трактора 
СОТ; производительность ок. 0,6 га/час. Ручная 
однорядная Л. с. марки СЛ-1 имеет производитель
ность 2000 м/час.

Лит.: К о в а л и и Д. Т., Развитие механизации в 
лесном хозяйстве, «Лесное хозяйство», 1952, № 3; Сельски 
хозяйственные машины. Справочник-каталог, М., 195
(стр. 147—14 9).

ЛЕСНЫЕ СКЛАДЫ — места для временного со
хранения и первичной обработки древесины в про 
цессе её заготовки и перевозки к потребителям. Л. с 
на лесозаготовительных предприятиях делятся н 
верхние и нижние. Верхние Л. с. организуются н 
лесосеке; к ним примыкает первичный лесовозньт 
транспорт; они являются местом первоначальнойкоп 
цеитрации лесоматериалов и их погрузки на лесовоз 
ный подвижной состав. Структура и технология это 
го типа складов определяются способом подвозк 
(трелёвки) древесины к верхним складам и видом ле 
совозного транспорта для дальнейшего транспорти 
рования древесины. Если древесина на верхние скла 
ды поступает в хлыстах (целых стволах) и отгру 
жается в виде брёвен, тогда на этих складах произво 
дятся раскряжёвка хлыстов на сортименты (брёвна, 
кряжи, чураки), сортировка и складывание их в шта
бели, погрузка на подвижной состав.
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С переходом лесозаготовительной пром-сти на 

более прогрессивную технологию лесоразработок с 
вывозкой древесины в хлыстах, что является есте
ственным продолжением хлыстовой подвозки (тре
лёвки) древесины, на верхних складах производит
ся только погрузка хлыстов на подвижной состав. 
Все прочие операции переносятся на нижние Л. с.

Нижние Л. с. организуются в конечном пункте 
лесовозных дорог и служат местом переработки и 
перевалки древесины на транспорт общего поль
зования. На этих складах концентрируется значи
тельное количество лесоматериалов, что создаёт 
благоприятные условия для комплексной механи
зации всех производственных процессов. В целях 
повышения выхода деловой древесины на нижних 
складах производится механизированная переработ
ка части дровяной древесины, напр. в тарных 
цехах — на тарную дощечку, дранку для штука
турных работ, щепу для кровли и др. Часто строят
ся шпалорезные и лесопильные заводы для произ
водства шпал и пиломатериалов.

В зависимости от пункта примыкания и способа 
подачи древесины нижние Л. с. делятся на сухопут
ные, перевалочные, водные и потребительские. На 
сухопутных нижних складах производится разгруз
ка лесоматериалов с подвижного состава, затем вся 
древесина разделывается на сортименты (при вывозке 
в хлыстах), укладывается в штабели, временно хра
нится на территории склада и отгружается в под
вижной состав железных дорог общего пользования. 
При водных перевозках на нижних перевалочных 
складах (базах) лесоматериалы в процессе выгрузки 
из воды сортируются и затем проходят те же стадии 
обработки, что и на сухопутных складах. На ниж
них складах у водных артерий технологии, процесс 
работы определяется способом дальнейшего транс
порта леса. Так, на реках с молевым сплавом (рос
сыпью) или при перевозке в баржах основной опе
рацией на складах является укладка в штабели 
и последующий спуск леса па воду; на реках с пло
товым сплавом — сортировка круглых лесомате
риалов по сортиментам, сплотка в плоты и пуск 
в сплав или погрузка в баржи. На потребительских 
складах древесина обычно перерабатывается.

Цепные Превнотаски.

При современной технологии работ на нижних 
Л. с. лесозаготовительных предприятий все трудо
ёмкие и тяжёлые работы выполняются высокопро
изводительными машинами и механизмами. Для 
разгрузки лесовозного подвижного состава приме
няются бревпосвалы и лебедки с трособлочпой си
стемой; для разделки хлыстов — облегчённые оди

ночного управления цепные электропилы; для сор
тировки — цепные бревнотаски (см. рис.), обо
рудованные механич. бревносбрасывателями; для 
внутрискладского транспорта и погрузки коротко
мерных сортиментов — ленточные и секционные 
транспортёры; для погрузки брёвен — погрузочные 
краны, элеваторы и лебёдки различных конструкций.

Лит.: Ашкенази К. М., Механизация лесоразрабо
ток, ч. 2, 3 изд., М.—Л., 1949; Л е ш к е в и ч А. И..Орга
низация и механизация лесоскладских работ, М.—Л.,1950,

ЛЕСНЫЕ ШКбЛЫ — специальные общеобразо
вательные школы в СССР закрытого типа (с интер
натом) для физически ослабленных детей. Л. ш. 
располагаются в здоровой лесистой местности. В 
Л. ш. особое значение придаётся правильному режи
му, осуществляемому под контролем врачей. Боль
ные дети получают в Л. ш. специальное лечение.

«ЛЕСНЫХ РАЗБОЙНИКОВ» ВОССТАНИЕ — 
крупное антифеодальное крестьянское восстание в 
юго-вост. Швеции в 1542—43. Это презрительное 
название было дано участникам восстания дворя
нами. «Л. р.» в., так же как и предшествовавшие 
ему Лалъские восстания (см.), было вызвано усиле
нием налогового гнёта при короле Густаве I Ваза. 
Оно носило религиозную окраску и проходило под 
лозунгом борьбы против реформации, проводившей
ся королём, и за восстановление католицизма. Это 
объясняется тем, что секуляризация церковных 
земель в Швеции, осуществлявшаяся в ходе ре
формации, сопровождалась резким ухудшением по
ложения крестьянства. Вождём восстания был кре
стьянин Нильс Дакке. После упорного сопротив
ления восстание было подавлено.

ЛЕСОВАЛОЧНЫЙ ДОМКРАТ — приспособление 
для валки подрубленного при заготовке леса дерева 
в заданном направлении. Л. д. представляет собой 
пару шестилучевых звёздочек (см. рис.), снабжён
ных пружинным тормозом. 
Моталлич. головка Л. д. наде
вается на 6,5-метровый шест 
из подсушенной древесины. 
При работе шест пристав
ляется к стволу спиливае
мого дерева под углом 50°— 
55°. Этот шест, прогибаемый 
рабочим в срединной части, 
заставляет звёздочки опу
ститься по стволу дерева 
на величиву прогиба шеста. 
Обратному проскальзыванию 
звёздочек вверх препятству- 
ет пружинный тормоз, не поз
воляющий звёздочкам проворачиваться против хода 
часовой стрелки. Прогнутый напружиненный шест 
передаёт стволу дерева усилие, в несколько раз пре
вышающее усилие рабочего, пользующегося палоч
ной вилкой. Помимо обеспечения техники безопасно
сти, Л. д.облегчает один из важных производствен
ных процессов лесозаготовок и исключает необхо
димость в, рабочем с палочной вилкой.

ЛЕСОВЕДЕНИЕ (учение о лесе) — сово
купность знаний о природе леса. Такое понимание 
Л. было дано русским лесоводом Г. Ф. Морозовым 
(см.) в первое десятилетие 20 в. Он обобщил и 
привёл в стройную систему накопившиеся до него 
сведения о природе леса, касающиеся свойств ра
стений, образующих лес; данные о свойствах среды 
(климат, почва, животный мир), в к-рой растения 
произрастают в лесу; сведения о свойствах лесных 
сообществ, а также данные о взаимовлиянии лес
ной растительности со средой (см. Лес). Одни ле
соводы понимают Л. шире, включая в него и лесо-
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водственные вопросы; другие же, следуя Морозову, 
рассматривают Л. как теоретич. основу лесоводства, 
т. к. все лесоводственные мероприятия по созда
нию и воспитанию леса и по ведению лесного хозяй
ства должны основываться на знании свойств леса.

Лит.: Морозов Г. Ф., Учение о лесе, 7 изд., М.—Л., 
1949; Ткаченко М. Е., Общее лесоводство, 2 изд., М.— 
Л., 1952.

ЛЕСОВОДСТВА ИНСТИТУТ АКАДЕМИИ НАУК 
УКРАЙНСКОЙ ССР — научно-исследовательское 
учреждение, разрабатывающее вопросы лесного хо
зяйства и степного лесоразведения на Украине. 
Находится в г. Киеве. Основан в 1946. В институте 
имеются отделы: лесоводства и полезащитного лесо- 
5азведения; лаборатории: лесного почвоведения, 

изиологии растений, почвенной микробиологии; 
экспериментальные базы: Голосеевская, Старосель
ская, Чернолесская, Снегирёвская и Весело-Боко- 
веньковский дендрология, парк. Ежегодно органи
зуются экспедиции по изучению и обобщению опы
та лесных культур на Украине.

Ведётся работа по усовершенствованию техники 
создания полезащитных лесных полос и насаждений 
вдоль каналов, облесению песков, выращиванию 
посадочного материала, внедрению новых древес
ных пород для озеленения городов и посадок вдоль 
дорог и т. д. Институтом разработан торфяно-гнез
довой способ лесоразведения на песках, к-рый внед
ряется в производство. Изучаются лесная подстилка 
почвы, корневые системы лесных растений, вопросы 
водного и минерального питания древесных пород, 
почвенный эдафон (см.). Имеется аспирантура.

Лит.: Ковалевский А. К., Над чем работает 
Институт лесоводства Академии наук УССР, «Сборник по 
обмену опытом в лесном хозяйстве», Киев, 1950, № 9, 
стр. 70—73.

ЛЕСОВбДСТВО —• 1) Отрасль растениеводства. 
В СССР задачей Л. является плановое выращива
ние леса для получения древесины и использования 
его в растущем виде для защитных целей и регули
рования водного режима страны. 2) Биология, наука 
о жизни и выращивании леса (см.). Л. как наука 
делится на лесоведение и собственно Л. Лесоведе
ние изучает факторы роста и развития леса в его вза
имосвязи со средой. Собственно Л.— наука о воз
действии на биология, процессы в лесу для выращи
вания насаждений, отвечающих запросам народного 
хозяйства.

Л. занимается выращиванием не отдельных де
ревьев, а леса. Деревья, произрастающие одиноч
но, имеют низко расположенную крону, толстые 
сучья, сравнительно невысокий ствол, диаметр 
к-рого с высотой резко уменьшается (сильно сбежи
стый ствол). Промышленного значения они почти 
не имеют. Деревья, выросшие в лесу, высокие, име
ют короткую высокорасположенную крону, тонкие 
сучья, мало сбежистые стволы. Такие деревья це
нятся в промышленности.

Выращивание леса производится искусственным 
путём (см. Лесные культуры, Лесоразведение) или 
путём естественного его возобновления. Насаждения 
разделяются на чистые, состоящие из одной древес
ной породы, и смешанные —• из двух или нескольких 
пород. Выбор пород для смешанных насаждений 
зависит от назначения лесной культуры и от при
родных условий. Форма насаждений определяется в 
зависимости от того, сколько ярусов образуется по
логом крон древесных пород. Имеющие один полог 
называются простыми; если кроны деревьев создают 
два или несколько ярусов, то—сложными. Обычно 
во втором ярусе растут менее светолюбивые породы, 
чем в первом; так, под пологом сосны произрастают 

ель, липа и др. В лесу также может быть т. н. под
рост, к-рый состоит из древесных пород, могущих 
образовать новый древостой. В насаждениях, кроме 
подроста, бывает подлесок из кустарников и низко
рослых древесных пород.

После смыкания насаждений периодически про
водятся рубки ухода, при к-рых вырубаются худ
шие по качеству, малопродуктивные и больные де
ревья, а также деревья малоценных пород, для созда
ния благоприятных условий роста и развития наибо
лее ценных деревьев важнейших пород. В СССР 
разработаны самобытные методы рубок ухода — 
низовой, верховой, физиология, омолаживания и 
другие, при к-рых применяются разные принципы 
отбора деревьев в рубку.

Спелый лес вырубается на древесину. Рубки 
такого рода называются главными. В СССР про
цессы эксплуатации леса широко механизированы. 
В лесах промышленного значения основным спосо
бом рубок является сплошная концентрированная 
рубка. В лесах водоохранного значения применяются 
преимущественно рубки узкими (100—250 м) лесосе
ками. В лесах особого значения рубка ведётся со
гласно специальным правилам. См. Лесное хозяйство.

Лит.: ЛысенкоТ. Д., Агробиология. Работы по во
просам генетики, селекции и семеноводства, [6 изд. ], М., 1952; 
Морозов Г. Ф., Учение о лесе, 7 изд., М.—Л., 1949; 
Нестеров Н. С., Лесная опытная дача в Петровском- 
Разумовском под Москвой, М.—Л., 1935; Нестеров 
В. Г., Общее лесоводство, М.—Л., 1949; его же, Главные 
рубки в лесах СССР, М.—Л., 1950; Э й т и н г е н Г. Р., Ле
соводство, 4 изд., М., 1949; Т к а ч е н к о М. Е., Общее ле
соводство, 2 изд., М.—Л., 1952.

ЛЕСОВОЗ — морское грузовое судно для пере
возки леса. Обычная грузоподъёмность Л. 2500— 
3500 т. Вследствие большого объёма лесного груза 
он не размещается полностью в трюмах и частично

Лесовоз с грузом леса.

(до 30—35%) грузится на палубе. Грузовые люки 
на Л. имеют увеличенные размеры (длина не ме
нее 9,0 м) для удобства погрузки длинных досок и 
брёвен.

По типу конструкции Л. является однопалубным 
судном (см. рис.) с тремя надстройками: баком (см.), 
средней надстройкой и ютом (см.). Концевые над
стройки — бак и ют — необходимы для защиты па
лубного груза леса от волн. По всей длине верхней 
палубы между надстройками устанавливается уси
ленный фальшборт (см.) высотой 1,2—1,5 лі, предо
храняющий палубный груз от боковых волн. При 
погрузке леса к фальшборту крепятся временные 
стоики, ограничивающие с бортов палубный груз. 
Эти стойки делают из перевозимых досок или брё
вен, к-рые ставят в постоянные гнёзда, устроенные 
на палубе, и крепят скобами к верху фальшборта.

Большое количество груза на палубе сильно снижает 
остойчивость Л., поэтому их строят более широкими, чем 
другие грузовые суда. С той же пелью Л. обычно прини
мает водяной балласт в отсеки двойного дна. Эти отсеки 
разделены на две продольные части килем (см.) во избежание 
потери остойчивости от переливания воды.
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воды, а также вследствие возможного намокания палуО- 
ного груза леса остойчивость Л. может стать ниже допу
стимого предела. На случай крайней необходимости преду
сматривается возможность моментальной отдачи крепле
ний палубного груза; при крене этот груз сам сваливается 
за борт, и остойчивость судна сразу значительно возрастает.

Правилами Морского регистра Союза ССР (см.) установ
лено для Л. уменьшенное значение минимальной высоты над
водного борта, и на борту Л. рядом с обычным наносится 
специальный знак лесной грузовой марки (см.).

Л. имеет обычно два грузовых трюма: носовой н кормо
вой, с двумя люками в каждом, обслуживаемыми грузовыми 
стрелами грузоподьёмнсстью в 3—5 т и трёхтонными лебёд
ками. Лебёдки и всё грузовое устройство размещаются на 
концах надстроек, чтобы нс уменьшать полезной площади 
верхней палубы, используемой для укладки груза. Грузовые 
трюмы делают возможно более свободными, без пиллерсов 
(см.) для удобства грузовых работ. Скорость хода Л.— от 9 до 
11 узлов (17—20 км/час).

Поскольку Л. плавают в северных морях, где лес 
является основным грузом, они обычно имеют ле
довые подкрепления носовой части корпуса, позво
ляющие им идти в битом льду за ледоколом.

Лит.; РябчиновП. А., Морские суда, М.—Л., 1951.
ЛЕСОВбЗНЫЕ ДОРОГИ — рельсовые, автомо

бильные, тракторные, канатноподвесные и дру
гие дороги, применяющиеся на лесоразработках для 
вывозки древесины с лесосек. Широкому внедрению 
механизированной вывозки древесины предшество
вал период применения на лесоразработках конной 
вывозки, осуществлявшейся гл. обр. в зимнее время 
с установлением санного пути. Применение лежне
вых, рельсовых, улучшенных снежных и ледяных 
дорог с конной тягой повысило эффективность кон
ной вывозки древесины в летний и зимний периоды; 
тем не менее основная масса древесины вывозилась 
в зимнее время с расстояний 3—5 км к сплавным ре
кам, и лесозаготовки носили резко выраженный се
зонный характер. Развитие на лесоразработках меха
низированных Л. д. круглогодового действия обеспе
чило не только рост вывозки древесины из удалённых 
лесных массивов, но и перевод лесозаготовительных 
предприятий на равномерную круглогодовую работу.

На лесных площадях лесозаготовительных пред
приятий Л. д. развиваются в виде транспортной сети, 
имеющей магистраль, ветки и усы. Магист
раль — это основной путь, действующий в течение 
всего срока работы лесозаготовительного предприя
тия и обеспечивающий вывозку всей древесины, за
готовляемой в лесном массиве предприятия. Вет
ка — временный путь, прокладываемый от маги
страли в определённую часть лесного массива для 
вывозки заготовляемой в ней древесины и действую
щий в течение нескольких лет. Ус — подъездной 
путь от магистрали или ветки, прокладываемый на 
лесосеку для вывозки заготовленной на ней древе
сины и действующий не более одного года. В связи 
с разными нагрузками и сроками действия магистра
лей, веток и усов изменяются и технич. требования к 
строительству и эксплуатации Л. д.: они повышаются 
для магистральных путей и соответственно снижают
ся для веток и усов. Строительство и эксплуатация 
усов осуществляются в зависимости от применяю
щихся на лесосеках средств трелёвки (подтаскива
ния) древесины (см. Трелёвка).

Технич. возможности строительства Л. д. опре
деляются на основе изучения местности и лесного 
массива в процессе изыскательных работ. Эконо
мии. целесообразность применения того или дру
гого типа Л. Д. устанавливается на основе расчёт
ного сравнения вариантов; структура сети Л. д. и 
способы её эксплуатации определяются общей ор
ганизацией лесозаготовительных работ.

Основные типы лесовозных дорог в СССР. Лесо
возные железные дороги нормальной ко

леи (1524 мм) применяются на лесоразработках 
только при условии их примыкания к железным 
дорогам общего пользования, тогда как другие типы 
Л. д. могут примыкать также к водным путям и ле
соперерабатывающим предприятиям. Специальные 
ширококолейные железные дороги строятся для вы
возки больших количеств древесины из удалённых 
лесных массивов и могут быть использованы в ка
честве подъездных путей общей сети железных дорог. 
Обеспечивая годовой грузооборот до 1 млн. л«3 
древесины и более, дороги нормальной колеи ис
пользуются наиболее крупными лесозаготовитель
ными предприятиями. Вывозимая по ним древесина 
доставляется потребителям, как правило, без пе
регрузки её в пунктах примыкания этих дорог к же
лезным дорогам общего пользования. По другим 
Л. д. древесина вывозится только на конечные скла
ды лесозаготовительных предприятий.

Более широко применяющиеся на лесоразработках 
узкоколейные железные дороги (колея 750 .и.«) рас
считываются на годовые грузообороты до 300 тыс. м3 
древесины и более и обеспечивают лесозаготови
тельным предприятиям равномерную круглогодо
вую работу. В зависимости от грузооборота и рас
стояния вывозки на этих дорогах применяются па
ровозы с нагрузками на ось в 6,5 т, 4 и 2 т, мотовозы 
с нагрузкамина ось в 2 и 1 т и рельсы весом 24, 
18, 15, И и 8 кг/м. Для вывозки древесины в сор
тиментах (брёвнах) применяются обычные платфор
мы грузоподъёмностью 8—9 т, тормозные и нетор
мозные, а в хлыстах (стволах, не разрезанных на 
брёвна) — тележки-сцепы грузоподъёмностью 16— 
18 т. Иногда применяются узкоколейные железные 
дороги с конной тягой при рельсах 7—8 кг!м и плат
формах грузоподъёмностью в 4 т. В отдельных слу
чаях, при пересечённом рельефе или заболоченности 
местности, на лесоразработках применяются подвес
ные однорельсовые дороги (см. Подвесные дороги), 
к-рые также обеспечивают круглогодовую вывозку 
древесины.

Автомобильные Л. д., подразделяющие
ся на грунтовые, лежневые и снежно-ледяные, 
имеют годовой грузооборот до 80 тыс. л«3 и более; 
могут использоваться и в летнее, и в зимнее время; 
их легко приспособить к местным условиям, что спо
собствует их широкому применению на лесоразработ
ках. Лесовозные автомобили оборудуются поворотны
ми полуприцепами и прицепами: па грунтовых и леж
невых дорогах—колёсными, а па снежно-ледяных до
рогах — сапными. Наиболее эффективной является 
вывозка древесины по одноколейным ледяным доро
гам (см.) с однополозными санными прицепами, уве
личивающими рейсовую нагрузку на автомобиль до 
25 т и более, при значительной экономии топлива.

Тракторные Л. д., подразделяющиеся на 
грунтовые и снежно-ледяные, имеют годовой грузо
оборот до 70 тыс. м3 и более и применяются гл. обр. 
в северных районах, т. к. при снежно-ледяном ос
новании они значительно более эффективны, нежели 
при грунтовом. На улучшенных грунтовых дорогах 
рейсовая нагрузка на трактор с прицепами из че
тырёхосных повозок составляет 40—60 т, резко 
снижаясь на подъездах к этим дорогам. При снеж
ном основании и двухполозных санях рейсовая на
грузка па трактор доходит до 80 т, а на одноколей
ных ледяных дорогах с однополозными санями ова 
составляет 200 т и более. Вследствие резкой раз
ницы в эффективности тракторной вывозки древе
сины в летних и зимних условиях она является 
наиболее сезонной из всех средств механизированной 
вывозки древесины.
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В горных районах лесоразработок, на участках, 
где неприменимы обычные наземньіе дороги и ле
соспуски (см.), вывозка древесины может осущест
вляться только по канатно-подвесным дорогам, к-рые 
также относятся к Л. д. круглогодового действия.

Лит.: П о п о в Д. А. [и др.], Сухопутный лесотранспорт, 
т. 1,2 изд., Л., 1940; Сухопутный транспорт леса, М.—Л., 1951.

ЛЕСОВОЗНЫЙ УС — временный подъездной 
путь, прокладываемый от магистралей и веток лесо
возных дорог к лесосекам для вывозки заготовляе
мой древесины. В связи с кратковременностью дей
ствия (не более года), Л. у. устраиваются по облег
чённым технич. условиям, в целях снижения сто
имости их строительства. При расчётах транспортной 
сети лесозаготовительного предприятия оптималь
ное расстояние между Л. у. определяется в зави
симости от типа транспорта и средств трелёвки 
(подтаскивания) деревьев. См. Лесовозные дороги.

ЛЕСОГОРНЫЕ СВИНЬИ — местные свиньи мя
со-сального типа, разводимые в горных районах 
Краснодарского края: Тульском, Ярославском и Го
ряче-Ключевском, имеющих хорошую естествен
ную кормовую базу (плоды лесных деревьев). Л. с. 
быстро откармливаются и хорошо используют лесо
горные пастбища. С 1934 улучшались культурными 
породами (крупной белой и беркширской). Живой 
вес взрослых хряков колеблется от 170 до 220 кг, 
маток— 100—120 кг. Плодовитость 8—10 поросят за
1 опорос. Средний вес поросят при отъёме 8—9.5 кг. 
Племенную работу по совершенствованию Л. с. ведёт 
Краснодарская опытная станция животноводства.

Лит.: Устинов В. Г., Лесогорное свиноводство в 
Краснодарском крае, «Вестник животноводства», 1948,вып.З.

ЛЕСОГОРОВ (сценический псевдоним —■ В а л ь- 
б е р х), Иван Иванович (1766—1819) — выдающий
ся деятель русского балета, актёр, педагог и балет
мейстер. Окончив в 1786 петербургское балетное 
училище, поступил солистом в петербургскую балет
ную труппу. Творчество Л. развивалось под влия
нием реалистического демократического направления 
в русской литературе и театре конца 18 в. Ма
стерство перевоплощения, жизненность сценич. об
разов ставят Л. в ряд лучших актёров того времени.

С 1795 Л. начал балетмейстерскую деятельность. 
Отходя в своих постановках от парадного стиля при
дворного балета, Л. усиливал содержательность ба
летного спектакля, используя в качестве сюжетной 
основы крупнейшие драматургич. произведения 
(«Ромео и Джульетта» по В. Шекспиру, 1803, компози
тор неизвестен) и создавая балеты на темы современ
ной жизни («Новый Вертер», музыка С. Н. Титова, 
1799). Интерес Л. к народным образам проявился в ба
летах, созданных им совместно с петербургским тан
цовщиком и балетмейстером А. Л. Огюстом в период 
Отечественной войны 1812 («Русские в Германии, 
или Следствие любви к Отечеству», музыка Г. А. Па
риса, 1813, и др.). Л. был воспитателем целого по
коления актёров русского балета; среди его учениц— 
выдающаяся балерина и педагог Е. И. Колосова (см.).

С о ч Л.: Вальберх И., Из архива балетмейстера. 
Дневники, переписка, сценарии, М.—Л., 1948.

Лит.: Г л у ш к о в с к и й А., Воспоминания балет
мейстера, М —Л„ 1940; Материалы по истории русского ба
лета, т. 1, Л., 1938 (200 лет Ленинградского гсс. хореографи
ческого уч'і.пппіа. 1738—1938).

ЛЕСОГбРСК (б. Н а й о с и) — город, центр Ле
согорского района Сахалинской обл. РСФСР. Рас
положен на зап. берегу Сахалина, в устье р. Лесо- 
горки. Лесокомбинат и лесопильный завод, рыбоза
вод. Имеются (1953) средняя школа, Дом культуры,
2 библиотеки.

ЛЕСОГОРСКИИ (б. Иски )— посёлок городско
го типа, центр Лесогорского района Ленинградской 

обл. РСФСР. Расположен на р. Вуокса. Ж.-д. станция 
на ветке от линии Выборг — Сортавала. В Л.—мель
ничный комбинат, комбикормовый завод. Имеются 
(1953) средняя школа, библиотека, Дом культуры 
В районе — бумажная пром-сть, разработки гра
нита. С. х-во мясо-молочного и овоще-картофельного 
направления. МТС, 5 животноводческих совхозов.

ЛЕСОЗАВОДСК — город, центр Шмаковского 
района Приморского края РСФСР. Расположен на 
р. Уссури. Ж.-д. станция (Ружино) на линии Хаба
ровск — Ворошилов-Уссурийский. Лесообрабаты
вающая пром-сть; построены 2 лесозавода. Пред
приятия по обслуживанию ж.-д. транспорта. Имеют
ся (1953) 3 средние, 3 ссмилетние и 4 начальные 
школы, 3 школы рабочей молодёжи, лесной техни
кум, ремесленное училище; 4 клуба, 5 библиотек, 
2 стадиона. В районе —■ лесная пром-сть.

ЛЕСОЗАВбДСКИЙ — посёлок городского типа 
в Кандалакшском районе Мурманской обл. РСФСР. 
Расположен на о-ве Олений в Кандалакшском за
ливе Белого м. Ближайшая ж.-д. станция на ма
терике Ковда (на линии Лоухи — Кандалакша) на
ходится в 12 км. В Л.— лесозавод. Имеются (1953) 
семилотняя школа, клуб, библиотека.

ЛЕСОЗАВОДСКИЙ — посёлок городского типа в 
Кировском районе Кировской обл. РСФСР. Распо
ложен на левом берегу р. Вятки, в 12 км от г. Кирова. 
В Л.— лесопильный и кирпичный заводы. Имеются 
(1953) средняя и начальная школы, ремесленное 
училище; клуб, библиотека, стадион.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕН
НОСТЬ — крупнейшая отрасль лесной пром-сти, 
занятая заготовкой, вывозкой и сплавом леса. Про
дукцией Л. п. являются древесные материалы (см.), 
употребляемые в зависимости от своего качества и 
размеров для разнообразных производственных и 
строительных нужд в качестве т. н. деловой древе
сины либо в качестве топлива (дровяная древесина).

В дореволюционной России заготовка леса всегда 
играла большую роль в хозяйственной жизни стра
ны. Начиная с 16—17 вв. значительное развитие по
лучили товарные заготовки древесины для малолес
ных и безлесных райовов. В 18 в. на севере страны 
начались заготовки древесины в больших масштабах 
для вывоза её морем за границу. Особенно развились 
товарные заготовки леса во 2-й половине 19 в.

Большая часть древесины заготовлялась в част
новладельческих лесах, преобладавших в центре, 
на западе и юге страны. Рубка велась хищнически, 
истощая запасы леса и резко превышая его годичный 
прирост. Районы Севера Европейской части России 
и Сибири, где концентрировалось казённое лесо- 
владение, эксплуатировались крайне недостаточно. 
В то же время интенсивной и хищнической рубке 
подвергались леса в районах, тяготеющих к Балтий
скому м. В конце 19 — начале 20 вв. значительно 
увеличилась рубка лесов в бассейне Северной Двины 
с последующим вывозом древесины гл. обр.в Англию. 
75% заготовляемого леса составляла дровяная дре
весина (см. Лесная промышленность). Значительная 
часть деловой древесины (ок. Ѵ3) вывозилась за 
границу.

. В конце 19 в. в Л. п. было занято ок. 2 млн. чел., 
преимущественно крестьян. Возможность получе
ния больших прибылей путём хищнического исполь
зования лесных ресурсов и чудовищной эксплуата
ции дешёвого крестьянского труда обусловила низ
кое развитие техники в Л. п. Заготовка леса произ
водилась ручными пилами и топорами. Все операции 
по разделке древесины — распиловка, тёска, окор
ка и т. д., а также погрузочно-разгрузочные рабо-
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Механизация леео-г'.готовок в СССР: 1. Валка дерева электропилой. 2. Вывозка леса по узкоколейной лесной дороге.
3. Механическая транспортировка и сортировка брёвен на нижнем складе. 4. Механизированная погрузка леса 

в железнодорожный вагон.

ты выполнялись вручную. Древесина вывозилась 
преимущественно конным транспортом.

Лесозаготовительная промыш
ленность Советского Союза. Хозяй
ственная разруха, вызванная в 1914—18 первой ми
ровой войной и усилившаяся в связи с иностранной 
военной интервенцией и гражданской войной, приве
ла к топливному кризису в стране. В результате до 
1922 преобладала заготовка дровяной древесины. 
Но уже в 1923—24 удельный вес деловой древе
сины увеличился до 42% от общего итога заготовок. 
В течение восстановительного периода был достиг
нут уровень лесозаготовок 1913. Громадный рост 
народного хозяйства в годы пятилеток и в связи 
с этим рост потребности в древесине вызвал необхо
димость значительного увеличения её заготовок. Вы
возка деловой древесины составила (в % к 1929): 
в 1932—165,7, в 1940 — 252,5, в 1950 —343,5. К на
чалу пятой пятилетки (1951) уд. вес деловой дре
весины достиг 73%. Значительное увеличение ле
созаготовок явилось результатом технич. рекон
струкции лесозаготовительной пром-сти.

В течение довоенных пятилеток была осущест
влена система мероприятий по механизации су
хопутного транспорта леса, а также по рацио
нализации технологии валки дерева. В годы четвёр
той пятилетки (1946—50) построены новые лесо
возные дороги с механич. тягой: узкоколейные же
лезные дороги, тракторные, автомобильные. Строи- 
Оз Б. С. Э. т. 25. І ’ ’ 

тельство механизированных дорог вызвало раз- 
деление производственных операций. Возникла новая 
операция — трелёвка (см.), доставка древесины от 
пня до механизированной дороги. Были созданы верх
ние склады (в лесу, на лесосеке) для перевалки стре- 
лёванной древесины на подвижной состав; на нижнем 
складе (в пункте примыкания лесовозной дороги 
к сплавной реке или к ж.-д. станции) механизирова
ны производственные операции: поперечная распи
ловка мелкотоварной древесины, окорка, колка дров, 
продольная распиловка шпальных и других кряжей, 
сортировочные, погрузочно-разгрузочные транс
портные работы. Создана лёгкая одиночного упра
вления электропила «ЦНИИМЭ-К5», с помощью 
к-рой производится валка деревьев. Трелёвка произ
водится с применением специальных газогенератор
ных трелёвочных тракторов КТ-12, трёхбарабанных 
лебёдок ТЛ-3 с электроприводом или индивидуаль
ным двигателем внутреннего сгорания. Разгрузка 
спиленных деревьев (хлыстов), прибывающих из 
леса на разделочную эстакаду нижнего склада, осу
ществляется бревносвалами, их сортировка после 
разделки происходит с помощью цепного транс
портёра. Разработаны и применены новые формы 
организации производства по поточному методу 
(см. Лесозаготовительные работы). Основным пред
приятием Л. п. является леспромхоз (см.), располага
ющий эноргетич. хозяйством, механизмами для вал
ки, трелёвки, вывозки и разделки древесины. Ус

/
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ловия работы в леспромхозах с комплексной меха
низацией на нижнем складе приближаются к усло
виям фабрично-заводского производства. Механи
зация резко изменила квалификацию рабочих на 
лесозаготовках: лесорубов, коновозчиков, грузчи
ков сменили электропильщики, мотористы, машини
сты, трактористы, лебёдчики, шофёры, электро
механики, крановщики и т. д.

Динамика развития механизации лесозаготовок 
по предприятиям Министерства лесной и бумаж
ной пром-сти СССР характеризуется следующими 
данными:
Табл. 1,— Отношение механизированной 
части лесозаготовок к ихобщему уровню 

(в %).

Виды работ 1936 1940 1951

Заготовка.......................................... 0,07 55,7
Подвозка с лесосеки к путям лес-

8,4 44,7ного транспорта.......................... —
Вывозка к сплаву или к ж.-д.

62,3транспорту .................................... 23,0 32, 4
Погрузка в вагоны....................... — 27,8

За годы пятилеток произошли существенные из
менения в размещении Л. п., особенно после из
дания в 1936 закона о водоохранной зоне (см.табл.2).
Табл. 2,— Удельный вес отдельных районов 

в лесозаготовках (в %).

Районы

Размещение лесозаготовок

в дореволю
ционной 
России 

(1910—13)

в СССР (по 
плану 1952)

Европейская часть СССР, Север 7,6 14,6
Северо-запад .......................... 11,6

24,4
7,3

Центр .......................................... 22,3
Урал, включая Поволжье . . 23,2 20,4
Юг и запад............................. 16,0 7,0
Юго-восток, включая Кавказ 8,5 1,7

Итого в Европейской части 
СССР................................ 91,3 73,3

Азиатской части СССР . . 8,7 26,7

Всего .... 100 100

В малолесных районах водоохранной зоны лесоза
готовки уменьшились за период 1936—40 на 33,8%, 
тогда как в многолесных районах этой зоны (Мо- 
лотовской, Кировской и Горьковской областях) 
они увеличились на 43,5%. Резко сократились за
готовки леса в районах, расположенных в верхо
вьях Волги, в бассейнах Оки, Днепра, Дона, Зап. 
Двины, Немана и других рек. Возрос удельный вес 
Карело-Финской ССР как по добыче, так и по об
работке и переработке древесины. В районах Урала 
и Поволжья увеличились лесозаготовки в Моло- 
товской и Свердловской областях и уменьшились 
в Челябинской обл., Башкирской АССР. Резко вы
росла роль лесных районов Севера Азиатской части 
СССР. Уже в 1940 лесозаготовки в Азиатской части 
СССР дали прирост на 43,8% по сравнению с 1936.

Несмотря на значительные успехи Л. п., она всё 
еще отстаёт от быстро растущих потребностей на
родного хозяйства. В директивах XIX съезда пар
тии (1952) по пятому пятилетнему плану на 1951— 
1955 указывается на необходимость ликвидировать 
это отставание, осуществить в широких масштабах 
перебазирование лесозаготовок в многолесные райо
ны, особенно в районы Севера, Урала, Западной Си
бири и Карело-Финской ССР, сократив рубку леса 

в малолесных районах страны; уменьшить сезон
ность лесозаготовок, для чего провести в новых 
районах строительство механизированных пред
приятий, обеспечив их постоянными кадрами ра
бочих; осуществить дальнейшее развитие комплекс
ной механизации лесозаготовительных работ; улуч
шить организацию производства и использование 
механизмов, обеспечив повышение производитель
ности труда на лесозаготовках. Директивами пре
дусмотрен рост вывозки деловой древесины в 1955 
по сравнению с 1950 на 56%. В соответствии с 
директивами XIX съезда партии Советом Минист
ров СССР и ЦК КПСС в 1953 принято постановле
ние о ликвидации отставания Л. п. и о превращении 
её в передовую индустриальную отрасль народного 
хозяйства. В этом постановлении утверждены круп
нейшие мероприятия, направленные на превраще
ние всех леспромхозов в многолесных районах 
страны в предприятия индустриального типа, бази
рующиеся на комплексной механизации всех тяжё
лых и трудоёмких работ с постоянными кадрами 
рабочих и равномерной работе в течение всего 
года. В соответствии с постановлением 450 леспром
хозов будут работать в 1955 с постоянными кадрами 
(без привлечения сезонных рабочих); в 1956 будет 
полностью завершён перевод всех леспромхозов на 
работу с постоянными кадрами. Широко развёрты
вается подготовка кадров механизаторов, электро
механиков, лебёдчиков, крановщиков, шофёров и 
трактористов. Только в 1954 будут обучены 52 тыс. 
квалифицированных рабочих. Расширяется сеть 
средних и высших учебных заведений, готовящих 
кадры для Л. п.

Усиливается строительство новых леспромхозов. 
Для освоения новых лесных площадей намечено 
в 1954 построить 1200 хм узкоколейных железных 
дорог и 1600 км в 1955. Укрепляется ремонтная 
база. В целях обеспечения комплексной механиза
ции всех трудоёмких работ в леспромхозах наме
чено довести в 1955 уровень механизации заготовки 
леса по предприятиям Министерства лесной и бу
мажной промышленности в много лесных районах 
до следующих размеров (в % к объёму соответ
ствующего вида^абот): на валке леса (за исключе
нием выборочной рубки спецсортиментов) — 100, 
обрубке сучьев — 80, подвозке леса — 90, погрузке 
леса на верхних складах — 90, вывозке леса — 90. 
Предусматривается массовый переход на циклич
ный метод работы, оправдавший себя в горной 
пром-сти. Значительно возрастёт производитель
ность труда. В целях создания надлежащих усло
вий для рабочих Л. п. намечено построить и ввести в 
эксплуатацию на лесозаготовительных, лесосплав
ных и ремонтных предприятиях 2 млн. м2 жилой 
площади в 1954 и 3 млн. м3 в 1955; построить большое 
количество культурно-бытовых учреждений; зна
чительно расширить сеть учреждений здравоохра
нения, обслуживающих рабочих Л. п.; построить 
новые санатории и дома отдыха и т. д. Для всех 
работников, занятых в Л. п., установлены процент
ная надбавка за выслугу лет и льготы по пенсион
ному обеспечению.

Лесозаготовительная промыш
ленность стран народной демо
кратии. В Румынии, Польше, Чехословакии, Бол
гарии, Венгрии, Албании общие размеры лесозаго
товок составляли в 1937 ок. 60 млн. м3. В Румынии 
заготовлялось 18,6 млн. м3 леса, в Польше 17,7 
млн. м3, Чехословакии 15,0 млн. м3. Меньше за
готовлялось леса в Венгрии (3,6 млн. м3) и Болга
рии (3,3 млн. м3). Незначительным был объём ле



ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 19

созаготовок в Албании (1,0 млн. л«3). Колоссальный 
ущерб был нанесён Л. п. в годы второй мировой вой
ны (1939—45) гитлеровскими оккупантами. С побе
дой строя народной демократии в этих странах зна
чительная часть лесов стала общенародным достоя
нием. Плановое развитие национализированной Л. н. 
и помощь со стороны Советского Союза способст
вовали быстрому восстановлению и росту лесозаго
товок. Осуществляется механизация лесозаготовок: 
появились тракторы-тягачи, механич. пилы и дру
гое оборудование, поставляемое в основном из СССР. 
Всё это даёт возможность странам народной демо
кратии систематически увеличивать лесозаготовки. 
Так, в Албании общий объём их уже в 1948 на 65% 
превысил довоенный уровень. В Болгарии заготовка 
деловой древесины в 1947 превысила уровень 1939 
на 53%; пятилетним планом развития народного 
хозяйства (1949—53) предусмотрен рост общих раз
меров лесных заготовок в Болгарии в 1953 на 128% 
по сравнению с 1939.

Общие размеры лесозаготовок в Польше, согласно 
шестилетнему плану (1950—55), возрастут в 1955 по 
сравнению с 1949 на 23%. Широко ведутся лесоза
готовки и в Румынии. Так, заготовки деловой 
древесины в 1949 по сравнению с 1948 возросли на 
38%. Ещё большее увеличение намечено пятилетним 
планом (1951—55). В Чехословакии пятилетним 
планом (1949—53) предусмотрен рост заготовок дело
вой древесины за счёт снижения заготовок дров.

Китайская Народная Республика, как и европей
ские страны народной демократии, из года в год рас
ширяет лесозаготовки. Еще в 1949 только в Сев,- 
Вост. Китае было заготовлено 4,5 млн. м3 деловой 
древесины.

Лесозаготовительная промышлен
ность капиталистических стран. 
Особенностью лесозаготовок капиталистич. стран 
является их хищнич. характер, истребление луч
ших и более доступных для эксплуатации лес
ных ресурсов. К числу капиталистич. стран, в к-рых 
наиболее развиты лесозаготовки, относятся США, 
Канада, Япония, Швеция, Финляндия. В 1950 
объём лесозаготовок составил в США 286 млн. л«3 
(32,7% общего объёма лесозаготовок всех капита
листич. стран), в Канаде 94 млн. л«3 (10,8%), в 
Японии 43 млн. л«3 (4,9%), в Швеции 34 млп. л«3 
(3,9%), в Финляндии 31 млн. л«3 (3,5%). Общий 
объём лесозаготовок в капиталистич. странах со
ставлял (к 1952) примерно 875 млн. л«3 в год.

Несмотря на значительное использование в ка
честве топлива каменного угля и нефти, заготовка 
дров в капиталистич. странах почти равна заго
товкам всех прочих лесных сортиментов, вместо 
взятых. За последние 50 лет в капиталистич. стра
нах не увеличиваются и даже снижаются заготовки 
таких сортиментов, как пиловочник, рудничная 
стойка, шпальник и т. д., что связано с кризис
ным состоянием соответствующих отраслей промыш
ленности — лесопильной, каменноугольной и т. д. 
Характерным для капиталистич. стран являются 
нищенская заработная плата и тяжёлые условия 
труда рабочих Л. п.

Лит.: Ленин В.И., Соч., 4изд.,т. 3 («Развитие капитализ
ма в России», стр. 460—68); С т а л и н И. В., Соч., т. 13 («Но
вая обстановка — новые задачи хозяйственного строительст
ва. Речь на совещании хозяйственников 23 июня 1951 г.»); 
Молотов В. М., Задачи второй пятилетки [Доклад на 
ХѴП съезде ВК1І(б) 3 февраля 1934], М., 1934 (раздел 2, 
§ 2, стр. 36); Закон о пятилетием плане восстановления и 
развития народного хозяйства СССР на 1946—1950 гг,, М., 
1946 (раздел 2, § 15); Директивы XIX съезда партии по 
пятому пятилетпему плану развития СССР па 1951 —1955 
годы. Резолюция XIX съезда ВЬ'П(б)..., М., 1952; О ликви
дации отставания лесозаі отовительной промышленности 
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[Постановление]. В Совете Министров СССР и Централь
ном Комитете КПСС, «Лесная промышленность», 1 953, 
10 ноября, № 132; Ленский Л., Материалы по исто
рии социалистического лесного законодательства (1917— 
1945 гг.), М.—Л., 1947; АниипнБ. П., Механизация 
лесоразработок, ч. 1, 2 изд., М.—Л., 1950; Бе не нс он 
Г. М., Лесозаі отопительная промышленность в народном хо
зяйстве СССР, 11.—Л., 1952; Р е й н б е р г С. А., Эконо
мика, организация и техника внешней торговли лесом, М., 
1939; его ж е, Складское хозяйство, 4 изд., М.—Л., 1952; 
А ш к е н а з и К. М., Механизация лесоразработок,ч. 2, 3 изд., 
1949; Попов Д. А., Сухопутный лссотранспорт, т. 1, 
2 изд., Л., 1 940; Библиотека лесозаготовителя, М.—Л., 1949.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБбТЫ — сово
купность производственных операций, выполняе
мых при лесных разработках по заготовке и вывозке 
древесины, а также её простейшая обработка си
лами лесозаготовительных предприятий. Л. р. 
относятся к наиболее тяжёлым и трудоёмким ра
ботам. В СССР лесозаготовительное производство 
оснащено новой техникой, к-рая значительно об
легчила труд на лесоразработках и повысила его 
производительность. Новая технология лесоразра
боток характеризуется поточной организацией произ
водства, комплексной механизацией трудовых про
цессов, в частности вывозкой древесины в хлыстах 
(стволах, не разделённых на брёвна). Электрифика
ция лесоразработок позволила вести работу на ле
сосеках в две и даже в три смены, при этом рабочие 
места в ночное время освещаются. Предусмотренное 
в решениях XIX съезда партии развитие комплекс
ной механизации лесозаготовительных работ по
зволит ещё выше поднять технич. уровень лесоза
готовительного производства. Лесозаготовительные 
предприятия и организации в СССР, выполняя Л. р., 
обязаны строго соблюдать утверждённые правитель
ством правила рубки леса.

Л. р. подразделяются на подготовительные, ос
новные и вспомогательные. К подготовительным Л. р. 
относятся приёмка лесосечного фонда от лесхозов 
с проверкой ею в натуре, распределение програм
мы лесозаготовок между лесоучастками, подготовка 
необходимых средств производства, ремонтных ма
стерских, жилищ и т. д.

Основные Л. р. складываются из лесосечных ра
бот, транспортных и разделочно-складских операций. 
В тех случаях, когда вывозку древесины производят 
в хлыстах, последовательность работ такова: вал
ка деревьев, обрубка и уборка сучьев на лесосеках, 
доставка хлыстов (см. Трелёвка), погрузка их на по
движной состав лесовозной дороги, вывозка хлыстов 
на нижний лесной склад (см. Лесные склады), выгруз
ка хлыстов на разделочную эстакаду и разделка 
их па сортименты, транспортировка, сортировка и 
штабелёвка сортиментов, обработка деловой идровя- 
ной древесины (ем. Лесоматериалы), отгрузка лесо
продукции потребителям по железной дороге (или 
сдача древесины для лесосплава). При вывозке дре
весины в сортиментах раскряжёвка хлыстов на длин
номерные сортименты производится на верхних 
складах.

Валка деревьев (см. Валка леса) с помощью элект
ропил проводится в зависимости от способа трелёвки 
и размера лесосек. Для облегчения трелёвки хлы
стов с поваленных деревьев удаляют сучья в уро
вень с поверхностью ствола и обрубают вершины на 
диаметре 3—5 см. Обрубка сучьев (к-рая может про
изводиться и на складах) производится сучкору
бами, работающими обычно группами, состав к-рых 
изменяется в зависимости от количества хлыстов, 
сваливаемых одним электроиильщиком, и сучко
ватости деревьев. Обрубка сучьев на лесосеке про
изводится на расстоянии не ближе 50 м от места вал
ки, Лесосека очищается от порубочных остатков: 
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обрубленные сучья собираются, сносятся в кучи и 
сжигаются.

Хлысты на лесосеке прицепляются к тросу лебёд
ки или трактора и собираются в пачки. Пачки хлы
стов перемещаются с лесосеки на площадку верхнего 
склада. Трелёвка с подтаскиванием хлыстов лебёд
ками применяется в различных местных условиях; 
тракторной трелёвкой целесообразно пользоваться 
на сухих почвах при расстоянии трелёвки до 1000 м. 
Погрузка древесины на подвижной состав произ
водится с помощью различных машин и механизмов.

Раскряжёвка хлыстов на сортименты осуществ- 
ляетсяна площадке нижнего склада предприятия при 
хлыстовой вывозке древесины, на площадке верхнего 
склада — при трелёвке хлыстами и вывозке сорти
ментами, на лесосеке — при гужевой вывозке дре
весины. Раскряжёвка хлыстов производится в ос
новном электропилами, а дополнительная разделка 
толстомерного долготья (дровяных, фанерных, спи
чечных и других кряжей) — дисковыми пилами. 
Работы по разметке, раскряжёвке и дополнительной 
разделке кряжей организуются на специально обо
рудованных площадках. Раскряжёвка хлыстов про
изводится звеном рабочих в составе: разметчика, 
раскряжёвщика и 2—3 откатчиков. Разделочная 
площадка освобождается от сортиментов, к-рые отка
тываются или сбрасываются на сортировочный транс
портёр. Древесина перевозится с верхнего склада 
на нижний. Для этого, в зависимости от производ
ственных условий (грузооборот, рельеф, почвенно
грунтовые условия, расстояние вывозки и т. д.), 
применяются различные механизированные лесовоз
ные дороги (см.): автомобильные, тракторные и уз
коколейные железные дороги. Путь, тяговые ма
шины и подвижной состав этих дорог специально 
приспособлены для лесовывозки.

Основной задачей разделочных работ является 
разработка древесного ствола, с целью наиболее ра
ционального его использования, обеспечивающего 
Iповышение выхода деловой продукции. Переработка 
'древесины производится на складах лесозаготови
тельных предприятий при помощи специального 
оборудования, к к-рому относятся: бревносвалы, раз
личные краны для погрузочных и разгрузочных ра
бот, цепные, канатные и другие транспортёры для 
внутрискладского транспорта, цепные и дисковые 
пилы, шпалорезные, лесопильные, окорочные, дро- 
вопильнокольные и другие станки.

Обеспечение лесоразработок электроэнергией для 
производственных нужд и для целей освещения осу
ществляется от электростанций передвижного и 
стационарного типа или от электросетей общего поль
зования. Стационарные электростанции работают 
преимущественно на древесных отходах, получаю
щихся при раскряжёвке и разделке лесоматериа
лов, и обеспечивают электроэнергией как механиз
мы нижнего склада, так и бытовые нужды лесных 
посёлков. В годы пятой пятилетки (1951—55) бы
стро развивается централизованное электроснабже
ние Л. р. как от местных электростанций, так и 
от электросети общего пользования.

Капитальный и средний ремонт оборудования 
проводится в ремонтно-механич. мастерских; те
кущий ремонт и технич. уход осуществляются пе
редвижными ремонтно-механич. мастерскими.

Развитие механизации и новой технологии лесо
разработок обусловило резкое повышение производ
ственно-технической и общей культуры лесозагото
вительных рабочих и появление в лесном деле ряда 
новых профессий и специальностей ■— электропиль
щиков, трактористов, крановщиков и др. Благода

РАБОТЫ — ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ

ря заботам партии и правительства резко улучшились 
условия жизни и работы в лесу. Рабочие лесозаго
товительных предприятий имеют благоустроенные 
посёлки в лесу и на конечных складах. Располагая 
богатой техникой, производственники в содружестве 
с учёными успешно решают вопросы дальнейшего 
повышения производительности труда, более со
вершенной организации Л. р.

Лит.: ПротавскийВ. В. и Сыромятников 
С. А., Лесоэксплуатация, М.—Л., 1951.

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ — 
инструмент, служащий для заготовки лесоматериа
лов в лесу: валки деревьев, удаления сучьев, раз
делки ствола, снятия коры, расколки кряжей на 
дрова, а также для подготовки рабочего места валь
щика (снятие зависших деревьев, вырубка подлеска). 
Для этих многообразных работ служат сучкорезные 
топоры, лучковые пилы, цепные моторные пилы с 
электродвигателями или с двигателями внутренне
го сгорания, сучкорезки, корообдирки, валочные 
вилки и домкраты, окорочные лопатки, кондаки. 
Для поддержания в рабочем состоянии основного 
инструментального хозяйства лесосеки служит вспо
могательный заточный инструмент: напильники, аб
разивные точильные круги с ручным и механич. 
приводом, заточные станки для пильных цепей мо
торных пил и пр.

Топоры и окорочные лопатки, использовавшиеся 
ранее для очистки рабочего пространства, обрубки 
сучьев и окорки хвойных сортиментов в лесу, вытес
няются механич. сучкорезками и фрезерными коро
обдирками переносного типа с электродвигателями. 
Исчезла потребность и в поперечных двуручных пи
лах, а также в напильниках. Эти инструменты за
менены цепными моторными пилами и механически
ми заточными станками. Применение сучкорезок, 
корообдирок, валочных домкратов и погрузочных 
транспортёров для коротья способствует полной ме
ханизации работ на лесоразработках СССР.

Лит.: Аникин Б. П., Механизация лесоразработок, 
ч. 1, М,—Л., 1950.,

ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ (лесные сортимен
ты) — части ствола дерева, сохранившие природ
ную физическую и химическую структуру древеси
ны; применяются в различных отраслях народного 
хозяйства. Различают Л. необработанные и обра
ботанные.

Необработанные, или круглые, Л. (брёв
на, кряжи) являются продукцией лесозаготовитель
ной (лесодобывающей) пром-сти и получаются путём 
поперечной распиловки хлыста (ствола, не разде
ланного на брёвна). Необработанные Л. могут быть 
неокорённые и окорённые. Кора ряда древесных по
род используется для специальных целей, но не от
носится к Л.

В целом виде необработанные Л. употребляются 
в строительстве жилых зданий и сооружений, а так
же в холодных постройках и конструкциях (брёвна 
строительные, подтоварник, жерди, колья), в каче
стве опор, свай, столбов и приставок воздушных ли
ний связей и электропередачи, крепёжного мате
риала при различного рода подземных работах (руд
ничные стойки), вагонных стоек и т. д.

Л. используются в качестве сырья для последую
щей обработки с существенным изменением формы 
(тесанием и гнутьём) или с нарушением целостно
сти (распиловкой, раскалыванием, строганием и лу
щением); в том и в другом случае природные физич. 
и химич. свойства древесины сохраняются.

Л. служат также сырьём для выработки целлю
лозы и бумаги, химич. продуктов (сырьё для дубиль
ных экстрактов, сухой перегонки древесины и гид-
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ролизного производства), древесного угля; топливом 
для теплоэлектроцентралей, газогенераторов и ин
дивидуального потребления.

Обработанные лесоматериалы: 
шпалы, брусья для строительства, пиломатериалы 
различного вида и назначения (доски, бруски, ди
лены, планки, рейки), полозья, ободья, бруски для 
спиц, деревянных деталей машин и для каблуков, 
секторы для обувных колодок, строганый шпон, 
древесная стружка, кряжи для фанерного, спичеч
ного, аккумуляторного и других видов лущёного 
шпона и пр.

В СССР в зависимости от целевого назначения 
к Л. предъявляются определённые требования, уста
навливаемые государственными общесоюзными стан
дартами или ведомственными технич. условиями, где 
указываются наименования древесных пород, раз
меры сортиментов (длина, толщина, ширина), пре
дельные нормы допускаемых пороков и дефектов об
работки древесины и прочие условия. Большинство 
Л. заготовляется из древесины различных хвойных 
и лиственных пород и только нек-рые Л.— из весь
ма ограниченного числа пород: напр., Л. т. н. 
резонансовые (для изготовления музыкальных инст
рументов) — из ели и кавказской пихты, Л. для ка
рандашной пром-сти — из кедра и липы, кряжи для 
производства аккумуляторов — из кедра и ольхи. 
Размеры Л. по длине и толщине колеблются в значи
тельных пределах, причём часто определёнными яв
ляются только минимальные размеры, а максималь
ные не оговариваются. Наиболее ценны Л. редких 
древесных пород (тис, самшит и др.) и длинномер
ные (напр., брёвна для деревянного судостроения, 
вышек) или толстомерные (напр., дубовые кряжи 
для строганой фанеры толщиной от 35 см и выше). 
Качество древесины Л. определяется по внешнему 
виду и путём испытаний, методика к-рых определена 
стандартами.

Лит.: Кузнецов А. И., Лесное товароведение, 3 изд., 
М.—Л., 1940; Княжевич Э. М. и Матвеев-Мотин 
А. С., Разделка хлыстов на складах, М.—Л., 1852.

ЛЕСООХРАНЁНИЕ — система мероприятий, на
правленных на предохранение леса от пожаров, 
влияния вредных климатич. условий (засух, мо
розов, ветров и т. д.), от повреждений насекомыми, 
болезнями, животными, от повреждений в резуль
тате неправильной эксплуатации леса, самоволь
ных порубок и порчи деревьев, потрав и т. д. (см. 
Лесная охрана).

ЛЕСОПАРК — лесные насаждения, занимающие 
значительную территорию, расположенную в здо
ровой живописной местности, обычно на близком 
расстоянии от промышленных центров. Л. в СССР 
слѵжат местом массового отдыха трудящихся.

ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО — отрасль лес 
ного хозяйства. Задачей Л. х. является создание 
и сохранение в лесопарке красивых, устойчивых 
и здоровых насаждений с распределением их по тер
ритории согласно принципам ландшафтной архитек
туры, улучшение состояния водоёмов, поддержание 
в порядке дорожек и тропинок, декоративных поса
док, сооружений и пр.

Средствами для осуществления задач Л. х. слу
жат специальные рубки: планировочные, реконст
руктивные, ландшафтные, возобновительные, рубки 
формирования (придания насаждениям красивой 
формы), санитарные и др. Рубкам сопутствуют по
садки, к-рые в зависимости от назначения могут 
иметь характер планировочных, реконструктивных, 
декоративно-маскировочных и нового озеленения. 
Для проектирования лесопарковых мероприятий 
производится ландшафтная таксация (определение 

декоративной ценности отдельных насаждений). 
Кроме того, проводят работы по улучшению состоя
ния водоёмов, осушению заболоченных и излишве 
увлажнённых мест, устройству гидротехнич. соору
жений и др. Принимают меры по охране и привле
чению полезных и оживляющих ландшафт птиц и 
зверей, напр. мелких певчих птиц, лебедей, оленей, 
косуль, белок и т. д.

Лит.: Тальнов К. Н., О ландшафтно-планировоч
ной организации лесопарка, «Лесное хозяйство», 1951, 
№3; Васильев В. М., Лесопарковое хозяйство, М., 
1952.

ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ — 
предприятия лесной пром-сти, производящие вы
грузку леса из воды, погрузку его как в разделанном, 
так и в неразделанном виде в ж.-д. вагоны, а также 
выгрузку с последующим формированием плотов 
для отправки их водным путём. Л. п. строятся в 
местах, где происходит дальнейшая транспорти
ровка леса к потребителям по железной дороге. 
В СССР процесс выгрузки леса из воды и погруз
ки его в ж.-д. вагоны почти полностью механизи
рован и осуществляется кранами, передвижными и 
стационарными лебёдками, цепными продольными и 
поперечными транспортёрами или элеваторами. Лес, 
выгруженный из воды, частично направляется в 
разделку, а большая часть его укладывается для 
просушки в штабели. Лес, подаваемый к Л. п. в 
плотах, челеньях (пучках) или молем (одиночными 
брёвнами), поступает в приёмную запань, а затем 
отправляется для сортировки по породам, качеству 
и диаметрам. Отсортированные брёвна по коридо
рам, огороженным бонами (рядами связанных брё
вен), подаются к местам выгрузки. Кроме выгрузоч
но-погрузочных операций, Л. п. производят перера
ботку древесины: разделку брёвен на рудничные стой
ки для шахт, на балансы (сырьё для целлюлозно- 
бумажных предприятий), выпиливание шпал из 
толстых брёвен, выработку дощечек для ящичной 
тары из отходов, распиливание леса на доски, изго
товление строительных деталей, деталей стандарт
ных домов и другую продукцию. Опилки, обрезки, 
кора, щепы и т. п. отходы используются в качестве 
топлива для паровых котлов и локомобилей, даю
щих энергию для всех производственных про
цессов. Для переработки древесины Л. п. распо
лагают механизмами: круглыми пилами для попе
речной и продольной распиловки древесины, око
рочными станками, производящими очистку древе
сины от коры, дровокольными станками, станками 
для изготовления древесной стружки, идущей на упа
ковку, шпалорезными станками, лесопильными рама
ми и др. Переработанная древесина на транспортёрах, 
автопогрузчиках и других видахтранспортаподаётся 
к ж.-д. ветке. В СССР Л. п. работают в течение 
всего года и переваливают десятки миллионов кубо
метров леса.

ЛЕСОПИЛЕНИЕ — процесс распиловки брёвен 
на доски и брусья. Продольную распиловку брёвен 
диаметром до 80 см производят гл. обр. на лесо
пильных рамах (см.). Более крупные брёвна распи
ливаются С помощью ленточнопилъных станков 
(см.), применяемых также для распиловки брёвен 
меньших диаметров, но твёрдых лиственных пород 
(дуб, бук, граб, орех и т. п.) и для радиальной 
распиловки. При заготовке шпал используются гл. 
обр. круглопильные станки.

Лесопильные заводы обычно располагаются у усть
ев сплавных рек, по к-рым брёвна поступают на за
вод, и в точках примыкания к рекам линий железных 
дорог. Современные лесопильные заводы оборудова
ны двухэтажными быстроходными лесопильными
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рамами, распиливающими брёвна со скоростью на
двигания их на пилы, доходящей при распиловке 
тонких брёвен до 45 мм за время одного оборота 
вала. Производительность такой лесопильной рамывала. Производительность такой

Рис. 1. Распи
ловка бревна 

вразвал.

бревна брусов
кой: а — первый пропуск через 
лесопильную раму; б—второй про

пуск через лесопильную раму.

при распиловке брёвен средних диаметров (22 см) 
за восьмичасовую рабочую смену доходит до 200 л»3 
брёвен, а за год, при двухсменной работе, до 
100000 л«3 брёвен. Эту производительность лесо
пильная рама имеет при распиловке вразвал, когда 
бревно за один проход через раму сразу распили
вается на необрезные доски, т. е. на доски с не- 
обрезанньгми кромками (рис. 1). При распиловке 
брусовкой бревно пропускается через раму два 
раза; при первом пропуске отпиливаются от брев
на два горбыля и боковые необрезные доски, а 
при втором пропуске распиливается остальная 
часть бревна (брус); при этом все средние доски 
получаются чистообрезными, имеющими одинако
вую ширину, равную толщине бру
са (рис. 2). Двойной пропуск брёвен 
через лесопильную раму уменьшает 
производительность лесозавода по рас
пилу сырья почти в 2 раза, однако != 
распиловка брёвен производится пре
имущественно с брусовкой, т. к. этот 
способ обеспечивает получение досок 
строго определённой ширины, увели
чивает полезный выход пиломатериа
лов из распиливаемых брёвен на 2—3%, облегчает 
сортировку досок по размерам и вдвое уменьшает 
потребность в обрезных станках.

Из брёвен, распиливаемых на лесозаводе, полу
чается в среднем ок. 65% обрезных и необрезных 
досок, остальная древесина превращается в отходы 
(горбыли, рейки и опилки). Переработка горбылей и 
реек на дощечки и планки увеличивает полезный 
выход пилопродукции на 3—4%; остающиеся мел
кие опилки и отходы служат топливом и сырьём 
для лесохимия, переработки. Для современного Л. 
характерно комбинирование его с другими произ
водствами на базе рационального использования 
отходов. Крупные отходы идут для производства 
целлюлозной щепы и для получения спирта путём 
гидролиза опилок; из кусковых отходов изготовля
ются древесноволокнистые термоизоляционные и 
жёсткие строительные плиты.

Лесопильный завод обычно состоит из следую
щих цехов: склада (биржи) сырья, лесопильного 
цеха, склада (биржи) пиломатериалов, силовой 
станции и вспомогательных цехов. Многие лесоза
воды имеют сушилки для искусственной сушки пило
материалов и цехи для переработки пиломатериалов 
в разного рода изделия, напр. строительные дета
ли, строганый половой и обшивочный пиломате
риал, а также комплекты ящичных дощечек, стан
дартные жилые дома и др.

Основной процесс распиловки идёт во втором эта
же лесопильного завода, а в первом располагаются 
фундаменты лесопильных рам (см.), трансмиссии, эле
ктродвигатели и транспортёры. Опилки от станков, 

находящихся во втором этаже, падают через люки 
и направляющие рукава на скребковые транспор
тёры, расположенные в первом этаже, и сборочным 
транспортёром, принимающим все отходы, направ
ляются на силовую станцию.

Брёвна со склада сырья сначала идут в отеплён
ный водный бассейн, в к-ром они прогреваются и 
обмываются, т. к. распиловка мёрзлых и грязных 
брёвен вызывает быстрое затупление пил. Из бас
сейна брёвна при помощи автоматич. бревнотасок 
подаются к лесопильным рамам во второй этаж 
здания лесопильного цеха и там распиливаются 
на доски и брусья.

В СССР на лесозаводах все элементы технология, 
процесса в лесопильном цехе полностью механизи
рованы. Движение, сортировка и уборка лесомате
риалов автоматизированы, а основные лесопильные 
станки имеют дистанционное управление. На рис. 3 
приведена примерная схема механизированного 
потока лесопильного цеха.

Перед рамой каждое бревно, доставленное бревнотаской 1, 
перекатывается при помощи механич. сбрасывателя на рам
ные тележки 2, находящиеся на рельсовом пути, идущем к 
раме. Рабочий (рамщик), сидящий в кресле рамной тележки, 
укладывает и зажимает бревно в тележке с помощью пнеЕ- 
матич. или гидравлич. устройства, затем включает привод 
и подаёт лежащее на тележках бревно в лесопильную раму 3 
комлем вперёд. Такая подача брёвен исключает застревание 
коротких и боковых досок в рамных пилах, уменьшает 
скольжение бревна в подающих вальцах рамы и обеспечи
вает автоматизацию уборки горбылей. Как только распи
ленный конец бревна выйдет из рамы, он сразу встречается 
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Рис. 3. Схема потока лесопильного цеха.

с двумя расклинивающими ножами направляющего аппарата 
4; центральные доски или брус проходят между расклини
вающими ножами, а боковые доски и горОыли — с наружной 
стороны их. Бревно оказывается закреплённым в рамной 
тележке и в ножах направляющего аппарата и, проходя 
между подающими вальцами рамы, сохраняет устойчивость, 
необходимую для правильного распила. Когда две трети 
бревна пройдут раму, зажимное устройство рамной тележ
ки автоматически разжимается и тележка возвращается в 
исходное положение для приёма следующего бревна. По вы
ходе из рамы бревно, превращённое в доски и горбыли, дви
жется так: горбыли длиной до 1,5 м под действием силы тя
жести сваливаются в люк в унаправляющего аппаратаитрапс- 
портёром, расположенным под полом, доставляются в от
деление разделки отходов, где на торцовочной круглой пиле 
отделяется деловая их часть, после чего они распиливаются 
на ребровом станке (см.) на тонкие дощечки, предназначаемые 
гл. обр. для изготовления ящиков. При распиловке брёвен 
вразвал не обрезанные с боков доски и длинные горбыли 
по выходе из направляющего аппарата подаются на роли
ковый транспортёр 5 и перемещаются им к обрезному станку 
(см.) 7. Необрезные доски пропускаются двумя рабочими- 
обрезчиками через обрезной станок, а длинные горбыли и 
отрезанные на стоящей перед обрезным станком круглой пиле 
неделовые концы подгорбыльных досок сбрасываются ими 
в люк у обрезного станка и перемещаются расположенным 
под полом транспортёром к месту их разделки. За лесорамой 
10 устанавливается навесной роликовый транспортёр 15 
с приводными роликами, имеющими на концах винтовые на
резки, и с двумя разделительными металлич. полосами, из 
к-рых одна неподвижная, а другая —передвижная и уста
навливается по ширине выходящей из обрезного станка чи
стообрезной доски. Чистообрезные доски по выходе из об
резного станка проходят между разделительными полосами 
вперёд к месту браковки и торцовки их. Рейки 16, образовав
шиеся в результате снятий боковых кромок у необрезных 
досок, автоматически сваливаются винтовыми концзми ро
ликов на поперечный транспортёр 17, проходящий под по
лом, и подаются им в отделение разделки отходов, где от
деляется на торцовочной круглой пиле деловая часть их, 
после чего они распиливаются на реечных станках на узкие 
дощечки и планки, используемые гл. обр. для изготовления 
ящиков.
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При распиловке брёвен брусовкой за лесопильной ра

мой 3, распиливающей брёвна, после направляющего аппа
рата 4 устанавливается комбинированный роликовый транс
портёр .5, с помощью к-рого боковые необрезные доски и 
длинные горбыли подаются вперёд до упорного щитка 8 и 
сорасываются на поперечный цепной транспортёр 9, подаю
щий доски к обрезному станку 7. Центральная часть брев
на — брус, зажатый в ножах направляющего аппарата 4, 
выталкивается следующим бревном с нек-рым опозданием 
и после этого автоматически перемещается винтовыми роли
ками или цепным перекладчиком 11 на буферные шины вто
рой лесопильной рамы 12, с к-рых он подаётся в распиловку 
с помощью аппарата, придающего надлежащее направление 
бревну (ролик 13). За рамой 12, распиливающей брус, после 
направляющего аппарата установлен навесной транспортёр 
14 с роликами, имеющими правую и левую винтовую на
резку на концах, и с двумя разделительными металлич. по
лосами, идущими вдоль транспортёра. По выходе из лесо
пильной рамы чистообрезные доски проходят по транспортёру 
между разделительными полосами вперёд к месту браковки 
и торцовки, а боковые необрезные доски и длинные горбыли 
сваливаются винтовыми роликами на поперечный цепной 
транспортёр 9, перемещающий их к обрезному станку 7. 
Чистообрезные доски от лесопильных рам 12 и обрезных стан
ков 7 поступают по роликовым транспортёрам на браковочно
разметочные столы в конце цеха и после браковки и разметки 
бракерами сбрасываются через люки на поперечный цепной 
транспортёр, расположенный в нижнем этаже цеха. На этом 
транспортёре доспи расторцовываются по длине, согласно 
отметкам бракёров, после чего они передаются на ленточные 
транспортёры и выносятся из лесопильного цеха. Далее дос
ки поступают на сортировочную площадку, представляю
щую собой открытый навес длиной обычно 40—140 л<; вдоль 
него двигаются 3—4 цепи, на к-рые падают доски. Стоя
щие по сторонам сортировочной площадки рабочие скла
дывают доски в зависимости от сорта и размера в разные 
штабели (тирки). По накоплении полного запаса тирки отво
зятся на склад пиломатериалов, где доски укладываются 
в штабели при помощи штабелёров, автопогрузчиков и 
кранов.

Перед лесорамами и обрезными станками подвешиваются 
светотеневые аппараты, к-рые проектируют на брёвна и до
ски 2—-3 теневые линии, служащие для правильной заправки 
брёвен в рамы и досок в обрезные станки.

Лит.: Песоцкий А. Н., Лесопильно-строгальные 
производства, М.—Л., 1949; Власов Г. Д., Лесопиль
ное производство, 2 изд., Л., 1948; Желудков А. Г., 
Производство шпал, М.—Л., 1949.

ЛЕСОПИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — от
расль лесной пром-сти, занимающаяся механич. 
обработкой древесины. Продукцией Л. п. является 
пилёный лес разной сортности: доски, планки, 
брусья, шпалы, клёпка и др. В СССР пиломатериалы 
занимают по затратам сырья и по кубатуре готовой 
продукции 1-е место среди продукции обработки 
древесины. Большая часть лесопильных заводов 
СССР, наряду с товарными пиломатериалами для 
нужд народного хозяйства, выпускает также изделия 
деревообработки (см. Деревообрабатывающая про
мышленность). Отходы, получающиеся при лесопи
лении, используются в качестве сырья для целлю
лозно-бумажного и гидролизного производства, при 
выработке древесноволокнистых плит и древесной 
муки и т. д.

Массовое строительство лесопильных заводов в 
разных странах относится к 15—17 вв. В дореволю
ционной России первые лесопильные заводы были 
построены в конце 17 в., при Петре I (в районах Бело
го и Балтийского морей, в Москве, на Дону и Урале). 
Их продукция предназначалась в основном для 
судостроения и военного ведомства, а также для 
строительных и производственных нужд зарождав
шейся промышленности. Лесопильные заводы строи
лись как казёнными ведомствами (адмиралтейст
вами, арсеналами), так и крупными предпринимате
лями. Один из заводов был построен известными 
архангельскими судостроителями братьями Ф. А. 
и О. А. Важениными (см.). В 1760 русский изобрета
тель Ф. И. Соймонов сконструировал и построил 
лесопилку с конным приводом (изобретение опубли
ковано в 1763). Вплоть до 70-х гг. 19 в. на лесо
пильных заводах России использовались преимуще

ственно водяные двигатели и частично сила ветра. 
За период 1866—90 число паровых лесозаводов 
увеличилось с 26 до 430, а количество занятых 
рабочих с 4 до 15 тыс. чел. Во 2-й половине 19 в. 
появилась т. н. «русская лесопильная рама», яв
лявшаяся для того времени весьма производитель
ным станком. В 1913 в России было уже 1597 лесо
пильных заводов. Преобладающая часть заводов 
имела 1—2 рамы. В 1912—13 на предприятиях Л. п. 
было выработано ок. 15 млн. м3 пиломатериалов, из 
к-рых более 40% шло па экспорт. В громадном коли
честве высококачественные пиломатериалы экспор
тировались в Англию, Голландию и другие страны. 
Л. п. дореволюционной России была размещена 
неравномерно. Более 76% её продукции произ
водилось в центральных, южных и западных райо
нах страны, что приводило к значительному истреб
лению лесов н этих районах. На предприятиях 
Л. и. преобладал ручной труд.

Лесопильная промышленность 
в Советском Союзе. Л. и. как крупная 
механизированная отрасль была создана за годы 
Советской власти. Первенцами индустриальных пред
приятий Л. и. являются построенные в 1926—27 
крупные предприятия в Архангельске, Ленинграде 
и других пунктах страны. В годы первой пятилетки 
(1928—32) были построены лесозаводы, оснащён
ные новейшей техникой: имени В. М. Молотова в Ар
хангельске, имени В. И. Ленина в Дубровке, завод 
«Пионер» в Ленинграде и ряд других. В дальней
шем строительство предприятий Л. и. продолжа
лось. Были построены средние и крупные заводы 
(с 3—8 и более лесопильными рамами) в мпого- 
лесных районах страны (райопы европейского Се
вера, Карелии, Урала, Сибири, Дальнего Восто
ка и др.). К 1940 из числа действовавших лесо
пильных рам ок. 85% составляли рамы, установ
ленные за годы Советской власти.

Перебазирование предприятий Л. п. в многолесные 
районы Севера и Востока существенно изменило 
и география, размещение Л. п. Наряду с прежними 
центрами лесопиления (Архангельск, Сталинград, 
Кременчуг, Астрахань и др.) были созданы крупней
шие центры на Урале, в бассейне рр. Оби, Енисея, 
на Дальнем Востоке и др. Были построены круп
нейшие предприятия в Красноярском крае ■— на 
Игарке, в Маклакове и др.

В результате строительства новых предприятий 
и реконструкции старых, развития стахановского 
движения (инициатором его выступил рамщик архан
гельского лесопильного занода В. С. Мусинский) 
производство пиломатериалов к 1940 возросло в 
3 раза по сравнению с 1913.

В годы Великой Отечественной войны 1941—45 
Л. п. был нанесён большой ущерб. В районах, под
вергавшихся оккупации, немецко-фашистские за
хватчики уничтожили значительную часть лесозаво
дов. В период четвёртой пятилетки (1946—50) были 
успешно восстановлены все предприятия и построен 
ряд новых лесозаводов и цехов. В 1951 производ
ство пиломатериалов возросло по сравнению с 1940 
на 20%.

Директивы XIX съезда Коммунистической пар
тии по пятому пятилетнему плану развития СССР 
на 1951—55 предусматривают увеличение вводимой 
в действие мощности лесопильных заводов в новых 
районах развития лесозаготовок примерно в 8 раз 
по сравнению с предыдущей пятилеткой. Преду
смотрено строительство новых предприятий в райо
нах Севера и Востока, где идёт освоение новых лес
ных массивов. В пятом пятилетии осуществляется 
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дальнейший рост механизации труда на предприя
тиях Л. п., в частности установка кабель-кранов 
для выкатки сырья и др. Лесопильные заводы СССР 
оснащены механизмами с дистанционным управле
нием, с применением пневматики, гидравлики и т. д. 
(см. Лесопиление).

Лесопильная промышленность 
стран народной демократии. До 
второй мировой войны в Польше, Румынии, Чехо
словакии, Венгрии, Болгарии, Албании имелось 
4410 лесопильных заводов, вырабатывавших ок. 
10 млн. м3 пиломатериалов. Наиболее развита была 
Л. п. в Польше, Румынии и Чехословакии, но это 
были мелкие предприятия, оборудованные, как пра
вило, одной лесопильной рамой. В Румынии 83% 
всех лесопильных заводов были оборудованы одной 
и реже двумя лесопильными рамами; заводов, обо
рудованных более чем 5 лесопильными рамами, 
было лишь 2%. Наиболее крупные заводы принадле
жали иностранным фирмам. В Венгрии, Албании 
и Болгарии в прошлом Л. п. почти не было. В период 
второй мировой войны (1939—45) Л. п. Польши, 
Румынии, Чехословакии и других стран был 
нанесён огромный ущерб.

После победы народной демократии в этих стра
нах лесопильные заводы были восстановлены в очень 
короткие сроки; наряду с восстановлением старых 
шло строительство новых, более крупных, лесопиль
ных заводов. Существенное значение в деле восста
новления и развития Л. п. европейских стран народ
ной демократии имели её национализация, укрупне
ние лесопильных предприятий и помощь Советского 
Союза. К 1948 производство пиломатериалов в стра
нах народной демократии в целом достигло довоен
ного уровня, а в Чехословакии, Болгарии и Алба
нии превысило этот уровень. Перспективными 
планами развития народного хозяйства этих стран 
предусмотрен значительный рост производства пи
ломатериалов. В Польше по шестилетнему плану 
развития народного хозяйства (1950—55) число 
крупных лесопильных заводов к 1955 достигнет 
315, объём пилопродукции — 4 млн. л«3 в год. 
В Румынии к 1955 производство пиломатериалов 
должно достигнуть 3,5 млн. м3; в 1953 в Чехосло
вакии предусмотрено производство 2,8 млн. м3, 
в Болгарии — 780 тыс. л«3. В Китае до победы На
родной революции было ок. 600 лесопильных за
водов с годовой производственной мощностью до 
3 млн. м3. По количеству лесопильных заводов на 
первом месте стоят вост, провинции, по объёму пи
лопродукции — северо-восточные, как наиболее 
обеспеченные доступными для эксплуатации лес
ными ресурсами. Наиболее крупными являются 
шанхайские и харбинские лесопильные заводы. 
Крупные заводы в южных и центральных провин
циях находятся в Ханькоу и Кантоне. Л. п. Китая 
был нанесён большой ущерб японскими оккупан
тами и гоминьдановцами. Особенно пострадали 
предприятия сев.-вост, и вост, провинций. После 
установления народной республики в Китае (1949) 
началось быстрое восстановление предприятий Л. п.; 
развернулось строительство новых, более крупных 
лесопильных заводов.

Лесопильная промышленность 
капиталистических стран. Среднего
довое производство пиломатериалов в капиталистич. 
странах к 1950—52 составляло примерно 170 млн. м3. 
Из них 130 млн. м3 (75%) приходится на хвойные по
роды и 40 млн. м3 (25%) на лиственные. При
водимые в таблице данные показывают, что про
изводство пиломатериалов в США в 1951 нахо-

Производство пиломатериалов 
из хвойных пород (в млн. м3)

Страны 1929 1937 1949 1950 1951

США.......................... 70,3 50,9 65,4 72,1 71,7
Канада .................... 11,2 8,8 13,6 16,4 16,8
Япония.................... 5,8 10,2 8,5 9,0 9,8
Швеция.................... 8,8 8.6 5,1 5,3 6,2
Финляндия ..... 6,3 6,4 4,0 4,1 4,9
Прочие.................... 37,8 27,2 24,9 23,9 26, 1

Лесопильная рама: 
2— фундаментная ра
ма; 2— станина; 3 — 
пильная рамка; 3 — 
шатун; 3—коленчатый 
вал; в—рифлёные ва
лики; 7— посылочный 

механизм.

дилось на уровне 1929, а в ряде стран — ниже 
этого уровня. Более высокий уровень производства 
пиломатериалов в Канаде объясняется тем, что в 
послевоенные годы канадской Л. п., к-рая работает 
в основном на внешние рынки, удалось в конку
рентной борьбе значительно вытеснить традицион
ных поставщиков пиломатериалов — шведских и 
финских экспортёров.

В 1952 производство пиломатериалов в капита
листич. странах снизилось. В целом Л. п. капита
листич. стран характеризуется отсутствием роста 
производства, что обусловлено глубоким и затяжным 
кризисом, в к-ром находится жилищностроительная 
пром-сть этих стран, являющаяся основным потре
бителем пиломатериалов.

Лит. см. при ст. Лесозаготовительная промышленность. 
ЛЕСОПИЛЬНАЯ РАМА — машина для продоль

ной распиловки брёвен, кряжей и брусьев на пило
материалы. Л. р. (вертикальные) бывают стацио
нарные и передвижные, с не
прерывной или с толчковой 
подачей материала. Последние 
подразделяются на Л. р. с по
дачей во время рабочего хода, 
холостого хода или во вре
мя рабочего и холостого хо
дов (двухтолчковые). Л. р. ча
сто классифицируют также по 
признаку этажности помеще
ния, необходимогодля их уста
новки; этот признак условен, 
т. к. имеются Л. р., которые 
могут быть отнесены как к 
одно-, так и к двухэтажным. 
Наибольшее распространение 
имеют стационарные верти
кальные рамы. Л. р. состоит 
(рис.) из станины 2 с укреп
лёнными на ней механизмами 
резания (пильной рамкой 3 с 
одним или двумя шатунами 4, 
в к-рой подвешено до 20 пил) 
и подачи (4 — 8 рифлёных ва
ликов 6, приводимых в дви
жение от коленчатого вала 5 
через посылочный механизм 7). 
Режущим инструментом в Л. р. 
служат рамные пилы (см.).

Распиловка осуществляется на
бором пил, натянутых в пиль
ной рамке, совершающей поступательно-возвратное дви
жение от кривошипно-шатунного устройства. В горизон
тальных Л. р. (применяемых обычно с одной пилой, для 
распиловки ценных пород древесины) вальцовая подача 
отсутствует — её заменяет специальная тележка для зажима 
бревна и надвигания его на пилу.

Освовными параметрами Л. р. являются: просвет между 
боковыми стойками пильной рамки (определяющий наиболь
ший диаметр пропускаемого бревна), ход пильной рамки, 
число оборотов, величина подачи за один ход и расчётвая 
мощность. Величина хода, как правило, связана с произво
дительностью Л. р. — при увеличении хода растёт произво
дительность, но одвовременно растёт и необходимая длина 
пил.
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При длине хода в 600 -«-« нормальным считается 300—320 

об/мин для Л. р. с просветом 750 .«.« и 350—375 об/мин для 
Л. р. с просветом 500 мм. Л. р., предназначенные для тонко
мерных брёвен, при распиловке тонкими пилами (ок. 1,5 мм) 
имеют ход 500 мм, а скорость (при просвете 400 мм) доходит 
до 500 об/мин.

Мощность привода высокопроизводительных Л. р. при 
просвете 750 мм достигает 120 л. с. (90 кет). В СССР строятся 
Л. р. с просветом от 400 до 1100 мм. Подача на 1 оборот до
стигает 55 мм, что в существующих конструкциях допускает 
работу со скоростью подачи до 15 м/мин.

Для направления брёвен в Л. р. служат т. н. 
переднерамные тележки, а для передвижения бру
сьев в Л. р. второго ряда, кроме того, специальные 
рольганги. Имеются конструкции Л. р., в к-рых 
скорость подачи автоматически меняется в зависи
мости от толщины и сбега брёвен. Останов при
вода и торможение сблокированы и связаны друг с 
другом. Постоянное натяжение пил поддерживается 
посредством различных механизмов, в т. ч. гидро
натяжными, автоматически действующими устрой
ствами. Подъём вальцов и в ряде случаев регулиров
ка усилия зажима достигаются пневмо- или гидро
устройствами; иногда подъём верхних вальцов осу
ществляется электроприводом. На современных лесо
пильных заводах внедряется дистанционное управ
ление Л. р. (подробнее см. Лесопиление). К специ
альным видам Л. р. относятся: коротышевые 
(с 8 вальцами) для распиловки кряжей длиной от 
800 мм, делительные для роспуска брёвен или 
брусьев на доски и др.

Лит. см. при ст. Лесопиление.
ЛЕСОПЙЛЬНОЕ — посёлок городского типа в 

Бикинском районе Хабаровского края РСФСР. 
Расположен на р. Бикин (правый приток Уссури). 
Ж.-д. станция (Звеньевой) на линии Хабаровск — 
Ворошилов-Уссурийский. Лесопильный и кирпичный 
заводы. Имеются (1953) семилетняя школа, клуб, 
библиотека.

ЛЕСОПОГРУЗОЧНЫЕ МАПІЙНЫ — машины 
для погрузки лесоматериалов на железнодорожный 
подвижной состав или суда. Имеются два основных 
типа Л. м.: машины для погрузки мелких лесомате
риалов (дрова, балансы, рудничная стойка и др.) 
и крупных лесоматериалов (брёвна и хлысты). 
Погрузка мелких лесоматериалов в вагоны и баржи 
производится транспортёрами. Транспортёр пред
ставляет собой лоток, по дну к-рого перемещается 
замкнутая цепь с траверсами. Лесоматериалы укла
дываются на траверсы и цепью перемещаются в ва
гон или в баржу. Передний конец транспортёра 
вводится в вагон или опирается на борт баржи.

Погрузка крупных лесоматериалов производится 
при помощи погрузочных элеваторов, лебёдок, кра
нов и пр. На ж.-д. платформы и в вагоны погрузка 
производится с помощью поперечного элеватора. 
Две параллельно движущиеся цепи с крюками под
нимают бревно на высоту элеватора и по другой 
его стороне опускают вниз. На нужной высоте 
бревно останавливается и по двум наклонным 
трапам перекатывается на платформу или в вагон 
(см. Бревноукладчик). Для погрузки брёвен и хлы
стов на подвижной состав лесовозных дорог (ваго
нетки, автомашины и др.) применяются преимуще
ственно лебёдки со стрелами (см. Лебёдка). К вер
шине и основанию стрелы крепятся два блока, через 
к-рые проходит гибкий стальной канат, один конец 
к-рого соединён с барабаном лебёдки, а второй — со 
стропами для захвата бревна или хлыста. Стрела 
устанавливается так, чтобы её вершина располага
лась над серединой нагружаемой повозки. Бревно 
при помощи каната и лебёдки поднимается над сере
диной нагружаемой повозки, а потом опускается 
на неё. Для погрузки брёвен всех сортов и размеров

применяют также погрузочные краны общего на
значения (см. Кран подъёмный), полноповоротные 
краны на гусеничном, железнодорожном и автомо
бильном ходу.

ЛЕСОПОСАДОЧНЫЕ МАШЙНЫ — машины 
для посадки древесных, кустарниковых и плодовых 
сеянцев, черенков, виноградных чубуков.

Приоритет в создании Л. м. принадлежит совет
ским инженерам. Первая в мире Л. м.— ЛП-1 — 
конструкции И. М. Лабунского была создана и при
менялась на лесопосадочных работах в годы первой

Лесопосадочная машина СЛЧ-1.

пятилетки (1928—32). Позднее советские конструк
торы (А. Н. Недашковский, М. И. Чашкиіі) разра
ботали новейшие Л. м. — СЛН-1, СЛЧ-1, к-рые 
нашли широкое применение в лесном хозяйстве 
СССР.

Различают Л. м. с механической и ручной подачей 
сеянцев в посадочную борозду. Процессы работы 
Л. м.: 1) образование посадочной борозды в обрабо
танной почве; 2) подача сеянцев или черенков в бо
розду; 3) заделывание и засыпание почвой корневой 
части посаженных сеянцев; 4) уплотнение почвы 
вокруг корневой шейки сеянцев. Сошники, обра
зующие борозду, бывают: анкерные (коробчатые) 
у машины марки СЛЧ-1 и дисковые у СЛП-1.

Л. м. марки СЛЧ-1 конструкции лауреата Сталин
ской премии М. И. Чашкина однорядная, прицепная, 
двухколёсная (см. рис.). Основные узлы СЛЧ-1: 
рама, состоящая из двух частей — передней и зад
ней; ось ходовых колёс; ходовые колёса; автомат 
подъёма; механизм глубины; сошник; 2 зажимных 
катка конич. формы; 2 трёхзубовые боронки. Глу
бина хода сошника регулируется рычажным меха
низмом. Машина рассчитана для работы на хорошо 
подготовленной почве и обеспечивает образование 
посадочной борозды (глубиной до 30 см), засыпку 
землёй корней посаженных сеянцев и уплотнение 
почвы вокруг их стволиков. Опускание сеянцев в по
садочную борозду осуществляется вручную 2 сажаль
щиками, сидящими на машине. Она используется 
на прицепе трактора — в сцепе от 1 до 9 машин. 
Габаритные размеры (в длина 3500, ширина
2 тыс., высота в транспортном положении 490. 
Вес Л. м. 490 кг, среднее тяговое сопротивление ок. 
400 кг, производительность 2 тыс. погонных мічас, 
или 3,5 га за смену.

Л. м. марки СЛН-1 применяется для посадки в 
обработанную почву древесных и кустарниковых 
сеянцев строго определённых размеров: корневая 
система длиной от 10 до 22 см, надземная часть дли
ной от 15 до 35 см. Расстояния между высаженными 
сеянцами в ряду могут быть следующие (в м): 0,56; 
0,75; 1,12; 2,25. Габаритные размеры (в .»и<): длина 
4130, ширина 1780, высота 1240. Вес машины 
853 кг, среднее тяговое сопротивление 450—600 кг, 
производительность ок. 3700 погонных мічас. Коли
чество Л. м. в агрегате изменяется в зависимости 

4 б. с. э. т. 25.
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от мощности применяемых тракторов. Трактор 
С-80 может тянуть более 10 Л. м. При посадке 
сеянцев вручную на 1 га требуется не менее 10 чело
векодней, а при машинной посадке — от 1,5 до 
0,8 человекодня, т. е. в 7—12 раз меньше.

Лит.: Зима И. М., Механизация лесохозяйственных 
работ, 2 изд., М.—Л., 1950; Чашкин М. И., Машины 
для полезащитного лесоразведения, М., 1950; Н е Даш
ков с к и й А. Н., Лесопосадочная машина СЛН-1, Киев— 
М., 1950.

ЛЕСОПРОМЫСЛОВАЯ КООПЕРАЦИЯ — один 
из видов производственной кооперации в СССР. 
Л. к. занимается заготовкой древесины, её переработ
кой и производит готовые изделия из дерева: ме
бель, повозки, телеги, сани, тару, щепные изделия, 
различные предметы домашнего и хозяйственного 
обихода, а также лесохимические продукты. Входит 
в систему промысловой кооперации (см.).

В 1952 Л. к. насчитывала 3203 артели с числом 
членов 242600 чел.; выпущено продукции на общую 
сумму ок. 5333 млн. руб. Организационно артели 
Л. к. объединены в промысловые союзы (в 1952— 
150 союзов). Наиболее крупные предприятия Л. к. 
расположены в РСФСР и УССР, где производится 
80% продукции всей Л. к. СССР.

Для сбыта своей продукции артели Л. к. имеют 
торговые предприятия. Значительная часть артелей 
Л. к. (ок. 47%) расположена в сельских местно
стях, непосредственно у источников сырья. В пос
левоенный период Л. к. СССР получила большое 
развитие. За годы четвёртой пятилетки (1946—50) 
валовая продукция лесозаготовительной пром-сти 
Л. к. увеличилась в 1,6 раза, деревообрабатываю
щей — в 2, 3 раза, мебельной — в 4 раза, лесохими
ческой — в 1,9 раза. Увеличивается производство 
отдельных видов продукции.

Развивается Л. к. в районах Урала, Сибири и 
Дальнего Востока, где имеются богатые запасы 
сырья. В пятой пятилетке (1951—55) происходит 
совершенствование производства Л. к. на основе 
технич. перевооружения предприятий, замены уста
ревшего оборудования, механизации ручных, тя
жёлых и трудоёмких процессов труда и внедрения 
новой техники и передовой технологии.

ЛЕСОПРОПУСКНЬІЕ СООРУЖЕНИЯ — соору
жения для пропуска брёвен при молевом (россыпью) 
сплаве леса или плотов через плотины, каналы или 
под мостами, для чего в теле плотины или рядом 
с ней для пропуска брёвен часто устраивается спе
циальный лоток с запорными щитами; в низконапор
ных плотинах одно из водопропускных отверстий 
иногда оборудуется направляющими бонами (свя
занными в цепочку брёвнами) и решётками, а во
добойная часть плотины предохраняется от вредного 
действия брёвен или плотов. Для пропуска леса 
под мосты Л. с. устраиваются в виде системы на
правляющих бонов и опор.

Лит.; ПрилуцкийА. В., Водный транспорт леса, 
М.—Л., 1952.

ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ — искусственное выращи
вание леса путём посева семян или посадки молодых 
деревцев (сеянцев или саженцев). Выбор способов 
выращивания леса (естественный или искусствен
ный или их комбинирование) определяется в отдель
ных конкретных случаях экономия, целесообраз
ностью, с учётом почвенных и климатич. условий. 
При Л. применяют различные способы посева: 
разбросной, рядовой и др. При Л. посадкой исполь
зуют посадочный материал как семенного (выращен
ный из семян), так и вегетативного (черенки, колья, 
отводки и т. д.) происхождения (см. Лесные куль
туры).

В СССР леса насаждаются: 1) для получения дре
весины и других технич. материалов, используемых 
на нужды народного хозяйства, 2) в интересах борь
бы с засухой, улучшения климата, почвы и обеспече
ния, т. о., возможности повышения урожаев с.-х. 
культур, 3) для регулирования водного режима рек и 
других целей. Л. ведётся также для создания бла
гоприятных санитарно-гигиенич. условий в насе
лённых местностях, удовлетворения эстетич. потреб
ностей трудящихся.

В России еще в 19 в. лесоводами были созданы' 
оригинальные методы Л.: древесно-кустарниковый 
тип посадок в степных условиях (посадка дуба со
вместно с кустарником), предложенный Г. Н. Высоц
ким в 1893; коридорный способ разведения куль
тур (разведение дуба в т. н. коридорах, проруб
ленных среди поросли второстепенных пород) и 
др. Но широкий размах Л. приняло только после 
Великой Октябрьской социалистической революции.

Если в дореволюционной России за период с 
1845 по 1915 вся площадь посадок и посева леса 
составляла ок. 800 тыс. га, в т. ч. ок. 200 тыс. га 
степных, овражно-балочных и пескоукрепительных 
посадок, то в СССР только за ЗѴ2 года (1949—52)кол- 
хозы, совхозы и лесхозы произвели посадку полеза
щитных лесонасаждений на площади 2,6 млн. га (см. 
Лесное хозяйство). В СССР работы по подготовке 
почвы, посеву и посадке леса и уходу за лесными 
культурами в значительной степени механизирова
ны (см. Механизация лесохозяйственных работ).

В капиталистич. странах погоня за прибылью 
ведёт к хищническому использованию лесов, часто 
связанному с их истреблением, разрушением поч
венных богатств и ухудшением климатич. условий. 
В то же время Л. уделяется мало внимания и раз
меры его в большинстве капиталистич. стран не
значительны.

Лит.: Лесные культуры, М., 1949; Лысенко Т. Д., 
Агробиология. Работы по вопросам генетики, селекции 
и семеноводства, [6 изд.], М., 1952; Н е с т е р о в В. Г., 
Общее лесоводство, М.—Л., 1949; Сус Н. И., Эрозия 
почвы и борьба с нею, М., 1949; Бодров В. А., Лесная 
мелиорация, М., 1951.

ЛЕСОРУБ — рабочий, занятый на заготовке 
(валке, рубке) леса. В дореволюционной России Л. 
вербовались на сезонные работы подрядчиками и 
жестоко ими эксплуатировались. Л. обычно работа
ли артелями, время их работы не регламентирова
лось, заработок был ничтожный. Топор и двуруч
ная пила являлись основными инструментами Л. 
За годы Советской власти условия труда и материаль
ное положение Л. коренным образом изменились. 
Труд Л. механизирован — двуручные пилы заме
нены электропилами. Созданы постоянные квалифи
цированные кадры Л. Для их подготовки открыты 
специальные школы фабрично-заводского обучения. 
Заготовка леса производится бригадами по поточ
ному методу. В распоряжении Л. имеются лесова- 
лочные домкраты, вилки, лебёдки для снятия за
висших деревьев, гарантирующие безопасность ра
боты. Для Л. и их семей построены благоустроенные 
посёлки, клубы, больницы, столовые, детские сады, 
ясли и др. За внедрение на лесозаготовках передо
вых методов труда, новых типов электропил ряд ле
сорубов удостоен Сталинской премии.

ЛЕСОРУБОЧНЫЙ БИЛЁТ — в СССР документ 
на право заготовки леса на корню, выдаваемый лес
хозом в лесах государственного фонда или правле
нием колхоза в колхозных лесах. Заготовка леса 
без Л. б. запрещена.

ЛЕСОСАДЬІ — участки леса с плодовыми дере
вьями, где ведётся комплексное хозяйство, дающее 



ЛЕСОСЕКА — ЛЕСОСПЛАВ 27
ценные плоды и древесину. Такое хозяйство называют 
лесоплодовым хозяйством. Па уча
стках леса с дикорастущими плодовыми деревьями 
(грушами, яблонями, сливами, черешней, мушму
лой, инжиром, грецким орехом, фисташкой и др.) 
производятся прореживание в целях создания наи
лучших условий для роста и развития этих деревь
ев, а затем прививка на них культурных сортов.

Лесоплодовые хозяйства организованы в лесхозах 
Средней Азии и Крыма. Сбор плодов и орехов (грец
кого, фундука) производится в больших количествах 
также и в лесах Кавказа.

ЛЕСОСЕКА — часть спелого леса, предна
значенная для рубки и отграниченная прорублен
ными ходовыми линиями (визирами и просеками). 
Л. чаще всего имеют прямоугольную форму и раз
личны по величине: меньшей величины — в лесах 
южных, западных и центральных районов СССР и 
большей — в северных и восточных. Эффективность 
работы машин и механизмов на лесозаготовках 
(при валке, разделке и вывозке древесины) выше на 
более крупных Л. Однако естественное возобнов
ление леса (за счёт семян, падающих с деревьев) 
при очень широких Л. задерживается. Чтобы устра
нить этот недостаток, прибегают к лесохозяйствен
ным мероприятиям (посеву, посадке), способствую
щим своевременному выращиванию ценных древес
ных пород.

В лесоводстве принято определять т. н. расчёт
ную Л. При её исчислении исходят из общего еже
годного прироста древесины в данном лесном 
массиве, из распределения древостоев по возрасту и 
из их состояния (повреждения деревьев насекомыми 
и грибными заболеваниями и др.).

Расчётную Л. определяют: а) по приросту, б) по 
возрасту, в) по спелости, г) по состоянию насаж
дений. Величину Л. по приросту находят путём 
деления запасов древостоев на их возрасты и сум
мирования полученных результатов. При исчисле
нии Л. по возрасту запасы древесины приспевающих, 
спелых и перестойных древостоев делят па длитель
ность двух классов возраста: для хвойного леса 
на 40, т. к. длительность одного класса возраста 
этих насаждений составляет 20 лет; для мягко лист
венных пород па 20, т. к. для этих насаждений 
длительность одного класса возраста равна 10 годам. 
Делением запасов древесины спелых и перестойных 
древостоев на длительность одного класса возраста 
устанавливается размер Л. по спелости. Л. по 
состоянию есть частное от деления запаса древеси
ны повреждённых, расстроенных древостоев на пе
риод рубки этих древостоев, обычно принимаемый 
за 10 лот.

Л. сравнивают между собой по приросту, возрасту, 
спелости леса и его состоянию. Исходя из всесто
роннего учёта всех особенностей данного массива, 
одну из этих Л. или среднее из величин этих Л. и 
принимают за расчётную Л.

ЛЕСОСЕМЕННОЕ ДЕЛО — отрасль лесного хо
зяйства, в задачу к-рой входят заготовка, обра
ботка, транспортировка и хранение семян древесно
кустарниковых и плодово-технич. пород (см. Лесное 
семенное хозяйство).

ЛЕСОСПЛАВ (сплав леса) — наиболее мас
совый вид водного транспортирования древесины. 
Около 75% всего заготовляемого в СССР делового 
леса сплавляется по рекам к пунктам переработки 
или потребления. Стоимость всех работ, связанных 
со сплавом 1 л»3 леса, в 8-10 раз меньше, чем при 
сухопутном его транспорте; это соотношение сохра
няется как для транспортировки леса по малым 
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рекам и различным сухопутным лесовозным дорогам, 
так и для крупных магистральных рек и железных 
дорог общего пользования. Сплав леса в СССР про
изводится на реках общей протяжённостью св. 
250 тыс. км. В меньших объёмах и на менее совер
шенном техпич. уровне Л. осуществляется и в дру
гих странах: Финляндии, Швеции, Канаде, США.

В дореволюционной России Л. вёлся весьма 
примитивными способами с использованием дешё
вого сезонного ручного труда. Реки были ноустрое- 
ны. При Л. в СССР применяются высокопроизводи
тельные сплоточные и погрузочные машины, спе
циальные механизмы для гидротехнических, таке
лажных, сортировочных и других работ. Сплавные 
работы обслуживаются специальным мощным лесо
сплавным флотом.

Различают Л. первоначальный и магистральный 
(транзитный). Первоначальным называют 
сплав, проводимый по притокам рек из глубины 
лесного массива как молем (см. ниже), так и пло
тами. Обычно такой сплав продолжается 5—40 дней, 
происходит весной, летом или осенью. Для удач
ного проведения первоначального Л. решающее зна
чение имеет устройство улучшенных сплавных 
путей и строительство на них гидротехнич. сооруже
ний (плотин, дамб, лотков и др.). Магистраль- 
н ы м, или транзитным, называют сплав по крупным 
рекам, куда древесина поступает из притоков в 
сплоченном виде или молем. Древесина на сплавных 
рейдах формируется в плоты и отправляется дальше 
за тягой пароходов и теплоходов как по речным, 
так и по морским путям. Магистральный Л. продол
жается всю навигацию. Общая продолжительность 
сплавной навигации в СССР в северных районах 
130—180 дней, в южных 180—250 дней.

Основой технология, процесса Л. в СССР является 
поточная его организация с чётким графиком, на 
базе комплексной механизации всех процессов спла
ва и максимального использования естественных 
возможностей сплавных путей и гл. обр. весеннего 
полноводного периода. Наиболее тяжёлые погру
зочные и сплоточные работы механизированы в ос
новных сплавных бассейнах на 95—97%.

В состав сплавного рейда, или сплавной конторы, 
входят: система наплавных и гидротехнич. сооруже
ний со сплоточными, погрузочными и другими ма
шинами, самоходные и несамоходные суда, электро
станции, ремонтные механич. мастерские, затон для 
флота; вспомогательные цехи: лесозавод, таке
лажные и материальные склады. Сплавной рейд 
сплавляет в год от 200 до 2000 тыс. л*3 леса.

В зимнее время на рейде осуществляются подго
товительные работы и зимняя сплотка леса.

Существуют следующие способы Л.: а) молевой, 
б) плотовой, в) кошельный и г) сплав в судах.

При молевом сплаве древесину отдельными 
брёвнами или коротьём (дрова) сбрасывают с берега 
в воду, и они силой водного потока россыпью пере
мещаются с верхних пунктов реки в нижние. Молем 
сплавляется до пунктов потребления и переработки 
ок. 35—40% сплавного леса, а остальное количе
ство, как правило, сплачивается в устьях малых и 
средних рок в плоты и транспортируется дальше по 
крупным водным магистралям букейрами. Молевой 
Л. проводится в основном на малых и средних реках 
от 2 до 50 м шириной; на более крупных реках моле
вой Л. допускается только в том случае, если на 
них нет постоянного судоходства. Протяжённость 
молевого сплава на малых реках 35—40 км, на сред
них 250—300 км и на крупных реках до 700—800 км.. 
Молевой сплав в основном проводится в весенний 
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период в течение 3—40 дней, в зависимости от ши
рины реки и объёмов сплава. На малой реке в нави
гацию может быть сплавлено от 5 до 100 тыс. л«3 
древесины, а на нек-рых реках и до нескольких мил
лионов кубич. метров. Средняя скорость движения 
леса при молевом сплаве от 5 до 15 км в сутки. Лист
венные породы должны быть специально подготов
лены к молевому Л. (подсушены, соединены с более 
пловучими породами и т. д.), т. к. их объёмный вес 
больше единицы. Потери древесины при молевом 
сплаве в среднем составляют для хвойных пород 1%, 
а для лиственных пород от 1 до 6%.

При плотовом сплаве отдельные брёвна со
единяют в пакеты-пучки, плитки или иные сплавоч
ные единицы объёмом от 6 до 70 м3. Сплоточные 
единицы имеют разнообразные наименования 
в зависимости от конструкции, формы, способа 
сплотки (соединения): пучки, сигары, плотки, клетки, 
обрубы, кошмы. Основным и массовым типом пло- 
точной единицы являются пучки, формирование 
к-рых легче механизировать (см. Сплотка). Несколь
ко сплоточных единиц соединяются в плот, к-рый 
обычно буксируется за тягой пароходов и тепло
ходов. Речные плоты формируются объёмом от 3 
до 30 тыс. м3, в зависимости от габаритов пути. 
Скорость Л. в плотах уступает скорости движения 
грузов по железным и другим дорогам, но Л. имеет 
то преимущество, что полезная нагрузка и выработка 
на единицу мощности тяговых средств в 25—40 раз 
больше, чем при других видах транспорта. Плото
вым сплавом транспортируются, при соответствую
щих способах сплотки, как хвойные, так и листвен
ные породы леса на любое расстояние и без потерь. 
Скорость движения плота за тягой парохода со
ставляет на реках от 70 до 150 км в сутки. Озёрные 
и морские плоты конструктивно отличаются от 
речных и способны выдерживать большие штормы.

Сплав леса в кошелях отличается 
тем, что отдельные рассыпные брёвна или коротьё 
заключаются в пловучее ограждение, состоящее из 
брёвен, соединённых цепями. Кошели обычно при
меняются на малых озёрах. Они имеют прямоуголь
ную, эллиптическую или другую удобообтекаемую 
форму. Максимальное расстояние буксировки леса в 
кошелях на реках 100—150 км, на озёрах 30—35 км. 
Объём кошелей обычно 300—500 м3 и не превышает 
2500 м3.

В судах перевозится как круглый, так и 
(главным образом) переработанный лес (балансы, 
шпалы, разделанные дрова и т. д.). Суда и баржи 
следуют обычно только за тягой пароходов и тепло
ходов по рекам как вверх, так и вниз по течению, 
по каналам, озёрам и по морям; Л. в самосплавных 
судах — белянах, гусянах и др. (разбиравшихся на 
отдельные сортименты в пункте прибытия) — практи
ковался только до 1930. Волго-Донской судоходный 
канал имени В. И. Ленина и другие каналы дают 
возможность перевозить лес наиболее дешёвым вод
ным путём, в основном в судах, в лесодефицитные 
районы СССР.

Лит.: Прилуцний А. В., Водный транспорт леса, 
М.—Л., 1952; К о р н и л о в С. Ф. и А р ы к и н И. Г., 
Сплав леса на малых реках, М.—Л., 1949.

ЛЕСОСПУСКИ — сооружения в гористых райо
нах лесоразработок в виде земляных, снежно-ледяных, 
деревянных, металлич. желобов-лотков и канатно
подвесных путей, по к-рым брёвна транспортируются 
под действием силы тяжести по склонам гор и хол
мов. Широко используются деревянные лотки с 
различным поперечным сечением, изготовляемые 
из брёвен, пластин, брусьев и досок, укладываемых 

по земле, на эстакадах или подвешиваемых на на
тянутых проволочных канатах. Для снижения 
коэфициента трения лотки смачиваются водой. При 
слишком больших скоростях движения делаются 
тормозящие приспособления. На участках, имею
щих недостаточные уклоны для движения брёвен 
под действием собственной тяжести, применяют
ся т. н. тяговые лотки с различными средствами 
тяги.

Лит.: Попов Д. А. [и др.], Сухопутный лесотранс- 
порт, т. 1, 2 изд., Л„ 1940; Сухопутный транспорт леса, 
М.—Л., 1951; Корунов М. М., Горный транспорт леса, 
Свердловск — М., 1934.

ЛЕСОСТЕПКА 75 — высокоурожайный сорт ози
мой пшеницы, выведенный Белоцерковской селек
ционной станцией (УССР). Разновидность барба- 
росса. Колос остистый, зерно крупное; мукомольные 
и хлебопекарные качества вышесредние. Л. 75 — 
среднераннии, среднезимостойкий, среднеустойчи
вый к полеганию сорт, устойчивый к бурой, жёлтой 
и стеблевой ржавчине. Районирован в Сумской, 
Полтавской, Черниговской, Житомирской, Волын
ской и Ровенской областях.

ЛЕСОСТЕПЬ — переходный тип ландшафта, ха
рактеризующийся сочетанием степных и лесных 
участков. Подобные ландшафты образуют одну из 
ландшафтных зон умеренного пояса Северного по
лушария. Но они встречаются и вне этой зоны. Для 
лесостепной зоны характерно присутствие на водо
разделах лесных массивов или рощ среди степных 
участков, довольно значительное количество осад
ков (при сильном испарении), неустойчивое, пере
менное увлажнение почвы, широкое развитие серых 
оподзоленных почв и выщелоченных чернозёмов, 
а также смешанный состав флоры и фауны (из 
элементов лесной и степной флоры и фауны).

Л. принадлежит к числу наиболее заселённых 
и хозяйственно освоенных зон в Европейской ча
сти СССР и в Западной Сибири. В сельскохозяй
ственном отношении — это гл. обр. район цен
ных зерновых (пшеница, рожь) и технических (са
харная свёкла, подсолнечник, махорка и др.) куль
тур, интенсивного социалистического животновод
ства (крупный рогатый скот, свиноводство и др.).

Границы. Лесостепная зона хорошо выражена 
только в Сев. полушарии, на материках Европы, 
Азии и Сев. Америки. На Европейско-Азиатском 
материке она протягивается с нек-рыми перерывами 
от Венгрии до Монголии, а в виде почти беспрерыв
ной полосы — от предгорий Карпат в Румынии до 
предгорий Алтая, Салаирского кряжа и Кузнецкого 
Алатау. Далее, к В. высокогорные системы Алтая, 
Саян и Забайкалья прерывают сплошное развитие 
зоны Л., и она имеет характер узкой полосы в ниж
ней части склонов гор. В пределах этих горных 
стран (занятых преимущественно лесами и высоко
горной растительностью), в их сев. части лесостеп
ные ландшафты имеются в межгорных котловинах, 
а на Ю.— на обширном низкогорном и среднегор
ном нагорье Хангая (в Монголии) и в юж. Забай
калье. (В виде сравнительно узкой полосы Л. вы
ражена в предгорной полосе на С.-В. Китая). К С. 
от этой сплошной зоны Л. имеются отдельные 
острова лесостепных ландшафтов среди лесных 
территорий [напр., на 3. Украины (к Ю. от Луц
ка), на Приволжской возвышенности (Межпьянье), 
на Урале (Красноуфимский и Кунгурский)]. 
К В. от Кузнецкого Алатау также имеются об
ширные лесостепные острова, приуроченные преиму
щественно к межгорным котловинам (напр., Ачин
ский, Красноярский, Канский, Иркутский и др.). 
Местами Л. имеется и в более южных районах 



ЛЕСОСТЕПЬ 29
СССР, там, где степная зона вплотную подходит к 
лесистым горам; такой горный лесостепной пояс 
имеется по сев. окраине гор Крыма, Кавказа, на 
юж. предгорьях Алтая.

Лесостепь Европы и Азии.
Лесостепь Центральной Европы распространена 

"в виде отдельных островов в Венгрии. Пушты Венг
рии представляли чередование участков, занятых ле
сом, состоящим из дуба, берёзы, тополя, с участ
ками, покрытыми до распашки травянисто-степной 
растительностью.

Лесостепь Восточной Европы и Азии. В пределах 
СССР можно наметить 3 основных района Л.:
а) восточноевропейский, б) западносибирский, 
в) даурско-монгольский.

а) Восточноевропейская лесо
степь. Для восточноевропейского района Л., про
стирающегося от зап. границ СССР вплоть до Юж. 
Урала, весьма характерны массивы широколист
венных, преимущественно дубовых, лесов.

Климат и поверхностиые воды. 
Климат восточноевропейской Л. СССР характери
зуется умеренно холодной или холодной (на В.) зи
мой и жарким летом; средняя июльская темпера
тура колеблется от ¿-20° на С. зоны до +22° на К).; 
средняя температура января от —4° и —5° на 3. 
до —14° и ниже на В. Велики как годовые, так и 
суточные колебания температуры. Количество вы
падающих осадков колеблется от 550 до 350 мм в год: 
максимум осадков выпадает в тёплый период года 
(июнь), минимум — в конце зимы (февраль) или в 
начале весны (март). Количество осадков очень 
изменчиво по годам (нередки засухи).

По сравнению с лесной зоной речная сеть Л. зна
чительно реже. Реки отличаются неравномерным 
режимом. Весной в результате таяпия снегов 
реки переполняются водой (половодье), летом сильно 
мелеют, а небольшие реки даже пересыхают. Густо
та речной сети резко возрастает весной, когда та
лые воды образуют в оврагах и балках множество 
временных потоков. Озёр и болот в Л. очень мало.

Рельеф. Во многих частях восточноевропей
ской Л. большое распространение имеет лёсс и 
лёссовидные породы, к-рые б. ч. являются материн
ской породой для почвенного покрова. В рыхлом 
и легко размываемом лёссе под действием стока 
талых снеговых и ливневых вод образуются круто
стенные овраги; особенно сильно разрастаются ов
раги на распаханных склонах. Для слабо расчленён
ных районов характерны неглубокие округлые 
углубления (называемые блюдцами или западинами), 
образующиеся чаще всего в результате просадки лёс- 
сов. Как правило, блюдца заполняются водой лишь 
в весеннее время; многие из них зарастают кустарни
ковой ивой, осиной или берёзой и заболачиваются.

Почвы представляют последовательный непре
рывный ряд, в к-ром признаки подзолообразова
тельного процесса постепенно исчезают, а признаки 
чернозёмного процесса приобретают доминирующее 
значение. В основном для восточноевропейской Л. 
характерны два вида почв — серые лесные почвы 
и чернозёмы. Первые занимают б. ч. север террито
рии зоны, южнее лежит полоса выщелоченных и 
деградированных чернозёмов, а крайний юг зоны 
занимают гл. обр.тучные и мощные чернозёмы.В пре
делах восточноевропейской Л. обычно под широко
лиственными лесами развиты серые и темносерые лес
ные почвы и деградированные чернозёмы(приурочен- 
ные к наиболее возвышенным и обычно пересечённым 
балками местам). Все равнинные территории заняты 

чернозёмными почвами. Такая приуроченность почв 
к указанным местоположениям объясняется тем, 
что все повышенные элементы рельефа получают 
несколько больше осадков, чем пониженные. Кроме 
того, в балках скопляется много снега, что обеспе
чивает лучшее увлажнение их по сравнению с ров
ными участками. По склонам балок часто выходят 
грунтовые воды, и обнажаются особо лесопригодные 
лёгкие (песчаные, супесчаные и щебнистые) грунты. 
Лёгкие почвы являются более пригодными для 
произрастания леса в условиях полузасушливого 
климата Л. в связи с тем, что эти почвы характери
зуются сильной водопроницаемостью, слабой влаго- 
ёмкостью;онилегче отдают растениям содержащуюся 
в них влагу, чем более тяжёлые почвы (суглинистые, 
глинистые). Широко распространены, особенно в 
пределах Днепровской и отчасти Окско-Донской 
низменностей, засолённые почвы, гл. обр. солонцы, 
а в замкнутых небольших понижениях (запади
нах) солоди с небольшими рощицами (колками) из 
мелколиственных пород (так называемые осиновые 
кусты).

Растительность. Широколиственные леса 
представлены грабово-дубовыми (преимущественно 
к 3. от Днепра), ясенево-липово-дубовыми, между 
Днепром и Волгой, дубовыми и липовыми (гл. обр. 
к В. от Волги) лесами на серых лесных почвах. 
Из древесных пород встречаются: дуб, липа, ильм, 
остролистный клён; граб — на В. до Днепра; ясень— 
на В. до Приволжской возвышенности. В связи с 
вырубками широко распространились временные 
типы леса — грабовые, липовые, осиновые и бе
рёзовые. В подлеске обычна лещина. На песках 
в долинах рек встречаются массивы сосновых и 
дубово-сосновых лесов. Луговые степи на мощных и 
тучных чернозёмах сохранились только в природ
ных заповедниках и по опушкам лесов. В состав 
растительности этих степей входят лугово-степные 
и даже луговые виды. В большом количестве пред
ставлены корневищные злаки и осоки (костёр бере
говой, полевица степная, мятлик узколистный, 
осока русская; из дерновинных степных злаков и 
осок в значительном количестве встречаются типчак, 
ковыли Иоанна и узколистный, тонконог стройный, 
осока низкая), обильно разнотравье. Очень часты 
также заросли степных кустарников: тёрна, степной 
вишни, степного миндаля, спиреи. На выщелочен
ных чернозёмах обычно развиты остепнённые луга, 
с преобладанием лугово-степных и луговых корне
вищных злаков и разнотравья.

Животный мир характеризуется смесью 
лесных и степных форм. В островных лесах обитают: 
из млекопитающих — белка, заяц, местами лось; 
из птиц —■ зелёный дятел, голуби (клинтух и вя
хирь), белая куропатка; на открытых участках —■ 
большой тушканчик, серый хомячок, рыжеватый и 
крапчатый суслики, светлый хорь. Нек-рые живот
ные, встречающиеся и в других зонах, находят в 
Л. наиболее благоприятные условия существова
ния; к ним относятся: волк, лисица, косуля, со
кол-сапсан, орёл-карлик, тетерев. Водоёмы богаты 
водоплавающей птицей.

б) Западносибирская лесостепь. 
Протягивается полосой от Урала до Кузнецкого 
Алатау. Широколиственные леса здесь отсутствуют, 
распространены мелколиственные леса — берёзовые 
и осиновые.

Климат и поверхностные воды. 
Климат западносибирской Л.более континентальный, 
чем климат восточноевропейской Л. Годовое коли
чество осадков 450—300 мм\ зима холодная (средняя
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температура января от —15°, —19° до —21°); лото 
такое же тёплое, как и в восточноевропейской Л. 
(июльская темп-ра +19°, +21°). Речная сеть более 
редка, чем в восточноевропейской Л. Режим рек 
непостоянен. Весной реки переполняются водой 
от таяния снегов, летом или пересыхают (за исклю
чением крупных), или распадаются на отдельные, 
разобщённые между собой солоноватые озёра 
(«плёсы»). Наряду с ними часто встречаются западин- 
ные озёра, иногда с солоноватой водой.

Рельеф. Большая часть территории зоны рас
полагается в пределах юж. окраины Западносибир
ской низменности. Для её рельефа характерны много
численные мелкие западины, иногда с засолённой 
водой. Характерны также невысокие, вытянутые с 
Ю.-З. на С.-В. гривы, имеющие протяжение в не
сколько десятков километров.

Почвы. На плоских, слабо дренированных 
водоразделах преобладают чернозёмно-луговые поч
вы, обычно б. или м. солонцеватые, и солонцы с 
большим участием солодей, а по берегам озёр — 
солончаки. На дренированных территориях, ближе 
к речным долинам, преобладают чернозёмы — выще
лоченные, тучные, а на юге — обыкновенные; все 
они отличаются малой мощностью. Берёзовые колки 
приурочены обычно к западинам с почвами —■ со
ло дями.

Растительность. Западносибирская Л. 
отличается от восточноевропейской широким рас
пространением берёзовых колков в западинах, 
тростниковых займищ и озёр в межгривных пони
жениях, а также большей пестротой растительного 
покрова луговых степей и остепнённых лугов, 
в составе последних часто встречаются растения, 
характерные для засолённых почв (кермек и др.); 
значительные участки занимают заболоченные и 
солончаковые луга.

Животный мир западносибирской Л. не
сколько отличается по своему видовому составу от 
животного мира восточноевропейской Л. Здесь пре
обладают грызуны: рыжеватый и краенощёкий су
слики, хомячки (джунгарский и др.), земляной 
заяц; из насекомоядных: ушастый ёж; из хищных: 
волк, лисица, хорёк, горностай; из птиц: стрепет, 
перепел, куропатка, тетерев.

в) Даурско-Монгольская лесо
степь. В южное Забайкалье, в бассейны рек 
Селенги, Онона, Аргуни и их притоков заходит 
очень своеобразная горная Л., занимающая обшир
ные пространства и на территории Монгольской На
родной Республики (Хангайское нагорье и окраины 
Хэнтэя). Здесь лиственничные, сосново-лиственнич
ные и сосновые леса приурочены к сев. склонам сопок 
и горных гряд; бблыпая часть остальных склонов 
и днищ горных падей занята горными степями (на 
горных лугово-степных почвах и чернозёмах) с 
господством низкотравных дерновинных злаков 
(типчака, тонконога, житняка, мятлика кисте
видного, реже тырсы с участием разнотравья: по
лыни хрлодной, лапчатки бесстебельной, вероники 
серой и др.); в составе травостоя имеется ряд гор
ных видов — проломник серый, горечавка, кобре- 
зия. В этой горной Л. обитает ряд видов млекопи
тающих монгольского и восточносибирского проис
хождения: тарбаган, длиннохвостый суслик, цокор, 
солонгой и др.; среди птиц преобладают виды, ши
роко распространённые во всей Л.

Поскольку лесостепные ландшафты являются пе
реходными между степными и лесными, время воз
никновения лесостепных ландшафтов совпадает со 
временем возникновения степей; последние возникли^ 

повидимому, во 2-й половине третичного периода. 
Большинство исследователей разделяет точку зре
ния о надвигании леса на степь в послеледниковое 
время. В течение последней ледниковой эпохи леса 
и степная растительность, вероятно, сохранились 
в зоне Л. на наиболее повышенных местах, откуда 
они постепенно начали распространяться на окру
жающие пространства. Кроме того, леса надвига
лись на территории зоны Л. с С., со стороны лесной 
зоны. Горная лесостепь Забайкалья и Сев. Монго
лии сформировалась еще во время оледенений 
(плейстоценовая лесостепь И. М. Крашенинникова). 
Пониженные территории Л. с начала послеледни
кового периода пережили лугово-болотную стадию, 
затем лугово-солончаковую, лугово-степную с ши
роким распространением солонцов и, наконец, 
лесо-лугово-степную, когда начали формироваться 
лесные колки в западинах.

Лесостепь Северной Америки.
В Сев. Америке Л. находится к Ю. от 54° с. ш., 

где она имеет широтное простирание, занимая тер
ритории юга Саскачевана и частью Альберты и 
Манитобы; далее зона Л. принимает меридиональ
ное направление, занимая в США вост, части шта
тов Сев. и Юж. Дакота, Иллинойс, Айова и Индиана 
и частью территории штатов Небраска, Канзас, 
Миссури и Оклахома. Климат Л. характеризуется 
жарким летом (средняя температура июля на Ю. 
достигает +27°) и довольно холодной зимой (сред
няя темп-ра января —-7°). Годовая сумма осадков 
составляет 600—900 мм. Почвы зоны представлены 
в Канаде подзолистыми почвами и комплексом лу
говых и чернозёмных почв; южнее, в вост, части 
зоны, расположена полоса подзолистых почв лесо
степи, западнее — подзоны деградированных и обык
новенных чернозёмов. Участки леса состоят в ос
новном из порослевого дуба с примесью тополей, вя
зов, клёнов. В состав степной растительности входят 
ковыль, пырей, бородач. Зоне Л. часто свойственна 
и значительная заболоченность. В Канаде многочи
сленные засолённые болота, чередующиеся с участ
ками лугов и по более повышенным участкам ковыль
ной степью, а также осиновые колки создают ланд
шафт, напоминающий лесостепь Западной Сибири.

См. карту к ст. Лесная зона.
Лит.: Б е р г Л. С., Географические зоны Советского 

Союза, 3 изд., М., 1947; Докучаев В. В., Наши степи 
прежде и теперь, СПБ, 1892, [2 изд.], М.—Л., 1936; Миль- 
к о в Ф. Н., Лесостепь Русской равнины. Опыт ландшафтной 
характеристики, М., 1950; ЛавренкоЕ. М., Степи СССР, 
в кн.: Растительность СССР, т. 2, М.—Л., 1940; Алехин 
В. В., Центрально-Черноземные степи, Воронеж, 1934; 
Комаров Н. Ф., Этапы и факторы эволюции раститель
ного покрова черноземных степей, М., 1951; Крашенин
ников И. М., Основные пути развития растительности 
Южного Урала в связи с палеогеографией Северной Евразии 
в плейстоцене и голоцене, «Советская ботаника», 1939, № 6— 
7; Баранов В. И., Растительность черноземной полосы 
Западной Сибири (Опыт ботанико-географической сводки и 
районирования), Омск. 1927; Иванова Н. А. и Кра
шенинников И. М.,К истории развития растительных 
ландшафтов Западной Сибири, «Землеведение», 1934, т. 36, 
вып. 1; ЮнатовА. А., Основные черты растительного по
крова Монгольоной Народной Республики, М.—Л., 1950.

ЛЕСОТАСКА (бревнотаска) — механизи
рованное устройство для продольного транспорти
рования брёвен. Л. применяют для выгрузки при- 
плавленного леса из воды и для подачи его в произ
водственные помещения, а также для сортировки 
брёвен и внутризаводского их перемещения на лес
ных складах. См. Бревнотаска.

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕ
НИЯ — высшие учебные заведения по подготовке 
специалистов ддя лесной пром-сти, а также для 
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бумажной и деревоперерабатывающей пром-сти и 
лесного хозяйства. В СССР имеется ряд высших 
Л. у. з.: Архангельский лесотехнический ин-т имени 
В. В. Куйбышева (см. Лесотехнический Архангель
ский институт имени В. В. Куйбышева), Белорус
ский лесотехнический ин-т им.С. М. Кирова (см. Лесо
технический Белорусский институт имени С. М. 
Кирова). См. также Ленинградская лесотехническая 
академия имени С. М. Кирова, Львовский лесотех
нический институт, Московский лесотехнический 
институт, Сибирский лесотехнический институт, 
Уральский лесотехнический институт.

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ АРХАНГЕЛЬСКИЙ ИН
СТИТУТ ЙМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА — высшее 
техническое учебное заведение в г. Архангельске, 
готовящее инженеров-технологов, инженеров-меха
ников и инженеров-лесохозяйственников. Основан 
в 1929. Институт награждён (1949) орденом Трудо
вого Красного Знамени. 4 факультета (1953): лесо
инженерный, механич. технологии древесины, химич. 
технологии древесины, лесного хозяйства и отде
ление лесоэксплуатации. Имеются заочное отделение 
и аспирантура.

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ БЕЛОРУССКИЙ ИНСТИ
ТУТ ЙМЕНИ С. М. КЙРОВА — высшее техниче
ское учебное заведение в г. Минске, готовящее ин
женеров-технологов и инженеров-лесохозяйственни
ков. Основан в г. Гомеле в 1930 на базе лесного 
факультета Белорусской с.-х. академии; в 1935 
институту присвоено имя С. М. Кирова. В 1946 
институт переведён в г. Минск. 3 факультета (1953): 
лесоинженерный, механич. технологии древесины, 
лесного хозяйства. Есть заочное отделение, аспиран
тура. При институте — учебно-опытное лесное хо
зяйство.

ЛЕСОТЕХНЙЧЕСКИЙ ВСЕСОЮЗНЫЙ ЗАОЧ
НЫЙ ИНСТИТУТ — высшее учебное заведение в 
Ленинграде, готовящее заочно инженеров-техноло
гов, инженеров-механиков, инженеров по водному 
хозяйству, инженеров по зелёному строительству, 
инженеров-лесомелиораторов, инженеров-экономи
стов. Организован в 1948. Институт имеет заочные 
отделения при всех высших лесотехнических и лесо
хозяйственных учебных заведениях СССР.

ЛЕСОТУНДРА — переходная география, зона 
между лесной и тундровой зонами. Л. характери
зуется сочетанием лесных и тундровых элементов, 
а также развитием особого типа растительных 
сообществ — редколесья. Участки редколесий чере
дуются с безлесными тундровыми участками. Сев. 
граница Л. определяется по наиболее северным 
участкам редколесий, расположенным на водораз
делах, а южная — по наиболее южным тундровым 
участкам, расположенным на водоразделах. Нек-рые 
авторы относят к Л. юж. часть тундровой зоны, 
в к-рой по долинам рек встречается отдельными ост
ровками или полосами древесная растительность. 
Иногда в Л. включают также редкостойные леса, 
перемежающиеся в сев. части лесной зоны с болот
ными массивами.

Основными отраслями хозяйства в лесотундровой 
зоне СССР являются оленеводство, охотничий про
мысел и звероводство. Большая часть площади Л. 
(85—90%) занята оленьими пастбищами. В целях 
рационального использования этих пастбищ в оле
неводческих хозяйствах проводится специальными 
экспедициями землеустройство и вводятся пастбище
обороты. Главным объектом охотничьего промысла 
является песец. В СССР введены усовершенство
ванные орудия лова, применяется подкормка диких 
животных, созданы промыслово-охотничьи станции. 

На базе использования местных кормов (мясо оленя 
и морского зверя, рыба) успешно развивается новая 
отрасль хозяйства — клеточное звероводство (чер
нобурая лисица, норка, песец).

За годы социалистического строительства широкое 
развитие получило земледелие. До Великой Октябрь
ской социалистической революции сев. граница 
земледелия располагалась значительно южнее Л. 
В настоящее время продвинуты далеко на С. многие 
с.-х. культуры (зерновые, картофель, капуста, 
турнепс и др.). Для защиты посевов от холодных 
ветров и в целях снегозадержания создаются опыт
ные лесные и кустарниковые полезащитные полосы. 
Развивается животноводство, имеющее большие 
перспективы в связи с наличием хорошей кормо
вой базы (луга в долинах рек и др.). Созданы луго
мелиоративные станции. Имеется ряд опытных 
с.-х. станций и пунктов (в Нарьян-Маре, Сале
харде, Потапове, Хатанге, Маркове и др.), к-рые ве
дут работу по развитию комплексного хозяйства 
в Л. и по её сельскохозяйственному освоению.

Границы. Л. расположена на Европейско- 
Азиатском и Северо-Американском материках и на 
юж. оконечности Гренландии. Наибольшая часть 
Л. приходится на территорию СССР, где она про
стирается от Кольского п-ова до р. Анадырь почти 
непрерывной полосой, имеющей ширину от 20—30 
до 200 км. В горных местностях лесной зоны распо
лагаются отдельные участки горной Л., представ
ляющие вертикальный пояс.

Климат и поверхностные воды. 
Климат Л. имеет переходный характер от климата 
тундры к климату тайги. Холодный период с отри
цательными температурами длится ок. 8 месяцев 
в году ( с октября по май). В зап. части лесотундры 
СССР климат континентальный, в центральной 
и вост, частях Л. СССР — резко континентальный. 
Средняя температура наиболее тёплого месяца, июля 
(или августа), +10°, +14°, наиболее холодного, 
января, —10°, —40°. Ночные заморозки и выпаде
ние снега возможны во все летние месяцы. Годовое 
количество выпадающих осадков составляет 150— 
370 мм; максимум осадков приходится на летние 
месяцы. Преобладающие ветры летом северные, зи
мой южные. Мощность снегового покрова очень 
неравномерна. К концу зимы в среднем она состав
ляет 35—60 см.

Незначительное испарение с земной поверхности 
и наличие вечной мерзлоты приводят, несмотря на 
сравнительно небольшое годовое количество осад
ков, к обильному скоплению поверхностных вод. В 
результате образуются сильная заболоченность и 
обводнённость.

Рельеф. Повсеместно, за исключением Коль
ского п-ова, развита вечная мерзлота. Под действием 
сильных морозов на почве образуются морозобой
ные трещины. В результате процессов, протекаю
щих в оттаявших грунтах, происходит образование 
бугорков и крупных бугров (до 5—7 м выс.), гид
ролакколитов (см.) и разнообразных тундровых 
(медальонных) пятен, представляющих собой уча
стки обнажённого грунта.

Почвы. Для Л. характерны маломопщые тор
фяно-глеевые и слабоподзолистые почвы, бедные 
питательными веществами.

Растительность. Особенностью раститель
ности Л. является то, что здесь не только чере
дуются растительные сообщества тундровой и лесной 
зон, но и наиболее характерны сообщества редко
лесий. Редколесья представляют сочетание лесных 
и тундровых элементов и приурочены к наиболее
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благоприятным почвенно-грунтовым условиям. Кор
невые системы деревьев в редколесье поверхност
ные и распространяются в стороны от ствола на 
расстояние, в 2—3 раза превосходящее высоту де
рева. В результате этого дерево получает более на
дёжную опору, необходимую при сильных ветрах, 
и располагает большой площадью питания, что 
очень важно, учитывая бедность почв Л. В характере 
распространения корневых систем заключается одна 
из основных причин разрежённости древесного яруса 
в редколесьях. Деревья в Л. сильно угнетены. 
Нередко встречаются стланиковые формы или де
ревья с искривлёнными стволами, односторонне 
развитой, флагообразной кроной и т. п. В сев. 
части Л. редколесья занимают 10—20% площади, 
а в южной 40—50% и образуют постепенные пере
ходы к редкостойным лесам.

В Л., преимущественно в её сев. части, широко 
развиты кустарниковые и кустарничковые тундры. 
Обширные равнинные площади, не имеющие стока, 
заняты болотами. Среди других природных зон Л. 
выделяется наибольшей заболоченностью. Преоб
ладают сфагновые и бугристые торфяники с мочажи
нами. В долинах крупных рек, прорезающих Л., 
располагаются пойменные луга, преимущественно 
со злаковым и злаково-разнотравным травостоем. 
Средняя урожайность сенокосов 15—25 ціга.

Животный мир Л. характеризуется соче
танием лесных и тундровых видов. В европейской и 
азиатской Л. обитают: дикий северный олень, лось, 
волк, медведь, заяц-беляк, белка, песец, лисица, 
россомаха, в горной Л. Восточной Сибири — снеж
ный баран. Из птиц постоянно живут в Л.: белая 
куропатка, белая сова; на лето прилетают кулики, 
гусь-гуменник, различные утки. Водоёмы Л. богаты 
рыбой, среди к-рой много ценных лососёвых 
и сиговых.

Л. в СССР по своим природным особенностям может 
быть подразделена на следующие провинции: 
1) Кольская Л.— редколесья, преимущественно 
берёзовые с примесью ели и сосны; тундры кустар
ничково-лишайниковые. 2) Восточноевропейская 
Л.— редколесья, гл. обр. еловые с значительным 
участием берёзы; тундры ерниково-лишайниковые; 
обширные болота плоско-бугристого типа. 3) За
падносибирская Л.— редколесья из сибирской лист
венницы, местами с значительным участием ели, 
ольхи; тундры ерниково-лишайниковые и мохово
осоковые ¡обширные площади комплексных трещино- 
вато-мочажинных и плоско-бугристых болот. 4) Тай
мыро-якутская Л. — редколесья из даурской лист
венницы; тундры ерниково-сфагновые, лишайнико
вые и кочкарные; болота б. ч. полигонально-валико
вые, их площади невелики. 5) Чукотская Л.—горного 
типа, редколесья с даурской лиственницей, затем 
кедрового стланика; тундры кочкарниковые осоко
во-пушицевые, по долинам рек — лесаиз душистого 
тополя и корейской ивы.

На С.-З. Северо-Американского материка преоб
ладают редколесья из белой и ситхинской ели, на 
С.-В. развиты редколесья из чёрной ели и амери
канской лиственницы. В Гренландии для Л. харак
терны рощицы пахучей берёзы с ольхой и рябиной; 
в Скандинавии — криволесья из берёзы с дерновым 
покровом из трав и лишайников.

Л. существует со времени возникновения тундры 
и является областью непрекращающейся борьбы 
тундры и леса. В начале четвертичного периода тунд
ры спускались на Ю. Европейской части СССР до 
50° с. ш., в период послеледникового термин, макси
мума древесная растительность местами продвину

лась до побережья Ледовитого ок.; затем под влия
нием похолодания она отступила к Ю. В настоящее 
время, по мнению ряда авторов, в СССР и на Аляске 
наблюдается наступление древесной растительности 
на тундру, к-рое связано со смягчением климата 
и привело к образованию Л. в её современных гра
ницах.

Иллюстрации см. на отдельном листе к стр. 29; 
карту см. к ст. Лесная зона, т. 24.

Лит.: Берг Л. С., Географические зоны Советского 
Союза, 3 над., М., 1947; Городков Б. Н., Растительность 
тундровой зоны СССР, М.—Л., 1935; Григорьев А. А.. 
Субарктика. Опыт характеристики основных типов физико- 
географической среды, М.—Л., 1946; Ильинский А. П., 
Растительность земного шара, М.—Л., 1937; Карта расти
тельности Европейской части СССР, м. 1:2 500 000. Поясни
тельный текст, подред. Е. М. Лавренко и В. Б. Сочавы, М.— 
Л., 1950; ТанфильевГ. И., Пределы лесов в полярной 
России..., Одесса, 1911;Тнхомиров Б. А., О лесной фазе 
в послеледниковой истории растительности севера Сибири 
и ее реликтах в современной тундре, в кн.: Материалы по 
истории флоры и растительности СССР, вып. 1, М.—Л., 1941.

ЛЕСОУСТРОЙСТВО — система мероприятий по 
организации и ведению лесного хозяйства. В Совет
ском Союзе Л. имеет своей целью наиболее рацио
нальное использование и расширенное воспроиз
водство древесных запасов и всей другой продукции 
лесного фонда. Объектом Л., как правило, является 
лесхоз (см.). При Л. проводят лесохозяйственные 
изыскания, учёт и изучение лесов, технико-эко- 
номич. расчёты, уточняют границы, определяют эко
номия. связи и хозяйственное состояние лесхоза. 
При проектировании основ лесного хозяйства на 
будущее время учитывают положительные и отри
цательные стороны существующего устройства ле
сов. Затем разрабатывают проект перспективного 
плана организации лесного хозяйства на десятилет
ний период. После утверждения проект осущест
вляется лесхозом и определяет его деятельность 
на этот срок.

Проект перспективного плана содержит: в инвен
таризационной части — исходные данные для веде
ния лесного хозяйства и организации лесоэксплуата
ции, в проектной части — материалы для планового 
задания в отношении лесокультурных, лесомелио
ративных, лесозащитных, лесоинженерных и других 
работ. В проекте даётся характеристика (количест
венная и качественная) сырьевых ресурсов лесного 
фонда, деление устраиваемой территории на хозяй
ственные единицы (лесничества, объезды, обходы, 
хозяйственные части, хозяйства), кварталы и одно
родные участки леса (выделы), указываются воз
расты спелостей леса, размер, способы и места ру
бок, способы лесовозобновления, мероприятия по 
улучшению качества и поднятию производительно
сти лесов, а также по усилению почвозащитных, 
водоохранных, санитарно-гигиенических и других 
специальных функций леса.

В СССР лесоустроительные работы разделяются 
на устройство лесов, повторное Л. (ревизию Л.) 
и обследование лесов (гл. обр. аэротаксационным 
методом). См. Лесное хозяйство.

ЛЕСОХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЙШЛЕННОСТЬ — 
отрасль промышленности, объединяющая производ
ства, основанные на химия, переработке древесины. 
В Л. п. входит: 1) Сухая перегонка древесины (см.) 
с получением уксусной кислоты, метилового спирта, 
смолы и угля, а также углежжение (см.) с получением 
угля (иногда древесно-уксусного порошка и смолы) 
и газификация древесины с получением древесного 
генераторного газа, смолы и древесно-уксусного 
порошка. В эту же группу производств вклю
чается и переработка продуктов сухой перегонки 
древесины на эфиры и соли уксусной кислоты, дре- 
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весноспиртовые растворители, формалин, древесно
смольный антиокислитель, флотационное масло и т. д. 
2) Канифольно-скипидарная промышленность (см.), 
смоло-скипидарное производство, производство хвой- 
но-эфирных масел, дёгтекурение и др. Такие отрас
ли производства, как целлюлозное, гидролизное иду- 
бильноэкстрактовое, представляют самостоятель
ные крупные отрасли промышленности.

Л. п. играет большую роль в народном хозяйстве 
СССР. Это определяется многообразным применением 
лесохимия, продуктов. Так, канифоль используется 
в бумажной пром-сти, резиновой, мыловарении, про
изводстве электроизоляционных материалов, ка
бельных масс, лаков, олиф, пластич. масс и мн. др. 
Скипидар применяется как растворитель для раз
личных назначений и как сырьё для синтеза камфо
ры, терпингидрата, терпинеола, флотационных ма
сел и др. Уксусная кислота необходима при произ
водстве искусственного волокна и для закрепления 
красителей в текстильной пром-сти, для производ
ства минеральных пигментов (свинцовых белил и 
свинцовых кронов), как консервирующее и вкусо
вое средство в пищевой пром-сти, как сырьё в меди
цинской пром-сти и др. Значительная часть уксусной 
кислоты расходуется на выработку этилацетата и 
бутилацетата, употребляемых в качестве раствори
телей для нитро- и ацетилцеллюлозы жиров, масел, 
смол; в кожевенной, парфюмерной и фотохимия, 
пром-сти; в производстве безосколочного стекла 
(триплекс) и др. Метиловый спирт в основном пере
рабатывается в формалин, необходимый в сельском 
хозяйстве для протравливания семян и в промыш
ленности для выработки синтегич. смол и пла
стич. масс. Из древесных смол вырабатываются фло
тационные масла, антиокислители для стабилизации 
крекинг-бензинов, крепители для литейных стерж
невых смесей, креолины и другие виды продукции.

Нек-рые отрасли Л. п. (углежжение, добыча жи
вицы) были известны еще в глубокой древности. 
Крупная Л. п. в её современном, индустриальном 
виде развилась лишь в 20 в.

В России углежжение и смолокурение возникли 
в 12 в. Смолокурение особенно сильно развивалось 
на Севере России в связи с экспортом сосновой 
смолы, употребляемой при строительстве деревян
ных судов и для пропитки канатов. В дальнейшем 
смолокуренный промысел превратился в смоло
скипидарный, в результате чего, наряду со смо
лой, предметом вывоза за границу в больших ко
личествах стал также и скипидар-сырец. Углежже
ние получило наиболее широкое распространение 
на Урале в связи с возникновением и развитием ме
таллургической пром-сти. Сухая перегонка дре
весины лиственных пород развилась в России зна
чительно позднее; первый завод по выработке ук
сусной кислоты и её солей был построен в 20-х гг.
19 века.

К началу первой мировой войны (1914—18) 
в России было более 6 тыс. примитивных смоло
скипидарных и ок. 1 тыс. спиртопорошковых уста
новок. Почти половина всех смоло-скипидарных уста
новок была расположена в сев. районах страны, 
ок. 1/і смоло-скипидарных установок и значительное 
количество спиртопорошковых установок — в райо
не р. Ветлуги (ныне Горьковская обл.), являвшемся 
одним из важных центров развития Л. п. в России. 
Общая выработка к 1913 достигла 90 тыс. т смолы,
20 тыс. т скипидара-сырца и 10 тыс. т древесноук- 
суспого порошка.

Каиифольно-скипидарная пром-сть была в доре
волюционной России чрезвычайно слабо развита; 
Об Б. С. Э. т. 25.

2 завода по переработке живицы, построенные в 18 в., 
просуществовали недолго, а первый небольшой за
вод по экстракционной переработке осмола был 
построен лишь в 1913 (в б. Владимирской губ.). 
Опытные работы по добыче сосновой живицы, про
ведённые в период 1895—1916, дали положительные 
результаты и подтвердили возможность организа
ции этого производства в России. Однако в условиях 
буржуазно-помещичьего строя эта отрасль,как иЛ.п. 
в целом, несмотря на наличие большой сырьевой 
базы, была развита слабо; открытия передовых рус
ских учёных не использовались.

В СССР создана крупная Л. п. В 1920—24 была 
организована промышленная подсочка сосны в Киев
ской обл., на Урале и в других районах страны. 
Строительством (1927) крупного канифольно-экс
тракционного завода «Вахтан» (Горьковская обл.) 
было положено начало производству канифоли и ски
пидара из осмола. Рост потребности народного хо
зяйства в канифоли, скипидаре вызывал необходи
мость создания крупной отечественной канифольно
скипидарной пром-сти. Развитие этой отрасли шло 
нарастающими темпами. В 1926 было добыто 413 т 
живицы, в 1931 — 45 тыс. т. К 1936 добыча живицы 
выросла до 86 тыс. т, и молодая советская кани
фольно-скипидарная пром-сть выдвинулась на 3-е 
место в мире, а в четвёртой пятилетке (1946—50) — 
на 2-е место. На базе созданной канифольно-терпен
тинной пром-сти было организовано производство 
синтетич. камфоры и других продуктов.

Создание крупной пром-сти по выработке уксус
ной кислоты из древесины началось в период 
первой пятилетки (1928—32). В 1933 был пущен 
Ашинский лесохимия, комбинат в Челябинской обл., 
в 1937 — Сявский лесохимия, комбинат в Горьков
ской обл. На Урале было начато строительство не
прерывно действующих углевыжигательных печей с 
улавливанием лесохимия, продуктов, организовано 
получение древесно-уксусного порошка на мощных 
газогенераторных станциях древесного питания при 
очистке газа, а также при углежжении в уральских 
камерных печах.

В годы довоенных пятилеток было создано круп
ное производство формалина из метилового спирта, 
производство эфиров уксусной кислоты (ацетатных 
растворителей), уксуснокислого натрия, органи
зована переработка древесной смолы на антиокис
литель для стабилизации крекинг-бензинов и другие 
древесно-смольные продукты.

В послевоенные годы Л. п., сильно пострадавшая 
от гитлеровских оккупантов во время Великой Оте
чественной войны (1941—45), была быстро восста
новлена и значительно развилась на основе новой 
техники и разработанной советскими учёными пере
довой технологии (см. Лесохимия). На новых кани
фольно-экстракционных заводах — Новобелицком 
(близ г. Гомеля), Нейво-Рудянском (близ. г. Сверд
ловска) и других, предусмотрена усовершенствован
ная технология экстракции, обеспечивающая повы
шение выхода канифоли на 15% и снижение произ
водственных затрат. С воссоединением Закарпат
ской Украины с УССР, в состав Л. и. вошли три 
крупных завода сухой перегонки древесины — Вели- 
ко-Бычковский, Перечинский и Свалявский. В 1950 
выработка основных видов лесохимия, продукции 
в 1,5—2 раза превысила довоенный уровень (1940). 
Добыча живицы и выработка канифоли в 1951 
почти вдвое превысила довоенный уровень, выра
ботка уксусной кислоты — в 1,6 раза, ацетатных 
растворителей — в 4 раза. Директивы XIX съез
да КПСС но нятому пятилетнему плану (1951—55) 
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предусматривают обеспечение всемерного развития 
Л. п. Этому способствует строительство новых и 
дальнейшая реконструкция действующих предприя
тий.

Большой вклад в разработку вопросов лесохимии 
и создание отечественной лесохимич. пром-сти вне
сли выдающиеся русские и советские учёные и ин
женеры: Д. И. Менделеев, В. Е. Тищенко, А. Е. Ар
бузов, Л. А. Иванов, В. Е. Грум-Гржимайло, Л. Я. 
Карпов, А. А. Деревягин и др. (см. Лесохимия). Более 
десяти научных работников Л. п. (к 1952) удостоены 
за свои работы Сталинской премии.

Из стран народной демократии промышленность 
сухой перегонки древесины имеется в Чехословакии, 
Румынии, Польше. Подсочка сосны существует 
в Польше и организуется в Болгарии, Венгрии, а 
также в Китае.

Из капиталистич. стран Л. п. развита в США, 
Канаде, Франции, Швеции и нек-рых др. После 
второй мировой войны амер. Л. п. находится в со
стоянии глубокого и затяжного кризиса; производ
ство уксусной кислоты путём сухой перегонки дре
весины постепенно сокращается; общая выработка 
канифоли только к 1951 достигла предвоенного уров
ня. Промышленность сухой перегонки древесины 
с производством уксусной кислоты имеется в США, 
Канаде, Франции, Швеции и нек-рых других стра
нах. Канифольно-скипидарная пром-сть развита 
во Франции, в меньшей степени — в Португалии 
и Испании, Греции, Мексике, в относительно не
большом масштабе — в Австрии и др. Смоло-скипи
дарное производство и углежжение значительно раз
виты в Швеции и до известной степени в Фин
ляндии.

Лит.: Менделеев Д., Толковый тариф, или ис
следование о развитии промышленности России в связи 
с ее общим таможенным тарифом 1891 г., Соч., [т. ] 19, 
М.—Л., 1950; Тищенко В., Канифоль и скипидар, 
СПБ, 1895; Ланговой С. П., О получении канифоли 
и скипидара экстракционным способом, [б. м., 1917]; В а- 
сечкин В. С., Технология экстрактивных веществ дере
ва, М., 1944; Лесохимические производства (Химическая тех
нология древесины), Л., 1938; КозловВ. Н., Пиролиз дре
весины, М., 1952; Корякин В. И., Термическая перера
ботка древесины, М.—Л., 1948; Лукьянов II. М., Исто
рия химических промыслов и химической промышленности 
России до конца XIX века, т. 3, М., 1951; Журналы: «Лесохи
мическая промышленность», 1932—1940; «Деревообрабаты
вающая и лесохимическая промышленность», 1952 —.

ЛЕСОХИМИЯ — область знаний о химич. свой
ствах лесного растительного сырья и технология, 
приёмах его химич. переработки. В Л. включают: 
термин, переработку древесины (углежжение, смо
локурение, сухая перегонка, газификация), полу
чение канифоли, скипидара и экстрактивных продук
тов из древесины, а также переработку древесины 
методами гидролиза с целью получения этилового 
спирта, кормового сахара, кормовых дрожжей и 
других продуктов. Производство же целлюлозы и 
бумаги с конца 19 в. выделилось в самостоятельную 
область химич. переработки древесины, обычно не 
включаемую в Л.

Простейшие приёмы химич. переработки древеси
ны с целью получения древесного угля и уксуса 
были известны с очень давних времён. В средние 
века Л. развивалась как в России, так ив странах 
Зап. Европы (Швеция, Франция, Германия и др.). 
Однако особого распространения химич. переработка 
древесины достигла тогда именно в России. Развитие 
её часто определялось открытиями русских учёных 
и практиков. Смолокурение и углежжение возникли 
в России в 12 в., а с 15 в. началась торговля России 
углём и смолой. Углежжение особенно широко было 
развито в 18—19 вв. на Урале.

Под смолокурением (см.) понимают выделение из 
высокосмолистой сосновой древесины смолы и ски
пидара в результате сухой перегонки древесины, т. е. 
воздействия на неё высокой температуры без доступа 
воздуха. Относительно полное улавливание продук
тов термин, разложения древесины, в частности 
уксусной кислоты, началось в России в 20-х гг. 
19 в. В 1824 И. И. Овцын построил в Петербурге 
первую опытную установку для сухой перегонки 
дерева.

Развиваясь различными путями, в зависимости 
от местных условий той или иной страны или райо
на, промышленность сухой перегонки дерева до
стигла крупных заводских масштабов, особенно 
в СССР, Швеции и США. Было установлено, что при 
сухой перегонке древесины лиственных пород (в 
СССР — берёзы и бука) получаются более высокие 
выходы уксусной кислоты и метилового спирта. 
Сухая перегонка осуществляется в ретортах различ
ной конструкции; древесина под действием высокой 
температуры, но без доступа кислорода, разлагается 
с образованием смеси паров, газов и твёрдых про
дуктов (уголь). После охлаждения паро-газовой смеси 
неконденсирующиеся газы используются как топ
ливо, а образовавшийся дестиллат (смола и под
смольная вода) подвергается разделению на отдель
ные компоненты. Часть смолы отделяется от под
смольной воды отстаиванием. Подсмольная вода со
держит нек-рое количество уксусной и других про
стейших органич. кислот, метилового спирта, эфи
ров, кетонов, альдегидов, углеводов и смолистых ве
ществ. Из этих продуктов пока наибольшее промыш
ленное значение имеют уксусная кислота и метило
вый спирт. Метиловый спирт из подсмольной воды 
выделяется отгонкой, а уксусная кислота— одним 
из следующих способов: 1) Нейтрализацией известью 
содержащихся в подсмольной воде кислот, выпар
кой раствора, выделением уксуснокальциевого по
рошка (содержащего от 60 до 80% уксуснокислого 
кальция), к-рый разлагают серной кислотой, с по
лучением свободной уксусной кислоты. 2) Экстрак
цией уксусной кислоты из подсмольной воды ор
ганич. растворителем с последующей его регенера
цией. 3) Отгонкой воды от уксусной кислоты в виде 
азеотропной смеси (см.) с температурой кипения 
ниже, чем у воды и уксусной кислоты; для этого 
к подсмольной воде (после отгонки метилового спир
та), содержащей уксусную кислоту, добавляют та
кой растворитель (увлекатель), к-рый, увлекая из 
раствора воду, повышает концентрацию уксусной 
кислоты. Выходы продуктов при сухой перегонке 
древесины лиственных пород в производственных 
условиях достигают: 12—15 кг 100%-ной уксусной 
кислоты и 7—8 кг спиртовых продуктов (в пересчёте 
на 100%-ный метиловый спирт) из 1 складочного 
кубич. метра древесины.

Начиная с 30-х гг. 20 в. в СССР большое значение 
стала приобретать газификация твёрдого топлива 
вообще и древесины в частности. При газификации 
древесины ценные продукты её разложения уходят 
вместе с «сырым газом». В настоящее время (1953) 
на газогенераторных станциях производится очи
стка и осушка газа, из к-рого может быть выде
лена смола и уксусная кислота. Группой советских 
учёных и инженеров в 1937 были предложены и внед
рены в производство рациональные способы очистки 
газа и утилизации ценных его продуктов. Д. В. Ти
щенко всесторонне исследовал состав фенолов, угле
водов и других веществ, содержащихся в смолах. Со
ветскими учёными разработаны способы получения 
новых продуктов из смол,»образующихся при гази-
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фикации древесины. В СССР осуществляется про
мышленная переработка древесной смолы. К дости
жениям лесохимия. технологии последних лет отно
сится: создание туннельной углевыжигательпой печи 
непрерывного действия с утилизацией продуктов; 
схема утилизации химия, продуктов, образующихся 
в результате разложения древесины в топке скорост
ного горения; предложен способ термин, переработки 
древесины в нейтральной жидкой среде. При этом 
могут быть извлечены все ценные лесохимия, про
дукты (как и при сухой перегонке) и получена 
полуобугленная древесина, к-рая может быть под
вергнута дополнительной переработке путём гази
фикации или гидролиза. Нек-рые вещества извле
кают из древесины непосредственно водой или ор
ганич. растворителями без изменения структуры 
древесины (см. Экстрактивные вещества). Органич. 
растворителями извлекаются смолистые вещества, 
находящиеся в древесине хвойных пород, водой — 
дубильные вещества. Технология экстрактивных ве
ществ представляет собой самостоятельную ветвь 
лесохимия, пром-сти (см. Канифоль, Эфирные масла, 
Дубильные вещества). Смолистые вещества могут 
быть выделены из древесины еще при жизни расте
ния методом подсочки (см.), напр. из сосны — т. и. 
живица (раствор смоляных кислот в смеси терпенов, 
см.). Переработка живицы заключается в отгонке 
из неё скипидара водяным паром и получении из ос
татка смоляных кислот канифоли (живичная кани
фоль). Канифоль может быть получена также экст
ракцией из просмолившейся древесины (пнёвого 
осмола или смолья-подсочки). В этом случае древе
сина измельчается и из неё в специальных аппара
тах —■ экстракторах — смолистые вещества извле
каются органическими растворителями, а из рас
творов потом выделяют канифоль (экстракционная 
канифоль).

В 30-х гг. 20 в. советскими химиками (В. Е. Ти
щенко и другими) был предложен новый способ по
лучения камфоры из скипидара. Смолистые вещест
ва, выделяющиеся при поранении коры ели (еловая 
серка), могут перерабатываться в абиетиновую смо
лу, являющуюся заменителем шеллака. Кроме то
го, эта смола находит применение в лакокрасочной 
промышленности и в производстве пластич. масс. 
Из хвои сосны, пихты и ели отгоняют с водяным 
паром эфирные масла; из сосновой хвои органич. 
растворителями извлекают нек-рые лечебные пре
параты.

Почти одновременно с развитием термической и 
экстракционной переработки древесины развива
лась теория и практика гидролиза древесины (см.) 
и других растительных тканей. Под гидролизом рас
тительных тканей подразумевается процесс превра
щения находящихся в них полисахаридов в моно
сахариды (глюкозу, маннозу, ксилозу и т. д.). Под
линного расцвета гидролизная пром-сть достигла 
в СССР в годы гл. обр. довоенных пятилеток; мно
гочисленные гидролизные заводы, оснащённые пе
редовой техникой, дают винный спирт и другие цен
ные продукты: кормовой сахар, кормовые дрожжи, 
ксилозу и т. д. Методом гидролиза могут быть пе
реработаны, наряду с древесиной, растительные от
ходы с. х-ва.

Роль и значение лесохимия, пром-сти в народном 
хозяйстве СССР велики: почти нет таких отраслей 
промышленности, к-рые но потребляли бы продукты 
химич. переработки древесины. Особенно широко 
эти продукты применяются в металлургии, метал
лообрабатывающей, горнорудной, электротехни
ческой, резиновой, пищевой, лакокрасочной, тек
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стильной, нефтеперерабатывающей, парфюмерной, 
мыловаренной, целлюлозно-бумажной, обувной и 
других многочисленных отраслях промышленности и 
для синтеза новых продуктов. В 20-х гг. 20 в. в СССР 
возникла и развивается новая научная отрасль — 
химия древесины и целлюлозы, помогающая пра
вильно оценивать свойства лесохимия, сырья и 
научно обосновывающая способы его переработки. 
Она содействовала созданию новых видов продук
ции. По директивам XIX съезда КПСС о пятилетием 
плане должно быть обеспечено всемерное развитие 
лесохимической и гидролизной пром-сти. Основная 
задача, стоящая перед лесохимиками,— рациональ
ное исполь^рвание отходов лесозаготовительной и 
деревоперѳрабатывающой пром-сти.

Лит.: Никитин Н. И., Химия древесины, М.—Л., 
1951; Лесохимические производства (Химическая техноло
гия древесины). [Сб. ], Л., 1938; II и к и т и н В. М., Химия 
древесины и целлюлозы, М.—Л., 1951; В а с е ч к и н В. С., 
Технология экстрактивных веществ дерева, М., 1944;
Ч е с н о к о в Ф. А., Технология терпентина, Архангельск, 
1932; Ш а р к о в В. И., Гидролизное производство, ч. 1—3, 
М.—Л., 1945—50; Лукьянов П. М., История химиче
ских промыслов и химической промышленности России, 
т. 1, 3, М.—Л., 1948, 1951; К о з л о в В. Н., Пиролиз дре
весины, М.—Л., 1952; е г о ж е, Теория углежжения, М.—Л., 
1941 (Реконструкция углежжения на Урале, под ред. акад. 
И. II. Бардина [и др.], ч. 1); К о р о б к и н В. А., Углежже
ние (Теории и практика), М,- Свердловск, 1948; С к в о р- 
ц о в С. О., Производство формалина и уротропина, М.—Л., 
1947; Ф р о л о в Г. М., Уксусная кислота, ее производство и 
ректификации, М., 1939; Ревякин М. 11., Получение 
порошковой ѵксѵсной кислоты М.—Л., 1950.

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ — меха
низмы и орудия, применяемые при лесохозяйствен
ных работах. В зависимости от выполняемой работы 
Л. м. разделяются па несколько групп. При под
готовке почвы под лесные культуры используют 
корчевальные машины (см.), кустарниково-болотные

плуги (см. Луговые машины и орудия), лесные плуги 
(см.) и с.-х. машины для обработки почвы. Для содей
ствия естественному лесовозобновлению производят 
мелкое рыхление почвы дисковым культиватором. 
Механизация посева и посадки леса производится 
при помощи лесных сеялок и лесопосадочных машин 
(см.). Уход за лесными культурами осуществляют 
специальным лесным культиватором и с.-х. культи
ваторами (см. Культиваторы). Для сбора лес
ных семян применяют механич. подъёмники, мон
тируемые на автомашинах и тракторах. При под
готовке к посеву семена нек-рых лесных пород для 
удобства их высева обескрыливают при помощи 
обескрылив ателя лесных семян (см.). Извлечение 
семян из шишек производят при помощи сушилок. 
Сушилка обычно состоит из 2 сушильных камер, 
в к-рые поступает тёплый воздух из топливной ка
меры. Просушка шишек происходит в сушильных ба
рабанах, к-рые находятся в сушильных камерах. 
Борьба с лесными вредителями ведётся при помо
щи опрыскивателей и опыливателей (см.). Для вы
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капывания одно- и двулетних саженцев и сеянцев 
в лесных питомниках используют тракторный вы- 
копочный плуг. В СССР распространён тракторный 
плуг ВП-2 (см. рис.). Он состоит из плоской рамы, 
на к-рой укреплён выкопочный нож-скоба. Глубина 
выкапывания — до 40 см. Производительность — 
0,2 га/час. Рассчитан на работу с трактором 
СХТЗ-НАТИ.Конный копач сеянцев КСК предназна
чен для работы в лесных и плодовых питомниках на 
выкопке сеянцев высотой до 70 см. Копач подрезает 
корни, рыхлит почву и поднимает растения, к-рые 
затем выбираются вручную. Состоит из укреплён
ного на раме скобоооразного лемеха с рыхлителем. 
Подкапывает сеянцы на глубину 19—31 см. Работает 
с 2—4 лошадьми. Может работать также с трактором 
У-2 в сцепе до 3 орудий.

Лит..: Сельскохозяйственные машины. Справочник-
каталог, М., 1952; Чашкин М. И., Машины для поле
защитного лесоразведения, М., 1950; Зима И. М., Меха
низация лесохозяйственных и лесомелиоративных работ, 
М,—Л., 1952.

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ БРЯН
СКИЙ — высшее учебное заведение в г. Брянске, 
готовящее инженеров-лесохозяйственников, инже
неров-лесомелиораторов. Основан в 1930 как Брян
ский лесотехнич. ин-т. В 1933 переименован в Лес
ной ин-т, а в 1940 — в Лесохозяйственный ин-т. 
Имеет 2 факультета (1953): лесного хозяйства и лесо
мелиорации. Есть аспирантура. За институтом за
креплён Брянский учебно-опытный лесхоз, в состав 
к-рого вошло старейшее Брянское опытное лесни
чество.

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ВОРб- 
НЕЖСКИЙ — высшее учебное заведение в г. Во
ронеже, готовящее инженеров-лесохозяйственников, 
инженеров-лесомелиораторов и инженеров-механи
ков. Основан с 1930 на базе лесного факультета Воро
нежского сельскохозяйственного ин-та. Имеет фа
культеты (1953): лесного хозяйства, лесомелиорации, 
механизации лесного хозяйства и заочное отделение. 
Есть аспирантура. За институтом закреплён Воро
нежский учебно-опытный лесхоз.

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОБЛЁМ ИНСТИ
ТУТ — одно из научно-исследовательских учрежде
ний Академии наук Латвийской ССР. Находится в 
г. Риге. Основан в 1946. Отделы (секторы) института: 
лесоводства, лесной экономики и организации лес
ного хозяйства, лесоразработок, гидролизного и 
целлюлозного производства, лесохимия, производств. 
Имеются 2 лаборатории — химии древесины и меха- 
нич. технологии дерева. Л.п. и, ведёт научно-иссле
довательскую работу по различным отраслям лесного 
хозяйства, древесиноведения и лесной технологии. 
Синтезирован ряд медицинских препаратов из про
дуктов переработки древесины. За внедрение нового 
метода производства лечебного препарата «ПАСК» 
работники института — действительный член Ака
демии наук Латвийской ССР А. И. Калниньш и 
С. А. Гиллер, а также группа работников Рижского 
фармацевтич. завода в 1951 удостоены Сталинской 
премии. Есть аспирантура.

ЛЕСОЭКСПЛУАТАЦИЯ — отрасль народного хо
зяйства по заготовке древесины в лесу, транспор
тировке её до путей общегосударственного значе
ния и отгрузке потребителю (см. Лесозаготовитель
ная промышленность, Леспромхоз).

ЛЕСПЕДЕЦА, леспедеза, Lespedeza (Kum- 
merovia),— род растений сем. бобовых подсемей
ства мотыльковых. Известно ок. 125 видов в Вост. 
Азии и Сев. Америке. В СССР — 7 видов на Дальнем 
Востоке. Нек-рые Л. имеют значение как ценные 
кормовые растения; напр., Л. двуцветная 

(L. bicolor) — кустарник 1—1,5 м выс. с крупными 
тройчатыми листьями, является одним из наиболее 
ценных кормовых растений для пятнистого оленя; 
Л. полосатая (L. striata)— однолетник 25 — 
30 с.и выс., хорошо поедается крупным рогатым ско
том и лошадьми. Испытания по введению в культуру 
Л. в СССР дали положительные результаты. Нек-рые 
виды Л.— ценные противоэрозионные, медоносные 
и декоративные растения.

ЛЕСПРОМХОЗ (лесопромышленное 
хозяйство) — государственное лесозаготови
тельное предприятие лесной пром-сти СССР, произво
дящее заготовку, разделку, подвоз, вывоз и отгруз
ку леса. Л. осуществляет свою деятельность на осно
ве хозрасчёта. Первые Л. были организованы в 1929. 
За Л. закрепляются на многолетнее пользование 
сырьевые базы на территории одного или несколь
ких лесхозов (см.). Л. имеют механизированные лесо
заготовительные пункты, работающие круглый год. 
Количество этих пунктов зависит от объёма работ Л. 
и территориального размещения лесных массивов. 
Для вывоза заготовленной древесины Л. имеют раз
ветвлённую сеть лесовозных дорог (см.). Производст
венный процесс в Л., начиная от валки деревьев 
и кончая отгрузкой, построен по поточному методу. 
Для обслуживания парна машин и механизмов Л. 
имеют передвижные и стационарные ремонтно-ме- 
ханич. мастерские. Л., кроме вывозки леса, произ
водят первичную его переработку — пиление шпал, 
изготовление тарных изделий и т. д. Л., вывозящие 
лес к мелким сплавным рекам, проводят и его сплав. 
На конечных складах лесовозных дорог (у линии 
железной дороги или у сплавной реки) Л. имеют бла
гоустроенные рабочие посёлки с культурно-быто
выми учреждениями.

ЛЁСС (нем. Löss)— неслоистая пористая тонко
зернистая осадочная горная порода серо-жёлтого 
или палевого цвета, богатая углекислым кальцием 
СаСО3. Образует в обрывах вертикальные стены, ча
сто увенчанные призматич. столбами (столбчатая от
дельность). Л. состоит в основном из частиц пыли 
(0,05—0,005 мм)\ глинистые частицы (меньше 
0,005 мм) содержатся в незначительном количестве, 
а частицы песка крупнее 0,25 мм в нём обычно от
сутствуют. По своему составу Л. относится обычно 
к суглинкам, реже с супесям. Подавляющее боль
шинство частиц, из к-рых состоит Л., представляют 
собой обломки кварца; кроме того, встречаются по
левые шпаты, слюды и в небольшом количестве гли
нистые минералы (каолинит, монтмориллонит и др.). 
Л. обладает высокой пористостью, достигающей 48— 
50%. Имеющиеся в Л. крупные поры придают ему 
характерный ноздреватый облик. Л. широко распро
странён в Китае, Средней Азии, Зап. Сибири 
и покрывает значительные территории на Украине, 
Сев. Кавказе и др., нередко образуя толщи мощно
стью в несколько десятков метров. Л. служит почво
образующей породой для чернозёма, серозёма и каш
тановых почв. В строительстве Л. используется как 
основание сооружений, в качестве материала для 
возведения земляных плотин и насыпей, для вы
делки кирпича — «сырца» и «самана», и т. п.

При малой естественной влажности Л. довольно 
прочен, о чём свидетельствует его способность со
хранять устойчивыми вертикальные откосы вы
сотой до 10 м и более. Повышение влажности Л. 
(за счёт поступления атмосферных осадков, фильтра
ции из каналов, утечек из водопроводной и ка
нализационной сети и т. п.) приводит к пони
жению его прочности и уплотнению, сопровождаю
щемуся опусканием поверхности (т. и. просадки 
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грунта). Таким путём в естественных условиях па 
поверхности земли возникают степные блюдца — 
бессточные понижения глубиной до 2—2,5 м.

Просадки на каналах проявляются в виде неравно
мерного опускания (2—2,5 м) дна и откосов каналов 
и расположенных вдоль них территорий. Ширина 
деформировавшихся участков достигает 30—50 м. 
В пределах их появляются зияющие трещины шири
ной 0,5—0,6 м и глубиной 10—12 м, разделяющие 
террасы опускания.

При строительстве на Л. для предохранения со
оружений от неравномерных просадок и появления 
трещин в стенах осуществляется ряд мероприятий: 
защита Л. от поступления воды, предварительное 
уплотнение Л. в основаниях сооружений, возве
дение сооружений при искусственном поддержании 
высокой влажности Л. и г. н.

Вопрос о способе и условиях образования Л. 
еще не получил окончательного решения. Наиболее 
известны эоловая (ветровая) и почвенная гипотезы 
образования Л. Эоловую гипотезу на протяжении 
многих лет развивает советский геолог В. А. Обру
чев (см.), в трудах к-рого учитываются данные не 
только о составе Л., по и о его свойствах, в част
ности о просадочности Л. при повышении его влаж
ности. В. А. Обручев считает, что Л. образуется 
в результате накопления пыли в сухих степях,куда 
она приносится из пустынь. Почвенные и иные про
цессы, протекающие в поверхностной части толщи 
таких осадков, преобразуют скопление пыли в связ
ную породу с её характерным обликом. Мелкозер
нистые породы, имеющие внешнее сходство с Л., 
не отличающиеся неоднородностью строения, со
ставом и т. п. и образовавшиеся аллювиальным (см. 
Аллювий), делювиальным (см. Делювий), пролювиаль
ным путём, В. А. Обручев относит к лёссовидным 
суглинкам (супесям). Образование Л. на суше, вне 
водных бассейнов доказывают часто встречающиеся 
в Л. раковинки наземных моллюсков (Pupa, Succi- 
nea, Helix и др.), кости грызунов и крупных млеко
питающих (мамонт), поры в виде вертикальных вет
вистых трубочек, являющихся следами истлевших 
корней и стеблей трав, а также малая естественная 
влажность, высокая пористость и отсутствие слои
стости.

По мнению автора почвенной гипотезы советского 
учёного Л. С. Берга (см.), Л. может образоваться 
из мелкозернистых осадков любого, в т. ч. и вод
ного, происхождения. Для этого необходимо, что
бы эти осадки после окончания процесса их на
копления подверглись воздействию процессов вы
ветривания и почвообразовапия в условиях сухого 
климата.

Лит.: Обручев В. А., Основы геологии, М.—Л., 
1947; Б е р г Л. С., Климат и жизнь, 2 изд., М., 1947; Гер а- 
с и м о в И. П. и М а р к о в К. К., Четвертичная геология, 
М., 1939; МосквитинаА. И., Лёсс и лёссовидные отло
жения Сибири, Л., 1940; Денисовы. Я., Строительные 
свойства лёсса и лёссовидных суглинков, М.—Л., 1951.

ЛЕССЕПС, Фердинанд Мари (1805—94)—француз
ский делец, дипломат. В 1854, используя личные 
связи, получил от правителя Египта Саид паши кон
цессию па прорытие Суэцкого канала (см.). В орга
низованной им «Всемирной компании Суэцкого ка
нала» преобладал первоначально франц, капитал, 
а с 1875 господствующее положение занял англ, 
капитал. В 1879 Л. взялся за осуществление проекта 
Панамского канала. Однако основанная Л. «Всеоб
щая компания по строительству межокеанского 
канала» в результате невиданных хищений, взяточ
ничества и мошенничества обанкротилась, что ра
зорило во Франции около полумиллиона держате

лей мелких акций. Расследование дел компании 
обнаружило, что в злоупотреблениях был замешан 
ряд крупных буржуазных политич. деятелей (см. 
«Панама»). Франц, правительство оказалось вы
нужденным предать суду Л. и ряд лиц, связанных 
с компанией. Л. был приговорён в 1893 к 5 годам 
тюремного заключения, но приговор вскоре был 
пересмотрен и Л. освобождён из заключения.

ЛЕССИНГ, Готхольд Эфраим (1729—81) — вели
кий немецкий писатель и критик. Родился в г. Ка
менце в Саксонии в семье пастора. В 1746—48 учился

Г. Э. Лессинг. Портрет работы художника А. Графа, 
Лейпциг, Университетская библиотека.

в Лейпцигском, затем короткое время в Виттенберг- 
ском ун-тах. В Лейпциге Л. сблизился с трупной 
актрисы К. Нейбер, для к-рой написал свои первые 
комедии. В Берлине (1748—55) Л. всецело отдаётся 
литературе. Службе у нем. князей он предпочёл 
полуголодное, но независимое существование про
фессионального писателя (сотрудничество в газете 
«Фоссише цейтунг», 1751—55, издание «Театраль
ной библиотеки», 1754—58, и «Писем о новей
шей литературе», 1759—65; последние совместно с 
философом М. Мендельсоном и книгоиздателем 
Ф. Николаи). С 1760 по 1765 Л. провёл в Бреславле, 
где служил во время Семилетней войны секретарём 
губернатора Саксонии Тауэнцина. С 1767 Л. принял 
участие в руководстве гамбургским театром, стре
мясь превратить его в опорный пункт борьбы за 
немецкую национальную культуру, против государ
ственной раздроблённости Германии и принижен
ности её духовной жизни («Гамбургская драматур
гия», 2 тт., 1767—69, рус. пер. 1882, отд. изд. 1883). 
Банкротство театра (1769) заставило Л. принять 
должность библиотекаря в Вольфенбюттелс, где он 
провёл последние годы жизни, продолжая смело 
выступать как публицист и писатель против деспо
тизма и церковной реакции.
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Л.— выдающийся представитель немецкого бур
жуазного Просвещения, один из наиболее передо
вых, революционных умов Германии 18 в. Основным 
содержанием деятельности Л. была борьба с абсолю
тизмом и феодальной идеологией во всех её формах. 
Мировоззрение Л. складывалось в борьбе с рели
гией и теологией. Еще в юности порвав с церковным 
вероучением, Л. в 40-х гг. стал деистом, а впо
следствии частично разделял философские взгляды 
Спинозы («Разговор с Якоби о Спинозе», изд. 1785). 
Большое значение для культурной жизни Германии 
имела борьба Л. с реакционным попом-доносчиком 
Гёце («Анти-Гёце», 1778). Однако в силу отсталости 
Германии 18 в. передовые философские тенденции 
нѳ получили у Л. последовательного развития. 
В своём последнем философском сочинении «Воспи
тание человеческого рода» (1780) он склоняется 
к идеализму.

Как литературный критик Л. поднял знамя борь
бы за национальную самобытность нем. культуры. 
Уже в своих ранних критич. выступлениях он бес
пощадно бичевал холопство нем. писателей перед 
князьями и знатью, сословные предрассудки, мёрт
вую цеховую учёность (рецензия на стихи И. К. 
Готшеда, 1751, «Vademécum для г. С. Г. Ланге, 
пастора в Лаублингене», 1754). В «Письмах о новей
шей литературе» Л. развернул борьбу за прогрес
сивное развитие нем. литературы, против класси
цизма, составлявшего опору абсолютизма в литера
туре; одновременно он осуждал влияние француз
ской придворной культуры, перед к-рой преклоня
лось нем. дворянство. Широкий отклик нашло 17-ѳ 
письмо (1759), направленное против писателя и 
критика И. К. Готшеда (см.), в защиту националь
ных демократических традиций. Л. впервые указал 
здесь, что сюжет народной легенды о Фаусте при
годен для создания немецкой национальной драмы, 
оказав этим влияние на В. Гёте (драма самого Л. 
«Доктор Фауст» осталась незаконченной). Заслугой 
Л. является также борьба с религиозной поэзией 
Ф. Г. Клопштока и его последователей.

Эстетич. работы Л. являются, наряду с работами 
франц, просветителя Д. Дидро, вершиной в разви
тии эстетики буржуазного Просвещения 18 в. в 
Зап. Европе. Л. боролся за сближение литературы 
с жизнью, за освобождение искусства от сословно- 
аристократич. норм. В своём труде «Лаокоон, или 
О границах живописи и поэзии» (1766, рус. пер. 1859) 
Л. обосновал различие между изобразительными 
искусствами и поэзией и выступил против эстетики 
классицизма, ограничивавшей искусство законами 
отрешённой от жизни «гармонии». Л. требовал от 
литературы широкого охвата действительности, 
драматизма, реалистичности изображения. Борясь 
с аристократическим, придворным искусством, Л. 
защищал образ человека-героя, у к-рого глубокая 
человечность сочетается с мужеством и стойкостью 
в борьбе.

Борьбу с классицизмом и защиту теории реализ
ма Л. продолжал в «Гамбургской драматургии». 
Он рассматривал театр как трибуну для воздей
ствия на широкие массы и считал, что призвание 
театра — бичевать пороки феодального мира, слу
жить школой демократического воспитания. Драма
тургии классицизма Л. противопоставлял антич
ных трагиков и В. Шекспира. Как в «Лаокооне», 
так и в «Гамбургской драматургии» он соче
тал борьбу против классицизма с критикой тех 
тенденций буржуазной литературы, к-рые уводили 
её в сторону от задач освободительной борьбы. Он 
выступал против идеализации стихийного чувства, 

против индивидуализма, характерных для мно
гих представителей «Бури и натиска» (см.), провоз
глашавших свободу художника-«гения» от лю
бых общественных норм. Л. отстаивал роль литера
турной критики в борьбе за переоценку идеология, 
ценностей.

Из ранних художественных произведений Л. наи
более значительны его язвительные эпиграммы 
(1753), смело бичующие современные ему обществен
ные отношения, а также прозаич. басни (1759, рус. 
пер. 1816). Ранние нравоописательные комедии Л. 
(«Молодой ученый», 1747, рус. пер. 1765, и др.) были 
написаны еще в духе классицизма. В т. н. мещанской 
драме «Мисс Сара Сампсон» (1755, рус. пер. 1882) 
Л. один из первых в немецкой литературе вывел 
трагич. героев из незнатной среды. Дальнейший шаг 
к созданию реалистич. драмы Л. совершает в «Минне 
фон Барнхельм» (1767, первый рус. пер.— «Солдат
ское счастье», 1779). Герои этой комедии, действие 
к-рой происходит во время Семилетней войны, яв
ляются выразителями чувства патриотизма, стрем
ления народа к национальному единству и лик
видации феодальной раздроблённости. В коме
дии отразилось критич. отношение Л. к реак
ционной прусской монархии, к-рую он называл 
«наиболее рабской страной Европы». Трагедия Л. 
«Эмилия Галотти» (1772, рус. пер. 1784) — прямая 
предшественница «Коварства и любви» Ф. Шиллера, 
первой немецкой политич. драмы. Вынужденный 
в «Эмилии Галотти» перенести действие в Италию, 
Л. в слабо замаскированном виде рисовал образ 
мелкого нем. деспота феодала. Поступок Одоардо 
Галотти, к-рый убивает свою дочь, чтобы она не 
стала фавориткой князя, символизирует протест 
против княжеского деспотизма. В своём последнем 
произведении —■ философской трагедии «Натан Муд
рый» (1779, рус. пер. 1882)— Л. продолжал борьбу с 
церковной реакцией, в защиту гуманизма, равно
правия людей и наций. Слабой стороной трагедии 
является попытка перенести решение обществен
ных конфликтов из области политич. борьбы в 
сферу морали, что предвосхищало аналогичные тен
денции т. н. веймарского классицизма В. Гёте и 
Ф. Шиллера.

По выражению Н. Г. Чернышевского, Л. был отцом 
новой немецкой литературы; он заложил основы по
следующей демократической линии в немецкой куль
туре. Гёте, Шиллер и все прогрессивные деятели 
Германии считали себя продолжателями Л. Высокую 
оценку Л. дали К. Маркс и Ф. Энгельс, а также 
русские революционные демократы. Чернышевский 
посвятил ему специальную монографию (1856), осве
щающую историческое значение Л., его борьбу за 
создание самобытной и передовой немецкой лите
ратуры. В Германии большую роль для разъясне
ния демократических идей Л. и борьбы с буржуаз
ной фальсификацией его наследия сыграла рабо
та Ф. Меринга «Легенда о Лессинге» (1891—92, рус. 
пер. 1907).

С о ч . Л.: Lessing G.E., Sämtliche Schriften, 3 Ausg., 
Bd 1—23, Stuttgart, 1886—1924; Werke, Bd 1—7, Lpz., 
1911; Gespräche, B., 1924; Lessing. Ein Lesebuch für unsere 
Zeit, Erfurt, 1951; Briefe von und an G. E. Lessing, Bd 1—5, 
Lpz,, 1904—1907; в рус. пер.— Сочинения, под ред. П. Н. 
Полевого, т. 1—5, СПБ—М., 1882—83; Собрание сочине
ний, пэд ред. П. Н. Полевого, т. 1—10, 2 изд., СПБ — М., 
1904; Драмы, М.—Л., 1937; Лаокоон, или О границах жи
вописи и поэзии, М.—Л., 1933, Гамбургская драматургия, 
М,—Л., 1936.

Лит.: Маркс К., Дебаты шестого Рейнского ландтага. 
Статья первая. (Дебаты о свободе печати и об опубликовании 
протоколов собрания земских сословий), в кн.: М а р к с К. 
и Энгельс Ф.. Соч., т. 1, М.—Л., 1938; его же, 
[Письмо] Людвигу Кугельману 27 июня 1870 г., в кн.: 
Маркс К. иЭнгельсФ., Соч., т. 26, М.—Л., 1935; 
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его же, [Письмо] II. Ф. Даниэльсону 9 ноября [18J71 г., 
там же; Энгельс Ф., [Письмо] Ф. А. Зорге 29 апреля 
1886 г., там же, т. 27, М.—Л., 1935.

Б е л и н с к и й В. Г., Речь о критике, Собр. соч. в трех 
томах, т. 2, М., 1948 (етр. 364); его же, Общая 
идея народной поэзии, в его нн.: Избранные сочинении, 
М.—Л., 1949; Чернышевский II. Г., Лессинг, его 
времн, его жизнь и деятельность, Полное еобр. еоч., т. 4, 
М., 1948; Добролюбов Н. А., Лаокоон, или О гра
ницах живописи и поэзии. Соч. Лессинга [рецензия], 
Полное собр. соч., т. 5, М., 1941; Меринг Ф., Легенда о 
Лессинге, в его кн.: Литературно-критические работы, т. 1, 
М.—Л., 1934; Гриб В., Теория реализма у Лессинга, в сб.: 
Реализм XVIII века на Западе, М., 1936; Bauer F., Gott
hold Ephraim Lessing. Das Erwachen des bürgerlichen 
Geistes, В., 1949.

ЛЁССИНГ, Карл Фридрих (1808—80) — видный 
немецкий живописец, крупнейший представитель 
Дюссельдорфской школы (см.). Учился в Берлине, 
с 1826 работал в Дюссельдорфе, с 1858 — в Карлсруэ.

К. Ф. Лессинг. «Гус перед собором в Констанце». 
1842. Франкфурт-на-Майне.

Впервые приобрёл известность романтическими пей
зажами, затем обратился к темам средневековой 
истории. Наиболее значителен цикл картин, посвя
щённых движению гуситов («Проповедь гуситов», 
1836, Берлин; «Гус перед собором в Констанце», 
1842, Франкфурт-на-Майне; «Гус перед казнью», 
1850, Берлин, и др.), создававшийся накануне и 
непосредственно в годы революции 1848—49 и 
отразивший подъём демократия, движения в Гер
мании. Феодальной реакции и изуверству католич. 
церкви Л. противопоставлял образы людей из наро
да и их бесстрашного вождя Я. Гуса. Эти картины, 
хотя и не лишённые черт академизма и театрально
сти, показывают стремление Л. к правдивым психо
логия. образам, к историч. достоверности, к отраже
нию передовых идей своего времени. Историч. жи
вопись Л. этого периода была положительно оце
нена в 1844 Ф. Энгельсом. По впоследствии историч. 
живопись Л. приняла либерально-протестантский 
характер (цикл картин, посвящённый М. Лютеру — 
«Диспут Лютера и Экка», 1867, Карлсруэ, и др.). 
В поздний период Л. писал гл. обр. пейзажи, в 
к-рых романтич. черты сочетаются со стремлением 
к более глубокому и внимательному изучению род
ной природы. В Гос. Эрмитаже в Ленинграде имеется 
картина Л. «Королевская чета, оплакивающая 
смерть дочери».

Лит..: Энгельс Ф., Быстрое развитие коммунизма 
в Германии, в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
т. 2, М,—Л., 1931 (стр. 421); СтасовВ. В., Избранное. 
Живопись. Скульптура. Графика. В двух томах, т. 2, М.—Л., 
1961 (стр. 66).

ЛЕССИНГЙТ — редко встречающийся минерал, 
силикат редких земель и кальция. Химич, состав 

Са2(Се, Y, I.a)4[SiO4]3(OH, F)2. Образует плотные 
мелкозернистые агрегаты с ярким стеклянным блес
ком. Цвет зеленовато-жёлтый до красновато-бурого. 
Кристаллографически и структурно не изучен. 
Твёрдость 4,5; уд. вес 4,69. Наблюдается только в 
россыпях в форме мелких галек, состоящих из агре
гата Л. в тесном срастании с церитом, ортитом 
(см.) и другими редкоземельными минералами. 
Открыт впервые в СССР и назван в честь советского 
петрографа Ф. Ю. Левинсона-Лессинга (см.).

ЛЕССИРОВКА в живописи (от нем. La
sierung) — тонкие прозрачные или полупрозрачные 
слои красок, к-рые наносятся па просохшие или 
полупросохшие краски для того, чтобы изменить, 
усилить или ослабить красочные тона картины. 
Обычно Л. выполняется по специально подготов
ленному «подмалёвку». Л. является важным сред
ством завершения картины: она позволяет обога
тить её колорит, уточнить её световую и светотене
вую композицию, добиться единства и гармонии 
цветовой гаммы. Л. пользовались мастера 16—17 вв. 
(Тициан, Рембрандт, П. П. Рубенс и др.). Большое 
значение Л. имела в русской классич. живописи 
18 — начала 19 вв. (Ф. С. Рокотов, Д. Г. Левицкий, 
О. А. Кипренский, К. П. Брюллов, А. А. Иванов и 
др.) и в западноевропейской живописи того же вре
мени. Л. применялась великими русскими живо
писцами И. Е. Репиным и В. И. Суриковым и при
меняется мастерами советской живописи.

Лит.: К и и л и к Д. И., Техника живописи, [6 изд.], 
М.—Л., 1950.

ЛЕССИРУЮЩИЕ ПИГМЕНТЫ — пигменты, об
ладающие в плёнке краски, наносимой па какую- 
либо поверхность, коэфициентом преломления света, 
численно равным коэфициенту преломления свя
зующего вещества (растительного масла, смолы, 
эфиров целлюлозы); поэтому пигмент в такой пленке 
кажется прозрачным. Пигменты с показателем пре
ломления большим, чем у связующего вещества, 
в плёнке кажутся непрозрачными вследствие частич
ного отражения света; такие пигменты называются 
кроющими (см. Пигменты и Плёнкообразующие 
вещества).

ЛЕССНЕР, Фридрих (1825—1910) — деятель не
мецкого и международного революционного движе
ния, соратник и друг К. Маркса и Ф. Энгельса. По 
профессии портной. С 1847 принимал активное уча
стие в работе Немецкого 
просветительного рабочего 
общества в Лондоне. Член 
«Союза коммунистов».У част
ник революции 1848—49 в 
Германии, член комитета 
Кёльнского рабочего союза. 
В ноябре 1852 во время 
кельнского процесса про
тив коммунистов был осуж
дён прусским правитель
ством на 3 года заключе
ния в крепости. По выхо
де из крепости эмигриро
вал в Лондон, где возоб
новил работу в Немецком
просветительном рабочем обществе п стал одним 
из его руководителей. В 60-х гг. принимал актив
ное участие в работе 1-го Интернационала, был 
членом его Генерального Совета и делегатом 
многих конгрессов. Последовательно отстаивал ли
нию К. Маркса и Ф. Энгельса. Выл участником 
английского рабочего и социалистического движе
ния, активным пропагандистом марксизма.

■F —Ж--
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ЛЁСТЕР —■ город в Великобритании, к С.-В. от 
Бирмингема. 285 тыс. жит. (1951). Адм. центр граф
ства Лестершир. Л.— крупнейший в Англии центр 
трикотажной пром-сти. Обувные предприятия; произ
водство машин для трикотажного и обувного произ
водства, электроприборов и пр.; резиновая пром-сть.

ЛЁСТЕР УОРД (1841—1913) — американский 
буржуазный социолог; см. Уорд.

ЛЁСТЕРШИР — графство в Великобритании. Пло
щадь 2,1 тыс. км2. Население 631 тыс. чел. (1951). 
Адм. центр — Лестер. Л. расположен на равнине 
Мидленд, обладающей плодородными глинистыми
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почвами и богатой луговой растительностью. Среди 
равнины местами поднимаются отдельные возвы
шенности (Чарнвуд-Форест, 278 м, и др.), сложенные 
более древними породами, с сохранившимися на 
них участками широколиственных лесов. Главная 
река — Сор (приток Трента). Климат умеренный, 
влажный (осадков до 700 лм« в год). Л. входит в 
индустриальный район Средней Англии; он даёт 
V, производства в стране трикотажных изделий и 
40—50% производства женской и детской обуви; 
эти отрасли промышленности переживают кризис. 
Машиностроение (машины для трикотажной и обув
ной пром-сти, подъёмники, электроаппараты), шер
стяная и кружевная пром-сть; имеется также рези
новая пром-сть. Добыча Каменного угля, железной 
руды. Выплавка чугуна. В сельском хозяйстве наи
более важные отрасли — разведение крупного рога
того скота и овцеводство. Железными дорогами, а 
также системой рек и каналов Л. связан с другими 
частями страны.

ЛЁСТНИЦА СУЩЁСТВ — термин, широко рас
пространённый среди натуралистов 18 в., отражав
ший представление о распределении тел природы 
различной степени сложности по ступеням лестницы, 
начиная от самых простых тел неорганич. природы 
(соответствующих нижним ступеням Л. с.), кончая 
высокоорганизованными телами живой природы — 
высшими животными и человеком (соответствующих 
наиболее высоким ступеням Л. с.). Впервые идея об 
усложнении форм природы была высказана Аристо
телем в 4 в. до н. э. Однако усложнение органич. 
^орм он объяснял идеалистически — усложнением 

орм души (у растений душа питающая, у живот
ных чувствующая, у человека разумная).

Идею о Л. с. выдвинул во 2-й половине 18 в. швей
царский натуралист Ш. Бонне, но и он трактовал 
многообразие природы с метафизич. и идеалистич. 
позиций. По Бонне, в природе существует бесконеч
ное число ступеней Л. с., якобы постепенно пере
ходящих одна в другую; в краткой схеме Л. с. 
низшие ступени занимают огонь, затем вода, воз
дух; наиболее высокие — четвероногие животные, 
человек. Исходной методология, позицией Бонне 
при построении Л. с. служили взгляды нем. фило
софа 17 в Г. Лейбница на природу (формула Лейб
ница «природа не делает скачков»), Бонне отрицал 
наличие резких, качественных переходов между те
лами природы и историч. развитие живой природы, 
принимая идею неизменяемости якобы изначально 
созданных сверхъестественной силой, на все вре
мена готовых, не видимых глазом зачатков всех 
существ (к-рые лишь в предопределённое творцом 
время занимали соответствующие ступени Л. с.); 
он отрицал также индивидуальное развитие орга
низмов, утверждая, что имеет место лишь простой 
рост вполне готового, предобразованного зародыша 
(см. Преформизм). Будучи мистиком, Бонне вклю
чил в Л. с. даже сверхъестественные, мифич. обра
зы (ангелов, архангелов и т. п.) по рангу, уста
новленному для них церковной догматикой. Ф. Воль
тер, высмеивая спекулятивно построенную Бонне 
Л. с., изображал её прототипом лестницы иерар
хии духовенства католич. церкви.

Против идеалистич. трактовки Л. с. выступили 
франц, материалисты 18 в. Так, Д. Дидро отвергал 
привнесение в природу какой бы то ни было сверхъ
естественной силы, выступал против теории пред
существования зародышей, признавая изменяе
мость видов на материалистической основе, но 
исторического обоснования существования в при
роде тел различной степени сложности он дать 
не смог.

Против мистич. трактовки Бонне смело и реши
тельно выступил в конце 18 в. русский философ-ма
териалист А. Н. Радищев (см.); он категорически вы
сказывался против преформистских представлений, 
говорил о развитии природы, отмечал единство и 
многообразие неживой и живой природы. В своём 
труде «О человеке, о его смертности и бессмертии» 
Радищев вместо идеалистически понимаемой Бонне 
Л. с. выдвинул материалистически трактуемое по
ложение о «лествице веществ», дав ей следующую 
общую формулировку: «от камени до человека яв
ственна постепенность, благоговейного удивления 
достойная, явственна сия лествица веществ, древле 
уже познанная, на коей все роды оных един от дру
гого столь мало, кажется, различествуют, что еди
ного другому собратным почесть можно с уверением» 
(Полное собр. соч., т. 2, 1941, стр. 110). Впервые 
развёрнутое историческое объяснение существова
нию тел различной степени сложности в живой 
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природе дал Ж. Ламарк, указавший на качествен
ное своеобразие живой природы (см. Ламаркизм). 
Л. с. рассматривалась им как результат эволюции 
растительных и животных форм.

Идею об истории, развитии органич. природы в 
1-й половине 19 в. успешно развивали в России 
И. Е. Дядьковский, Э. И. Эйхвальд, М. А. Макси
мович, II. Ф. Горянинов, К. Ф. Рулье и др. В рабо
тах большинства из них даётся также история, 
обоснование существования в природе организмов 
различной степени сложности. Окончательно утвер
дил история, подход к решению проблемы развития 
органич. мира от простого к сложному Ч. Дарвин 
(см. Дарвинизм) в своём произведении «Происхож
дение видов путём естественного отбора» (1859). 
Вместе с тем он вполне правильно считал, что в 
природе вовсе не существует необходимого и врож
дённого всякому существу стремления подниматься 
по лестнице организации, что при известных усло
виях уровень организации живых существ может 
долго сохраняться или даже (как, напр., у парази- 
тич. форм) снижаться.

В своём учении об история, развитии живой при
роды Ч. Дарвин считал более верным (так же, как 
ранее предлагали нек-рые русские биологи-эволю
ционисты, напр. Н. А. Северцов и др.) представлять 
отношения между систематич. группами раститель
ного и животного мира в виде родословного древа. 
В целом Дарвин устранил коренные ошибки ме- 
тафизич. понимания строя природы и дал важней
шие основы научного взгляда на существующее 
многообразие органического мира, но, вместе с тем, 
он допустил ошибку, некритически восприняв 
положение о том, что «природа не делает скач
ков», и встав, т. о., на позицию плоского эволю
ционизма.

Только мичуринская биология, паука, вооружён
ная методом материалистич. диалектики, рассматри
вает процесс развития не как простой процесс 
роста, где количественные изменения не ведут к ка
чественным изменениям, а как такое развитие, 
которое переходит от незначительных и скрытых 
количественных изменений к изменениям откры
тым, к изменениям коренным, к изменениям каче
ственным.

ЛЕСТНИЦЫ — сооружения в зданиях для сооб
щения между этажами, с двором или улицей; для 
выполненияработ на небольшой высоте применяются 
передвижные или подвесные Л. (строительные, са
довые и пр.). В зависимости от назначения Л. в 
зданиях разделяются на: а) основные, служащие 
для постоянного сообщения между этажами; б) вспо
могательные, используемые в качестве запасных 
для эвакуации во время пожара, для служебного 
пользования, для сообщения с подвалами, черда
ками и т. п.; в) наружные пожарные Л. для доступа 
на крышу во время пожара.

Составными элементами Л. являются ступени и 
площадки. Ряд последовательно уложенных ступе
ней Л., соединяющий две площадки, образует лест
ничный марш. Лестничные площадки делаются на 
уровне каждого этажа с выходом на них дверей из 
обслуживаемых Л. помещений. Для перехода с 
одного марша на другой, в зависимости от высоты 
этажа, устраиваются промежуточные площадки 
(одна или более). Основные Л. должны быть удоб
ными и обеспечивать минимальную затрату мускуль
ной энергии при пользовании ими. Особенно удоб
ны Л., имеющие высоту ступеней от 15 см до 18 см 
и ширину от 24 см до 30 см’, при этом в одпом марше 
не должно быть более 18 ступеней.

6 В. С. Э. т. 25.
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Наиболее употребительной является 
пая па рис. 1 двухмаршевая Л. 
и одной промежу- 
точной площадкой 
в пределах одного 
этажа.

При высоте этажа 
болееб .иприменяет
ся двойная двух
маршевая или по
луторная Л. с дву
мя или тремя про
межуточными пло
щадками. Довольно 
часты трёхмарше
вые Л. с двумя про
межуточными пло
щадками. Этот тип, 
имеющий большой просвет в 
удобно расположить в нём шахту для лифта.

По своей конструкции Л. разделяются на следую
щие типы: а) Л. из сборных железобетонных или 
каменных ступеней, уложенных по ----- —-----
ским или железобетонным наклонно 
ным балкам (косоурам). Этот 
тип используется преимуще
ственно в гражданских и про
мышленных зданиях, б) Же
лезобетонные Л. из укруп
нённых сборных элементов, 
представляющих собой лест
ничный марш и площадку 
(этот тип находит в последнее 
время всё большее примене
ние). в) Металлические Л., 
служащие часто в качестве 
вспомогательных, преимуще
ственно в промышленных, 
зданиях; их разновидностью 
являются наружные пожар
ные Л. многоэтажных зда
ний (рис. 2). г) Деревянные 
Л. в деревянных зданиях вы
сотой до двух этажей. Из 
дерева обычно выполняются также различного ро
да переставные Л. О двигающихся Л. см. Эскала
тор, о раздвижных Л. см. Пожарная лестница.

ЛЕСХОЗ (лесное советское хозяй
ство) — предприятие лесного хозяйства, в к-ром 
осуществляется весь цикл лесохозяйственных ра
бот: от возобновления и разведения леса до подго
товки спелого леса к рубке. Л, является администра
тивно-хозяйственной единицей государственного лес
ного фонда СССР. Для удобства управления Л. 
подразделяются, как правило, на лесничества (см.). 
В непосредственном ведении Л. находятся лесной 
фонд в границах территорий Л., лесные питомники, 
строения и сооружения жилищного, технического 
и производственного характера, механизированный 
и гужевой транспорт, инвентарь, оборудование, 
подсобные предприятия и т. д. Производственная 
деятельность Л.: посев и посадка леса, содействие 
его естественному возобновлению, уход за лесными 
культурами и самосевом, рубки ухода, подготовка 
леса к отпуску потребителям, борьба с лесными
пожарами, защита леса от вредных насекомых и 
грибных заболеваний, агро-лесомелиоративные и 
гидро-лесомелиоративные мероприятия и др. Л. 
осуществляет контроль за соблюдением правил 
заготовки леса, охрану леса от самовольных пору
бок и хищений, учитывает лесной фонд и регули
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рует побочные пользования в лесу (сенокошение, 
пастьба скота, сбор плодов и др.)- Для использо
вания продукции, получаемой при рубках ухода, 
в Л. организуется производство лесоматериалов 
и изделий из древесины. Территория Л. занимает 
обычно от нескольких тысяч гектаров в малолес
ных районах до сотен тысяч гектаров в лесистых 
и малонаселённых районах СССР.

ЛЕСЮЙР (Л е с ю ё р), Жан Франсуа (1760— 
1837) — французский композитор. С 1786 — ка
пельмейстер Собора Парижской богоматери, где 
устраивал большие концерты; увеличил состав 
оркестра и повысил его роль в церковной музыке. 
Под влиянием К. В. Глюка и его последователей 
обратился к оперному творчеству. В период фран
цузской буржуазной революции конца 18 в. появи
лась знаменитая опера Л. «Пещера» (1792, пост. 
1793), в к-рой воплощена типичная для оперного 
искусства того времени тема спасения жертв тира
нии; музыка оперы отличается трагич. пафосом и 
эмоциональной напряжённостью; большую роль в 
ней играют мощные нарастания звучности и дина- 
мич. контрасты. Л. писал революционные песни и 
гимны,рассчитанныена большие хоровые и оркестро
вые составы («Песнь триумфов Французской респуб
лики», 1794, и др.). В 1793—1802 и 1818—37 Л,— 
профессор Парижской консерватории (в 1793—95 
Национальный институт музыки), в 1795—1802—один 
из её инспекторов. С 1804 Л.— дирижёр капеллы 
при дворе Наполеона I. С 1815 —■ член Французского 
института. Л. принадлежат оперы [в т. ч. «Поль 
и Виргиния» (пост. 1794), «Телемак...» (пост. 1796), 
«Оссиан или Барды» (пост. 1804), «Смерть Адама» 
(пост. 1809) — последние три написаны значитель
но раньше], музыкальные представления (в том 
числе «Триумф Траяна», пост. 1807), оратории, 
мессы, мотеты и др., а также сочинения по вопро
сам музыкальной теории, эстетики, образова
ния. Среди учеников Л. — Г. Берлиоз, А. Тома, 
Ш. Гуно и др.

Лит.: Т ь е р с о Ж., Песни и празднества Француз
ской революции, пер. с франц., М., 1933; Радиге А., 
Французские музыканты эпохи Великой французской рево
люции, пер. с франц., М., 1934 (имеется библиография); 
Raoul-Rochette, Notice historique sur la vie et les 
ouvrages de M. Lesueur, P., 1837.

ЛЕСЮЙР (Л e с ю ë p), Эсташ (1617—55) — фран
цузский живописец. Учился у С. Вуз (см.),вА1648 
принял участие в основании Академии художеств 
в Париже. Творчество Л., проникнутое рациона- 
листич. духом, ограниченное мифологическими и 
религиозными темами, характерно для франц, клас
сицизма (см.) 17 в. Строгий гармоничный характер 
носят росписи отеля Ламбер с мифологич. сценами 
(1640-е гг.). Многим работам Л. присущи холодность 
и отвлечённость; но наряду с ними, Л. создавал и 
произведения, отмеченные серьёзностью и глубиной 
чувства. Среди них выделяются картина «Несение 
креста» (Лувр, Париж) и особенно цикл «Жизнь 
св. Бруно» (1645—48, там же), в к-ром отчётливо 
проявились реалистич. тенденции. Картины Л. 
имеются в музеях Москвы и Ленинграда.

Лит.: Rouchès G., Eustache Lesueur, P., 1923.
ЛЕТА (от греч. Xvj&r] — забвение) — в греч. 

мифологии река забвения в подземном мире. Со
гласно мифу, из неё пили души умерших, чтобы 
полностью забыть всё прошлое. Выражение «кануть 
в Лету» означает быть забытым, бесследно исчез
нуть.

летАль (л етальный, или смертонос
ный, ген) (от лат. letalis — смертельный) — тер
мин морганистской генетики, под к-рым подразуме

вается ген (т. н. элементарная единица наследст
венности), обусловливающий якобы ослабление жиз
неспособности организма или его гибель на том 
или другом этапе индивидуального развития. Пред
ставление о летальных генах было, в частности, при
влечено морганизмом для объяснения явлений па
дения жизненности организмов прп близкородствен
ном размножении. Согласно этому представлению, 
вредное действие последнего заключается в накоп
лении в потомстве Л. в гомозиготном состоянии. Со
ветская мичуринская биология, полностью отверг
нув идеалистич. концепцию морганизма о специфич. 
носителях наследственности —генах, отбросила вме
сте с этим и представление о наличии в организме 
смертоносных генов. Явления же вредного действия 
близкородственного размножения получили своё 
объяснение в учении мичуринской биологии о жиз
ненности организмов и успешно преодолеваются на 
основе методов, разрабатываемых этим учением. См. 
Инбридинг.

ЛЕТАЛЬНОСТЬ (от лат. letalis — смертельный), 
смертельност ь,— частота наступления смер
тельных исходов среди больных, раненых или по
страдавших от несчастных случаев (ожоги, отрав
ления и т. п.). Л. зависит от состояния реактивности 
организма больного, особенностей данной формы 
болезни и среды, в к-рой возникла и протекала бо
лезнь. Как показали многочисленные наблюдения, 
наибольшее влияние на размеры Л. при прочих рав
ных условиях оказывают тяжесть заболевания, свое
временность определения характера болезни и при
нятия лечебных мер (в частности, госпитализация 
больного в нужном случае), наличие или отсутствие 
осложнений, возраст и пол больного. Изучение Л. 
используют как один из убедительных показателей 
эффективности лечебных мер и оценки качества по
становки медико-санитарной помощи населению.

Л. измеряют отношением числа умерших при дан
ной болезни за исследуемый период времени к чи
слу переболевших ею за тот же отрезок времени 
с последующим выражением частного в процентах. 
Так, если за период закончившейся эпидемия, вспыш
ки какой-либо инфекционной болезни переболело А 
человек, а умерло из них М, то показатель Л. ра-

ЛЕТАНИЕ животных — передвижение живот
ных в воздухе посредством специальных органов — 
крыльев. Способностью к Л. обладают большин
ство насекомых, птиц и нек-рые млекопитающие 
(летучие мыши). Л. было свойственно также одной 
группе ископаемых пресмыкающихся — летающим 
ящерам (см.). У насекомых крылья представляют 
собой тонкие пластинчатые выросты стенок тела на 
спинной стороне груди, у птиц и млекопитающих — 
видоизменённые передние конечности. Летающие жи
вотные имеют ряд морфологич. особенностей, направ
ленных на уменьшение удельного веса их тела: рас
ширения трахейной системы у многих насекомых, 
воздушные мешки у птиц и т. д. Различают 2 основ
ные формы Л.: активную и пассивную. Активное Л. 
заключается в передвижении по воздуху посредст
вом махания крыльями, пассивное — в планирова
нии, т. е. в скольжении и парении. Скольжение пред
ставляет собой Л. по наклонной плоскости вниз, 
а парение —■ по горизонтали или вверх путём ис
пользования воздушных течений.

Насекомым свойственно только активное Л. У 
нек-рых насекомых оно достигается очень частыми 
взмахами крыльев; напр., мухи делают до 300 взма
хов в 1 сек., значительно медленнее машут крылья-
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ми бабочки: пек-рые бабочки делают только 5 взма
хов в 1 сек. Все птицы пользуются активным Л., 
но, кроме того, многие из них способны к скольже
нию и парению. Частота взмахов крыльев у птиц 
колеблется от 1 (у журавля) до 40 (у колибри) в 
секунду. У летучих мышей полёт осуществляется 
преимущественно посредством махания крыльями, 
ио эти животные способны также и к скольже
нию. Число взмахов крыльев у них равно И — 
18 в 1 секунду.

Скорость Л. у насекомых колеблется от 7,5—15 км 
(мухи) до 54 км (бабочка бражник) в час. У птиц 
скорость полёта равна 35—-140 км в час, но при пи
кировании (напр., сокола сапсана) она достигает 
360 км в час. У летучих мышей известна скорость по
лёта: для ночницы 15 км в час, для нетопыря —■ 
25 км в час.

Нек-рые другие животные также способны пере
двигаться в воздухе, но, в отличие от истинного Л., 
это передвижение представляет собой удлинённый 
прыжок, осуществляющийся с помощью специаль
ных поддерживающих поверхностей; у летучих рыб 
такими поверхностями служат удлинённые грудные 
плавники, у летучей лягушки — очень развитые 
перепонки менаду пальцами ног, у летучего дракона—■ 
складки кожи между оттопыренными рёбрами, у 
летяги и пек-рых других млекопитающих — складки 
кожи между передними и задними конечностями. 
Приспособлением к пассивному переносу по воздуху 
на довольно большие расстояния обладают неко
торые пауки: они выделяют паутинки, к-рые уно
сятся воздушными течениями, увлекая за собой и 
пауков.

ЛЕТАРГИЧЕСКИЙ СОН — см. Летаргия.
ЛЕТАРГИЯ (греч. от кѵ)Оѵ) — забве

ние и ар-ра — бездействие) — болезненное состоя
ние, похожее на сон, характеризующееся неподвиж
ностью, отсутствием реакций на раздражения и 
резким снижением интенсивности всех внешних 
признаков жизни («малая жизнь», «мнимая смерть»), 
В лёгких случаях Л. больной лежит с расслаблен
ной мускулатурой, дыхание его ровно, и лишь не
сколько замедлен ритм сердца; наблюдается дрожа
ние верхних век и закатывание глазных яблок. В 
тяжёлых случаях дыхание становится настолько 
слабым, что незаметны появление влажности па зер
кале, прикладываемом ко рту, и дыхательные коле
бания стенок живота и груди; пульс или совсем не
ощутим, или крайне слаб, работа сердца едва прослу
шивается, кожа холодна и бледна. Принять Л. за 
истинную смерть нельзя. При любой глубине Л. 
мышцы и нервы не теряют способности реагировать 
сокращением на раздражения электрич. током, а 
температура тела при измерении в заднем проходе 
сохраняет значительную разницу от температуры 
окружающей среды. Наличие сердцебиений, даже 
резко ослабленных, без особого труда устанавливает
ся с помощью стетоскопа, тем более микро
фона, просвечивания рентгеновыми лучами и 
других специальных видов исследования. Всё это 
исключает возможность ошибочного погребения 
живых лиц.

Приступы Л. обыкновенно возникают внезапно и 
так же внезапно прекращаются. Встречается Л. при 
истерии, общем истощении, малокровии, после силь
ных волнений.От Л.следует отличать состояние спяч
ки при эпидемическом энцефалите и нарколепсии 
(см.). Приступ Л. продолжается от нескольких ча
сов до многих дней (неделю и больше). Обыкно
венно больные время от времени просыпаются для 
еды или глотают пищу в сонном состоянии, когда 
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им её подносят. Сознание при Л. обычно сохраняет
ся, больные воспринимают и запоминают всё окру
жающее, по испытывают полное расслабление и 
невозможность произвести движение. Состояние 
Л. определяется, по И. П. Павлову, распростра
нением запредельного разлитого торможения по 
коре головного мозга и ближайшим подкорковым 
узлам.

Лит.: Павлов И. П., Проба физиологического по
нимания симптоматологии истерии, Полное соСр. соч., 
т. 3, нн. 2, 2 изд., М.—Л., 195 1; К о р с а к о в С. С., Курс 
психиатрии, т. 2, 3 изд., М., 1913; Сербский В., Пси
хиатрия, 2 изд., М., 1912.

ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА — гидросамолёт с корпу
сом в виде лодки, размеры и форма к-рой обеспечи
вают плавание, взлёт с воды и посадку на воду. 
Л. л.— основной и преобладающий тип гидросамо
лёта — отличается значительно большей мореход
ностью, чем поплавковые гидросамолёты. Все круп
ные гидросамолёты выполнены в виде Л. л. Наибо
лее распространённая схема Л. л.— свободнонесу- 
щий моноплан с крылом, лежащим непосредственно 
на корпусе лодки. Л. л. имеют корпус, служащий для 
создания водоизмещения и продольной остойчиво
сти, а также для размещения экипажа и грузов. По
перечная остойчивость Л. л. обеспечивается располо
женными по бортам подкрыльными поплавками, или 
жабрами, прикреплёнными непосредственно к борту. 
В зависимости от места и высоты установки под
крыльные поплавки бывают двух типов: несущие и 
поддерживающие. Несущие поплавки располагаются 
под крылом близко к корпусу лодки (примерно 
на расстоянии 25—45% полуразмаха крыльев от 
плоскости симметрии). При плавании Л. л. на ровном 
киле (без крена) несущие подкрыльные поплавки 
частично погружены в воду. Поддерживающие по
плавки располагаются ближе к концам крыльев 
(на расстоянии 60—85% полуразмаха от плоско
сти симметрии). При посадке на ровный киль под
крыльные поплавки не касаются воды, поэтому Л. л., 
снабжённые подкрыльными поплавками, всегда име
ют на плаву небольшой начальный угол крена. 
См. Гидросамолёт.

ЛЕТАЮЩЕЕ КРЫЛО — самолёт-мопоплан, в 
к-ром отсутствует горизонтальное оперение, а ор
ганы продольной устойчивости и управляемости рас
положены в крыле В 
Л. к. нет ясно выра
женного корпуса— 
фюзеляжа (см. Само
лёт); экипаж,пасса
жиры и грузыраспо- 
лагаются в сравни
тельно толстом кры
ле, из габаритов ко
торого выступают лишь фонарь кабины лётчика 
(сверху), части силовой установки, вертикальное 
оперение, вооружение и второстепенные детали. 
Самолёт со значительно выступающим корпусом — 
фюзеляжем — называется не Л. к., а бесхвостым са
молётом.

Непременным признаком Л. к. является стреловид
ная форма крыла в плане, что улучшает обтекание 
крыла па больших скоростях и позволяет при той 
же тяге получить значительно большую скорость 
полёта. В идеальном случае в Л. к. почти не остаётся 
частей, создающих вредное лобовое сопротивление 
(см.). Коэфициент лобового сопротивления при рав
ных потребных мощностях составляет ок. 50% от 
коэфициепта лобового сопротивления самолёта обыч
ной схемы с горизонтальным хвостовым оперением. 
Поэтому применением схемы Л. к. могут быть до-

Схема самолёта (в плане) 
«летающее крыло» с 8 воздушно- 

реактивными двигателями.
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стигнуты наиболее высокие значения аэродинамиче
ского качества (см.) самолёта и наивыгоднейшие ве
совые, лётные и экономия, характеристики. Недо
статки Л. к.: худшие устойчивость, управляемость 
и манёвренность на малых скоростях, а также 
трудности при посадке.

Первый в мире самолёт, осуществлённый по схеме 
Л. к. конструктором Б. И. Черановским, выпущен 
в СССР в 1926.

ЛЕТАЮЩИЕ МОДЁЛИ — небольшие летатель
ные аппараты, неспособные поднять человека, ис
пользуемые для исследовательских, спортивных или 
учебных целей.

Л. м. появились раньше самолёта и служили для 
предварительной проверки действия крыла, опере
ния, воздушного винта, а также поведения всего 
проектируемого летательного аппарата в воздухе. 
Одну из первых Л. м,— «аэродромическую машину», 
прообраз геликоптера — сконструировал и постро
ил в 1754 М. В. Ломоносов. Создатель первого в 
мире самолёта А. Ф. Можайский строил и запускал 
Л. м., одна из к-рых имела винт, приводимый в дви
жение часовым механизмом, и устойчиво летала 
с грузом. Можайский изучал на Л. м. основы полёта 
и поведение летательного аппарата в воздухе. С 
успехом применяли Л. м. в исследовательской рабо
те Д. И. Менделеев, Н. Е. Жуковский и другие выда
ющиеся учёные и инженеры. Жуковский был также 
организатором первых соревнований Л. м. в Москве 
(1910). Лишь после того, как проблема механиче
ского полёта практически была разрешена на 
Л. м., стало реальным создание летательного ап
парата, способного поднять людей. Многие вопросы 
устойчивости самолёта и поведения его при 
больших скоростях полёта исследуются и в настоя
щее время с помощью Л. м. По размерам и конструк
ции Л. м., строящиеся для исследований, весьма раз
нообразны — начиная от миниатюрных, весом 10— 
20 г, предназначенных для киносъёмки в закрытом 
помещении, до тяжёлых скоростных моделей, 
весом до 100 кг, кч)ые для испытания поднимают
ся самолётом на большую высоту и там запуска
ются.

Широкое распространение в СССР получили Л. м., 
изготовляемые любителями авиамодельного спорта. 
В 1953 4 абсолютных мировых рекорда из 5 принад
лежали советским авиамоделистам (см. Авиамоде
лизм). Имеются спортивные Л. м. различных типов; 
наиболее просты по конструкции модели планёров. 
Размах крыла Л. м. планёра достигает 3.5 м, вес 
2—3 кг. Каркас Л.м. изготовляется из сосновых реек 
и тонкой фанеры. Обшивкой служит тонкая бумага, 
покрытая водонепроницаемым лаком. Иногда фюзе
ляж делают пустотелым из целого куска лёгкого 
дерева. Л.м. планёров не имеют шасси, их запускают 
с помощью длинного шнура. На высоте 70—80 м 
шнур отцепляется от модели, и она переходит в 
свободный планирующий полёт. Попав в восходя
щие потоки, Л. м. планёра может держаться в воз
духе часами.

Л. м. с резиновым двигателем отличаются лёгкой 
конструкцией. Обычно это монопланы со свободно 
несущим крылом и большим тянущим винтом; все 
модели этого типа снабжаются колёсными или по
плавковыми шасси. Размах крыла достигает 2 м, 
полётный вес от 0,2 кг до 0,5 кг. Запущенная с земли 
или с воды такая Л. м. быстро поднимается на высоту 
50—60 л«, после остановки двигателя лопасти винта 
автоматически складываются, и модель планирует. 
При наличии восходящих воздушных потоков Л. м. 
парит; продолжительность полёта таких моделей

Рис. 1. Модель с бензиновым 
двигателем.

достигает 1 часа и более при дальности в несколько 
десятков километров.

Особую разновидность Л. м. составляют комнат
ные модели, изготовляемые из сухих стеблей трав 
и злаков; они обтягиваются прозрачной лаковой 
плёнкой. При размахе крыла 0,8 л« комнатные модели 
весят 3—3,5 г. Продолжительность полёта такой 
модели в закры
том помещении до
стигает 6—7 мин.

Наиболее слож
ны по конструкции 
Л. м. с тепловым 
двигателем; чаще 
всего на таких мо
делях устанавли
ваются миниатюр
ные двухтактные 
двигатели внутреннего сгорания (рис. 1) с рабочим 
объёмом от 1 ел«3 до 10 ел«3, развивающие мощность 
0,02—1,5 л. с. Двигатели работают на смеси горю
чего с маслом, воспламеняющейся благодаря по
вышению температуры в цилиндре при сжатии. 
Применяется также искровое зажигание.

Значительная мощность двигателя позволяет 
строить Л. м. с площадью крыльев до 150 Эл«2 и уста
навливать на них топливные баки с горючим, рас
считанные на 6 и более часов полёта. Вес подобной 
модели достигает 5 кг, скорость её полёта до 130 
км/час. Спортивные Л. м. снабжаются простейшими 
гироскопич. автопилотами. На Л. м. применяются 
и небольшие воздушно-реактивные двигатели (рис. 2) 
пульсирующего типа, позволяющие достигнуть 
скорости полёта свыше 200 км/час.

Существуют Л. м., 
радиосигналами. Они 
воздухе, выполнять 
фигуры высшего пи
лотажа и приземлять
ся на месте взлёта. 
Некоторые скорост
ные и предназначен
ные для'фигурных по
лётов Л. м. запу
скаются на корде по 
кругу. Корд пред
ставляет собой 2 тон
кие проволоки, свя
занные с рулями вы
соты модели. Концы 
ятке, с помощью к-рои запускающий управляет 
полётом модели. На кордовых Л. м. применяют 
поршневые двигатели внутреннего сгорания и не
большие — весом до 0,5 кг — воздушно-реактивные 
двигатели пульсирующего типа. Скорость летаю
щих моделей этого типа достигла 264 км/час.

Лит.: Миклашевский Г. В., Летающие мо
дели, М., 1946; Рекордные летающие модели, М., 1950.

ЛЕТАЮЩИЕ птйцы — надотряд птиц, то же, 
что килевые птицы (см.).

ЛЕТАЮЩИЕ ЯЩЕРЫ, птерозавры (Pte- 
rosauria),— отряд ископаемых пресмыкающихся, 
приспособившихся к летанию; по строению во мно
гом напоминают птиц. Сходство Л. я. с птицами — 
классич. пример конвергенции (см.), подтверждаю
щий, что сходные условия существования вызывают 
у различных по происхождению организмов сход
ные приспособления к определённой среде. Череп 
Л. я. без видимых швов между костями, с двумя ви
сочными впадинами; глазницы большие, со склеро- 
тич. кольцом; ноздри отодвинуты назад. Зубы ост

управляемые на расстоянии 
могут подолгу держаться в

Рис. 2. Модель с реактивным 
двигателем.

корда укреплены на руко-
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рые и тонкие, наклонённые вперёд; у более поздних 
форм зубы отсутствуют. Шея длинная, шейные рёбра 
рудиментарны; туловище короткое; хвост у древ
них Л. я. длинный, у более поздних — короткий. 
Многие кости полые, как и у птиц. Передние ко
нечности с тремя короткими и одним сильно удли
нённым пальцем, к к-рому прикреплялась кожная 
перепонка — крыло, напоминающее крыло летучих 
мышей; сзади крыло прикреплялось к бедру, а посре
дине — к телу. Грудина хорошо развита; тазовый 
пояс редуцирован. Задние конечности слабые; 
возможно, цепляясь ими, Л. я. повисали на де
ревьях. Мозг по объёму довольно велик, с хоро
шо развитыми зрительными долями и почти утра
ченными обонятельными. Повидимому, Л. я. оби
тали вблизи берегов морей, питаясь рыбой. 
Крупные формы, напр. гигантский Pteranodon, 
имели размах крыльев более 8 м. Остатки Л. я. 
встречаются в морских отложениях юрского и ме
лового периодов Европы, Восточной Африки и 
Северной Америки.

ЛЕТБРИДЖ — город в Канаде, на Ю. провин
ции Альберта. 23 тыс. жит. (1951). Ж.-д. узел. Центр 
района угледобычи; нефтеперегонка. Крупный аэро
дром.

ЛЕТЕРОИД, латероид, литероид 
(англ, leatheroid, от leather — кожа и греч. ейс<; — 
вид),— листовой электроизоляционный материал в 
виде картона, изготовляемый из чистой хлопковой 
целлюлозы (очищенной хлопчатобумажной ветоши) 
путём обработки её хлористым цинком с после
дующей промывкой и выщелачиванием в воде и 
прессованием при повышенных давлении и темпе
ратуре. Л. обладает твёрдостью, жёсткостью и гиб
костью; легко поглощает влагу; стоек против воз
действия органических растворителей и масел. Из
готовляется в листах и рулонах толщиной 0,1 — 
2,0 мм. В сухом состоянии имеет удельный вес 
1,2; эффективное значение пробивной напряжён
ности электрического поля 6—12 кв/мм\ удель
ное объёмное электрическое сопротивление 1010— 
ІО13 ом-см\ предел прочности при растяжении: вдоль 
волокна 5—7 кг/мм2, поперёк 3—5 кг/мм,2. Л. ис
пользуется в качестве электроизоляционного мате
риала для прокладок в тех случаях, когда необ
ходима большая гибкость и высокая механическая 
прочность его, в частности в качестве пазовой 
изоляции электрических машин. Иногда применяет
ся предварительная пропитка Л. изолирующими 
составами.

ЛЕТЙЧЕВ — посёлок городского типа, центр 
Летичевского района Хмельницкой обл. УССР. 
Расположен при устье р. Волк (правый приток 
Южного Буга), в 36 км к северо-востоку от ж.-д. 
станции Деражня (на линии Проскуров — Жме
ринка). В Л.— кирпично-черепичный и маслодель
ный заводы, торфопредприятия. Имеются (1953) 
средняя, 2 семилетние школы; учебный комбинат 
краснодеревцев; Дом культуры, кинотеатр, 2 биб
лиотеки. В районе — посевы зерновых (пшеница, 
рожь), сахарной свёклы, тмина. Развито молоч
но-мясное животноводство, садоводство. 2 МТС, 
3 сельские гидроэлектростанции. Рыборазведение. 
В с. Грушковцы сельскохозяйственная школа садо
водов и пчеловодов.

ЛЕТКА — в некоторых шахтных металлургии, 
печах отверстие для выпуска металла или шлака. 
См. Доменное производство, Вагранка.

ЛЁТКА — река па Ю. Коми АССР и в Кировской, 
обл. РСФСР, правый приток р. Вятки. Длина 
173 км. Площадь бассейна 4174 м2. Берёт начало 

с возвышенностей Сев. Увалов. Течёт среди тайги. 
Сплавная.

ЛЁТКА — село, центр Летского района Коми 
АССР. Расположено па р. Летке (правый приток 
Вятки), в 42 км к северо-востоку от железнодо
рожной станции Мураши(на линии Киров — Котлас). 
В Л.— леспромхоз, промкомбинат. Имеются (1953) 
средняя школа, Дом культуры, библиотека. В 
районе — лесозаготовки, посевы льна и зер
новых (рожь, овёс); молочное животноводство. 
Машинно-тракторная станция.

ЛЁТНАЯ ПОДГОТОВКА — один из разделов 
подготовки лётного состава, заключающийся в 
обучении практич. полётам на самолёте (взлёт, 
посадка, управление самолётом в воздухе в раз
личных атмосферных условиях и др.) и применению 
имеющегося на нём оборудования и вооружения 
в целях успешного решения боевых и специальных 
задач.

ЛЕТНЕЗЕЛЁНЫЕ РАСТЁНИЯ — растения уме
ренных и холодных поясов Земли, сбрасывающие 
листву на зимний неблагоприятный период года. 
Сбрасывание листьев (см. Листопад) возникло у 
Л. р. как приспособление к неблагоприятным 
температурным условиям и уменьшению испарения 
влаги в течение зимы. Однако низкие температу
ры зимнего времени являются для Л. р. также 
необходимым условием для прохождения нормаль
ного жизненного цикла; так, напр., плодовые 
деревья (яблони, вишни, персики), перевезённые 
из умеренных поясов во влажные тропики (о-в 
Ява), не цвели, ограничиваясь лишь вегетатив
ным ростом. При переносе плодовых деревьев и 
лесных рапневесенних растений из грунта в тёп
лую оранжерею на зиму в их почках отмирали 
зачатки цветков будущего года, не достигая нор
мального раскрытия. Из флоры СССР к Л. р. отно
сятся плодовые деревья и кустарники, а также 
абсолютное большинство лесных деревьев и ку
старников: виды дуба (за исключением культиви
руемого пробкового дуба), липы, клёна, ясеня, 
вяза, берёзы, тополя, орешника, жимолости, бере
склета, ивы, лиственницы; многие травянистые мно
голетние растения, напр. ландыш, майник, виды 
купены, тростника, перловник и др. Количество 
видов летнезелёных травянистых растений до
стигает в степях, лесах и тундрах 40—60% от 
всех видов травянистых многолетников, произра
стающих в этих зонах. Л, р. имеются и среди 
субтропич. флоры, напр. инжир, тунговое дерево, 
эвкоммия, земляничное дерево, хурма, гранат, 
персик, гинкго и др.

Л. р. на территории Советского Союза начали пре
обладать со второй половины третичного периода, 
что связано с распространением т. н. Тургайской 
флора (см.), пришедшей на смену Полтавской флоре 
(см.). Таким образом, летнезолёность нашей флоры 
является вторичным биологич. признаком. Нек-рые 
Л. р., как виды бересклета, лиственницы, черника, 
в течение первых лет своей жизни сохраняют вечно- 
зелёность, становясь летнезелёными лишь с опреде
лённого возраста.

ЛЕТНЕРЕЧЕНСКИЙ — посёлок городского ти
па в Тунгудском районе Карело-Финской ССР. 
Расположен на берегу Беломорско-Балтийского ка
пала имени И. В. Сталина. Ж.-д. станция (Летняя) 
на линии Петрозаводск — Сорокская. В Л.— кир
пичный завод, завод стандартного домостроения. 
Имеются (1953) средняя и начальная школы, сред
няя школа рабочей молодёжи; кинотеатр, клуб, 
библиотеки.
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ЛЕТНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ для сельско
хозяйственных животных — лёгкие 
неутеплённые постройки для летнего содержания 
животных вблизи пастбищ и других кормовых 
угодий. Перевод животных из зимних скотных 
дворов в Л. п. позволяет организовать летнее 
стойлово-лагерное содержание скота близ полей 
зелёного конвейера, ликвидировать перегоны жи
вотных с пастбищ на усадьбу фермы и обратно, 
способствует повышению продуктивности жи
вотных, даёт возможность проводить в летний 
период ремонт и дезинфекцию зимних животновод
ческих помещений. Для летних построек использу
ют местные дешёвые строительные материалы. При 
строительстве Л. п. соблюдают санитарные и вете
ринарные правила; постройки размещают вдали от 
проезжих дорог на сухом, защищённом от ветров 
месте, вблизи источников, пригодных для водопоя.

Для взрослого молочного скота строят навесы 
или летние скотные дворы, оборудованные кормуш
ками и привязями. Кроме того, сооружаются подсоб
ные постройки: для охлаждения и хранения молока, 
хранения кормов и инвентаря, а также для обслу
живающего персонала. Для телят до 6-месячного

Рис. 1. Летние помещения для телят.

возраста устраивают летние помещения (рис. 1), 
оборудованные клетками и кормушками, и кубовые 
для подогрева молока и воды. Около телятников 
отводят выгул (из расчёта 4—6 м2 на одного телён
ка). Для молодняка в возрасте от 6 месяцев до 1 года 
устанавливают навесы площадью из расчёта 4—6 м2 
на одного телёнка, защищённые с трёх сторон от 
ветра.

Рис. 2. Баз-навес для маток и хряков.

В промышленных свиноводческих хозяйствах 
для содержания свиней строят базы-навесы, отдель
но для маток и хряков (рис. 2) и отдельно для молод
няка, в племенных хозяйствах — свинарники лет
него типа. На общей площадке располагают также 
летнюю кухню, навесы для кормления свиней, скла
ды для кормов, площадку для взвешивания свиней, 
душ для их мытья, помещение для обслуживаю
щего персонала.

Для молодняка птиц имеются передвижные до
мики (на 150 цыплят или 75 индюшат), перемещае
мые конной или тракторной тягой; для утят и гу
сят делают закрытые с трёх сторон навесы, размеры 
к-рых зависят от местных условий. Передвижные 
домики для взрослых кур оборудуют насестами и 
гнёздами.

Лит.: Справочник по сельскохозяйственному строи
тельству, т. 2, [3 изд.], М., 1952.

ЛЕТНИЙ, Александр Александрович (1848— 
1883)— русский химик-технолог. По окончании 
Петербургского технология, ин-та (1871) работал 
там же лаборантом, а затем ассистентом (до 1879). 
Л. принадлежат первые научные исследования вы
сокотемпературных превращений нефти. Изучая 
процесс переработки нефти и нефтепродуктов на 
газовых заводах, а также проводя специальные 
эксперименты по воздействию высокой температуры 
на нефтяные остатки, Л. в 1875 впервые указал 
на то, что при температуре выше 300° тяжёлые 
нефтяные остатки частично разлагаются на бо
лее лёгкие продукты — бензин, керосин, газы 
(«Сухая перегонка битуминозных ископаемых», 
1875). Это открытие Л. легло в основу разработ
ки крекинг-процесса. В 1877 (опубл, в 1878) Л. 
впервые выделил из нефти ароматич. углеводо
роды (бензол, толуол, ксилол, антрацен и др.). 
Он провёл большое число опытов по выяснению 
влияния различных факторов (давления,катализато
ров) на процентные выходы продуктов термического 
разложения и их состав, причём установил 
ряд важных общих закономерностей процесса пиро
лиза нефти (см. Пирогенетические реакции). Ито
говая работа Л. «Влияние высокой температуры 
на нефть» («Известия Санктпетербургского практиче
ского технологич. ин-та», т. 2, 1878) послужила 
толчком к дальнейшим исследованиям в этой об
ласти. В 1878 Л. из продуктов пиролиза нефти вы
делил тетрабромид дивинила, углеводорода, яв
ляющегося в настоящее время основным исход
ным продуктом для синтеза каучука. После 1879 Л. 
спроектировал ряд заводов и руководил их строи
тельством: завод по выработке смазочных масел 
(в Петербурге), первый в мире завод по производ
ству ароматич, углеводородов из нефти по методу 
Л. (близ Баку), первый в России завод по перера
ботке челекенского озокерита в церезин (в Баку). 
Еще раньше, в 1874, Л. на основе изучения сыз
ранских асфальтовых залежей и лабораторных 
исследований асфальта спроектировал и постро
ил первый асфальтовый завод в России (в Сызрани, 
на Волге).

С о ч. Л.: Исследование продуктов древесно-нефтяного 
газа, «Известия Санктпетербургского практического техно
логического ин-та», 1877 [т. 1],стр. 295—302.

Лит.: Сергиенко С. Р., Роль русских учёных и 
инженеров в развитии химии и технологии нефти, И.—Л., 
1949; Пиотровский К. Б., А. А. Летний. К 75-ле
тию открытия пиролиза нефти, «Успехи химии», 1952, т. 21, 
вып. 12; Лисичкине. М., А. А. Летний — один из ос
новоположников процессов глубокой переработки нефти, 
«Нефтяное хозяйство», 1951, № 5—6.

ЛЕТНИЙ БЕРЕГ — юго-западное побережье 
Двинской губы Белого моря. Сложен песчано-гли
нистыми отложениями. На Летнем берегу — рыбные 
промыслы.

ЛЕТНИЙ САД в Ленинграде — выдающий
ся памятник русского садово-паркового искусст
ва 18 века. Самый старый сад города. Располо
жен при Летнем дворце Петра I, служил местом 
устройства ассамблей и центром жизни придворного 
общества столицы. В его строительстве, начатом в 
1704—05, участвовали Ян Розен, Ж. Б. Леблон, 
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М. Г. Земцов и В. В. Растрелли. Л. с. был создан 
в т. н. регулярном стиле (со строгой геометрия, 
планировкой). Он украшен мраморной скуль
птурой начала 18 в. (мастера — II. Баратта, братья 
Бонацца, А. Тарсиа и др.). В саду находились 
фонтаны, боскеты из стриженых деревьев и лаби
ринт с фонтанами, исполненными на темы эзоповых 
басен. Убранство сада было в значительной части раз
рушено наводнением 1777. В 1784 установлена мону
ментальная решётка (Ю. М. Фельтен и П. Егоров). 
В 1855 в Л. с. сооружён памятник И. А.Крылову 
(скульптор И. К. Клодт). В настоящее время Л. с. 
(площадь ок. 11,5 га)—■ место отдыха трудящихся.

Лит.: Д у б я г о Т. Б., Летний сад, М.—Л., 1951, М а- 
ц у л,е вич Ж. А., Летний сад и его скульптура, Л., 1936.

ЛЕТНИКИ — собирательное название в цвето
водстве для декоративных растений, разводимых по
севом семян на один вегетационный период. Боль
шинство Л. является однолетниками, но к ним от
носятся также и нек-рые двулетники и многолетники 
(дельфиниум, мак, кореопсис), зацветающие в пер
вый же год, не зимующие в грунте и на следую
щий год вновь разводимые из семян. В умеренном кли
мате большинство Л. для удлинения вегетационного 
периода или для более раннего зацветания высевают 
в марте —■ апреле в парники или оранжереи и затем 
пересаживают в грунт. Многие Л. сеют прямо в 
грунт. К Л. относятся нек-рые астры, васильки, баль
замины, ноготки, левкои, маки, настурции, пету
нии, табаки, бархатцы, ипомеи, львиный зев, души
стый горошек, душистая резеда и др. См. также 
Одноретники декоративные.

ЛЕТНИКОВ, Алексей Васильевич (1837—88) — 
русский математик, член-корреспондент Петербург
ской академии наук (с 1884), один из членов-учреди
телей Московского математич. общества, профессор 
Московского технич. училища (с 1868). Л. разра
батывал теорию дифференцирования с произвольным 
(дробным и отрицательным) указателем порядка 
дифференцирования и дал её приложения к интег
рированию дифференциальных уравнений и к тео
рии специальных функций.

Лит.: Шостак Р. Я., Алексей Васильевич Летни
ков, в кн.: Историко-математические исследования, вып. 5, 
М., 1952 (имеется библиография трудов Л.).

ЛЁТНЬІЕ ИСПЫТАНИЯ — проверка и опреде
ление лётных, эксплуатационных и тактич. свойств 
самолёта. Различают испытания опытного самолёта 
новой конструкции, испытания самолётов серийно
го производства, научно-исследовательские и экспе
риментальные испытания. Л. и., проводимые заводом, 
построившим самолёт, называются заводскими, а 
Л. и., проводимые организацией, решающей вопрос 
о целесообразности запуска самолёта в серийное про
изводство и о принятии его на вооружение военного 
илина эксплуатацию гражданского воздушного фло
та, называются государственными. В процессе проек
тирования и постройки опытного образца са
молёта для проверки выбранной схемы, уточнения 
его размеров, формы и расположения отдельных 
его частей производятся испытания модели само
лёта или макета натуральной величины в аэродинами
ческих трубах (см.). По результатам этих испыта
ний выполняют аэродинамический расчёт (см.) са
молёта с целью предварительного определения его 
лётных свойств и характеристик. Для проверки проч
ности и жёсткости конструкции опытного самолёта 
производятся в специально оборудованных лабора
ториях статич. испытания отдельных элементов его 
конструкции, а иногда и с.обраппого дублёра самолё
та. Эти испытания предшествуют лётным и заключа
ются в постепенном нагружении самолёта или его 

частей до расчётных нагрузок или до разрушения, 
причём условия нагружения должны возможно бли
же соответствовать действительным условиям работы 
деталей самолёта в полёте. Нагружение конструкции 
производится либо при помощи балластных грузов, 
либо мехапич. или гидравлич. домкратами. При этом 
измеряются деформации элементов конструкции.

Первой стадией Л. и. является наземная подго
товка самолёта к вылету. Опа включает в себя ни
велировку самолёта, взвешивание его для ощіеделе- 
ния веса и положения центра тяжести, опробование 
и проверку безотказности работы всех агрегатов, 
механизмов и приборов. Первый вылет производится 
с минимальным весом и наиболее благоприятным в 
отношении характеристик устойчивости и управляе
мости расположением центра тяжести. Полёт про
изводится на средних высотах и скоростях; в резуль
тате его лётчик даёт предварительную оценку по
ведения самолёта в воздухе, при взлёте и при по
садке. Целью следующего этапа Л. и. является пол
ная доводка самолёта и всех его агрегатов. От полёта 
к полёту лётчик постепенно расширяет диапазон 
обследуемых скоростей и высот, производит провер
ку работы двигателя на разных режимах, оценивает 
устойчивость и управляемость самолёта относитель
но всех трёх осей, выясняет, наблюдаются ли вибра
ции крыла, хвостового оперения или других агре
гатов на каких-либо режимах полёта самолёта. В 
случае обнаружения ненормальностей в поведении 
самолёта или его отдельных частей проводятся необ
ходимые изменения конструкции.

После окончания доводки опытного самолёта, ко
гда можно рассчитывать, что необходимые в дальней
шем переделки не изменят характеристик самолё
та, приступают к завершающему этапу Л. и.— ко
личественному определению лётных характеристик. 
Программа этого этапа Л. и. обычно охватывает 
следующие вопросы: тарировка в полёте указателя 
скорости, высотомера и термометра наружного воз
духа; определение максимальных горизонтальных 
и вертикальных скоростей самолёта на разных вы
сотах и его потолка; проверка взлётно-посадочных 
свойств; проверка устойчивости, управляемости и 
манёвренности; определение расходов горючего, 
дальности и продолжительности полёта; оценка пове
дения самолёта на минимальных скоростях, склон
ности к попаданию в штопор и поведения при што
поре; проверка работы радиооборудования и аэро
навигационного оборудования, для военных самолё
тов — вооружения; облёт самолёта разными лёт
чиками.

Тарировка указателя скорости, высотомера и тер
мометра заключается в определении в полёте по
правок к показаниям этих приборов, вызываемых 
влиянием потока воздуха, набегающего на самолёт. 
Для тарировки часто применяют т. н. метод мерной 
базы, в качестве к-рой выбирается прямолинейный 
участок шоссе или железной дороги длиной 3—5 км. 
На концах базы в плоскости, перпендикулярной на
правлению полёта, устанавливаются два столба, 
служащие для визирования пролетающего самолё
та. Для тарировки приборов самолёт несколько раз 
пролетает вдоль базы туда и обратно на малой вы
соте с различными скоростями. По засечкам време
ни прохождения самолётом базы определяется ис
тинная скорость самолёта, а по данным метеостан
ции — истинное давление и температура воздуха. 
Сравнивая показания приборов с истинными зна
чениями, находят поправки к показателям прибо
ров при различных условиях полёта. Пользуясь 
этими поправками, в дальнейших полётах на раз-
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личной высоте определяют истинные значения ско
рости, давления и температуры воздуха.

Для определения максимальных вертикальных и 
горизонтальных скоростей производится ряд полё
тов, в к-рых лётчик после взлёта совершает подъём 
при полной мощности двигателей до практич. потол
ка самолёта, а затем во время спуска проделывает 
при максимальной скорости т. н. горизонтальные 
«площадки» на ряде высот. По найденным таким об
разом лётным данным определяют путём пересчёта 
лётные данные самолёта при полёте в условиях, со
ответствующих стандартной атмосфере (см. Атмо
сфера стандартная). Такое приведение к стандарт
ным условиям необходимо для возможности сравне
ния разных самолётов, а также для получения еди
нообразных результатов в случае Л. и. при разных 
атмосферных условиях. Формулы, по к-рым произ
водится приведение, различны, в зависимости от 
того, установлен ли на самолёте поршневой или ре
активный двигатель.

Взлётно-посадочные свойства самолёта характери
зуются длиной разбега (пробега) по земле и траекто
рией подъёма (спуска) до высоты 25 м, а также 
взлётной (посадочной) скоростью. На основании 
этих данных устанавливают размеры аэродрома. Для 
определения указанных параметров производят ряд 

взлётов и посадок, контролиру
емых специальной измеритель
ной кинокамерой с микросекун
домером.

Для проверки устойчивости и 
управляемости самолёта на раз
ных режимах полёта регистриру
ют углы отклонения органов уп
равления и усилия, прикладывае
мые пилотом к рычагам управле
ния. Динамическая устойчивость 
самолёта, т. е. его способность 
возвращаться к исходному уста
новившемуся режиму полёта без 
вмешательства лётчика после то
го, как самолёт был выведен из 
этого режима каким-либо возму
щением и затем действие этого 
возмущения прекратилось, про
веряется следующим путём. Лёт
чик балансирует самолёт на ре
жиме установившегося полёта с 
брошенным управлением; после 
этого, нарушив балансировку от
клонением рулей, лётчик следит 
за поведением самолёта, не вме
шиваясь в управление. Если са
молёт динамически устойчив, то 
он после прекращения возмуще
ния через нек-рое время возвра
щается к исходному режиму по
лёта, совершив несколько зату
хающих колебаний (рис. 1, г) или 

без колебаний (рис. 1, д). Динамически неустойчивый 
самолёт стремится отойти всё дальше от исходного 
режима либо без колебаний (рис. 1, а), либо совер
шая колебаниясо всё возрастающей амплитудой (рис. 
1,6). Динамически нейтральный самолёт после пре
кращения возмущения начинает совершать колеба
ния с постоянной амплитудой (рис. 1, в).

Для оценки управляемости самолёта выясняется 
величина необходимых усилий на рычагах управле
ния при переходе с одного режима полёта на другой, 
достаточность рулей для совершения всех эволюций, 
а также оценивается безопасность полёта. Послед-
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Рис. 1. Типы воз
мущённого продоль
ного движения са
молёта (записи из
менения скорости 
самолёта после воз
мущения при полё
те с брошенным 
управлением) (у0— 
скорость, соответст
вующая исходному 

режиму полёта).

няя характеризуется отсутствием у самолёта стрем
лений к затягиванию в пикировании или к переходу 
на большие углы атаки при незначительных ошиб
ках пилотирования.

Манёвренность самолёта, т. е. способность его со
вершать эволюции, оценивается по времени и харак
теру выполнения разворотов, виражей, восьмёрок, 
боевых разворотов, переворотов, петли Нестерова 
и др.

Для определения радиуса действия самолёта за
меряются часовые и километровые расходы топлива 
при полёте на разных высотах и при различных ско
ростях. Часто проводят длительный полёт по тре
угольнику или перелёт по заданному маршруту для 
проверки измеренных расходов топлива и для вы
яснения эксплуатационных особенностей самолёта 
в условиях длительного полёта.

При полёте на больших углах атаки многие само
лёты переходят в особого рода вращательное движе
ние, называемое штопором. Штопор не является бое
вой фигурой, однако изучение штопорных характе
ристик самолёта необходимо, т. к. непроизвольный 
срыв в штопор и невыход самолёта из штопора могут 
привести к тяжёлым последствиям. При проведении 
испытаний постепенно увеличивают число витков 
штопора, делая последовательно */4, 1/г, 1, І’/а, 
2 и т. д. витка и наблюдая за потерей высоты и за 
запаздыванием при выходе из штопора, к-рое изме
ряется числом витков, проделываемых самолётом с 
момента установки рулей на выход до момента фак- 
тич. прекращения вращения самолёта и перехода 
его в пикирование.

Проверка работы радиооборудования имеет глав
ной задачей определение дальности радиосвязи при 
полёте на различных высотах и оценку надёжности 
работы агрегатов при различных эксплуатационных 
условиях. Работа аэронавигационного оборудова
ния проверяется в ночных и слепых полётах, когда 
пилотирование самолёта ведётся только по прибо
рам.

В конце испытаний опытного самолёта принято 
производить облёт его несколькими лётчиками для 
всесторонней оценки пилотажных свойств. В про
цессе всех испытаний выясняются эксплуатацион
ные особенности самолёта, двигателя и всего оборудо
вания. После проведения заводских Л. и. его пере
дают на государственные испытания, при к-рых 
производится проверка полученных при заводских 
испытаниях лётных данных, изучаются боевые, так
тические и эксплуатационные свойства самолёта.

Испытания серийных самолётов 
производятся по сокращённой программе, объём 
к-рой зависит от цели испытаний. Каждый само
лёт серийного производства подвергается сокра
щённым сдаточным испытаниям; время от времени 
один из самолётов подвергается более подробным 
испытаниям для контроля соответствия серийных 
самолётов образцу (эталону), а также для оценки 
улучшений и доводок, производимых заводом в про
цессе серийного производства. Т. н. эксплуа
тационные (войсковые) испытания про
изводятся в авиачастях, на авиалиниях и т. п. для 
всестороннего изучения эксплуатационных и бое
вых свойств и особенностей самолёта с целью ско
рейшего освоения его лётным составом и проверки 
в условиях широкой эксплуатации.

Н а у ч н о-и сследовательские и экс
периментальные Л. и. с каждым годом 
приобретают всё большее значение и размах. Ряд 
вопросов аэродинамики, динамики полёта, проч
ности конструкции, работы двигателей или само-
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лётного оборудования может быть с успехом решён 
путём проведения испытаний на специально приспо
собленных самолётах (летающих лабораториях) или 
на летающих моделях. Разработанные советскими 
учёными методы Л. и. позволяют проводить в полёте 
опыты большой сложности с необходимой степенью 
точности и с глубоким проникновением в сущность 
возникающих физич. явлений. Конструктивные 
усовершенствования и новые аэродинамич. схемы 
вводятся на опытные самолёты лишь после их пред
варительного опробования в полёте на летающих ла
бораториях или моделях. Л. и. с исследователь
скими целями стали неотъемлемым звеном общей 
цепи научно-исследовательских работ, обеспечиваю
щих быстрое развитие советской авиации.

Для проведения Л. и. применяют весьма разно
образные приборы, большей частью самопишу
щие, к-рые автоматически записывают на движу
щейся бумажной ленте, диске или фотоплёнке кри
вую изменения измеряемой величины в зависимости 
от времени. Существуют конструкции самописцев 
для регистрации почти всех величин, характеризую
щих движение самолёта, работу двигателей или эле
ментов оборудования, напр.: самописцы скорости и 
высоты полёта, температуры воздуха, составляю
щих угловой скорости вращения самолёта по всем 
трём осям его (рис. 2), углов отклонения рулей 

Рис. 2. Трёхномпонентный самописец угловых скоростей для записи составляющих уг
ловой скорости самолёта по трём взаимно перпендикулярным осям. Слева — схема 
прибора: 1,2, 3 — гироскопы с двумя степенями свободы, ось к-рых удерживается 
пружинами; ротор каждого гироскопа приводится во вращение электродвигателем, 
смонтированным в его корпусе; 4 — электродвигатель для перематывания бумажной 
ленты; 5 — лентоперематывающий механизм; 6—.бумажная лента, на к-рой производится 
запись угловых скоростей; 7 — пишущие стрелки. Справа — внешний вид прибора 

(без кожуха).

и рычагов управления, усилий, прикладываемых к 
ним, углов тангажа (угол между продольной осью 
самолёта и горизонтальной плоскостью) и крена,обо
ротов двигателя, расхода топлива, давлений масла 
и топлива, вибраций и т. д. Вее самописцы, устанав
ливаемые иа самолётах, имеют отметку времени для 
синхронизации записей всех приборов. Для реги
страции быстро изменяющихся величин применяют 
осциллографии, аппаратуру, а для измерения тра
ектории полёта часто применяют стационарную ап
паратуру, устанавливаемую на земле (фото-кино- 
теодолиты, радиолокаторы). На летающих лабора
ториях часто применяют показывающие (визуаль
ные) приборы со шкалой и стрелками, причём в 
нужные моменты времени производится их съёмка 
фото- или киноаппаратами. При сложных испыта
ниях количество таких приборов на одном самолёте 
достигает нескольких сотен. Применяется также те- 
07 б. с. э. г. 25.

леметрич. аппаратура, при помощи к-рой показа
ния датчиков, устанавливаемых на самолёте, пере
даются по радио на землю.

Развитие методов Л. и. тесно связано с общим раз
витием авиационной науки и техники. Уже при ис
пытаниях первых самолётов уделялось большое вни
мание вопросам методики испытаний; однако оценка 
поведения самолёта в воздухе носила вначале лишь 
качественный характер. Впервые научные исследо
вания поведения самолётов в полёте были произве
дены в СССР начиная с 1918 в Летучей лаборатории 
В. II. Ветчинкиным и Б. И. Российским. Научным ру
ководителем этой лаборатории был Н. Е. Жуков
ский, придававший очень большое значение лётно
исследовательской работе. Лётные исследования, 
проведённые в Летучей лаборатории, послужили 
основным материалом для теоретич. разработки 
вопросов динамики самолёта.

Советской школой учёных, инженеров и лётчиков- 
испытателей методика Л. и. была развита как са
мостоятельный раздел авиационной науки. В отли
чие от зарубежных методов испытаний, в СССР 
уделяется огромное внимание вопросам безопасности 
полёта.

В капиталистич. странах нередки случаи, когда 
частные самолётостроительные фирмы, конкурируя 
друг с другом в погоне за заказами военного ве- 

домствн, стремятся возмож
но быстрее провести Л. и. 
и часто заключают согла
шения с лётчиками-испы
тателями о проведении за 
повышенную оплату рис
кованных испытательных 
полётов. В отличие от это
го, в СССР в случаях необ
ходимости провести испы
тательные полёты, связан
ные с риском, на само
лёте устанавливаются спе
циальные приспособления, 
сигнализирующие о прибли
жении опасных режимов, 
препятствующие переходу 
самолёта па эти режимы 
или позволяющие лётчику 
вывести самолёт из опас
ного режима. Принятые в 
СССР методы Л. и. позво
ляют при сравнительно ма- 
лом объёме их не только 
выявить и оценить лётные 
качества нового самолёта, 
его доводки и улучшения, 

а также для реализации всех имеющихся у самолёта 
резервов.

Лит.: ЧесаловЛ. В., Испытания опытных самолетов, 
М., 1938; Егоров Б. Н., Летные испытании самолетов, 
М., 1941; В е д р о в В. С., Т а й ц М. А., Летные испытания 
самолетов, М., 1951; В и ш н е в е ц к и й А, С., Развитие 
отечественной методики определения основных летных ха
рактеристик самолета (Период до Великой Отечественной 
войны), М., 1951.

ЛЁТНЫЕ КАЧЕСТВА САМОЛЁТА — комп- 
леке показателей, характеризующих возможности 
использования самолёта. Л. к. с. объединяют лёт
ные данные и пилотажные характеристики самолё
та. К лётным данным относятся: максимальная и 
минимальная скорости, дальность и продолжитель
ность полёта, наибольшая высота полёта (потолок), 
время набора высоты, время выполнений эволюций, 
посадочная скорость, длина разбега и т. іі. К пило

но и наметить пути для
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тажным характеристикам относятся характеристи
ки устойчивости и управляемости самолёта, а так
же качественная оценка лётчиками пилотирования 
самолёта. Л. к. с. зависят в основном от форм и 
веса самолёта, а также характеристик двигателя.

ЛЁТНЫЙ РЕСУРС — запас количества часов 
работы самолёта, положенный ему для полётов до 
очередного капитального ремонта. Практически 
Л. р. самолёта зависит от ресурса его двигателей (мо
торесурса). Расход Л. р. устанавливается в самолё
товылетах в зависимости от характера задач, про
должительности их выполнения, периода года и на
личия необходимых запасов материального обеспе
чения.

ЛЕТНЯЯ — река в Красноярском крае РСФСР, 
левый приток Нижней Тунгуски (бассейн Енисея). 
Длина ок. 100 км. Течёт среди тайги.

ЛЕТНЯЯ — река в Якутской АССР, левый при
ток р. Березовки (бассейн Колымы). Длина 200 км. 
Течёт среди лиственничной тайги.

ЛЕТНЯЯ СТАВКА — село, центр Туркменского 
района Ставропольского края РСФСР. Расположено 
в 50 ил» к С. от ж.-д. станции Благодарное (ветка ли
нии Ставрополь — Дивное). В Л. С.— МТС. Имеются 
(1952) средняя школа, 2 библиотеки, Дом культу
ры, кинотеатр. В районе — посевы пшеницы, 
тонкорунное овцеводство, 2 овцеводческих совхоза, 
маслозавод, мельница, 2 МТС.

ЛЕТО — время года, продолжающееся в Север
ном полушарии Земли со дня летнего солнцестоя
ния (22 июня) по день осеннего равноденствия 
(23 сентября). В Южном полушарии Земли в это время 
бывает зима. В метеорологии и житейском обиходе Л. 
принято называть месяцы июнь, июль, август в 
Северном полушарии и декабрь, январь, февраль 
в Южном. См. Времена года.

ЛЕТб — в греческой мифологии дочь титанов 
Кэя и Фебы, одна из жён Зевса. Согласно мифу, 
ревнивая жена Зевса Гера преследовала Л.; по
следняя нашла себе убежище на пловучем о-ве Де
лос, где родила Аполлона и Артемиду. С именем Л. 
связан миф о фиванской царице Ниобе, к-рая по
теряла всех своих детей и была превращена в ска
лу за то, что осмелилась соперничать с Л.

ЛЕТОВАНИЕ ПРУДбВ — периодическое (че
рез 4—6 лет) осушение рыбоводных водоёмов (пру
дов) для улучшения плодородия прудовой почвы и 
повышения продуктивности рыбоводного прудового 
хозяйства. Иногда Л. п. производится для оздоров
ления прудов п проведения профилактич. мероприя
тий при заболевании рыб. Л. п. начинается обычно с 
осени, после спуска воды для вылова рыбы. Пруды 
стоят без воды 16—17 мес. до второй весны, после 
чего их снова заливают водой и вводят в эксплуата
цию. Одновременно с Л. п. осуществляются другие 
рыбоводно-мелиоративные мероприятия, в частно
сти известкование почвы дна (ложа) пруда. Известь 
нейтрализует кислотность почвы и способствует по
вышению щёлочности воды. Обсохшие участки ложа 
распахивают, уничтожают корневища жёсткой ра
стительности и засевают с.-х. культурами: овсом, 
ячменём, вико-овсяной смесью, горохом, люпином 
или огородными культурами. Водосбросные канавы 
очищают от ила; производят планировку ложа с уда
лением кочек и пней.Для борьбы с зарастанием пру
да жёсткой растительностью (напр., тростником) реко
мендуется проводить выпас скота (после снятия 
урожая, если ложе засевают с.-х. культурами). 
Животные поедают растительность, вытаптывают 
корневища. Экскременты скота удобряют почву 
пруда.

ЛЕТбК — отверстие, обычно в виде длинной уз
кой щели высотой 15 мм, в передней стенке улья, у 
самого пола. Размер Л. можно уменьшать при по
мощи деревянных вкладышей. Кроме нижнего Л., 
часто устраивают ещё верхний в виде круглого отвер
стия диаметром ок. 30 мм. Л. служит для входа и 
выхода пчёл, а также для вентиляции улья.

ЛЕ ТОПЙСЕЦ ПЕРЕЯСЛ АВЛЯ-С У ЗД АЛ ЬСКО - 
ГО («Л етописец русских царе й»)— 
письменный памятник, отражающий историю рус
ских земель 852—1214. Первый издатель рукописи 
М. А. Оболенский (1851) высказал мнение, что 
Л. П.-С. составлен в Переяславле-Суздальском меж
ду 1214—19 по заказу кн. Ярослава Всеволодовича, 
Позднейшими исследователями (А. А. Шахматов и 
др.) был установлен компилятивный характер ру
кописи, возникшей в 14—15 вв. в Западной или 
Юго-Западной Руси. Источниками её послужили: 
«Владимирский полихрон 14 в.», «Киевский Выдубец- 
кий свод» и «Переяславская летопись» (в части, каса
ющейся 1138—1214), составленная между 1216—19.

Публикация — Летописец Переяславля Суздаль
ского, «Временник Московского об-ва истории и древностей 
российских», 1851, кн. 9.

Лит.: Шахматов А. А., Обозрение русских лето
писных сводов XIV—XVI вв., М., 1938.

ЛЕТОПИСИ (в России) — древнерусские исто
рические сочинения, в к-рых в форме погодного 
изложения событий содержались важнейшие сведе
ния по истории Руси, а также соседних стран. Л,— 
важнейший историч. источник, равного к-рому по 
значению нет в странах Зап. Европы, один из самых 
значительных памятников развития общественной 
мысли и культуры Руси.

Возникновение Л. (не позже 10 в.) было обуслов
лено развитием феодальных отношений и образова
нием Древнерусского государства. Л. играли боль
шую роль в деле идеология, обоснования княжеской 
власти в Древней Руси и укрепления политич. по
зиций господствующего класса феодалов. Л. Древней 
Руси пронизаны идеей единства восточнославян
ских земель под властью киевских князей. Главное 
внимание в Л. уделяется деятельности князей. Ле
тописание Древней Руси отличается глубоким пат
риотизмом. Л. содержат значительный материал о 
происхождении восточных славян, о зачатках у них 
государственной власти, об их отношениях с други
ми странами и народами. Характерной особенностью 
Л., как и всей средневековой литературы, является 
стремление объяснить историч. события деятельно
стью божественных сил; это соответствовало поли
тич. задачам господствующего класса, заинтересо
ванного в укреплении христианской идеологии, к-рая 
наиболее соответствовала главной функции эксплуа
таторского феодального государства — держать в по
виновении массы непосредственных производителей. 
Возникнув в среде господствующего класса и обслу
живая его интересы, Л. в то же время в известной 
степени отражали идеологию народных масс, по
скольку материалом для составления Л. служили 
не только официальные погодные записи событий, 
но и фольклорные материалы — сказания, былины, 
предания. Л. широко использовали литературные 
произведения (напр., в Л. 14—15 вв. включены ска
зания о Куликовской битве — «Мамаевом побоище», 
жития князей Александра Невского и Димитрия 
Донского, в более поздние Л.— рассказ о путешест
вии тверского купца Афанасия Никитина в Индию 
и др.), а также документы княжеских архивов 
(договоры, различные законодательные памятники 
и др.). Л. являются сложными произведениями, 
охватывающими широкий круг историч. явлений и
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свидетельствующими о высоком уровне развития об
щественной и история, мысли в Древней Руси.

Древнейшей из дошедших до нас древнерусских Л. 
является «Повесть временных лет» (см.), состав
ленная монахом Нестором в Киево-Печерском мона
стыре в начале 12 в. Первоначальный, не дошедший 
до нас, свод её подвергался различным редакциям 
в соответствии с политич. задачами княжеской власти.

С развитием феодальной раздроблённости лето- 
писание получило более широкое распространение. 
Л. составлялись во многих центрах феодальных 
княжеств на территории русских, а также украин
ских и белорусских земель. Кроме Киева и Нов
города Великого, Л. велись во Пскове, Ростове-Суз- 
дальском, Устюге, Переяславле-Залесском, Пере- 
яславле-Южном, Холме, Чернигове, Галиче, Вла
димире-Волынском и других городах. Наибольшее 
значение как историч. источники имеют дошедшие 
до нас Новгородские, Галицко-Волынские и Ростово- 
Суздальские летописи (см. Новгородские летописи, 
Летопись Лаврентьевская, Ипатьевская летопись, 
Летописец Переяславля-Суздалъского и Др.). Эти Л. 
отражали местные тенденции различных феодальных 
группировок. По мере развития процесса объедине
ния русских земель вокруг Москвы особое значе
ние приобретает московское летописание, имеющее 
общерусский характер (см. Московские летописи). 
Основной идеей московских Л. 14—15 вв. является 
централизация русских земель вокруг Москвы, 
укрепление великокняжеской власти, борьба за 
освобождение Руси от ига татаро-монгольских завое
вателей. С образованием Русского централизован
ного государства в конце 15 в. и его укреплением в 
16 в. эти тенденции московского летописания полу
чили дальнейшее развитие. Московские Л. состав
лялись на основе материалов местных Л., подвер
гавшихся соответствующей политич. редакции, к-рая 
преследовала цели подчинения летописания обще
государственным задачам. Л. имели большое зна
чение в дипломатии, борьбе Русского государства; 
их материалы использовались русской дипломатией 
в спорах с иностранными государствами (см. Воскре
сенская летопись, Никоновская летопись, Софийские 
летописи). Л. 15—17 вв. содержат большой историч. 
материал и являются важнейшими источниками по 
истории образования и укрепления Русского центра
лизованного государства. В Л. иногда находили 
отражение и взгляды реакционного боярства, про
тивившегося объединению русских земель (см.Псков
ские летописи).

Быстро прогрессировавшее развитие общественной 
мысли, накопление большого документального ма
териала привели в 16 в. к необходимости отказа 
от прежней погодной формы записи и переходу к 
новым формам историч. сочинений. Уже «Степен
ная книга» (см.) излагала материал, группируя его 
по иным принципам. В обстановке бурных событий 
периода крестьянской войны и польско-шведской 
интервенции начала 17 в. появился ряд цельных 
исторических повестей («Сказание» Авраамия Пали
цына, «Иное сказание», «Летопись о многих мятежах» 
и др.). В 17 в. возникает один из последних сводов 
Л.— «Новый летописец», имевший целью укрепле
ние политич. позиций нового царствующего дома 
Романовых. Летописание 18 в., как правило, не 
имело оригинального характера, в это время пре
имущественно производилось составление списков с 
древних Л. (на Украине, Белоруссии, в Сибири воз
никают ещё и оригинальные Л.).

Изучение русских Л. началось в 18 в. Большой 
вклад в это дело внёс крупный русский историк 
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18 в. В. Н. Татищев. На огромное значение Л. ука
зал великий русский учёный М. В. Ломоносов, рез
ко выступивший против норманской теории и ши
роко использовавший русские Л. в своих трудах 
по древней истории России. Иностранные учёные, 
в первую очередь А. Шлёцер, грубо исказили дей
ствительный характер русского летописания, пы
таясь использовать летописные сообщения для обос
нования антинаучной норманской теории (см. Нор
манисты). В течение 19 — начале 20 вв. Археографи
ческая комиссия опубликовала текст многих Л. к 
«Полном собрании русских летописей». Русскими» 
летописями занимались многие дворянско-буржуаз
ные историки 19—20 вв. Значительные труды в этой 
области создал А. А. Шахматов; однако его буржуаз
но-идеалистические методологии, основы исследо
вания Л. не могут быть приняты советской наукой- 
Советские историки ведут большую работу по ис
следованию Л., предпринято продолжение издания 
«Полного собрания русских летописей», восстановлен 
и издан текст утраченной в 19 в. и неиздававшейся 
Троицкой летописи, издан ряд других Л. См. также 
Украинские летописи, Сибирские летописи, Летопи
си Белорусские, Кёнигсбергская летопись, Летописи 
Закавказья, Ермолинская летопись.

Публикация — Полное собрание русских летописей, 
т. 1—25, СПБ —М,—Л., 1841 — 1949.

Лит..- Тихомиров М. II., Источниковедение истории 
СССР с древнейших времен до конца XVIII в., т. 1, М., 
1940; Лихачев Д. С., Русскиелетояиси и их культурно
историческое значение, М.—Л., 1947; Пашу то В. Т.,
А. А. Шахматов — буржуазный источниковед, «Вопросы ис
тории.», 1952, № 2.

ЛЕТОПИСИ БЕЛОРУССКИЕ — сочинения по 
истории белорусских и западнорусских земель (13— 
18 вв.); входят в состав летописей Западно-Русских 
(см.). В 15 в. Л. Б. развивались на основе уже имев
шейся литературной летописной традиции в Смо
ленске, где в среде широких слоёв белорусского ме
щанства стало создаваться белорусское летописа
ние, отражавшее не только местные события, но и 
общие события литовской и русской истории [«ле
топись Авраамки», летопись Витебская (см.), Бар- 
кулабовская, Могилёвская хроника Сурты и Труб- 
ницких и др.]. Компилятивные в отношении бо
лее ранних событий, Л. Б. при описании событий 
15—18 вв. приобретают самостоятельный характер, 
сообщая важные сведения о жизни местных городов 
(Витебск, Полоцк, Орша, Могилёв, Ссбеж и др.), о 
событиях русско-литовско-польской и русско-швед
ской борьбы, происходивших на территории Бе
лоруссии и Смоленщины. Интересные данные при
водятся в Л. Б. о борьбе казачества и городских ни
зов против папского ига, о Брестском соборе и цер
ковной унии 1596. Кроме того, Л. Б. сообщают дан
ные о действиях царской администрации в 1-8 в. и 
описывают события из истории городских общин. 
При описании событий авторы Л. Б. привлекали ма
териал из польских сочинений ДлугоШа, Стрыйков- 
ского, Кояловича, Меховиты и др.

П у б л и к а ц и я — Витебская старина, т. 1, Витебск,. 
1883.

Литл Хроника белорусского города Могилева. «Чтении' 
в Обществе истории и древностей российских», 1887, кн. 3;. 
Тихомиров М. Н., Источниковедение истории СССР 
с древнейших времен до конца XVIII в., т. 1, М., 1940; 
Иконников В. С., Опыт русской историографии, 
т. 1—2, Киев, 1893 — 1908. .

ЛЕТОПИСИ ЗАКАВКАЗЬЯ — условное собира
тельное название историч. произведений, являющих
ся важнейшими источниками для изучения истории 
народов Азербайджана, Армении, Грузии. Охваты
вают период времени начиная с первых веков на
шей эры до 19 в. Большинство Л. 3. создавалось при 
дворах царей и крупных феодалов, чем определяет-
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ся их панегирический характер. Подробно описывая 
феодальные распри, Л. 3. сообщают также нек-рые 
сведения о классовой борьбе. Большое место в 
Л. 3. уделено описанию героической борьбы наро
дов Закавказья против иноземных захватчиков. 
В Л.З.в основном даётся погодное изложение фак
тов и событий, однако начиная с 12—13 вв. в них 
уже проявляется стремление авторов дать оценку 
и обобщение фактов, что получило дальнейшее раз
витие в исторических произведениях Закавказья 
в 18—19 вв.

Летописи азербайджанские. Древ
ние Л. на азербайджанском языке неизвестны, 
т. к. при господствовавшей в среде феодальной 
верхушки традиции исторические труды писались 
только на персидском языке. Исключение состав
ляет хроника 17 в. «Дербенднаме». К началу 19 ве
ка в Азербайджане появилось такое историческое 
произведение, как «Гюлистан-ирам» («Райский цвет
ник») Аббаса Кули Бакиханова (1794—1847), где 
дана история Ширвана (см.) с древнейших времён 
до 1813.

Летописи армянские. Древнейшие из 
дошедших до нас Л. относятся к 5 в.: «Жизнеопи
сание Маштоца» Борюна (см.), «История Армении» 
Павстоса Бузанда (события 319—384), «Об армян
ской войне» Егише — о народном восстании 451, 
«История Армении» Лазаря Парбеци — о событиях 
384—484. «История Армении» Мовсеса Хоренаци 
(см.) охватывает период с древнейших времён по 
5 в. «История» епископа Себеоса (7 в.) описывает со
бытия с 4 в. по 661. В «Истории халифов» Гевонда 
(8 в.) приведены события 632—788. «История» като
ликоса Иоанна Драсханакертци (10 в.) дана от ле
гендарных времён «всемирного потопа» до 923. «Ис
тория Албании» Мовсеса Каганкатваци посвящена 
истории Албании (см.) кавказской как части Азер
байджана. «Всеобщая история» Асогика (11 в.) из
лагает события с древнейших времён по 1003.К 12 в. 
относятся «Хронографии» Матфея Эдесского (с 10 по 
12 вв.), Самвела Анеци и Мхитара Анеци (с древ
нейших времён по 12 в.). К 13 в. относятся: «Все
общая история» Вардана Великого (с древнейших 
времён), «История» Киракоса Гандзакеци (со вре
мён принятия христианства по 13 в.). К 15 в.— «Ис
тория Тамерлана и его потомков» Фомы Мецопеци. 
К 17 в.— «История» Аракела Даврижеци (Тавриз- 
ского) и др.

Происхождение и развитие грузинских ле
тописей тесно связаны с древнегрузинским эпо
сом и грузинской церковной литературой. Древней
шая дошедшая до нас анонимная грузинская лето
пись «Обращение Картли» относится к 9 в. Основ
ные грузинские- летописи, охватывающие историю 
Грузии с древнейших времён до 18 в., вошли в свод 

■ вКартлис цховреба» (см.). Наряду с ним имеются са
мостоятельные летописи: анонимная фамильная хро
ника ксанских эриставов (с 13 по 15 вв.), «Месхская 
хроника» анонима (16 в.), «История Грузии» Пар- 

• садана Горгиджанидзе (охватывает период с 4 по 
17 вв. включительно), «Жизнь царей» Сехниа Чхе
идзе (излагает события с 1697 по 1739). Продолжа
телями последнего являются авторы 18 в. Папуна 
Орбелиани (с 1739 по 1758) и Оман Херхеулидзе 

<(с 1768 по 1786).
ЛЕТОПИСИ ЗАПАДНО-РУССКИЕ — важней

шие письменные памятники истории Украины, 
Белоруссии и Литвы. В буржуазной историографии 
часто неправильно назывались «литовскими» на том 
лишь основании, что возникли па территории вели
кого княжества Литовского (15—16 вв.). В действи

тельности только часть списков, отражающая идео
логию феодальной верхушки Литовского княжества, 
может быть названа «литовскими». С середины 16 в. 
нек-рые списки писались на польском языке. Из
вестные в настоящее время списки Л. З.-Р. делятся 
на три группы — краткие [состоят из русских лето
писей (Московской, Новгородской и др.), дополнен
ных местными известиями, и Летописца князей 
литовских; доведены до 1446], средние и простран
ные списки (последние иногда называются «Крой- 
ники великого княжества Литовского и Жомоит- 
ского»; характеризуются тенденциозной переработ
кой историч. материала в интересах литовских 
феодалов; доведены до середины 16 в.).Все они на
писаны на русском языке, т. е. на языке, на к-ром 
говорило коренное население Украины, Белоруссии, 
Смоленщины в 14—15 вв. и к-рый был официальным 
языком в Литовском великом княжестве. В настоя
щее время известны 14 списков Л. З.-Р. Кроме «ли
товских» летописей, в составе Л. З.-Р. следует раз
личать украинские (Супрасльская, Густынская и 
др.) и белорусские (Авраамки, Баркулабовская, Ви
тебская и др., см. Летописи Белорусские).

Публикация — Полное собрание русских летописей, 
т. 17— Западно-русские летописи, СПБ, 1907.

Лит.: Тихомиров М. Н., Источниковедение истории 
СССР с древнейших времен до конца XVIII в., т. 1, М., 
1940; И к о н н и к о в В. С., Опыт русской историографии, 
т. 1—2, Киев, 1893—1908; Шахматов А. А., Обозрение 
русских летописных сводов XIV—XVI вв., М., 1938; С у- 
ш и ц к и й Ф. П., Западно-русские летописи как памятни
ки литературы, ч. 1, Киев, 1921.

ЛЕТОПИСИ ЛИТОВСКИЕ — см. Литовские ле
тописи.

ЛЕТОПИСИ СИВЙРСКИЕ — см. Сибирские ле- 
тописи.

ЛЕТОПИСИ УКРАИНСКИЕ — см. Украинские 
летописи.

«ЛЕТОПИСЬ» — ежемесячный литературный, на
учный и политич. журнал, издававшийся в Петро
граде с декабря 1915 по декабрь 1917. Основан 
М.Горьким.Начал выходить после закрытия царским 
правительством журнала «Современник» (1911 —15) 
и являлся единственным легальным органом, к-рый 
вёл антивоенную пропаганду.Статьи М. Горького, по
мещённые в «Л.», были проникнуты ненавистью к им
периалистам, утверждали идеи интернационализма. 
Однако во главе публицистического и научно-фило
софского отдела «Л.» оказалась группа меньшевиков- 
интернационалистов и вперёдовцев, вследствие чего 
политич. направление журнала было нечётким и 
противоречивым, на что указывал В. И. Ленин (см. 
Соч., 4 изд., т, 35, стр. 185). Положительное значе
ние в «Л.» имел отдел художественной литературы, 
во главе к-рого стоял М. Горький, стремившийся 
объединить вокруг журнала писателей демократиче
ского направления, противопоставить их творчество 
шовинистич. литературе декадентов. В <<Л.» были 
напечатаны повесть «В людях» и рассказ «Страсти- 
мордасти» М. Горького, отрывки из поэмы В. В. Мая
ковского «Война и мир», произведения А. П. Чапы
гина, В. Я. Шишкова, М. М. Пришвина, Ф. В. Глад
кова, К. А. Тренёва, С. А. Есенина, А. А. Блока, 
В. Я. Брюсова и др. Журнал подвергался пресле
дованиям цензуры.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 23 («Письма из дале
ка», стр. 325), т. 35 («[Письмо] А. Шляпникову», стр. 185,187).

«ЛЕТОПИСЬ АВРААМКИ» — русская летопись, 
составленная в 1495 в городе Смоленске Авраамкой 
(кем он был — неизвестно) по поручению смоленского 
епископа Иосифа. В начале «Л. А.» помещён краткий 
хронограф, излагающий события всемирной истории, 
затем идёт краткое изложение историч. событий по 
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«Повести временных лет». С 14 в. события излагаются 
подробнее и доводятся до 1469 включительно. В 
«Л. А.» использованы русские летописи (гл. обр. 
Новгородские), к-рые дополнены описанием собы
тий местной истории. В «Л. А.» проводится идея 
единства русской земли, подчёркивается стремление 
населения белорусских и русских земель, подпав
ших под власть Литвы, к соединению с Русским го
сударством. «Л. А.» является ценным источником по 
истории Новгорода, Смоленска, Белоруссии и Лит
вы 14—15 вв.

Публикация — Полное собрание русских летописей, 
т. 16, СПБ, 1889.

Лит.: Шахматов А. А., Обозрение русских летопис
ных сводов XIV—XVI вв., М. — Л., 1938 (стр. 231 — 55); 
С у ш и ц к и й Ф. ІТ., Западно-русские летописи как памят
ники литературы, ч. 1, Киев, 1921.

ЛЕТОПИСЬ БЫХОВЦА — одна из белорусских 
летописей; составлена в конце 16 в., написана по-бе
лорусски латинскими буквами. Своё название полу
чила по месту обнаружения в библиотеке поль
ского чиновника А. Быховца. Л. Б. излагает собы
тия истории Литвы с древнейших времён до 1-й по
ловины 16 в. (по списку Быховца до 1507, по Поз
наньскому списку до 1548). Л. Б. отражает интересы 
белорусской шляхты, обосновывая её притязания 
на уравнение в правах с польской шляхтой.

Публикация — Полное собрание русских летописей, 
т. 17, СПБ, 1907.

Лит.: Тихомиров М. Н., Источниковедение истории 
СССР с древнейших времен до конца XVIII в., М., 1940.

ЛЕТОПИСЬ ВИТЕБСКАЯ — памятник белорус
ского летописания. Составлена в 1768 С. Г. Аверкой 
путём объединения записей, сделанных в Витебске 
в 17—18 вв. Основным источником Л. В. является 
летопись витебского мещанина М. Панцирного (охва
тывает период 896—1709), составленная на осно
вании русских и польских летописей, история, со
чинений и местных известий. Другой источник Л. В.— 
заметки отца составителя, Г. В. Аверки, объединив
шего записи витебских мещан Чарновских (1601— 
1733) и дополнившего их собственными записями 
до 1757 и материалами польских история, сочи
нений.

П у б л и к а ц и я—Витебская старина, т. 1, Витебск, 
1883 (стр. 1 — 11).

Лит.: Иконников В. С., Опыт русской историогра
фии, т. 1 — 2, Киев, 1893 —1908.

«ЛЕТОПИСЬ ГАЗЕТНЫХ СТАТЕЙ» — ежене
дельный библиографии, журнал, издаваемый в Мо
скве Всесоюзной книжной палатой с 1936. В 1936— 
1937 выходил под названием «Газетная летопись». 
В «Л. г. с.» описываются статьи, документальные 
материалы и художественные произведения, на
печатанные в центральных, республиканских и 
отраслевых газетах, выходящих в СССР на рус
ском языке. «Л. г. с.», помимо целей информации, 
призвана оказывать читателям помощь в наведении 
справок при тематическом подборе газетных мате
риалов. Журналы типа «Л. г. с.» издаются так
же в союзных республиках — Украинской, Бело
русской, Литовской, Латвийской, Грузинской, 
Азербайджанской, Таджикской, Армянской, Турк
менской.

«ЛЕТОПИСЬ ЖУРНАЛЬНЫХ СТАТЕЙ» — еже 
недельный библиографии, журнал, издаваемый в 
Москве Всесоюзной книжной палатой с 1926. В1926— 
1937 журнал назывался «Журнальная летопись». 
В «Л. ж. с.» описываются статьи, документальные 
материалы и произведения художественной литера
туры, опубликованные в журналах, выходящих в 
СССР. «Л. ж. с.» информирует читателей о журна
лах, а также оказывает помощь в подборе журналь- 

иой литературы по интересующим их темам. Жур
налы тина «Л. ж. с.» издаются также в ряде союзных 
республик — Украинской, Белорусской, Узбекской, 
Казахской, Грузинской, Азербайджанской, Литов
ской, Латвийской, Таджикской, Армянской, Турк
менской, ив автономных республиках — Татарской 
и Башкирской.

«ЛЕТОПИСЬ ЗАНЯТИЙ АРХЕОГРАФЙ ЧЕ
СКОЙ КОМИССИИ» («ЛЗАК») — издание Археогра
фической комиссии (см.), выходившее с 1862 по 1929 
(35 выпусков). Исследования, напечатанные в 
«ЛЗАК», в основном носят источниковедческий ха
рактер. Источники по русской истории, опублико
ванные в «ЛЗАК», охватывают период с 9 до 19 вс. 
включительно. Основное внимание уделялось доку
ментам феодальной эпохи.

В «ЛЗАК» опубликованы новые списки «Русской 
правды», летописи («Повесть временных лет»), мно
гочисленный актовый материал: Двинская уставная 
таможенная грамота, акты Соловецкого монастыря 
15 в., акты о посадских людях-закладчиках, мол
давские, валашские и венгерские грамоты 15—16 вв., 
акты 16—17 вв. ; отрывки из новгородских кабальных 
книг конца 15 в., переписные книги, литературные 
произведения и др. В «ЛЗАК» имеются описания 
актов, хранившихся в фондах Археографической ко
миссии (кунгурских актов 1668—99, 1700—35, во
логодских актов 1613—72, актов вятской казённой 
палаты и др.). Там же помещена опись актов Пуб
личной библиотеки (ныне Государственной публич
ной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в 
Ленинграде).

Лит.: Подробный каталог изданий Археографической 
комиссии, вышедших в свет с 1836 по 1918 г., 6 изд., П., 
1918.

ЛЁТОПИСЬ ЛАВРЁНТЬЕВСКАЯ — одна пз 
самых древних русских летописей, важнейший ис
точник по политической и социально-экономич. ис
тории Киевской и Северо-Восточной Руси (852— 
1305). Своё название получила по имени монаха 
Лаврентия (см.), переписавшего её в 1377 в Ниж
нем Новгороде с какой-то «ветхой» рукописи. Л. Л. 
в 1792 попала к известному русскому собирателю 
древностей А. И. Мусину-Пушкину (см.) и с того 
времени вошла в научный обиход. Список Л.Л. хра
нится в Ленинграде в Публичной библиотеке имени 
М. Е. Салтыкова-Щедрина. По мнению исследова
телей, Л. Л. создавалась на протяжении 12 — начала 
14 вв. Наиболее древняя её часть была создана при 
дворе Андрея Боголюбского (см.) путём объедине
ния местных летописных записей с южнорусской 
летописью — «Летописцем Переяславля-Русского», в 
начале к-рого находилась «Повесть временных лет» 
(см.) в редакции 1116 (Сильвестра). Этот свод, окон
ченный в 1177, с дальнейшими дополнениями послу
жил основой для создания во Владимире нового 
свода (1193), в к-ром «Повесть временных лет» была 
дана в редакции 1118 (Мстислава, князя Переяс
лавля-Русского). Использование разных редакций 
«Повести временных лет» привело к многочисленным 
дублированиям сообщений под различными дата
ми. После разгрома Владимира татарами в Ростове 
в 1239 по приказу кн. Ярослава Всеволодовича был 
создан новый летописный свод; его основой стали 
свод 1193 и ростовское летописание, содержание 
к-рого нашло отражение в изложении Л. Л. и в даль
нейшем — до 80-х гг. 13 в. Завершает Л. Л. Твер
ской летописец (1284—1305), объединённый в Твери 
с предшествующей Ростовской летописью. Тверской 
летописец основывался на данных семейных лето
писцев тверского, смоленского, рязанского князей,
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а также на новгородских и рязанских летописных 
известиях.

Из-за ветхости первоначального списка, созданно
го в Твери, в списке Лаврентия имеются пропуски 
(гг. 898—922,1263—83, 1288—94), восполняемые при 
описании событий 13 в.Симеоновской летописью (см.).

Публикация — Полное собрание русских летописей’ 
т. 1, вып. 1, СПБ, 1846.

Лит.: Приселков М. Д., Лаврентьевская лето
пись (История текста), «Ученые записки Ленинградского 
гос. ун-та, .№ 32. Серия истории, наук», 1939, вып. 2; Ли
хачев Д. С., Русские летописи и их культурно-историческое 
значение, М.—Л., 1947.

ЛЕТОПИСЬ МЕЖЕГОРСКОГО МОНАСТЫРЯ — 
см. Меже горская летопись.

«ЛЕТОПИСЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУ
РЫ» —■ периодическое библиографич. издание Все
союзной книжной палаты, содержащее описание 
всей нотной литературы, выпускаемой в СССР (в 
1931—34 — в РСФСР). Выходит в Москве четыре 
раза в год. В 1931—38 выходила под названием «Нот
ная летопись», в 1939—40 — «Библиография музы
кальной литературы», в 1943—45 — «Летопись музы
кальной литературы Великой Отечественной войны». 
В «Л. м. л.» приводятся библиографич. сведения 
об отдельных изданиях нот, а также о музыкальных 
произведениях, опубликованных в журналах и га
зетах (в 1932—42 и в 1945 печатались также спи
ски книг и статей по музыке). Библиографические 
описания нот располагаются по музыкальным жан
рам и видам исполнения. Имеются вспомогатель
ные именные указатели композиторов и авторов 
текста.

Лит.: Успенская С., К вопросам музыкальной 
библиографии, «Советская музыка», 1937, № 9.

ЛЕТОПИСЬ НОВГОРОДСКАЯ — см. Новгород
ские летописи.

«ЛЕТОПИСЬ О МНОГИХ МЯТЕЖАХ» — исто
рическое сочинение, возникшее в середине 17 в. в 
Москве, вероятно при патриаршем дворе. Содер
жит описание событий 1584—1655, в т. ч. даёт цен
ные сведения по истории 30—50-х гг. 17 в., к-рые 
отсутствуют в других источниках. «Л. о м. м.» яви
лась одной из ранних переработок «Нового летописца» 
(см.).

Пу б лик а ц и я—Летопись о многих мятежах и о разоре
нии Московского государства от внутренних и внешних не
приятелей и от прочих тогдашних времен многих случаев, по 
преставлении царя Иоанна Васильевича; а паче о междугосу- 
дарствовании по кончине царя Феодора Иоанновича, и о 
учиненном исправлении книг в царствование благоверного 
государя царя Алексея Михайловича в 7163 (1655) году. Со
брано из древних тех времен оиисаниев, СПБ, 1771 (изд. 
М. М. Щербатова).

Лит.: Черепнин Л. В., «Смута» и историография 
XVII века (Из истории древнерусского летописания), «Исто
рические записки», 1 945, т. 14.

«ЛЕТОПИСЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 
СССР» — библиографический журнал, издаваемый 
в Москве Всесоюзной книжной палатой с 1934; 
имеет целью регистрацию журналов, газет, «Тру
дов», «Учёных записок», бюллетеней и т. п., а также 
периодич. сборников и альманахов, выходящих в 
СССР. В конце 1933 был выпущен «Список периоди
ческих изданий РСФСР в 1933 г.» (на 1 июля). 
В 1934—37 журнал носил название «Летопись пе
риодических изданий СССР», в 1938—39 — «Еже
годник периодических изданий СССР» (две части: 
первая — о газетах, вторая — о журналах), в 1940—45 
не выходил. Издание возобновлено в 1946 под на
званием «Летопись периодических изданий СССР». 
С 1951 журнал издаётся в 2 выпусках: в 1-м приво
дятся сведения о журналах и газетах (в т. ч. пре
кративших выходить), во 2-м — сведения о всех 
нерегулярно выходящих изданиях.

ЛЕТОПИСЬ ПСКОВСКАЯ — см. Псковские ле
тописи.

«ЛЁТОПИСЬ РЕЦЕНЗИЙ» — библиографиче
ский журнал, издающийся в Москве Всесоюзной 
книжной палатой с 1934; в 1939—41 выходил под 
названием «Библиография рецензий». В «Л. р.» опи
сываются напечатанные в журналах, газетах и 
сборниках рецензии (а также критич. статьи и об
зоры) на научную и художественную литературу, 
театральные постановки, кинофильмы и т. п. В 
конце каждого выпуска «Л. р.», начиная с 1941, 
помещаются алфавитные указатели авторов с ука
занием названий выпущенных ими книг и рецен
зентов этих книг.

ЛЕТОПИСЬ САМОВЙДЦА — украинская лето
пись, возникшая в конце 17— начале 18 вв. Основ
ное содержание составляет краткий «Летописец о 
начале войны Хмельницкого» и его продолжение. 
Сообщенияо событиях с 1672 имеют форму дневника. 
Л. с. кончается 1702, но в нек-рых списках дове
дена другими авторами до 1734. Автор основной 
части Л. с.— казацкий старшина Ракушка-Романов
ский являлся «самовидцем» (т. е. очевидцем) освобо
дительной войны под руководством Б. Хмельниц
кого. Автор считает казацкую старшину основной 
силой движения и враждебно относится к участию 
широких народных масс в восстании. Л. с. издана 
Киевской временной комиссией для разбора древ
них актов (1878).

Лит.: Тихомиров М. Н,, Источниковедение исто
рии СССР с древнейших времен до конца XVIII в., т. 1, М., 
1940.

ЛЁТОПИСЬ ХМЕЛЬНИЦКАЯ — см. Хмельниц
кая летопись.

ЛЕТОСЧИСЛЁНИЕ — система счёта больших 
промежутков времени. Во многих существовавших 
системах Л. счёт лет вёлся от к.-л. история, собы
тия (напр., смены династий и т. п.); в других систе
мах за начало Л. принимался нек-рый условный 
момент, связывавшийся с тем или иным мифич. со
бытием. Так, христианская церковь приурочивает 
начало Л. к рождению мифич. Иисуса Христа (это 
Л. принято в настоящее время в большинстве стран); 
мусульмане за начало Л. принимают год пересе
ления из Мекки в Медину Мухаммеда (Магомета), 
считающегося основателем ислама (622 н. э. в 
принятом ныне Л.); счёт лет в календаре фран
цузской буржуазной революции конца 18 в. вёлся 
от года свержения королевской власти во Фран
ции (1792) и т. Д. См. Календарь.

ЛЕТ0ШКА —• третий отдел желудка (книжка) 
жвачных животных, боенский отход. Используется 
в качестве белкового корма при откорме свиней 
и птицы; содержит до 17% протеина и до 3% 
жира. Скармливается в варёном виде с другими 
кормами.

«ЛЕТР ДЕ КАІПЁ» (франц, «lettre de cachet» — 
«письмо с печатью») — в феодально-абсолютистской 
Франции приказ, подписанный королём и скреплён
ный королевской печатью. Обычно под «Л. де к.» 
подразумевались королевские приказы об аресте 
или высылке к.-л. лица без суда и следствия; при 
заключении или высылке на основе «Л. де к.» при
чины налагаемой кары, равно как и срок заключе
ния или высылки не устанавливались. Имелись слу
чаи, когда «Л. де к.» в виде милости выдавались ко
ролевским приближённым без заполнения фамилии. 
Существование «Л. де к.» отражало произвол коро
левской власти. Система «Л. де к.» была уничтожена 
в 1790, в начальный период французской буржуаз
ной революции конца 18 в.
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«ЛЕТР ФРАНСЕЗ» («Фрапцузская литература»)— 

газега прогрессивных французских писателей; была 
создана в 1941 в антифашистском подполье, во время 
оккупации Франции гитлеровскими захватчиками. 
Организатором газеты был писатель и педагог, ком
мунист Жак Декур, расстрелянный гестаповцами 
в мае 1942. «Л. ф.» сыграла значительную роль в 
Движении сопротивления франц, народа, расска
зывая о победах Советской Армии, популяризи
руя героич. борьбу франц, партизан. В подполь
ной «Л. ф.» печатались патриотич. произведения 
Л. Арагона, П. Элюара и других передовых франц, 
писателей.

После освобождения Франции от гитлеровских 
оккупантов «Л. ф.» стала еженедельной газетой 
(ответственный редактор — писатель-коммунист 
Л. Арагон). Она осталась верной традициям героич. 
сопротивления франц, народа. На страницах газеты 
выступают прогрессивные писатели, художники, 
объединённые стремлением к миру, борьбой против 
империалистич. поджигателей войны. Газета зна
комит читателей с историей искусства и крупней
шими деятелями культуры прошлого, систематиче
ски освещает жизнь Советского Союза, рецензирует 
выходящие во Франции переводы русской литерату
ры. Нередко на страницах «Л. ф.» печатаются пере
воды произведений советских писателей. Противодей
ствуя реакционной литературе, «Л. ф.» защищает 
лучшие традиции классического национального на
следия, пропагандирует современную прогрессивную 
франц, литературу — произведения Л. Арагона, 
II. Элюара, К. Моргана, Ж. Лаффита, А. Стиля, 
II. Декса и др.20 марта 1952 произошло слияние демо
кратических еженедельников «Ту лез ар» и «Экран 
Франсе» с «Л. ф.».

ЛЕТРАДОС (испан. letrados, множеств, число от 
letrado — учёный, адвокат) — испанские средневеко
вые юристы, явившиеся в 15 в. орудием поднимав
шегося испан. абсолютизма в его борьбе против фео
дальной знати и самоуправляющихся городов (см. 
Лег исты).

ЛЕТРОН, Гийом Франсуа (1728—80) — фран
цузский экономист-физиократ. Занимал должность 
королевского адвоката. .В своём сочинении «Об 
общественной выгоде» (1777) выступил против мер
кантилизма (см.), доказывая невозможность получе
ния прибыли из обращения. Сыграл известную роль 
в подготовке теории трудовой стоимости. Он при
ближался к пониманию общественно-необходимого 
труда, определяющего стоимость товаров. Л. крити
ковал положения своего современника Кондильяка, 
определявшего стоимость товаров их полезностью, 
и доказывал, что стоимость товаров образуется в 
процессе производства, а не в сфере обращения. Он 
высказал ряд верных положений о законах денеж
ного обращения, один из первых стал употреблять 
термин капитал (см.) вместо физиократич. термина 
«первичные затраты», применяя его как для с. х-ва, 
так и для промышленности. Сочинения Л. опубли
кованы Э. Дером (1846).

С о ч. Л.: Le Т г о s n е G. Fr., De l'intérêt social, par 
rapport à la valeur, à la circulation, à l'industrie et au com
merce intérieur et extérieur, P., 1 777.

ЛЕТУЧАЯ ЛИСИЦА (Pteropns médius) — млеко
питающее из подотряда крыланов (см.). Длина тела 
до 32 см, крылья в размахе до 1,5 .и. Распространена в 
Юго-Вост. Азии (Индия), а также на Цейлоне, Ма
дагаскаре и других островах Индийского ок. Пи
тается фруктами; наносит вред садоводству.

ЛЕТУЧАЯ МАЗЬ — смесь подсолнечного масла 
(3 части) с нашатьгоным спиртом (1 часть). Л. м. 

представляет собой эмульсию, удерживаемую в 
тонкой дисперсии аммиачным мылом, образующимся 
благодаря наличию в масле нек-рой доли жирных 
кислот. Применяется наружно как раздражающее и 
отвлекающее средство при мышечных болях (мио
зит).

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» — театр-кабаре. Выл открыт 
в 1908 в Москве. Ориентировался в основном на 
эстетски настроенные круги литературно-художест
венной богемы. Эклектичный и беспринципный по 
репертуару, с претензией на утончённую изыскан
ность своих номеров, театр «Л. м.» оказался чуж
дым зрителям, пришедшим в театр после Великой 
Октябрьской социалистической революции, и вскоре 
прекратил своё существование.

ЛЕТУЧАЯ ПОЧТА — один из способов связи 
подвижными средствами, широко применявшийся 
ранее в войсках. Заключается в организации постов 
для последовательной передачи и доставки вой
скам письменных (реже устных) приказов и доне
сений. Посты Л. п. (численностью 3—5 чел. и более) 
могут быть пешие, конные, на самокатах и мотоцик
летах. Широкое внедрение в современных усло
виях радиосвязи и проводной (телефонной и теле
графной) связи, а также использование автотранс
порта и авиации для доставки документов практи
чески исключают необходимость в Л. п. Доставка до
кументов Л. п. может примениться лишь в отдельных 
случаях.

ЛЕТУЧАЯ РЫБА (лат. Volans) — небольшое 
созвездие юж. полушария неба, лишённое ярких 
звёзд. Расположено между созвездиями Хаме
леона, Киля, Живописца, Золотой Рыбы и Столо
вой Горы. На территории СССР созвездие Л. Р. 
невидимо.

ЛЕТУЧЕСТЬ — концентрация насыщенного пара 
жидкости или твёрдого вещества при данной темпе
ратуре. Л. является максимальной концентрацией 
пара, достижимой при этой температуре (не считая 
неустойчивых состояний пересыщенного пара). Л. 
выражается обычно в мг/м? или в мгіл. С помощью 
Клапейрона — Менделеева уравнения (см.) летучесть х 
связывается с давлением насыщенного пара р (в мм 
рт. ст.) при данной температуре Т (в градусах Кель
вина) соотношением

М-р- 10е ,
х = втЛы мг^ >

где М — молекулярный вес пара и Я — универсаль
ная газовая постоянная.

С повышением температуры Л. каждого данного 
вещества возрастает, будучи пропорциональной ве
личине -у, т. е. если и — Л. данного вещества 
при двух температурах Т\ и Т2, то

«1 Р1Т;
Х2 Т,Р2

При одинаковой температуре Л. различных ве
ществ пропорциональны их молекулярным весам и 
давлениям насыщенного пара, т. е. для двух веществ 
А и В летучести их хА и хв связаны соотношением 

«А _ МА РА 
ХВ ~ МВ Рв'

Термин «Л.» применяется иногда и в другом смыс
ле — для обозначения фугитивности (см.).

ЛЕТУЧИЕ МЫШИ (Microchiroptera) — подотряд 
рукокрылых животных (Chiroptera). Всего ок. 800 
видов, объединяемых в 15 семейств; в СССР — 
39 видов, относящихся к 3 семействам. От пред
ставителей подотряда крыланов (см.) Л. м. отли
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чаются меньшими размерами тела и более совершен
ным летательным аппаратом; большой бугор пле
чевой кости у многих Л. м. образует дополнительный 
сустав с лопаткой, препятствующий избыточному 
подъёму («вывиху») крыла; сплошная межбедрен
ная перепонка (рис.1) при подгибании хвоста и шпор 
образует тормозной мешок. Края ушных раковин не 
замкнуты; у большинства хорошо летающих Л. м.

уши маленькие, хо
тя у самых быстро
лётных бульдоговых 
Л. м. уши большие, 
но лежащие в одной 
плоскости с крышей 
черепа и выполняю
щие функцию руля 
высоты; у плохо ле
тающего ушана дли

на уха почти равна длине тола (рис. 2); перед 
слуховым проходом обычно имеется кожистый выс
туп— козелок. Глаза очень маленькие; видят Л. м. 
плохо как днём, так и ночью. Ориентируются они 
гл. обр. с помощью слуха; диапазон слышимости 
Л. м. от 20—30 герц (не слышимые человеком 
инфразвуки) до 95000—98000 герц (также не слы-

бугорки коренных зубов 
гребнями (комиссурами), 
ваются до вождения: по

шимые человеком ко
ротковолновые ультра
звуки). Л. м. издают 
громкое циканье или 
скрип и ультразвуки, 
слабое эхо к-рых они 
способны воспринимать 
и по нему определять 
положение предметов в 
пространстве; т. о., го
лосовой аппарат и ор
ганы слуха образуют 
функционально единую 
локационную систему. 
Зубная система б. ч. 
«насекомоядного типа». 
Постоянные зубы пя
ти категорий. Острые 

соединяются эмалевыми 
Молочные зубы разви- 
форме и функции они 

отличаются от постоянных, не мешают прорезыва
нию и росту последних. Эпителий пищевода у 
многих ороговевает. Кишечник очень короткий 
(лишь в 1,5—4 раза длиннее тела). Процесс пище
варения протекает быстро. Отмечена крайняя бед
ность кишечной флоры. Никаких гнёзд Л. м. не 
строят; поселяются в различных готовых убежи
щах: в пещерах, в трещинах скал, в дуплах деревь
ев, на чердаках домов, за обшивкой деревянных 
построек, в норах береговых ласточек и т. п. Жи
вут обычно стадами (колониями) от 2—3 особей до 
нескольких десятков тысяч в одном убежище; в 
СССР самая большая колония в Бахарденской пе
щере (в Туркмении), где каждое лото живёт около 
40 тыс. длиннокрылое (см.) и сотни особей других 
видов. Разные виды Л. м. поселяются в убежищах 
определённого типа, например подковоносы, длин
нокрылы и нек-рые ночницы в пещерах, вечерницы 
в дуплах деревьев, поздние кожаны и нетопыри- 
карлики в постройках человека. Для Л. м. харак
терна сезонная смена убежищ, обусловленная осо
бенностями их теплового обмена (терморегуляции). 
Л. м. — гетеротермные животные (см.); темпера
тура тела относительно высокая и не зависимая от 
температуры внешней среды наблюдается у них 

только в период активности; в состоянии покоя тем
пература тела Л. м. изменяется соответственно 
изменению температуры среды. В условиях экспе
римента температуру тела Л. м. удавалось изменять 
в пределах 56° (от —7,5° до +48,5°); в природе эти 
колебания достигают 40 и более градусов. В усло
виях умеренного и холодного климата Л. м. впадают 
в зимнюю спячку (см.). Нормально спячка протекает 
лишь при низких положительных температурах (от 
+1° до +12°); в промерзающих убежищах (дупла 
деревьев, щели в холодных постройках и скалах) 
или в сильно прогревающихся (напр., Бахарден- 
ская пещера с многоводным тёплым озером 
внутри её) Л. м. зимовать не могут; они или 
перекочёвывают в убежища с благоприятным 
для зимовки режимом, или улетают в страны 
с тёплым климатом. Убежища с пригодным для 
зимовки режимом часто находятся вдали от 
летних убежищ, и смена их приобретает характер 
дальних сезонных перелётов протяжённостью бо
лее 1000 км. Это установлено путём кольцева
ния Л. м.

Размножаются Л. м. в тропиках два раза в год, 
а в умеренном климате один раз. Сперматогенез про
текает осенью, а овогенез и оплодотворение со
зревших яйцеклеток весной. Сперматозоиды с осени 
до весны (т. е. 6—7 мес.) «переживают» в семенных 
канальцах самцов или в половых путях самок, спа
ривавшихся осенью; у многих Л. м. бывает и ве
сеннее спаривание. Период беременности зависит 
от температуры окр> 
убежищах зародыши 
развиваются медлен
нее, чем в тёплых. 
Большинство видов 
Л. м. рождает 1 или 
2 детёнышей в год. 
Голый и слепой ново
рождённый детёныш 
острыми молочными 
зубами прикрепляет
ся к грудному соску 
матери и так держит
ся 5—7 дней; мать 
летает вместе с потом
ством (рис. 3). Растут молодые быстро; к концу пер
вой недели жизни прозревают и покрываются мехом, 
а на 6-ю неделю уже не отличаются (по разме
рам) от своих родителей. Молодые подковоносы 
в возрасте 30—45 дней уже пускаются в дальние 
перелёты в одиночку (без сопровождения взрос
лых). Линяют Л. м. 1 раз в год (в конце лета). Про
должительность жизни (напр., большой ночницы) 
до 10 лет.

Активны Л. м. бывают ночью и в сумерки. Нек-рые 
Л. м., обитающие в тропиках, питаются плодами 
деревьев (амер, листоносы), есть хищные Л. м., по
едающие мелких зверьков и птиц, есть рыбоядный 
вид Л. м., несколько видов Л. м. питается кровью 
позвоночных животных и человека (см. Кровососы). 
В умеренной зоне Л. м. питаются только насекомыми, 
к-рых ловят в воздухе; вес насекомых, съеденных 
за ночь, составляет до Ѵ3 веса самого зверька; 
Л. м., обитающие в Бахарденской пещере, каждую 
ночь съедают ок. 150 кг или ок. 1 Ѵз млн. насекомых 
размером со среднюю ночную бабочку. Разные виды 
Л. м. кормятся в разное время тёмной половины 
суток и на разной высоте: одни — над самой поверх
ностью воды или земли, другие — вокруг крон 
деревьев, третьи — над пологом леса, и т. д. Круп
ные виды поедают крупных жуков и бабочек, а 
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мелкие — комаров, москитов и молей. При сильно 
развитом «инстинкте стадности» Л. м. объединяются 
до предела, какой допускает наличие корма; если 
близ поселения насекомых становится мало, всё 
стадо переселяется в другое место, а пгт старом 
месте остаются лишь одиночки нестадных видов. 
Множество насекомых вылавливается Л. м. в то 
время, когда почти все насекомоядные птицы спят. 
Встречаясь в больших количествах, Л. м. регули
руют численность нек-рых насекомых. Средн по
едаемых Л. м. насекомых преобладают массовые вре
дители лесных насаждений, садовых, огородных, 
полевых и технич. культур, а также переносчики 
болезней, опасных для человека и домашних живот
ных. В СССР Л. м. особенно много в чернозёмной 
полосе, в Закарпатье, в Крыму, на Кавказе и в 
Средней Азии. Все Л. м. фауны СССР приносят боль
шую пользу и заслуживают всемерной охраны и 
привлечения в леса и сады. Важна охрана не толь
ко самих Л. м., но и их убежищ, особенно зимних.

Для привлечения Л. м. никаких дорогостоящих 
сооружений не требуется; на юге СССР имеется мно
го пещер и гротов, к-рые пос
ле расчистки можно превра
тить в благоприятные убежи
ща даже для зимовки Л. м.; 
в садах, парках, прибрежных 
и полезащитных насаждениях 
при отсутствии дуплистых де
ревьев можно вывешивать дуп
лянки (разновидность искус
ственных гнёзд) двух типов: 
1) с круглым лётным отверсти
ем, расположенным близ пока
того дна дуплянки, и 2) с лёт
ным отверстием в виде щели во 
всю высоту дуплянки (рис. 4); 
внутри (против щелевидного 
летка) укрепляются продоль
ные перегородки, на стенках 
к-рых подвешиваются зверьки. 
Развешивать дуплянки надо вдали одну от другой 
на свободных от сучьев частях стволов или па стол
бах (на высоте от 3 до 8 м) — на опушках, у широ
ких аллей и особенно близ водоёмов. Дуплянки 
будут заселяться только в тёплое время года.

Лит.: Кузякин А. II., Летучие мыши (Систематика, 
образ гкизни и польза для сельского и лесного хозяйства), 
М., 1950.

ЛЕТУЧИЕ НОЖНИЦЫ — машина для попе
речного разрезания материала во время его движе
ния, применяемая гл. обр. в прокатном производстве 
для резки прокатанных полос металла в горячем 
пли холодном состоянии на части требуемой длины. 
Л. н. движутся по нек-рой траектории одновременно 
с разрезаемым металлом, — отсюда условное назва
ние, предложенное после их изобретения в 90-х гг. 
19 в. Благодаря высокой производительности и воз
можности разрезать металл, не останавливая его 
движения, сразу при выходе из валков прокатного 
стана, Л. н. получили в массовом производстве ши
рокое применение (см. Прокатка). Конструкция 
Л. и. определяется формой и размером разрезае
мого проката, скоростью движения металла и 
длиной отрезаемых кусков.

Л. и. одной из наиболее распространённых в СССР 
конструкций предложены советским инженером 
II. А. Соболевским. Основной их частью являются 
два вращающихся в разные стороны барабана или 
кривошипа с радиально закреплёнными на них 
ножами (см. рис.). Окружная скорость вращения но-

8 б. с. э, т. 25.

1 2

Рис. 4. Дуплянки: 1— 
для вечерниц; 2 — для 
нетопырей и кожанов; 
а — вид спереди, б — 

поперечный разрез.

Схема действия летучих ножниц.

жей во время резания равна или несколько больше 
скорости движения разрезаемой полосы. Последняя 
проходит между барабанами и разрезается при каж
дой встрече ножей. Л. н. этого типа слуікат для 
резки горячего листо
вого и мелкосортного 
металла при скоро
сти его движения 10— 
12 місек и более.

Известны Л. н. и 
других конструкций, 
например: 1) качаю
щиеся, или маятнико
вые, с качательным (впрочем близким к прямоли
нейному) движением ножей; при резании они дви
жутся по направлению движения металла, а затем 
примерно по той же траектории возвращаются в на
чальное положение; 2) с т. п. поступательными 
ножами, в к-рых каждый нож во время резания дви
жется по траектории, близкой к окружности, зани
мая положение, перпендикулярное к оси разрезае
мой полосы, и др.

Установка Л. п. на ту или иную длину отрезаемых 
кусков достигается изменением различными спо
собами промежутка времени от одной встречи ножей 
до другой.

Лит..- Целиков А. И., Механизмы прокатных ста
нов, М., 1946; И р о ш н и к о в А. II., Летучие ножницы, 
М., 1850 (Цнпитмаш, іш. 28).

ЛЕТУЧИЕ РЫБЫ (Exocoetidae) — семейство рыб 
отряда сарганообразных (Beloniformes). Длина до 
45 см. Тело сельдеобразной формы; покрыто доволь
но крупной циклоидной чешуёй. Боковая линия про
ходит по нижнему краю тела. В отличие от других 
представителей отряда саргапообразпых, Л. р. имеют 
во взрослом состоянии короткие челюсти. Основной 
особенностью Л. р. является приспособление к 
парящему полёту над водой, развившееся как сред
ство защиты от преследования хищных рыб. В связи 
с этим грудные плавники посажены высоко, очень 
длинны и широки. У 
некоторых представи
телей (род Cypselurus) 
значительно увеличе
ны и брюшные плав
ники. Хвостовой плав-
пик неравнолопаст- „
ной: его нижняя ло- Летучая рыба Exocoetus
пасть длиннее верх
ней. Перед полётом Л. р. развивает под водой боль
шую скорость, благодаря винтообразной работе 
хвостовой части тела, затем выпрыгивает на поверх
ность воды и нек-рое время скользит по ней, про
должая увеличивать скорость движениями нижней 
лопасти хвостового плавника, после чего взлетает 
над водой на высоту 5—10 м. Держаться в воздухе 
Л. р. может св. 10 сек. и пролетает при этом до 
150 .и. Грудные плавники в полёте остаются непо
движными, неся лишь функцию плоскостей парения. 
Спинной и подхвостовой плавники играют роль вы
равнивающих рулей. Близкие к своим нелетающим 
предкам — полурылам (см.), наиболее примитивные 
Л. р. (Oxyporamphus, Fodiator, Parexocoetus) усту
пают в дальности и скорости полёта более специа
лизированным формам (Exocoetus, Cypselurus, Prog- 
nicblhys). Семейство Л. р. включает 6 родов со мно
гими видами; обитают Л. р. гл. обр. в тропич. и 
субтропич. водах Тихого, Атлантического и Индий
ского океанов.

В пределах СССР известна лишь японская Л. р. 
(Cypselurus agoo), к-рая в летние месяцы иногда 
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встречается в заливе Петра Великого. Л. р. живут 
как у берегов, так и в открытом океане. У прибреж
ных видов Л. р. икринки снабжены многочисленными 
жгутиковидными придатками, служащими для при
крепления к подводной растительности; у океанич. 
видов Л. р. икринки пелагич. типа. Питаются Л. р. 
мелкими планктонными организмами и, в свою оче
редь, составляют добычу многих хищных пелагич. 
рыб (тунца, меч-рыбы, морской щуки и др.). Промы
слового, значения почти не имеют.

ЛЕТУЧИЕ СОВАКИ — сборное название нек-рых 
видов млекопитающих рода Ріегориэ подотряда кры
ланов (см.). Всего ок. 80 видов. Большинство круп
ных размеров (крылья в размахе до 1,5 м). Хвост 
отсутствует. Населяют тропики и субтропики Вост, 
полушария (встречаются даже на маленьких океа
нич. островах, где все другие млекопитающие отсут
ствуют). Питаются растительной пищей. Вредят 
садоводству.

ЛЕТ^ЧИИ ГОЛЛАНДЕЦ — легендарный образ 
морского капитана, обречённого вместе со своим ко
раблём вечно носиться по бурному морю, никогда 
не приставая к берегу; по легенде, встреча с Л. г. 
предвещает бурю, кораблекрушение и гибель. В ос
нове легенды (корни её восходят ко времени великих 
география, открытий 15 в.) лежит образ смелого 
мореплавателя, поплатившегося за свою отвагу 
и вызов бурям. В 17 в. легендарная фабула была 
перенесена на различных капитанов (голландские 
мореплаватели ван Стратен, ван дер Декен и др.), 
причём протестантская мораль прибавила к ней 
новую черту: Л. г. осуждён (подобно Фаусту) за 
безбожие. Легенда о Л. г. неоднократно разрабаты
валась в западноевропейской литературе периода 
романтизма (В. Скотт, В. Гауф, Г. Гейне и др.). 
Мотивы легенды о Л. г. легли в основу оперы 
Р. Вагнера «Летучий голландец» (1841).

ЛЕТУЧКА — название крыловидных выростов 
или очень крупных нолосков на плодах и семенах 
многих растений. Л. способствует распространению 
ветром плодов и семян. См. Хохолок.

ЛЕТУЧКИ (ПасІуІорІегіСогтей) — отряд рыб. 
Красиво окрашенные грудные плавники состоят из 
двух частей: передней — несколько коротких паль
цевидных лучей, и задней — очень длинной широкой, 
напоминающей по форме плавники летучих рыб 
(см.). В отряде одно семейство — ОасШорІегійае, 
включающее несколько видов. Л. распространены в 
прибрежных водах тропич. части Атлантического 
ок., в Индийском ок. (у берегов Вост. Индии), в Ти
хом ок. (у берегов Японии и у Гавайских о-вов), в 
Средиземном и Мраморном морях. Представитель 
Л.—л етучий петух (Пасіуіоріегий ѵоіііапй), до
стигает 45 см длины. Л.— прибрежные донные ры
бы. Питаются беспозвоночными. Спасаясь от вра
гов, могут пролетать в воздухе на расправленных 
плавниках небольшое расстояние (отчего и про
изошло название «Л.»), но к такому способу защи
ты прибегают редко. Промыслового значения не 
имеют.

Лит.: Берг Л. С., Система рыб, М.—Л., 1940 (Тру
ды Зоологического ин-та, т. 5, вып. 2); СуворовЕ. К., 
Основы ихтиологии, 2 изд., М., 1948 (стр. 550—51); J о г- 
d an D. S., Fishes, N. Y.—L., 1925.

ЛЁТЧИК — лицо, владеющее искусством управ
ления летательным аппаратом (самолётом, гидро
самолётом, вертолётом, планёром и т. д.). Л. граж
данской авиации и Л., управляющие воздухопла
вательными аппаратами (дирижаблями, аэроста
тами, стратостатами и др.), называются пилотами. 
В военной авиации Л. подразделяются по специ-

альностям, в зависимости от назначения самолёта 
(истребитель, бомбардировщик, разведчик и т. д.).

ЛЕТЯГИ (РЬегошушае) — семейство млекопи
тающих животных отряда грызунов (БойепНа). 
Похожи на белок, но отличаются от них наличием 
на боках тела летательной перепонки — покрытой
мехом складки кожи, на
тянутой между передни
ми и задними конечно
стями. Всего 8 родов Л., 
широко распространён
ных в лесах Вост. Евро
пы, Азии и Сев. Амери
ки. В СССР встречается 
1 вид — о быкновен- 
н а я Л. (Pteromys ѵо- : 
Ians). Длина её тела 18— | 
20 см, хвоста 10—15 см. | 
Шерсть короткая, но гу- | 
стая и шелковистая, ж 
Окраска меха зимой дым- К 
чато-серая, летом—буро- й 
вато-серая. Обыкновен
ная Л. обитает преимущественно в смешанных вы-

Чи Обыкновен- 
'■,кж пая летяга.

сокоствольных лесах. В зимнюю спячку не впа
дает. Очень осторожна. Деятельна ночью, день про
водит в дуплах. Хорошо лазает по деревьям. Со
вершает иногда огромные (до 35 м дл.) планирую
щие прыжки с дерева на дерево, во время к-рых 
может изменять направление движения. Питается 
серёжками, почками, листьями и корой деревьев и 
кустарников, лишайниками, ягодами и иногда •— 
насекомыми. Делает в дуплах небольшие запасы 
корма. Размножается 1—2 раза в год, принося одно
временно по 2—4 детёныша.

Обыкновенная Л. имеет небольшое промысловое 
значение, добывается ради красивого, хотя и непроч
ного, меха.

Лит.: Бородулина Т. Л. и Б л агоокл о но в 
К. Н., К биологии летяги [Ріегошуз ѵоіапв], «Бюллетень 
Московского об-ва испытателей природы. Новая серия. 
Отдел биологический», 1951, т. 56, вып. 6.

ЛЕТЯЩИЕ ЗВЁЗДЫ — устаревшее название 
звёзд, обладающих необычно большим собственным 
движением (см. Собственные движения звёзд).

«ЛЕФ» («Л евый фронт искусств а»)— 
литературная группа, возникшая в Москве в 1923. 
Издавала журналы «Леф» (1923—25), «Новый Леф» 
(1927—28). Основные установки участников группы 
«Л.», объявлявших себя в декларациях новаторами в 
области искусства, были связаны с футуризмом 
(см.) и другими буржуазными формалистич. течения
ми. Их творческая практика находилась в отрыве 
от жизни советского общества. Основной задачей 
литературы лефовцы считали не реалистич. изобра
жение действительности, а её «фотографирование», 
провозглашали ложную теорию «производственно
го искусства», «литературы факта». Искажая самое 
понятие искусства, лефовцы выступали против 
идейности, образности и типических обобщений в 
литературе, отрицали классич. наследие прошлого, 
по существу проповедовали формалистич. извраще
ния. «Л.» превратился в сектантскую группировку, 
оторванную от политич. задач современности. В 
условиях борьбы передовой советской литературы 
против формализма, безидейности и других бур
жуазных влияний «Л.» (к 1930) как организация пре
кратил своё существование. Участником группы «Л.» 
был В. В. Маяковский, однако его творчество, постав
ленное на службу интересам Коммунистической 
партии и советского народа, находилось в проти-
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воречии с ложными лефовскими теориями. Отвергая 
ошибочные позиции «Л.», Маяковский в конце 
1928 порвал, с этой группой.

ЛЕ-ФАЛЁЗ— крутой берег пролива Ла-Манш во 
Франции, от мыса Ла-Эв (устье р. Сены) до г. Ле- 
Трепор, па расстоянии ок. 120 км. Представляет 
обрыв высотой до 100 лі, образовавшийся в резуль
тате размыва (см. Абразия) меловых пород, слагаю
щих побережье. Характерны висячие или узкие 
крутостенные долины. С моря берег трудно досту
пен.

ЛЕФЕВР (Lefebvre), Жорж (р. 1874)—французский 
буржуазный историк. Профессор Парижского ун-та, 
один из основателей и руководителей журнала по ис
тории французской буржуазной революции конца 
18 в. «Анналь революсьонер» (1908—23). Автор ряда 
работ, преимущественно по истории аграрных от
ношений во Франции в конце 18 в. («Крестьяне Се
верного департамента», 1924, «Аграрный вопрос 
в эпоху террора», 1932, рус. пер. 1936, и др.). Труды 
Л. содержат большой документальный архивный 
материал. Буржуазная позиция автора ярко прояв
ляется в идеализации классово ограниченной поли
тики якобинцев в аграрно-крестьянском вопросе. 
В книге о Наполеоне I (1935) Л. умаляет решающую 
роль России в освобождении народов Европы от 
наполеоновского гнёта, смягчает самый характер 
этого гнёта и извращает события Отечественной вой
ны 1812.

ЛЕФЕВР, Раймон (1890—1920) — французский 
писатель, один из активных деятелей левого крыла 
французской социалистической партии, боровшегося 
за вхождение партии в Коммунистический Иптерпа- 

ционал. Происходил из обед
невшей буржуазной семьи. 
Л. принял активное учас
тие в революционном движе
нии кануна первой мировой 
войны 1914—18. Война, 
непосредственным участни
ком к-рой он был,и особенно 
Великая Октябрьская со
циалистическая революция 
оказали огромное влияние 
на формирование мировоз
зрения Л. Вместе с А. Бар- 
бюсом и П. Вайян-Кутюрье 
Л. явился основателем Рес- 

. публиканской ассоциации 
бывших участников войны, сыгравшей значитель
ную роль в революционном воспитании франц, ин
теллигенции. Л. сотрудничал в газетах «Ю маните» 
(см.) и «Ви увриер», выступал на митингах с ра
зоблачением реакционной политики правящих 
кругов, клеймил позором имнериалистич. бло
каду Советского государства и антисоветскую 
интервенцию. Летом 1920 Л. как член «Комитета 
3-го Интернационала», добивавшегося присоедине
ния франц, социалистической партии к Коминтер
ну, был послан в Москву на II конгресс Комин
терна; Л. принял активное участие в работах кон
гресса, был членом комиссии по выработке тезисов 
о парламентаризме. Возвращаясь с конгресса во 
Францию, Л. и два других делегата трагически по
гибли при попытке прорваться через блокаду ин
тервентов близ Мурманска. Л.— автор ряда антиво
енных памфлетов, повестей и романов. Первый 
роман Л.—• «Жертвоприношение Авраама» (1920), 
передает пацифистские настроения части франц, 
интеллигенции, разделявшиеся в ту пору самим 
автором. Сборник новелл «Губка с уксусом» (1921) 

8*

Л. носит антибуржуазный характер. Роман «Сол
датская война» (написанный совместно с П. Вайян- 
Кутюрье в 1919) выражал гневный протест про
тив империалистич. войны и порождающей её 
социальной системы. В самом остром своём памфлете 
«Революция или смерть» Л. разоблачает буржуаз
ный пацифизм и призывает к революционным мето
дам борьбы против войны.

С о ч. Л.: Lefebvre R., L’éponge de vinaigre, P., 1921; 
в рус. пер. — Губка c уксусом, M.—IL, 1923; Солдатская 
война, Л., 1926 (совм. с П. Вайпном-Кутюрье); Тудиш. Ро
ман, М. — Л 1925: В стране святых отцов. Роман, М.—Л., 
1927.

ЛЕФЕВР, Франсуа Жозеф (1755—1820) — Фран
цузский маршал. Выдвинулся во время войн фран
цузской буржуазной революции конца 18 в. Оказал 
поддержку Наполеону Бонапарту при захвате им 
в 1799 государственной власти. Участвовал во всех 
т. н. наполеоновских войнах.С 1804— маршал. В 1807 
за взятие Данцига получил титул герцога Данциг
ского. Во время вторжения Наполеона в Россию 
в 1812 командовал старой гвардией. После отречения 
Наполеона перешёл на службу к'Людовику XVIII, 
во время «Ста дней» (см.) примкнул к Наполеону, 
затем опять к Людовику XVIII.

ЛЕФЁВР Д’ЭТАПЛЬ (Lefèvre d’Étaples), Жак 
(р. ок. 1450—ум. 1537)—французский учёный-гума
нист, один из ранних представителей реформации во 
Франции. В 1512 в «Комментариях к посланиям апос
тола Павла» выдвинул ряд положений, предвосхитив
ших основные доктрины Лютера (см.): идею «оправ
дания верой», утверждение, что основой истины яв
ляется «священное писание», а не «священное преда
ние», и др. Большое значение для развития франц, 
языка имел сделанный Л. д’Э. перевод библии. 
Взгляды Л. д’Э., несмотря на их крайнюю уме
ренность, оказали влияние на начало реформаци
онного движения в городских народных массах. Это 
послужило главной причиной преследования Л. д’Э. 
со стороны Сорбонны — богословского факультета 
Парижского ун-та, обвинившего Л. д’Э. в ереси и 
осудившего его книги на сожжение.

ЛЁФКАС (Левкас) — остров в Ионическом м., 
в группе Ионических о-вов. Принадлежит Греции. 
Отделён от материка узким проливом (ок. 1 вл«). 
Площадь 295 вл«2. Население 37,7 тыс. чел. (1951). Го
рист, сложен в основном меловыми известняками. 
Наибольшая высота 1141 м. Леса вырублены, преоб
ладает фригана (см.). Основное занятие населения — 
земледелие (оливковое дерево, виноград, цитрусовые 
и другие субтропич. культуры). Вывоз вина, корин
ки и, оливкового масла.

ЛЁФЛЕР (Лефлер-Эдгрен), Анна Шарлот
та (1849—92) —• шведская писательница. В сборни
ке реалистич. новелл «Из жизни» (1882) разобла
чала лживость буржуазной морали, показывая, что 
под маской почтенных буржуа скрываются воры и 
развратники. В основу романа «Летння сага» (1886) 
положен конфликт между героиней, талантливой 
художницей, и миром преклонения перед золотым 
тельцом. Такие же моральные проблемы поставлены 
в драмах Л. «Актриса» (1873, изд. 1883), «Правдивые 
женщины» (1883) и др.

С оч. JI.: Leffler А. С., En sommarsaga, 2 lippl., 
Stockholm, 1914; Ur livet, del 1—2, 3 uppl., Stockholm, 1915— 
1916.

Лит.: S c h ü c k H. och Warbn r g K., Illustrerad 
svensk litteraturlilstoria, Bd 7, 3 uppl., Stockholm, [1932].

ЛЁФЛЕР, Фридрих (1852—1915) —■ немецкий ми
кробиолог. Ученик и сотрудник нем. учёного 
Р. Коха. С 1880 работал в лаборатории Коха н Бер
лине, в 1883—1913— профессор Грейфсвальдского 
ун-та. Л. широко известен открытием (1884) возбу
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дителя дифтерии (см.), что дало возможность Э. 
Берингу и И. Ру приготовить антитоксин, сыворот
ку. Л. разработал методику окраски бактерий мети
леновой синью, предложил питательную среду для 
выделения бактерий дифтерии и др. Установил 
возбудителей ряда заболеваний (сапа, ящура, рожи 
и чумы свиней, мышиного тифа); его исследования 
способствовали развитию учения о вирусных 
заболеваниях. Л. принадлежат известные «Лекции 
по истории учения о бактериях» (1887) и моногра
фия «Вода и микроорганизмы» (1896).

С о ч. Л.: Loelll er F„ Vorlesungen über die geschi
chtliche Entwicklung der Lehre von den Bactérien, Tl 1, Lpz., 
1887.

Лит.: Abel, Friedrich Loeffler [Некролог], «Cent
ralblatt für Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektions
krankheiten», Jena, 1915, Abt. 1, Originale, Bd 76, H. 4; 
U h 1 e n h u t h, Friedrich Loeffler als Forscher und Mensch, 
«Zeitschrift für Immunitiitsforsehung und experimentelle 
Therapie», Jena, 1952, Bd 109.

ЛЕФОРТ, Франц Яковлевич (1656—99) — рус
ский военный деятель, по происхождению швей
царец. В 1675 приехал в Россию на военную службу, 
участвовал в походах против крымских татар и 
турок в 80-х гг. 17 в. Принимал деятельное участие 
в создании Преображенского и Семёновского «по
тешных» полков, ставших основой регулярной армии; 
командовал русским флотом во втором Азовском 
походе 1696. После взятия Азова назначен Петром I 
адмиралом русского флота. Вместе с Ф. А. Голови
ным и П. В. Возницыным возглавлял «Великое 
посольство» (см.) 1697—98. Был лично близок к 
Петру I, но его роль в преобразованиях Петра 
была преувеличена дворянско-буржуазной исто
риографией.

ЛЕФ0РТОВО — юго-восточная часть Москвы по 
р. Яузе, где в конце 17 в. стоял полк Ф. Я. Лефор
та (см.). В 17—18 вв. здесь находились окружён
ные садами дворцы московской знати. В 17Ö6—07 
Пётр I создал в Л. первый в России военный госпи
таль с хирургич. школой и садом лекарственных 
растений. Архитектор И. В. Еготов в 1802 построил 
для госпиталя обширное каменное здание. Во 2-й 
половине 18 в. в Л. был сооружён большой Екате
рининский дворец, к-рый был превращён Павлом I 
в казармы. С 1824 в здании дворца размещались мо
сковские кадетские корпуса.

В октябре 1917 Л. явилось одним из центров оже
сточённых боёв революционных отрядов рабочих 
и солдат против юнкеров, засевших в Алексеевском 
военном училище.

В Л. по р. Яузе расположен один из московских 
парков культуры и отдыха.

ЛЕФРАНСЁ, Гюстав (1826—1901) — французский 
политич. деятель, член Парижской Коммуны 1871, 
левый прудонист. По профессии учитель. Принимал 
активное участие в революции 1848; в конце 60-х гг. 
вступил в 1-й Интернационал. Активно участвовал 
в восстании 31 окт. 1870,направленном против измен
нического правительства «национальной обороны». 
После революции 18 марта 1871 был избран в совет 
Парижской Коммуны. Примыкал к прудонистскому 
меньшинству Коммуны. После подавления Коммуны 
эмигрировал, был заочно приговорён к смертной 
казни. За поддержку бакунистов (1872) был исклю
чён из 1-го Интернационала. После амнистии 1880 
вернулся во Францию. Автор «Воспоминаний рево
люционера» (1903, посмертно).

С о ч . Л.: Lefr ançais G., Étude sur le mouvement 
communaliste à Paris en 1871, Neuchâtel, 17371; Souvenirs 
d’un révolutionnaire, Bruxelles, 190 3 (сонращ. рус. пер. 
под загл. «Воспоминания коммунара», Л., 1925).

ЛЁФШЕТЦ, Соломон (р. 1884) — американский 
математик. Профессор Принстонского ун-та (с 1924). 

Л.— автор работ по алгебраич. геометрии (теория 
многомерных алгебраич. многообразий с существен
ным приложением топология, методов). В топологии 
Л. является создателем общей теории пересечения 
циклов в многообразиях и основателем алгебраич. 
теории непрерывных отображений (ему принадлежит 
формула, дающая алгебраич. число неподвижных 
точек непрерывного отображения).

С о ч. Л.: Lefschetz S., Topology, N. Y., 1930; в 
рус. пер. — Алгебраическая топология, М., 1949.

ЛЕХ — река в Австрии и Германии, правый при
ток Дуная. Длина 219 км, площадь бассейна 4130 вл»2. 
Берёт начало в зап. части Баварских Альп на вы
соте 1 725 м над ур. м. Крупный приток слева — 
р. Вертах. Режим альпийский, наибольшее повыше
ние уровня в июне — июле. Гидроэлектростан
ции. Ниже г. Фюссен—■ лесосплав. На Л.— г. Аугс
бург.

В 955 на Л., возле Аугсбурга (Лешское поле) 
герм, король Оттон I нанёс поражение кочевникам- 
венграм во время их очередного набега на Герма
нию. Победа Оттона завершилась массовым избие
нием венгров и казнью их вождей.

ЛЕХЕРА СИСТЕМА— система, состоящая из двух 
параллельных проводов (иногда из двух коак
сиальных цилиндров, т. н. трубчатая Л. с.), вдоль 
к-рых распространяются электромагнитные волны. 
Название «Л. с.» (по имени австрийского физика 
Э. Лехера) более не употребляется; такую систему 
теперь называют длинной линией (см.).

ЛЕ ХОНГ ФОНГ (г. рожд. неизв.— ум. 1940)— 
видный деятель национально-освободительного дви
жения народов Индокитая. В январе 1930 вместе с 
ХоШи Мином руководил работой Гонконгского съез
да, на к-ром путём объединения нёскольких комму
нистических организаций, возникших в стране в 
предшествующие годы, организационно оформи
лась Коммунистическая партия Индокитая. После 
съезда был одним из руководящих работников пар
тии. В июне 1939 был арестован франц, властями. 
Во время разгула реакции в Индокитае после по
давления вспыхнувшего в ноябре 1940 крестьянского 
восстания в Кохинхине (Намбо) был расстрелян 
франц, колонизаторами.

Лит.: Правда о Вьет-Наме, пер. с франц., М., 1949.
ЛЕХТА — село, центр Тунгудского района Ка

рело-Финской ССР. Расположено на берегу Шуе- 
озера, в 31 к.и от ж.-д. станции Сосновец (на ливии 
Петрозаводск — Беломорск). В Л.— предприятия 
местной пром-сти. Имеются (1953) средняя шко
ла, вечерняя школа сельской молодёжи; 3 библио
теки, Дом культуры. В районе — картофеле
водство; завод стандартного домостроения, кирпич
ный и другие заводы, леспромхоз, МТС.

ЛЁХТЙМЯКИ, Конрад (1883—1937) — финский 
писатель. В 1905—17 Л. выступал как деятель фин
ской с.-д. партии. Печататься начал в 1910 (сб. но
велл «Из расщелин»). Во время первой мировой вой
ны 1914—18 написал несколько антивоенных произ
ведений (сборники новелл «Из глубины», 1915, «Ад», 
1919). Л. реалистически изобразил борьбу финского 
пролетариата и деревенской бедноты против эксплуа
таторов (драма «Борьба на передовых постах», 1920, 
роман «Борец», 2 чч., 1922—24). Позднее стал бур
жуазным националистом.

С о ч. Л.: Lehtimaki К., Spartacus, Рогѵоо, 1914; 
Syvyydesta, Рогѵоо, 1915; Inferno, Helsinki, 1919; Etuvar- 
tlotaistelu, Tampere, 1920; Taisteilja, 1—2, Jyvaskylii, 1924.

ЛЕЦИТИНАЗЫ (фосфолипазы) — фер
менты, расщепляющие нек-рые фосфатиды. По ме
сту действия на молекулу субстрата различают ле
цитиназы А, В, С, D. Лецитиназа А содер- 
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жится в яде змей и многих других ядовитых живот
ных. При её действии на лецитины и кефалины (см.) 
от них отщепляется ненасыщенная жирная кислота 
и образуются лизолецитпны и лизокефалины, к-рые 
обладают способностью разрушать красные кро
вяные тельца (вызывать гемолиз). Обнаружена в под
желудочной железе, печени, почках и других орга
нах животных организмов. В этих же органах со
держится лецитиназа В, к-рая разрушает ге- 
молитич. вещества, образующиеся при действии ле
цитиназы А. Лецитиназа С найдена в ток
сине бактерий, вызывающих газовую гангрену. По
падая в организм человека, отщепляет от лецитинов 
и сфингомизлинов (см.) фосфорилхолип, что приво
дит к разрушению тканевых элементов и распро
странению этих бактерий в организме. Л е цити- 
н аз а И обнаружена в нек-рых растениях; отщеп
ляет от субстрата холин.

ЛЕЦИТИНЫ (от греч. Н/.іОоі; — яичный жел
ток)— жиронодобные органические вещества из груп
пы фосфатидов. В состав молекулы Л. входят 
радикалы глицерина, фосфорной кислоты, холина 
и двух молекул высших жирных кислот. Последние 
могут быть как насыщенными (пальмитиновая, стеа
риновая), так и ненасыщенными (олеиновая, арахи
доновая, линолевая); оба радикала могут быть раз
ными или одинаковыми. Различия между отдель
ными Л. обусловлены как составом входящих в 
них жирных кислот, так и местом присоединения 
фосфорной кислоты к молекуле глицерина (а- и 
р-лоцитины). Л,— воскообразные, белые, край
не гигроскопичные вещества. В воде разбухают, 
кристаллизуются с трудом (при низкой темпера
туре из эфира). Хорошо растворимы в спирте, эфи
ре, нерастворимы в ацетоне, чем пользуются для 
выделения Л. из смеси с другими липоидами (см.) 
и жирами. Л. расщепляются ферментами — лецити
назами (см.), глицерофосфатазой и холинфосфата- 
зой. Содержатся Л. в животных и растительных 
тканях (в особенно большом количестве — в яич
ном желтке, в нервной ткани, икре, сперме, в семе
нах сои и подсолнечника, в зародышах пшеницы) 
как в свободном виде, так и в форме соединений с 
белками и углеводами. Л. играют важную роль н 
явлении проницаемости клеток. Впервые Л. высо
кой степени чистоты были выделены русским учё
ным С. Дьяконовым (1867). Его работы имели боль
шое значение в установлении структуры Л.

ЛЁЧБЕРГСКЙЙ ТУННЕЛЬ — туннель в Швей 
царии, один из самых длинных в мире (14,5 кш); 
прорезает Бернские Альпы на высоте 1244 лі. Через 
Л. т. проходит электрифицированная ж.-д. линия 
от г. Шпиц на Тунском оз. до г. Бриг в Ронской 
долине и далее через Симплонский туннель (см.) в 
Италию.

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА, лечебная фи 
зическая культур а,— комплекс методов 
физич. культуры, применяемый с лечебной и про- 
филактич. целью к больным (и раненым) для бо
лее быстрого и полноценного восстановления их 
здоровья и трудоспособности.

Средствами Л. ф. являются разнообразные физич. 
упражнения (гигиенич. и лечебная гимнастика; 
спортивные упражнения в дозированной форме: 
гребля, плавание, коньки и др.; подвижные и спор
тивные игры: кегли, городки, волейбол, теннис и 
др.) и естественные факторы природы, используе
мые с целью закаливания организма. Основная фор
ма Л. ф.—лечебная гимнастика в виде специально^ 
подобранных, строго дозируемых, физич. упражне
ний, применяемых с целью воздействия на определён

ные органы и системы организма. Выбираются наи
более простые физич. упражнения, доступные боль
ным для выполнения; используются упражнения 
как активные (преимущественно), так и пассивные, 
т. е. выполняемые больным с помощью другого лица 
или специальных аппаратов; широко распространены 
дыхательные упражнения. Физич. нагрузка при 
лечебной гимнастике усиливается постепенно, что 
позволяет тренировать больных и восстанавливать 
функции организма, нарушенные болезненным про
цессом. Лечебная гимнастика, как правило, сочетает
ся с тепловыми процедурами (ванны, торфо-, па- 
рафино- и грязелечение).

Физич. упражнения уже давно применялись в 
народной медицине. За 3 тыс. лет до и. э. они ре
комендовались как лечебное средство в древнеки
тайской медицине, затем— в Индии, Греции, Риме. 
Но опыт древних врачей был забыт и не использо
вался в медицине в течение многих столетий. Только 
в 19 в. началось развитие врачебной гимнастики пре
имущественно на специально сконструированных ап
паратах (см. Механотерапия), что в значительной 
степени ограничивало её распространение.О профи
лактическом и лечебном применении физич. упраж
нений в дореволюционной России писали корифеи 
русской отечественной медицины-— М. Я. Мудров, 
С. П. Боткин, Г. А. Захарьин, А. А. Остроумов, 
П. Ф. Лесгафт и др.

За годы Советской власти Л. ф. была введена сна
чала па курортах и в санаториях, а затем в системе 
других лечебных и лечобно-профилактич. учреж
дений (институты, клиники, больницы и пр.). Как 
метод функциональной и восстановительной тера
пии Л. ф. нашла широкое применение в госпиталях 
в период Великой Отечественной войны, способствуя 
скорейшему восстановлению и возвращению в строй 
раненых и больных солдат и офицеров Советской 
Армии.

Физические упражнения оказывают всесторон
нее воздействие на организм человека. Они улучшают 
деятельность сердечно-сосудистой системы, разви
вают функцию дыхания, стимулируют процессы пи
щеварения и обмена веществ, укрепляют мышечную 
систему и развивают движения в суставах. Под 
влиянием тренировки улучшается согласованная 
функция основных систем организма. Физич. упраж
нения воздействуют на центральную нервную си
стему, положительно влияют на эмоциональную сфе
ру больного, возбуждают чувство бодрости, отвле
кают больного от болезненных переживаний, способ
ствуя восстановлению уравновешенного состояния.

Л. ф. широко применяется при различных заболе
ваниях; так, в клинике внутренних болезней — при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в ча
стности при гипертония, болезни, грудной жабе и 
последствиях инфаркта миокарда, при туберкулёзе 
лёгких, а также их заболеваниях нетуберкулёзного 
характера (эмфизема лёгких, бронхиальная астма 
и др.). Стимулирующее влияние физич. упражне
ний на процессы пищеварения и обмена веществ 
позволяет применять Л. ф. при нек-рых заболева
ниях желудка, кишечника и болезнях обмена ве
ществ (ожирение, подагра и сахарный диабет). 
При заболеваниях нервной системы Л. ф. назначает
ся как при неврозах, так и органич. заболева
ниях, обычно сопровождающихся нарушениями дви
жений. Особенно успешна Л. ф. при различных трав
мах головного, спинного мозга, периферия, нервов, 
переломах костей, позвоночника, повреждениях 
суставов и мышц и пр.; Л. ф. способствует ускоре
нию и более полноценному восстановлению функ
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ции движения. Л. ф. рекомендуется также при дет
ских заболеваниях (детских параличах, искрив
лениях позвоночника в школьном возрасте и др.) 
и при женских болезнях (неправильных положениях 
матки, остаточных явлениях воспалительных про
цессов и пр.). Противопоказания для применения 
Л. ф. весьма ограниченны: тяжёлое состояние боль
ного, особенно в связи с большими кровопотерями, 
инфекционные заболевания в остром периоде, острые 
воспалительные процессы, глубокие нарушения кро
вообращения при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Лит.: Мошков В. Н., Общие основы лечебной физи
ческой культуры, М., 1948; его же, Лечебная физкультура 
в клинике внутренних болезней, М., 1952; Лечебная физиче
ская культура, М., 1946; К о р а б л е в Н. В., Ежедневная 
гимнастика для людей умственного труда, 2 изд., М., 1950.

ЛЕЧЕБНИЦА — лечебное учреждение специаль
ного назначения, напр. водолечебница. В дорево
люционной России термин «Л.» применялся к не
большим частнопредпринимательским больницам.

ЛЕЧЁБНОЕ ПИТАНИЕ, диетотерапия, 
диетическое лечени е,— метод лечения, 
основанный на использовании питания для тера
певтия. воздействия на организм. Современное Л. п. — 
научно-практич. отрасль медицины, тесно связан
ная с физиологией, гигиеной, биохимией, витами
нологией, клинич. медициной и технологией при
готовления пищи. История Л. п. берёт свои истоки 
в глубокой древности. Пищевыми продуктами в 
лечебных целях пользовались египетские врачи Эбере 
(15 в. до н. э.), Александр Тралесский (6 в. до н. э.); 
диета занимала большое место в назначениях греч. 
врача Гиппократа (5—4 вв. до н. э.); римский врач 
Клавдий Гален (2 в. н. э.) рекомендовал лечить боль
ных без лекарств, если можно обойтись только пище
вым режимом. В средние века Л. п. разрабатывалось 
гл. обр. представителями арабской медицины. В 
русской медицинской литературе имеются указа
ния о Л. п. в «Изборниках Святослава» (1073). С 17 в. 
вместе с развитием естественных наук Л. п. начинает 
занимать определённое место в медицине и получает 
со 2-й половины 19 в. значительное развитие почти во 
всех странах мира. Основоположники отечественной 
медицины, выдающиеся учёные и врачи 19 в. М. Я. 
Мудров, С. П. Боткин, В. А. Манассеин, Г. А. За
харьин, А. А. Остроумов были активными пропаган
дистами Л. п. и разрабатывали в своих клиниках 
вопросы диететики при различных заболеваниях. Ог
ромное влияние на развитие Л. п. на научных осно
вах оказали исследования по физиологии пищеваре
ния И. П. Павлова и его школы.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции в связи с развитием здравоохранения в 
СССР метод Л. п. получил большое развитие. Совет
ские физиологи и клиницисты посвятили изучению 
Л. п. многочисленные исследования (К. М. Быков, 
И. II. Разенков, Н. И. Лепорский, А. И. Яроцкий, 
М. М. Губергриц, М. И. Певзнер и др.). Л. п. широко 
используется в лечебно-профилактич. учреждениях 
СССР. Для обеспечения потребностей населения в 
Л. п. в СССР организована большая сеть диететиче
ских столовых, диететических отделений в столовых 
общественного питания; пищевая пром-сть произво
дит большой ассортимент диетических изделий 
Іхлебных, кондитерских, мясных,рыбных,молочных, 
іруктовых, овощных и др.); в нек-рых городах от

крыты специальные магазины для продажи диети
ческих продуктов и изделий.

Действие Л. п. обусловлено влиянием питания на 
различные функции организма. Многочисленные кли
нич. и физиология, наблюдения показывают, что 
питанием можно воздействовать на нервную систему 

и её высший отдел — кору головного мозга. Со
гласно учению И. П. Павлова, кора головного мозга и, 
следовательно, высшая нервная деятельность зави
сят в своей работе от влияний, оказываемых на кор
ковые образования всеми условиями их питания и 
обмена веществ. Обмен веществ регулируется нерв
ной системой, но, в свою очередь, изменения усло
вий обмена веществ самих нервных клеток, связан
ные и обусловленные нервной деятельностью, в ог
ромной мере влияют на их состояние. Пищевым рацио
ном как неспецифически действующим физиология, 
фактором можно влиять на реактивную способность 
организма, на активность гормонов, а также на дей
ствие лекарственных веществ. Воздействие Л. п. 
на различные функции организма осуществляется:
1) Качественным и количественным соотношением 
в пищевом рационе белков, жиров, углеводов, ви
таминов, минеральных солей и других элементов.
2) Физическими свойствами пищи (консистенция, 
объём, температура). 3) Режимом питания (перио
дичность питания, время приёма пищи). 4) Лечеб
ным действием нек-рых пищевых продуктов (печень, 
творог, молоко, мёд, виноград и др.).

Л. п. назначается в виде специальных диет (ле
чебных столов), т. е. суточных пищевых рационов, 
к-рые обладают физиологически обоснованными и 
клинически проверенными свойствами лечебного 
воздействия. Каждая диета характеризуется опреде
лённым составом продуктов, способом их кулинарной 
обработки, количественным и качественным содер
жанием белков, жиров, углеводов, витаминов и ми
неральных солей, калорийностью рациона и режимом 
питания. Диеты назначаются дифференцированно, 
индивидуально каждому больному в соответствии с 
характером заболевания, клинического течения его 
и общим планом лечения. Каждая диета имеет 
определённое обозначение, к-рое выражается цифрой 
(номер диеты), наименованием действия её (щадя
щая, противовоспалительная и др.), указанием 
характерных свойств химич. состава ' (бессолевая, 
калиевая диета и др.). Иногда назначаются особые 
суточные режимы, «контрастные дни», к-рые обо
значаются их продуктовым составом (яблочный 
день, молочный день и т. д.).

Представляя собой неотъемлемую составную часть 
современного комплексного лечения, Л. п. должно 
применяться при всяком заболевании. В одних слу
чаях Л. п. является основным фактором в лечении 
(наир., при диабете, гиповитаминозе), в других оно 
создаёт условия для более эффективного влияния 
иных видов терапии (напр., при язвенной болезни), 
в третьих — предупреждает развитие болезненного 
процесса и его переход в хроническое состояние. 
Л. п. назначается в сочетании с другими лечебными 
мероприятиями (физиотерапевтическими, лекарствен
ными и т. п.). Длительное пользование одной и той 
же диетой, особенно ограниченной по количеству и 
качеству входящих в неё пищевых веществ, приводит 
к относительному голоданию организма, неблаго
приятно влияет на нервную систему; поэтому диета 
должна меняться сообразно течению болезни и воз
никающим в связи с этим новым задачам лечеб
ного воздействия; периодически назначаются физио
логически полноценный пищевой рацион, а также 
«контрастные дни». Л. п. должно восполнять общие 
энергетические траты организма; при назначений 
малокалорийных диет больному предписывается по
стельный режим. Меню Л. п. должно быть разнооб
разным и удовлетворять вкусы больных, однако не 
в ущерб основным показателям, обусловливающим 
лечебное действие диеты.
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Тооретич. обоснование и методы Л. и. разраба
тываются в СССР в специальных научно-исследо
вательских учреждениях, в клиниках лечебного 
питания Института питания Академии медицинских 
наук СССР и Украинского института питания, в 
клиниках медицинских институтов, Центрального 
института курортологии, бальнеологических инсти
тутов, во многих клинич. больницах и санаториях.

Лит.: II а в л о в И. II., Лекция о работе главных пище
варительных желез, Полное собр. сон., т. 2, ин. 2, 2 изд., 
М.—Л., 1951; Певзнер М. И., Основы лечебного пита
ния, 2 изд., М., 1949; РазенковИ. П., Качество пита
ния И функции организма, М., 1946; Маршак М. С., Крат
кий справочник ио лечебному питанию, М., 1951; его же, 
Организация лечебного питания в больничных учреждениях, 
М., 1951. ,

ЛЕЧХУМСКИЙ КЛАД — клад древних брон
зовых предметов, обнаруженный в 1924 под древней 
каменной кладкой близ с. Окуреніи в Лечхуми 
(Зап. Грузия). В крупном сосуде, склёпанном из 
листовой бронзы, находились 29 предметов: 2 брон
зовые кружки, шейная гривна, 2 браслета, 6 нож
ных массивных колец, плоское тесло, 10 топоров 
кобанско-колхидских типов, серпо-топор («цалди») 
и обломки вещей. Отсутствие в составе Л. к. скиф
ских элементов и аналогии вещам, найденным вме
сте с урартскими печатями, позволяет датировать 
клад 8—7 вв. до н. э. Л. к. указывает на высокое 
мастерство металлообработки у племён Центрального 
Кавказа в 1-м тысячелетии до н. э. Хранится клад в 
Государственном музее Грузии в Тбилиси.

Лит.: Куфтин Б. А., Урартский «колумбарий» у по
дошвы Арарата и Куро-Араксский энеолит, «Вестник Госу
дарственного музея Грузии», 1 944, вып. 13—В.

ЛЕЧХУМСКИЙ ХРЕБЕТ — юго-западный от
рог Главного (Водораздельного) хребта на Кавказе, 
в Грузинской ССР. На 3. ограничен р. Цхенис- 
Цкали, на В.— р. Рион. Протяжённость ок. 60 км. 
Наибольшая выс. 3585 м (г. Самерцхле). Северные 
и зап. склоны хребта крутые, южные и восточные — 
пологие. Сложен гл. обр. сланцами и песчаниками. 
Гребневая зона скалиста, малодоступна. Склоны 
покрыты лиственными (бук, граб, грузинский дуб, 
орех) и хвойными лесами, к-рые на высотах 2200— 
2400,.и сменяются альпийскими лугами.

ЛЕЧЧЕ — город на Ю. Италии, в Апулии, к В. 
от Таранто. Адм. центр провинции Лечче. 64 тыс. 
жит. (1950). Ж.-д. узел. Мельницы, предприятия ке
рамической, стекольной пром-сти. Табачная фабрика. 
Виноделие, сыроварение. Производство изделий из 
папье-маше.

ЛЕ ШАПЕЛЬЁ, Исаак Рене Ги (1754—94) — дея
тель французской буржуазной революции конца 
18 в., один из лидеров либерально-конституционного 
монархия, блока в Учредительном собрании. Автор 
принятого 14 июня 1791 закона о запрещении соб
раний и союзов лиц одной и той же профессии. Этим 
законом, направленным против создававшихся про
фессиональных рабочих организаций и начинавше
гося стачечного движения, буржуазия, как указы
вает К. Маркс, отняла у рабочих право ассоциаций 
(см. Маркс К., Капитал, т. 1, 1952, стр. 745). В 
период якобинской диктатуры Ле III. за участие в 
контрреволюционной заговорщич. деятельности был 
казнён. Однако т. н. закон Ле III., «втискиваю
щий государственно-полицейскими мерами конку
ренцию между капиталом и трудом в рамки, удобные 
для капитала, пережил все революции и смены ди
настий» (там же); он был отменён под давлением 
рабочего движения лишь в 1864.

ЛЕ ШАТЕЛЬЕ, Анри Луи (1850—1936) — Фран
цузский химик, специалист в области физич. химии, 
один из основателей металлографии. Члеп Париж
ской академии наук (с 1907) и почётный член Ака-

демии наук СССР (с 1927). Профессор Парижской 
высшей горной школы (1877—1919), Коллеж де 
Франс (1898—1907) и Парижского ун-та (1907—25). 
Изучая (1881—82) совместно с франц, химиком Ф. 
Малларом процессы горения газовых смесей, Ле Ш. 
предложил оригинальный способ определения теп
лоёмкостей газов при вы
соких температурах и дал 
научную основу для важ
нейших металлургических и 
теплотехнических расчётов. 
В 1884 Ле Ш. сформулиро
вал общий закон смеще
ния химического равнове
сия в зависимости от внеш
них факторов (см. Ле Ша- 
телъе принцип). В 1886— 
1889 разработал конструк
цию простого и точного при
бора для измерония высо
ких температур.основанную 
на использовании термо- 
электрич. явлений (см. Пи 
пературы кристаллизации ( 
также из 2 солей, Ле Ш. подтвердил аналогию между 
растворами и сплавами, указанную еще в 1868 рус
ским учёным Д. К. Черновым. Ле Ш. усовершенст
вовал методику исследований строения металлов и 
сплавов под микроскопом (впервые начатых русским 
металлургом П. II. Аносовым); в 1897 он сконструи
ровал микроскоп для рассматривания непрозрачных 
объектов, явившийся прототипом всех металлогра
фия. микроскопов новейших’ конструкций. Ле Ш. 
способствовал приложению правила фаз (см. Фаз 
правило) к исследованию равновесий в сплавах. С
1883 он занимался изучением процессов твердения 
цемента, разрушения бетона в естественных водах, 
исследованиями кварца, стёкол и др.

С о ч. Л.: Le Chateller H. L., Mesure des tempe
ratures ¿levées, P., 1900 (совм. c O. Boudouard); Leçons sur 
le carbone, la combustion, les lois chimiques, 2 éd., P., 1926; 
De la méthode dans les sciences expérimentales, P., 1936; 
в pyc. uep.— Металлические сплавы, «Записки Русского 
технического об-ва», 1902, № 2; Техника микроскопической 
металлографии, там же; О растворах, «Известия Института 
физ.-хим. анализа», 1919, т. 1, вып. 1; Кремнезем и силикаты, 
Л., 1929.

Лит.: Б а й к о в А. А., Ле ИІателье, «Металлург», 1937, 
№ 1; Pascal P., Notice sur la vie et les travaux de Henry 
Le Chateller (1850—1936), «Bulletin de la Société chimique 
de France», P., 1937, t. 4, стр. 1557—1611; A la mémoire de 
Henry Le Chatelier, 1850—1936, «Revue de métallurgie», P., 
1937, № 1 (имеется библиогрзфия трудов Л.). ■

ЛЕ ШАТЕЛЬЕ ПРИНЦИП (принцип п о- 
движного равновесия) — правило, харак
теризующее влияние изменения условий сущест
вования термодинамич. системы на положение рав
новесия. Этот принцип в частной форме высказал в
1884 голл. химик Я. Вант-Гофф, в общем виде сфор
мулировал в том же году франц, химик А. Ле Шателье 
и теоретически обосновал в 1887 нем. физик К. 
Враун, к-рый показал, что Ле III. и. есть следствие 
второго начала термодинамики (см.). Ле III. п. мо
жет быть формулирован следующим образом: если 
на систему, находящуюся в устойчивом равновесии, 
воздействовать извне, изменяя какое-нибудь из 
условий, определяющих положение равновесия, то 
равновесие смещается в том направлении, при к-ром 
эффект произведённого воздействия уменьшается.

Важнейшими изменениями такого рода при хими
ческих и фазовых превращениях являются измене
ния температуры и давления, а также концентрации 
веществ, участвующих в химич. реакции. Повыше
ние температуры усиливает тот из процессов, тече
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ние к-рого сопровождается поглощением тепла, по
нижение температуры действует в противополож
ном направлении. Напр., в равновесной системе из 
воды и её насыщенного пара повышениетемпературы 
усиливает испарение и повышает давление насыщен
ного пара. Повышение давления смещает равновесие 
в сторону уменьшения объёма, понижение давления 
действует в противоположном направлении. Напр., 
в равновесной системе из воды и льда повышение 
давления смещает равновесие в сторону образования 
воды и понижает температуру плавления льда. 
Введение в систему, находящуюся в устойчивом хи
мия. равновесии, дополнительных количеств к.-л. из 
веществ, участвующих в реакции, смещает равнове
сие в том направлении, при к-ром концентрация 
этого вещества уменьшается.

Всё это объясняется тем, что устойчивое равновесие 
всегда отвечает равенству скоростей прямого и обратного 
процессов; смещение равновесия происходит тогда, когда 
произведённое воздействие неодинаково изменяет скорости 
прямого и обратного процессов. Количественным выраже
нием Ле Ш. п. для химич. равновесий служат действую
щих масс закон, изобары реакции уравнение, изохоры реакции 
уравнение (см.) и соответствующие уравнения для изменения 
константы равновесия химического (см.), а для фазовых пре
вращений — Клапейрона-Клаузиуса уравнение (см.).

Лит.: К и р е е в В. А., Курс физической химии, М,—Л., 
1951; Карапетьянц М. X., Химическая термодина
мика, 2 изд., М.—Л., 1953.

ЛЕШЕК БЕЛЫЙ (р. ок. 1186— ум. 1227) — поль
ский князь, сын Казимира II (князя краковского и 
сандомирского) и русской княжны Елены. После 
смерти отца (1194) краковское княжество было от
нято у Л. Б. Он установил над ним свою власть лишь 
в 1206 благодаря поддержке духовенства. Политика 
Л. Б. в основном направлялась Римом, в 1210— 
1215 им были изданы привилеи, предоставившие ду
ховным феодалам право иммунитета (см.). Выде
ление Мазовии и Куявии в особый удел для брата 
Лешека Белого Конрада Мазовецкого (см.) ещё бо
лее ослабило власть краковского князя. Л. Б. без
успешно пытался совместно с Венгрией подчинить 
себе Галицкую Русь. Погиб во время похода против 
князя Вост. Поморья Святополка.

ЛЁШЕК ЧЁРНЫЙ (р. ок. 1242—ум. 1288)—поль
ский князь. Владетель небольшого княжества Се- 
радзского, Л. Ч. получил в 1279, после смерти бездет
ного князя Болеслава Стыдливого, княжества Кра
ковское и Сандомирское — самый значительный удел 
в Польше. Опираясь на краковский немецкий пат
рициат и шляхту, начал борьбу с засильем крупных 
феодалов, к-рых возглавлял краковский епископ.

ЛЕШЕТЙЦКИЙ, Теодор (1830—1915) —польский 
пианист и педагог. Ученик К., Черни. В 1852— 

1878 жил в Петербурге; 
в 1862 — 78 был профессором 
Петербургской консервато
рии. В 1878 переселился 
в Вену. Л. создал одну из 
крупнейших школ фортепи
анного исполнения, сыграв
шую прогрессивную роль 
в развитии пианистич. ис
кусства. Его педагогиче
ский метод сложился под 
непосредственным воздейст
вием исполнительского ис
кусства А. Г. Рубинштейна, 
приведшего Л.к переоценке 
многих догм старой форте

пианной педагогики. Л. отказался от фиксации (не
подвижности, зажатости) руки, связанной с игрой 
одними пальцами, и перешёл к сочетанию паль
цевой игры с кистевой. Это способствовало выработке 

мягкого, сочного и певучего тона, развитию игры 
легато, тонкости динамич. оттенков. Вместе с тем 
нек-рые особенности школы Л. — дробность нюан
сировки, арпеджирование аккордов, стремление к 
закруглению каждой фразы и т. п., накладывали на 
игру Л. и многих его учеников печать нек-рой са- 
лониости. Учениками Л. были: А. Н. Есипова, В. В. 
Пухальский, И. Падеревский, О. Габрилович, И. Фрид
ман, А. Шнабель и многие другие. Л.—автор много
численных фортепианных пьес и других сочинений.

Лит.: Коган Г., Головні напрямки в фортепіяновій 
педагогіці (ІІопулярні нариски). 1 — Школа Лешетицького, 
«Музика», [Киі'в], 1925, № 1; Алексеев А., Русские 
пианисты. Очерки и материалы по истории пианизма, вып. 2, 
М.—Л., 1948 (стр. 190—99); Brie М., Die Grundlage der 
Methode Leschetizky, Mainz, 1902; Potocka A., Theo
dore Leschetizky. An intimate study of the man and the musi
cian, N. Y., 1903; II u 1 1 a h A., Theodor Leschetizky, L.,1906, 

ЛЁШИ, Хаджи (p. 1913) — албанский политиче
ский и государственный деятель. См. Лэиіи.

ЛЁШИИ (лесовик, лешак, лесной, 
лисун, ляд) — образ, распространённый в на
родных верованиях вост, славян (особенно русских, 
белоруссов), дух леса. У поляков есть аналогичный 
образ — «дух лесьны». Вера в Л. возникла у древних 
славян, вероятно, в период заселения ими северных 
лесных пространств как олицетворение безотчётного 
страха перед дремучим лесом. Сейчас это суеверие 
почти нигде не сохранилось.

ЛЕШКОВСКАЯ, Е лена Константиновна (1864— 
1925) — русская актриса. Народная артистка Рес
публики. По окончании музыкально-драматического 
училища при Московском филармоническом обще- училища при Московском филармоническом 
стве была принята в 1888 в 
московский Малый театр, 
в труппе которого заняла 
одно из центральных мест. 
Актриса чрезвычайно широ
кого диапазона, Л. сочета
ла в своём искусстве дра- 
матич. глубину, нервную 
силу, тонкость психологи
ческого анализа с большим 
изяществом, юмором, спо
собностью создавать блестя
щие по свежести трактов
ки и мастерству отделки 
комедийные образы. Лучшие ■ .. .
роли Л.— в пьесах А. Н.
Островского (Глафира — «Волки и овцы», 1893, Ли-
дия — «Бешеные деньги», 1893, Лебедкина — «Позд
няя любовь», 1896), И. С. Тургенева (Лиза — «Дво
рянское гнездо», 1895, по одноимённому роману, 
Наталья Петровна—«Месяц в деревне», 1900), 
В. Шекспира (Катарина — «Укрощение строптивой», 
1899), Э. Скриба (герцогиня Мальборо — «Стакан 
воды») и др. Л. много играла в пьесах современных 
ей драматургов, в частности в драмах А. И. Сум- 
батова (Южина) и В. И. Немировича-Данченко. В 
этом репертуаре ей часто приходилось создавать об
разы женщин буржуазного общества; она мастерски 
раскрывала внутреннюю опустошённость, испорчен
ность и лицемерие изображаемых ею кокеток, свет
ских «хищниц» и пр. В советское время Л. перешла 
на характерные роли. Образы, созданные ею в эти 
годы, отличались остротой и силой типизации (Гур- 
мыжская и Турусина — «Лес», 1921, «На всякого 
мудреца довольно простоты», 1922, А. Н. Остров
ского; княжна Плавутина-Плавунцова — «Холопы» 
П. П. Гнедича, 1921).

Лит.: Федоров В. В., Е. К. Лешковсная. Опыт 
характеристики, [М., б. г.]; Ю ж и и - С у м б ат о в А. И., 
Е. К. Лешковсная, в его кн.; Записки. Статьи. Письма,
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2 изд., М., 1951; Кар а-М у р з а С. Г., Е. К. Лешковская, 
в его кн.: Малый театр. Очерки и впечатления, М., 1924.

ЛЕШУК0НСКОЕ — село, центр Лешуконского 
района Архангельской обл. РСФСР. Пристань на р. 
Вашка (левый приток Мезени), в 393 км к В. от г. 
Архангельска. Имеются (1953) средняя школа, Дом 
культуры, кинотеатр. Врайоне — заготовка ле
са, артели по химич. переработке дерева (получают 
смолу, скипидар). Молочное животноводство. Оле
неводство. Небольшие посевы зерновых (рожь, яч
мень). Пушной промысел.

ЛЕЩ (Abramis brama) — рыба семейства карпо
вых. Тело высокое, сильно сжато с боков; аналь
ный плавник длинный; бока серебристые, спина 
серовато-зелёяая. Длина промысловых Л. ок. 30 см, 

вес около 1 кг (иног
да длина до 75 см, 
вес до 6 кг). Л. обита
ет в реках, впадаю
щих в Северное, Бал
тийское, Белое, вос
точную частьБаренцо- 
ва, Чёрное, Азовское,

Каспийское и Аральское моря, а также в опрес
нённых участках этих морей (полупроходные фор
мы); искусственно разведён в р. Исети и заураль
ских озёрах.

Л.— придонная рыба. Нерест Л. происходит на 
мелководье при температуре воды не ниже +12°, 
на Ю. в конце апреля — мае, а на С. на месяц позже. 
Во время пороста у самцов развивается брачный на
ряд в виде бугорков на теле. Из рек Л. для нереста 
заходит в водоёмы поймы. Икра приклеивается к 
растительности. Плодовитость Л. в среднем ок. 
200 тыс. икринок. Подросшие мальки и отнере
стившиеся взрослые Л. скатываются из пойменных 
водоёмов в року или опреснённые части моря. Рост 
Л. весьма различен; наиболее быстро Л. растёт в 
мелководных, хорошо прогреваемых водоёмах. Поло- 
возрелости достигает на четвёртом году жизни в 
тёплых водоёмах и на шестом-седьмом — в холод
ных. Взрослый Л. питается бентосом (см.), молодь — 
планктоном (см.). Выдвижной рот позволяет Л. 
извлекать кормовые организмы, зарывшиеся в ил. 
Л. имеет большое промысловое значение. Добывает
ся неводами и ставными сетями. Заготовляется в све
жем, мороженом, солёном, вяленом, копчёном видах, 
а также в виде консервов; отходы используются для 
приготовления кормовой муки, технич. жира и клея.

Л. является объектом искусственного рыбораз
ведения в естественных водоёмах и крупных водо
хранилищах.

Лит.: Берг Л. С., Рыбы пресных вод СССР и сопре
дельных стран, ч. 2, 4 изд.: М.—Л., 1949; Промысловые рыбы 
СССР. Описание рыб (Текст к атласу цветных рисунков 
рыб), [под. ред. акад. Л. С. Берга и др.. М.], 1949; Ни
кольский Г. В., Частная ихтиология, М., 1950.

ЛЕЩАДЬ (в металлургии) — под (дно) 
в доменной печи, вагранке, ватержакетной печи и 
нек-рых других шахтных печах. Л. набивается из 
огнеупорной массы или выкладывается из кирпи
ча. Набивную Л. доменной печи изготовляют 
трамбовкой либо смеси высокоогпеупорной глины 
с дроблёным песчаником или магнезитом, либо сме
си дроблёного кокса с обезвоженной смолой. К и р- 
п и ч н у ю Л. доменной печи складывают либо 
из кирпичей большого размера специальной формы, 
плотно прилегающих один к другому, либо из кир
пичей значительно меньшего размера, в обычной 
форме параллелепипеда; материалом для кирпича 
служит обожжённый молотый кокс, сцементирован
ный под высоким давлением с обезвоженной смолой.

Лешина лесная: 1—ветка с муж
ским и женским соцветиями; 2— 
ветка с плодами; а — мужской 
цветок; б— два женских цветка.
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тарников, реже — деревьев, семейства берёзовых. 
Листья очередные, простые, наверху коротко за
острённые, дважды зубчатые, опадающие на зиму. 
Тычинковые цветки собраны в цилиндрические по
вислые серёжки, развивающиеся еще с осени. Пе
стичные цветки в двуцветковом соцветии находятся 
в пазухе кроющей чешуи и скрыты в черепитча
тых шаровидных почках. Завязь нижняя, двугнёзд- 
пая. Растения одно
домные. Плод — одно
семенной деревянис
тый орех с листова
той плюской (обёрт
кой). Цветёт рано вес
ной, до распускания 
листьев. Опыляется 
ветром. Известно око
ло 2Ü видов, произра
стающих в Европе, 
Азии, Сев. Америке. 
В СССР —ок. 10 ви
дов. Наибольшее хо
зяйственное значение 
и распространение в 
Европейской части 
имеет Л. обыкновен
ная, лесной орех (С. 
avellana) — крупный 
кустарник или дерев
це до 6—8 м высоты. 
Цветёт ранней вес
ной. Плоды съедобны. 
Один куст Л. в уро
жайный год приносит
ок. 3 кг и более орехов. Большинство Л. являет
ся весьма ценными орехоплодными породами, вве
дены в культуру. Для весеннего посева орехи 
необходимо стратифицировать (см. Стратифи
кация). Размножается Л. семенами, порослью от 
пня, корневыми отпрысками и отводками. Растёт 
быстро; доживает до 80 лет. Предпочитает плодород
ные почвы умеренной и повышенной влажности.Яв
ляется основной подлесочной породой дубрав, 
хвойно-широколиственных и высокогорных хвой
ных лесов. Тонкие, почти бессучковые побеги исполь
зуются па обручи, грабли, трости, удилища, а так
же на плетёные изделия. Из древесины получают 
хороший рисовальный уголь. В коре содержится 
до 10% таннидов. Орехи содержат много масла и 
употребляются в пищу в свежем, поджаренном и 
сухом виде, а также используются в кондитерской, 
пищевой и лакокрасочной пром-сти. Л. обыкновен
ная образует множество разновидностей по форме и 
величине орехов, по форме и величине обёртки, фор
ме и размерам листьев и т. д. На Дальнем Востоке 
встречается Л. маньчжурская (С. manshurica) — ку
старник до 4 м высоты, и Л. разнолистная (С. het- 
erophylla) — кустарник до 2 л выс., с почти голы
ми, грубозубчатыми листьями. Орехи съедобны. 
Растёт гл. обр. в дубовых, черноберёзовых лесах. 
Сильно разрастается на месте сведённых лесов. На 
Кавказе, кроме Л. обыкновенной, в смешанных лесах 
средней горной полосы встречаются Л. древовидная, 
или медвежий орешник (см.), а также Л. колхид
ская (С. colchica) — кустарник до 1 л выс., обра
зующий заросли у верхней границы леса (до 2100— 
2300 л абсолютной высоты) и спускающийся по 
осыпям далеко вниз; Л. понтийская (С. pontica) — 
кустарник до 4—6 м выс.; растёт в нижнем поясе 
гор. В большом количестве сортов разводится под 

О9 Б. С. Э. т. 25.
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названиемконстантинопольского, или византийского, 
ореха. На Кавказе и в Крыму культивируется Л. 
крупная, или ломбардский орех (С. maxima),— ку
старник или деревце до 10 м выс. Имеет овальные 
или цилиндрич. орехи. Обёртка плода цельная, 
большей частью вдвое длиннее плода, вытянутая над 
ним в суженную трубку.

В СССР одним из основных районов промышлен
ной культуры Л. является Абхазия.

ЛЕЩЙНСКИЙ, Болеслав (1840—1918) — поль
ский актёр, видный представитель реалистич. на
правления в польском театре. Родился в России, 
на Кавказе. Выступал на сцене с 1858 (в Полоцке, 
Вильно, Люблине, Лодзи, Кракове и других горо
дах). С 1866 с небольшими перерывами играл на 
варшавской сцене. Создал ряд образов трагедий
ного плана в пьесах Ю. Словацкого (Мазепа —■ 
«Мазепа», Мортимер — «Мария Стюарт»), В. Ше
кспира, Ф. Шиллера и др. С успехом играл в классич. 
комедиях; наиболее значительна роль Кречинского 
(«Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина), 
созданная им на русской сцене в Петербурге (1883).

Лит.: Беер, Б. Лещинский (К 45-летию сценической 
деятельности), «Театр и искусство», 1903, № 50; R а р а с k 1 
W., Sto lat sceny polskíej w Warszawie, Warszawa, 1925.

ЛЕЩЙНСКИЙ, Станислав (1677—1766) — поль
ский политич. деятель. В 1704 возведён на поль
ский престол по требованию шведского короля Кар
ла XII, войска к-рого в ходе Северной войны 1700— 
1721 (см.) оккупировали значительную часть Польши. 
После победы Петра I над шведами при Полтаве в 
1709 Л. бежал из Польши. В 1733 Л., являвшийся 
в то время ставленником Франции (дочь Л., Мария, 
была женой франц, короля Людовика XV), был вто
рично провозглашён польским королём. В войне за 
Польское наследство 1733—35 русские войска 
разбили войска прибывшего в Польшу Л. и его 
сторонников. По Венскому миру 1735 Л. отказался 
от претензий на польский престол, получив в по
жизненное владение Лотарингию и княжество Бар. 
В своей работе «Свободный голос, обеспечивающий 
свободу» (1733) высказался за проведение ряда ре
форм в целях укрепления разваливавшегося фео
дально-крепостнического Польского государства.

ЛЕЭВАРДЕН (Лейварден) — город на С. 
Нидерландов (Голландии), адм. центр провинции 
Фрисландия. 79 тыс. жит. (1952). Узел железных до
рог и судоходных каналов. Сталелитейные, машино
строительные, химич. предприятия; судостроитель
ные верфи, выпускающие суда небольшого тонна
жа. Производство сыра, масла.

ЛЕЯ (л е й)—денежная единица Румынской Народ
ной Республики, делится на 100 баней. С 27 янв. 1952 
курс Л. установлен на базе советского рубля: 2,80 Л. 
за 1 рубль. В обращении находятся билеты госу
дарственного банка Румынии достоинством в 10, 25 
и 100 Л. и государственные казначейские билеты 
достоинством в 1, 3 и 5 Л., а также разменная мо
нета.

ЛЖЕАКАЦИЯ — название видов растений из рода 
Robinia, обычно известных под наименованием ака
ций (см.).

ЛЖЕБАРДИЙ — встречающееся в историч. ли
тературе название руководителя восстания мидян 
против персов ок. 523/22 до н. э.— Г ау маты (см.), 
к-рый присвоил себе имя Бардия — младшего сына 
царя Кира, убитого Ламбизом (см.) ок. 527 до н. э.

ЛЖЕГРЙБНЙЦА (псевдомицелий) ■—по
хожие на белые нити образования в почве, представ
ляющие собой выцветы карбонатов кальция в виде 
тонких извилистых прожилок. По внешнему виду 
напоминают мицелий (грибницу) плесневых грибов. 

Л. встречаются в чернозёмных и в нек-рых других 
почвах.

ЛЖЕДИМЙТРИЙ I (г. рожд. неизв.— ум. 1606)— 
ставленник польско-шляхетских интервентов и Ва
тикана, авантюрист, выдававший себя за сына царя 
Ивана IV — Димитрия. Наиболее вероятно, что Л. I 
был беглым монахом Григорием Отрепьевым.

Польский король Сигизмунд III, магнаты Са- 
пеги, Вишневецкие, Мнишеки и др. продолжали 
давнюю политику агрессии в отношении русских 
земель. Они выдвинули и использовали Л. I для 
маскировки военного вторжения в Россию, прово
дившегося под видом помощи «законному царю» 
(за к-рого они выдавали Л. I) в овладении русским 
престолом. Л. I обязался отдать польским магнатам 
значительную часть русских земель и ввести в Рос
сии католичество, т. е. фактически ликвидировать 
независимость Русского государства. В октябре 1604 
Л. I с польским отрядом вторгся на Северную Укра
ину. Используя обострение социальных противоречий 
в стране, а также враждебное отношение большин
ства бояр к дворянскому царю Борису Годунову, а 
затем его внезапную смерть в 1605, Л. I захватил 
Москву в июне 1605. Не имея прочной социальной 
опоры, Л. I держался силой польских отрядов. Ан
тинациональная политика Л. I, прибытие в Москву 
новых отрядов польской шляхты, наглое поведение 
захватчиков, свадьба Л. I с дочерью польского маг
ната Мариной Мнишек и активизация католич. духо
венства в Москве вызвали возмущение народа. 17 
мая 1606 в ходе вспыхнувшего народного восстания 
Л. I был убит. Власть захватили бояре во главе с Ва
силием Шуйским.

Лит.: Русская историческая библиотека, т. 13, [2 изд.], 
СПБ, 1909 (Памятники древней русской письменности, от
носящиеся к Смутному времени); [Устрялов Н.], 
Сказания современников о Димитрии Самозванце, ч. 1—5, 
СПБ, 1831—34; Платонов С. Ф., Очерки по истории 
Смуты в Московском государстве XVI—XVII в., М., 1937; 
История Москвы в шести томах, т. 1, М., 1952.

ЛЖЕДИМЙТРИЙ II («Т ушинский вор») 
(г. рожд. неизв.— ум. 1610) — ставленник польско- 
шляхетских интервентов и Ватикана, выдвинутый 
ими после убийства Лжедимитрия I (см.), авантю
рист, выдавал себя за сына царя Ивана IV — Ди
митрия, якобы «чудесно» спасшегося в 1606. Лич
ность Л. II не выяснена. Вторгшись в июне 1607 в 
Россию, польские отряды, номинально возглавляв
шиеся Л. II, подошли к Москве и обосновались ла
герем у с. Тушина, совершая грабительские набеги 
на центральные районы страны. Предавая нацио
нальные интересы родины, значительная часть бояр 
и дворян пошла на службу к Л. II. Его поддержи
вала и часть казачества во главе с авантюристом 
И.Заруцким. Борьба против Л. II приняла всенарод
ный характер. Народные массы, прозвавшие Л. II 
«Тушинским вором», поднялись на борьбу с захват
чиками, особенно на Севере и в Поволжье. Инициа
торами и организаторами этой борьбы выступали 
крестьяне и посадские люди. Боясь усиления на
родного движения, боярское правительство Ва
силия Шуйского пригласило для борьбы с Л. II 
шведов, находившихся в состоянии войны с Поль
шей, что послужило поводом для открытой поль
ской интервенции в августе 1609. Польские интер
венты больше не нуждались в Л. II. Польские от
ряды покинули лагерь Л. II в Тушине, к-рый рас
пался под ударами русских отрядов весной 1610. 
Вместе с Мариной Мнишек, женой Лжедимитрия I, 
признавшей Л. II своим «мужем», Л. II бежал в 
Калугу, где в конце 1610 был убит одним из своих 
сооотцников.

Лит. см. в статье Лжедимитрий I.
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ЛЖЕЖЕРЕХ — пресноводная рыба сем. карпо
вых, то же, что краснопёр (см.).

ЛЖЕИСЙДОРОВЫ ДЕКРЕТАЛИИ — сборник 
церковных актов, гл. обр. подложных, появился во 
Франции в середине 9 в. с целью обоснования абсо
лютной власти римского папы. Автор — неизвест
ное лицо, скрывшееся под псевдонимом Исидора Мер
катора. Л. д. содержали письма пап — т. п. декрета
лии (см.), постановления соборов, «Константинов 
дар» (см.) и др. документы. Л. д. приписывали папам 
высшую судебную и законодательную власть в цер
кви, право назначения, смещения епископов и суда 
над ними и т. д. Л. д. были положены в основу цер
ковного права. Они часто использовались в средние 
века папством в борьбе за верховенство над свет
скими государями Зап. Европы. Подложность Л. д. 
была неопровержимо доказана в начале 17 в.

ЛЖЕКОРОЁДЫ, капюшон ники (ВозПу- 
сЬійае),— семейство жуков. Тело (длиной от 2 до 
40 мм) цилиндрическое, с капюшонообразной пе- 
реднеспипкой и втянутой в неё головой; усики бу-

Дубовый 
лжекороед: 
1—личинка;

лавовидные; ноги короткие, лапки пя- 
тичлениковые с недоразвитым первым 
члеником выглядят четырёхчлени- 
новыми. Внешне напоминают короедов 
(см.), которым в действительности не 
родственны. Личинки белые, С-образно 
изогнутые, с довольно длинными но
гами; живут обычно в древесине, иног
да в плодах и семенах. Всего ок. 500 
видов; распространены преимуществен
но в тропич. странах; в СССР —ок. 20 
видов, гл. обр. в юж. районах. Неко
торые Л.— опасные вредители, наир, 
дубовый Л., или красный кацюшонник 

2 — жук. (Bostrychus capucinus), развивающийся 
в древесине дуба и других твердых 

породах; другие, напр. живущая в зёрнах риса 
Rhizopertha dominica, вредят продуктовым запа-
сам. Меры борьбы в основном профилактические.

Лит.: Список вредных насекомых СССР и сопредельных 
стран, под ред. А. А. Штакельберга, ч. 1,Л., 1932 (Труды по 
защите растений. 1 серия: Энтомология, вып. 5); Я к о б- 
с о н Г. Г., Жуки России и Западной Европы. Руководство 
к определению жуков, вып. 10, СП В, 1913 (стр. 801—807); 
Reltter Е., Fauna germanika. Pie Käfer des Deutschen 
Reiches, Bd 3, Stuttgart, 1911 (стр. 300—305).

ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО — преступление, выража
ющееся в даче заведомо ложных показаний судеб
но-следственным органам. Л. наказывается по 
советскому праву исправительно-трудовыми работа
ми на срок до 3 месяцев. Если же Л. соединено 
с обвинением в тяжком преступлении, искусствен
ным созданием доказательств обвинения или обус
ловлено корыстными мотивами, то виновные под
вергаются лишению свободы на срок до 2 лет (ст, 
95 УК РСФСР и соответствующие статьи УК других 
союзных республик).

В капиталистич. государствах Л. широко при
меняется в качестве орудия империалистич. реакции 
против широких масс трудящихся, прогрессивных 
деятелей, борцов за мир и демократию. Примером 
этого является система Л., организованного амер, 
охранкой (ФБР) на процессе лидеров американской 
Коммунистической партии (1949), а также франц, 
правительством против секретаря ЦК Коммуни
стической партии Франции Ж. Дюкло и других 
руководящих деятелей Коммунистической партии 
в 1952.

ЛЖЕСКОРПИОНЫ — отряд членистоногих жи
вотных класса паукообразных, то же, что ложно
скорпионы, (см,).
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(г. рожд. неизв.— ум. 148 до п. э.) — вождь вос
стания в Македонии 149—148 до н. э. против рим
лян. По происхождению фракиец; ремесленник. Вос
пользовавшись тем, что население Македонии было 
недовольно порядками, установленными там рим
лянами после победы Рима над Македонией в битве 
при Пидпе (168 до п. э.), Л. выдал себя за Филиппа— 
сына умершего македонского царя Персея, и, зару
чившись поддержкой Фракии, вступил в Македонию. 
Л. разбил местные ополчения и был признан в стра
не. В 149 до н. э. Л. вторгся в Фессалию и разбил 
посланный против него римский легион. В 148 до 
н. э. потерпел поражение от римской армии, бежал 
во Фракию, но был выдан римлянам и казнён. 
В 148 до и. э. Македония была объявлена римской 
провинцией.

ЛЖЕЦУГА (Pseudotsuga) — род хвойных дере
вьев сем. сосновых. Л. достигают 100 м и более 
высоты и 4 ж в диаметре. Хвоя сидит поодиночке, 
похожа па пихтовую. Почки очень крупные, голые, 
несмолистые. Шишки от 3 до 18 см длины с высту
пающими 3-лопастными кроющими чешуями, сви
сающие. Семена несмолистые, с крылом. Известно 
18 видов, растущих в Сев. Америко, Азии (Китай 
и Япония). Весьма ценные лесные и декоративные 
породы; нек-рые из пих разводятся далеко за пре
делами своих ареалов. Наибольшее значение имеет 
т. н. дугласова пихта (см.), в СССР разводимая в 
культуре.

ЛИ — мера длины. В Китае Л. имеет различное 
значение. Наиболее распространены Л. =576 м 
(Л. обыкновенное) и Л.= 644,6 м (Л. таможенное). 
Кроме того, употребляется малое Л., имеющее так
же различное значение: Л. =0,32 мм (Л. обыкно
венное), Л., равное 0,3581 мм (Л. таможенное). 
В МНР Л.=0,32 мм. Во Вьетнаме Л. =0,644 мм.

ЛИ — мера веса золота и серебра. В Китае наи
более распространены: Л. =37,301 мг (Л. казна
чейское) и Л. =37,799 мг (Л. таможенное). В МНР 
Л.= 37,5 мг, во Вьетнаме Л. =37,75 мг.

ЛИ — город в Великобритании, в графстве Лан
кашир. 49 тыс. жит. (1950). Один из центров хлоп
чатобумажной пром-сти Манчестерского района; 
производство искусственного шёлка. Вблизи Л.— 
добыча угля.

ЛИ — с 1392 до 1897 династия королей, с 1897 
по 1910 — императоров Кореи. Была основана 
Ли Сон Ге. При короле Ли Хы (1864—1907) Корее 
в 70—80-х гг. 19 в. были навязаны капиталистич. 
государствами неравноправные договоры, и она 
стала ареной ожесточённой борьбы империалистич. 
держав. В 1905 Ли Хы был вынужден подписать 
с Японией договор об установлении японского про
тектората над Кореей. В 1907 он был отстранён 
японцами от власти, и на корейский престол был 
посажен его сын Ли Юн Хи. В 1910 этот марионе
точный корейский император по незаконному «дого
вору» с Японией уступил японскому императору 
все права сюзеренитета над Кореей.

ЛИ — группа племён, живущих па юге Китая 
и на о-ве Хайнань. В антропология, типе Л. при
сутствуют черты юж. монголоидов и австралоидов. 
Численность Л. св. 200 тыс. чел. Язык входит 
в таи-китайскую группу. Основное деление племён 
Л., принятое в китайской литературе,— шепли 
и шули. У шули до недавнего времени сохранялись 
значительные пережитки первобытно-общинного 
строя. На шенли большое влияние оказала южно
китайская культура, особенно в типе жилища и муж
ской одежды. Женщины носят одежду, близкую жен
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ской одежде народности мяо (кофты с откидным во
ротником и длинными рукавами и юбки). Основным 
занятием шенли является земледелие. Л. не консо
лидировались в народность из-за крайней раздроб
лённости, к-рая поддерживалась гоминьдановскими 
реакционерами. В последние десятилетия Л. вместе 
с китайцами и мяо принимали активное участие 
в революционном движении народов Китая, в борьбе 
против японских захватчиков и реакционного го
миньдановского режима. Освобождение о-ва Хай
нань Народно-освободительной армией (1950) и 
проведение земельной реформы уничтожило власть 
помещиков,обеспечило процветание Л. Открыты шко
лы, в к-рых подготавливаются национальные кад
ры, разрабатывается письменность. В районе Цю- 
няй создан автономный район Ли.

ЛИ, Генри Чарлз (1825—1909) — американ
ский либеральный буржуазный историк, занимав
шийся историей католич. церкви в средние века. 
Главный труд Л. «История инквизиции в средние 
века» (3 тт., 1888) и другие его работы содержат 
большой фактич. материал.

С о ч. Л. в рус. пер.: История инквизиции в средние 
века, т. 1—2, СПБ, 1911—12.

ЛИ, Оттар (1896—1943) — видный деятель нор
вежского рабочего движения, один из руководителей 
Коммунистической партии Норвегии (КПН). По 
профессии рабочий-металлист. В 1912 Л. вступил 
в Норвежскую рабочую партию (НРП) и вскоре был 
избран секретарём её районной организации в Хе- 
демарке. В годы первой мировой войны 1914—18 Л. 
был видным руководителем левого крыла НРП. В 
1921—23 Л.—■ член ЦК НРП (вошедшей в 1919 в Ко
минтерн). С момента образования Коммунистической 
партии (1923) Л.— член её ЦК, а с 1927 — член 
Политбюро ЦК. С 1936 Л.— секретарь ЦК КПН по 
организационным вопросам и руководитель сто
личной организации Коммунистической партии. Во 
время второй мировой войны 1939—45, с начала 
немецко-фашистской оккупации Норвегии (1940), 
Л. принял руководящее участие в работе по пере
воду партии на нелегальное положение и в органи
зации Движения сопротивления. Л. боролся про
тив предательской политики правых с.-д. и антипар
тийной группировки фуруботновцев, связанных 
с амер, и англ, разведкой. Вместе с рядом других 
коммунистов, в числе к-рых были бывший комиссар 
норвежских добровольцев в Интернациональных 
бригадах Оле Карлсен и руководитель норвежского 
комсомола Бьярне Далланд, Л. был вероломно вы
дан американо-англ, агентурой в руки гитлеровских 
палачей. 28 февр. 1943 Л. был зверски замучен гит
леровцами.

ЛИ, Роберт Эдуард (1807—70) — командующий 
армией южан-рабовладельцев во время граждан
ской войны в США 1861—65. Принимал участие в 
захватнич. войне США против Мексики (1846—48) 
и в истребительных войнах против индейцев (в 
30—40-х гг. 19 в.). Руководил подавлением вос
стания Джона Брауна (1859). Возглавив в 1862 
вооружённые силы мятежных юж. штатов на Виргин
ском фронте, нанёс ряд поражений войскам севе
рян. В июле 1863 войска Л. были разбиты северя
нами при Геттисберге. В апреле 1865 армия Л. капи
тулировала.

Реакционная амер, историография прославляет 
воинствующего рабовладельца и расиста Л. в ка
честве «национального» героя США.

ЛИ, Софус (1842—99) — норвежский математик. 
С 1872 — профессор университетов в Христиании 
(Осло) и в 1886—98 — в Лейпциге. Л.— создатель 

классич. теории непрерывных групп (называемой 
теорией групп Ли), развитой впоследствии в общую 
теорию непрерывных групп (см.). Первые работы Л. 
(1871—72) относились к чисто геометрич. вопросам. 
Однако уже в 1872 Л. обратился к теории дифферен
циальных уравнений, ввёл в неё понятия и методы 
n-мерной геометрии. Теория групп Ли, возникшая из 
стремления внести объединяющее начало и уста
новить общие точки зрения в самых разнообразных 
отделах математики, оказала глубокое влияние на 
дальнейшее развитие теории дифференциальных 
уравнений, алгебры, оснований геометрии, топо
логии и теоретич. физики. В результате работ Л. 
и немецкого математика Ф. Клейна геометрия была 
перестроена на основе теоретико-групповых пред
ставлений.

С о ч. Л.: Lie Sophus, Gesammelte Abhandlungen, 
Bd 1—6, Lpz., 1922—37.

Лит.: Engel F., Sophus Lie, Austtlhrllches Verzeichnis 
seiner Schriften, Bd 1, Lpz., 1900; NoetherM., Lie 
Sophus, «Mathematische Annalen», B., 1900, Bd 53.

ЛИ, Юнас (1833—1908) —норвежский писатель. 
Романы и повести Л. содержат живые, реалистич. 
картины современной норвежской жизни, особен
но на севере страны. В своих лучших произведе
ниях («Мальстрем», 1884, «Майса Йоне», 1888) он 
затрагивает значительные социальные конфликты, 
хотя и не поднимается до разоблачения основ ка- 
питалистич. общества. Наиболее ярко Л. рисует 
контрасты буржуазного мира — богатство и бед
ность («Пожизненно осужденный», 1883, рус. пер. 
1894), при этом все симпатии писателя на стороне 
бедняков. Недовольство существующим обществен
ным порядком, стремление к справедливости, хотя 
и понимаемой отвлечённо, характеризуют романы 
Л., посвящённые положению женщины и содержа
щие целую галлерею жизненно правдивых образов 
(«Семейство из Гилье», 1883, «Дочери командора», 
1886, рус. пер. 1895). В 90-е г. Л. испытал влияние 
реакционной буржуазной идеологии, под воздейст
вием к-рой в его произведениях появляются элемен
ты мистики, иррационализма (сб. повестей «Тролль», 
2 тт., 1891—92). Л. выступал также как драматург 
и поэт («Стихи», 1867).

С о ч. Л.: Lie J., Samlede verker, bd 1 —14, Kjaben- 
havn — Kristiania, 1902—1904; Samlede digterverker, bd 
1 —10, Kristiania — Kabenhavn, 1902—21; в рус. пер.— 
Избранные произведения, т. 1—2, СПБ, 1895; Собрание сочи
нений, т. 1—2, М., 1909 (изд. не законч.).

ЛИАКАТ АЛЙ-ХАН (1895 —1951) — реакцион
ный политич. деятель, премьер-министр Пакистана 
в 1947—51. Крупный помещик. По профессии адво
кат. В 1923 вступил в партию мусульманских поме
щиков и крупной буржуазии — Мусульманскую 
лигу, в 1938—47 был её генеральным секретарём. 
После раздела Индии (1947) Л. А.-х.— премьер- 
министр Пакистана. В 1948 участвовал в работе им
перской конференции, обязался сохранять Па
кистан на положении доминиона Англии и помогать 
Англии в борьбе с национально-освободительным 
движением в Малайе и Бирме. Уступки, сделанные 
Индии на имперской конференции в 1949, и оттес
нение Пакистана на второй план вызвали недоволь
ство Л. А.-х. политикой Англии. Зимой 1949—50 
он сделал визит в США и Канаду, где вёл переговоры, 
имеющие целью сближение Пакистана с США. Вес
ной 1951 Л. А.-х. был убит афганцем, связанным 
с англ, разведкой.

ЛИАНЫ (франц. Ііапе, от Ііег — связывать) — 
растения, к-рые взбираются наверх, цепляясь за 
соседние растения либо за к.-л. другую опору или 
обвиваясь вокруг них. К Л. относятся растения раз
личных систематич. групп: нек-рые виды хвощей,. 
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папоротников, гнетовых, главным же образом по
крытосеменные растения из различных семейств. Л. 
можно разделить на лазящие, у к-рых стебель не 
обвивается вокруг подпорки, а лишь цепляется 
за неё, и вьющиеся. Среди лазящих Л. можно раз
личить несколько экологоморфологич. групп. 
Нек-рые не имеют специальных приспособлении для 
лазания; стебли их лишь опираются своими много
численными растопыренными ветвями на другие 
растения и без этого не могли бы держаться прямо 
(наир., мутовчатая спаржа — Asparagus verticil- 
latus, и нек-рые др.). Более многочисленны и лучше 
приспособлены к лазанию Л., цепляющиеся при 
помощи разнообразных щетинок, шипов, колючек; 
таковы нек-рые подмаренники, ежевики, цепкий 
ясменник (Asperula rivalis), тропич. пальмы — ро
танги (см.), и многие др. Нек-рые Л. лазают при 
помощи придаточных корней, развивающихся на 
стороне стебля, обращённой к коре дерева, стене, 
скале, и плотно прикрепляющих к ним Л.; таковы 
плющ, текома, чёрный перец, ваниль и др. Очень 
многочисленны и наиболее совершенны среди лазя
щих Л. растения, поднимающиеся при помощи уси
ков (см.); к ним относятся нек-рые ломоносы, многие 
гіастения сем. бобовых, виноград и многие др.
о вьющихся Л. см. Вьющиеся растения). Между 

указанными типами Л. имеются переходные формы; 
многие имеют одновременно приспособления не
скольких типов.

Для большинства Л. характерны: 1) тонкие, сла
бые,быстро растущие стебли с длинными междоузлия
ми; 2) небольшой вес; 3) большая гибкость и растя
жимость, зависящие от качества их механич. тканей, 
расщепления древесины на отдельные участки,и т.п.; 
4) крупный диаметр клеток, проводящих воду и 
оргапич. вещества, что стоит в связи с незначи
тельным количеством их при малой толщине стеблей.

Способность лазать или обвиваться и связанные 
с этим особенности строения выработались в ре
зультате длительной эволюции и являются при
способлениями для борьбы за свет. Тонкие, слабые 
стебли Л., на построение к-рых идёт мало пластин, 
материалов, выбираются тем не менее из-под густо
го полога леса или кустарниковых и травянистых 
зарослей наверх, к свету, необходимому для всех 
зелёных растений.

Особенно богаты Л. тропики, где их насчитыва
ют св. 2 тыс. видов; они взбираются на высочайшие 
деревья, перекидываются с одного дерева на дру
гое, местами стелются по земле; через многие тро
пич. леса можно пробираться, лишь расчищая до
рогу среди Л. ножом или топором. В странах уме
ренного климата Л. значительно меньше и по числу 
видов и по распространённости их. В СССР Л. игра
ют заметную роль в ландшафте лесов Зап. Закав
казья (ломонос, сассапариль, плющ, ежевики и др.), 
отчасти в Вост. Закавказье (район Ленкорани), 
Уссурийском крае, Юж. Крыму; меньшую роль 
играют Л. среди нашей травянистой раститель
ности (вьюнок, мышиный горошек и другие бобо
вые, нек-рые подмаренники и др.). Многолетние 
деревянистые Л., обвиваясь вокруг молодых де
ревьев, нередко затрудняют их рост в толщину 
и даже губят их («душат»). Листва многих Л. зате
няет листья растений, служащих подпорками, и тем 
вредит им. Нек-рые травянистые Л., растущие сор
няками в посевах (вьюнок, гречишка вьюнковая), 
способствуют полеганию их, а также затрудняют 
уборку.

Многие Л. разводят как декоративные: в умерен
ном климате дикий виноград (Parthenocissus guin- 

quefolia), фасоль (Phaseolus coccineus), нек-рые ло
моносы, каприфоль, аристолохию (Aristolochia mac- 
rophylla); южнее, кроме упомянутых,— глицинию, 
текому, пассифлору, бальджуанскую и многоцвет
ковую гречиху (Polygonum baldshuanicum, P. multi- 
florum) и др. В оранжереях и комнатах разводят 
плющ, т. н. восковое дерево (см.), настоящий жасмин 
(Jasminum sambac) и др. Нек-рые Л., напр. хмель 
(Humulus lupulus), используются в пивоварении, 
браговарепии и отчасти в хлебопечении, а также 
применяются в медицине.

Лит.: Д а р в и н Ч., Лазящие растения. Движения рас
тений, Соч.,т. 8, М.—Л., 1941; Киселев Г. Е., Цвето
водство» 2 изд., М., 1952.

ЛИАХВИ БОЛЬШАЯ — река в Грузинской ССР, 
левый приток р. Куры. Длина 115 км, площадь бас
сейна 2320 км2. Берёт начало из ледников юж. скло
на Большого Кавказа на выс.3200 ж.Течёт в ущелье; 
порожистая. Воды Л. Б. используются для ороше
ния. Река обладает большими запасами гидроэнер
гии. Сплавная. Главный приток—Малая Лиахви — 
впадает слева. При впадении Л. Б. в Куру распо
ложен г. Гори.

ЛИВАВА — прежнее название города Лиепая 
(см.) в Латвийской ССР.

ЛИВАВИЙ, Андреас (1540—1616) — немецкий 
химик и врач. В книге «Алхимия» (1595) системати
чески изложил известные в то время сведения по хи
мии, впервые описал способ получения сорной кис
лоты путём сжигания серы в присутствии селит
ры; первым дал способ получения четырёххлори- 
стого олова. Последователь выдающегося врача и 
естествоиспытателя Парацельса, Л., однако, был про
тив крайностей его ятрохимич. учения (см. Ятро- 
химия).

Лит. : Меншуткин Б. Н., Химия и пути ее разви
тия, М.~ Л., 1937 (стр. 63--64).

ЛИВАНИ — горноклиматический курорт Гру
зинской ССР, в 25 км от Боржоми и 0,5 км от ст. Ли- 
бани Боржоми-Бакурианской ж.-д. ветки. Высота 
над ур. м. 1368 м. С востока, запада и юга защищён 
от ветров горными хребтами. Тёплое лето, прохлад
ная и влажная зима. Лечение больных с различными 
формами туберкулёза. На курорте имеются минераль
ные источники с углекислой, железистой, хлоридно- 
гидрокарбонатно-кальциевонатриевой водой с общей 
минерализацией 3,5 г/л. Сезон круглый год.

ЛЙВЕЛЬТ, Кароль (1807—75) — польский 
либерально-буржуазный политич. деятель, фило
соф-идеалист. Участвовал в польском восстании 
1830—31. С начала 40-х гг. был одним из руково
дителей польской тайной организации в находив
шейся под прусским игом Великой Польше.Высту
пал против революционно-демократической деятель
ности Э. Дембовского и организованного В. Сте- 
фанским «Союза плебеев». В феврале 1846 Л. был 
арестован прусскими властями и на берлинском про
цессе 1847 приговорён к 20 годам тюремного 
заключения. Освобождённый после Мартовской ре
волюции 1848 в Пруссии, Л. вошёл в состав образо
ванного в Познани Национального комитета и вме
сте со шляхетско-буржуазным большинством коми
тета проводил политику, направленную на свёрты
вание массового освободительного движения в Ве
ликой Польше. В июне 1848 Л. участвовал в работе 
Славянского съезда в Праге, был председателем поль
ско-русинской секции, выдвинул программу, со
державшую требования демократических реформ. 
После поражения революции 1848—49 Л. при
мкнул к либеральной «Польской лиге», от казавшейся 
от каких-либо планов национально-освободитель
ной борьбы.
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ЛИВЕР И ЛЙВЕРА — два древнеримских боже
ства. Л. и Л. в древнейшем земледельческом Риме п о- 
читались как боги плодовитости и плодородия. В 5 в. 
до и. э. Либер (или Вакх) был отождествлён с греч. 
богом Дионисом и стал богом виноделия, а Либе- 
ра — с греч. Персефоной, богиней загробного мира.

ЛИБЕРАЛИЗМ (от лат. liber — свободный) — 
буржуазное политическое и идеологическое течение 
и система экономических и политических воззрений 
в 19 — начале 20 вв. Объединяло сторонников эко
номического и политического господства класса 
буржуазии. Либералы выступали за буржуазный 
парламентаризм, за формальное провозглашение 
равноправия людей и наций, «свободы личности» 
и других ограниченных буржуазных свобод, при
крывавших в условиях капиталистич. общества не
равенство между имущими и неимущими, фактич. 
бесправие трудящихся, жестокуюэксплуатациюрабо- 
чего класса и трудового крестьянства, порабощение 
колониальных и зависимых стран. В отличие от бур
жуазно-демократических течений, Л. стремился защи
тить интересы буржуазии не путём революционной 
борьбы против класса феодалов-крепостников, а пу
тём сговора с ним. В период победы и утверждения 
капитализма Л. стал господствующим течением сре
ди буржуазии. В эпоху империализма, и особенно 
в период общего кризиса капитализма, Л. превра
щается в открыто реакционное направление, проис
ходит вырождение и крах Л.

Л. зародился и оформился во время борьбы бур
жуазии западноевропейских стран против феодализ
ма и абсолютной монархии. Играя в этот период про
грессивную роль, Л. выражал стремление передового 
в то время класса буржуазии, добивавшейся уничто
жения отживших феодальных производственных от
ношений и феодальной идеологической и политиче
ской надстройки и замены их буржуазными произ
водственными отношениями, буржуазными идеями 
и политич. учреждениями. Одним из главных источ
ников формирования политических и экономических 
идей Л. были взгляды представителей правого кры
ла франц.буржуазного просвещения 18в.—Вольтера, 
Монтескьё и др., а также экономия, теории физио
кратов. Родоначальниками Л., как б. или м. оформив
шегося течения, были представители умеренно-кон
ституционной буржуазии в период французской 
буржуазной революции конца 18 в., хотя самый 
термин «Л.» получил распространение во Франции 
и затем в других странах лишь в начале 19 в. Либера
лы провозгласили принцип свободной конкуренции, 
они выступали за конституционные преобразова
ния, ограничение монархия, власти, ликвидацию 
сословных привилегий. Однако идеология и политич. 
требования Л. с самого начала были крайне умерен
ными и носили печать буржуазной ограниченности. 
«Либеральная буржуазия во Франции начала обна
руживать свою вражду к последовательной демокра
тии еще в движении 1789—1793 годов»(Л е н и н В. И., 
Соя., 4 изд., т. 17, стр. 368). Выступая против 
феодальной аристократии, либералы уже в то время 
относились враждебно к самостоятельному дви
жению народных масс. По мере обострения классовой 
борьбы либералы всё более отделялись от антифео
дального лагеря и усиливали борьбу против его де
мократического крыла. Либералы стремились осуще
ствить свои требования мирным, соглашательским пу
тём при помощи сделок и компромиссов с феодально- 
монархич. кругами, противились доведению револю
ции до конца и старались сохранить монархию как 
орудие обуздания революционных масс. В противо
вес Л., оформляются революционные буржуазно

демократические течения (во Франции конца 18 в. 
к ним относились якобинцы). Представители этих 
течений, в противоположность либералам, являлись 
сторонниками более решительной и последователь
ной борьбы против феодализма и его пережитков, 
они выступали за союз с народными массами в этой 
борьбе и за удовлетворение ряда их требований в 
рамках капиталистич. строя. Провозглашавшейся 
либералами конституционной монархии или бур
жуазной республике с ограниченным избирательным 
правом буржуазные и мелкобуржуазные демократы 
обычно противопоставляли требование демократиче
ской республики, введения всеобщего избиратель
ного права и т. д.

Со времени выхода на история, арену пролета
риата как политически самостоятельной силы, и осо
бенно с момента возникновения в середине 40-х гг. 
19 в. марксизма— революционного научного ми
ровоззрения пролетариата, Л. начал утрачивать 
свои прогрессивные черты. Л. превращается в офи
циальную идеологию буржуазии. Во многих стра
нах к либералам примыкает также часть обуржуа
зившихся помещиков. Главной целью Л. становится 
борьба с марксизмом. Эксплуататорские классы ши
роко использовали либеральную фразеологию и ли
беральные лозунги с целью обмана народных масс 
и отвлечения рабочего класса от борьбы против бур
жуазии. Либералы всё больше проявляют политич. 
трусость и готовность пойти в целях совместной 
борьбы против рабочего движения на соглашение 
с реакционными помещичье-бюрократич. кликами.

Во время революции 1848—49 либеральная бур
жуазия, испугавшись широкого размаха народного 
движения, скатилась на контрреволюционные по
зиции. Она приняла активное участие в подавлении 
революционных выступлений рабочих и крестьян, 
предавала интересы трудящихся масс. Тем самым 
она способствовала поражению революции.

Жестокая расправа французских либералов с ра
бочими во время июньского восстания в Париже в 
1848 и реакционная политика буржуазных либе
ральных партий в период Второй республики подго
товили почву для бонапартистского переворота 2 дек. 
1851 и установления реакционного режима Второй 
империи. Английские виги (см.), опираясь на под
держку либералов-манчестерцев (см. «Фритредеры»), 
подавляли чартистское движение. Соглашательская 
и антиреволюционная позиция итал. либералов 
в период объединения Италии содействовала осуще
ствлению династия, планов Савойской династии. Не
мецкие либералы поддерживали объединение Герма
нии «сверху», а затем агрессивную внешнюю поли
тику правительства Бисмарка и его репрессии про
тив рабочего движения. Либеральная буржуазия 
Германии пошла на прямое соглашение с реакцион
ным юнкерством. В США во время гражданской 
войны (1861—65) либеральная буржуазия север
ных штатов срывала проведение решительных мер 
против мятежников — рабовладельцев юга, пре
пятствовала освобождению негров, а после по
беды северян способствовала сохранению фактич. 
рабства освобождённых негров и разгулу реакции 
в стране. Либералы шли на поводу у открыто реак
ционных партий и клик, поддерживали, а часто и 
сами проводили кровавые репрессии против рабоче
го класса и освободительного движения угнетённых 
народов.

Великие учители пролетариата К. Маркс и 
Ф. Энгельс подвергали резкой критике различные 
буржуазно-либеральные направления, вскрывали 
классовые корни буржуазной ограниченности либе
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ралов, показывали причины их предательского по
ведения во время буржуазных революций, разобла
чали их сговор с открыто контрреволюционными 
партиями. Трусость и двоедушие буржуазных ли
бералов России и Западной Европы гневно клеймили 
и разоблачали великие русские революционные де
мократы Н. Г. Чернышевский и И. А. Добролюбов.

Показателем реакционного перерождения Л. яви
лось враждебное отношение либеральной буржуазии 
всех стран к 1-му Интернационалу и Парижской 
Коммуне 1871 и прямое участие французских либе
ралов в кровавом подавлении Парижской Коммуны. 
После Парижской Коммуны буржуазия капитали- 
стич. стран, в том числе и либеральная, окончатель
но превращается в контрреволюционную силу, веду
щую ожесточённую борьбу против самостоятельного 
движения рабочего класса и его социалистической 
идеологии. Чем более сознательно боролся проле
тариат, тем более контрреволюционной становилась 
буржуазия.

Превращение Л. в реакционное течение было обус
ловлено ростом противоречий капиталистич. способа 
производства, превращением буржуазных производ
ственных отношении в оковы для развития произво
дительных сил, борьбой буржуазии против рабочего 
класса, стремящегося к ниспровержению буржуаз
ных производственных отношений. Из идеологиче
ского и политического оружия буржуазии в её борь
бе против феодального строя Л. окончательно прев
ращается в одно из идеологических и политических 
средств борьбы капиталистов против рабочего 
класса, за сохранение обречённого на гибель бур
жуазного строя. Важнейшей целью Л. становится 
обман народа лицемерными и фарисейскими фра
зами, внесение раскола в рабочее движение.

Антинародный характер Л. ярко показывает по
литика англ, либералов. Либеральная партия в Анг
лии была в 19 в. самой влиятельной из всех либе
ральных партий Европы и неоднократно находилась 
у власти. Деятельность этой партии и её лидеров 
[Гладстона (см.) и др. ] является образцом того, как 
англ, буржуазия лицемерно прикрывала консти
туционной фразеологией капиталистич. эксплуа
тацию и угнетение рабочих, колониальный грабёж, 
расправу с национально-освободительным движением 
в Индии, Ирландии и других колониальных странах.

Л. в странах Востока (Китай, Япония, Индия,Тур
ция) уже с момента своего появления (во 2-й полови
не 19 — начале 20 вв.) был весьма далёк от народа и 
глубоко враждебен революционным движениям на
родных масс. Носителями идеологии Л. выступали 
буржуазные элементы, как правило, тесно связан
ные с помещичьим землевладением, а также опре
делённая часть помещиков, заинтересованная в соз
дании сильного централизованного государства, спо
собного отстаивать привилегии господствующих 
классов.

Тесная связь буржуазии в странах Востока с по
мещичьим землевладением ещё в большой степени, 
чем в европейских странах, с самого начала резко 
ограничивала прогрессивные черты Л., делала его 
враждебным трудящимся массам. Либералы высту
пали главным образом сторонниками внешней мо
дернизации государственного аппарата (создание 
современной армии, флота, средств связи и т. п.). 
Борьба за конституцию (напр., в Японии в 70—80-х 
гг. 19 в., в Турции в 70-х гг. 19 в., а также в начале 
20 в.) носила весьма ограниченный характер.

С наступлением эпохи империализма, обострив
шего все противоречия капитализма, основная мас
са буржуазии стала открыто переходить на реакцион

ные позиции, отказываясь от конститупиопных мето
дов господства й даже от ограниченных буржуазных 
свобод. Усиливаются кризис и вырождение Л. Всё 
более широкие слои буржуазии переходят к консер
ваторам и откровенным реакционерам. Рост влияния 
капиталистич. монополий, подчиняющих себе госу
дарственный аппарат, побуждает буржуазных идео
логов к отказу от принципа свободной конкуренции 
и свободы торговли. Примыкавшие к либералам мел
кобуржуазные слои, разочаровавшиеся в их поли
тике, стали пополнять ряды реформистских рабочих 
партий. Вырождавшиеся, терявшие свою социальную 
опору либеральные партии и группы всё более пре
вращались в подсобное орудие империалистич. реак
ции. В период разложения Л. особенно резко выяв
ляются свойственные ему внутренняя фальшь, хан
жество и лицемерие. Характерным примером изощ
рённой демагогии и лавирования в реакционных 
империалистич. целях является политика лидера 
англ, либералов Д. Ллойд Джорджа.

В эпоху империализма особенно усиливаются по
пытки буржуазии внести раскол в рабочее движение, 
подорвать его изнутри с помощью оппортунистов, 
выхолоститьи извратить приих посредстве марксизм. 
«Внутренно-сгнивший либерализм пробует оживить 
себя в виде социалистического оппортунизма» 
(Лепи н В. И., Соч., 4 изд., т. 18, стр. 546). Оп
портунисты всех мастей, лидеры реформистских 
профсоюзов и «рабочих» партий играют роль аген
тов буржуазии в рабочем движении, проводников их 
тлетворного влияния. Характерной в этом отно
шении является политика реформистских лидеров 
английской лейбористской («рабочей») партии.

В колониальных и зависимых странах Востока ли
бералы всегда решительно противодействовали раз
вёртыванию массового национально-освободитель
ного движения против империализма, искали сдел
ки с империалистами, становились на путь нацио
нального предательства (Китай, Индия). В. И.Ленин, 
высоко оценивавший революционные возможности 
демократических сил в Азии, и в частности китай
ского крестьянства, писал: «Рядом с ним есть уже ли
беральная буржуазия, деятели которой, подобно 
Юаныпикаю, более всего способны к измене...» 
(Соч., 4 изд., г. 18, стр. 145).

Банкротство Л., его реакционная роль в новых 
история, условиях были показаны В. И. Лениным. 
Ведя беспощадную борьбу против либералов — 
злейших врагов рабочего класса, большевики дали 
решительный отпор меньшевикам и реформистам 
2-го Интернационала, стремившимся превратить ра
бочий класс и его партии в охвостье либеральной бур
жуазии. Большевики полностью разоблачили преда
тельскую роль реформизма и оппортунизма в рабочем 
движении, вскрыли его связь с буржуазным Л., его 
прислужническую роль по отношению к последнему.

В эпоху общего кризиса капитализма империа
листич. буржуазия в целях сохранения своего гос
подства всё чаще обращается к террористическим 
фашистским методам господства. Стираются грани 
между либералами и консервативными партиями. 
Либералы вместе с откровенными реакционерами 
выступали как воинствующие враги Советского го
сударства. В. Вильсон в США, Д. Ллойд Джордж 
в Англии, Ж. Клемансо во Франции и другие «ли
беральные» политич. деятели явились организато
рами интервенции против Советской России, органи
заторами беспощадного подавления революционного 
движения в Европе и освободительной борьбы паро
дов колониальных и зависимых стран. Обман масс 
социальной демагогией и маскировку реакционной 
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империалистич. политики псевдодемократическими 
фразами стала осуществлять правосоциалистич. 
агентура империализма. В Великобритании, напр., 
лейбористская партия заняла место потерявшей 
всякое влияние либеральной партии в двухпартий
ной системе англ, империализма. С исключительной 
силой крах Л. обнаружился во время второго этапа 
общего кризиса капитализма, развернувшегося 
в период второй мировой войны, особенно после 
отпадения от капиталистич. системы народно-демо
кратических стран в Европе и в Азии. Современ
ные политич. партии империалистич. буржуазии, 
еще называющие себя с целью маскировки либе
ральными (в частности, английская либеральная пар
тия), активно поддерживают империалистич. поли
тику американских и английских монополий. Ли
беральные партии, как и современная буржуазия 
в целом, отказываются от главных принципов Л., 
отказываются даже от формального провозглашения 
буржуазных свобод и в угоду амер, империалистам 
попирают принцип национального суверенитета. 
Коммунисты выступают с разоблачением политики 
этих партий, как и других партий империалистич. 
буржуазии.

Причины краха Л.были глубоко вскрыты учеником 
и продолжателем дела В. И. Ленина И. В. Сталиным. 
Став ещё более реакционной, современная буржуа
зия растоптала те либеральные принципы, которыми 
она некогда широко пользовалась, для того чтобы 
удерживать массы под своим влиянием. Буржуазия 
окончательно утратила связи с народом, что привело 
к её значительному ослаблению. Она растоптала 
принцип равноправия людей и наций, выбросила за 
борт знамя буржуазно-демократических свобод, 
отреклась от провозглашённых ею ранее прав лич
ности и прав народов на национальную независи
мость и суверенитет. «Раньше буржуазия позво
ляла себе либеральничать, отстаивала буржуазно
демократические свободы и тем создавала себе по
пулярность в народе. Теперь от либерализма не оста
лось и следа» (С т а л и н И. В., Речь на XIX 
съезде партии, 1952, стр. И).

Либерализм в России как политич. 
течение сложился в период кризиса феодально-кре- 
постнич. системы примерно в 30—40-х гг. 19 в., 
когда весь ход экономии, развития толкал к отмене 
крепостного права. Именно в этот период начинают 
оформляться две принципиально различные идео
логии — революционно-демократическая, отражав
шая интересы многомиллионных масс крепостного 
крестьянства, и либеральная, выражавшая инте
ресы нарождавшегося класса крупной и средней бур
жуазии и обуржуазившейся части дворянства.

Революционные демократы стремились к ликви
дации феодально-крепостнич. строя путём револю
ционного свержения царизма и полного уничтоже
ния помещичьего землевладения, что объективно 
вело к развитию капитализма, не стеснённого кре- 
постнич. пережитками.

Либералы стремились к отмене крепостного пра
ва путём сговора с царизмом, приспособления само
державно-дворянского государства к нуждам и по
требностям капиталистич. развития. Тактика либе
ралов отражала их боязнь массового народного дви
жения. Л. являлся идеологией русской буржуазии, 
не ставшей на революционные позиции и поддержи
вавшей царизм в борьбе против революционного дви
жения. «Либералы,— писал В. И. Ленин в 1911,— 
были и остаются идеологами буржуазии, которая 
не может мириться с крепостничеством, но которая 
боится революции, боится движения масс, способ

ного свергнуть монархию и уничтожить власть по
мещиков. Либералы ограничиваются поэтому «борь
бой за реформы“, „борьбой за права“, т. е. дележом 
власти между крепостниками и буржуазией» (Соч., 
4 изд., т. 17, стр. 96—97). Стремление русского Л. 
к дележу власти между крепостниками и буржуазией 
было обусловлено рядом причин. Л. в России был 
в значительной мере представлен обуржуазивши
мися помещиками, стремившимися перейти к воль
нонаёмному труду при сохранении помещичьего 
землевладения и власти помещиков; русская бур
жуазия отличалась политич. слабостью и неоргани
зованностью, она зависела политически и экономи
чески от царизма; русский буржуазно-помещичий 
Л. возник в условиях значительного обострения ан
тагонизма общественных классов в России и поли
тич. борьбы на Западе, обнаружившей противоре
чия капиталистич. общества — противоречия меж
ду буржуазией и пролетариатом.

На протяжении всей своей истории русский Л. 
характеризовался стремлением замазать антагонизм 
классов, использовать покров демократизма для 
распространения своего влияния на массы. Вся 
история Л. в России есть история поворота рус
ской либеральной буржуазии от демократизма к 
защите реакции, история размежевания и борьбы 
между демократизмом и Л. (см. Ленин В. И., 
Соч., 4 изд., т. 18, стр. 251).

В дореформенный период либералы впервые вы
ступают в лице славянофилов (см.) и т. н. западни
ков (см.) различных оттенков (от Т. Н. Грановско
го и И. С. Тургенева до К. Д. Кавелина). Несмотря 
на различие их взглядов и споры о путях развития 
России, водораздел в общественном движении этих 
лет проходит не между ними, как это утверждала 
либеральная историография, а между революцион
ными демократами — в лице В. Г. Белинского, А. И. 
Герцена и других—и представлявшими один ли
беральный лагерь западниками и славянофилами. 
Западников и славянофилов объединяло их от
ношение к коренному вопросу общественного раз
вития России тех лет — вопросу о крепостном пра
ве, к-рый они стремились разрешить с реформист
ских позиций.

В период революционной ситуации 1859—61, 
когда со всей остротой встал вопрос об отмене кре
постного права, происходит решительное размеже
вание между демократизмом и Л. «Либералы 1860-х 
годов и Чернышевский,— писал В. И. Ленин,— суть 
представители двух исторических тенденций, двух 
исторических сил, которые с тех пор и вплоть до на
шего времени определяют исход борьбы за новую 
Россию» (Соч., 4 изд., т. 17, стр. 96). Сила экономия, 
развития и рост крестьянского движения заставили 
царское правительство осуществить отмену крепост
ного права в России. «Крестьянская реформа» 1861 
(см.) была проведена в интересах крепостников- 
помещиков. Либеральная буржуазия, несмотря на 
экономия, заинтересованность в отмене крепостного 
права, боялась революционного движения масс и 
пошла на сговор с царизмом и сохранение самодер
жавно-дворянского государства. Либералы оказа
лись в одном лагере с крепостниками, и борьба, к-рая 
шла между ними в период подготовки и проведения 
реформы, была, по характеристике В. И. Ленина, 
борьбой лишь за формы и меры уступок. В период 
подготовки и проведения реформы соглашательская 
тактика либералов беспощадно разоблачалась рево
люционными демократами, показывавшими граби
тельский характер реформы и истинную цену либе
ральной болтовни о нуждах народа.
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либералы ограничиваются робкой оппозиционной 
деятельностью, преимущественно в земствах (см.) 
и органах городского самоуправления, и выступают 
с верноподданнич. ходатайствами перед царём о рас
ширении прав буржуазии. Либералы выражают своё 
недовольство самодержавием лишь в такой форме, 
к-рую само самодержавие признаёт для себя неопас
ной. В дальнейшем, по мере роста революционного 
движения и выхода на арену политич. борьбы но
вого класса, могильщика буржуазии — пролета
риата, либералы становятся на позиции активной 
поддержки царизма.

В начале 20 в., накануне буржуазно-демократиче
ской революции 1905—07, происходит нек-рое ожив
ление деятельности либералов, вызванное ростом 
революционного движения и особенно репрессиями 
против студенчества. Выступая против «крайно
стей» царского правительства, либералы ставили 
перед собой две задачи: «образумить» царя, заста
вить его пойти на нек-рые уступки и в то же время 
самим войти в доверие масс, оторвать какую-то часть 
народа от революции, тем самым ослабить её. Ожив
ление земско-либерального движения привело к воз
никновению в 1903 «Союза освобождения» и несколь
ко позднее «Союза земцев-конституционалистов»; 
на базе этих организаций в октябре 1905 была со
здана партия кадетов, ставшая впоследствии главной 
партией империалистич. буржуазии (см. Консти
туционно-демократическая партия'). Всероссийская 
Октябрьская политическая стачка 1905 явилась 
поворотным моментом в истории русского Л.: имен
но в этот период русская буржуазия окончатель
но переходит в лагерь реакции, становится на 
контрреволюционные позиции. В ходе первой рус
ской революции либералы активно поддерживали 
царизм в борьбе с революционным 
движением народных масс. Револю
ция показала, что либеральная бур
жуазия ищет союза не с народом, а 
с царём, что она является контррево
люционной силой. После поражения 
революции 1905 либералы продол
жали оказывать поддержку царизму. 
В работах 1911 В. И. Лепин характе
ризовал либералов как представите
лей прогнившего класса, уже неспо
собного «ни к какомусущественному, 
самостоятельному, творческому, ре
шающему прогрессивному 
историческому действию», боящего
ся «исторической самодеятельности 
других, более широких слоев, групп 
и масс населения, других — более 
многочисленных — классов» (Соч., 
4 изд., т. 17, стр. 75—76).

В дни Февральской буржуазно
демократической революции 1917 
кадеты стремились сохранить во 
что бы то пи стало царизм и предот
вратить дальнейшее развитие рево
люционных событий. Кадеты играли 
руководящую роль во Временном 
правительстве. После Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции кадеты возглавили борьбу 
против Советской власти, превратив
шись в штаб контрреволюции, вокруг к-рого сгруп
пировались остатки свергнутых эксплуататорских 
классов; кадеты явились активными участни
ками антисоветской иностранной интервенции,

10 Б. С. Э. т. 25.
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став, т. о., на путь предательства интересов ро
дины.

Наряду со своим основным значением, термин «Л.» 
применяется в широком смысле как синоним прими
ренчества, терпимости к вредным, отрицательным 
явлениям и действиям, наносящим ущерб интересам 
государства, народа.

«ЛИБЕРАСЬОН» («La libération» — «Освобожде
ние») — французская ежедневная прогрессивная 
газета. Выходит в Париже с 1944. Первоначаль
но издавалась подпольно как орган левого крыла 
франц. Движения сопротивления. Газета высту
пает за национальное возрождение Франции и де
мократизацию политич. режима страны, активно 
поддерживает движение сторонников мира, широко 
освещает проблемы науки, литературы и искусства 
и общественно-политич. жизни Франции.

«ЛИБЕРЁИТОР» («Liberator» —«Освободитель»)—• 
еженедельная газета, издававшаяся в США сторон
никами освобождения негров — аболиционистами 
(см. Аболиционизм). Выходила в Бостоне в 1831—65 
под редакцией Уильяма Ллойда Гаррисона. На стра
ницах газеты печатались статьи, разоблачавшие же
сточайшую эксплуатацию негров-рабов, произвол 
и зверства рабовладельцев. Газета призывала к 
борьбе за отмену рабства. Распространение «Л.» 
в юж. штатах жестоко каралось рабовладельцами.

ЛИБЕРЕЦ — город в Чехословакии, на р. Ниса- 
Лужицка (приток Одры). Адм. центр Либерецкой 
обл. 53 тыс. жит. (1947). Ж.-д. узел. Центр круп
ного района текстильной пром-сти. Переработка 
шерсти, шёлка, хлопка; электротехническое и тек
стильное машиностроение. Музей.

ЛИБЕРЁЦКАЯ ОБЛАСТЬ — область в Чехосло
вакии, у границы с Полыней и Германией. Площадь 
4,2 тыс. х.и2. Население 497 тыс. чел. (1950). Важ
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нейшие города — Либерец (адм. центр), Яблонец, 
Варнсдорф, Ческа-Липа.

Поверхность преимущественно гористая.Па С.-В.—
Йизерские горы (гора Йизера, 1121 .и) и зап. часть 
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Крконоше, западнее — Лужицкие 
горы (гора Йештед, 1010 л«). Юж
ную, большую часть территории, 
занимает сильно расчленённая хол
мистая область меловых известняков 
и песчаников — т. н. Чешский рай 
(на востоке и юго-востоке), Чешская 
Швейцария и горы Поломене (на за
паде и юго-западе). Климат умеренно 
континентальный (средняя темпера
тура января —3°, июля 4-17°; осад
ков ок. 700 мм в год). Реки — Ниса- 
Лужицка (бассейн Одры), Йизера и 
Плоучнице (бассейн Лабы) — несу
доходны, сплавные. Почвы гл. обр. 
подзолистые, в горах — торфянистые, 
на крайнем Ю.— лесные бурозёмы. 
Верхние части гор покрыты хвойны
ми лесами, холмистые предгорья рас
паханы и превращены в поля и луга.

Л. о. — один из важных индустри
альных районов Чехословакии с раз
витым сельским хозяйством. В про
мышленности и ремесле занято ок. 50% 
населения(1947). Основные отрасли— 
текстильная, металлообрабатываю
щая и стекольная пром-сть. Главные 
центры текстильной пром-сти—шер
стяной и шёлковой—Либерец, хлоп
чатобумажной — Варнсдорф. После 
национализации промышленности 
многие мелкие предприятия были 
объединены в крупные и оснащены 
новой техникой. Значительное раз
витие получило текстильное, элек
тротехническое и транспортное ма
шиностроение (Либерец, Ческа-Липа). В районе 
Риновице в 1951 начато строительство автомобиль
ного завода. В с. х-ве уже в 1951—52 важное зна
чение имели государственные хозяйства (преимуще
ственно по разведению молочного скота) и с.-х. 
кооперативы. Основные культуры — рожь, овёс, на 
юге также картофель, пшеница, сахарная свёк
ла, травы. 32% с.-х. площади составляют луга и 
пастбища. Поголовье (на 1948) крупного рогато
го скота — 142 тыс., свиней — 56 тыс. В север
ных гористых районах Л. о. в с. х-ве преобладает 
пастбищное животноводство, в южных — земледе
лие. Разрабатываются леса, занимающие площадь 
190 тыс. га.

Через территорию Л. о. проходит ряд ж.-д. ли
ний; гг. Либерец и Ческа-Липа — крупные ж.-д. 
узлы. От г. Либерец проведена канатная дорога 
на одну из вершин Лужицких гор — Йештед. В гор
ных районах — многочисленные санатории, дома 
отдыха и лыжные базы, широко используемые тру
дящимися.
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I. Общие сведения.
Либерия — государство в Зап. Африке, формально 

независимая республика, фактически находится в 
колониальной зависимости от США. Граничит на 
С.-З. с англ, колонией Сьерра-Леоне, на С. и В.—

с франц, колониями Гвинеей и Берегом Слоновой 
Кости, с 3. и Ю. омывается Атлантическим ок. 
Площадь 111,4 тыс. км2. Население 1648 тыс. чел. 
(по оценке на 1949; переписи в Л. не производи
лись). Главный город — Монровия. В адм. отношении 
делится на провинции — Западную, Центральную 
и Восточную.

II. Физико-географический очерк.
Большую часть Л. занимает древний Леоно-Ли

берийский кристаллич. массив средней высотой 
более 500 м. На платообразной поверхности массива 
выделяются многочисленные гранитные пики и диа
базовые куполы. Гора Нимба на севере Л. достигает 
1854 м высоты. К Ю. поверхность понижается и 
выравнивается. Низменный песчаный берег сопро
вождается дюнами, мелями и не имеет удобных 
бухт. Климат тропический, жаркий и очень влаж
ный. Средняя температура самого жаркого месяца 
4-27°, самого холодного 4-23°. На побережье жара 
несколько умеряется морскими бризами. Л., рас
положенная в зоне экваториального муссона, дую
щего с Гвинейского залива и Атлантического ок., 
получает большое количество осадков (2—4 тыс. мм 
в год). Осадки выпадают в течение всего года, ма
ксимум — в июне и сентябре. Речная сеть густая и 
многоводная. Реки короткие, с порожистыми рус
лами и водопадами; для судоходства не пригодны. 
Наиболее крупные из них — Мано, Сент-Пол, Сент- 
Джон. Почвы типа латеритов, местами краснозёмы. 
Растительный покров состоит в основном из густого 
вечнозелёного высокоствольного и многоярусного 
тропич. леса (гилеи), чрезвычайно разнообразного 
по составу пород (красное, палисандровое, каучуко
вое и другие деревья). Широко распространены ко-
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Шейное дерево, винная и масличная пальмы. На по- 
ережье — мангровые заросли. Из крупных млеко
питающих встречаются буйволы, слоны, антилопы, 

кабаны. Много обезьян и змей. Обильна фауна птиц 
и насекомых (муха цеце).

III. Население.
По антропология, типу всё население страны 

принадлежит к негроидной расе. На Ю.-В., по побе
режью Атлантического ок., от границы Л. до Гран- 
Басса, живут народы, говорящие па суданских язы
ках гвинейского побережья (см. Африка, Этногра
фический очерк): кру (см.), гбасса, гребо и др.; 
на С.-З., вдоль побережья океана от г. Монровии 
до границы Сьерра-Леоне, — народы, относящиеся 
лингвистически к сев. мандинго (см.), мандс-тан 
(ваи, малинке). В тропич. лесах внутренней Л. оби
тают народы, говорящие на языках юж. группы ман
динго (манде-фу). Крупнейший из них — кпелле 
(кпессе, ок. 400 тыс. чел.), населяет центральную 
часть страны. Северо-западное живут лома (тома), 
гбанде, гбунде и др. Область среднего течения 
рр. Мано и Лоффа населяют кисеи и гола (ок. 150 тыс. 
чел. каждое), по языковому признаку относящиеся 
к атлантич. группе бантоидных языков. Нек-рое рас
пространение в Л. получили языки фанти (ок. 10 тыс. 
чел. говорящих) и арабский (ок. 25 тыс. чел.). На 
англ, языке, являющемся государственным, гово
рит до 200 тыс. чел. Коренное население угнетается 
правящей верхушкой американо-либерийцев (потом
ков переселившихся из США негров) численностью 
(по разным источникам) от 12 до 15 тыс. чел.

IV. Экономико-географический очерк.
Л.— отсталая аграрная страна, в к-рой господ

ствуют монополии США. Основное занятие жите
лей — с. х-во, находящееся на низком уровне раз
вития. Распространены мелкие крестьянские хо
зяйства с примитивным возделыванием продоволь
ственных культур: маниока, бананов, сорго, мас
личной пальмы. Животноводство в Л. развито сла
бо, так как не осуществляются мероприятия по 
уничтожению очагов мухи цеце, укусы к-рой смер
тельны для крупного рогатого скота; небольшое по
головье крупного рогатого скота имеется на С. 
страны, в районе саванн. Правящая верхушка Л. 
захватила часть земель под плантации кофе, кау
чука и хлопка. В 1926 США навязали правительству 
Л. кабальный договор о займе в 5 млн. долл, в обмен 
на концессию в 400 тыс. га земли для устройства 
амер, компанией «Файрстон раббер комнани» кау
чуковых плантаций. Компания получила также 
право беспошлинного ввоза оборудования, контроля 
над транспортом и связью. Для выполнения этого 
договора правительство Л. конфисковало луч
шие земли у африканцев, передало их концес
сионерам, установило для коренного населения 
принудительные работы па каучуковых плантациях, 
строительстве дорог, переноске грузов и т. д. Кау
чуковая монополия превратила Л. в поставщика 
натурального каучука для США. Добыча каучука 
в Л. в 1950 составила 29,8 тыс. т.

Из ископаемых богатств в Л. известны месторож
дения марганца, графита и алмазов, но они не ис
пользуются. В Боми-Хилл, в 64 км от Монровии, 
обнаружены крупные залежи высококачественной 
железной руды. Россыпи золота разрабатываются 
кустарным способом, наиболее известно месторож
дение золота у Зорзора (Западная провинция). 
В 1948 США основали «Либерийскую компанию», 
к-рая захватила эксплуатацию железных руд и при
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бирает к рукам другие минеральные ресурсы страны. 
Обрабатывающая пром-сть, за исключением лесо
обрабатывающей, почти отсутствует. Ранее разви
тое кустарное производство (выработка тканей, об
работка дерева, железа, кожи) под влиянием им
порта фабрично-заводских изделий из США пришло 
в упадок.

Железные дороги в Л. почти отсутствуют. Для 
экспорта железной руды построена небольшая же
лезная дорога Боми-Хилл — Монровия. Основные 
грунтовые дороги сосредоточены в районах Мон
ровии и Боми-Хилла, осуществляется сообщение по 
рекам и по тропам, проложенным в тропич. лесу. 
Во время второй мировой войны 1939—45 США в 
стратегия, целях построили в Л. ряд шоссейных 
дорог, в Монровии оборудовали морской порт, в 
Робертсфилде создали опорную базу для межкон
тинентальных воздушных сообщений.

Внешняя торговля незначительна и носит ярко 
выраженный колониальный характер. Каучук со
ставляет до 90% всего экспорта Л. Кроме того, вы
возятся какао, кофе, золото, а после второй миро
вой войны и железная руда. Ввозятся хлопчато
бумажные ткани, металлоизделия и продовольствие 
(рис, сушёная рыба, спиртные напитки, табак). 
Денежная единица — либерийский доллар, равный 
ио паритету доллару США.

V. Исторический очерк.
Территория Л. была издавпа заселена многочис

ленными племенами, говорящими на собственно 
суданских языках, распространённых по всему 
Гвинейскому побережью. Наиболее значительной 
была группа племён кру. Ранняя история этих пле
мён еще не изучена. Во 2-й половине 15 в. побережье 
Л. обследовали португальцы, к-рые положили на
чало торговле африканскими рабами. Вслед за пор
тугальцами в Л. стали проникать голландцы, ан
гличане, французы.

В 1817 в США было основано Американское ко
лонизационное общество с целью поселения в Афри
ке негров-рабов, освобождённых отдельными рабо
владельцами. Господствующие классы США стре
мились создать в Африке опорную базу для даль
нейшей экспансии и в то же время избавиться от 
части освобождённых негров, выступавших против 
рабовладения. Сами негры, в большинстве своём 
родившиеся в Америке и считавшие её своей роди
ной, выступали против планов Колонизационного 
общества.

В 1822 на зап. берегу Африки, на земле, куплен
ной Колонизационным обществом у вождя одного 
из местных племён, было создано первое поселение 
амер, негров. В честь президента США Джемса 
Монро, поселение было названо Монровией, а вся 
колония получила название Либерия. В отличие от 
местного пасслспия, переселенцы стали называться 
американо-либерийцами. Верхушка американо-ли
берийцев составила господствующую прослойку на
селения, опору США. Первое время Л. управлялась 
амер, губернатором. В 1847 правительство США, 
стремясь завуалировать своё господство в Л., объяви
ло её «независимым» государством. Л. была провоз
глашена республикой, а амер, губернатор Робертс — 
её президентом.

В конце 19 — начале 20 вв. разгорелась борьба 
за Л. между США, Англией, Францией и Германией. 
Англия предоставила правительству Л. несколько 
займов, получила горные и каучуковые концессии, 
право контроля над таможенными сборами Л. Фран
ция претендовала на часть территории Л., прилс- 
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гающей к франц, колонии Берег Слоновой Кости. 
В 1911 США, стремившиеся укрепить свои позиции 
в Л., открыто объявили её амер, колонией. Очеред
ное повышение налогов явилось поводом к восста
нию племени кру (1915). Восстание было подавле
но амер, империалистами путём военной интервен
ции. После первой мировой войны 1914—18 Л. 
стала центром гарвеистской пропаганды (см. Г ар- 
веиам). В стране установлено господство амер, ком
пании Файрстона (см. Экономико-географический 
очерк).

Амер, империалисты с помощью верхушки амери
кано-либерийцев подвергают народ Л. колониаль
ному гнёту, к-рый особенно усилился после второй 
мировой войны 1939—45. Коренное население под
вергается жесточайшей эксплуатации со стороны 
амер, монополий, стремящихся к получению ма
ксимальных прибылен, и лишено всех прав. В Л. 
широко распространены самые тяжёлые формы при
нудительного труда. Во внутренних областях страны 
существует рабство. В марте 1950 рабочие каучу
ковых плантаций начали забастовку, к-рая была 
подавлена правительством президента Табмена, 
объявившим военное положение и пославшим на 
плантации войска. В 1951 состоялись очередные 
«выборы» президента. Кандидату правящей партии 
«Истинные виги» Табмену была противопоставлена 
кандидатура Тве от оппозиционной «Партии ре
формы». Правительство Л. по указке США аресто
вало лидеров оппозиции, Тве вынужден был бежать. 
С помощью этих мероприятий было обеспечено из
брание агента амер, монополий Табмена. Господство 
амер, империалистов в Л. привело к тому, что народ 
Л. является одним из наиболее отсталых наро
дов Африки. Л. превращается в американскую воен
ную базу.

Народ Л. вместе с другими народами Африки 
ведёт борьбу за мир, за независимость, за демо
кратические права.

VI. Государственный строй.
Л.— государство помещиков и капиталистов. По 

конституции 1847, Л.— президентская республика. 
Законодательная власть осуществляется конгрес
сом, состоящим из двух палат — сената и палаты 
представителей. Срок полномочий сенатора — 6 лет, 
депутата в палате представителей — 4 года. Прези
дент избирается на 8 лет. Он назначает министров, 
к-рые ответственны перед ним. Взаимоотношения 
органов власти, организация судебной и местной 
власти строятся по образцу США. Избирательное 
право ограничено высоким имущественным (обяза
тельное владение землёй) и другими цензами, фак
тически оно принадлежит только потомкам богатых 
переселенцев из США.

VII. Медико-санитарное состояние.
Санитарное состояние страны находится на очень 

низком уровне. На здравоохранение тратится 20 цен
тов в год на человека. В Л. имелось (в 1947) только 
150 больничных коек, 6 врачей, 2 зубных врача. 
Мер для борьбы с заболеваемостью правительство Л. 
не принимает. Детская смертность чрезвычайно ве
лика: от 370 и выше на 1000 живорождённых. По 
распространённости малярии Л. занимает первое 
место в мире: дети до 1 года все заражены малярией, 
среди взрослых число больных достигает 78% на
селения. Заболеваемость проказой, по неполным 
данным,— 140 случаев на 100 тыс. чел. (в 5 раз боль
ше, чем в Индии и Малайе). До 70% жителей горных 
районов страдает тропич. болезнью — фрамбезией 

(в районе Гарвула — до 83%). Распространены жёл
тая лихорадка, венерич. болезни. Эндемич. зоб в 
горных районах поражает от 2 до 10% населения. 
В 1946 была эпидемия оспы (зарегистрировано 237 
случаев). Повсеместно встречается сонная болезнь 
(на местном наречии «конье-кира»). Деятельность 
американских медицинских миссий ограничивается 
мероприятиями по охране здоровья оккупационных 
войск и чиновников.

VIII. Просвещение.
Л.— страна почти сплошной неграмотности (95%). 

Просвещение сосредоточено преимущественно в ру
ках миссионерских организаций, гл. обр. американ
ских и английских. В 1950 было 145 миссионерских 
и только 108 государственных начальных школ. 
Во всех этих школах обучалось всего лишь 21,7 тыс. 
учеников, или 7—8% детей школьного возраста. 
Для зажиточной части городского населения от
крыто 12 средних школ и 3 колледжа. В средних 
школах и колледжах число учащихся не превы
шает 700—800 чел. Имеется колледж в Монровии, 
в к-ром в 1950 было 196 учеников.

ЛЙБЕРКЮН, Иоганн Натанаэль (1711—56) — 
немецкий анатом-микроскопист, член Лондонского 
королевского общества. Л. впервые описал много
численные трубчатые углубления в слизистой обо
лочке кишечника (либеркюновы железы). Из
вестен своими анатомич. препаратами, изготовлен
ными путём наполнения капиллярных сосудов раз
лично окрашенными составами (инъекционные пре
параты); предложил особые способы хранения ана
томич. препаратов; сконструировал оригиналь
ный микроскоп. Коллекции препаратов и набор мик
роскопов Л. имеются в Институте истории естество
знания и техники Академии наук СССР, в музее 
1-го Московского медицинского ин-та и других 
музеях.

С о ч. Л.: Lieberkühn I. N., De fabrica et actione 
vlllorum lntestlnorum tenulum hominis, Lugduni, 1745.

ЛИБЕРКЮНОВЫ ЖЕЛЕЗЫ (либеркю
новы крипты) — трубчатые углубления в сли
зистой оболочке кишечника у позвоночных живот
ных и человека. Внешне похожи на трубчатые же
лезы; подробно были описаны нем. учёным И. Ли
беркюном в 1745 (откуда название). Форма, вели
чина и количество Л. ж. различны в разных отделах 
кишечника; так, напр., в двенадцатиперстной и то
щей кишках человека на 1 см2, поверхности при
ходится 10 тыс. Л. ж., 8 тыс. в подвздошной кишке 
и 7 тыс. в толстой. Длина каждой Л. ж. у человека 
от 0,25 до 0,7 мм, диаметр ок. 0,07 мм, общее число 
Л. ж. в кишечнике человека равно приблизительно 
150 млн. Выстилающая Л. ж. эпителиальная ткань 
состоит из призматич. клеток с кутикулярной щё
точной каёмкой, бокаловидных слизистых клеток, 
а также из секреторных клеток Паннета (хотя в тол
стых кишках они отсутствуют) и энтерохромафин- 
ных, или аргентофильных, клеток. Предполагают, 
что клетки Паннета выделяют энтерокиназу — ве
щество, под влиянием которого неактивный фер
мент поджелудочного сока — трипсиноген — превра
щается в активный фермент — трипсин, а энтеро- 
хромафинные клетки вырабатывают вещество, близ
кое по физиология, действию к адреналину (см.). 
В глубине крипт эпителиальные клетки интенсивно 
делятся; образующиеся клетки заменяют быстро 
снашивающиеся клеточные элементы эпителиальной 
выстилки кишечника.

ЛИБЕРКЮНОВЫ КРЙПТЫ — трубчатые углуб
ления в слизистой оболочке кишечника у позво-
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(1868—72); в 1873—78

М. Либерман. Автопорт- 
рет. 1906. Офорт. Фраг

мент.

ночных животных и человека, то же, что либеркюно
вы железы (см.).

ЛЙБЕРМАН, Карл Теодор (1842—1914) — немец
кий химик. В 1861—64 учился в Гейдельбергском 
ун-те и Берлинской промышленной академии; с 
1873 — профессор той же академии. В 1869 Л. 
и немецкий химик К. Гребе установили строение 
ализарина (см.) и осуществили его синтез. В 1874 
открыл чувствительную реакцию на нитрозосоеди- 
нс'ния (см. Либермана реакция). В 1876—81 Л. 
исследовал процессы восстановления антрахинона 
и его производных. В 1893 установил, что для 
приобретения красителями протравных свойств 
необходимо присутствие в орто- или пара-положе
ниях оксигрупп или карбоксильных групп.

Лит.: Wallach О. and Jacobson Р., Carl 
Liebermann, «Berlchte der Deutschen chemlschen Ge
sellschaft», В., 1918, Jahrgang 51, Bd 2 (стр. 1135—1204).

ЛЙБЕРМАН, Макс (1847—1935) — крупный не
мецкий живописец и график. Учился в Берлине 
(1860—68), в Веймарской художественной школе 

жил во Франции, откуда 
ездил в Голландию. В 1878 
вернулся в Германию. Ис
пытал влияние художни
ков-реалистов М. Мункачи, 
Ж. Ф. Милле, Й. Израэльса.

В 1870—80-х годах Л. 
писал жанровые сцены из 
жизни крестьян, рабочих и 
ремесленников Германии, 
Голландии, Франции, изо
бражая их занятыми тру
дом, достигал в своих кар
тинах большой правдивости 
и теплоты чувства («Жен
щины, ощипывающие гу
сей», 1872, «Сбор картофе
ля», 1875, «Работницы кон
сервной фабрики», 1873 и 
1880, «Сапожная мастер

ская», 1881, «Льнопрядильня», 1887, идр.). В карти
нах 1880-х гг. Л. большое внимание обращал на 
передачу световоздушной среды, сохраняя при этом 
пластичность форм и чёткий рисунок. Демокра
тические по своему содержанию, картины Л. этих 
лет относятся к числу лучших реалистич. произве
дений немецкого искусства 19 в. Однако в 1890— 
1900-х гг. под воздействием упадочной буржуазной 
культуры художник переходит на позиции импрес
сионизма (ем.). Искусство Л. становится безидейным 
и эстетским. Л. работал также как график.

Перед фашистским переворотом 1933 Л. занимал 
должность президента Академии искусств в Берли
не, к-рой он был лишён после прихода к власти 
фашистов, подвергших Л. преследованиям.

Иллюстрации см. на отдельном листе к стр. 47. 
Лит.: Scheffer К., Max Liebermann, 4 Aufl., 

München, 1922; Hancke Е., Max Liebermann. Sein 
Leben und seine Werke, B., 1914 (имеется список произве
дений Л.).

ЛЙБЕРМАН, Феликс (1851—1925) — немецкий 
буржуазный историк, позитивист, специалист по 
истории средневековой Англии. Известен своими 
публикациями источников по истории Англии 5— 
12 вв. в изданиях «Исторические памятники Герма
нии» («Monumenta Germaniae histórica», 1882—88) 
и Общества по изучению истории прана. Одна из 
этих публикаций—«Законы англо-саксов» (4 тт., 
1898—1916) — представляет важный источник для 
изучения истории Англии в 6—11 вв.

ЛЙБЕРМАНА РЕАКЦИЯ — химическая реакция 
качественного обнаружения фенолов по появлению 

сине-зелёной окраски при действии на исследуемую 
жидкость раствором азотнокислого калин и серной, 
кислоты. Л. р, пригодна также и для качественного 
открытия азотистой кислоты (окислов азота) дейст
вием к.-л. фонола в присутствии концентрирован
ной сорной кислоты. Реакция открыта нем. хими
ком К. Либерманом в 1874.

ЛИБЕРТАД (Ла-Либертад) — департамент 
на С. Перу, у берега Тихого ок. Площадь 26,4 тыс. 
км?. Население 462 тыс. чел. (1948), св. 85% — 
метисы, остальные — индейцы. Адм. центр — Тру
хильо. Большую часть Л. занимает Зап. Кордилье
ра высотой до 4196 м, круто опускающаяся на 3.
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===== Автомагистрали 

Прочие автогужевые 
дороги

130 Морские рейсы и 
------- расстояния в км 

1 Порты
~--------Реки пересыхающие

• 5188 Отметки высот

к узкой береговой низменности. На В. к Зап. Корди
льере примыкает небольшой участок высокогорного 
плато (выс. 3—4 тыс. л«), прорезанный глубокой 
долиной р. Мараньон (верховье Амазонки). Кли
мат на побережье пустынный, жаркий и сухой (в 
Трухильо средняя температура самого тёплого ме
сяца +25°, самого холодного -(-17°; осадкон до 
30 мм в год). На плато климат высокогорной 
пустыни. Вдоль рек на искусственном орошении — 
крупные плантации сахарного тростника. Два оази
са, расположенных вблизи Трухильо, дают св. 60% 
всего производства сахара в стране. В высокогорном 
районе Л.— малопродуктивное земледелие и паст
бищное скотоводство. Возделываются кукуруза, 
ячмень, табак, кофе; разводятся овцы, ламы. До
быча золота, свинца, меди в районе Патас находится 
в руках амер, компании. Имеются трикотажные, 
кожевенные, пивоваренные предприятия. Пересе
чён Панамериканским шоссе.

ЛИБЕРТАДОРЫ (от португ. libertador, букваль
но — освободитель), конституционен и- 
с т ы,— португальские либералы, участники воеп- 
ного заговора против королевского деспотизма Ми- 
гела Брагансского 1828—34. Ведя борьбу за кон
ституционную монархию, Л. боялись опереться на 
народные массы и искали поддержки у иностранных 
правительств. При помощи Англии, Франции и Ис
пании, заинтересованных во вмешательстве в пор
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тугальские дела, Л. организовали на Азорских 
о-вах отряд под командованием ген. Ж. Салданья. 
Этот отряд в 1832 захватил Порту, в 1833 — Лиса
бон, после чего король Мигел бежал из страны, и 
была восстановлена конституционная монархия во 
главе с Марией II.

ЛИБЕРТИ (англ, liberty) — гладкая, блестящая 
шёлковая или полушёлковая ткань атласного пере
плетения, вырабатываемая из натурального и ис
кусственного шёлка. Л. выпускается белым и гладко- 
крашенным. Употребляется для платьев, подкладки 
и пр. Л. называют также блестящие яркие шёлковые 
ленты атласного переплетения. Ленты Л. бывают 
гладкокрашенные и с тканым узором.

ЛИБЕРТЙНЫ (от лат. libertinus — вольноот
пущенник) — в Древнем Риме рабы, отпущенные на 
волю (см. Вольноотпущенники). При отпуске на волю 
получали ограниченные права римского гражданства. 
Большинство Л. было владельцами мастерских, рос
товщиками и торговцами. Особенное значение они 
приобрели в эпоху Империи, когда большинство слу
жащих императорских канцелярий состояло из Л.

ЛИБЕРТЙНЫ (франц, libertin — вольнодумный), 
либертены, — последователи религиозной пан- 
теистич. секты середины 16 в., носившей демокра
тический характер. Она возникла, повидимому, во 
Фландрии и особенно широкое распространение 
получила во Франции и Швейцарии (Женеве). Л. 
резко выступали против Ж. Кальвина (см.), к-рый, 
в свою очередь, громил Л., отождествляя их с ана
баптистами и обвиняя в безбожии. В 17 в. Л. назы
вали последователей философа-материалиста П. Гас
сенди (см.), атеистов, противников средневекового 
аскетизма. Л. продолжали гуманистич. традиции 
эпохи Возрождения и выдвигали «следование при
роде» в качестве основной нормы человеческого по
ведения. Многие Л. были связаны с фрондой. В на
чале 18 в. Л. называли себя члены кружка франц, 
аристократов-эпикурейцев, группировавшиеся во
круг герцога Филиппа де Вандом и собиравшиеся 
в его дворце Тампль. Иронич. скептики, пренебре
гавшие религиозными предрассудками и условной 
моралью правящих кругов, не признававшие ду
ховных и светских авторитетов, Л. тем самым ста
новились в оппозицию к церкви и королевской вла
сти, хотя и не имели чёткой политической программы. 
К кружку Л. были близки поэты Жан Батист Руссо 
(1670—1741), Гийом Амфри аббат Шольё (1636—1720), 
прозванный «Анакреоном Тампля», и другие авторы 
анакреонтич. лирики, широко распространённой среди 
Л. Стихами этих поэтов увлекался в юности А. С. 
Пушкин. С кружком Л. был связан молодой Вольтер.

ЛЙБЕРУМ BÉTO (лат. liberum veto, от liberum— 
свободное и veto — запрещаю, т. е. свобода запре
та) — в феодальной Польше 16—18 вв. право каж
дого посла (депутата) своим «вето» приостанавли
вать деятельность шляхетского сейма. Возникнове
ние Л. в., связанное с незавершённостью процесса 
централизации страны и слабостью королевской 
власти, стало одним из факторов, ещё более уси
ливавших феодальную анархию. Право Л. в. ши
роко использовалось своекорыстными группами маг
натов и шляхты для систематич. срыва работ 
сейма. На сейме 1764 было принято решение об 
изъятии из-под действия Л. в. экономич. вопро
сов. Полностью Л. в. было упразднено лишь 
конституцией 3 мая 1791 (см. Польша, Историче
ский^ очерк).

ЛИБИХ, Юстус (1803—73) — выдающийся не
мецкий химик. Изучал химию в Боннском, затем в 
Эрлангенском ун-тах (1819—22). Не окончив универ-

£

к *>

и работали многие из-

ситета, переехал в Париж, где работал у Л. Те- 
нара и Ж. Гей-Люссака (1822—24). В 1824—52—про
фессор университета в Гисене. С 1830—иностранный 
член-корреспондент Петер
бургской академии наук. I 
С 1852— профессор универ- I 
ситета в Мюнхене, с 1860— I 
президент Баварской ака- I 
демии наук. I

Л. коренным образом из- I 
менил существовавшую си- I 
стему обучения химии, вве- I 
дя в Гисенском ун-те прак- I 
тические занятия для сту- I 
центов. Для этой цели он I 
в 1825 организовал лабо- I 
раторию, которая явилась | 
родоначальницей научно- I 
учебных химич. лаборато
рий Германии. В ней учились 
вестные химики, в том числе А. Гофман, Ф. Кекуле, 
Г. Копп, А. Вюрц, Ш. Жерар, К. Фрезениус, из 
русских — А. А. Воскресенский, И. Н. Зинин и др.

Основные исследования Л. относятся к области 
органич. химии. В 1823 он нашёл, что гремучекислое 
серебро, отличающееся по свойствам от циановокис
лого серебра, полученного в 1822 немецким химиком 
Ф. Вёлером, имеет с ним один и тот же состав(А§СІѴО). 
Это было первым примером изомерии (см.). В 1832 
Л. и Вёлер показали, что при разнообразных пре
вращениях горькоминдального масла (бензальдегид) 
одна и та же группа атомов, названная ими сложным 
радикалом бензоилом, неизменно переходит из одно
го соединения в другое. Это исследование сыграло 
большую роль в развитии теории радикалов в орга
нич. химии (см. Радикалы химические). Последую
щие работы Л. способствовали укреплению этой 
теории. Будучи убеждённым сторонником теории 
радикалов, Л., однако, не поддерживал крайних 
взглядов шведского химика И. Берцелиуса на неиз
менность радикалов. В 1838 Л. распространил на 
органич. кислоты предложенную в 1833 англ, хи
миком Т. Грэмом теорию многоосновных кислот. 
Л. провёл исследование мочевой кислоты и её произ
водных (совместно с Вёлером, 1838), изучил процесс 
образования серебряного зеркала при действии вино
градного сахара на растворы солей серебра (1856), 
впервые получил хлороформ (1831) и уксусный аль
дегид (1835), выделил гиппуровую и молочную кис
лоты и другие соединения. Л. усовершенствовал 
методику определения в органич. соединениях угле
рода и водорода и, пользуясь этим методом, сохра
нившимся в основном до настоящего времени, уста
новил точный состав многих органич. соединений.

Л. изучал химизм физиология, процессов (с 1839). 
Им была выдвинута химич. теория брожения (см.) 
и гниения. Л. — один из основателей агрохимии 
(см.).В противоположность господствовавшей тогда 
гумусовой теории, Л. в 1840 выдвинул теорию мине
рального питания растений, способствовавшего ши
рокому внедрению минеральных удобрений в земле
делии. Правильно подчёркивая значение минераль
ных солей в питании растений, Л. недооценивал 
значения азота в составе удобрений, считая источ
ником азотного питания аммиак воздуха. Он указы
вал на необходимость увеличения содержания пита
тельного вещества, находящегося в почве в мини
мальном количестве («закон минимума»), и необхо
димость возврата в почву питательных веществ, взя
тых растениями («закон возврата»). Не учитывая 
всего многообразия факторов, влияющих на повы- 
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піение урожайности, Л. утверждал, что несоблюде
ние принципа полного возврата должно привести 
к истощению почвы и падению её плодородия. Это 
положение было использовано буржуазными эконо
мистами для обоснования «закопа убывающего пло
дородия почвы», несостоятельность и реакционная 
сущность к-рого была показана классиками мар
ксизма-ленинизма.

Л. организовал (1832) издание журнала «Annalen 
der Pharmacie» (в 1840—73 выходил под названием 
«Annalen der Chemie und Pharmacie», с 1873 поре 
именован в «Liebig’s Annalen der Chemie») и при
нимал участие в других изданиях.

Л. вслед за Вёлером считал возможным осуществить 
в лаборатории синтез всех органич. соединений. 
Однако он отрицал возможность истории, возникно
вения вещества, способного к жизнедеятельности, 
и стоял на позициях витализма. Ф. Энгельс в «Диа
лектике природы» подверг критике идсалистич. 
взгляды Л. о вечности органич. жизни.

Соч. Л.: Liebig L, Lie Thierchemie oder die orga
nische Chemie in ihrer' Anwendung auf.. Physiologie und 
Pathologie, 3 Aufl., Braunschweig, 1846; Uber Theorie und 
Praxis in der Landwirtschaft, Braunschweig, 1856; в рус. 
пер.— Искусственные удобрения или тупи, СПБ, 1850; 
Письма о химии, т. 1—2, СПБ, 1861; Руководство к анализу 
органических тел, М., 1858; Письма о нынешнем состоянии 
сельского хозяйства, СПБ. 1861; Химия в приложении к зем
леделию и физиологии, М. — Л., 1936.

Лит.: Ш а р п и н В. В., Юстус Либих, М., 1925; Vol- 
hard J., Justus von Liebig, Bd 1-2, Lpz., 1909.

ЛИБИЦЕ — населённый пункт в Чехословакии, 
в Пражской обл., у впадения р. Цидлина в р. Лабу. 
1,3 тыс. жит. (1945). Ж.-д. станция. Сахарный за
вод. Л.— один из старейших чешских городов. Воз
ник как центр княжества зличан (см.); в дальней
шем стал резиденцией княжеского рода Славников. 
Взятие Л. в 995 пражским князем Болеславом II 
и уничтожение рода Славников знаменовали собой 
завершение объединения территории чешского ран
нефеодального государства.

ЛЙБКНЕХТ, Вильгельм (1826—1900) — видный 
деятель немецкого демократического и рабочего 
движения, один из основателей и вождей германской 
социал-демократической партии. Принимал актив
ное участие в революции 1848—49 в Германии, 
после поражения к-рой эмигрировал сначала в 
Швейцарию, а затем в Лондон. В эмиграции, в Лон
доне, Л. познакомился с К. Марксом и Ф. Энгельсом 
и под их влиянием стал социалистом. В 1862 
Л. благодаря амнистии получил возможность вер
нуться в Пруссию, где работал корреспондентом 
различных немецких и иностранных газет демокра
тического направления. Л. был одним из наиболее 
ревностных пропагандистов революционных идей 
1-го Интернационала и организатором его секций в 
Германии. В 1865 Л. снова был вынужден покинуть 
Пруссию и переехал в Саксонию (Лейпциг). Там он 
вступил в организованный А. Бебелем Саксонский 
рабочий союз и с 1868 был редактором его печатного 
оргапа «Демократише вохенблатт» («Demokratisches 
Wochenblatt»). Л. оказал сильное влияние на
А. Бебеля.

«Бебель,— пишет В. И. Ленин, — сумел найти в 
Либкнехте то, что ему нужно было: живую связь с 
великим выступлением Маркса в 1848 году, с осно
ванной тогда, хотя небольшой, но истинно-пролетар
ской партией, живого представителя марксистских 
взглядов и марксистской традиции» (Соч., 4 изд., 
т. 19, стр. 265). Л. и Бебель упорно боролись с по
пыткой лассальянского Всеобщего германского ра
бочего союза подчинить рабочее движение прусскому 
юнкерскому государству. Выступая против лас
сальянской _ политики соглашения с Бисмарком, 

к-рый добивался объединения Германии под гла
венством прусского юнкерства, Л. оценивал прусско
германское государство, созданное Бисмарком, сле
дующим образом: «Рождённое на поле битвы, дитя 
государственного переворота, войны и революции 
сверху, оно будет метаться от одного государствен-

пого переворота к другому, от одной войны к другой 
и погибнет либо на поле битвы, либо в результа
те революции снизу. Таков закон природы» (Der 
Hochverrats-Prozess wider Liebknecht, Bebel, Hep
ner vor dem Schwurgericht zu Leipzig vom 11 bis 
26. März 1872, Berlin, 1911, S. 459). Стремясь к един
ству страны на демократической основе, Л. допу
скал в то же время серьёзные ошибки: блокировался 
в борьбе против пруссачества с южногсрмапскими 
мелкобуржуазными демократами, федералистами и 
другими врагами национального единства Германии. 
В 1868 на Нюрнбергском съезде Рабочего союза 
Л. и Бебель окончательно порвали с буржуазно
демократическими точениями и в 1869 основали в 
Эйзенахе социал-демократическую рабочую партию, 
к-рая руководствовалась революционными принци
пами 1-го Интернационала.

С 1867 до 1870 Л. был депутатом Северогерман
ского рейхстага, а с 1874 (с перерывами) депутатом 
германского рейхстага. Следуя указаниям К. Маркса 
и Ф. Энгельса, Л. умело использовал парламент
скую трибуну для разоблачения реакционной внеш
ней и внутренней политики прусских юнкеров. 
В период франко-прусской войны 1870—71 выступал 
вместе с Бебелем против захватнич. планов юнкер
ства и буржуазии, занимая в основном правильные 
интернационалистич. позиции, выражая солидар
ность с Парижской Коммуной. За выступление про
тив аннексии Эльзаса и Лотарингии Л. вместе с 
Бебелем был привлечён правительством Бисмарка в 
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1872 к суду по обвинению «в государственной измене» 
и осуждён на 2 года заключения в крепости.«Поздрав
ляем вас всех по поводу вашего выступления перед 
судом»,— писал Ф. Энгельс Либкнехту 23 апр. 1872 
в связи со смелым обращением обвиняемых к участ
никам немецкого и международного рабочего движе
ния, прозвучавшим с трибуны кайзеровского суда(см. 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 26, стр. 237).

Добиваясь единства германского пролетариата, 
Л. содействовал объединению в 1875 эйзенахцев 
и лассальянцев. Однако Л. допустил при этом 
серьёзные ошибки, пойдя на значительные уступки 
лассальянцам в коренных, принципиальных вопро
сах революционной теории. Программа с.-д-тии, при
нятая на Готском объединительном съезде с.-д-тии, 
основным автором к-рой являлся Л., была подвер
гнута бичующей критике со стороны К. Маркса и 
Ф. Энгельса. Ф. Энгельс писал В. Бракке: «Мы вполне 
разделяем Ваше мнение, что Либкнехт своим страст
ным желанием добиться объединения, заплатить за 
него любой ценой, испортил все дело» (там ж е, 
стр. 397). После создания с.-д. партии Л. был ответ
ственным редактором центрального органа этой пар
тии «Форвертс» («Vorwärts»),К.Маркс и ©.Энгельс на
правляли деятельность Л., критикуя его за примирен
чество к оппортунистич. элементам, наиболее про
являвшееся в 80—90-х гг. Под воздействием критики 
К. Маркса и Ф. Энгельса Л. в решающие моменты 
борьбы занимал всегда революционные позиции. 
В период действия исключительного закона против 
социалистов (1878—90) Л. являлся одним из боевых 
практич. руководителей нелегальной партии. За ре
волюционную деятельность Л. неоднократно под
вергался тюремному заключению. Л. принадлежал 
к организаторам 2-го Интернационала, являлся 
участником его конгрессов, активно выступал про
тив милитаризма.

Л.—автор ряда работ: «Против милитаризма и 
против новых налогов» (1893), «Кто такие социал- 
демократы и чего они хотят» (1894), «История фран
цузской революции» (1887—90) и др.

Соч. Л.: Liebknecht W., Geschichte der französi
schen Revolution, Dresden, 1887—9Ü; Gegen den Militaris
mus und gegen die neuen Steuern, B-, 1893 (совм. с A. Be
bel); Was die Sozialdemokraten sind und was sie wollen, 
Chemnitz, [1894].

ЛЙВКНЕХТ, Карл (1871—1919) — выдающийся 
деятель германского и международного рабочего 
революционного движения, один из основателей 
Коммунистической партии Германии. Сын Вильгель
ма Либкнехта; по профессии адвокат. Со студен
ческих лет Л. принимал участие в социалистическом 
движении, примкнув с первых же дней своей поли
тической деятельности к левому крылу с.-д-тии. 
В 1902 трудящиеся Берлина избрали Л. в городское 
самоуправление.

В 1904 Л. выступил в немецком суде защитником 
русских и немецких социал-демократов, обвиняв
шихся в нелегальном провозе русской социал-демо
кратической литературы, заклеймив при этом по
литику жесточайших преследований, к-рую прово
дили царизм и связанное с ним прусско-германское 
полицейское государство по отношению к револю
ционерам. Л. беспощадно боролся с реформистской 
тактикой с.-д. лидеров, уделяя большое внимание ан
тимилитаристской агитации и политич. работе среди 
молодёжи. На съезде социал-демократической партии 
Германии в 1904 Л. охарактеризовал милитаризм 
как важнейший оплот капитализма, требовал веде
ния специальной антивоенной пропаганды и созда
ния сплочённой социал-демократической молодёж
ной организации с целью мобилизации пролетарской 

молодёжи на борьбу с милитаризмом. Л. до послед
них дней своей жизни вёл борьбу с милитаризмом и 
империализмом.

Л. с энтузиазмом приветствовал русскую рево
люцию 1905. Он писал: «22 января будет означать 
поворотный пункт в истории России. Кровью, кото
рая была пролита в те дни, захлебнется царизм... 
Свобода, заря которой восходит над Россией, есть

также свобода для Пруссии, для Саксонии, для Гер
мании... У нас есть все основания встать под знамя 
русской революции» (Liebknecht К., Ausge
wählte Reden, Briefe und Aufsätze, В., 1952, S. 86).

На Йенском партийном съезде с.-д-тии (1905) 
в острой политической схватке с ревизионистами 
Л. провозгласил всеобщую забастовку «специфически 
пролетарским средством борьбы во всех областях 
классовой борьбы». В 1906 на Мангеймской партий
ном съезде с.-д-тии Л. разоблачал политику герм, 
правительства, направленную на оказание помощи 
царизму в подавлении революции, и призывал гер
манский пролетариат последовать в своей борьбе 
примеру русских рабочих.

После поражения русской революции 1905 Л. 
продолжал с большим оптимизмом относиться к рус
скому рабочему движению. Он был убеждён в том, что 
период отлива революции будет непродолжитель
ным: «спустя немного лет вновь разразятся револю
ции рабочих и крестьян, и с лучшим успехом» 
(там же, стр. 157).

В 1907 на первой международной конференции 
молодёжных социалистических организаций, со
званной по его инициативе, Л. выступил с докладом 
о борьбе с милитаризмом, в к-ром заявил, что беспо
щадная и систематическая борьба с милитаризмом 
уже сама по себе ведёт к революционному созрева
нию и укреплению партии, является живительным 
источником революционного духа. За свою брошюру 
«Милитаризм и антимилитаризм», изданную в 1907,
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Л. был в конце 1907 приговорён к полутора годам 
заключения в крепости. В 1908 он был избран бер
линскими трудящимися депутатом прусского ландта
га и в связи с этим выпущен на свободу (1909).

В 1912 Л. был избран депутатом герм, рейхстага. 
Л. гневно обличал военных промышленников, к-рые 
подготавливали первую мировую войну. В апреле 
1913 с трибуны немецкого рейхстага Л. назвал воен
ные монополии во главе с «пушечным королём» Круп
пом поджигателями войны. Оперируя богатыми и 
неопровержимыми фактич. данными, Л. доказал, что 
Крупп и его компаньоны по военной пром-сти ис
кусственно вызывают военную истерию, ведущую к 
увеличению военных заказов, прибегая для этой 
цели к подкупам и коррупции, используя агентов, 
шпионов и провокаторов. Л. разъяснял народу, 
что развитие военной пром-сти представляет собой 
угрозу для страны. Л. считал, что военная индустрия 
не может преуспевать в условиях мира и свободы 
народов, ей нужны раздоры, угроза войны и война. 
Хотя Л. неустанно разоблачал перед массами опас
ность милитаризма, он, как и все немецкие левые, 
не дошёл до ленинского понимания взаимосвязи 
между империализмом и оппортунизмом. На Хем- 
ницком партийном съезде 1912 Л. потребовал укреп
ления международной пролетарской солидарности 
как решающего средства борьбы с милитаризмом, 
но в то же время он не указал на опасность проник
новения оппортунистических идей в с.-д. партию. 
Л., как и всем германским левым с.-д., были свой
ственны ошибки полуменыпевистского характера, 
за к-рые Л. критиковал В. И. Ленин, помогая ему 
занять правильную позицию. Так, Л., желая со
хранить единство в с.-д. партии любой ценой, долго 
не мог понять необходимости разрыва с правооипор- 
тунистическими и центристскими элементами с.-д. 
Вопреки своим убеждениям, Л., подчиняясь реше
нию о голосовании, принятому с.-д. фракцией рейхс
тага, голосовал 4 августа 1914 за военные кредиты. 
Однако Л. вскоре исправил свою ошибку. Вместе с 
Р. Люксембург он повёл борьбу с предательством 
оппортунистич. руководства партии и с.-д. фракции, 
в защиту интересов немецкого и международного 
пролетариата. 2 декабря 1914 он один голосовал в 
рейхстаге против военных кредитов. В переданном 
им председателю рейхстага письменном заявлении 
против вотирования военных кредитов Л. охаракте
ризовал первую мировую войну как войну захват
ническую. Заявление Л. против империали
стической войны было затем распространено в виде 
нелегальной листовки «Союзом Спартака», органи
зованным К. Либкнехтом, Р. Люксембург, Ф. Ме
рингом, К. Цеткин и В. Пиком. Л., как указывает
В. И. Ленин, присоединился к большевистскому ло
зунгу: «превращение империалистской войны в граж
данскую войну...», когда сказал с трибуны рейхс
тага: «обратите оружие против своих классовых 
врагов внутри страны!» (см. Лепин В. И., Соч., 
4 изд., т. 23, стр. 263). В листовке «Главный враг в 
собственной стране!», выпущенной в мае 1915, Л. 
указывал, что главным врагом немецкого парода 
является немецкий империализм, немецкая воен
ная партия, немецкая тайная дипломатия. В своём 
послании Циммервальдской конференции в 1915, 
к-рое высоко оценил В. И. Ленин, Л. обратился с 
лозунгами: «Гражданская в о й н а, а не 
гражданский мир! Осуществлять между
народную солидарность пролетариата, против псев- 
допациопальпой, псовдопатрпотической классовой 
гармонии; международная классовая 
борьба за мир, за социалистичс-
О11 Б. С. Э. т. 25. 

скую революцию» (Liebknecht К., 
Ausgewählte Reden, Briefe und Aufsätze, В., 1952, 
S. 316). В том же письме Л. требовал создания но
вого Интернационала, к-рый, как он указывал, мог 
возникнуть лишь на новом прочном фундаменте. 
В. И. Ленин называл Л. одним из лучших предста
вителей интернационализма. «Карл Либкнехт,—ука
зывал В. И. Ленин, — вел беспощадную борьбу в 
речах и письмах не только со своими Плехано
выми, Потресовыми (Шейдемапами, Легинами, Да
видами и К°), нои со своими людьми 
центра, со своими Чхеидзе, Церетели (с Каут
ским, Гаазе, Ледебуром и К0)» (Соч., 4 изд., т. 24, 
стр. 57).

В январе 1916 Л. был исключён из с.-д. фракции 
рейхстага. 1 мая 1916 он призвал берлинский про
летариат выйти на демонстрацию на Потсдамскую 
площадьс лозунгами: «Долой войну,мы хотим мира!», 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Во время 
демонстрации Л. призывал к свержению правитель
ства, ведущего войну. За это смелое революционное 
выступление Л. был арестован и приговорён воен
ным судом к 4 годам каторжных работ. Находясь 
на каторге, оп восторженно встретил известие о 
победе Великой Октябрьской социалистической ре
волюции; Л. связывал защиту завоеваний Великой 
Октябрьской социалистической революции с револю
ционной борьбой немецкого рабочего класса и при
зывал немецких солдат не дать себя использовать 
в качестве палачей русской революции. Под давле
нием революционных масс Германии кайзеровское 
правительство вынуждено было в октябре 1918 
освободить Л. После его освобождения Центральный 
Комитет Российской Коммунистической партии 
(большевиков) послал ему горячий боевой привет.

Выйдя из заключения, Л. снова развернул ак
тивную революционную деятельность. Листовка от 
9 ноября, подписанная К. Либкнехтом и В. Пиком, 
призвала немецких рабочих к свержению правитель
ства. В речи, произнесённой 9 ноября перед кай
зеровским дворцом, Л. горячо приветствовал рус
скую революцию. 19 ноября 1918 он выступил 
против реакционных лидеров герм, с.-д-тии, ука
зывая, что они хотят ликвидировать германскую 
революцию в самом её зародыше и направить дви
жение «по спокойному пути» во имя спасения капи- 
талистич. общества. Л. боролся за углубление но
ябрьской буржуазной революции 1918, за превра
щение её в социалистическую революцию, дал чёткую 
формулировку роли пролетариата в революции.

Крупнейшей заслугой К. Либкнехта и Р. Люксем
бург перед немецким рабочим классом было основа
ние Коммунистической партии Германии, создание 
революционного фундамента для марксистской пар
тии и единства пемецкого рабочего класса.

Революционная борьба Л. вызвала бешеную злобу 
со стороны всего лагеря контрреволюции. По указке 
реакционных правящих кругов США и Англии, тре
бовавших проведения самых жестоких мероприятий 
по ликвидации революционного движения, социал- 
демократическое правительство Эберта — Носке, фи
нансировавшееся владельцами концернов Стиннеса, 
Круппа и Борзига, спровоцировало восстание рево
люционных немецких рабочих в январе 1919. Руко
водство Коммунистической партии Германии было 
против восстания, но когда оно началось, Коммуни
стическая партия Германии встала на сторону борю
щихся рабочих. Шесть дней рабочие оборонялись 
от значительно превосходивших сил противника. 
Социал-демократический шпионский центр, финан
сируемый, как и другие шпионские центры («Ап- 
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тиболыпевистская лига» и т. п.), монополиями, назна
чил 100 000 марок за головы К. Либкнехта и Р. Люксем
бург. Центральный орган социал-демократической 
партии Германии «Форвертс» 13 янв. 1919 открыто 
потребовал убийства обоих вождей Коммунисти
ческой партии Германии. 15 янв. 1919 К. Либкнехт 
и Р. Люксембург были арестованы офицерской бан
дой и в тот же день зверски убиты.

В «Письме к рабочим Европы и Америки» (1919) 
В. И. Ленин дал Л. высокую оценку. «Карл Либк
нехт — это имя известно рабочим всех стран. По
всюду, и особенно в странах Антанты, это имя есть 
символ преданности вождя интересам пролетариата, 
верности социалистической революции. Это имя есть 
символ действительно искренней, действительно го
товой на жертвы, беспощадной борьбы с капитализ
мом. Это имя — символ непримиримой борьбы с 
империализмом не на словах, а на деле, борьбы, 
готовой на жертвы как раз тогда, когда „своя“ страна 
охвачена угаром империалистских побед» (Соч., 
4 изд., т. 28, стр. 410—411).

Л. являлся автором многих книг и брошюр.
Соч. Л.: Liebknecht К., Ausgewählte Reden, 

Briefe und Aufsätze. Mit einer Rede von Wilhelm Pieck, 
B., 1952; в рус. пер.— Милитаризм и антимилитаризм в связи 
с рассмотрением интернационального движения рабочей мо
лодежи, П., 192І; Мои процесс по документам, П., 1918.

Лит.: Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 23 («Задачи левых 
циммервальдистов в Швейцарской с.-д. партии», «Пацифизм 
буржуазный и пацифизм социалистический», «Черновой 
проект тезисов обращения к Интернациональной социали
стической комиссии и ко всем социалистическим партиям», 
«Поворот в мировой политике», «Мнимое или действитель
ное болото?»); т. 24 («Задачи пролетариата в нашей рево
люции. (Проект платформы пролетарской партии)»,«Полити
ческие партии в России и задачи пролетариата», «К солдатам 
и матросам», «Граждане! поймите, в чем состоят приемы капи
талистов всех стран!»), т. 25 («О Стокгольмской конферен
ции»), т. 28 («Речь по поводу убийства Розы Люксембург и 
Карла Либкнехта 19 сентября 1919 г.», «Письмо к рабочим 
Европы и Америки»), т. 35 («Телефонограмма представителю 
РСФСР в Берлине». 23 октября 1918 г. [Подписано] Ленин. 
Свердлов. Сталин); С т а л и н И. В., Соч., т. 13 («О некото
рых вопросах истории большевизма. Письмо в редакцию жур
нала „Пролетарская революция“»); Rössler J., Karl 
Liebknecht. Das Leben eines patriotischen Kämpfers für 
Frieden und Demokratie gegen imperialistische Kriege und 
Militarismus, B., 1952; Bartel W., Karl Liebknecht gegen 
Krupp, B., 1951.

ЛЙБМАН, Otto (1840—1912) — немецкий реак
ционный философ, идеалист, неокантианец, профессор 
в Иене. Важнейшие работы: «Кант и эпигоны» (1865), 
«К анализу действительности» (1876). В. И. Ленин 
в труде «Материализм и эмпириокритицизм» (1908, 
изд. 1909) указывает, что Л. относится к тем самым 
неокантианцам, о к-рых Ф. Энгельс говорит как о 
теоретических реакционерах, пытающихся оживить 
труп давно опровергнутых учений Канта и Юма 
(см. Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 14, стр. 88). 
Философию Л. широко использовали правые нем. 
социал-демократы в борьбе против марксизма.

ЛИ ÉÓ (второе имя — Тай-бо; 701—762) — 
великий китайский поэт-классик Танского периода 
(618—906). Родом из области Шу (ныне провинция 
Сычуань). Уже первые стихотворения Л. Б., носив
шие романтич. характер, доставили ему широкую 
известность. Впоследствии он был назван «бес
смертным пришельцем с неба». Танский император 
Минхуан присвоил Л. Б. высшую учёную степень 
Ханьлиня (академика).

Собрания произведений Л. Б. известны под на
званием «Ли Тай-бо цзи», «Ли Во Цзи» или «Цаотан 
цзи» (20 тетрадей). Его поэтич. творчество харак
теризуется простотой и изяществом стиля, романтич. 
настроениями, мотивами эпикурейства. Отказавшись 
от традиционного приёма параллельных фраз, поэт 
достиг высокого совершенства в четверостишиях и 

семисловном стихосложении. Творчество Л. Б., впи
тавшее в себя многовековый опыт предшествующей 
поэзии, носит глубоко народный характер, его стихи 
близки к стилю народных песен «юзфу» («Вино», 
«Труден путь», «Тяжела дорога Сычуани», «Когда 
восходит солнце», «Ночная песнь», «Песнь о Сяняне» 
и др.). Многие произведения Л.Б. отмечены чувством 
неудовлетворённости, недовольства современным об
ществом. Поэт мечтал об иной, лучшей жизни, он 
отразил чаяния народа и воспел его стремления к 
свободе и счастью. Из наследия прошлого Л. Б. выше 
всего ставил древнюю «Книгу песен» («Ши-цзин») и 
поэтич. памятники, созданные до 3 в. В этом отно
шении характерен его цикл из 50 стихотворений под 
общим названием «Гуфын» («Из древнего»). Многие 
произведения Л. Б. до нас не дошли. Наиболее 
полный из сохранившихся сборников был составлен 
спустя ок. 300 лет после смерти поэта и содержал 
более 1000 стихотворений. Поэзия Л. Б. оказала 
огромное влияние на культурные слои общества в 
последующий период феодализма в Китае.

Соч. Л. Б. в рус. пер.: Из четверостиший, пер. 
В. Алексеева, «Восток», 1925, кн. 5; Древнее, пер., вступ. 
заметка и прим. В. Алексеева, там же, 1923, кн. 2.

Лит.: Антология китайской лирики, ред. и предисл. 
В. М. Алексеева, М.—П., 1923.

«ЛИБР БЕЛЬЖЙК» («La libre Belgique» — «Сво
бодная Бельгия») — бельгийская реакционная еже
дневная газета, орган правого крыла социально
христианской партии. Издаётся в Брюсселе с 1884. 
Пользуется поддержкой высшего духовенства. Га
зета выходила и в период немецко-фашистской окку
пации Бельгии в 1940—44. Активно выступает 
против демократических сил страны и их авангарда— 
Коммунистической партии Бельгии. Поддерживает 
политику правящих кругов Бельгии, подчинивших 
интересы страны амур, империализму.

ЛИБРАЦИЯ ЛУНЬІ (от лат. libratio — качание, 
колебание) — видимые периодические маятникооб
разные колебания Луны около её центра, вслед
ствие к-рых для земного наблюдателя пятна на диске 
Луны перемещаются в небольших пределах то в ту, 
то в другую сторону (рис. 1).

Рис. 1. Перемещение пятен на диске Луны вследствие 
либрации.

Различают либрацию оптическую (геометрическую) 
и либрацию физическую. Оптическая либрация 
по долготе происходит вследствие того, что Луна 
обращается вокруг Земли неравномерно, в то время 
как около своей оси она вращается с постоянной уг
ловой скоростью. На рис. 2 изображена эллиптич.ор-



ЛИБРАЦИЯ ЛУНЫ —ЛИБРЕТТО 83
бита Луны, Т — Земля (в фокусе эллипса). Когда 
Луна находится в положении Л, ближайшем к Земле 
(в перигее), то в центре диска видна нек-рая точка а 
её поверхности. Через четверть месяца Луна ока
жется в точке В, причём за этот промежуток време
ни повернётся около своей оси на четверть оборота,

Рис. 2. Схема либрации 
Луны по долготе.

около своей оси на четверть оборота, 
т. е. на 90°. При наблюде
нии с Земли точка а не бу
дет уже видна в центре 
диска, а сместится к во
стоку от него. В положении 
С (апогее), в котором Лу
на будет находиться че
рез полмесяца после по
ложения А, точка а снова 
совпадёт с центром лун
ного диска. Наконец, ещё
через четвепть месяца, в 
положении D, точка а бу-
дет лежать к западу от 

центра. Наибольшая величина либрации по долготе, 
измеряемая величиной угла ТВа, равна 7°45'. Либра
ция по долготе сопровождается либрацией по широ
те, к-рая объясняется тем, что ось вращения Луны на
клонена к плоскости лунной орбиты (на угол 83'49') 
и в течение одного оборота приблизительно сохраня
ет своё направление в пространстве. На рис. 3 видно,

что на стороне Луны, обращённой к Земле Т, по
являются то южный Р', то северный Р полюсы Луны. 
Либрация по широте достигает 6°41'. Существует 
ещё суточная, или параллактическая, Л. Л., объяс
няющаяся тем, что наблюдатель, находящийся на 
земной поверхности, вследствие своего перемещения 
при суточном вращении Земли, смотрит на Луну по 
разным направлениям. Суточная либрация может 
доходить до 1°. В результате сложения трёх Л. Л.: 
либрации по долготе, либрации но широте и суточ
ной либрации, с Земли можно видеть до 60% лунной 
поверхности. Остальные 40% поверхности Луны 
всегда скрыты для земного наблюдателя.

Физическая либрация обусловлена тем, что 
Луна представляет собой трёхосный эллипсоид, наи
большая ось к-рого вследствие оптич. либрации 
периодически отклоняется на несколько градусов 
от точного направления к центру Земли. Вслед
ствие притяжения Земли создаётся пара сил, при
ложенная к Луне и качающая её около центра массы 
па угол, доходящий до 2'. Эти маятникообразные 
отклонения от равномерного вращения Луны около 
оси и называются физич. либрацией. Точное измере
ние этих колебаний даёт возможность определить 
моменты инерции Луны, зависящие от её фигуры и 
распределения масс в её тело.

Лит.: В и л ь е в М. А., Теория физических наблюдений 
светил, «Известии Русского астрономического об-ва», 1915, 
вып. 21, Кв 7; Я. к о в к и н А. А., Постоянные физической 
либрации Луны, «Ученые записки Казанского гос. ун-та 
им. В. И. Ульянова-Ленина, 1. Отдел физ.-мат. наук», 1928, 
кн. 2; е г о ік е, Вращение и фигура Луны, «Ученые записки 
Казанского гос. ун-та им. В. И. Ульянова-Ленина», 1939, 
т. 99, кн. 2, 1945, т. 105, кн. 1; Б е л ь и о в и ч И. В., Физи
ческая либрация Луны, там же, 1949, т. 109, кн. 2.

ЛИБРЕВИЛЬ — город во Французской Эква
ториальной Африке. Адм. центр колонии Габун. 
14 тыс. жит. (1950). Порт у Гвинейского залива, 
в устье р. Габун. Вывоз древесины окумэ и твёрдых 
пород дерева.

ЛИБРЕТТО (итал. libretto, буквально — кни
жечка) — 1) Словесный текст вокального музыкаль- 
но-драматич. произведения, преимущественно сце
нического (оперы, оперетты, реже оратории). Л. 
строится на последовательном сюжетном развитии 
действия. Текст оперы пишется преимущественно 
стихами, иногда частично (гл. обр. в диалоге) прозой. 
Весь текст оперы, как правило, поётся (арии, речи
тативы, ансамбли, хоры); исключение составляют 
иек-рые виды оперы (различные типы русской оперы 
18 и начала 19 вв., французская комич. опера, опера 
эпохи французской буржуазной революции конца 
18 в., зингшпиль и связанные с ним разновидности 
немецкой оперы и др.), а также оперетта и нацио
нальная музыкальная драма, где основные эмоцио
нальные моменты выражены в музыке (пении), диа
лог же исполняется в виде обычной речи. В нек-рые 
Л. вводятся эпизоды мелодрамы (сценич. декламация 
в сопровождении оркестровой музыки). Л. включает 
в себя также ремарки автора, относящиеся к ходу 
действия, сценич. обстановке и т. п.

Л. является литературным выражением идейно
художественного замысла музыкально-драматич. про
изведения, его литературно-драматич. основой. В 
связи с этим важнейшее значение приобретает идей
ная полноценность Л., правдивая художественная 
обрисовка в нёмтипич. образов и ситуаций, качество 
литературного языка. Являясь составной частью 
сложного синтетич. целого, Л. не может рассматри
ваться как самостоятельное художественное произ
ведение. Л.— «канва» для музыки, по выражению
II. И. Чайковского. Слово в Л. приобретает пол
ную силу воздействия только в единстве с музы
кой, при воплощении в музыкально-поэтич. образы, 
дополненное и обогащённое средствами музыкаль
ной выразительности.

Замысел оперного Л. создаётся не только автором 
литературного текста — либреттистом, но часто так
же и композитором. Во многих случаях именно 
композитору принадлежит драматургия, план (сце
нарий) Л.; композитор обычно участвует вместе с 
либреттистом в детальной разработке сценария, а 
нередко и в окончательной отделке литературного 
текста. Например, М. И. Глинка шіи создании оперы 
«Руслан и Людмила» (основной либреттист В. Ф. Шир
ков), П. И. Чайковский в сотрудничестве со своим 
братом — драматургом М. И. Чайковским, Н. А. 
Римский-Корсаков —-с В. И. Бельским, 3. Палиа
швили — сП. Мирианишвили, Д. Б. Кабалевский — 
с С. А. Цениным, Т. Н. Хренников — с А. М. Файко 
и Н. Е. Вирта; из зарубежных композиторов: Ж. Б. 
Люлли — с Ф. Кино, К. В. Глюк — с Р. Кальцабид- 
жи, В. А. Моцарт — с Л. да Понте, Б. Сметана — с 
К. Сабина, Ж. Бизе — с А. Мельяком и Л. Галеви, 
Дж. Верди — с Ф. Пьяво, А. Гисланцопи и А. Бой- 
то, и др. Иногда композитор самостоятельно создаёт 
Л. своих опер, напр. А. С. Даргомыжский, М.П. Му
соргский, А. П. Бородин (по плану В. В. Стасова), 
Р. Вагнер и др. Нек-рые Л. неоднократно были 
положены на музыку различными композиторами; 
это особенно характерно для творческой практики 
18 в. (напр., тексты П. Метастазио).

Л. может быть оригинальным по теме сочинением 
(напр., «Хованщина» М. И. Мусоргского), но очень 
часто оно основывается на сюжете и образах лите
ратурных произведений — драм, романов и т. п. 

11*
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Основой для оперных Л. послужили многие лучшие 
произведения мировой классики (А. С. Пушкина, 
И. В. Гоголя, А. И. Островского, В. Шекспира, 
В. Гёте, В. Гюго и др.) и современной литературы 
(М. И. Шолохова, А. А. Фадеева, Р. Роллана и др.). 
Л. строится на драматургия, принципах, общих для 
всех видов драматич. произведений (драматич. кон
фликт, концентрация действия, ограниченного опре
делённым сценич. временем, и т. п.). Но при этом Л. 
существенно отличается от драмы признаками, вы
текающими из особенностей музыкальной драматур
гии. Л. характеризуют: относительная замедленность 
развития сценич. действия при максимальной кон
центрации и расширении его эмоциональной сто
роны (особенно в ариях и ансамблях, передающих 
душевное состояние героев); большая краткость и 
лаконичность текста при возможном усилении наи
более ярких по эмоциональному выражению фраз 
или слов путём повторения; подчинённость сценария 
и текста Л. законам музыкальной композиции (музы
кальные формы арий, ансамблей, хоров, соотноше
ние вокальных, хореография, и симфония, номеров, 
соответствие узловых моментов и кульминаций дра
матич. действия логике музыкального развития; 
возвращение определённых эпизодов; особый план 
развёртывания действия в финалах и т. п.); разно
образие стихотворного метра, особый подбор глас
ных, наложение одного текста на другой при со
вместном пении в ансамбле, длительные паузы в 
тексте при введении симфония, эпизодов и т. д. В ред
ких случаях оперы пишутся на неизменённый текст 
драмы (наир., «Каменный гость» Даргомыжского, 
по Пушкину). Обычно же драма, служащая основой 
Л., подвергается более или менее значительной, 
иногда коренной, переработке. Нередко Л. даёт но
вую трактовку темы, сюжета, образов («Пиковая дама» 
Чайковского, по Пушкину). Качество литературного 
источника играет большую роль как для содержа
ния и композиции Л., так и для ого языка («Евге
ний Онегин» Чайковского, где непосредственно ис
пользованы многие строфы романа в стихах Пушкина, 
«Снегурочка» Римского-Корсакова на обработанный 
композитором текст «весенней сказки» Островского).

Одна из центральных проблем Л.— органич. со
четание естественности драматич. развития с цель
ностью музыкальных форм. Она решается по-разному 
в зависимости от идеи и жанра произведения, сти- 
листич. принципов направления или школы, твор
ческой индивидуальности авторов. Умаление дра
матич. содержания превратило итальянскую «оперу 
сериа» («серьёзную оперу») 18 в. в своего рода «оперу- 
концерт»; её Л. во многих случаях сводилось к 
сюжетно связанной, но сценически малодейственной 
и стандартной последовательности самодовлеющих 
сольных вокальных номеров, скреплённых малозна
чительным в музыкальном отношении речитати
вом. С другой стороны, чрезмерное приближение Л. 
к литературной драме в операх Р. Вагнера (Вагнер 
называл их «музыкальными драмами») привело к 
преобладанию речитатива и почти полному отказу от 
развитых вокальных форм — арии, ансамбля, хора.

Наиболее яркие образцы воплощения жизненного 
содержания в соответствующей ему музыкально- 
драматургич. форме Л. дала русская классич. опера. 
Редлистич. новаторство русских композиторов-клас
сиков определило своеобразие и значительность 
русских оперных Л. Так, напр., воспроизведение 
в опере драматич. событий из истории народного 
движения в России вызвало к жизни новую жанро
вую форму народной музыкальной драмы с характер
ным для неё преобладанием в узловых моментах 

драматич. развития больших хоровых сцен и много
плановостью действия («Борис Годунов» и «Хован
щина» М. ГІ Мусоргского). Лучшие Л. русских опер 
отличаются прогрессивной идейностью, простотой 
и лаконичностью действия, рельефным выделением 
в тексте вокальных эпизодов, рассчитанных на мело
дии. обобщение эмоциональных моментов, вызванных 
сценич. действием; особой значительностью слова 
в сценах-диалогах, а также в ариях (особенно в их 
начальных, наиболее запоминающихся фразах). Рус
ская либреттистика сыграла выдающуюся новатор
скую роль в развитии мировой оперной культуры.

Передовые традиции русской оперной драматур
гии сохраняют своё высокое значение для советской 
оперы. Новое идейное содержание, новые образы и 
типы, драматич. конфликты, почерпнутые в совре
менной действительности, выдвинули новые требо
вания в области Л. Осуществление их связано с ре
шением общей задачи — созданием советской оперной 
классики. См. Опера, Оперетта. 2) Литературный 
сценарий (см.) балета, пантомимы. 3) Развёрнутый 
сюжетный план сценария кинофильма. 4) Краткое 
изложение сюжета музыкально-драматического, дра
матического или кинопроизведения, издаваемое в 
виде отдельной книжечки, листовки или помещаемое 
в театральной программе.

Лит.; Ярустовский Б., Драматургия русской опер
ной классики, М.—Л., 1952; Д р у с к и н М., Вопросы му
зыкальной драматургии оперы на материале классического 
наследия, Л., 1952. :

ЛИБРИФОРМ (от лат. liber — луб, лыко и for
ma — форма, вид), древесные волоки а,— 
ткань, обеспечивающая прочность вторичной дре
весины и у нек-рых растений служащая для отло
жения запасов питательных веществ. Клетки Л. 
имеют прозенхимную (веретёнообразную) форму: 
длина их во много раз превышает поперечные раз
меры; на концах клетки заострены. Стенки клеток 
Л. снабжены косыми щелевидными простыми или 
окаймлёнными порами и утолщены или очень сильно 
(у твёрдых пород — дуба, ложной белой акации 
и др.), или же сравнительно слабо (у мягких пород — 
тополя, липы и др.), но во всех случаях подвергаются 
одревеснению. Клетки типичного Л. с окаймлён
ными порами рано отмирают, и тогда он несёт пре
имущественно функцию механич. ткани (дуб, каш
тан и др.); у нек-рых пород (у клёнов, бузины и др.) 
клетки Л. имеют довольно тонкие стенки с простыми 
порами при относительно широком просвете и долго 
сохраняют живой протопласт, содержат питательные 
вещества (масла, крахмал); эти клетки т. н. живого 
Л. несут двоякого рода функции — обеспечения 
прочности и хранения запасов. Так называемый пе
регородчатый Л. состоит из волокон, делящихся на 
известной стадии тонкими поперечными перегород
ками на несколько клеток и сохраняющих живое со
держимое и запасные вещества. По функции близки 
к живому Л. «замещающие („заменяющие“) волокна», 
живые прозенхимные клетки, каждая из к-рых гомо
логична продольной серии клеток древесинной па
ренхимы, возникшей из одной клетки камбия. К Л. 
близки и т. н. волокнистые трахеиды, отличающиеся 
от Л. по строению, наличием б. или м. крупных и ок
руглых окаймлённых пор и по функции — участием в 
проведении по растению воды с растворёнными в ней 
минеральными веществами. См. Древесина, Волокна 
растительные.

ЛИВАДИЙСКИЙ ДОГОВбР — договор между 
Россией и Китаем. Подписан 20 септ. (2 окт.) 1879 
в Ливадии (Крым). Л. д. не был ратифицирован 
китайским правительством и заменён Петербургским 
договором 1881 (см.), подписанным в феврале 1881.
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ЛИВАДИЯ — посёлок городского типа в Крым

ской обл. РСФСР, подчинён Ялтинскому горсовету. 
Расположен на берегу Чёрного м., в 3 км от Ялты. 
Окружён виноградниками виноградо-винодельче
ского совхоза внпкомбината «Массандра». Имеется 
(1953) семилетняя школа. Л.— бывшее царское 
имение, после Великой Октябрьской социалисти
ческой революции превращено в курорт для трудя
щихся. В Л. находится Большой ливадийский дво
рец, где ныне помещается санаторий ВЦСПС. Во 
дворце в феврале 1945 состоялась Крымская кон
ференция 1945 (см.).

ЛИВАН (арабек. — Джебель-Либнан) — 
горный массив в республике Ливан. Вытянут с 
Ю.-Ю.-З. на С.-С.-В. вдоль берега Средиземного м. 
Длина 170 км, ширина до 45 км, высота до 3089 м 
(гора Карит-эс-Суда). На В. ограничен впадиной 
Бекаа. Склоны преимущественно крутые, слабо 
расчленённые. Массив сложен гл. обр. юрскими и 
меловыми известняками и песчаниками, па С.— 
также базальтами. В районах распространения из
вестняков развит карст. Перевалы лежат на высоте 
ок. 1500 м (перевал, по к-рому проходит железная 
дорога Бейрут — Дамаск, и др.). В отдельных местах 
есть небольшие скопления фирна. Количество осад
ков от 1000 до 3000 мм в год. Растительность со
ставляют гл. обр. заросли кустарников (в нижней 
зоне — маквис).

ЛИВАН. Содержание:
I. Общие сведения............................................................ 85

II. Физино-географический очерк...................................... 85
III. Население.......................................................................... 85
IV. Экономико-географический очерк.................................85
V. Исторический очерк................................................... 87

VI. Государственный строй............................................... 90
VII. Вооружённые силы.................................................... 90

VIII. Профсоюзное движение..............................................90
IX. Печать и радиовещание..............................................91

X. Медико-санитарное состояние ..................................91
XI. Просвещение..................................................................91

XII. Литература....................................................................91
I. Общие сведения.

Ливан — государство, расположенное в Передней 
Азии, на вост, побережье Средиземного м. Площадь 
10,4 тыс.кл«3. Население 1285 тыс.чел.(1951).Крупные 
города — Бейрут (столица), Триполи, Сайда, Захла.

II. Физико-географический очерк.
Рельеф Л. преимущественно горный. Выделяют

ся 4 продольные полосы, вытянутые с Ю.-Ю.-З. на
С.-С.-В. и благодаря сбросам чётко отграниченные 
друг от друга: полоса приморской равнины па 3., 
горный массив Ливан (см.) (высота до 3089 лі), 
впадина Бекаа, зап. часть Антиливана (см.) и мас
сива Хермон (высота до 2814 м). Приморская полоса 
на Ю. очень узкая (до 1,5 км), к С. расширяется. Бе
рег низкий, с отдельными скалистыми выступами, 
образующими гавани (Бейрут, Триполи, Сур). Мас
сив Ливан занимает большую часть поверхности 
страны. Впадина Бекаа — узкий грабен (8—14 км 
ширины), дно к-рого опущено на 1500—2200 м 
ниже верхнего уровня ограничивающих ого с 3. и 
В. гор. Ливан и Антиливан сложены гл. обр. из
вестняками, отчасти песчаниками. Территория Л. 
подвержена сильным землетрясениям (побережье и 
впадина Бекаа).

Климат субтропический средиземноморский, с 
очень жарким, бездождным летом и тёплой с осад
ками зимой. В Бейруте средняя температура ав
густа +27,5°, января -¡-13,1°; в горах на высоте 
1000 м соответствующие температуры понижаются 
до +22,3° и +5,6°. Годовая сумма осадков на побе
режье ок. 900 мм, в горах до 3000 мм, в Бекаа до 

400 мм. Количество осадков по годам очень нерав
номерно. Почти все осадки выпадают осенью и 
зимой. Сезон без осадков длится на побережье до 
5 месяцев, в горах — до 2; своеобразной чертой 
этого сезона является большая влажность воздуха. 
Зимой в горах выпадает много снега, стаивающего 
к середине лета. Наиболее крупные реки Нахр- 
эль-Литапи (182 км длины) и Нахр-эль-Аси (в Л. 
верховья) впадают в Средиземное м., несудоходны, 
используются для орошения и как источник гидро
электроэнергии. В горах Л. много небольших, но 
полноводных рек и ручьёв.

Растительность на побережье и пижних 
склонах гор Л. средиземноморского типа. Зап. 
склоны гор, сложенные известняками, покрыты мак
висом, в центральной части, сложенной песчани
ками, до выс. 1500 м растут леса из бука, дуба, клё
на, алеппской сосны и др.; ливанских кедров сохра
нилось немного. Леса Л. в значительной части 
истреблены. Под лесом осталось лишь 74 тыс. га. 
Выше 1500 м в горах растёт древовидный можжевель
ник, начиная от 2400 м распространена альпийская 
высокогорная растительность.

Животный мир Л. довольно богат. В Л. во
дятся полосатая гиена, шакал, в горах — сирий
ский медведь, серна, много грызунов и птиц.

III. Население.
Основную массу населепия Л. составляют арабы. 

Кроме того, в Л. проживают в небольшом числе 
турки, армяне, греки, левантинцы. Подавляющее 
большинство населения говорит на арабском языке. 
По религии 46,5% населения — мусульмане (среди 
них сунниты, шииты и друзы), 53% — христиане 
(среди них марониты, православпые, католики, 
армяно-грегориане, протестанты и др.). Империали
сты широко используют в своих интересах религиоз
ные различия в Л., разжигая религиозную рознь и 
вражду между различными группами. Большая часть 
населения сосредоточена на приморской равнине 
и на равнине Бекаа. Около Ѵ3 населения живёт в 
деревне и занимается с. х-вом. Вследствие безрабо
тицы и разорения крестьянских хозяйств многие 
трудящиеся вынуждены эмигрировать из страны.

IV. Экономико-географический очерк.
В результате многолетнего господства империа

листов и сохранения феодальных пережитков Л. 
представляет собой отсталую аграрную страну. 
Тяжёлая пром-сть почти отсутствует, нек-рое раз
витие получили отдельные отрасли лёгкой пром-сти. 
Подавляющая часть (по сведениям ливанской печа
ти, св. 9/ю) капиталовложений в стране принадле
жит монополиям США, Англии и Франции. До вто
рой мировой войны 1939—45 преобладающее влия
ние в экономике страны принадлежало Франции, 
к-рая установила в Л. колониальный режим. 
С Францией соперничали Англия, а также Бельгия. 
После войны в экономику Л. всё больше внедряются 
амер, империалисты. В 1951 США навязали Л. 
кабальное соглашение об амер, «помощи» в соответ
ствии с 4-м пунктом программы Трумэна. В ливан
ском порту Сайда оканчивается принадлежащий аме
риканским нефтяным монополиям трансаравийский 
нефтепровод, идущий из Саудовской Аравии; нефте
провод введён в эксплуатацию в конце 1950. Усилен
ное проникновение амер, капитала ведёт к обостре
нию противоречий между империалистами США, 
Англии и Франции.

В ливанской деревне до сих пор сильны пережитки 
феодализма. Большая часть обрабатываемой земли
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Ливан: 1. В горах Ливана. 2. Примитивный обмолот хлеба. 3. Бейрут. Общий вид города и порта. 4. Улица в Бейруте. 
5. Ливанский ткач.

принадлежит помещикам и кулакам, а также церк
ви и государству. Основная масса крестьян беззе
мельна и подвергается жесточайшей эксплуатации 
со стороны крупных землевладельцев. Крестьяне 
арендуют землю у помещиков и других крупных 
землевладельцев на условиях издольщины и отра
ботки; землевладелец обычно при этом забирает от 
50 до 80% урожая. Ливанские крестьяне живут в 
большой нищете; ежегодно разоряется большое ко
личество крестьянских семей, к-рые бегут из де
ревни в город в надежде найти какой-либо зара
боток. В помещичьих хозяйствах сохраняются телес
ные наказания. Основными отраслями с. х-ва явля
ются земледелие и садоводство. Площадь обрабаты
ваемой земли 225 тыс. га, из них 30 тыс. га — 
поливные земли; значительная часть земель из-за 
отсутствия искусственного орошения пустует. 
В 1949 было занято (в тыс. га): под пшеницей 70, под 
ячменём 20, под кукурузой 7, под картофелем 5, под 
табаком 2 (1948). Урожай 1949 составил (в тыс. т): 
пшеницы 50, ячменя 27, кукурузы 13, картофеля 40, 
табака 1,4 (1948). Кроме того, в Л. возделывают мас
лины, цитрусовые и другие фруктовые деревья. 
Своего хлеба нехватает; недостающее количество 
зерновых Л. ввозит гл. обр. из Сирии. Поголовье 
скота в 1947 (в тыс.): коз 450, ослов 25, крупного 
рогатого скота 22, овец 21, лошадей 6, мулов 7, вер
блюдов 2.

Недра Л. изучены слабо. Из полезных ископае
мых наибольшее практич. значение имеет бурый 

уголь, месторождения к-рого разрабатываются вбли
зи Триполи. Известны залежи асфальтита в районе 
Суглур (в 25 км от Триполи), железной руды (в сев. 
части страны), меди, свинца. Старинные отрасли 
экономики Л.— разведение шелковичного червя и 
производство шёлка-сырца — находятся в состоянии 
упадка.

В обрабатывающей пром-сти Л. преобладают мел
кие предприятия кустарно-ремесленного типа; име
ющиеся фабрично-заводские предприятия принад
лежат преимущественно франц., амер, и англ, мо
нополиям и т. н. смешанным компаниям, в к-рых 
участвуют также ливанские купцы и помещики. На
циональный капитал преобладает лишь в текстиль
ной и пищевой пром-сти — отраслях, к-рые в ре
зультате амер, конкуренции находятся в особо тя
жёлом положении. Основные отрасли обрабатываю
щей пром-сти: нефтеперегонная (крупные заводы 
в Триполи, контролируемые англ, капиталом), це
ментная (263 тыс. т в 1948), текстильная (1950 т 
пряжи в 1950), кожевенно-обувная, табачная, пи
щевая (производство оливкового масла и др.). Име
ются спичечные фабрики и мыловаренные заводы. 
Количество рабочих (вместе с кустарями), занятых 
во всех отраслях промышленности, достигает 125 
тыс. чел.

Длина ж.-д. сети ок. 400 км (1947). Железные 
дороги, за исключением линии Триполи — Хайфа, 
купленной ливанским правительством (1947) у Ан
глии, принадлежат франц, компании. Автомобиль
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ный парк Л. в 1949 состоял из 9,2 тыс. легковых и 
3,6 тыс. грузовых машин. Главные автомобильные 
линии: Бейрут — Дамаск — Багдад, Триполи — Бей
рут — Хайфа, Триполи — Хомс. Автомобильный 
транспорт монополизирован французской компа
нией «Ото-Рутьер» п англо-французской компа
нией «Наири».

Во внешней торговле важное значение имеет мор
ской транспорт. Основные порты — Бейрут, Три
поли и Сайда. В Триполи — конечный пункт нефте
провода, идущего из Киркука (Ирак). Воздушные 
трассы связывают Л. с другими странами Ближне
го Востока, а также Европы и Сев. Америки. Авиа
линии обслуживаются иностранными компаниями. 
Внешняя торговля Л. используется империалистич. 
державами в качестве одного из основных кана
лов экономия, закабаления Л. Внешнеторговый ба
ланс Л. резко пассивный; в 1951 импорт соста
вил 320,8 млн., экспорт лишь 97,7 млн. ливан
ских фунтов. Ввоз Л. состоит гл. обр. из тек
стильных, металлических и кожевенных изделий, 
продуктов питания; машины и оборудование сос
тавляют менее Ѵю стоимости всего импорта. Ок. 
50% вывоза Л. состоит из цитрусовых и других 
фруктов, шерсти, хлопчатобумажной пряжи, коже
венного сырья, Л. вывозит также оливковое мас
ло, нек-рые виды тканей, среди к-рых пользуют
ся известностью кустарные изделия из шёлка и 
др. Борьба империалистич. держав за рынок Л. 
носит острый характер. США заняли первое место 
во внешнеторговом обороте Л. (в 1951 23,3% в 
экспорте и 17,9% в импорте), намного перегнав 
Францию (3,6% и 11,9% соответственно) и Англию 
(2,6% и 9,7% соответственно). Денежная единица 
Л.— ливанский фунт (на 1 февр. 1953 — 1 р. 16 к.).

V. Исторический очерк.
С древнейших времён побережье и горы Л. были 

населены финикийскими племенами. В глубокой 
древности здесь сложился ряд торговых городов- 
государств с рабовладельческим строем (см. Фини
кия). В 8—7 вв. до н. э. они были завоёваны Ас
сирией, в конце 7 в. до и. э. Вавилонией, в 6 в. до 
н. э. Персией, в 4 в. до н. э. Александром Македон
ским. С 4 в. до н. э. территория Л. была разделена 
между птолемеевским Египтом и селевкидской Си
рией, а с начала 2 в. до н. э. целиком находилась 
под властью Селевкидской державы. С упадком 
этой державы в конце 2 — начале 1 в. до н. э. города 
Л. вновь обрели самостоятельность. В это время в 
горах Л.было образовано Итурейское царство, власть 
к-рого в 1 в. до н. э. распространялась от Дамаска 
до моря. В начале 1 в. до н. э. Л. был завоёван армян
ским царём Тиграном II, в 63 до н. э. римлянами и 
включён в состав римской провинции Сирия. В 4—6 
вв. н. э., после раздела Римской империи на 2 части, 
Л. входил в состав Восточно-Римской империи (Ви
зантии). В этот период вследствие кризиса рабовла
дельческого строя, распада империи и разрыва 
прежних торговых связей торговые города побе
режья Л. пришли в упадок. Горы Л. стали убежищем 
для рабов и колонов, укрывавшихся от гнёта визан
тийской знати, а также для преследуемых византий
скими властями христианских сект. После араб
ского завоевания, в конце 7 в. в горах Л. обоснова
лась христианская секта маронитов (см.). В 7—8 вв. 
Л. входил в состав халифата Омейядов, в 8—10 вв.— 
в халифат Аббасидов, в 10—11 вв,—Фатимидов. В эти 
века в Л. сложился феодальный строй. Земельная 
собственность и власть, особенно в горных районах, 
распавшихся на ряд уделов, были сосредоточены в 

руках духовных и светских феодалов, взимавших с 
зависимых крестьян ренту-налог и выплачивавших 
дань халифам. В 11 в. Л. подвергся вторжению 
сельджуков (см.), в конце 11— начале 12 вв. был за
воёван крестоносцами, основавшими на его террито
рии феодальные княжества: Триполийское графство, 
Бейрутскую баронию, Сажетскую сеньёрию.К концу 
12 в. крестоносцы были вытеснены из горных райо
нов Л., перешедших под власть мусульманских 
феодальных родов. К этому же времени в Л. полу
чила распространение мусульманская секта друзов 
(см.). В 13—15 вв. Л. подчинялся мамлюкскому 
Египту.

В 1517, после завоевания Сирии турками, Л. стал 
вассальным княжеством Османской империи. Ис
пользуя вражду между феодальными родами Л., 
распадавшегося попрежнему на уделы, турец
кий султан дал эмиру Фахр-эд-дину I Маану ин
веституру на управление горным Л. при усло
вии выплаты дани. В 16—17 вв. крестьяне Л. 
не раз отказывались платить дань и восставали 
против двойного гнёта турецких и местных феода
лов. Неоднократные попытки турецких феодалов 
ликвидировать Ливанское княжество и установить 
прямую власть над Л. вызывали отпор и неизмен
но заканчивались крахом, причём эмиры из рода 
Маанов опирались на освободительную борьбу 
масс против турецкого гнёта, а турки поддержи
вали враждебные Маанам феодальные группиров
ки Л. Антитурецкая борьба продолжалась и в 
18 в., после смерти последнего эмира из рода Маан 
(1697) и установления в Л. династии Шахабов 
(1698—184І).

В середине 18 в. округ Сайда (Сидон) перешёл 
под власть шейха Дагира — феодального прави
теля Сев. Палестины, подчинённой Турции. Восполь
зовавшись русско-турецкой войной 1768—74, шейх 
Дагир восстал вместе с правителем Египта Али-беем 
против Турции. В мае 1772 на помощь повстанцам 
была послана русская эскадра, к-рая заставила 
турок снять осаду с Сайды. Летом 1772, после за
ключения перемирия с турками, русская эскадра 
покинула воды Л., но в 1773, после возобновления 
военных действий, вновь появилась там и вторично 
изгнала турок. Эмир Ливана Юсуф предложил пере
дать Л. под протекторат России; это предложение 
осталось без последствий, т. к. Россия не ставила 
целью войны присоединение Л. После войны эмир 
Л. был подчинён сайдскому паше Джаззару, при 
к-ром дань с Л. была резко увеличена. Крестьяне Л. 
ответили на это рядом антитурецких восстаний (1780, 
1790—93, 1795, 1799, 1800—03), жестоко подав
ленных турками.

В 1-й половине 19 в. в Л., в связи с растущей 
потребностью европейской пром-сти в сырье, про
исходил рост товарного земледелия. Специализация 
районов и отдельных селений на товарных технич. 
культурах (шёлк-сырец, хлопок, табак) и тех или 
иных промыслах вела к разрушению натурального 
хозяйства, к росту торговых связей внутри Л., а 
также с другими областями Сирии. В этих условиях 
эмир Ливана Бешир II (1789—1840)(точнее Башир II) 
стремился покончить с феодальной раздроблённо
стью страны, ликвидировать удельную систему и 
сосредоточить всю власть в своих руках. В 1831 Бе
шир II вступил в союз с правителем Египта Мухам- 
медом-Али, восставшим против Турции, и в 1832, 
после завоевания последним Сирии, признал себя 
его вассалом. Изгнание турок из Л. способствовало 
хозяйственному развитию страны. Однако рост на
логов, трудовая повинность для постройки дорог и 
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крепостей, попытки ввести воинскую повинность 
и разоружить население вызвали недовольство 
крестьян Л. и привели к ряду антиегипетских вос
станий (1837, 1839, 1840), использованных Англией 
и Турцией для изгнания египтян из Сирии и Л. и 
низложения Бешира II. В 1841 Турция, воспользо
вавшись усилением борьбы маронитских крестьян с 
друзскими феодалами, разожгла религиозную враж
ду между трудящимися маронитами и друзами, 
ликвидировала княжество Л. и превратила его в 
санджак (уезд), управляемый турецким пашой. Зап. 
державы, ведущие борьбу за рынок Л. и разжигав
шие в своих интересах религиозную вражду (Англия 
опиралась на друзских и Франция на маро
нитских феодалов), в 1842 добились отмены системы 
правления, осуществлявшейся непосредственно тур
ками, и раздела Л. на два округа, управляемых 
друзским и маронитским каймакамами (губернато
рами) из представителей феодальной знати. Под 
давлением зап. держав была восстановлена удель
ная система. Крестьянское восстание 1845 против 
восстановления политич. привилегий феодалов было 
подавлено. Экономия, проникновение иностранного 
капитала в Л. сопровождалось идеология, экспан
сией, основанием духовных миссий и миссионер
ских школ; оканчивающие эти школы должны бы
ли пополнять агентуру зап. держав в Л. Начиная с 
30-х гг. 19 в., большую активность в этом направле
нии проявляли США, основавшие в Бейруте свою 
миссию и колледж, впоследствии реорганизованный 
в университет.

В 40—50-х гг. 19 в. дальнейший рост капитали- 
стич. отношений (рост торговли, постройка шелко
прядилен) обострял классовые противоречия в Л. 
и стимулировал антифеодальную борьбу крестьян
ства. Восстание маронитских крестьян Сев. Л. 
в 1858 закончилось изгнанием маронитских феода
лов из их поместий; Турция была вынуждена при
знать каймакамом Сев. Л. вождя восстания — куз
неца Тануса Шахина. Чтобы подавить восстание, 
Франция и Турция спровоцировали в 1860 новую 
волну друзско-маронитских погромов. Это послу
жило Франции предлогом для посылки войск в Л. 
Однако в июне 1861 Франция под нажимом других 
держав была вынуждена вывести из Л. свои вой
ска. Тогда же было заключено международное 
соглашение (с участием России, Англии, Фран
ции, Пруссии, Австрии, Турции) об автономии гор
ного Л. во главе с губернатором-христианином, 
назначенным Турцией. Побережье Л. осталось 
под прямым турецким управлением, здесь был 
образован бейрутский вилайет. Автономия горного 
Л. ослабила турецкий гнёт, но облегчила возмож
ность вмешательства зап. держав в дела Л. и по
ложила начало его колониальному закабалению ев
ропейскими капиталистами.

В результате роста буржуазии (преимущественно 
торговой) в 60-х гг. 19 в. в Бейруте сложилось 
буржуазное просветительское течение во главе 
с Бутрусом аль-Бустани. Представители этого тече
ния выступали за создание национальной интелли
генции, организацию национальных школ, освое
ние достижений науки европейских стран и «возрож
дение» арабской национальной культуры, издание 
органов печати на родном языке, а также против 
религиозного фанатизма, феодального сепаратизма 
и бытовых пережитков средневековья. Но на су
ществующий политич. строй и пережитки феода
лизма в экономике Л. они не посягали. В конце 
70-х гг. из рядов этого течения вышла группа бур
жуазных интеллигентов во главе с Ибрахимом 

аль-Языджи, основавшая тайное общество, к-рое 
ставило целью низвержение турецкого гнёта.

В конце 19 — начале 20 вв. Л. вместе с Сирией 
и всей Османской империей был превращён в полу
колонию зап. держав. Преобладающую роль в Л. 
играл франц, капитал, к-рому принадлежали порт 
в Бейруте, ж. д. Бейрут — Дамаск (сооружена 
в 1895), шелкопрядильни и коммунальные пред
приятия. Франц, капитал занимал 1-е место по 
вывозу из Л. сырья, англ, капитал — 1-е место 
по ввозу товаров в Л. Проникновение иностранного 
капитала сопровождалось ростом компрадорской 
буржуазии, гл. обр. маронитской, связанной с 
франц, капиталом. Превращение Л. в полуколонию, 
в аграрно-сырьевой придаток зап. держав, господ
ство пережитков феодализма в деревне и гнёт Тур
ции препятствовали развитию национальной про
мышленности, разоряли массы крестьян и ремеслен
ников, вынуждали многих из них эмигрировать из Л.

В период подъёма национально-освободительного 
движения в странах Востока под влиянием русской 
революции 1905—07 в Л. усилилась активность 
демократических слоёв интеллигенции. В 1907 
группа интеллигентов провела в Бейруте первомай
скую демонстрацию. Национальная буржуазия Л. 
активно участвовала в общесирийских политич. 
организациях. В 1912 в Бейруте была основана 
«Лига реформ», добивавшаяся автономии Бейрут
ского вилаиета. Её программа была принята в 
1913 «Первым арабским конгрессом в Париже» 
(с участием ряда организаций Л. и Сирии). Нака
нуне первой мировой войны 1914—18 Франция 
начала подготовку к захвату Л. и Сирии. Во время 
войны Англия и Франция заключили тайное согла
шение Сайкс-Пико о разделе арабских стран (1916), 
в к-ром Л. рассматривался как будущая колония 
Франции. Война принесла невыносимые страдания 
трудящимся Л.; от голода и эпидемий вымерла почти 
треть всего населения. Германо-турецкие войска, 
оккупировавшие Л., грабили страну. Автономия 
горного Л. была отменена Турцией (1915). К концу 
воины, в октябре 1918, Л. был занят англо-франц, 
войсками.

Под влиянием Великой Октябрьской социалисти
ческой революции начался подъём освободитель
ного движения в Л. Крестьяне Л. формировали 
партизанские отряды, оказывавшие сопротивление 
англо-франц, оккупантам. В декабре 1919 вспых
нуло антифранц. восстание в Тель-Кала (Сев. Л.). 
Росла активность молодого рабочего класса. В 1920 
впервые в Л. были образованы профсоюзы, прове
дены пролетарские забастовки. Осенью 1919 англ, 
войска были выведены, Л. был передан целиком 
под власть франц, оккупантов. В апреле 1920 кон
ференция Совета Антанты в Сан-Ремо решила дать 
Франции мандат на Сирию и Ливан. Л. был превра
щён фактически во франц, колонию, причём в усло
виях начавшегося кризиса колониальной системы 
захват и порабощение Л. были прикрыты ман
датом Лиги наций. В августе 1920 декретом француз
ского верховного комиссара было образовано «Го
сударство Великий Ливан» в его современных гра
ницах со столицей в Бейруте. Во главе нового 
государства был поставлен франц, губернатор. Пред
ставительный совет, основанный в 1922, являлся 
послушным орудием в руках французского верхов
ного комиссара и губернатора. Мандатные власти, 
правившие Л., служили интересам франц, моно
полий, но вместе с тем они тщательно охраняли 
привилегии своих союзников из местных феодалов 
(особенно маронитских) и компрадоров, консерви-
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ровали феодальные пережитки в деревне. Франц, 
оккупанты резко увеличили налоги, экспроприацию 
крестьянских земель, разорили основную отрасль 
хозяйства Л.— шелководство (продукция коконов, 
шёлка-сырца, число шелкопрядилен уменьшились 
на 70—80%), душили развитие национальной 
пром-сти. Они проводили ассимиляторскую поли
тику, насаждали франц, школы и франц, язык, под
держивали деятельность католич. миссий. Эмигра
ция разорённых крестьян и ремесленников из Л. 
увеличилась. Недовольство масс росло. В 1924 в 
области Бекаа вспыхнуло крестьянское восстание 
против оккупантов. В 1924 передовые рабочие Л. 
основали Ливанскую партию народа, руководимую 
коммунистами. В 1925 партия народа провела в 
Бейруте первый в истории Л. первомайский ра
бочий митинг; на нём были избраны делегаты, 
предъявившие властям требование об издании 
законов о труде. В 1925—27 население Л. приня
ло участие в общесирийском антиимпериалистич. 
восстании; юж. районы Л. стали одним из фрон
тов партизанской войны. Повстанцев поддержали 
своей забастовочной борьбой рабочие Бейрута. По
пытка французских колониальных властей вновь 
разжечь религиозную вражду между друзами и ма
ронитами была сорвана народными массами Л. Во 
время восстания франц, власти в мае 1926 с целью 
привлечь национальную буржуазию на свою сторону 
объявили Л. республикой. Однако президент и пар
ламент Л. были вынуждены целиком подчиняться 
французскому верховному комиссару. В дальнейшем 
конституция Л. неоднократно урезывалась и в 1932 
была отменена; восстановленная в ещё более уре
занном виде в 1934, она была вновь отменена в 1939.

Мировой экономии, кризис 1929—33 резко ухуд
шил положение трудящихся Л. Вывоз шёлка и 
других видов сырья почти прекратился; продукция 
шёлка-сырца и коконов сократилась в 4 раза. Это 
привело к резкому обнищанию крестьянства. В го
родах царила безработица. Кризис способствовал 
подъёму освободительного движения, возглавлен
ного образовавшейся в 1930 Коммунистической пар
тией Сирии и Ливана. В 1931 в Бейруте и других 
городах были проведены пролетарские демонстра
ции в честь годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции. В 1932 развернулось 
движение бойкота иностранных концессий. В 
1933—36 поднялась волна забастовок, крестьян
ских выступлений, началось движение бойкота 
табачной монополии. IV расширенный пленум ЦК 
компартии (1933) призвал к образованию едино
го народного антиимпериалистич. фронта и выдви
нул задачу завоевания гегемонии рабочего клас
са в национально-освободительном движении. Бур
жуазия Л., по преимуществу компрадорская и свя
занная с классом феодалов, была враждебна на
ционально-освободительному движению. Неком
прадорские слои национальной буржуазии, не
смотря на наличие противоречий с иностранными 
империалистами, активного участия в освободи
тельной борьбе не принимали. Национально-осво
бодительное движение Л. приобрело народный, де
мократический характер, и его руководящей силой 
уже в этот период стала компартия. Компартия Си
рии и Ливана под руководством Халида Бакдаша 
возглавила забастовочное движение рабочего класса. 
По её инициативе была проведена профсоюзная 
конференция в Бейруте (1934), образованы комитеты 
единого фронта, крестьянские комитеты и т. д. 
Подъём антифашистской борьбы во Франции и ос
вободительного движения в Сирии и Л. вынудил
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правящие круги Франции заключить 15 ноября 
1936 договор с Л., по к-рому Франция обязалась в 
3-летний срок признать независимость Л., но остав
ляла в Л. свои войска. В 1939 Франция отказалась 
ратифицировать договор и сохранила мандат в силе.

В начале второй мировой войны 1939—45 Л. был 
передан под власть франц, главнокомандующего на 
Ближнем Востоке ген. Вейгана; было введено 
военное положение. Парламент и правительство 
были распущены, конституция отменена. Компартия 
(легализованная в 1936) и демократические орга
низации вновь запрещены. Англо-франц, империа
листы превратили Л. в один из плацдармов подго
товлявшейся в то время агрессии против Советского 
Союза; в Л. и Сирии была сосредоточена армия Вей
гана, предназначенная для нападения на СССР. Пос
ле капитуляции правящих кругов Франции перед 
гитлеровскими захватчиками Л. осенью 1940 пере
шёл под власть «правительства» Виши и немецко- 
итальянской «комиссии по перемирию». Фашистский 
грабёж привёл страну к голоду. Весной 1941 в 
Л. начались голодные волнения, забастовки, антифа
шистские демонстрации. Компартия из глубокого 
подполья руководила растущим антифашистским 
движением, к-рое помогло союзным войскам изгнать 
фашистов из Л. и Сирии в июне — июле 1941. Ре
шающую роль в освобождении Л. от фашистского 
ига сыграла Великая Отечественная война Совет
ского Союза; гитлеровцы не сумели перебросить на 
Ближний Восток достаточные подкрепления. Однако 
после изгнания из Л. фашистских войск он был ок
купирован войсками англ, и франц, империалистов. 
26 ноября 1941 Франция формально провозгласи
ла независимость Л., но фактически власть оста
лась в руках новых оккупантов, управлявших Л. 
с помощью назначенного ими в июле 1941 прези
дента.

Борьба народов против фашизма, возглавленная 
Советским Союзом, способствовала подъёму освобо
дительного движения в Л., распространению демо
кратических идей, росту симпатий народных масс 
и передовой интеллигенции к СССР. После изгна
ния фашистов возобновилась легальная деятель
ность Коммунистической партии Сирии и Ливана, 
Лиги борьбы с фашизмом, профсоюзов и других де
мократических организаций. Было основано «Об
щество друзей СССР». Война вызвала приток разо
рённых крестьянских масс в города, рост промыш
ленности и рабочего класса. Несмотря на тяжёлые 
условия, рабочие Л. самоотверженно трудились, 
внося свой вклад в дело борьбы с фашизмом. Вместе 
с тем росла политич. активность рабочего класса Л., 
возглавленного Коммунистической партией.

В 1943 оккупационные власти были вынуждены 
восстановить конституцию Л. В ноябре 1943 новый 
парламент Л. решил устранить из конституции все 
следы мандатного режима. В ответ на это по при
казу французского ген. де Голля президент и ми
нистры Л. были арестованы, конституция вновь 
отменена. Агрессивные действия де Голля вызвали 
отпор со стороны народных масс Л., возглавленных 
образовавшимся в ходе событий Национальным 
конгрессом, в к-ром активное участие принимали 
коммунисты. Де Голль был вынужден освободить 
президента, восстановить конституцию (ноябрь1943) 
и заключить с Сирией и Л. соглашение о передаче 
им ряда функций мандатных властей (декабрь 1943). 
В январе 1944 съезд компартии Сирии и Ливана 
принял национальную хартию — программу нацио
нального освобождения и демократизации страны. 
Эта программа была направлена к достижению пол
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ной независимости Сирии и Л., к обеспечению эконо
мического и культурного развития, к демократиза
ции государственного строя, к коренному улучше
нию условий жизни трудящихся масс, к ликвидации 
пережитков средневековья. Коммунистическая ор
ганизация Л., являвшаяся до этого частью компар
тии Сирии и Ливана, была реорганизована в Комму
нистическую партию Л.

После провозглашения независимости Л. уста
новил дипломатия, отношения с рядом государств; 
в августе 1944 по просьбе правительства Л. были 
установлены дипломатия, отношения между СССР 
и Л.

После окончания второй мировой войны, в обста
новке роста национально-освободительного и демо
кратического движения, правительства Л. и Сирии 
потребовали вывода оккупационных войск. Между 
тем по англо-франц, соглашению, заключённому в 
декабре 1945, эти войска оставлялись в Л. на неопре
делённый срок. В феврале 1946 конфликт был пере
несён в Совет безопасности ООН, где требования 
Л. и Сирии были поддержаны Советским Союзом, 
в результате чего (хотя Совет безопасности не вынес 
решения по сирийско-ливанскому вопросу) Англия 
и Франция были вынуждены вывести свои войска 
из Сирии и Л. (к 1 янв. 1947). После вывода войск 
усилилась экспансия в Л. амер, монополий, обо
стрились англо-франко-американские противоре
чия. Представители амер, монополий проложили 
к побережью Л. нефтепровод из Аравии, построили 
в Л. воздушные базы, получили ряд концессий, на
воднили Л. своими товарами, что привело к закры
тию национальных предприятий и росту безрабо
тицы. США навязали Л. своих «советников» и по
ставили себе на службу буржуазно-помещичью вер
хушку Л. В июне 1946 по приказу министра внутрен
них дел Л. полиция произвела в Бейруте расстрел 
бастующих рабочих-табачников. В мае 1947 (а затем 
и в апреле 1951) правящая верхушка посредством 
террора и насилия провела ральсифицированные 
выборы в парламент. В январе 1948 была запрещена 
Коммунистическая партия Ливана и другие демо
кратические организации. В мае 1948 Л. вступил в 
спровоцированную империалистами палестинскую 
воину. Пользуясь военным положением, правитель
ство усилило террор, создало концентрационный ла
герь в Баальбеке. Оно предоставило ряд концессий 
иностранным, гл. обр. американским, монополиям 
и подписало кабальные договоры и соглашения с 
зап. державами: в февр. 1948 валютное соглашение 
с Францией, в мае 1951 соглашение с США об эко
номия. и технич. «помощи».

Экспансия США и наступление внутренней реак
ции натолкнулись на отпор крепнущего в Л. дви
жения за мир, национальную независимость и демо
кратию, объединяющего широчайшие слои народа. 
В авангарде этого движения идут коммунисты Л. 
Весной 1949 был образован Ливанский комитет сто
ронников мира во главе с видным общественным дея
телем Антуном Табитом, созданы комитеты мира на 
местах. Летом 1949 под руководством Федерации 
демократических профсоюзов Л. прошли забастовки 
против закрытия предприятий и увольнения рабо
чих.

В течение 1949 не прекращались массовые выступ
ления против правительственных репрессий; они 
достигли наибольшего подъёма в январе 1950, после 
судебной расправы над председателем Федерации 
демократических профсоюзов Арисом (см.) и дру
гими профсоюзными лидерами. В 1950 прошли де
монстрации против планов включения Л. в агрес

сивные блоки и против амер, агрессии в Корее, на
чатой в июне 1950. Под Стокгольмским воззванием 
о запрещении атомного оружия было собрано в Л. 
112 тыс. подписей (ок. 9% всего населения). В ок
тябре 1950, несмотря на запрет, состоялась Нацио
нальная конференция сторонников мира, принявшая 
обращение против участия Л. в агрессивных пактах 
и постройки в Л. иностранных военных баз; под 
обращением подписались десятки тысяч человек. 
В 1951—52 в Л. проходили демонстрации солидар
ности с народами Марокко, Египта, Туниса, борю
щимися за национальную независимость, разверну
лась борьба за национализацию иностранных кон
цессий. В 1951 коммунисты Л. вновь объединились с 
коммунистами Сирии в Коммунистическую партию 
Сирии и Ливана, выдвигающую требования нацио
нализации иностранных предприятий, отказа от 
включения Сирии и Л. в империалистич. блоки, 
ликвидации феодальной собственности, обеспече
ния демократических свобод, образования в Сирии 
и Л. подлинно демократических правительств, от
стаивающих национальную независимость стран. 
В октябре 1951 Ливанский комитет сторонников 
мира заявил протест против амер, плана включе
ния Л. в систему «средневосточного командования». 
Под обращением о подписании Пакта Мира было 
собрано (на 1 янв. 1952) 200 тыс. подписей (ок. 
16% всего населения).

VI. Государственный строй.
Л.— буржуазно-парламентарная республика. За

конодательная власть принадлежит палате депута
тов, избираемой голосованием мужского населения 
в возрасте от 21 года. Палата избирает президента 
республики (в первом туре требуется большинство 
не менее 2/3 голосов) на 6 лет. Президент назначает 
и смещает премьер-министра и других министров, 
обладает правом законодательной инициативы и от
лагательного вето, издаёт декреты и обнародует 
законы. Кабинет министров формально ответственен 
перед палатой. Фактически палата и другие госу
дарственные органы монополизированы реакционной 
буржуазно-помещичьей верхушкой. Большим влия
нием в государстве пользуется высшее духовенство 
(особенно маронитское).

Л. делится на 5 провинций (мухафазы), провин
ции— на округа (када) и далее на волости (нахии). 
Все эти административные единицы возглавляются 
чиновниками, сёла — мухтарами, назначаемыми 
из местных старейшин. В городах имеются выбор
ные муниципалитеты.

VII. Вооружённые силы.
Вооружённые силы Л. организованы из т. н. спе

циальных войск Леванта, существовавших как 
местные военные формирования в период франц, 
мандата и оставшихся после эвакуации франц, 
войск в 1946. Численность вооружённых сил (1952) 
ок. 8 тыс. чел., в т. ч. 2—3 тыс. чел. в жандармерии 
и полиции. Комплектование происходит путём вер
бовки добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет сро
ком на 2 года. Вооружение и техника — иностран
ные, гл. обр. французских и частично англ, образ
цов. Л. имеет несколько военных самолётов уста
ревших типов и патрульных катеров.

VIII. Профсоюзное движение.
Первые профсоюзы возникли в Л. в 1920. Зна

чительно возросли профсоюзы в период подъёма 
забастовочного и национально-освободительного 
движения в 1933—36. В 1934 по инициативе комму-
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листов была проведена профсоюзная конференция I 
в Бейруте, положившая начало Федерации проф
союзов Л. В 1945 Федерация демократических 
профсоюзов Ливана (ФДПЛ), насчитывавшая к тому 
времени 45 тыс. членов, приняла участие в 1-м 
Всемирном конгрессе профсоюзов и в организации 
Всемирной федерации профсоюзов. В октябре 1946 
ФДПЛ, руководя забастовочной борьбой рабочего 
класса, добилась издания закона о труде, установив
шего для рабочих промышленных предприятий 
8-часовой рабочий день, оплачиваемые отпуска, вы
ходные пособия, пенсии. Па практике предпринима
тели и власти нарушают этот закон. ФДПЛ возгла
вила борьбу за его осуществление.

Несмотря на репрессии реакционных властей, 
фактически поставивших ФДПЛ с 1948 в полуле
гальное положение, она принимает активное уча
стие в движении сторонников мира, в борьбе народа 
Л. за национализацию иностранных концессий, 
руководит забастовочной борьбой рабочих. Создан
ные реакционными элементами в 1946 два раскольни
ческих объединения профсоюзов по имеют влияния 
на рабочих Л.

IX. Печать и радиовещание.
П е ч а т ь. В Л. выходит значительное количество 

периодич. изданий, преимущественно па арабском, 
отчасти на французском и армянском языках.

Прогрессивная печать Л. подвергается преследо
ваниям. Газета «Саут аш-Шааб» («Голос народа») — 
орган компартии — была запрещена в январе 1947. 
Газета «Нидаль аш-ПІааб» («Борьба народа»), после
довательно защищающ ія интересы народных масс и 
пользующаяся широкой популярностью среди тру
дящихся, выходит нелегально. Прогрессивными изда
ниями являются также ежемесячный культурно-по- 
литич. журнал «Ат-Тарик» («Путь», осн. в 1941), 
выступающий за мир, демократию и национальную 
независимость и награждённый в 1950 «Золотой Ме
далью Мира», еженедельная литературно-политич. 
газета «Ас-Сакафа аль-Ватанийя» («Национальная 
культура») и выходящая в г. Триполи газета «Ас- 
Сарха» («Призыв»).

Буржуазная печать Л., содержащаяся частью 
на средства местной буржуазии, частью на средства 
англо-американо-франц, империалистов, отражает 
интересы правящих классов и используется в це
лях империалистич. пропаганды. Однако противо
речия между различными группировками правящих 
классов, между империалистич. державами в Л., 
а также между национальной буржуазией и импе
риалистами побуждают некоторые буржуазные га
зеты Л. выступать в ряде случаев с критикой по
литики правящих группировок по тем или иным 
вопросам, с критикой реакционной политики 
отдельных империалистических держав, а также 
высказываться за поддержку движения сторонников 
мира.

Наиболее крупные из буржуазных газет Л.: 
«Бейрут» (одна из наиболее реакционных газет, 
осн. в 1936), «Ад-Дийяр» («Страна», осн. в 1943), 
«Аль-Байрак» («Знамя»), «Ан-Нахар» («День», осн. 
в 1933), «Аш-ПІарк» («Восток», осн. в 1926), «Теле
граф» (осн. в 1945).

Радиовещание началось в 1937, после вве
дения в эксплуатацию первой радиостанции в Бей
руте, находившейся под контролем верховного франц, 
комиссара. С 1941 радиовещание перешло к прави
тельству Л. и стало государственной монополией. 
Радиопередачи служат интересам буржуазно-фео
дальных правящих кругов.
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X. Медико-санитарное состояние.
Экономические условия жизни трудящихся в Л. 

весьма неблагоприятны. Мясопродукты недоступны 
большинству населения. Основное питание — бобы, 
чечевица, турецкий горох, маслины. Ежегодно реги
стрируется 10—20 тыс. случаев заболеваний маля
рией, 3—6 тыс. случаев — трахомой. Весьма рас
пространены венерич. болезни: среди детей больных 
сифилисом до 4%, среди взрослых 8—15%. Детская 
смертность 350—580 иа 1 000 живорождённых. В год 
регистрируется до 3,5 тыс. детей, страдающих ди
строфией.

Медицинская помощь платная и трудящимся недо
ступна. В 1948 числилось 816 врачей (1 на 1500чел. 
населения), 156 дантистов, 238 акушерок и 133 фар
мацевта (все частнопрактикующие). Число коек — 
6 387, из них в Бейруте 1770 (18 больниц), в Три
поли 150 (3 больницы). В Бейруте при двух универ
ситетах (один американский, другой французский, 
управляемый орденом иезуитов) имеются медицин
ские факультеты, каждый из к-рых выпускает 30 вра
чей в год.

XI. Просвещение.
По реформе 1946 в Л. установлена система про

свещения: детский сад (2 года), начальная школа 
(5 лет), средняя школа (7 лет), университет и дру
гие высшие учебные заведения. Окончившие началь
ную школу принимаются в 4-летнюю высшую на
чальную школу или в 4-летнюю школу ремёсел и 
искусства.

Образование в Л. превращено в источник пред
принимательской наживы. В 1949 при наличии 
734 государственных начальных школ частных было 
1087, из них 279 принадлежало иностранцам. 
Среднее и высшее образование трудящимся недо
ступно, т. к. почти полностью находится в руках 
иностранцев. Дети трудящихся вынуждены доволь
ствоваться лишь начальной школой, причём далеко 
не все: в 1952 100 тыс. детей школьного возраста не 
учились в школе.

В Бейруте имеются 2 университета — американ
ский (основан в 1866) и французский (основан в 1881), 
высшая филология, школа, Национальный ливан
ский музей. Характерной чертой системы образо
вания Л. является сильное влияние реакционной 
идеологии империализма США.

XII. Литература.
Ливанская литература наряду с сирийской, еги

петской и иракской является новым этапом в раз
витии современной арабской литературы. Она 
особенно связана с сирийской, т. к. Сирия и Л. 
в течение длительного времени были тесно связаны 
в экономическом и культурном отношении.

Арабская литература, начиная с 16 в. до 2-й поло
вины 19 в., т. е. в основном в период турецкого 
ига, находилась в состоянии упадка. С середины 
19 в. в связи с разложением феодализма, к-рое уси
лилось под влиянием проникновения европейского 
капитала и роста капиталистич. отношений, в Л. 
началось антифеодальное и национально-освобо
дительное движение, способствовавшее развитию 
литературы. Ливанские писатели-просветители этого 
периода стремились к созданию национальной интел
лигенции и возрождению арабской культуры (Насыф 
аль-Языджи, Бутрус аль-Бустани, Сулейман аль- 
Бустани, Ибрахим аль-Языджи, Ахмед Фарис аш- 
Шидийяк). Насыф аль-Языджи (1800—71) является 
автором циклов рассказов-макам «Меджмау-аль- 
Бахрейн» и труда о языке «Фасль-аль-хитаб» («Ре- 
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тающее слово»); Бутрус аль-Бустани (1819—83) 
был составителем первой энциклопедии в Л., он 
выпустил 9 тт. энциклопедии «Даират-аль-Маариф» 
(«Круг знаний», 1876—87) и толковый словарь 
арабского языка. К литературным заслугам Сулей
мана аль-Бустани (ум. 1926) относится перевод 
«Илиады» Гомера на арабский язык. Наиболее та
лантливый ливанский писатель этого периода — 
просветитель Ахмед Фарис аш-Шидийяк (1804— 
1887) в книге «Ас-Сак аля Сак» дал яркую картину 
турецкого грабительского режима в Л. и господ
ства феодальных отношений, губительных для 
народа; он подверг критике и враждебные интере
сам народа капиталистич. порядки в Зап. Евро
пе, описав в разделе «Философские воспоминания» 
бедственное положение рабочих и фермеров Англии 
и Франции.

Начавшаяся во 2-й половине 19 в. волна эмигра
ции из Л. привела к возникновению в Сев. и Юж. 
Америке (Бразилия) большой эмигрантской группы 
ливанцев. Из среды эмигрантов вышел известный 
ливанский писатель Джубран Халиль Джубран 
(1883—1931), автор книг «Песок и пена» и «Непо
корные души», в к-рых нашла отражение борьба 
ливанского народа против феодализма. Значитель
ным писателем Л., вышедшим также из эмиграции, 
был Джурджи Зейдан (ум. 1914), проживший боль
шую часть жизни в Египте. Основоположник жанра 
историч. романов в ливанской литературе Зейдан 
популяризировал историю арабов. Он известен и 
как автор исследований по истории арабской лите
ратуры и языка. Одним из талантливых ливанских 
писателей 20 в. был Амин ар-Рейхани (1879—1940), 
автор философских и публицистич. очерков, стихо
творений в прозе, историч. трудов. В своих произ
ведениях, многие из к-рых написаны под влиянием 
творчества Л. Н. Толстого, он бичевал пороки фео
дального и капиталистич. общества, разоблачал 
амер, «демократию», выступал против империали- 
стич. порабощения арабских народов. Однако ар- 
Рейхани не всегда правильно определял пути осво
бодительной борьбы, увлекался идеалистич. фило
софией. Основные произведения ар-Рейхани: «Ко
роли арабов» (1924), «В сердце Ирака» (1935), «В 
сердце Ливана», «История современного Неджда» 
(1938) — утвердили за ним репутацию классика со
временной арабской литературы. В 1948 в Л. был 
издан сборник его статей под названием «А. Рейха- 
ни разоблачает американскую демократию».

С 30-х гг. 20 в. в ливанской литературе обостри
лась борьба между различными направлениями. 
Группа эстетствующих буржуазных писателей (поэт 
Бишара аль-Хури и др.) пропагандировала реак
ционный лозунг «нейтралитета» литературы. Наи
более видными представителями буржуазного ли
берализма являются писатели-новеллисты Марун 
Абуд, выпустивший несколько сборников расска
зов на темы из жизни ливанской деревни, и Тевфик 
Аууад (Аввад), автор талантливой повести «Ар- 
Рагиф» («Лепёшка», 1939), в к-рой описаны стра
дания ливанского народа в дни первой мировой 
войны 1914—18. Писатели прогрессивного, де
мократического течения группируются вокруг жур
нала «Ат-Тарик»—трибуны освободительной мысли в 
Л., Сирии и других арабских странах (в 1950 жур
нал был награждён Всемирным Советом Мира «Зо
лотой Медалью Мира»). Главой этого направления, 
выступающего против империалистич. захватчиков, 
за мир и демократические преобразования, явился 
писатель Омар Фахури (ум. 1946), автор острых 
антифашистских очерков «Ливанская правда» 

(1944), «Без пощады» (1944), «Литератор на рынке» 
(1944) и «Советский Союз —краеугольный камень» 
(1944). Омар Фахури был душой журнала «Ат-Та
рик», основателем и председателем Общества куль
турной связи Ливана с Советским Союзом. К это
му прогрессивному, демократическому направле
нию принадлежат публицисты, писатели и поэ
ты — борцы за мир: Халид Бакдаш, Антун Табит, 
Джурджи Ханна, Ридван Шаххаль, В. аль-Бунни 
и др.

Лит.: Крымский А. Е., Арабская литература 
в очерках и образцах, ч. 1—3, М., 1911; Крачков
ский И. Ю., Арабская литература в XX в., Л., 1946; 
Султанов А., Борьба идейных течений в современной 
египетской литературе, «Труды Московского института восто
коведения», 1951, вып. 6; е г о же, «Ат-Тарик» [статья о 
журнале], там же.

ЛИВАНИ — город, центр Ливанского района 
Латвийской ССР. Расположен на правом берегу Зап. 
Двины (Даугавы), при впадении в неё р. Дубны. 
Ж.-д. станция на линии Рига — Даугавпилс. В 
Л. — промкомбинат (включающий стеклозавод), мас
лодельный и спиртовой заводы, торфопредприятие. 
Имеются (1952) 2 средние {латышская и русская) 
школы, вечерняя школа рабочей молодёжи, эконо
мия. техникум; Дом культуры, кинотеатр, 2 библио
теки. Л. возник в 1533. Врайоне — посевы 
льна и зерновых; развито молочное животноводство.

ЛИВАНОВ, Борис Николаевич (р. 1904) — совет
ский актёр. Народный артист СССР. В 1922 вступил 
в 4-ю студию МХАТ. С 1924 — актёр Московского 
Художественного академия, театра имени М. Горь
кого. Создавая самые раз
ливные образы в класси- 
яеских и современных со
ветских пьесах, Л. раскры
вает своеобразную харак
терность, присущую этим 
персонажам. Игра Л. отли
вается ярким темперамен
том, большой сценинеской 
выразительностью. Лучшие 
роли Л. в классическом ре
пертуаре: Чацкий («Горе от 
ума» А. С. Грибоедова), Куд
ряш («Гроза» А. Н. Остров
ского), Солёный и Астров 
(«Три сестры» и«ДядяВаня»
А. П. Чехова), Ноздрёв («Мёртвые души» по Н. В. 
Гоголю), Кассио («Отелло» В. Шекспира). В числе 
наиболее значительных ролей, сыгранных Л. в 
пьесах советского репертуара, петроградский мат
рос-коммунист Рыбаков («Кремлёвские куранты» 
Н. Ф. Погодина), молодой учёный казах Кимбаев 
(«Страх» А. Н.Афиногенова),матрос Швандя(«Любовь 
Яровая» К. А. Тренёва), академик Рубцов («Зелёная 
улица» А. А. Сурова), профессор Трубников («Чу
жая тень» К. М. Симонова). С 1924 Л. снимается в 
кино: Дубровский—«Дубровский», Пожарский — 
«Минин и Пожарский», Руднев— «Крейсер „Варяг“», 
Потёмкин — «Адмирал Ушаков», и др.

За участие в спектаклях «Кремлёвские куранты», 
«Зелёная улица», «Чужая тень», в фильмах «Минин 
и Пожарский»,«Крейсер „Варяг“» Л. пять раз (в 1941, 
1942, 1947, 1949, 1950) удостоен Сталинской премии. 
Награждён тремя орденами и медалями.

ЛИВАНОВ, Михаил Георгиевич (1751—1800) — 
один из первых русских учёных в области агроно
мии и животноводства. Окончил Московский ун-т 
(1772). В 1790 Л. была организована (близ г. Нико
лаева, в с. Богоявленском) первая в России с.-х. 
школа, существовавшая до 1797. Л. принадлежит 



ЛИВАНСКИЙ КЕДР — ЛИВЕРПУЛ 93
первое русское руководство по животноводству, а 
также одно из первых руководств по почвоведению и 
земледелию.

(' о ч. ,)1.: Наставление к умозрительному и делопроиз
водному земледелию, ч. 1—2, С1ІБ, 1786; Руководство к 
разведению и поправлению домашнего скота, СПБ, 1794.

ЛИВАНСКИМ КЕДР (СеЛгий ІІЬапі) — дерево 
сем. сосновых, от 25 до 40 м выс. с широкой, часто 
зонтикообразной кроной, составленной как бы из 
отдельных щитовидных площадок. Хвоя до 35 мм 
длиной, серебристая или темиозелёпая. Семена кры
латые, лёгкие. Растёт в горах Малой Азии (Тавр, 
Ливанский хребет) па высотах от 1300 до 2000 м 
над ур. м., где образует чистые насаждения или 
встречается в смеси с пихтой и можжевельником. 
Культивируется в Европе с 17 в. В СССР разводится 
как декоративное в Крыму, в юж. и вост. Закавказье 
и в Средней Азии (Самарканд). Древесина дикорас
тущего Л. к. используется в судостроении, для по
строек, на подводные сооружения и для изготовле
ния мебели.

ЛЙВЕНКА — русский народный музыкальный 
инструмент, разновидность гармоники (см.). Звуко
ряд диатонический — мажор с пониженной VII сту
пенью (миксолидийский лад). Клавиатура левой 
руки без готовых аккордов. Л. получила название 
по месту производства — в г. Ливны Орловской обл.

ЛЙВЕНС, Ян (1607 74) — голландский живопи
сец и гравёр. Учился у 11. Ластмапа, работал в 
Лейдепо (1621—31), Лондоне (1632—34), Антвер
пене (1635—43), Амстердаме (с 1644). К раннему 
периоду относятся его реалистич. офорты и ряд 
картин, близких к творчеству молодого Рембранд
та. Значительны также портреты, головы стариков 
и тонкие но колориту пейзажи. С 30-х гг. 17 в., особен
но со времени пребывания во Фландрии, Л. испы
тал сильное влияние П. П. Рубенса и А. Ван-Дейка, 
к-рое проявилось в ого картинах («Встреча Марии с 
Елизаветой», Лувр, Париж) и декоративных рос
писях (в амстердамской ратуше, летнем дворце 
штатгальтера близ Гааги, 50—60-е гг. 17 в.), нося
щих, пышный, идеализированный характер.

ЛЙВЕНСКАЯ ПОРОДА с виней — порода 
сального типа, выведенная в колхозах зоны Ливен

ского государствен
ного племенного рас
садника (ГПР) Орлов
ской области, а также 
в племенных совхо
зах «Пально Михай
ловский» Орловской 
обл. и «Тойда» Воро
нежской обл. Созда
на путём скреіцива-

Свинья «Оксара 1746» лпвеп- ,гая местных длинпо- 
скоіі породы. Живой вес 367 кг. ухих позднеспелых 

свиней со скороспе
лыми свиньями сальных и мясо-сальных пород 
(сродной белой, беркшнрской, польско-китайской 
и др.) с последующим отбором, подбором и направ
ленным выращиванием молодняка.

Л. и. отличается крепким костяком, здоровой 
конституцией, крупным ростом, хорошей скороспе
лостью, высокой плодовитостью и неприхотли
востью к кормам. Средний живой вес взрослых хря
ков (в колхозных фермах Ливенского ГПР) 312 кг, 
лучших животных —408—415 кг. Средний живой вес 
маток 239 кг, лучших — 289 кг. Матки дают И—12, 
иногда до 14—15 поросят за один опорос. Убойный 
выход в возрасте 9—10 мес. 84%, у лучших живот
ных—до 89%. По плану породного районирования 

Л. п. разводится в Орловской, Курской, Брянской, 
Воронежской и других областях.

Лит.: Государственная племенная книга ливенских 
свиней, т. 1, Орел, 1949; К о р о в е ц к а я И. Н., Пле
менная работа с ливенскими свиньями, «Вестник живот
новодства», 1948, № 3.,

ЛИВЕНСКИЕ КУРЫ — местная породная груп
па кур. Выведены в Ливонском районе Орловской 
обл. в конце 19— начале 20 вв. путём скрещивания 
местных кур с более продуктивными породами кур 
и отбора птицы по живому весу и размеру яиц. 
Созданию Л. к. способствовали благоприятные кли
матические и хозяйственные условия. По крупности 
яиц Л. к. занимают первое место среди других по
род кур, отличаются также хорошими мясными ка
чествами, приспособленностью к местным условиям. 
Преобладающая окраска оперения — чёрная и жёл
тая, гребень листовидный или розовидный. Сред
ний живой вес петухов 3,0 кг, лучших до 4,7 кг; кур 
соответственно: 2,3 кг и 4,4 кг. Яйценоскость до 
150 яиц в год. Вес яйца до 94 г, в среднем — ок. 
60 г. Распространены в Ливенском, Никольском 
и других районах Орловской обл., в Долгоруков
ском и Воловском районах Липецкой обл. Работа по 
улучшению Л. к. проводится в Ливенском государ
ственном племенном рассаднике и Ливонском пти
цеводческом совхозе.

Лит.: Шаповалов Я. Я., Ливенские куры, в 
кіі.: Московская ордена Ленина сельскохозяйственная 
Академия им. К. Л. Тимирязева. Доклады, вьш. 10, М., 
1949 (стр. 78—82).

ЛИВЕНЬ — крупнокапельный дождь, выпадаю
щий обычно на ограниченном пространстве за ко
роткое время. Л. выпадают чаще всего после полудня 
из мощных кучево-дождевых облаков, развиваю
щихся в неустойчивых массах воздуха, и сопровож
даются грозами, а иногда и градом. Интенсивность 
Л. составляет 0,5—1 мм в минуту, а изредка и 
несколько миллиметров в минуту. Чем больше ин
тенсивность Л., тем меньше их продолжительность. 
Интенсивные Л. часто приводят к катастрофич. по
следствиям, уничтожая посевы, вызывая наводнения, 
разрушая дороги, мосты и др. См. Осадки.

ЛЙВЕР (от англ, liver — печень) — условное 
название употребляемых в пищу впутрешюстей 
убойных животных: печени, сердца, лёгких, диа
фрагмы и трахеи (дыхательного горла). Л., извле
чённый из туши, после ветеринарной проверки тща
тельно обезжиривают и подвергают разборке. Пе
чень очищают от лимфатич. узлов, сердце и лёгкие — 
от жира и сгустков крови. С диафрагмы и трахеи 
срезают жир; с диафрагмы, кроме того, снимают 
плёнку. Все составные части Л. промывают и после 
стока воды направляют (кроме трахеи) для охлаж
дения и последующей переработки на пищевые про
дукты. Трахея, несъедобная часть Л., используется 
при выработке кормовых туков. Пленки с го
вяжьих диафрагм применяются для изготовления 
колбасных оболочек.

ЛЙВЕР (поздпелат. lovorium — подъёмный ры
чаг, сифон, от лат. levo — поднимаю) — 1) Прибор 
для набирания жидкости, состоит из стеклянной 
или металлической трубки с расширением посре
дине. Л. заполняют путём погружения его в жид
кость до пужного уровня, затем закрывают верх
нее отверстие и вынимают. Для выливания откры
вают верхнее отверстие. 2) Ручной поршневой насос 
несложного устройства для перекачки жидкостей 
из бочек.

ЛЙВЕРПУЛ (Ливерпуль) — город в Ве
ликобритании, в графстве Ланкашир (Англия). 
Один из крупнейших портов страны, расположен
ный при впадении р. Мерсей в Ирландское м. Hace- 
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ление 789,5 тыс. чел. (1951); в 1760 было 25 тыс., 
в 1831—165 тыс., в 1901 — 716 тыс. Увеличение 
населения происходило за счёт притока переселен
цев из других районов Англии, особенно из Ирлан
дии и Шотландии. Вместе с ростом Л. окружавшие 
его деревни превратились в города. На правом бе
регу р. Мерсей находятся гг. Бутл, Сифорт, Литер- 
ленд, Уотерлу, Грейт-Кросби, Саутпорт, на ле
вом — Беркенхед с его пригородами — Уолласи, 
Сикомб, Нью-Брайтон. Л. и примыкающие к нему 
города образуют сплошную городскую территорию, 
называемую обычно Мерсисайд (район Мерсея).

Росту Л. благоприятствовало его приморское 
положение. Первоначально он был одним из важ
ных центров колониальных связей Великобритании, 
впоследствии явился естественным выходом на внеш
ний рынокдля манчестерского индустриального рай
она. С развитием промышленного капитализма Л. 
стал одним из главнейших британских портов миро
вого значения. В Л. в начале 18 в. были сооружены 
пловучие доки со шлюзами, позволяющие глубоко- 
сидящим судам оставаться для погрузки и разгрузки 
в низовьях реки при понижении уровня воды во 
время морского отлива. Ныне причальные доки в 
районе Л. тянутся по обоим берегам Мерсея па де
сятки километров. Наименьшая глубина у входа в 
порт 7 м, на баре — 7—8 м. Порт хорошо оборудо
ван, к нему ведёт железная дорога, соединяющая Л. 
с ж.-д. магистралями страны; имеются элеваторы, 
холодильники, склады.Каналом Л. соединён с г. Лидс 
(см. Лидс-Ливерпулский канал). Л.— крупный тор
говый и финансовый центр. Через Л. проходит ок. Ѵ4 
всего внешнеторгового оборота страны (2-е место 
после Лондона). Он занимает 1-е место среди англ, 
портов по вывозу и 2-е по ввозу. Главные статьи 
ввоза: хлопок, шерсть, нефть, руда, концентраты и 
металлы, кожи, зерно, мясо и др.; вывоза: пряжа, 
ткани, цветные металлы, оборудование, в частности 
текстильное. Грузооборот порта в 1946 составил 
11,2 млв. нетто per. т. Л.—также крупный пасса
жирский порт, к-рый обслуживает районы Ланка
шира, Йоркшира, Ноттингемшира, Бирмингема.

Ливерпул. Доки.

В период общего кризиса капитализма усиление 
загнивания британской экономики, в частности упа
док текстильной пром-сти Англии, отразилось на 
положении Л., вызвав уменьшение его торговли и 
хронич. безработицу.

В Л. развита промышленность, преимущественно 
связанная с переработкой импортного сырья, осо
бенно выплавка и обработка цветных металлов 
(цинка, меди, олова, алюминия), химическая, рези

новая, нефтепереработка, а также промышленность 
судо-и автостроительная, машиностроительная, элек
тротехническая, пищевкусовая (сахарная, муко
мольная, бисквитная, пивоваренная, табачная и пр.). 
В Л. имеются университет, музеи. В общем облике 
Л. выделяется центр города с рядом красивых зда
ний, в к-рых расположены учреждения и крупные 
торговые предприятия. Районы, в к-рых проживает 
рабочее население, в значительной части состоят из 
крайне перенаселённых трущоб.

Ливерпул. Один из рабочих кварталов.

Первое упоминание о Л. относится к концу 12 в. 
Права городской корпорации Л. получил в 13 в. 
В средние века Л. имел значение прежде всего как 
порт, через к-рый шла торговля с Ирландией. С 17 в. 
Л. становится важным пунктом торговли Англии с 
Америкой. Большое значение для роста города имела 
работорговля. В 19 в. Л. превратился в главный порт 
Англии по торговле хлопком и хлопчатобумажными 
изделиями. К. Маркс писал в 1862: «... как в прош
лом веке торговля рабами, так в настоящем столетии 
торговля продуктом рабского труда — хлопком — 
составляет материальную основу могущества Ливер
пуля» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 12, 
ч. 2, стр. 312). В начале 20 в. в связи с потерей Вели
кобританией торгово-промышленной монополии 
значение Л. как центра международной торговли 
упало. Л. является крупным центром английского 
рабочего движения.

ЛЙВЕРПУЛ— платообразный хребет на Ю.-В. 
Австралии, часть Восточно-Австралийских гор (см.). 
Отделён от Голубых гор тектонич. долиной р. Хан
тер. Тянется с 3. на В. примерно на 400 км. Средняя 
высота 1000 м. Сложен кристаллич. и вулканич. 
породами (граниты, базальты, трахиты). Покрыт 
эвкалиптовыми лесами, сильно вырубленными.

ЛЙВЕРПУЛ, Роберт Банкс Дженкинсон (1770— 
1828),, граф,— английский реакционный политич. 
деятель, тори. В 1801—04 ■— министр иностранных 
дел, в 1804—06 — министр внутренних дел, в 1809— 
1812—военный министр и министр колоний, в 1812— 
1827— премьер-министр. Правительство Л. исполь
зовало разгром Наполеона, в к-ром решающую роль 
сыграла Россия, для расширения колониальных 
владений Англии и захвата новых рынков. Л. же
стоко подавлял демократическое и рабочее движе
ние. 16 авг. 1819 по распоряжению правительства Л. 
войска разогнали массовый митинг, созванный для 
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обсуждения петиции о всеобщем избирательном 
праве (см. «Питерлоо»),

ЛИВИЙ АНДР0НИК (р. ок. 280 — ум. 204 до 
н. э.) — один из первых римских писателей, по 
происхождению грск-волыіоотпущснник. Перевел 
на латинский язык «Одиссею», обработал ряд пьес 
великих греч. трагиков и представителей новоатти
ческой комедии. Сочинения Л. А., сыгравшие изве
стную роль в ознакомлении римлян с греч. литера
турой, в создании форм латинского стиха, сохрани
лись лишь в незначительных фрагментах.

Соч. Л. А.: Livlus Andronicus, Fragmenta, 
coll. M. Lenchantin de Gubernatls, Paravia, 1937.

Лат..' Тройский И. М., История античной литера
туры, 2 изд., Л., 1951.

ЛИВИЙ ДРУЗ, Марк, М л а д ш и й (р. ок. 124- 
ум. 90 до н. э.), — римский народный трибун 91 до 
н. э.г См. Друз.

ЛЙВИЙ ДРУЗ, Марк, С т а р іи и й (р. ок. 154— 
ум. 109 дон. э.), — римский народный трибун 122 до I 
н. э._См. Друз.

ЛИВИИ, Тит (59 до il. э. — 17 н. э.) — крупный 
римский историк, автор «Римской истории от осно
вания города». Из 142 книг «Истории» Л..охватывав
ших период начиная с т. н. прибытия Энея (см.) і 
в Италию до 9 до н. э., дошли до нас только 35 книг: | 
первые 10 (доводят изложение до 293 до н. э.) и е і 
21 по 45 (с 218 по 167 до п.э.). Кроме того, уцелел і 
ряд отрывков и краткие изложения содержания 
(порлохи) почти всех книг (кроме 136 и 137). Л. 
жил в период кризиса римской олигархии, респуб
лики и перехода к империи. Политич. взгляды Л. 
консервативны, в основном он выступал сторонником 
старой римской республики, идеализировал старину. 
Работа Л. в основном компилятивная. К источникам 
он, как правило, относился некритически. Л.— бле
стящий стилист. Литературно-художественные до
стоинства «Истории» Л. делают её одним из круп
нейших памятников мировой литературы.

С о ч. Л.: Livius Titus, Ab urbe condlta, llbri 
1—14, Cambridge—L., 1926— (издание продолжается); в рус. 
пер.—• Римская история от основания города, ч. 1—6, М., 
1892—99.

Лит.: Машкин Н. А., История Древнего Рима, 
М., 1950; Тройский И. М., История античной литера
туры, 2 изд., Л., 1951.

ЛИВЙЙСКАЯ ПУСТЫНЯ — пустыня в Африке, 
в вост, части Сахары (см.), к 3. от р. Нил. Входит 
в состав Ливии, Египта и Вост. Судана. Площадь 
ок. 2 млн. »л«2. Представляет полого наклонённое 
к С. плато со средней высотой 400—500 м, сложен
ное кристаллин, породами и нубийскими песчани
ками на Ю., меловыми и третичными известняками 
на С. В сев. части плато имеется несколько тектонич. 
впадин (Каттара — 134 м ниже ур. м., и др.). Боль
шая часть плато покрыта сыпучими песками, об
разующими гигантские барханы и дюны (до 300 м 
высоты). Климат жаркий и сухой, со значительными 
колебаниями месячных и суточных температур. 
Средняя температура января +13°, 4-153, июля 
4-32°, 4-35°. Суточные колебания температуры до
стигают 15°, 16°. Осадков выпадает обычно меньше 
25 мм в год и только на С.— ок. 100 мм’, иногда их 
не бывает годами. Поэтому даже сухие долипы 
(вади) в Л. il. —■ большая редкость. Растительность 
крайне скудная (пустынная акация, тамариск, по
лыни). Значительные пространства пустыни совсем 
не имеют растительного покрова. В тектонич. впа
динах Л. п. располагаются оазисы — Сива, Файюм, 
Дахла, Куфра и др., питающиеся грунтовыми во
дами. В них сосредоточена основная часть населе
ния Л. п. В оазисах растут финиковые пальмы, прр- 
сиковые и абрикосовые деревья; развито земледелие.

Связь между оазисами и соседними районами осу
ществляется обычно караванными путями, важ
нейшими узлами к-рых являются оазисы Сива и 
Куфра. Нек-рые оазисы (Файюм, Харга) связаны 
железной дорогой с долиной Нила.

ЛИВЙЙСКИЙ ЯЗЫК — язык, относящийся к 
ливийско-берберской группе семито-хамитской семьи 
языков. Известен по нескольким сотням кратких 
надписей (называемых также ну мидийскими), най
денным в Сев. Африке, гл. обр. на территории быв
ших владений Карфагена. Древнейшие из них отно
сятся к 4 в. до н. э., большая же часть — к эпохе рим
ского владычества. Эти надписи е трудом поддаются 
дешифровке. Нек-рые из прочитанных слов сохрани
лись до сих пор в современных берберских диалектах.

ЛИВИЙСКО-БЕРБЕРСКИЕ ЯЗЫКИ — языки, 
относящиеся к семито-хамитской семье языков. К 
ним принадлежат вымершие ливийский, гуанчский, 
живые шильхекий, туарегский, зенагский, кабиль- 
ский, рифский, зенетские. Распространены в Сев. 
и Вост. Африке.

ЛИВИЙСКОЕ ПИСЬМО — алфавитно-буквенное 
консонантное письмо (ем.), применявшееся на сев. 
побережье Африки ливийцами и нумидийцами; 
возникло, видимо, под влиянием карфагенского 
пунического письма (см.). Древнейшая надпись отно
сится к 4 в. до н. э.

ЛЙВИНГСТОН, Давид (1813—73) — выдающийся 
английский путешественник, исследователь Африки, 
миссионер. Шотландец по происхождению. В 1836— 
1838 учился на медицинском факультете в колледже 
Андерсона в Глазго. В 1838 Л.—■ кандидат Лондон
ского миссионерского обще
ства, к-рое в 1840, после то
го как он получил диплом 
врача, послало его в Афри
ку. Высадившись в 1840 в 
бухте Альгоа (ем. карту), 
Л. направился в страну бе- 
чуанов (см.), затем поселился 
в верховьях р. Лимпопо, 
где проводил география, и 
естественно-историч. иссле
дования. В 1849 Л. пересёк 
пустыню Калахари и от
крыл оз. Нгами. В 1851 до
стиг г. Линьянти и обсле
довал верховья р. Замбези.
В 1853, пользуясь помощью вождей местных пле
мён, поднялся вверх по р. Замбези и в 1854 дошёл 
до Луанды (на Атлантическом ок.). Л. выяснил 
гидрографию района и определил водораздел между 
рр. Конго и Замбези. Отсюда он послал отчёты Ан
глийскому географич. обществу, к-рое присудило 
ему за это путешествие золотую медаль. Вернувшись 
в Линьянти в конце 1855, Л. спустился по Замбези 
до устья, открыл водопад Виктория В 1856 вернулся 
в Англию. В 1858 Л. отправился в своё второе путе
шествие е целью более подробного обследования 
р. Замбези. Открыв оз. Ширва и оз. Ньяса (1859), 
он в 1862 вернулся к устью р. Замбези, а в 1864 в 
Англию. В 1866 Л. снова отправился в Африку для 
исследования водораздела оз. Ньяса и оз. Танганьи
ка и выявления возможной связи оз. Танганьика и 
р. Нил. С 1866 до конца 1871 Л. не давал о себе знать 
в Европу; он обошёл с юга оз. Ньяса, достиг оз. 
Мверу и р. Луалаба (1867), открыл оз. Бангвеоло 
(1868), обследовал оз. Танганьика, его сев. берега. 
Здесь Л. встретил англ, путешественника Г. М. Стэн
ли, посланного на его розыски. Умер Л. на берегу 
оз. Бангвеоло; его тело было доставлено в Занзи-
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бар, а затем в Англию. Л. был первым исследова
телем Южной Африки и одним из первых исследова
телей Центральной Африки. За 30 лет работы Л. 
обследовал природу огромных пространств в Афри
ке — от Кейптауна почти до экватора и от Атлан
тического до Индийского океана, обращая большое 
внимание на жизнь и нравы местных жителей. Лич
ное мужество Л., его гуманность, знание мест
ных наречий, врачебная деятельность создали 
ему высокий авторитет среди местных африкан
ских племён и способствовали успеху его работы 
как путешественника-исследователя. Однако объек
тивно открытия Л. способствовали проникновению 
англ, империализма в Африку. Именем Л. назва
ны водопад на р. Конго и горы в Вост. Африке.

С о ч. Л.: Livingston D., Missionary travels and 
researches In South Africa, L., 1857; в рус. пер,—Путешествия 
по Южной Африке с 1840 по 1856 г., М., 1947; Путешествие 
по ЗамОези с 1858 по 1864 гг., М., 1948.

Лит.: Путешествия • Давида Ливингстона по внутрен
ней Африке... с 1840 по 1856 год, пер. с нем., 2 изд., СПБ, 

1868; Коропчевский Д. А., Д. Ливингстон. Его 
жизнь, путешествия и географические открытия, СПБ, 1891; 
Адамович М., Ливингстон, М., 1939.

ЛИВИНГСТОНА ГОРЫ — горы в Вост. Африке 
(Танганьика). Простираются на 160 км вдоль сев,- 
вос.т. берегов оз. Ньяса. Сложены допалеозойскими 
гранитами, гнейсами и сланцами. Преобладающие 
высоты 900—1500 м, наибольшая — 2925 м (на 
С.). Покрыты саванной и парковыми лесами. Назва
ны именем открывшего их англ, исследователя Д.Ли
вингстона.

ЛИВИСТбНА (Livistona) — род пальм. Большей 
частью высокие деревья с толстым стволом,несущим 
на вершине крону широких веерных листьев. Из
вестно ок. 25 видов Л., встречающихся в Юго- 
Вост. Азии, на о-вах Малайского архипелага, в сев. 
и вост, частях Австралии. Нек-рые Л. культивируют 
как декоративные в оранжереях и комнатах, особен
но часто — Л. китайскую (L. chinensis), к-рую непра
вильно называют латанией (см.), и Л. австралий
скую (L. australis).
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I. Общие сведения.

Ливия — государство, расположенное на С. Аф
рики, бывшая колония Италии. Граничит с Егип
том, Суданом и французскими владениями в Афри
ке; на С. омывается Средиземным м. Площадь 1760 
тыс. ил«2. Население 1124 тыс. чел. (1950). Состоит 

из Триполитании, Киренаики и Феццана. Столич
ные города: Триполи, Бенгази.

II. Физико-географический очерк.
Л.— в основном суровая пустыня. Побережье 

Л. слабо расчленено и труднодоступно. Единствен
ный крупный залив — Большой Сирт, мелководен 
и неглубоко вдаётся в сушу. Бблыпая часть Л. 
представляет собой плоскогорье средней высотой 
500 м, на С.-З. к-рого, в Триполитании, выделяет
ся плато Хамада-эль-Хамра, сложенное мело
выми известняками со следами молодого вулканиз
ма по окраинам. На Ю. Хамада-эль-Хамра резко 
возвышается над территорией Феццана, на С. кру
тым уступом Джебель-Нефуса (высотой до 968 м)

Тунис 589 Мальта 368 15

ЭДеИЕН-УБАРИ Ландшафтные подписи.менее 10 000 20 25о

013 Б. С. Э. т. 25.

ТРИПОЛИ. Столицы государств 
НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ПО ЧИСЛУ
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эль-Ахдар, а/ь м), сложенное

Оазис Гадамес. У источника 
орошения.

обрывается к прибрежной равнине Джефара. Побе
режье залива Сидра (Большой Сирт) занято низмен
ностью Сиртика. На северо-востоке Л., в Киренаике, 
выделяется плато Барка высотой 500—600 л*(Джебель- 

песчаниками и изве
стняками. Плато кру
то обрывается к мо
рю. К Ю. от плато 
находится огромная 
песчаная Ливийская 
пустыня (см.), распо
ложенная в вост, ча
сти Л. На Ю.-З,— 
область Феццан (Фес- 
сан) с обширными пес
чаными пространст
вами, покрытыми дю
нами (Эдейен). Хребет 
Амсак и система ши
ротных впадин (Ва- 
ди-Ирауэн и др.) де
лят Эдейен на 2 ча
сти: северную—Эдей- 
ен-Убари, и южную— 
Эдейен-Мурзук. На 
крайнем юге Л. рас
полагаются песчани
ковые плато и древ
ний кристаллический 
массив Тибести вы
сотой более 3000 м 
(Джебель-Кегеур-Те- 
ди, 3150 м). Климат 

основной части Л. пустынно-тропический, с рез
кими сезонными и суточными колебаниями темпера
туры. Средняя температура января -(-10°, +15°, 
июля +28°, +35°; минимальная —5° ( —15° в Тибе
сти), абсолютный максимум +58° (г. Эль-Азизия в 
Триполитании). На прибрежной низменности и на 
плато Барка климат средиземноморский (осадков 
300—500 мм в год). В остальной части Л. выпадает 
менее 100 мм осадков в год, в Ливийской пустыне — 
ок. 25 мм. Постоянных водотоков в Л. нет; мно
го сухих долин — вади (см.), особенно в Сиртике, 
Киренаике и центральном Феццане. У подножий 
плато и в котловинах, где на поверхность выходят 
грунтовые воды, находятся оазисы: Джало и Джа- 
рабуб к Ю. от плато Барка, южнее — группа оази
сов Куфра, у юго-вост, окраины Эдейена — оазисы 
Феццана. Огромные пространства Хамады-эль-Хам- 
ры и Ливийской пустыни почти абсолютно бесплод
ны и безжизненны; лишь в нек-рых частях Ливий
ской пустыни встречаются пятна лишайников и неко
торые злаки, по вади — акации, теборак, ретама и др. 
Севернее 28° с. ш. произрастают евфратский тополь, 
дрок и тамариск; на плато Барка — представители 
средиземноморской флоры: алеппская сосна, мож
жевельники, кипарисы; на массиве Тибести сохра
нились остатки третичной флоры.

III. Население.
Основное население Л. — арабы, живут в сев. 

части страны. По антропологич. типу подавляющее 
большинство населения принадлежит к т. н. сре
диземноморской расе. В оазисах Джарабуб, Джало, 
Куфра и других, а также в области Джебель-Не- 
фуса обитают берберы, сохранившие свои бербер
ские языки, на к-рых говорит ок. 65 тыс. чел. Юго
зап. часть страны (Феццан и Тибести) населяют 
кочевники-скотоводы теда, или тиббу, говорящие 
на языке теда (ок. 3 тыс. чел.). В Л. живут также 

хауса численностью до 1 тыс. чел. Кроме того, в 
Л. живут ок. 82 тыс. итальянцев, ок. 30 тыс. ев
реев, до 2 тыс. англичан и др. (1944). После вто
рой мировой войны 1939—45, в связи с интенсив
ным проникновением в Ливию США и Англии, там 
увеличилось число англичан и американцев.

IV. Экономико-географический очерк.
Л. — отсталая аграрная страна. Основное заня

тие населения —■ земледелие и кочевое скотоводст
во. Крупной промышленности нет. Кустари постав
ляют небольшое количество предметов первой необ
ходимости. Земля и скот сосредоточены в руках поме
щиков-феодалов и шейхов племён. Сельское трудовое 
население подвергается жестокой эксплуатации. 
При итальянском господстве лучшие земли были 
захвачены итал. колонистами. После второй мировой 
войны 1939—45 значительная часть земель итал. 
колонистов перешла в руки англ, компаний, исполь
зующих их для капиталистического плантационного 
хозяйства. Узкая приморская полоса оазисов в Три- 
политании между гг. Мисуратой и Зуарой является 
наиболее развитым земледельческим районом, в к-ром 
сосредоточено около половины населения страны. 
Земледелием занимаются также на отдельных участ
ках на С. Киренаики и в оазисах пустынных районов.

В целом в Киренаике основой хозяйства является 
кочевое и полукочевое скотоводство, в Триполита- 
нии — земледелие; в Феццане скотоводство соче
тается с земледелием. Техника земледелия крайне 
примитивна, урожайность низкая. Обширны пло
щади неосвоенных земель. Основными культурами 
являются зерновые (ячмень, пшеница, кукуруза), 
Циники, оливки, цитрусовые, виноград, бананы, та- 

ак. Продукция зерна — ок. 100 тыс. т в год, цитру
совых — 3 тыс. т, табака — 1 тыс. т. Насаждения 
финиковой пальмы оцениваются в 3 млн. деревьев 
(1950), из них 2,5 млн. в Трпполитании и Феццане. 
Продукция фиников — ок. 40 тыс. т в год. В сухих 
степях производится сбор (для экспорта) травы альфы 
(эспарто), служащей сырьём для производства бу
маги. В результате хозяйничанья итальянских, а 
затем англо-амер, и франц, оккупантов с.-х. продук
ция сократилась, ок. х/6 посевной площади превра
тилось в пустыню. За период с 1939 по 1949 поголовье 
овец сократилось с 957 тыс. до 558 тыс., коз с 689 
тыс. до 657 тыс., верблюдов с 88 тыс. до 75 тыс., 
ослов, мулов и лошадей с 51 тыс. до 48 тыс.; поголовье 
крупного рогатого скота в 1949 определялось в 
67 тыс.

Минеральные ресурсы Л. разведаны слабо. Ме
сторождения фосфатов, железной руды, нефти захва
чены амер, и англ, монополиями. Имеются также 
месторождения меди, олова, марганца, бокситов. 
Единственное крупное предприятие обрабатываю
щей пром-сти — табачный комбинат в Триполи. 
Кустарное производство ковров и цыновок, обра
ботка шерсти и кожи, мукомольное, пивоваренное, 
маслобойное, консервное, сыроваренное производ
ство. На побережье — рыболовство (скумбрия и ту
нец, ок. 5 тыс. т в год), а также лов губок (до 100 тыс. 
кг в год).

Транспорт Л. стоит на низком уровне. У по
бережья Средиземного м. имеется несколько ж.-д. 
линий общей длиной 400 км. Преобладают караван
ные пути и тропы, особенно в Феццане и южной 
части Триполитании и Киренаики. Автомобильных 
дорог 3750 км; лучшая из них — шоссе вдоль по
бережья Средиземного м., от Туниса до Египта, дли
ной 1836 км. Автомобильный парк — 500 машин 
(1948).
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Ливия: 1. Пустыня близ г. Триполи. 2. Оазис ДікараО^б. 3. Общий вид г. Триполи. 4. На одной из улиц г. Бенгази.

Порты (Триполи, Бенгази, Тобрук, Дерна, 
Бардин) используются американо-англ, империа
листами, как военно-морские базы. На территории Л. 
США сооружают авиационные базы, наиболее круп
ная из них в Меллахе (близ Триполи). Строительство 
военных баз США сопровождается выселением кре
стьян с лучших земель. Крупные аэродромы имеются 
также в Триполи,Бенгази,Тобруке и Себха (Феццан). 
Основные предметы экспорта: оливковое масло, фи
ники, скот, кожсырьё, шерсть, ковры, губки, соль. 
Импортируются продукты питания, ткани, метал- 
лич. изделия. Большая часть внешней торговли— в 
руках англ. фирм. До провозглашения независимо
сти Л. в Триполитании в денежном обращении была 
валюта британской военной администрации—лира 
(480 лир = 1 ф. ст.), в Кирепапке — египетский фунт 
стерлингов (см.), в Феццане — франц, «франк (см.). 
С марта 1952 введена единая денежная единица — 
ливийский фунт = 1 ф. ст.

V. Исторический очерк.
С глубокой древности Л. была населена в основ

ном кочевыми скотоводческими племенами — ли
вийцами (современные берберы, см.), сохранявшими 
на протяжении тысячелетий первобытно-общинный 
строй. Немногочисленное оседлое население (в ред
ких оазисах Ливийской пустыни и в узкой полосе, 
прилегающей к Средиземному м.) занималось зем
леделием. Расположенная в центре Средиземного м., 
на путях между Египтом и странами С.-З. Африки, Л. 
издавна служила объектом вторжений чужеземных 
завоевателей. Во 2-м тысячелетии до н. э. с племенами 

13*

ливийцев вели войны египетские фараоны. В период 
Нового царства (16—11 вв. до н. э.) Египет стал 
принимать ливийских наёмников на свою службу. 
В 941 до н. э. предводитель ливийских племён Ше- 
шонк захватил центральную власть в Египте и осно
вал там XXII (ливийскую) династию. Вплоть до 
6 в. до н. э. в Египте правило несколько династий 
ливийского происхождения. Около 7 в. до н. э. на побе
режье Л. были основаны торговые города-колонии: 
в зап. части — финикийско-карфагенские, в вост, 
части — греческие. В 6 в. до н. э. вост. Л. (Кире- 
паика) была завоёвана персами, в 4 в. до н. э. — 
греко-македонскими войсками, с конца 4 в. до н. э. 
ова входила в состав птолемеевского Египта. 
Во 2—1 вв. до н. э. Л. была покорена римляна
ми, в 7 в. н. э. завоёвана арабами и входила в 
состав арабских государств — халифатов Омейя
дов, Аббас,идов и Фатимидов, а в 12—15 вв. зависела 
от мусульманских феодальных династий, правивших 
в Тунисе и Египте. В И в. в Л. переселилась часть 
арабских кочевых племён Бану-Хиляль, находив
шихся на той же стадии общественного развития, 
что и коренное берберское население страны. Мас
совое переселение арабских племён привело к по
степенной арабизации берберского населения Л. 
В 16 в. Л. завоевали турки и включили её в состав Ос
манской империи как пашалык (область) Триполи. 
Турецко-янычарская клика, іи>авившая в Л., 
превратила её побережье в базу для пират
ства на Средиземном м. В 1835 побережье Л. бъіло, 
поставлено под непосредственную власть турецкого, 
правительства, здесь был создан вилайет Триполи.
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Однако вследствие сопротивления ливийских племён, 
руководимых с конца 30-х гг. 19 в. религиозным орде
ном сенуситов (см.), турки не смогли распространить 
свою власть на внутренние пустынные части Л. 
Орден сенуситов, возникший в конце 30-х гг. 19 в., 
отражал интересы феодализирующейся племенной 
знати, укрепление власти к-рой во внутренней Л. 
способствовало дальнейшему разложению первобыт
но-общинного строя и росту феодальных отношений.

В конце 19 в., при колониальном разделе Африки, 
Л. стала объектом борьбы между европейскими дер
жавами. После захвата Туниса (1881) Франция под
готавливала захват Л., но натолкнулась на сопро
тивление держав: в 1887 Англия, Италия, Австрия, 
Испания заключили ряд соглашений о сохранении 
статус-квона Средиземном м., направленных против 
притязаний Франции на Л. и Марокко. В начале 
20 в. Италия, приступившая к подготовке захвата 
Л., заключила тайные соглашения (в 1891 и 1902 
с Германией и Австрией, в 1902 с Францией, в 1909 
с Россией), обеспечившие ей свободу действий в Л. 
В сентябре 1911 Италия начала против Турции вой
ну, высадив свои войска в Л. (см. Итало-турецкая 
война 1911—12). Итал. агрессия встретила серьёз
ное сопротивление со стороны племён Л. За время 
войны Италия сумела овладеть лишь нек-рыми пунк
тами на побережье Л., тем не менее 5 нояб. 1911 
она объявила, что вилайет Триполи, именуемый от
ныне Ливия, находится под её суверенитетом. 15 — 
18 окт. 1912, после начала 1-й Балканской войны 
(см. Валканские войны 1912—13), Турция заключила 
Упіи-Лозаннский мир с Италией, по к-рому обяза
лась вывести войска и отозвать чиновников из Л. 
(хотя формально не признала итал. захвата). В связи 
с заключением Уши-Лозаннского мира В. И. Ленин 
указывал, что война была вызвана корыстью италь
янских финансовых тузов и капиталистов и что 
арабские племена внутренней Л. будут и в дальней
шем сопротивляться итальянским захватчикам (см. 
Соч., 4 изд., т. 18, стр. 309—310). В 1913—14 итал. 
империалистам удалось завоевать нек-рые районы 
внутри страны, но в начале первой мировой войны 
1914—18 итал. войска были вновь отброшены на побе
режье.

Под влиянием Великой Октябрьской социалисти
ческой революции освободительная борьба племён Л. 
усилилась. Военные действия, возобновлённые Ита
лией в 1917—19, не имели успеха. В мае 1919 Ита
лия была вынуждена заключить в Зейтуне мир с 
вождями племён округа Мисурата. 1 июня 1919 
Италия прокламировала новый статут Триполитании 
(распространённый в начале 1920 на Киренаику), 
согласно к-рому в стране учреждалось автономное 
парламентское правительство, «туземным гражда
нам» был обещан ряд прав. Однако этот статут не 
был осуществлён. В 1920—21 Италия заключила 
2 договора с вождём сенуситов Мухаммедом Сенуси, 
признав сенуситское княжество в Киренаііке. 
Хотя сенуситская феодальная верхушка еще про
должала возглавлять борьбу племён Л. против 
итальянских захватчиков, она — в лице Мухаммеда 
Сенуси — склонялась к компромиссу с Италией и в то 
же время поддерживала тесные связи с англ, импе
риалистами, стремившимися использовать сенуситов 
как орудие укрепления англ, влияния в Л. В 1922 
Италия возобновила войну за завоевание Л., к-рая 
велась с особым упорством после прихода к власти 
в Италии фашистов. Племена Л. оказывали итал. 
агрессорам героич. сопротивление, возглавленное 
народным героем Ливии Омаром Мухтаром. В 1932 
колониальная война закончилась покорением Л. 

Колониальный гнёт Италии привёл к истреблению 
и вымиранию населения Л., численность к-рого в 
течение 30 лет сократилась втрое. В районах с осед
лым населением крестьян выселяли с земель, пре
вращали в батраков и рабов, работающих на итал. 
плантаторов. В-районах Л. с преобладающим коче
вым населением итальянцы заделывали бетоном ко
лодцы, захватывали стада, обрекая целые племена 
на гибель от голода и жажды.

Стремясь обеспечить тыл в предстоящей войне за 
передел колоний, итал. империалисты пытались 
привлечь на свою сторону феодально-племенную 
знать и мусульманское духовенство Л., в частности 
сенуситскую верхушку. Декрет 1937 предусматри
вал применение амнистии к сенуситам и привлечение 
феодальной знати к участию в местных органах 
управления.

Во время второй мировой войны 1939—45 Л. была 
использована фашистской Италией как база для втор
жения в Египет (июнь 1940). Однако в декабре 1940 
итальянцы были отброшены из Египта в Л., и в 
январе — феврале 1941 вост. Л. была занята англ, 
войсками. На помощь Италии весной 1941 в Л. был 
переброшен немецкий танковый корпус Роммеля. 
Лишь в декабре 1942 — январе 1943, благодаря 
разгрому гитлеровцев Советской Армией под Сталин
градом, войска итало-германских фашистских захват
чиков были вытеснены из Л. Сев. часть Л. была окку
пирована англ, войсками, Юж. Л. (область Феццан)— 
французскими. Англо-французские оккупанты со
хранили в стране колониальный режим, причём 
Англия опиралась здесь на свою сенуситскую аген
туру-

После окончания воины Совет министров иностран
ных дел СССР, Англии, Франции и США обсуждал 
в сентябре 1945 и в мае 1946 вопрос о судьбе Л. Од
нако согласованное решение принято не было вслед
ствие колониальных притязаний на Л. Англии, под
держанных США. По Парижскому мирному договору 
с Италией (10 февр. 1947) последняя отказалась от 
всех прав на Л. Дальнейшую судьбу Л. договор по
ручал определить в годичный срок четырём держа
вам (СССР, Англии, Франции и США), а при отсут
ствии согласованного решения передать вопрос в 
ООН. Посланная в Л. комиссия четырёх держав 
(1947—48) установила, что население Л., доведён
ное оккупантами до крайней нищеты и разорения, 
требует независимости. Однако правящие круги 
Англии, Франции, США, создавшие в Л. ряд военно- 
воздушных и морских баз и стремившиеся сохра
нить в стране оккупационный режим, сорвали согла
сованное решение четырёх держав и добились пере
дачи вопроса о Л. в ООН, где они рассчитывали ре
шить его в своих интересах с помощью «машины го
лосования». В ходе обсуждения ливийского вопроса 
на 3-й, 4-й и 5-й сессиях Генеральной ассамблеи ООН 
(1949—50) выявились острые противоречия между 
Англией, Францией и США из-за раздела Л. на ко
лониальные сферы влияния. В противовес западным 
державам, добивавшимся раздела Л. и сохранения 
в ней колониального режима, Советский Союз 
при поддержке стран народной демократии, а также 
ряда государств Азии и Африки энергично высту
пил в защиту независимости и единства Л. 21 ноября 
1949 и 17 ноября 1950 Генеральная ассамблея ООН 
приняла решения о провозглашении независимости 
Л. к 1 янв. 1952; однако западные державы доби
лись отклонения предложений СССР о выводе из Л. 
иностранных войск и о ликвидации иностранных 
военных баз, и в Л. был фактически сохранён коло
ниальный оккупационный режим.
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В марте 1951 в Л. было сформировано правитель

ство из представителей феодальной знати, связанной 
с империалистами. В апреле 1951 это правительство 
подписало кабальное для Л. соглашение с США о 
«технической помощи». 24 дек. 1951 Л. была провоз
глашена «независимым» государством, однако ок
купационные войска в Л. были сохранены. Коро
лём Л. был объявлен англ, ставленник .Мухаммед 
Сенуси. Под прикрытием федеративного устройства 
Л. была расчленена на сферы влияния: английскую 
в Триполитании и Кирепаике, французскую — 
в Феццане. США сохранили в Л. свои воздушные 
базы. В июле 1953 Англия навязала Л. неравно
правный договор «о дружбе и союзе», санкционирую
щий англ, оккупацию Л. и предоставляющий Англии 
военные базы в обмен на финансовую и военную 
«помощь».

После окончания второй мировой войны в Л. раз
вернулось национально-освободительное движение 
за независимость страны, в к-ром принимают участие 
зарождающийся в стране рабочий класс, интелли
генция, ремесленники, крестьяне, представители ко
чевых племён; возникли различные патриотич. ор
ганизации, на базе к-рых была создана партия 
«Ливийский национальный конгресс». Эта партия 
возглавила борьбу против установленного в Л. 
реакционного колониального режима. В феврале 
1952 на парламентских выборах, проходивших в 
условиях террора и фальсификации, партия «Ли
вийский национальный конгресс» получила 9 ман
датов из 55. В связи с выборами в феврале 1952 в Л. 
состоялся ряд народных демонстраций против ко
лониального режима, сопровождавшихся столкно
вениями с полицией. Правительство Л., опираясь 
на поддержку иностранных империалистов, пре
следует членов партии «Ливийский национальный 
конгресс» и все патриотич. элементы. Народные мас
сы Л. продолжают борьбу против колониального гнё
та, за подлинную независимость Л., за мир и демо
кратические права.

VI. Государственный строй.
Л.— конституционная монархия — Соединённое 

королевство. Согласно конституции, принятой в 
1951, парламент Л. состоит из сената и палаты пред
ставителей. В сенат входит равное число представи
телей от 3 провинций (Триполитании, Кирепаики, 
Феццана),причём половина сенаторов избирается т.н. 
представительными собраниями провинций, а вто
рая половина назначается королём. Палата пред
ставителей избирается населением из расчёта 1 де
путат на 20 тыс. жителей. Избирательное право пре
доставляется только мужчинам, достигшим 21 года. 
Неграмотные, составляющие подавляющее боль
шинство избирателей, должны голосовать открыто, 
сообщая секретарю избирательной комиссии, за кого 
они подают свой голос.

Законодательство осуществляется совместно пар
ламентом и королём. Королю принадлежит право 
объявления войны, заключения мира и (с одобрения 
палат) международных договоров. Государством 
управляет король и назначаемый им кабинет во гла
ве с премьер-министром. Кабинет формально считает
ся ответственным перед палатой представителей.

VII. Медико-санитарное состояние.
Амер., англ, и франц, колонизаторы не только 

не заботятся об охране здоровья населения, но, 
проводя расовую дискриминацию, лишают местное 
население лучших источников водоснабжения, чем 
косвенно способствуют распространению кишечных 

заболеваний. В Триполи и Бенгази имеются 2 боль
ницы на 1050 коек, 1 больница для хронич. больных, 
2 химико-бактериологич. лаборатории и 1 родильный 
дом. Основная масса населения, для к-рой медицин
ская помощь недоступна, лечится у знахарей, мулл. 
Систематич. учёта заболеваемости и смертности не 
ведётся. Процент детской смертности необычайно 
высок. Более 30% детей умирает в возрасте до 1 года. 
Главные причины смерти — малярия и туберкулёз. 
Из особо опасных инфекций распространена оспа 
(в 1947 — 2297 заболеваний). Значительные эпиде
мии сыпного тифа отмечались в 1937, в 1942—43 
и 1948. Заболеваемость брюшным тифом, парати
фом и дизентерией высока, но статистикой не учи
тывается.

Лит.: М о о г е М., Fourth shore-italy's mass colonisation 
of Lybia, «Journal of the Royal African society», 1940, v. 39, 
№ 155; «Rapport épidémiologique et démographique», Genève, 
1950, v. 3, № 4—12, 1951, v. 4, Ns 1,4, 7, 8 — 9, 11 — 12.

VIII. Просвещение.
Л.— отсталая в культурном отношении страна. 

В 1946 грамотных было 1і,4%. Особенно низка гра
мотность среди женщин.

В 1950 в Триполитании было 125 начальных и 
2 средние арабские школы с 19,5 тыс. учащихся, 
2 педагогические и 4 технич. школы. Для детей италь
янцев, проживающих в Триполитании, функциони
ровали 82 начальные и 8 средних школ, в к-рых 
обучалось 10 тыс. учащихся. В Киренаике в 1950 на
считывалось 44 элементарные (,3-летиие), 10 началь
ных (5-летних), 41 конфессиональная и 2 средние 
школы. Во всех этих школах числилось 8,2 тыс. де
тей. Высших учебных заведений в Л. нет. Молодёжь 
из местной знати направляется учиться в высшие 
учебные заведения других стран.

ЛИВИЯ — наименование Африки у древних гре
ков. Встречается уже у Гомера, к-рый понимал 
под Л. страну, лежащую непосредственно к 3. от 
Египта. Позднее Л. считали всю сев. часть Афри
ки между Нилом и Атласом, называя в то же время 
внутреннюю часть материка Эфиопией. Геродот 
(5 в. до н. э.) распространил термин «Л.» на всю 
Африку. Так же обозначал Африку и Эратосфен 
(3 в. до и. э.). Название материка Африка вве
ли римляне.

ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (в о д о с т о к и)— 
сооружение для организованного приема и отвода 
с территории населённого места дождевых и талых 
вод по сети открытых лотков и канав, а также под
земных труб и каналов с целью предупреждения раз
мыва почвы и ограждения зданий и улиц, особенно 
с водонепроницаемыми покрытиями, от затопления. 
Помимо сети канав, каналов и т. п., в систему Л. к. 
входят: дождеириёмные, смотровые и перенадиые 
колодцы и камеры, выпуски в водоёмы и овраги с 
оголовками и другие устройства. Для отвода ат
мосферных вод с крыш больших по площади зданий 
устраиваются внутренние водостоки. В ряде случаев 
Л. к. используют для спуска в неё условно чистых 
и дренажных вод и сплава снега. См. Канализация 
и Канализационная сетъ.

ЛИВНИ I а с Т И Ц (в КОСМ II ч с с. ком и 3- 
лучении) — группы частиц, движущихся со 
скоростью, близкой к скорости света, приблизи
тельно в одном направлении. Л. возникают от 
одной первичной частицы большой энергии в ре
зультате взаимодействия её с атомами вещества. Чис
ло частиц в Л. бывает различным (в зависимости 
от энергии первичной частицы и других факторов), 
начиная от 2—3 частиц до сотен миллионов. 
Л. были открыты советским учёным Д. В. Ско



102 ЛИВНИ—ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА 1558—83

бельцыным в 1929 и затем исследовались рядом 
физиков как в СССР, так и за рубежом. Л. наблю
даются с помощью специальных приборов, исполь
зуемых для изучения космических лучей (см.).

Энергия образующихся частиц Л. черпается 
из энергии первичной частицы, что коренным об
разом отличает «размножение» частиц в Л. от 
«размножения» частиц в цепных реакциях. Известно 
два типа взаимодействия частиц космич. лучей с 
веществом: электромагнитное и ядерное. Первое 
ведет к образованию электронно-фотонных Л. 
Электрон высокой энергии при прохождении через 
слой вещества теряет свою энергию большими пор
циями, излучая фотоны. Фотоны, в свою очередь, 
рождают пары электрон-позитрон (см. Пар образо
вание). Электроны и позитроны, взаимодействуя с 
электромагнитным полем атомных ядер и электро
нов, излучают фотоны и т. д. В результате такого 
лавинообразного процесса возникает Л., называе
мый каскадным электронно-фотонным Л. «Размно
жение» частиц продолжается до тех пор, пока энер
гия, приходящаяся на одну частицу, не упадёт до 
критич. энергии (зависящей от атомного номера 
вещества, в к-ром образуется Л.), ниже к-рой «раз
множение» прекращается и частицы поглощаются 
веществом.

Основы теории электронно-фотонных Л. были 
разработаны на основе квантовой электродинамики 
в 1937 амер, физиками Дж. Карлсоном и Дж.Оппен
геймером, индийским физиком X. Баба и нем. физи
ком В. Гейтлером. Наиболее широко и последова
тельно теория Л. частиц развита советскими учёными 
Л. Д. Ландау, И. Е. Таммом, С. 3. Беленьким и др.

При столкновении с атомными ядрами частиц, об
ладающих ядерным взаимодействием (протоны, ней
троны, положительные и отрицательные іс-мезоны), 
происходит рождение новых частиц — в основном 
заряженных и нейтральных іс-мезонов. Характерной 
особенностью столкновения ядерно-активных частиц 
высокой энергии с атомными ядрами является рож
дение нескольких частиц (до десятков частиц). 
Существование Л. из заряженных мезонов было об
наружено амер, физиком Фуселем в 1936.

Исследования, проведённые в 1945—50 под руко
водством Д. В. Скобельцына советскими физиками 
В. И. Векслером, Н. А. Добротиным и другими, по
казали сложный состав Л., образуемых ядерно-ак- 
тивными частицами: помимо протонов и заряженных 
мезонов, в этих Л. возникает электронно-фотон
ная компонента, и поэтому было предложено назвать 
их электронно-ядерными (синонимы: проникаю
щие, смешанные). Как было затем установлено, 
электронно-фотонная компонента в этих ливнях воз
никает при распаде на два фотона нейтральных ^-ме
зонов, рождённых в акте ядерного столкновения. 
Работами, проведёнными под руководством Д. В. 
Скобельцына Г. Т. Зацепиным и др. в 1948—49, было 
установлено, что аналогично электронно-фотонному 
процессу образования Л. существует ядерно-кас- 
кадный процесс: часть частиц, рождённых в элек
тронно-ядерных Л., ядерно-активна и при столк
новении с атомными ядрами генерирует новые элек
тронно-ядерные Л. и т. д. С помощью ядерно-кас- 
кадного процесса удалось объяснить свойства откры
тых в 1938 (одновременно франц, физиком П. Оже и 
нем. физиком В. Кольхёрстером) широких атмо
сферных Л. Они возникают в атмосфере при попада
нии из космич. пространства частиц сверхвысокой 
энергии: ІО14—ІО18 эв, и представляют собой лавины 
из миллионов частиц (электронов, фотонов, мезояов 
и др.), захватывающих область шириной до 1 км.

Изучение Л. различных типов дало много сведе
ний относительно электромагнитных и ядерных про
цессов, возникающих при высокой энергии сталки
вающихся частиц, и позволило объяснить основные 
процессы, связанные с прохождением космич. лучей 
в атмосфере. См. также Оже ливни, Космические лучи, 
Элементарные частицы.

Лит.: Жданов Г. Б., Лучи из мировых глубин,
3 изд., М.—Л., 1952; Ш польский Э. В., Атомная 
физика, т. 2, 3 изд., М,—Л., 1951; Б и р г е р Н. Г. [и др.], 
Электронно-ядерные ливни космических лучей и ядерно- 
каскадный процесс, «Журнал экспериментальной и теорети
ческой физики», 1949, т. 19, вып. 9; Добротин Н. А. 
[и др.], Широкие атмосферные ливни космических лучей, 
«Успехи физических наук», 1953, т. 49, вып. 2.

лйвны — город, центр Ливенского района 
Орловской обл. РСФСР. Расположен на левом берегу 
р. Сосны (правый приток Дона). Ж.-д. станция на 
линии Верховье — Мармыжи.

Основан в 1586 как опорный пункт на Изюмской 
сакме против набегов крымских татар. В годы кре
стьянской войны под руководством И. Болотникова 
(см.) (начало 17 в.) был одним из центров восстания. 
После постройки Белгородской черты (см.) потерял 
военное значение.

В Л.— заводы противопожарного оборудования и 
гидромашин, спиртовой завод; пуговичная фаб
рика, холодильный комбинат; государственный пле
менной рассадник (породистых свиней), птицевод
ческий совхоз. Имеются (1953) 2 средние и семилет- 
няя школы; Дом культуры, 2 библиотеки. В рай
оне — посевы з.ерновых (пшеница, рожь), свино
водство и птицеводство. 3 МТС.

ЛИВ0НИЯ —■ наименование территории Латвии 
и Эстонии в средние века (см. Ливонский орден). 
Название «Л.» произошло отливов (см.) ■— исконных 
жителей побережья Рижского залива.

ЛИВ0НСКАЯ ВОЙНА 1558-83 — борьба Рус
ского централизованного государства за выход к 
Балтийскому м. в целях расширения экономических 
и культурных связей с Зап. Европой. Ливонский ор
ден, Польша, Швеция, Дания, ожесточённо боров
шиеся между собой за господство на Балтийском м. 
и за рынки в Вост, и Зап. Европе, старались вос
препятствовать Русскому государству получить вы
ход к морю. Их агрессивные устремления созда
вали серьёзную угрозу для России. В 1557 король 
польский и великии князь литовский Сигизмунд II 
Август вмешался в борьбу Ливонского ордена (см.) 
с архиепископом рижским и заставил Орден заклю
чить в Посволе военный союз между Литвой и Ли
вонией, к-рый в корне противоречил мирному до
говору (1551) между Россией и ливонскими госу
дарствами.

Активизация дипломатии Сигизмунда II Августа 
в отношении Ливонского ордена вынуждала Ивана IV 
Васильевича (см.) к быстрым и решительным дейст
виям на Балтийском м. Укрепление Русского цент
рализованного государства в 50-х гг. 16 в. и ликвида- 
цияКазанского ханства на востоке создали необходи
мые политич. предпосылки для прорыва блокады на 
Балтийском м. Иван IV, только что оказавший отпор 
агрессии шведского короля Густава I Вазы против 
России (1554—57), начал активные действия против 
Ливонского ордена, опираясь на поддержку рус
ского дворянства, заинтересованного в получении 
новых земель в Прибалтике. На основании договора 
1551 он потребовал от Дерптского епископства упла
ты дани. Ливония, желая оттянуть время, чтобы 
успеть получить помощь от герм, князей, затягивала 
переговоры и фактически не выполняла своего обя
зательства. В конце января 1558 русские войска 
вошли в Дерптское епископство и в другие районы
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Вост. Ливопии и 11 мая 1558 штурмом взяли Нарву, 
а 19 июля овладели Тарту (Юрьевом). Попытки ли
вонских государств (Ордена, епископства и городов) 
опереться на помощь прибалтийских держав успеха 
не имели: Швеция после неудачной войны не хотела 
выступать против России, Дания, заинтересован
ная в получении Курляндии (Курземе) и о-ва Даго 
(Сааремаа, Сарема), а также в заключении датско- 
русского торгового договора, согласилась лишь на 
посредничество. Тогда в феврале 1559 Орден пере
шёл под протекторат Сигизмунда II Августа. В на
чале 1560 русские войска вновь двинулись в наступ
ление, взяли важную крепость Алуксне (Мариен- 
бург) и 2 авг. у Эргеме (Эрмес) наголову разбили 
орденское войско во главе с ландмаршалом. После 
трёхнедельной осады пала самая важная крепость 

Ордена — Вильянди (Феллин), было взято и зна
чительное количество других замков. Латышское 
и эстонское крестьянство восставало против своих 
вековых угнетателей — нем. феодалов, встречая 
русские войска в Ливонии как своих освободителей. 
Разгром ливонских государств и боязнь дальнейших 
успехов русских войск усилили антирусскую поли
тику Польши и Швеции. Сигизмунд II Август, желая 
захватить большую часть Прибалтики, навязал Ли
вонии в октябре — ноябре 1561 договор о её подчине
нии Польше, к-рый был в феврале и марте 1562 
официально подписан в Риге архиепископом и 
магистром Ордена. На основании договора Рига 
оставалась самостоятельной до 1581; Швеция в 1561 
подчинила себе Таллин (Ревель) и Сев. Эстонию с 
островами Харюмаа, Вирумаа и Ерва.



104 ЛИВОНСКАЯ ВОЙНА 1558

Наступил новый период в ходе Л. в., когда Рус
ское государство было вынуждено вести войну за 
выходы к Балтийскому м. с сильными державами — 
Польшей, Литвой и Швецией. В 1563 русские войска 
взяли Полоцк. Однако в 1564 они потерпели пора
жение в битвах на рр. Улле и Орше. В результате 
прямой измены боярской верхушки [переход А. М. 
Курбского (см.) на сторону врага, заговор против 
Ивана IV] усложнилась внутренняя обстановка. 
Для решения вопроса о продолжении войны был 
созван Земский собор 1566, на к-ром дворянство и 
купечество поддержали внешнюю политику ИванаІѴ, 
отвечавшую интересам централизованного госу
дарства. С целью отвлечь силы русских от Прибал
тики Польша пыталась вовлечь Крымское ханство 
и Турцию в войну на юж. границах России; в 1571 
крымский хан Девлет-Гирей совершил набег на 
Москву, вторая его попытка в 1572 закончилась раз
громом татар у Лопасни. Габсбурги также поддержи
вали Ливонию и пытались вовлечь Россию в ан
титурецкую лигу. Ликвидировав попытку турецкой 
агрессии в 1569 (поход на Астрахань), Иван IV 
сумел избежать войны с Турцией. В противовес 
агрессивным планам Швеции, русская дипломатия в 
1569 заключила соглашение с братом датского ко
роля Фридриха II — Магнусом (см.). Объявив Маг
нуса «ливонским королём», Иван IV хотел добиться 
добровольного подчинения себе городов Ливонии. 
В годы междуцарствия в Польше (1572—75) Иван IV 
дипломатия, средствами пытался избежать войны 
на два фронта, выдвинув свою кандидатуру на поль
ский и литовский троны. После неудачных попыток 
сближения со Швецией (Можайский договор 1568) 
Иван IV был вынужден вести войну с преемником 
Эрика XIV— шведским королём Йуханом III. 
В 1572—77 русские войска заняли почти всю Эсто
нию. Но Магнус вскоре повёл двойную игру, всту
пив в тайные сношения с Польшей.

В 1575 Россия овладела новым портом на Балтий
ском м. —Пярну (Пернов). 13 июля 1577 большое 
войско во главе с Иваном IV двинулось из Пскова 
в Юж. Ливонию, захваченную в начале войны Сигиз
мундом II Августом. Один за другим сдались 
города Влех (Мариенгаузен), Лужа (Лудза, Лю- 
цен), Резекне (Режица), Даугавпилс (Невгин) и др. 
Избранный при содействии турецкого султана на 
польский престол семиградский воевода Стефан 
Баторий в 1579 начал походы с целью захвата зап. 
районов России. В это время шведы захватили важ
ный для русских торговый порт Нарву. В 1581 
Баторий осадил Псков, но героич. защитники города 
сумели отразить нападение полчищ врага, что вы
нудило Батория пойти на мирные переговоры. Рус
ская дипломатия добилась закрепления мира в очень 
трудных условиях и разбила тайные намерения Ва
тикана подчинить своему влиянию Россию. По мир
ному договору в Яме-Запольском Иван IV на 10 лет 
уступил Ливонию Польше; в 1583 было заключено 
перемирие со Швецией на 3 года, по к-рому к Швеции 
перешла Сев. Эстония (Эстляндия) с Таллином и 
Нарвой.

Неудачи, к-рые потерпело Русское государство в 
борьбе за выход к Балтийскому м. в 16 в., объясня
лись неблагоприятно сложившейся внешнеполитич. 
обстановкой и необходимостью дать отпор реакцион
ной боярской оппозиции в годы опричнины, а также 
наступившей в результате длительной войны хозяй
ственной разрухой 70—80-х гг. 16 в. Ясно понимая 
задачи внешней политики России, Иван IV «был 
настойчив в своих попытках против Ливонии; и х 
сознательной целью было дать 
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России выход к Балтийскому мо
рю и открыть пути сообщения с 
Европой. Вот причина, почему Петр I так им 
восхищался!» (Маркс К., см. Архив Маркса и 
Энгельса, т. 8, 1946, стр. 165).

Лит.: Маркс К., Хронологические выписки [Тет
радь] IV, в кн.: Архив Маркса и Энгельса, т. 8, М., 1946 
(стр. 165); Новицкий Г. А., Борьба русского государства 
за Балтику в XVI в., М., 1945; 3 у т и с Я. Я., К вопросу о 
ливонской политике Ивана IV, «Известия Акад, наук СССР. 
Серия истории и философии», 1952, т. 9, № 2.

ЛЙвбНСКИЕ ХРбЙИКИ — письменные памят
ники средневековой Ливонии. Написаны на латин
ском и нем. языках; отражают захватнич. идеологию 
нем. рыцарей-феодалов. Первые Л. х. появились в 
13 в.: «Хроника Ливонии» (см. Генрих Латвийский) 
и «Рифмованная хроника», связанная с Ливонским 
орденом. К 14 в. относится хроника Вартберга. 
Самой богатой по материалу является «Хроника 
Ливонии» Балтазара Руссова (1-е изд.— 1578,2-е — 
1584), в к-рой даётся яркая картина разложения 
феодальной Ливонии, беспощадной эксплуатации 
эстонского и латышского крестьянства. Несмотря на 
свою враждебность к России, Руссов не мог не от
метить блестящих успехов Ивана IV в Ливонской 
войне 1558—83 (см.) (особенно в 1577) и сочувствия 
«почти всех ливонцев» проекту русского протекто
рата в Ливонии. Из других Л. х. 16 в. следует от
метить «Историю Ливонии» Реннера, «Хронику» 
Соломона Геннинга и сочинения двух рижских хро
нистов Ниенштедта и Мюллера.

Лит.: Зутис Я., Очерки по историографии Латвии, 
ч. 1 — ПРибалтийско-немецкая историография, Рига, 1949.

ЛИВбНСКИЙ бРДЕН — немецкий духовно-ры
царский орден, отделение Тевтонского ордена, суще
ствовавший в 13—16 вв. в Ливонии (современные 
Латвия и Эстония) на землях, захваченных нем. фео
далами в 1-й половине 13 в. Л. о., образовавшийся в 
1237 из остатков разгромленного в 1236 литовцами 
и земгалами Ордена меченосцев (см. Меченосцы), про
должал феодально-католич. агрессию в прибал
тийские и русские земли, проводившуюся с начала
13 в. Орденом меченосцев. Попытки нем. рыцарей 
использовать тяжёлое положение Руси (вторжение 
монголо-татар) для захвата Псковской и Новгород
ской земель потерпели неудачи благодаря героич. 
борьбе русского народа, исторической победе рус
ских войск на Чудском оз. (5 апр. 1242). Продви
жение нем. захватчиков на Восток было приоста
новлено.

В Ливонии Л. о., получавшему постоянную по
мощь со стороны папства и нем. феодалов и исполь
зовавшему отсутствие единства среди прибалтий
ских народов, удалось утвердиться более чем на 
300 лет, вследствие чего прибалтийские народы по
пали в тяжёлую феодальную зависимость от инозем
ных захватчиков. На завоёванной территории Л. о. 
образовал своё государство — наиболее крупное из 
феодальных владений, существовавших в Ливонии. В
14 в. он владел почти 67 тыс. км2 земли. На землях 
Л. о. к 15—16 вв. установилась тяжёлая форма кре
постничества. Все владения Л. о. делились на про
винции, центрами к-рых являлись укреплённые 
замки. Во главе Л. о. стоял магистр. Орден был непо
средственно подчинён римскому папе, а также Тев- 
тонскому ордену в Пруссии. Разгром в 1410 Тевтон
ского ордена, от к-рого Л. о. получал постоянную 
помощь, упорная борьба прибалтийских народов 
против захватчиков (разгром Л. о. в 1260 при Дурбе, 
в 1435 при Свенте, и др.), а также раздоры между 
рыцарями Л. о. и рижским архиепископом — всё это 
значительно ослабило Л. о. к 15—16 вв. В силь
ном Русском централизованном государстве Л. о. 
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видел главную угрозу своему существованию, од
нако его попытки помешать объединению рус
ских земель были безуспешны. В 1561 Л. о. 
распался под ударами русских войск (см. Ли
вонская война 1558—83). Последний магистр Л. о. 
получилКурляндию и Земгалию как вассал Польско- 
Литовского государства.

Лит.: Маркс К., Хронологические выписки [Тетрадь] 1, 
в кн.: Архив Маркса и Энгельса, т. 5, М., 1938; История 
Латвийской ССР, под ред/акад. К. Я. Страдзиня, Я. Я. Зу- 
тиса и Я.,11. Крастыня, т. 1, Рига, 1952 (гл. 3—6).

ЛИВОРНО — город в Италии, на побережье Ли
гурийского м., адм. центр провинции Ливорно. 
146 тыс. жит. (1951). Крупный торговый и военный 
порт. Связан железной дорогой и шоссе с Римом и 
Генуей, судоходным каналом с Пизой. В Л.— мор
ская академия. В промышленности ведущее место 
занимают судостроение (крупные верфи «Орландо»), 
металлургия (производство чугуна), химическая и 
текстильная пром-сть, производство электротехнич. 
изделий; крупный нефтеперегонный завод; предприя
тия военной пром-сти. Ввозятся уголь, нефть, бен
зин, керосин, железная руда, хлопок, зерно, кофе, 
табак; вывозятся мрамор, алебастр, цемент, вина, 
фрукты, оливковое масло. В 1950 грузооборот порта 
Л. составил 1,6 млн. т.

Л. известен как город с 16 в. В 1848—49 и 
1859—60 — главный центр буржуазных революций 
в герцогстве Тоскана, проходивших одновременно с 
революциями в других итальянских государствах 
под лозунгом объединения Италии. В январе 1921 в 
Л. на 1-м съезде итальянских коммунистов была 
основана Коммунистическая партия Италии. Во 
время второй мировой войны (1939—45) Л. сильно 
пострадал от нем. оккупации (1943—45) и бомбарди
ровок англо-амер, авиации. 40% жилых зданий было 
разрушено, 52% серьёзно повреждено. В 1951 
реакционные правящие круги Италии, вставшие на 
путь отказа от национального суверенитета, переда
ли порт Л- в распоряжение военно-морских сил США.

ЛИВР (франц, livre, от лат. libra — римский 
фунт) — денежная единица и серебряная монета 
неодинаковой ценности во Франции в средние века. В 
разное время Л. равнялся различным долям серебра. 
Чеканка серебряных Л. была прекращена с 1720.

ливрадуА — горный массив во Франции, в 
сев. части Центрального Французского массива, 
у вост, края впадины Лиманъ (см.). Сложен в основ
ном кристаллич. породами. Преобладают выровнен
ные поверхности, обрывающиеся сбросовыми и эро
зионными уступами. Наибольшая высота 1210 м. 
Покрыт лугами, дубовыми и буковыми лесами. Паст
бищное скотоводство.

ЛИВРЕЯ (франц, livrée, от livrer — выдавать, пре
доставлять) — форменная, обычно расшитая галу
нами, одежда для швейцаров; в буржуазных стра
нах Л. носят также лакеи, кучера и т. п. Во 
Франции 14—15 вв. Л. именовались украшенные по
зументами плащи, к-рые короли по старинному обы
чаю дарили накануне рождественских праздников 
своим придворным. В России Л. для дворянских слуг 
появились в 18 в., при Петре I. Форма Л. регламен
тировалась специальным табелем, за нарушение 
к-рого законом предусматривались штрафы и другие 
нака зания.

ЛЙВСКИЙ язык — один из финно-угорских 
языков прибалтийско-финской группы; близок к 
эстонскому языку. В настоящее время па Л. я. го
ворит лишь небольшая группа рыбаков в Дундагском 
районе Латвийской ССР, гл. обр. на мысе Курзем
ского п-ова. Во 2-й половине 1-го тысячелетия и в 
начале 2-го тысячелетия ливы (в русских лето-

14 Б. С. Э. т. 25. 

писях —любь, либь, ливь) занимали обширную тер
риторию вокруг Рижского залива и по берегам 
рр. Зап. Двина и Гауя. От самоназвания ливов (ливь) 
происходят исторические топонимии, термины Ливо
ния и Лифляндия. От других прибалтийско-финских 
языков Л. я. отличается нек-рыми фопетич. изме
нениями и многочисленными лексическими п морфо
логия. заимствованиями из латышского языка. Л. я. 
оказал известное влияние на образование современ
ного латышского языка. Л. я. хорошо изучен. Первые 
данные о нём имеются с начала 13 в. Систематич. 
изучение началось во 2-й половине 18 в.

Лит.: Sjögren J. А., Livische Grammatik nebst
Sprachproben, bearb. von F. J. Wiedemann, в его кн.: 
Gesammelte Schriften, Bd 2, TI 1, St.-Peteisburg, 1861; 
его же. Livisch-deutsches und deutsch-livischcs Wörter
buch, beaib. von F. J. Wiedemann, там же, TI 2; Ke t- 
t u n e n L., Livisches Wörterbuch mit grammatischer Einlei
tung, Helsinki, 1938.

ЛИВЧАК, Иосиф Николаевич (1839—1914) — рус
ский изобретатель в области полиграфии, военного 
дела и транспорта. Родился близ г. Перемышля. С 
1863 жил в Вене, где издавал сатирич. журнал «Стра- 
хонуд» (1863—68), а также принимал участие в 
издании журналов «Золотая грамота» (1864—68) и 
«Славянская заря» (1867—68). Выступая с позиций 
панславизма (см.), Л. призывал к освобождению сла
вянских земель из-под власти Австро-Венгрии и к их 
объединению вокруг России. При этом он отрицал 
самостоятельный характер украинского языка и 
культуры и не понимал различия между украинским 
и русским народами. В начале 70-х гг. переехал в 
Россию и начал работать над механизацией набор
ного процесса. Л. изобрёл матрицевыбивательную на
борную машину, к-рая уже в 1875 использовалась 
при наборе газеты «Виленский вестник». Ему при
надлежат также изобретения в области военной тех
ники: прицельный станок (1886), оптич. прибор 
диаскоп (вид перископа). Л. сконструировал ука
затель пути и скорости движения локомотива, за 
к-рый в 1903 Русским технич. обществом был на
граждён золотой медалью имени А. П. Бородина.

С о ч. Л.: Новые предложения по стрелковой части, Виль
но, 1886; Об усовершенствованном приборе для управления 
паровозом, СПБ, 1901.

Лит.: Виноградов Г. А., Наборные машины рус
ских ^изобретателей, М., 1949.

ЛЙВЬІ (самоназвание — л и и в и) — этнографии, 
группа. Л. живут по берегу Балтийского м., в Дун
дагском районе Латвийской ССР. Численность ок. 
1000 чел. (1949). Ливский язык (см.) относится к при
балтийско-финской группе финно-угорских языков. 
Наряду с ним Л. пользуются латышским языком. 
Л. — потомки древних племён, живших к С.-В. от 
устья Зап. Двины, упоминаемых в русской летописи 
под именем «любь», «либь», «ливь» (конец 1-го тыся
челетия), а также в «Хронике Ливонии», соста
вленной Генрихом Латвийским (13 в.).

ЛИГА (староитал. liga— связь, от лат. ligo— 
связываю) — союз, объединение, сообщество лиц, 
организаций, государств.

ЛИГА внотпом письме — знак в виде 
дуги, выгнутой вверх или вниз; обозначает: 1) связ
ное исполнение группы звуков разной высоты (см. 
Легато) и отделение их от смежного музыкального 
построения (см. Цезура)-, 2) продление звука при 
объединении Л. соседних нот одной и той же высоты 
(см. Лигатура)-, 3) объединение звуков, исполняемых 
при пении на один слог.

ЛЙГА НАЦИЙ — международная организация 
государств, существовавшая в период между первой 
и второй мировыми войнами. Проекты создания меж
дународной организации появились в годы первой 
мировой войны 1914—18 в различных странах. По
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пулярность идеи создания международной органи
зации, призванной обеспечить поддержание мира, 
использовал президент США В. Вильсон, включив 
требование организации Л. н. в свои «Четырнадцать 
пунктов» (см.), опубликованные 8 янв. 1918. Виль
сон рассчитывал использовать Л. и. как орудие 
утверждения мировой гегемонии США и центр борь
бы с революционным движением, в первую очередь 
в целях борьбы против Советского государства.

25 янв. 1919 на пленарном заседании Парижской 
мирной конференции 1919—20 была создана спе
циальная комиссия для выработки устава Л. н. под 
председательством Вильсона. Предложенный ко
миссией проект устава был одобрен конференцией и 
включён в Версальский мирный договор 1919 и 
другие мирные договоры версальской системы. 
Устав был подписан 31 первоначальным членом 
Лиги: США, Великобританией, Францией, Ита
лией, Японией, Канадой, Австралией, Южно-Аф
риканским Союзом, Новой Зеландией, Индией, 
Китаем, Бельгией, Боливией, Бразилией, Кубой, 
Экуадором, Грецией, Гаити, Хиджазом, Гондура
сом, Либерией, Никарагуа, Панамой, Перу, Поль
шей, Португалией, Румынией, Югославией, Сиамом, 
Чехословакией, Уругваем, и 13 государствами, не 
участвовавшими в войне, но приглашёнными под
писать устав: Аргентиной, Чили, Колумбией, 
Данией, Норвегией, Испанией, Парагваем, Нидер
ландами, Ираном, Сальвадором, Швецией, Швей
царией и Венесуэлой. Однако сенат США отказался 
ратифицировать Версальский мирный договор. Это 
объяснялось тем, что в сенате преобладали предста
вители тех групп амер, капитала, к-рые, разделяя 
основные планы Вильсона по борьбе с революцион
ным движением и установлению мировой гегемонии 
США, считали в то же время, что Л. н., ввиду значи
тельной роли, к-рую играли в ней Англия и Фран
ция, может превратиться в помеху экспансии амер, 
империализма. Поэтому сенат решил, что для США 
выгоднее остаться вне Л. н. Начавшая свою деятель
ность в 1920, Л.н. явилась, с одной стороны, орудием 
англо-франц, империалистов по борьбе с революци
онным и национально-освободительным движением 
и, в первую очередь, с Советской Россией (в этом от
ношении Л. н. всецело поддерживали империалисты 
США), а с другой — ареной борьбы между Велико
британией и Францией за господство в Зап. Европе, 
в колониях и зависимых странах Востока.

В. И. Ленин уже с первых шагов правительств 
США, Англии и других стран, направленных к со
зданию Л. н., раскрыл её империалистическую, гра
бительскую сущность. В 1920 В. И. Ленин отмечал, 
что «Лига наций — союз только на бумаге, а на 
деле это группа хищных зверей, которые только де
рутся и нисколько не доверяют друг другу» (Соч., 
4 изд., т. 31, стр. 149).

Деятельность Л. н. осуществлялась Ассамблеей 
(в состав к-рой входили представители всех госу
дарств — членов Л. н.), Советом Л. н. и постоянным 
Секретариатом во главе с генеральным секретарём. 
В компетенцию Ассамблеи и Совета входили в основ
ном одни и те же вопросы; исключительно к компе
тенции Ассамблеи относились приём новых членов, 
избрание членов Совета, утверждение бюджета 
Л. н. Совет Л. н. состоял из постоянных членов 
(первоначально Великобритания, Франция, Италия 
и Япония) и непостоянных членов, избиравшихся 
Ассамблеей на определённый срок. В 1926 постоян
ным членом Совета Л. н. стала вступившая тогда же 
в Лигу Германия. Все решения Ассамблеи и Совета 
Л. н., за исключением решений по процедурным во

просам, должны были приниматься единогласно; для 
решений процедурного характера достаточно было 
простого большинства. Великобритания и Франция 
использовали правило единогласия при решении 
политич. вопросов в своих целях. Для тою чтобы 
помешать принятию к.-л. постановления, направ
ленного на защиту мира и безопасности, они обычно 
выдвигали в качестве противников такого постанов
ления одно из зависимых от них малых государств. 
При Л. н. имелись автономные органы (напр., Меж
дународная организация труда, Постоянная палата 
международного правосудия и др.). Местом пребы
вания основных органов Л. н. была Женева.

Устав Л. н. был составлен его авторами демаго
гически, с расчётом создать впечатление, что эта 
организация якобы имеет целью борьбу с агрессией, 
всеобщее сокращение вооружений и укрепление 
международного мира и безопасности. В действи
тельности же руководители Л. н. всячески потвор
ствовали агрессорам, поощряли гонку вооружений и 
подготовляли вторую мировую войну. С помощью 
т. н. мандатной системы и другими мерами Л. н. осу
ществляла политику империалистич. гнёта по отно
шению к колониальным и зависимым странам.

В 1920—21 Л. н. играла руководящую роль в 
организации вооружённой интервенции щютив Со
ветского государства; в этом отношении Л. н. пол
ностью поддерживали США. Во всех действиях, 
направленных против советского народа, Л. н. как 
в годы открытой интервенции, так и в дальнейшем 
проявляла последовательность и настойчивость. Ког
да же дело касалось поддержания мира и безопас
ности, Л. и., как правило, оказывалась совершенно 
бессильной принять к.-л. действенные меры, направ
ленные к урегулированию международных кон
фликтов.

За время с 1920 по 1934 Л. н. занималась рассмот
рением ряда споров и разногласий между отдельными 
государствами, многократно занималась вопросами 
разоружения, однако обнаружила полное нежелание 
проводить политику, отвечавшую интересам мира и 
безопасности народов. Особенно ярко проявилось 
бессилие Л. н. в 1931, когда в связи с нападением 
Японии на Китай образовался очаг войны на Даль
нем Востоке. Л. н. не только не выступила на помощь 
Китаю, но помогала япон. агрессорам захватить 
Маньчжурию и таким образом приблизить агрессора 
к границам СССР.

К 1933, в результате захвата власти в Германии 
гитлеровцами, в центре Европы образовался второй 
очаг войны. В том же 1933 два главных агрессивных 
государства — империалистич. Япония и гитлеров
ская Германия — вышли из Л. н., чтобы получить 
полную свободу действий. В создавшейся обста
новке, когда Л. н. могла стать нек-рой помехой для 
агрессоров, И. В. Сталин в беседе с корреспондентом 
газеты «Нью-Йорк тайме» В. Дюранти 25 дек. 1933 
отметил, что, несмотря на все колоссальные недо
статки Л. н., Советский Союз не возражает в прин
ципе против её поддержки, «если Лига сможет ока
заться неким бугорком на пути к тому, чтобы хотя 
бы несколько затруднить дело войны и облегчить 
в некоторой степени дело мира» (Соч., т. 13, 
стр. 280).

15 сентября 1934 тридцать государств из числа 
членов Л. н. обратились к Советскому Союзу с 
приглашением вступить в Л. н. Советское прави
тельство приняло приглашение вступить в Л. н., 
сделав при этом нек-рые оговорки (напр., непри
знание мандатной системы и др.). 18 сент. 1934 Ассамб
лея Л. н. постановила принять СССР в Лигу и вклю-
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чить его представителя в Совет Л. н. в качество по
стоянного члена Совета.

Среди вопросов, рассматривавшихся Л. н. в 1934— 
1939, главное место занимали вопросы итал. агрессии 
против Эфиопии, нарушения Германией Версаль
ского и Локарнского договоров (в связи с ремилита
ризацией Рейнской зоны), итало-германской интер
венции в Испании.

Ряд государств — членов Л. и., и в первую оче
редь СССР, потребовал применения к Италии, на
павшей в октябре 1935 на Эфиопию, являвшуюся 
к тому же членом Л. н., статьи 16 устава Л. н., т. е. 
санкций. Ассамблея Л. н. в октябре 1935 вынуждеші 
была вынести решение о применении экономических 
и финансовых санкций к Италии. Однако самый важ
ный вид итал. импорта, необходимого для ведения 
войны,— нефть — не был внесён в список предметов, 
запрещённых для ввоза в Италию. Великобритания 
отказалась закрыть для итальянских судов Суэцкий 
канал — единственный путь из Италии в Эфиопию. 
Многие государства — члены Л. н.— нарушали 
постановление о санкциях. США, содействуя италь
янской агрессии, отказывались продавать Эфиопии 
оружие. В результате всего к маю 1936 Италия за
вершила захват Эфиопии. По настоянию Англии и 
Франции в июле 1936 Ассамблея Л. н. отменила 
санкции. В 1938, вскоре после того как в декабре 
1937 фашистская Италия вышла из Л. н., Англия и 
Франция признали суверенитет Италии над Эфио
пией. Советский Союз отстаивал принципы равно
правия и независимости Эфиопии. «Только Совет
ский Союз занял в итало-абиссинской войне особую 
принципиальную позицию, чуждую всякому импе
риализму, чуждую всякой политике колониаль
ных захватов» (Молотов В. М., Статьи и речи, 
1937, сто. 176). Столь же принципиальную пози
цию СССР занял в связи с нарушением Германией 
7 марта 1936 Версальского и Локарнского догово
ров, выразившимся в введении германских войск 
в демилитаризованную Рейнскую зону. Франц, и 
англ, правительства бездействовали. На заседании 
Совета Л. н. 17 марта 1936 советский делегат отмс
тил, что сохранение мира требует принятия коллек
тивных мер против агрессоров, что попустительство 
агрессорам ведёт лишь к новым требованиям с их 
стороны. Позиция Советского Союза не нашла, одна
ко, поддержки у англо-франц, «умиротворителей», 
к-рые рассчитывали использовать гитлеровскую 
Германию в целях агрессии против СССР и за счёт 
СССР разрешить империалистич. противоречия. В 
целях облегчения политики агрессии и ослабления 
Л. н. империалисты Англии, Франции и других стран 
затеяли было летом 1936 пересмотр устава Л. н. 
Советское правительство высказалось против пере
смотра и одновременно, 30 авг. 1936, выдвинуло пред
ложения о более точном и эффективном примене
нии устава Л. н. в области коллективной безопас
ности.

Когда в сентябре 1936 правительство Испанской 
5еспублики поставило на Ассамблее Л. н. вопрос о 

ашистском мятеже и об итало-германской интер
венции в Испании, начавшихся в июле 1936, господ
ствовавшие в Лиге государства решили изъять этот 
вопрос из ведения Л. н. и передать его в спе
циальный Комитет по невмешательству в испанские 
дела (см.), призванный служить ширмой для про
должения итало-германской интервенции против 
испанской демократии. Только Советский Союз, 
к-рый вёл решительную и последовательную борьбу 
за мир и коллективную безопасность, неуклонно до
бивался выполнения Л. н. своего долга. СССР от
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стаивал право законного республиканского прави
тельства в Испании на поддержку со стороны демо
кратических стран. На чрезвычайной сессии Совета 
Л. н. в декабре 1936 советский делегат потребовал 
принятия срочных мер против интервенции фашист
ских держав; в мае 1937 Советский Союз призвал 
Совет Л. н. добиться немедленного пресечения агрес
сии; советская делегация на Ассамблее Л. н. в сен
тябре 1937, в связи с обсуждением испанского во
проса, резко протестовала против того, что Л. н., 
призванная гарантировать целостность государств, 
состоящих её членами, обеспечить соблюдение меж
дународных договоров и уважение международного 
нрава, остаётся в стороне от действий агрессоров, не 
реагируя на них.

Несмотря на настойчивую борьбу советской деле
гации за превращение Л. н. в действенное орудие 
мира и безопасности, за организацию коллективной 
безопасности, послушное Англии и Франции боль
шинство в Лиге стремилось пройти мимо актов агрес
сии, к-рые один за другим совершались Италией, 
Японией, Германией. Л. н. не приняла каких-либо 
мер в связи с новым этапом япон. агрессии против 
Китая, начавшимся в июле 1937; лишь Советский 
Союз занял дружественную позицию в отношении 
жертвы агрессии — Китая, и подписал с ним в 
августе 1937 договор о ненападении. Такой акт 
агрессии, как захват в марте 1938 Австрии Герма
нией, даже не стал предметом обсуждения в Л. н. 
Сделанное тогда же предложение Советского пра
вительства о созыве международной конференции 
для обсуждения создавшегося положения было от
клонено Англией. В Л. н. только СССР заявил о 
том, что Австрия была насильственно лишена неза
висимости. Несмотря на агрессивную политику со 
стороны гитлеровской Германии по отношению к 
Чехословакии, вопрос об угрозе безопасности Чехо
словакии не был внесён на повестку дня Ассамблеи 
Л. н. в сентябре 1938. Выступивший на Ассамблее 
представитель СССР резко критиковал политику 
задававших тон в Л. н. Англии и Франции. Когда бы
ло подписано позорное Мюнхенское соглашение (см.), 
Л. н. ив этом случае осталась пассивной и безу
частной.

Политика «невмешательства», проводившаяся пра
вящими кругами Англии и Франции при полной под
держке США, привела империалистов этих стран к 
серьёзному провалу. По мере того как усиливалась 
преступная политика англо-франц, империалистов, 
направленная к развязыванию второй мировой вой
ны, Л. н. превращалась из кое-какого «инструмента 
мира», каким она могла быть, в инструмент англо
французского военного блока по разжиганию войны 
в Европе. При такой бесславной эволюции Л. н. пре
бывание в Л. н. СССР — единственного государства, 
противостоящего империалистич. махинациям и по
следовательно отстаивающего дело мира,— станови
лось неудобным для хозяйничавших в Л. н. Англии 
и Франции. Англо-франц, политики пытались изоли
ровать СССР с целью превратить начавшуюся в сен
тябре 1939 войну в Европе в войну против СССР. 
Использовав в качестве предлога советско-финлянд
скую войну 1939—40, они с помощью специально 
подобранного состава Совета Л. н. голосами 7 членов 
Совета (остальные 8 членов либо воздержались, либо 
отсутствовали) провели «исключение» СССР из Лиги 
(14 декабря 1939). «Исключение» СССР было послед
ним актом Л. н. Деятельность Лиги с этого времени 
прекратилась. Формально Л. и. была распущена в 
апреле 1946 по постановлению специально созван
ной Ассамблеи.



108 «ЛИГА ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГА» — ЛИГАТУРА

В своём докладе «27-я годовщина ВеликойОктябрь- 
ской социалистической революции» 6 ноября 1944 
И. В. Сталин, говоря о необходимости создания спе
циальной организации по защите мира и безопас
ности из представителей миролюбивых наций, пре
дупреждал, что эта организация не должна быть 
«повторением печальной памяти Лиги наций» 
(Сталин И., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., 1952, стр. 168).

«ЛЙГА ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГА» — союз 
крупных феодалов во Франции, образовавшийся в 
конце 1464 и направленный против политики центра
лизации страны, проводившейся королём Людови
ком XI. Во главе «Л. о. б.» стояли крупнейшие 
удельные князья Франции — герцоги Бургундии, 
Бретани и др. В начале 1465 участники Лиги подня
ли военный мятеж. Они захватили большую часть 
Франции и окружили Париж. Дав своему союзу 
название «Л. о. б.» и изображая себя борцами за 
«общее благо» страны и даже защитниками бедного 
люда, они пытались привлечь на свою сторону самые 
широкие слои франц, общества. Но удельная знать, 
стремившаяся помешать исторически прогрессивному 
процессу образования единого, централизованного 
государства, не получила значительной поддержки. 
Поэтому Людовику XI удалось справиться с «Л.о. б.». 
Используя раздоры между отдельными участниками 
Лиги и обещая им временные уступки, он заключил 
с ними договоры в Конфлане и в Сен-Море (1 и 29 окт. 
1465), которые положили конец существованию 
«Л. о. б.».

ЛЙГА ПРОТИВ ХЛЕБНЫХ ЗАКОНОВ (п о ш 
л и н) —■ объединение англ, промышленников и эко
номистов, возникшее в 30-х гг. 19 в. и ставившее 
своей целью борьбу за отмену ограничений на ввоз 
хлеба. Центр Лиги находился в Манчестере. Во 
главе её стояли Р. Кобден, Дж. Брайт, Дж. Боуринг 
и др.

Хлебные законы были изданы в 1815 англ, пар
ламентом, выражавшим интересы землевладельцев— 
получателей ренты. Эти законы запрещали ввоз 
хлеба, если цена на внутреннем рынке не дости
гала 80 шиллингов за квартер. Хлебные законы 
удорожали стоимость рабочей силы. Они также по
вышали цену на сырьё, препятствовали экспансии 
Англии в аграрные страны. Борьба Лиги за
кончилась её победой. Торийское правительство 
Пиля (см.) вынуждено было в 1846 отменить хлебные 
законы. Это имело прогрессивное значение, посколь
ку расчищало путь для более свободного развития 
капитализма. Лидеры Лиги демагогически утверж
дали, что отмена хлебных законов будет означать 
торжество свободы и повышение жизненного уровня 
рабочих. В действительности деятельность Лиги 
преследовала цель увеличения капиталистич. при
были. К. Маркс, разоблачая фритредерскую дема
гогию Лиги, подчёркивал, что в Боуринге, Брай
те и компании «народ видит своих злейших врагов 
и самых бесстыдных лицемеров» (Маркс, К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 5, стр. 447).

ЛЙГА ХАЛИФАТЙСТОВ (Л ига защиты 
прав халифа-султана) — организация 
индийских мусульман, созданная в 1918 в связи с 
намерением Антанты расчленить Османскую импе
рию после поражения Турции в первой мировой вой
не 1914—18 и выступившая в защиту турецкого сул
тана, к-рый считался халифом (духовным главой) 
всех мусульман. Члены Лиги подали меморандум 
Парижской мирной конференции 1919 с протестом 
против грабительских условий Севрского мирного 
договора 1920. Одновременно они производили 

сбор денежных средств для оказания помощи Тур
ции в её борьбе против англо-греческих интервентов. 
Л. х. включала представителей мусульманских поме
щиков, буржуазии, мелкобуржуазной интеллиген
ции, к-рые стремились направить антиимпериа листич. 
движение народных масс Индии в русло панисламиз
ма (см.). В период подъёма национально-освободи
тельного движения в Индии в 1918—22 Л. х. заклю
чила соглашение о единстве действий с партией 
Национальный конгресс. Лидеры Л. х., приняв ган- 
дистский принцип ненасилия, подобно лидерам На
ционального конгресса, стремились придать освобо
дительному движению реформистский характер.

Л. х. поддерживала борьбу афганского эмира 
Амануллы за независимость Афганистана в 1919. Но 
одновременно с этим она выдвинула реакционный 
лозунг о переселении (т. н. хиджре) мусульман из 
Индии в государства, где господствующей религией 
является ислам. В 1925 Л. х. слилась с Мусульман
ской лигой.

ЛИГАТНЕ — посёлок городского типа в Сигулд- 
ском районе Латвийской ССР. Расположен на р. Ли- 
гатне (бассейн Гауи), в 7 вл« от ж.-д. станции Лигатне 
(на линии Рига — Валмиера). В Л.— бумажная фаб
рика. Имеются (1953) семилетняя школа, вечерняя 
школа рабочей молодёжи, клуб, кинотеатр.

ЛИГАТУРА (от лат. ligatura — связь) — 1) Бук
вы или знаки фонетич. транскрипции, образованные 
из соединения двух букв или двух фонетич. знаков 
в один знак; напр., в старославянском алфавите 
Ф = ш -|- т, в немецком — (5, в осетинском, нор
вежском, датском — ¿E (или в фонетич. транскрипции 
знак ое). 2) Соединённое написание двух или боль
шего числа букв одним письменным знаком и 
означающее буквосочетание, слог или слово (см. 
Вязъ).

ЛИГАТУРА (в нотном письме) — знак в 
виде дуги, связывающий две одинаковые по высоте 
ноты (см. Лига). Л. увеличивает продолжительность 
звучания первой ноты на долю, соответствующую 
ритмич. значению второй ноты. Применяется в тех 
случаях, когда звук данной длительности не может 
быть обозначен одной нотой или нотой с точкой (или 
с точками). В мензуральной нотации (см.) Л. назы
валась связная нотная группа, в к-рой ритмич. 
значение нот зависело не столько от их формы, сколь
ко от положения в группе.

ЛИГАТУРА (в металлурги и)— 1) Вспомо
гательные сплавы, служащие для введения в рас
плавленный металл (или сплав) необходимых эле
ментов с целью раскисления (см. Раскисление стали) 
либо придания определённых свойств жидкому ме
таллу (напр., повышение его жидкотекучести) или за
твердевшему металлу (изменение физических и химич. 
свойств—см. Легирование и Легирующие материалы). 
В большинстве случаев Л. легкоплавких металлов 
получаются путём непосредственного их сплавления, 
а Л. тугоплавких металлов — путём восстановления 
полиметаллич. руды или совместного восстановления 
нескольких руд обычными металлургии, способами. 
Иногда Л. получается путём совмещения способов 
сплавления металлов и восстановления руды. Л., 
предназначенные для введения необходимых эле
ментов в сталь и чугун, обычно содержат железо, 
почему и называются ферросплавами (см.). Наличие 
в составе ферросплавов железа облегчает как их 
получение, так и применение. 2) Металлы, к-рые 
вводятся в благородные металлы (золото, серебро и 
др.) для сообщения последним нек-рых свойств, 
напр. твёрдости, или для удешевления изделий 
(таково двойное назначение меди в ювелирном деле). 
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Содержание Л. в сплаве благородного металла 
характеризуется его пробой (см.). Большую роль в 
технике играют т. н. амальгамы (см.) — сплавы, в 
к-рых Л. является ртуть.

ЛИГАТУРА (в медицине) —■ нить, наклады
ваемая на кровеносный сосуд дли остановки или 
предупреждения кровотечения. Введение в хирур
гия. практику Л. обеспечило развитие хирургии, 
т. к. дало возможность предпринимать оперативные 
вмешательства, не опасаясь кровотечения. Описа
ние Л. сосудов, введённое александрийскими вра
чами, впервые дано римским врачом Цельсом (ок. 
1 в.). В те времена Л. применялась т. о.,что концы ни
ток оставались в ране, задерживая её заживление, 
до тех пор, пока сами не отделялись. Этот способ 
держался в хирургии столетиями; введение асептики 
(см.) положило ему конец — стерилизованные Л. 
стали зашивать в ране. Оставленные в ране Л. рас
сасываются или окружаются соединительной тканью, 
т. е. инкапсулируются — вокруг них образуется 
соединительнотканная капсула. Для Л. обычно 
употребляют шёлк или кетгут (см.). Шёлк более 
прочен и лучше завязывается в узел, но рассасы
вается в тканях организма значительно медленнее. 
Применяются также нити хлопчатобумажные, льня
ные и капроновые. Выбор материала Л. (шёлк или 
кетгут) зависит от особенностей каждой операции. 
Если заживление операционной раны осложняется 
нагноением, то Л. могут поддерживать его как ино
родные тела, образуя лигатурные свищи. Удаление 
Л. в таких, случаях быстро ликвидирует нагноение.

ЛИГАТУРА (в типографском набо
ре) — две или три связанные между собой (слитные) 
латинские буквы, изготовленные в виде одной лите
ры (напр., П и др.).

ЛИ ГИ ЁН (р. 1893) —■ выдающийся корейский 
писатель и общественный деятель. Член Всекорей- 
ского национального комитета защиты мира; с 

1950— член Всемирного Со
вета Мира. Родился в бед
ной крестьянской семье. С 
детских лет много скитался, 
наблюдая жизнь корейско
го крестьянства. Учился в 
Японии, в Токийском ун-те 
«Васеда»; по окончив его, 
возвратился на родину. Рас- 
сказом«Бедные люди»(1925) 
Л. Г. Ё. начал серию произ
ведений о тяжёлой, подне
вольной жизни крестьян: 
«Рассказ мыши», «Народное 
село», «Поселок у бумажной 
фабрики» и др. С 1933 в те
чение года в газете печатал

ся его роман «Родина», разоблачающий жестокую 
колониальную политику япон. империалистов, ри
сующий тяжёлое положение корейских крестьян, 
находящихся под двойным гнётом — феодальных 
пережитков и иностранного империализма. В рома
не показан рост сознательности крестьян, их борьба 
против местных и иностранных эксплуататоров, 
подчёркнута необходимость союза пролетариата и 
крестьянства. Роман Л. Г. Ё. знаменовал новый 
этап в развитии корейской литературы. В нём, как 
и в других произведениях писателя, сказалось идей
ное и художественное влияние М. Горького. Л.Г.Ё. 
являлся одним из организаторов Корейской ассоциа
ции пролетарских писателей (КАПП). В 1934 за 
активную деятельность в КАПП подвергся аресту 
и заключению в тюрьму.

После освобождения Советской Армией Кореи 
(1945) Л. Г. Ё., совместно с Хан Сер Я, возгла
вил борьбу прогрессивных писателей за строитель
ство новой Кореи. Л. Г. Ё. был избран председа
телем «Общества культурной связи с Советским 
Союзом». В 1949 вышел второй крупный роман 
Л. Г. Ё. «Земля», посвящённый проведению земель
ной реформы в корейской деревне. В романе «38 па
раллель» рассказано о героич. борьбе корейского 
народа против начавшейся в 1950 агрессии амер, 
империалистов в Корее.

Лит.: X а п X и о, Писатель Ли Ги Ён, «Новая Ко
реи», Пхеньян, 1951, № 6.

ЛИГИНОДЕНДРОН — название, ранее присваи
вавшееся, согласно правилам искусственной класси
фикации ископаемых растений, стволам вымершего 
растения лигиноптерис (см.).

ЛИГИНОПТЕРИС (Lyginopteris) — род ископае
мых растений сем. лигинодендроновых класса 
папоротниковидных семенных. Л.— растение ка
менноугольного и пермского периодов. Впервые был 
реконструирован в 1904 англ, палеоботаниками 
Ф. Оливером и Д. Скоттом из изолированно находи
мых различных частей этого растения, носивших 
(по правилам искусственной классификации) раз
ные родовые названия (листья — Sphenopteris, дре
весина — Lyginodendron, семена — Lagenostoma). 
Тонкий, до 4 см в поперечнике, разветвлённый лиа
ноподобный побег немногим превосходил диаметр 
выходящих из него черешков вайи. В побеге Л. 
вокруг сердцевины развивалась довольно мощная 
вторичная древесина без годичных колец; в толстой 
коре механич. ткань образовывала сплошную сеть, 
в черешки вайи вступали два сосудистых пучка, как 
у хвойных. Круішая вайя, вильчатая вблизи осно
вания и триждыперистая, несла мелкие рассечённые 
сегменты (листочки) типа Sphenopteris. На концах 
стержней пёрышек сидели крупные семяпочки — 
с одной мегаспорой, облечённые при основании ло
пастным чашечковидным вместилищем, напоминаю
щим плюску лещины. На нём, как и на других частях 
растения, находились головчатые желёзки, а стебель 
был покрыт выростами в виде шипов. Семяпочка 
имела один покров; в отличие от современных голо
семенных растений, он был снабжён сосудистыми 
пучками. В центре пыльцевхода возвышался ну- 
целлярный носик, в к-ром находилась пыльцевая 
камера, наполненная жидкостью; в ней плавали 
сперматозоиды, выходившие из микроспор, попав
ших в пыльцевую камеру. Под тканью нуцеллярного 
носика находился зародышевый мешок. Строение 
гаметофита и архегопиев неизвестно, равно как и 
стадии развития зародыша. Развитие гаметофита, 
оплодотворение, а затем и развитие зародыша про
исходили па почве после опадения семяпочек, как 
у современного дерева гинкго (см.). Л., как наиболее 
полно реставрированный представитель папоротни
ковидных семенных, являющихся отдалёнными пред
ками покрытосеменных растений, представляет 
большой научный интерес.

Лит.: КриштофовичА. И., Палеоботаника, 3 изд., 
М,—Л„ 1945.

ЛИГНЙН (от лат. lignum — дерево) — органиче
ское природное растительное вещество, содержащее
ся в древесине растений наряду с целлюлозой (см.). 
Негидролизуемый остаток, выделенный действием 
на растительные ткани 66—72%-ной серной кисло
той или 41%-ной соляной кислотой, представляет 
собой коричневатый порошок (28% от веса древе
сины хвойных, 24% от веса ржаной соломы), нера
створимый в воде и органич. растворителях. Л., 
полученный в более мягких условиях напр. ки
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пячением древесных опилок с ледяной уксусной 
кислотой в присутствии 1%-ной серной кислоты, 
с переменной обработкой медно-аммиачным раство
ром и 1%-ной горячей серной кислотой, нагрева
нием опилок с диоксаном в присутствии 0,1%-ной 
серной кислоты, более растворим и способен к 
химич. реакциям. Эти виды Л. (светлоокрашенные) 
способны растворяться в холодной разбавленной 
щёлочи, частично в спирте и нек-рых других 
органич. растворителях. При всех жёстких процес
сах (напр., с 66—72%-ной серной кислотой) выделе
ния Л. наблюдается его конденсация, понижение рас
творимости и реакционной способности.

Процесс образования Л. растениями, несмотря на 
многочисленные работы в этой области, пока еще точ
но не выяснен. Согласно последним исследованиям, 
образование Л. при одревеснении камбиальной ткани 
связано с ферментативными окислительными про
цессами; субстратом для окислительных ферментов 
служит кониферин и его производные. Для каче
ственного распознавания Л. в одревесневших тка
нях, а также в бумаге, содержащей механич. древес
ную массу, служат цветные реакции, к-рые Л. даёт с 
фенолами, нафтолами, солями ароматич. аминов и 
нек-рыми неорганич. соединениями. Наиболее ха
рактерно пурпурно-красное окрашивание, к-рое 
даёт Л. с солянокислым раствором флороглюцина. 
Ткани лиственных пород, содержащие Л., при по
гружении на 5 мин. в 1%-ный раствор марганцово
кислого калия после отмывки водой, обработки раз
бавленной соляной кислотой, повторной промывки 
водой и обработки аммиаком дают красное окраши
вание. Древесина и другие растительные ткани обла
дают свойством флюоресценции под действием ульт
рафиолетовых лучей; древесина светится зелёно
голубоватым, а другие растительные ткани — жёл
тым, красным и коричневым светом. Голубое свече
ние древесины обусловлено наличием Л.

Химич, строение Л. пока еше точно не установлено; по
видимому, основным структурным звеном Л. является 
3-оксиконифериловый спирт (I). Боковая цепь этого струк
турного звена способна к кето-энольной таутомерии. Нек-рые 
авторы полагают, что в состав сложного вещества Л. входят 
гваяцильные производные с несколько видоизменённым 
строением пропановой цепи (напр., II).

НО-\ \-CHO н-сна-с но

СНаОХ J

НО-<^ \-СН2-СО-СП,ОН

СН3О/
II

Соединение структурных звеньев I происходит в Л. по 
типу простых эфиров, с участием конечного алифатического 
и фенольного гидроксилов. Возможно и образование общего 
углеродного скелета путём конденсации нескольких звеньев 
типа II или аналогичных пропилфенольных единиц, имеющих 
несколько отличающееся строение боковых цепей. Из этих 
основных единиц в процессе биохимия, синтеза и дальнейших 
видоизменений образуется Л. Рядом химич. реакций уста- 
новленоприеутствие в нём, кроме ароматич. ядер, также ме
токсильных, гидроксильных и карбонильных групп. Окис
лением Л. получены такій соединения фенольного характе
ра, как ванилин, сиреневый альдегид (из лиственных пород) 
и др. lice эти факты, а также высокий коэфициент преломле
ния (1,6) свидетельствуют о том, что молекула Л. имеет 
ароматич. характер. Элементарный состав Л. зависит как от 
породы древесины, так и от способа его выделения и колеб
лется в нек-рых пределах (60,5—68,8% углерода, 4,9 —6,8° в 
водорода, остальное кислород). Получаемый тем или иным 
способом Л. является видоизменённым продуктом, отличным 
от Л. природного. Сравнительно мало изменённый Л. может 
быть выделен при действии на древесину нек-рых деревораз
рушающих грибов, напр. домового гриба, расщепляющего 
целлюлозу.

В целлюлозной и гидролизной пром-сти Л. является 
отходом, составляющим ок. от переработанной древесины. 

В производстве древесной сульфитной целлюлозы он содер
жится в отработанных варочных щёлоках в виде кальциевых 
солей лигносульфоновых кислот. Отработанные щёлоки 
частично используются в качестве крепителей формовочных 
земель при литье чугуна; содержащиеся в них лигносульфо
новые кислоты в небольшом количестве применяются как за
менители дубильных веществ, для получения ванилина и т. д. 
Л. отработанных сулъфатцеллюлозных щёлоков концентри
руется в процессе регенерации шёлоков и сжигается как 
топливо. Предложены способы использования части осаж
дённого сульфатного Л. для производства пластич. масс. 
Гидролизный Л., после высушивания отходящими топочны
ми газами, используется в качестве пылевидного топлива. 
Нек-рое количество Л. находит применение для получе
ния феноллигнинных пластич. масс, а также в производ
стве теплоизоляционных, строительных плит и др. Однако 
не весь Л. этих отраслей промышленности используется; 
разработка рациональных способов использования Л.— 
одна из важнейших задач, стоящих перед советскими лесо- 
химиками.

Лит.: Никитин Н. И., Химия древесины, М.—Л., 
1951; Химия древесины [сборник статей], М.—Л., 1951;
Ш е т т л е И. Г., Химия лигнина, М.—Л., 1937; Фукс В., 
Химия лигнина, пер. с нем., Л., 1936; Hägglund Е., 
Holzchemie, 2 Aufl., Lpz., 1939.

ЛИГНИН (древесная вата) — материал, 
употребляемый для перевязок. Получается из дре
весины хвойных деревьев путем механич. и химич. 
обработки. Представляет собой тончайшие (20—40 |і) 
гофрированные листы.

ЛИГНЙТ (от лат. lignum — дерево) — бурый 
уголь с ясно видимым древесным строением. В 
нек-рых странах (Англия, США и др.) термин «Л.» 
часто употребляется как синоним бурого угля во
обще, что неправильно. Л. отличается большей вяз
костью, чем землистый или плитчатый бурый уголь. 
По микроскопия, строению Л. является структур
ным витреном (см.) и в нек-рых случаях напоминает 
гагат (см.). От гагата отличается, однако, меньшей 
вязкостью и меньшим содержанием водорода и лету
чих веществ. Куски Л. встречаются в пластах зем
листого или других видов бурых углей в качест
ве включений витрена с древесным строением. 
Иногда наблюдается в виде отдельных линз в пустой 
породе (в глине). См. Угли ископаемые,

ЛЙГНИЦКОЕ СРАЖЁНИЕ 1760 — сражение 
между прусскими войсками Фридриха II и австр. 
войсками фельдмаршала Л. Дауна, происшедшее 
15 авг. 1760 во время Семилетней войны 1756—63 
близ г. Лигниц (соврем. Легница в Польской Народ
ной Республике). В кампании 1760 Фридрих II
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избегал решительных сражений и пытался манев
рированием сдерживать наступление союзных рус- 
ско-австр. войск. Даун, имевший превосходство в 
силах (90 тыс. чел.), решил перейти в наступление и 
разбить прусские войска (30 тыс. чел.). Невыгодная 
позиция, недостаток продовольствия и намерение 
соединиться с прусскими войсками, находившимися 
у Бреславля, побудили Фридриха II принять реше
ние оставить Лигпиц и перейти к Бреславлю. Однако 
первая попытка, предпринятая 11 августа, окончи
лась неудачей; войска Фридриха II были отброшены 
австрийцами, преградившими им путь. Вторую попыт
ку Фридрих II предпринял в ночь на 15 августа. В 
это время Даун, ободрённый предыдущей удачей и 
надеявшийся на тройное превосходство своих сил, 
двинулся против Фридриха 11 с намерением окру
жить его тремя группами своих войск и разгромить. 
Фридрих II обрушился на одну из этих групп (ген. 
Г. Лаудона), прикрывшись от других войск частью 
своих сил, и разбил её, избежав окружения.и от
крыв путь на Бреславль.

Лит.: Всеобщая военная история новых времен, под 
ред. II. С. Голицына, ч. 3, СПБ, 1874.

ЛИГНОСТОН (англ, lignostone, от лат. lignum — 
дерево и англ, stone — камень) — цельная пласти
фицированная древесина. Отличается большей ста
бильностью формы и значительно улучшенными фи- 
зико-мехапич. свойствами по сравнению с исходной 
древесиной. Пластификация (придание пластич
ности) древесины осуществляется комбинированным 
механическим, термическим и частично химич. воз
действием на неё, с чем связаны существенные изме
нения её химич. состава и физич. состояния. Л. изго
товляется путём горячего прессования брусков дре
весины; прессование может быть совмещено со склей
кой их фенольными клеями в плиты различного 
размера. Материал наивысшего качества получается 
при прессовании подобранных по объёмному весу 
брусков высококачественной древесины бука или бе
рёзы па обогреваемых паром и снабжённых боковы
ми ограничителями плитах гидравлич. пресса. Давле
ние поднимается ступенчато до 150—300 кг/см2, а 
температура обычно до 130°—140°. Л. имеет удель
ный вес до 1,3—1,5, временное сопротивление сжа
тию до 1500 кг/см2, изгибу до 2500 кг/см2, ударному 
изгибу до 100 кг-см/см2, водопоглощение за 24 ча
са 6-7%.

Основные виды применения Л.: изготовление 
челноков для текстильной пром-сти (замена твёр
дых пород древесины), некоторых видов подшип
ников (замена бронзы и текстолита) и ряда других 
деталей; для нек-рых из этих деталей может быть 
применена пластифицированная древесина хвойных 
пород.

ЛИГНОСУЛЬФОНОВЫЕ КИСЛОТЫ — продук
ты обработки древесины растворами бисульфита 
натрия. Л. к. состоят из смеси б. ч. растворимых 
в воде солей сульфоновых кислот лигнина (см.). 
Указанная обработка древесины ведётся с целью 
получения освобождённой от лигнина целлюлозы. 
Сульфитные щёлоки в среднем содержат от 3,5 до 
5,5% ,Т. к. Вопрос об ив пользовании Л. к., пред
ставляющих отход производства целлюлозы, еще 
полностью не разрешён; частично из них получают 
душистое вещество ванилин (см.).

ЛИГНОФЙЛЬ (от лат. lignum — дерево и folium— 
лист), дельта-древесина, — слоистый пла
стик, изготовляемый прессованием листов берёзовой 
шпоны, пропитанных спиртовыми или водно-спир
товыми растворами феноло- или крезолоформаль- 
дегидных смол. Применяется в самолётостроении.

ЛЙГОВО — бывшее название города Урицк (см.) в 
Ленинградской обл. РСФСР.

ЛЙГОВО — посёлок городского типа, подчинён 
Кировскому райсовету г. Ленинграда. Расположен 
в 1,5 км от ж.-д. станции Лигово, в 11 км от Ленин
града. Имеются клуб, библиотека.

ЛИГ030МЫ (Lygosoma) — род ящериц сем. сцин
ковых (см. Сцинки). Длина тела до 30 см (L. quoyi). 
Л. характеризуются следующими морфологич. при
знаками; верхненосовые щитки отсутствуют; крыло
видные кости спереди касаются друг друга, а нёб
ная вырезка не доходит до линии, соединяющей 
центры глаз. Ноги всегда имеются, но степень их 
развития у разных видов различна; у нек-рых (гл. 
обр. у австралийских и африканских видов) ноги 
очень малы (зачаточны), .и эти Л. имеют змеевид
ный облик; число пальцев на ногах также различно 
(от 1 до 5), нек-рые Л. беспалы. К роду Л. относится 
ок. 200 видов; большинство их распространено в 
Австралии, Новой Гвинее и на о-вах Тихого ок. 
(Новая Зеландия, о-ва Тубуаи, Японские, Гавайские 
и др.); незначительное число нидов обитает в тро
пин. и субтропич. Азии и Индо-Малайском архипе
лаге, а также в тропич. Африке, в Центральной и в 
Сев. Америке (один вид).

Места обитания и образ жизни Л. очень разно
образны; большинство видов живёт в лесистых ме
стах, нек-рые — среди камней, на скалах, а также 
на морском побережье. Все беспалые Л. ведут под
земный, роющий образ жизни; нек-рые виды 
хорошо лазают по деревьям. Питаются насеко
мыми и другими членистоногими. Среди Л. имеются 
как яйцекладущие, так и яйцеживородящие виды 
(ем. Яйцеживорождение).

ЛИГРбЙН — нефтепродукт, применяемый в ка
честве топлива для гусеничных тракторов старой 
конструкции (ЧТЗ С-60). Л. характеризуется сле
дующим фракционным составом: 12% его объёма 
должно выкипать до 150°, 90% — до 200° и 98% — 
до 230°. Октановое число (см.) Л. должно быть не 
ниже 54. В связи с переходом тракторной пром-сти 
СССР к производству других типов двигателей Л. 
как топливо для тракторов постепенно утрачивает 
своё значение; в настоящее время его начинают пере
рабатывать в бензины с октановыми числами 60— 
80. Нефтяные продукты, близкие по свойствам к Л., 
но кипящие в более узком интервале температур, 
применяются в качестве растворителей в лакокрасоч
ной пром-сти, для чистки тканей и др. (см. Раство
рители органические, Уайт-спирит).

Лит.: Технические нормы на нефтепродукты. Справоч
ник, 13 изд., М.—Л., 1951.

ЛИГУРЙЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА — вассальное 
государство, созданное Наполеоном Бонапартом 
в 1797 на территории оккупированной франц, 
армией Генуэзской республики. В 1805 Л. р. была 
присоединена к наполеоновской империи. Решением 
Венского конгресса 1814—15 территория бывшей 
Л. р. была присоединена к Сардинскому королевству.

ЛИГУРЙЙСКИЕ Альпы — горный хребет на 
С.-З. Италии, часть Зап. Альп, связывающая их 
с Апеннинами. Протягивается от перевала Тенда 
(1870 м) на 3. до перевала Кадибона (460 м,) на 
В. Сложен кристаллич. породами. Наибольшая вы
сота 2 651 м (гора Маргуарейс). Покрыт дубовыми 
лесами.

ЛИГУРЙЙСКИЕ АПЕННЙНЫ — цепь горных 
хребтов в Италии, крайняя зап. часть Сев. Апеннин. 
Протягивается от перевала Кадибона (460 м) на 3. 
до перевала Ла-Чиза (1041 м) на В. Пониженная 
зап. часть сложена серпентинами, повышенная во
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сточная — третичными песчаниками, сланцами и 
конгломератами. Высота до 1803 м (гора Маджо- 
раска). Круто обрывается на Ю. к побережью Среди
земного м.

ЛИГУРЙЙСКОЕ MÓPE — часть Средиземного м. 
между о-вами Корсикой, Эльбой и побережьями 
Франции и Италии. Глубины более 2,5 тыс. м. При
ливы полусуточные, их величина 0,3 лі. У берегов 
Италии образует Генуэзский залив (см.).Рыболовство. 
Побережье Л. м. — крупный курортный район 
(Ривьера). Главные порты —■ Генуя, Ливорно, Спе
ция (Италия), Ницца (Франция).

ЛИГУРЙЙСКОЕ ПИСЬМО — алфавитно-буквен
ное письмо, близкое этрусскому и возникшее на ос
нове западногреч. письма; применялось до 2—1 вв. до 
н.э. лигурийцами (на С.-З. Италии и на Ю.-В. Галлии).

ЛИГУРИИ — область на С. Италии, на побережье 
Лигурийского м. Включает провинции: Геную, 
Империю, Специю и Савону. Площадь 5413 км2. 
Население 1558 тыс. чел. (1951). Главный город — 
Генуя. Большая часть области гориста, на 3.— 
южные и восточные отроги Приморских Альп, 
на С. и В.— Лигурийские Апеннины (см.). Местами
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горные хребты подходят к самому берегу и круто 
опускаются к морю. Побережье значительно изре
зано; есть удобные естественные гавани (порты — 
Генуя, Специя, Савона). Открытая к морю и за
щищённая с С. горами, Л. обладает мягким, ровным, 
тёплым климатом (средняя температура января в 
Генуе +7°) и богатой субтропич. растительностью. 
Широко известна своими климатич. курортами 
(Итальянская Ривьера).

Л.— одна из наиболее развитых в экономил, отно
шении областей Италии. Из 663 тыс. самодеятель
ного населения (1948) в промышленности занято 
48%, в сельском хозяйстве—26%. Основные отрасли 
промышленности — чёрная и цветная металлургия, 
машиностроение, судостроение, коксохимия, нефте
переработка. Производство технич. тканей, олив
кового масла, кондитерских изделий. Военное судо
строение, производство артиллерийского вооруже
ния и другие отрасли военной пром-сти. Основные 
промышленные центры — Генуя, Специя, Савона,

Э МГИ Л И 'Я

Понтремол

Империя. В с. х-ве значительна прослойка кулац
ких хозяйств. Вся прибрежная полоса — район 
плодоводства, виноградарства, цветоводства и олив
ковых насаждений. В горах — пастбищное ското
водство и малопродуктивное земледелие, к-рыми 
занимаются мелкие крестьянские хозяйства. Ж.-д. 
линии проходят вдоль побережья и от гг. Генуи 
(крупнейший порт), Савоны, Специи и Вентимильи 
через горные перевалы к промышленным центрам 
Ломбардии и Пьемонта.

ЛИГУРЫ — группа племён, населявших с 6 в. 
до н. э. сев.-зап. часть Италии и прибрежную юго
вост. часть Галлии (см.). Существует предположение, 
что Л.— кельтского происхождения. Полагают, что 
до 6 в. до н. э. Л. были расселены по большей части 
Италии и затем были оттеснены па С.-З. италиками 
(см.). Л. были знакомы с письменностью, алфавит 
был ими заимствован у этрусков. Начиная с 3 в. 
до н. э. Л. вели упорную борьбу против римских 
завоевателей. Были окончательно покорены рим
лянами в 1 в. н. э.

ЛИГУСТРУМ, б и р ю ч и н а (Ligustrum), — род 
кустарников или небольших деревьев сем. маслин

ных. Листья супротивные, цельные, 
опадающие на зиму или вечнозелё
ные. Цветки белые или желтоватые, в 
метельчатых соцветиях. Плоды—чёр
ные или темносиние ягоды. Известно 
ок. 35 (по другим данным, 50) видов 
Л.; большинство — в Китае, Японии, 
Ост-Индии. В СССР — 2 вида: один 
вид— L. vulgare (см. Бирючина) — в 
Европейской части,другой—на Ю.Са
халина. Ряд видов Л. культивируется 
как декоративные на юге СССР.

ЛЙДА — город областного подчи
нения, центр Лидского района Грод
ненской обл. БССР. Крупный узел 
железных дорог (линии на Гродно, 
Вильнюс, Молодечно, Барановичи). 
Заводы с.-х. машиностроения, гвоз
дильный, консервированного моло
ка, пивоваренный, обувная фабрика, 
комбинат пищевых концентратов, 
птице- и мясокомбинаты, предприя
тия по обслуживанию ж.-д. транспор
та. Имеются (1953) 6 средних, семи
летняя и 3 начальные школы, педучи
лище; техникум механизации с. х-ва; 
кинотеатр, 2 клуба, 2 библиотеки, 
городской парк. В Л. сохранилась

крепость 14 в. В районе — посевы зерновых (гл. 
оор. рожь, пшеница), льна, конопли и картофеля; 
развито молочно-мясное животноводство.

ЛИ ДА-ЧЖІО (1888—1927) —■ видный деятель 
Коммунистической партии Китая (КПК), один из 
её основателей и первых руководителей, пропаган
дист и популяризатор марксизма в Китае. К ре
волюционному движению примкнул во время ки
тайской революции 1911. В 1914—15 на стра
ницах редактируемой им газеты «Чэньбао» высту
пал против президента Юань Ши-кая, пытавшегося 
восстановить монархию в Китае, и против японских 
империалистов, стремившихся закабалить Китай. 
В 1916—18, сотрудничая в демократическом журна
ле «Синь циннянь» («Новая молодёжь»), принял дея
тельное участие в просветительском движении против 
засилия феодальной культуры и феодальной идео
логии. Его деятельность в качестве активного со
трудника (затем редактора) этого журнала и профес
сора Пекинского ун-та оказывала большое револю-

-•¿Масса.



ЛИДДА — ЛИДИРОВАНИЕ ИЗ
ционное влияние на молодёжь. Под влиянием Вели
кой Октябрьской социалистической революции сфор
мировалось марксистское мировоззрение Л. Д.-ч. 
Он стал страстным пропагандистом идей марксизма 
в Китае. В 1918, когда империалистическая про
паганда наводняла Китай потоками лжи о Совет-
ской России, он в выступлениях и статьях «Победа 

простого народа», «Победа 
большевизма» и др. привет
ствовал торжество Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции и показы
вал "" ———----  -.......
ние для всего человечест-

ее величайшее значе-

ва. «Земля грядущего,— 
с глубокой верой писал 
Л. Д.-ч.,— неминуемо будет 
миром красного знамени». 
Л. Д.-ч. был одним из идей
ных руководителей антиим
периалистического и ан
тифеодального движения «4 
мая» 1919 (см. «Четвёртого 

мая» движение). В 1920 он создал в Пекине кружок 
по изучению марксизма и одну из первых в Китае 
коммунистических групп. Вместе с Мао Цзэ-дупом и 
другими китайскими марксистами в 1921 принял ак
тивное участие в создании КПК и стал одним из ее 
видных руководителей. В 1923—24 он выступал горя
чим поборником и деятельным участником создания 
общенационального революционного фронта в Китае. 
В период первой гражданской революционной войны 
1924—27 Л. Д.-ч., возглавляя организации Комму
нистической партии в Сев. Китае, поднимал народ
ные массы на борьбу против сев. милитаристов и 
иностранного империализма. 9 аир. 1927 по приказу 
милитариста Чжан Цзо-лина он был арестован и 
28 апреля казнён в пекинской тюрьме.

Лит.: Ли Да-ч;као. Об. статей, Шанхай, 1949 (на ки- 
тайск. яз.).

ЛИДДА — город в арабской части Палестины. 
В 1948 занят войсками государства Израиль. 18,3 тыс. 
жит. (1946). Ж.-д. узел линий Тель-Авив — Иеруса
лим и Хайфа — Каир. Аэропорт международного 
значения.

ЛЙДЕР (англ, leader — ведущий, руководитель, 
от lead — вести) — 1) Глава, вождь, руководитель 
іюлитич. партии, профсоюза или другой обществен
ной организации. 2) Лицо, идущее первым в к.-л. 
состязании, напр. Л. шахматного турнира, Л.вело
гонок (см. Лидирование).

ЛИДЕР (в морском флоте) — устарелое 
название для лёгкого крейсера или эскадренного 
миноносца большого водоизмещения, идущего пер
вым в кильватерной колонне. На Л. размещалось 
командование соединения. Иногда слово «Л.» упо
требляется при обозначении судна, возглавляющего 
или ведущего в группе, караване судов или флоте,
снаряжаемых для выполнения производственных 
или изыскательных работ.

ЛЙДЕР МбЛНИИ — первая стадия образования 
грозового разряда. Под облаком, в месте наиболь
шей напряжённости электрич. поля, начинается 
процесс ионизации атомов воздуха свободными 
электронами, имеющимися в воздухе. В результате
в воздухе появляются положительные ионы и осво
бождённые из атомов электроны; последние, попа
дая в сильное электрич. поле, также принимают 
участие в дальнейшей ионизации. В воздухе воз
никает электрически проводящий канал, по к-рому 
заряды тучи стекают в атмосферу. Канал, развив- 
015 б. с. э. т. 25. 

шись до земли, создаёт проводящий мостик между 
землёй и облаком. Этот канал и носит название 
«Л. м.». По этому проводящему пути образуются 
последующие стадии молнии (подробнее см. Молния).

ЛЙДЕРТАФЕЛЬ (нем. Liedertafel, от Lied — пес
ня и Tafel — стол) — немецкие мужские хоровые 
любительские общества-братства. Были распростра
нены в 19 и начале 20 вв. в Германии, а также Швей
царии, Австрии и других странах. Первый Л. воз
ник в 1809 в Берлине под руководством композитора 
К. Ф. Цельтера, к-рый привлёк к этой организации 
композиторов, певцов и поэтов. Вначале Л. были 
связаны с национально-освободительным движением 
нем. народа против Наполеона I. После подавления 
революции 1848—49 деятельность их принимает всё 
более консервативное направление. Во 2-й половине 
19 в. хоровые общества в Германии были объедине
ны в певческие союзы. В 1925 хоровые общества в 
Германии насчитывали св. 900 тыс. участников, объ
единённых в Немецком рабочем хоровом союзе, 
Немецком хоровом союзе и др. Отдельные Л. суще
ствуют до настоящего времени.

ЛИДЙЙСКАЯ KBÁPTA (в музыке) — интер
вал, образуемый 1-й и 4-й ступенями лидийского лада 
(см.); повышенная 4-я ступень мажора.

ЛЙДЙЙСКИЙ ЛАД (в музыке) — мажор с по
вышенной 4-й ступенью (см. Натуральные лады). 
В древнегреч. музыке Л. л. имел такое же строение, 
как современный натуральный мажор (см. нотный 
пример в ст. Греция, Древнегреческая музыка).

ЛИДЙЙСКИЙ язык — язык древнейшего на
селения Лидии (см.), страны, расположенной в зап. 
части Малой Азии. Источником для изучения Л. я. 
служит небольшое количество (около шестидесяти) 
коротких надгробных памятников, среди к-рых 
встречаются одна лидийско-греческая и одна лидий
ско-арамейская надписи, весьма важные для изу
чения Л. я. Отдельные лидийские слова и собствен
ные имена засвидетельствованы также в памятниках 
древнегреч. литературы. Лидийцы писали справа 
налево на заимствованном у греков алфавите, к 
к-рому добавили несколько букв для обозначения 
специфических, отсутствующих в греч. языке, 
звуков. Л. я. мало доступен для понимания вслед
ствие скудности материала. Недостаточное знание 
особенностей грамматич. строя и лексич. состава 
Л. я. не позволяет учёным определить его генетич. 
связи. Тем не менее установлено, что наряду с явно 
индоевропейскими элементами в структуре языка, 
сближающими Л. я. с ливийским, хеттско-несит- 
ским, хеттско-иероглифическим и т. д., в нём встре
чаются явления, характерные для неиндоевропей
ских языков Малой Азии.

Лит.: Ушаков П. Н., Эпиграфические памятники 
Лидии, «Вестник древней истории», 1940, № 3—4; Lydian 
inscriptions, р. 1, Leiden, 1916 (Sardis. Publications of the 
American society for the excavation of Sardis, v. 6); F r i e- 
drlch J., Kleinasiatische Sprachdenkmäler, В., 1932;
Merlggl P., Die erste Person Stngularls im Lydischen, 
«Revue hittite et asianique», 1935, faso. 19—20; Festschrift 
für Hermann Hirt, Bd ?, Heidelberg, 1936.

ЛИДЙЙСКОЕ ПИСЬМ0 — алфавитно-буквенное 
письмо, применявшееся в 7—2 вв. до н. э. лидий
цами в Малой Азии; возникло на основе дорийского 
западногреч. письма с дополнением его несколькими 
буквами для звуков, не свойственных греч. языку.

ЛИДЙРОВАНИЕ (в спорте) — ведение одним 
из участников спортивных состязаний, идущим пер
вым, бега, гонки или заезда. Л. применяется также в 
соревнованиях в качестве средства, помогающего 
другому участнику лучше пройти дистанцию: лидер, 
идущий впереди, принимает на себя сопротивление 
воздушной среды и тем самым создаёт благоприят
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ные условия для следующего за ним бегуна или гон
щика. Напр., в специальных велогонках с лидером 
Л. осуществляет мотоциклист, к-рый благодаря 
высокой посадке на машине почти полностью закры
вает велосипедиста, едущего вплотную за ним, от 
встречного движения воздуха и тем самым обеспе
чивает значительно большую скорость движения 
велосипедиста. Л. участников бега лицом, не при
нимающим участия в данном соревновании, запре
щается правилами.

ЛЙДИЦЕ — деревня в Чехословакии, в Пражской 
обл., близ Кладно. Л. стала известна всему миру в 
связи с расправой, учинённой над жителями Л. гит
леровскими захватчиками, оккупировавшими в 1938 
Чехословакию. После того как в мае 1942 чешскими 
патриотами был убит гитлеровский протектор —

1. Дома в деревне Лидице, разрушенные немецко-фашистски
ми оккупантами. Июнь 1942. 2. Улица в восстановленной 

деревне Лидице. 1951.

кровавый палач Гейдрих, гитлеровцы полностью раз
рушили и сожгли Л. и расстреляли на месте всех 
мужчин старше 15 лет, захваченных ими в деревне. 
Все остальные жители Л. были заключены в концен
трационные лагери или подвергнуты другим ре
прессиям. Зверская расправа в Л. явилась одним из 
проявлений гитлеровского разбоя. После полного 
освобождения Чехословакии Советской Армией от 
гитлеровских захватчиков (1945) Л. восстанов
лена, народно-демократическим правительством.

ЛИДИЯ (первоначальное название — М е о- 
н и я) — рашіерабовладельческое государство в зап. 
части Малой Азии, в бассейне р. Гермос "(современ

ный Гедиз-Чайн) и р. Каистра (современный Карасу). 
Столица — Сарды (современный Сарт).

Согласно греч. традиции, в 12—7 вв. до н. э. в Л. 
правила династия Гераклидов, свергнутая ок. 670 
до н. э. Гигесом (ассирийское Гуггу), основавшим 
династию Мермнадов (ок. 670—546 до н. э.). Власть 
в Л. находилась в руках царей, опиравшихся на 
рабовладельческую аристократию, крупных земле
владельцев и купцов. При царях Алиатте (618— 
562 до н. э.) и Крезе (ок. 560—546 до н.э.) Л. овладе
ла большей частью Малой Азии. Л. играла круп
ную роль в качестве торгового посредника между 
Грецией и Востоком. В этот период в Л., помимо 
торговли, получили развитие ремёсла, начали чека
нить первую известную нам монету; Л. славилась 
также своими золотыми рудниками. В 546 до н. э. 
Л. была завоёвана персидским царём Киром. 
В 6—4 вв. до н. э. Л. являлась персидской сатрапией, 
а затем последовательно входила в состав монархии 
Александра Македонского, царства Селевкидцв (3 — 
начало 2 вв. до н. э.), Пергамского царства (189— 
133 до н. э.) и, наконец, римской провинции Азии.

«ЛИДИЯ» — сорт винограда, относящийся к виду 
Vitis labrusca (см. Американский виноград). Рас
пространён гл. обр. на Украине под названием «иза
белла розовая». Возделывается на небольших пло
щадях в Закавказье («изабелла красная») и в юго
вост. областях РСФСР. Растение отличается силь
ным ростом, даёт высокие урожаи. Ягоды красные, 
круглые, с характерным запахом и привкусом. Ис
пользуется гл. обр. в свежем виде, а также для 
изготовления десертного вина (марки «лидия»), 
требующего выдержки не менее 3 лет.

ЛЙДНЕР, Бенгт (1757—93) — шведский поэт и 
драматург, представитель сентиментализма. Л. вы
ступал за сильную королевскую власть, в к-рой 
видел опору для борьбы с произволом аристократии. 
В лучшем произведении Л.— историч. трагедии 
«Эрик XIV» (1782) — показан конфликт между дол
гом перед абсолютистским государством и личным 
чувством, завершающийся победой долга. Широкую 
известность получила трагедия Л. «Медея» (1784), 
написанная для оперного театра.

С о ч. Л.: Lidner В., Samlade skrifter, 8 uppl., Stock
holm, 1878.

ЛЙДО (Л и д о - д и - P о м a) — город в Италии, 
на берегу Тирренского м., у устья р. Тибра. Курорт. 
Население ок. 3 тыс. чел., летом возрастает до не
скольких десятков тысяч за счёт прибывающих на 
морские купанья жителей Рима.

ЛЙДО — приморский климатич. курорт на С.-В. 
Италии, пригород Венеции. Расположен на узкой 
(от 300 до 1000 м ширины) песчаной косе, отделяю
щей от Адриатического м. мелкие морские заливы 
(лагуны). Хороший пляж. Содержание солей в воде 
3—4%, температура морской воды (май — октябрь) 
20°—23°. Л.— благоустроенная климатич. станция 
для морских купаний.

ЛЙДОВ, Александр Павлович (1853—1919)— 
русский химик-технолог. В 1877 окончил Петер
бургский технологич. ин-т. В 1879—89 работал на 
мануфактуре Баранова во Владимирской губ. 
С 1889— профессор Харьковского технологич. ин-та. 
Известен работами по крашению, ситцепечатанию, 
технологии жиров, оргапич. красителей, по анализу 
воды и газов и др. Л. разработал методы непосредст
венного определения азота в газовых смесях, объём
ного определения водорода, дал новый метод опреде
ления удельного веса газов. Совместно с В. А. Тихо
мировым предложил способ электролитич. беления 
и производства хлорноватокислых солей электро-
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лизом (1880—83). Л.— автор ряда руководств по 
химии, технологии. Его монография «Химическая 
технология волокнистых веществ» (1893) — одно из 
первых на русском языке научных руководств в 
этой области.

С о ч. Л.: Естественные органические краски, СПБ, 1901; 
Руководство к химическому исследованию жиров и вос
ков, Харьков, 1894; Анализ газов, 2 посмертное изд., Л., 
1928.

Лит.: А. П. Лидов. [Некролог], «Журнал химической 
промышленности», 1925, т. 1, № 4 (имеется библиография 
печатных трудов Л.).

ЛИДбЛ — хлористоводородная соль этилового 
эфира 1-метил-4-фенилпиперидинкарбоновой кис
лоты. Белый мелкокристаллический порошок, легко 
растворимый в воде и в спирте, трудно — в эфире. 
Температура плавления 185°—188,5°. Применяется в 
медицине как обезболивающее и противоспазмати
ческое средство при почечных и желчнокаменных 
коликах, язве желудка, грудной жабе, коклюше 
и др. При длительном применении, подобно морфину 
(см.), может вызвать явления привыкания и при
страстия.

ЛИДС — город в Великобритании, в графстве 
Йоркшир. Расположен на р. Эр. 505 тыс. жит. (1951). 
Входит в сплошную городскую территорию Зап. 
Йоркшира. Л. является одним из крупнейших инду
стриальных центров страны. Старейшие промыш
ленные отрасли города — угольная и шерстяная — 
сильно деградировали. Ведущее место в промышлен
ности Л. занимают швейная и машиностроительная 
(паровозостроение, станкостроение, производство 
текстильных, полиграфия, машин) отрасли. Имеются 
металлообрабатывающие, обувные, стекольные и 
другие предприятия. Л.— значительный торговый 
центр, крупный узел железнодорожных и водных 
путей. Имеется университет.

ЛИДС-ЛИВЕРПУЛСКИЙ КАНАЛ — судоход
ный канал в Великобритании. Соединяет г. Лидс с 
Ирландским м. у порта Ливерпул. Длина 230 км. 
Построен в 1770—1816. Через рр. Эр, Колдер и Хам
бер водный путь из Л.-Л. к. идёт к Северному м.

ЛИЁЛВАРДЕ — посёлок городского типа в Огр- 
ском районе Латвийской ССР. Расположен на пра
вом берегу Зап. Двины (Даугавы). Ж.-д. станция на 
линии Рига — Даугавпилс. Имеются (1953) средняя 
школа, Дом культуры, библиотека.

ЛИЕЛСТРАУПСКИЙ ЗАМОК — древний архи
тектурный памятник на территории Латвийской ССР 
(Цесисский район). Построен в 13 в., являлся укреп
лённым замком рижского архиепископа. От средне
вековой постройки сохранились только стены мощ
ной башни, а прилегающие к ней зап. и сев. корпуса 
после двухкратного разрушения были восстановлены 
в изменённохМ виде в 1723 и 1906.Примыкающая к 
замку церковь построена в формах готики, корпуса 
же и деревянный верх башни — в стиле барокко. 
Замок,используется как административное здание.

ЛИЁЛУПЕ (А а Западная) — река в Лат
вийской ССР; образуется слиянием рр. Мемеле и 
Муша. Длина ок. 115 км. Протекает по Рижско-Елгав- 
ской низменности. Бассейн характеризуется оби
лием мелких рек, текущих параллельно друг другу, 
и сильной заболоченностью. Впадает в Рижский 
залив (один из рукавов нижнего течения Л. впадает 
в р. Даугаву). В нижнем течении река течёт парал
лельно побережью Рижского залива, где распола
гаются основные курорты Рижского взморья. Поло
водье весной. Летом и осенью нередки паводки. 
Судоходна на 100 км.

ЛІіЕіІАЯ (Л е п а я, б. Л и б а в а) — город в 
Латвийской ССР. Один из индустриальных центров
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республики; незамерзающий порт Советского Союза 
на Балтийском м. Расположен на косе, отделяющей 
Лиепайское оз. от моря, с к-рым озеро связано судо
ходным каналом. Ж.-д. узел (линии на Ригу, Виль
нюс, Калининград, Кулдигу, Айзпуте). Л.— один 
из древних городов Латвийской ССР. В история, 
документах впервые упоминается в 1263 как порт в 
устье р. Ливы («Portas Liva»), но уже задолго до 
этой даты на месте Л. существовало поселение мест
ных жителей — куршей (см.). Происхождение на
звания «Л.», вероятно, связано с липовыми рощами, 
окружавшими город. Липа (ио-латышски лиепа) 
нашла своё отражение и в гербе города. Права города 
Л. получила в 1625. Л. в 1697 посетил Пётр I, и по 
его указанию началось строительство канала в го
роде и гавани. Окончательное завершение строитель
ства порта относится к 1890. Незамерзающий порт 
Л. имел большое значение для экономия, связей 
России с заграницей. Развитие экономики Л. было 
тесно связано с экономикой России. В 1871 железная 
дорога Лиепая — Ромны соединила порт с централь
ными районами России.

К 1910 в Л. находилось св. 50 предприятий метал
лургической, лесной и пищевой пром-сти (в т. ч. 
наиболее крупные — проволочно-металлический, 
линолеумный, маслодельный и паровозоремонтный 
заводы), значительно увеличился оборот' лиепай
ского порта. Население с 9 тыс. в 1860 возросло 
до 29,6 тыс. в 1881, 64,5 тыс. в 1897 и превысило 
100 тыс. в 1913.

В революции 1905—07 пролетариат города и мо
ряки порта принимали активное участие. Летом 
1905 в Л., в военном порту вспыхнуло вооружённое 
восстание матросов, поддержанное рабочими го
рода.

С мая 1915 по февраль 1919 Л. была оккупирована 
войсками германских империалистов, затем была 
использована англ, флотом в качестве базы интер
вентов. Со времени захвата Л. войсками иностран
ных интервентов, а затем в условиях буржуазной 
Латвии промышленное и транспортное значение 
города резко снизилось, население уменьшилось 
вдвое (57 тыс. чел. в 1935).

В 1940 Латвия вошла в состав Советского Союза. 
С образованием 21 июля 1940 Латвийской Советской 
Социалистической Республики началось хозяй
ственное, политическое и культурное возрождение 
Л. Социалистическое переустройство города было 
прервано нападением гитлеровской Германии на 
СССР. Немецко-фашистские оккупанты, захватив
шие Л. в июне 1941, нанесли городу большой урон: 
взорвали городскую электростанцию, вывели из 
строя все крупные предприятия, разрушили порт, 
ж.-д. узел и многие жилые здания.

9 мая 1945 советские войска освободили Л. от 
немецко-фашистских захватчиков. Сразу же нача
лось восстановление города. В годы четвёртой пя
тилетки (1946—50) все промышленные предприятия 
были восстановлены, реконструированы и расшире
ны. Выпуск промышленной продукции в 1950 по 
сравнению с 1940 увеличился в 3 раза, а количество, 
рабочих более чем в 2 раза. Основные отрасли про
мышленности: металлургическая, машиностроитель
ная, пищевая (в т. ч. рыбная), лесная. Наиболее 
крупными предприятиями являются заводы «Сар- 
канайс металургс» (выпускает сортовой и тонко
листный прокат, проволоку, гвозди), машинострои
тельный (производство горнорудного оборудова
ния), комбинаты: пробочно-линолеумвый, рыбокон
сервный (даёт ок. 1/і рыбной продукции республи
ки), спичечная фабрика. За годы четвёртой пяти
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летки восстановлено и отстроено заново 28,3 тыс. м2 
жилой площади. Пущен газовый завод. Расширен 
внутригородской транспорт (трамвай, автобус). Про
водятся работы по благоустройству и озеленению 
города. Разрабатывается план генеральной рекон
струкции Л.

В Л.— широкая сеть учебных и культурно-про
светительных учреждений. Имеются (1953) 6 сред
них и 8 семилетних школ, 3 средние школы рабочей 
молодёжи; школы музыкальная и прикладного 
искусства, вечерний индустриальный техникум; 
учительский ин-т; 2 театра, 3 кинотеатра, 10 
клубов, 5 библиотек, краеведческий музей. Сохра
нился дом, в к-ром в 1697 жил Пётр I. Вблизи 
Л. на берегу моря расположен приморский клима- 
тич. курорт. Направляются больные с заболевани
ями сердечно-сосудистой и нервной систем, органов 
дыхания, с нарушением обмена веществ, с упад
ком питания. Применяются климатолечение, мор
ские купания, грязелечение, физиотерапия. Имеют
ся грязе-водолечебница, лечебно-диагностич. каби
неты. Сезон — круглый год.

ЛИЗАТЫ, гистолизаты (от греч. Ізтб?— 
ткань и І'іяч — развязывание, растворение), — 
препараты, получаемые путём искусственного рас
щепления органов животных с помощью фермен
тов в кислой среде при повышенной температуре, 
а иногда и при высоком давлении. Соответственно 
органу, из к-рого получаются Л., их называют: тесто- 
лизат — из семенников, овариолизат — из яични
ков, миолизат — из скелетных мышц, и т. д. Л. пред
ставляют собой бесцветные или желтоватые жид
кости, отпускаемые в ампулах для подкожного 
впрыскивания или в флаконах для приёма внутрь. 
Идея лечебного применения Л., предложенного и 
разработанного советским учёным М. II. Тушновым 
(1926—28), основана на том, что распад повреждён
ной ткани может служить стимулом для регенерации 
сохранившихся её элементов. Отсюда исходит пред
положение, что, вводя Л., полученный из какого- 
либо органа, мы содействуем соответствующему 
органу больного восстановить свою функцию. Мно
гие авторы с сомнением относятся к специфич. дей
ствию Л. на определённые органы. Более вероятно, 
что фармакологич. эффект Л. зависит не от специ
фич. для каждого органа веществ, а принадлежит 
общим для всех тканей продуктам распада белков, 
к-рые оказывают как прямое, так и рефлекторное 
действие на различные функции организма.

Лит..: Тушнов М. П., Теория и механизм действия 
гистолизатов, «Клиническая медицина», 1933, № И —12; 
Николаев М. П., О фармакодинамических свойствах 
гистолизатов проф. Тушнова, «Труды Военно-медицинской 
академии РККА», 1934, сб. 1; е го ж е, О специфичности 
действия гистолизат из половых желез, там же.

ЛИЗГОЛЬД (англ, leasehold, от lease — аренда и 
hold — держание, владение) — форма земельной 
аренды в средневековой Англии. Появление Л. отно
сится к концу 13 —■ началу 14 вв. Наиболее широкое 
распространение Л. получил в конце 14 в. и в 15 в. 
Л. представлял собой аренду, срок к-рой устанавли
вался помещиком. Условия Л., целиком зависевшие 
от воли помещика, были крайне тяжелы. С началом 
огораживаний (см.) арендаторы-лизгольдеры были 
первыми согнаны с земель.

ЛИЗЁНА (в архитектуре) — вертикаль
ная полоса, выступающая на поверхности стены. 
То же, что лопатка (см.).

ЛИЗИГЁННЫЕ ПОЛОСТИ (от греч. Ші«— 
развязывание, растворение и fivvaie — рождаю, про
извожу) — полости в теле растений, образующиеся 
вследствие разрушения и растворения нек-рых 

клеток; напр., Л. и. являются полости желёзок с 
эфирными маслами в кожуре плодов цитрусовых.

ЛИЗЙМЕТР (от греч. Аэоц — развязывание, рас
творение и — измеряю) — прибор для опре
деления в природных условиях количества и каче
ства почвенных вод, вытекающих из различных 
генетич. горизонтов почвы или почвенного профиля 
в целом. Существует много систем Л., основанных на 
общем принципе: изоляции водонепроницаемыми 
перегородками определённого объёма почвы с бо
ков и дна и устройства на дне дренажа для стока и 
сбора вытекающих почвенных вод. Исследование ли- 
зиметрич. вод позволяет судить о составе почвенных 
растворов и передвижении растворённых веществ в 
почвенном профиле.

ЛИЗЙН (а, е -диаминокапроновая кис
лота), СН2МН2.СН2.СН2СН2.СНКІН2-СООН, — 
аминокислота, относящаяся к группе монокарбоно
вых диаминокислот. Вследствие наличия двух групп 
ЫН2 при одной группе СООН обладает щелочными 
свойствами. Молекулярный вес 146,13. Элементар
ный состав: 49,27% С, 9,66%Н, 19,17% N. 21,90% О. 
Л. легко растворим в воде, осаждается из водных 
растворов фосфорно-вольфрамовой кислотой. Кри
сталлизуется в виде дигидрохлорида с 1°пл. 192°— 
193°. С четырёххлористой платиной даёт хлоропла
тинат. осаждаемый спиртом, с І°пл. 252°. Вращает 
плоскость поляризации вправо. Л. входит в состав 
почти всех белков. Особенно много его в животных 
белках: в казеине до 9,9%, в яичном альбумине 
до 5,1%, в желатине до 5,3%, в гемоглобине до 9,2%; 
наряду с аргинином и гистидином содержится в 
большом количестве в протаминах и гистонах, чем 
обусловлен их щелочной характер. В растительных 
белках (за исключением белков сои) Л. обычно со
держится в меньшем количестве, напр. в эдестине 
до 3,6%; в проламинах иногда совсем отсутствует; 
в белках дрожжей до 6,9%. Л. является «незаме
нимой» аминокислотой, т. е. не синтезируется в 
организме животных и человека. Характеризуется 
сравнительно мало активным участием в обмене 
веществ. При гниении белков превращается в када
верин (см.).

ЛЙЗЙС (от греч. лбзц — развязывание, растворе
ние) — одна из форм падения лихорадки. Л. харак
теризуется, в противоположность кризису (см.), мед
ленным падением температуры, чему обычно со
ответствует и постепенное угасание других симпто
мов заболевания. Л. кончается ряд воспалительных 
процессов (бронхопневмония, плеврит, флегмона и 
др.) и нек-рые острые инфекционные заболевания 
(брюшной тиф). Длительность Л. от 3 до 10—12 суток.

ЛЙЗИС БАКТЕРИЙ — растворение клеток бак
терий. Если лизис клеток наступает в культуре бак
терий, выросшей в жидкой питательной среде, 
то мутная жидкость становится прозрачной; в коло
ниях, выросших на плотных средах, при лизисе 
появляются круглые зоны растворения или вся 
колония постепенно становится прозрачной. Микро
скопии. картина Л. б. бывает различной. Клетки либо 
превращаются в прозрачные тени (т. е. их содержи
мое растворяется и остаются пустые оболочки), либо 
раздуваются, лопаются и распадаются на мелкие 
зёрна. Л. б. происходит, напр., при старении куль
тур, при действии высокой температуры (45°—47°) 
в результате действия протеолитич. ферментов, 
к-рые содержатся в самой бактериальной клетке 
и вызывают расщепление их белков. Такие случаи 
относятся к явлениям автолиза (саморастворения). 
Л. б. может быть вызван также бактериальным ви
русом — бактериофагом (см.).
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ЛИЗОГ^В, Дмитрий Андреевич (1850—79) — на
родник. Происходил из богатой украинской поме
щичьей семьи. Учился в Петербургском ун-те. С 1874 
принимал участие в народнической пропаганде. 
В 1874—77 трижды привлекался к дознанию. В на
чале 1877 был одним из организаторов общества 
«Земля и воля» (см.), принимал участие в террористич. 
деятельности. Предоставлял на нужды народниче
ской организации значительные денежные средства. 
В 1878 был арестован и заключён в одесскую тюрь
му. Казнён по приговору одесского военного окруж
ного суда.лизбл — раствор крезола (50%) в калийном 
мыле (50%). Красно-бурая, сильно пенящаяся 
при встряхивании жидкость с запахом крезола, лег
ко растворяющаяся в воде. Водные растворы Л. 
прозрачны, бесцветны или слегка опалесцируют; 
они обладают бактерицидными и дезинфицирующими 
свойствами. Применяют 3- и 5-процентные растворы 
Л., гл. обр. для обеззараживания предметов обихода 
и обстановки.

ЛИЗОЛЕЦИТЙН (моностеариллеци- 
т и н) — органическое вещество, продукт отщеп
ления от лецитина ненасыщенной жирной кислоты. 
Легко растворим в воде, горячем абсолютном спирте, 
растворим в эфире и ацетоне, немного растворим в 
хлороформе. Обладает сильными гемолизирующими 
свойствами (см. Гемолиз): вызывает разрушение 
эритроцитов даже в разведении 1 : 30000. Обра
зуется в организме животных при действии яда кобр, 
гремучих змей, пчёл, скорпионов, а также микро
организмов — возбудителей газовой гангрены (см. 
Лецитиназы). Л. выделен из поджелудочной железы 
млекопитающих животных, а также из риса. См. 
Лецитины.

ЛИЗОФбРМ — раствор формалина в калийном 
мыле. Густая прозрачная светложёлтая масло
подобная жидкость, пенящаяся при взбалтывании 
и растворяющаяся в воде. Содержит 14—16% фор
мальдегида. Л. обладает обеззараживающими свой
ствами. Применяется в 3—5-процентных водных 
растворах для спринцевания, мытья рук, чистки 
загрязнённых предметов.лизоцйм — вещество белкового характера, 
обладающее ферментными свойствами и разрушаю
щее тела многих видов бактерий. Получается из 
животных тканей. Обнаружен в хрящах, слюне, сле
зах, яичном желтке, а также в нек-рых растениях, 
напр. в хрене и капусте. В медицине применяется 
в водном растворе как противомикробпое средство в 
виде глазных капель и примочек, а также для полос
кания и компрессов.

Лит.: Ермольева 3. В., Лизоцим, «Успехи совре
менной биологии», 1938, т. 9, вып. 1.
■ ЛИЙВ, Юхан (1864—1913) — эстонский писатель, 
один из ранних представителей критич. реализма 
в эстонской литературе. Родился в семье крестья
нина-бедняка. В реалистич. рассказах (сб. «Десять 
рассказов», 1893), повести «Тень» (1894), рассказе 
«Дочь ведьмы» (1895) и др. Л. изображал угнетение 
эстонских крестьян помещиками, классовое расслое
ние эстонской деревни в конце 19 в. Плодотворное 
влияние на его творчество оказала русская классич. 
литература. В лирич. стихах Л. выражал искреннее 
сочувствие трудящемуся человеку, осуждал социаль
ную несправедливость, воспевал родной край и его 
природу. Соч. Л. на рус. яз. опубликованы в сбор
нике «Эстонские классики-реалисты» (1950).

ЛИКАТА — город в Италии, на Ю. Сицилии, в 
провинции Агридженто. 36 тыс. жит. (1947). Ж.-д. 
узел, важный порт по вывозу серы. Завод по рафи
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нированию серы. Сыроварение, мельницы, предприя
тия шерстяной, кожевенной пром-сти. Рыболовство.

ЛИКБЕЗ (ликвидация безграмот
но с т и),— см. Ликвидация неграмотности.

ЛИКВАЦИЯ (от лат. ИциаПо, буквально — 
разжижение, плавление), или сегрегация (от 
поздпелат. эекгейаПо — отделение), вметаллур- 
г и и,— неоднородность химич. состава сплавов, 
возникающая при их кристаллизации. Особое зна
чение имеет Л. металлич. сплавов. Л. многих спла
вов цветных металлов (гл. обр. бронзы) была извест
на, повидимому, с древнейших времён; в стали это 
явление было впервые обнаружено русскими метал
лургами И. В. Калакуцким и А. С. Лавровым в 1866 
при отливке слитков на Златоустовском механиче
ском железоделательном заводе.

В основе Л. лежит то, что, в отличие от чистых 
элементов (металлов), сплавы кристаллизуются не 
при одной определённой температуре, а в нек-ром 
температурном интервале. На почве этой основной 
её обусловленности Л. может непосредственно 
вызываться разными причинами, определяемыми 
гл. обр. природой взаимодействия между компонен
тами сплава. Так, если кристаллы, выделяющиеся из 
жидкости первыми, значительно отличаются по 
удельному весу от остающейся еще в жидком виде 
части сплава, то в связи со всплыванием или осе
данием этих кристаллов возникает Л. по удель
ному весу (или слоистая). Важнейшая при
чина Л. состоит в том, что в сплавах компонентов, 
образующих твёрдые растворы, раньше других об
разуются кристаллы с наименьшим содержанием 
элементов, понижающих температуру плавления 
сплава; часть его, оставшаяся жидкой, обогащается 
при этом легкоплавкими элементами и кристалли
зуется уже при более низких температурах. В этих 
условиях протекающий в кристаллитах твёрдого 
раствора (см. Кристаллизация, Кристаллизация 
металлов) процесс диффузии обычно по завершается. 
В результате химич. состав затвердевающих в раз
ное время участков сплава оказывается неодинако
вым как в различных зонах слитка, так и внутри 
каждого кристаллита. Неоднородность химич. со
става по объёму слитка (или фасонной отливки) 
называется зональной Л.; неоднородность в 
пределах одного кристаллита носит название в н у- 
трикристаллитной, или дендрит
ной, Л. (см. Дендрит). Присутствующие в метал
лах газы (см. Газы в металлах) также влияют на 
характер и величину Л. Когда газы свободно переме
щаются от фронта кристаллизации к оси слитка, то 
они выталкивают из междуосных промежутков в 
дендритах обогащённые примесями объёмы жидкого 
металла, что способствует смещению ликвационной 
зоны к оси слитка. Когда же пузырьки газа «запуты
ваются» в наружном затвердевшем слое слитка, то 
отвод тепла затрудняется и вблизи пузырька со
храняются объёмы жидкого металла, обогащённого 
примесями; этот жидкий металл засасывается затем 
в пузырёк, в результате чего и образуется Л. у га
зового пузыря.

В нек-рых цветных сплавах (алюминиевых, мед
ноцинковых, меднооловянных) при кристаллиза
ции твёрдых растворов наблюдаются явления т. н. 
обратной Л.: при быстром охлаждении у по
верхности отливок скапливаются легкоплавкие эле
менты (олово, цинк), тогда как по общим закономер
ностям кристаллизации здесь следовало бы ожидать 
скопления тугоплавких. Явление обратной Л. до 
сих пор (1953) не получило удовлетворительного 
объяснения.
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Сплавы эвтектического состава или соответствую
щие по составу определённому химическому соеди
нению затвердевают при одной определённой тем
пературе, и потому явления Л. В них не обнару
живается.

На развитие дендрит и ой Л. в стали, кроме 
разности температур начала и конца затвердевания, 
оказывает значительное влияние также содержание 
в жидком сплаве углерода, серы и фосфора. Ден
дритная Л. может быть уменьшена в результате 
увеличения продолжительности кристаллизацииден- 
дритов или длительной выдержки уже кристалли
зовавшегося сплава при высокой температуре: то 
и другое приводит к развитию в сплаве диффузии, 
частично выравнивающей его состав.

Зональная Л. проявляется особенно силь
но в тех случаях, когда химич. состав образующихся 
первыми кристаллов значительно отличается от 
среднего состава сплава. Образующиеся при за
твердевании у поверхности слитка кристаллы оттес
няют обогащённые легкоплавкими элементами пор
ции жидкой фазы в центральную часть слитка, к-рая 
кристаллизуется в последнюю очередь. Длительная 
выдержка при высокой температуре в расчёте на 
диффузию не может уменьшить зональной Л. из-за 
слишком больших расстояний, какие должны были 
бы пройти диффундирующие атомы элементов для 
того, чтобы выравнялся химич. состав слитка. Наи
большую зональную Л. в стали обнаруживает сера, 
несколько меньшую — фосфор и углерод; кремний 
и марганец ликвируют слабо. Скопление углерода, 
серы и фосфора наблюдается по осевой зоне слитка. 
Специальными мерами (конусная форма изложницы, 
утолщение внизу её стенок) можно добиться смеще
ния наиболее обогащённой примесями части распла
ва вдоль оси изложницы, вверх. Эта верхняя часть 
затвердевшего слитка перед прокаткой обычно отре
зается и обращается в отходы производства.

В начале 30-х гг. 20 в. советским учёным Н. Т. 
Гудцовым была предложена и в дальнейшем разра
батывалась физич. теория ликвационного строе
ния сплавов, основанная на учёте влияния дефек
тов кристаллич. строения (атомные пропуски, рых
лость и пр.). Высокая концентрация этих дефектов 
в определённых объёмах повышает химич. актив
ность и ухудшает мехапич. свойства сплава, чем и 
характеризуется в первую очередь его ликвационное 
строение.

Лит.: ТрубинК. Г. и Ойкс Г. Н., Металлур
гия стали. Мартеновский процесс, М., 1951; Штейн
берг С. С., Металловедение, т. 1, 3 изд., Свердловск — 
М., 1952.

ЛИКВАЦИЯ (геол.)— одна из форм дифференциа
ции магмы, распад первоначально однородного маг- 
матич. расплава в земной коре на две самостоятель
ные магматич. жидкости, из к-рых в дальнейшем, при 
отвердевании их, возникают соответственные хими- 
ческисамостоятельные магматические горные породы. 
Гипотеза Л. магмы впервые была высказана франц, 
петрографом Ж. Дюроше (1856) и в конце 19 и начале 
20 вв. пользовалась признанием со стороны многих 
петрографов; Л. объяснялось происхождение чуть 
ли не всего химич. разнообразия магматич. пород. 
Впоследствии, в результате наблюдений над метал
лургия. шлаками (норвежский петрограф И. Фохт) и 
экспериментальных исследований в области силикат
ных расплавов, возможности применения Л. в петро
графии всё более ограничивались. В настоящее 
время, в связи с более тонким экспериментальным 
воспроизведением природных процессов, с учётом 
содержания в магме воды и других летучих веществ 
(амер, учёные О. Ф. Тутл и Дж. Фридман, 1948), 

нек-рые советские специалисты прибегают к гипо
тезе Л. для объяснения концентрации различных 
влементов в пегматитах и рудах путём отщепления 
от магмы.

Лит.: Левинсон-Лессинг Ф. Ю., Петрогра
фия, 5 изд., М,—Л., 1940; Б е л я н к и н Д. С., Магматиче
ская ликвация — можно ли верить в неё и какие мы имеем 
к тому основания?, «Известия Акад, наук СССР. Серия гео
логическая», 1949, № 5.

ЛИКВИДАМБАР, стираксовые де
ревья (Liquidambar),— деревья сем. гаммаме- 
лидовых. Листья пальчато-лопастные, похожи на 
листья клёна. Цветки однополые, без околоцвет
ника. Л. растут в тёплых странах Сев. полушария, 
во влажных тенистых лесах и близ рек и болот. 
Л. восточный (L. orientale) при повреждении дерева 
выделяет ароматичный бальзам — стиракс (см.), 
к-рый применяется в парфюмерии и в медицине (как 
антисептическое, а также как отхаркивающее сред
ство). Другие виды Л. (напр., L. styraciflua) также 
дают бальзам.

ЛИКВИДАТОРСТВО — меньшевистское, крайне 
правое оппортунистическое течение в РСДРП. Л. 
возникло в период реакции, после поражения рево
люции 1905—07. Меньшевики, отступая в панике 
и не веря в возможность нового подъёма революции, 
позорно отреклись от революционной программы, 
тактики, лозунгов и задач партии. Они целиком 
стали на путь буржуазных реформ и возлагали все 
свои надежды на буржуазный парламентаризм. В 
этих целях меньшевики стремились ликвидировать 
революционную нелегальную партию пролетариата, 
организовать реформистскую, открытую, легальную, 
якобы «рабочую» партию по типу лейбористской 
партии в Англии. Поэтому такого рода меньшевиков 
стали называть ликвидаторами. Во главе меньшеви
ков-ликвидаторов стояли Дан, Аксельрод, Потре- 
сов, к-рым помогали Мартов, Троцкий и другие 
враги большевизма.

Большевики вели решительную борьбу против 
ликвидаторов. В. И. Ленин разоблачил классо
вую сущность Л. и обнажил ого социальные кор
ни. В. И. Ленин писал: «Ликвидаторство — глубо
кое социальное явление, неразрывно связанное с 
контрреволюционным настроением либеральной бур
жуазии, распадом и развалом среди демократиче
ской мелкой буржуазии» (Соч., 4 изд., т. 16, стр. 84). 
Ликвидаторы, как мелкобуржуазные интеллигенты, 
приносили вред рабочему классу.

Решительно борясь против Л., большевики одно
временно разоблачали и отзовистов (см.), к-рые маски
ровали свой оппортунизм «левой» фразой, а на деле 
были «ликвидаторами наизнанку». Ликвидаторы и 
отзовисты объединились в общий Августовский ан
типартийный блок (см.), организованный подлейшим 
карьеристом и фракционером иудой Троцким. Это 
был блок всех антибольшевистских групп и течений 
против В. И. Ленина, против большевистской пар
тии. В непримиримой борьбе против ликвидаторов и 
отзовистов, против Августовского блока больше
вики взяли верх и с успехом отстояли и укрепили 
нелегальную пролетарскую партию. VI Всероссий
ская (Пражская) партийная конференция, изгнав 
меньшевиков-ликвидаторов из РСДРП, положила 
начало окончательному оформлению большевиков 
в самостоятельную партию. Неутомимая борьба 
В. И. Ленина и объединившихся вокруг него боль
шевиков за создание партии нового типа увенчалась 
полной победой.

ликвидаторы — меньшевики, крайне враж
дебные марксизму оппортунисты в рядах РСДРП. 
См. Ликвидаторство.
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ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС — баланс, со
ставленный на дату, с к-рой предприятие прекра
щает своё существование как юридич. лицо; в Л. б. 
находят выражение все расчёты по имуществу и 
обязательствам предприятия после завершения лик
видационного периода. В отличие от баланса дей
ствующего предприятия, Л. б. содержит лишь очень 
небольшое число статей (1—2 в активе и столько же 
в пассиве). Основная или даже единственная статья 
пассива — «уставный фонд». В активе ей противостоит 
статья «убытки от ликвидации». Если в итоге всех 
ликвидационных расчётов убытка не оказалось, то 
в активе будет значиться остаток наличности на 
расчётном счёте.

ЛИКВИДАЦИЯ КУЛАЧЕСТВА, КАК КЛАССА, 
В СССР — ликвидация самого многочисленного 
эксплуататорского класса, осуществлённая в Совет
ском Союзе на основе сплошной коллективизации 
сельского хозяйства.

При проведении политики ликвидации кулачества, 
как класса, Коммунистическая партия и Советская 
власть исходили из марксистско-ленинской теории 
классовой борьбы и из указаний В. И. Ленина о пре
образовании с. х-ва на социалистических началах, об 
историч. необходимости перевода мелких и распы
лённых крестьянских хозяйств на путь крупного 
социалистического с. х-ва и коллективной обработки 
земли на базе новой, высшей техники. Решение этой 
труднейшей после завоевания власти исторической 
задачи пролетарской революции Коммунистическая 
партия подготовила при помощи социалистической 
индустриализации страны.

До 1929 Советская власть проводила политику 
ограничения кулачества: она облагала его повышен
ным налогом и требовала продажи хлеба государ
ству по твёрдым ценам, ограничивала до известных 
размеров кулацкое землепользование законом об 
аренде земли и размеры кулацкого хозяйства —■ 
законом о применении наёмного труда в единоличном 
крестьянском хозяйстве. Это была политика огра
ничения кулачества, к-рая вела к тому, что задер
живался рост кулачества, вытеснялись и разоря
лись отдельные его слои, не выдержавшие этих огра
ничений. XV съезд ВКІІ(6) (декабрь 1927), взявщий 
курс на ликвидацию капиталистич. элементов в на
родном хозяйстве, вынес решение о всемерном раз
вёртывании коллективизации, наметил план расши
рения и укрепления сети колхозов и совхозов и дал 
чёткие указания о способах борьбы за коллективи
зацию с. х-ва. Вместе с тем съезд дал директиву: раз
вивать дальше наступление на кулачество и принять 
ряд новых мер, ограничивающих развитие капита
лизма в деревне. Следуя директивам XV съезда, Ком
мунистическая партия перешла в решительное на
ступление против кулачества. В своём наступлении 
партия осуществляла ленинский лозунг: опираясь 
прочно на бедноту и укрепляя союз с середняком, 
решительно бороться с кулачеством и повести тру
дящихся крестьян по пути социализма.

Коммунистическая партия и Советская власть 
упорно готовили необходимую материальную базу 
для того, чтобы навсегда покончить с кулачеством 
(см.). XVI конференция ВКП(б) (1929) приняла пер
вый пятилетпий план социалистического строитель
ства — грандиозный план вооружения промышлен
ности и с. х-ва СССР современной техникой. 1929 год 
явился годом великого перелома, ознаменовался 
крупнейшими успехами социализма в промышлен
ности, первыми серьёзными достижениями в с. х-ве, 
поворотом середняка в сторону колхозов, началом 
массового колхозного движения. В 1929 благодаря 

осуществлению твёрдого курса Коммунистической 
партии на всемерное развитие совхозов и колхозов, 
успехам социалистической индустрии колхозы и 
совхозы выросли в серьёзную силу. В 1929 они 
производили по менее 400 млн. пудов хлеба, из к-рых 
товарного хлеба давали больше 130 млн. пудов, т. е. 
больше того, что давали кулаки в 1927, а в 1930 
колхозы и совхозы дали уже более 400 млн. пудов 
товарного хлеба. Социалистическая индустрия на
чала производить в массовом количестве тракторы 
и другие машины для с. х-ва.

В связи с ростом колхозов и совхозов Коммуни
стическая партия и Советская власть в конце 1929 
сделали крутой поворот от прежней политики огра
ничения кулацких элементов к политике ликвидации 
кулачества, как класса. Научное обоснование этой 
политики было дано в речи И. В. Сталина «К вопро
сам аграрной политики в СССР» (см.) (1929).

Политика ликвидации кулачества, как класса, 
была закреплена в постановлении ЦК ВКП(б) от 
5 янв. 1930 «О темпах коллективизации и мерах по
мощи государства колхозному строительству». Лик
видация кулачества, как класса, происходила на 
основе сплошной коллективизации с. х-ва, в усло
виях массовой борьбы крестьян против кулачества. 
Сплошная коллективизация означала переход всех 
земель в районе села в руки колхоза, но значитель
ная часть этих земель находилась в руках кулаков. 
Поэтому крестьяне сгоняли кулаков с земли, рас
кулачивали их, отбирали скот, машины и прини
мали активное участие во всех мероприятиях Совет
ской власти по осуществлению её политики.

Ликвидация кулачества, как класса, сопровож
далась обострением классовой борьбы внутри стра
ны и обострением внутрипартийной борьбы. Когда 
Коммунистическая партия и Советская власть про
возгласили политику ликвидации кулачества, как 
класса, правооппортунистическая бухаринско-ры- 
ковская группа сбросила маску и стала открыто 
выступать против политики партии как агентура 
кулачества. Коммунистическая партия до конца 
разоблачила контрреволюционную «теорию» буха- 
ринцев «о мирном врастании кулака в социализм», 
«о затухании классовой борьбы», в корне про
тиворечащую марксистско-ленинской теории клас
сов и классовой борьбы, действительным фактам. 
Партия окончательно разгромила буржуазную тео
рию мирного врастания капитализма в социализм, 
обезоруживавшую партию и трудящихся перед 
лицом классового врага. Центральный Комитет 
партии во главе с И. В. Сталиным отстоял ленинские 
положения о ликвидации антагонистич. классов 
путём ожесточённой классовой борьбы, твёрдо и 
последовательно осуществлял политику ликвида
ции кулачества, как класса, обеспечил окончатель
ную ликвидацию капиталистич. элементов в городе 
и деревне, победу социализма в СССР.

Ликвидация кулачества, как самого многочислен
ного эксплуататорского класса, и перевод освовных 
масс крестьян па путь колхозов привели к уничто
жению последних корней капитализма в стране, по
следних источников реставрации капитализма, к 
окончательному упрочению Советской власти в де
ревне. В деревне произошёл глубочайший револю
ционный переворот, это был скачок из старого каче
ственного состояния общества в повое качественное 
состояние, равнозначный по своим последствиям 
революционному перевороту в октябре 1917. В тече
ние 8—10 лет Коммунистическая партия и Советское 
правительство осуществили в с. х-ве страны переход 
от буржуазного индивидуально-крестьянского строя
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к социалистическому колхозному строю. Это была 
революция, ликвидировавшая старый, буржуазный 
хозяйственный строй в деревне и создавшая новый, 
социалистический строй. Эта революция была про
изведена сверху, по инициативе государственной 
власти, при прямой поддержке снизу — со стороны 
миллионных масс крестьян, боровшихся против 
кулацкой кабалы, за свободную колхозную жизнь. 
Она разрешила три коренных вопроса социалисти
ческого строительства: ликвидировала самый много
численный эксплуататорский класс в Советской 
стране, класс кулаков, оплот реставрации капита
лизма; перевела с пути единоличного хозяйства, рож
дающего капитализм, на путь общественного, кол
хозного, социалистического хозяйства самый много
численный трудящийся класс в Советской стране, 
класс крестьян; дала Советской власти социалисти
ческую базу в самой обширной и жизненно необхо
димой, но и в самой отсталой области народного хо- 

» зяйства — вс. х-ве. Победа колхозного строя в де
ревне превратила с. х-во СССР в самое передовое и 
мощное механизированное социалистическое сель
ское хозяйство, достигшее большого развития про
изводительных сил. Огромная помощь крестьянству 
со стороны социалистического города, со стороны 
рабочего класса в деле ликвидации помещиков и 
кулачества укрепила почву для союза рабочего 
класса и крестьянства. Систематич. снабжение кре
стьянства и его колхозов первоклассными тракто
рами и другими машинами превратило союз рабочего 
класса и крестьянства в дружбу между ними. Инте
ресы рабочего класса и трудящегося крестьянства 
Советского Союза лежат на одной общей линии, на 
линии укрепления социалистического строя и побе
ды коммунизма.

Благодаря героическим усилиям советского на
рода и руководству Коммунистической партии в 
СССР победил социализм, начался постепенный пе
реход от социализма к коммунизму.

ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТНОСТИ — обуче
ние грамоте всех неграмотных — взрослых и детей 
школьного возраста, не охваченных школами,— в 
масштабе государства, области, города и т. д.

Л. н. в общегосударственном масштабе впервые 
была осуществлена в СССР. В царской России тру
дящиеся в большинстве своём были неграмотными. 
По переписи 1897, грамотных среди взрослого на
селения было всего 27%. Неграмотность почти трёх 
четвертей населения, оставшаяся в наследство моло
дой Советской республике от царской России, тор
мозила экономическое и культурное развитие стра
ны. Поэтому уже в первые месяцы после Великой 
Октябрьской социалистической революции Комму
нистическая партия и Советская власть предприняли 
самые энергичные меры по Л. н. В 1918 начали созда
ваться школы для обучения неграмотных. Декрет 
СНК от 26 декабря 1919 выдвинул Л. н. как поли- 
тич. задачу первостепенной важности. В декрете 
говорилось: «В целях предоставления всему населе
нию Республики возможности сознательного уча
стия в политической жизни страны Совет Народных 
Комиссаров постановил: 1) Все население Рес
публики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать 
пли писать, обязано обучаться гоамоте на родном или 
русском языке, по желанию. Обучение это ведется в 
государственных школах, как существующих, так и 
учреждаемых для неграмотного населения по пла
нам Народного Комиссариата Просвещения». Для 
успешного разрешения этой задачи декретом Совнар- 
кома от 19 июня 1920 был создан специальный орган 
при Наркомпросе — Всероссийркая чрезвычайная 

комиссия по ликвидаций неграмотности; в губер
ниях, уездах и волостях были созданы местные чрез
вычайные комиссии.

В школы ликбеза ежегодно вовлекались миллио
ны трудящихся и членов их семей, первоначально в 
возрасте от 16 до 35 лет, а затем — до 50 лет. К на
чалу 1926 в школах ликбеза обучалось около 1,5 млн. 
чел., а в 1930 и последующие годы — по 5 и более 
млн. чел.

В 1936 СНК СССР и ЦК ВКП(б) приняли постанов
ление о полной Л. н. в 1936—37 среди трудящихся 
в возрасте до 50 лет. Это постановление было выпол
нено под руководством Коммунистической партии 
усилиями всех общественных организаций. Партия 
и комсомол ежегодно выделяли десятки тысяч своих 
членов для Л. н.; советские учителя, врачи и вся 
сельская интеллигенция активно работали в шко
лах по Л. н.

В результате Л. н., а также осуществления все
общего обязательного начального обучения (введено 
в 1930—31) СССР стал страной сплошной грамотно
сти. Л. н. явилась частью культурной революции, 
осуществлённой в СССР.

В Китайской Народной Республике и странах на
родной демократии Л. н. успешно осуществляется 
(см. раздел Народное образование в соответствующих 
статьях). В капиталистич. странах, при наличии гро
мадного количества неграмотных, в особенности в 
колониальных и зависимых странах, Л. н. не осу
ществляется, т. к. правящие эксплуататорские клас
сы всячески препятствуют Л. н. и развитию образо
вания среди трудящихся. Подробнее см. статью 
Грамотность.

ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ — осу 
ществление всех мероприятий, необходимых для за
вершения деятельности юридич. лиц и прекращения 
их существования. Л. ю. л. производится ликвида
ционной комиссией или единоличным ликвидатором. 
Все претензии кредиторов должны быть заявлены 
ими в определённый срок. Независимо от этого ко
миссия обязана выявить к этому сроку все долги 
юридич. лица. Остаток имущества ликвидированного 
юридич. лица обращается на указанные в его уставе 
цели или передаётся органам,предусмотренным уста
вом или законом. В СССР имущество, оставшееся 
после ликвидации государственного хозяйственного 
органа, поступает в распоряжение учреждения, в ве
дении к-рого он находился (министерства, местных 
Советов и т. д.), и на учёт соответствующего финансо
вого органа. Имущество, оставшееся после ликвида
ции кооперативных организаций, обычно передаётся 
вышестоящему кооперативному союзу, а при отсут
ствии его — другой кооперативной организации того 
же вида (см. Лицо юридическое).

Лит.: Братусь С. Н., Субъекты гражданского 
права, М., 1950.

ЛИКВИДНОСТЬ (от лат. Ііциісіив — жидкий, те
кучий) — 1) Способность капиталистич. фирм выпол
нять свои платёжные обязательства перед кредито
рами. 2) Обратимость материальных ценностей и 
различных видов фиктивного капитала (см.) в на
личные деньги. В хозяйственной практике СССР 
термин «Л.» имеет совершенно иное значение — он 
применяется для оценки подвижности оборотных 
средств (см.) и правильности планового использо
вания собственных и заёмных средств.

ЛИКВЙДНОСТЬ БАЛАНСА — термин в капи
талистич. бухгалтерии, употребляемый для харак
теристики способности предприятия беспрепятст
венно покрыть платёжными средствами свои крат
косрочные обязательства (текущие выплаты рабочим
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и служащим, дивиденды, проценты по займам, за
долженность поставщикам и банкам). Соотношение 
платёжных средств и краткосрочных обязательств 
именуется коэфициентом ликвидности. Капитали- 
стич. фирмы стремятся к тому, чтобы этот коэфи- 
циент всегда был выше единицы. Они не останав
ливаются для достижения этой цели перед прямой 
фальсификацией балансов.

ЛИКВИДНОСТЬ БАНКОВ — способность бан
ков капиталистич. стран превращать свои активы в 
наличные деньги для выполнения своих обязательств 
перед вкладчиками по текущим счетам и бессрочным 
вкладам в любой момент, а по срочным вкладам — 
в соответствующие сроки. Всякие симптомы, сви
детельствующие о потере или ослаблении ликвид
ности того или иного банка, порождают к нему недо
верие вкладчиков и могут вызвать массовое и внезап
ное изъятие вкладов, что приводит к краху 
банка, так как даже в условиях благоприятной 
конъюнктуры для капиталистов и тем более в перио
ды кризисов банк не в состоянии сразу превратить 
в наличные деньги все свои активы. Это тем более 
невозможно в условиях империализма, когда долго
срочное помещение банками мобилизованных или 
чужих средств в промышленность является формой 
сращивания банковского капитала с промышлен
ным. По указанной причине, а также в связи с эко
номической и политической неустойчивостью капи
тализма в эпоху империализма и особенно общего 
кризиса капитализма наблюдается серьёзное ослаб
ление Л. б.

ЛИКВИДНЫЕ СРЕДСТВА — денежные сред
ства и все легко превращаемые в наличные деньги 
активы капиталистич. предприятий, а также сред
ства на текущих счетах в банках, государствен
ные ценные бумаги, легко реализуемые элементы 
оборотного капитала. Разграничение средств на 
Л. с., малоликвидные и неликвидные — очень услов
ное и неустойчивое, оно зависит от конъюнкту
ры (см.).

ЛЙКВИДУС (от лат. liquiilus — жидкий), л и- 
ния ликвидуса, поверхность лик
видуса, — графическое изображение зависи
мости температур начала равновесной кристалли
зации растворов или сплавов от их состава. Л. диа
грамм состояния двойных систем (см.) — комплекс 
линий, число к-рых равно числу кристаллизую
щихся в системе твёрдых фаз; Л. диаграмм состояния 
тройных систем (см.) — комплекс поверхностей, 
число к-рых также равно числу твёрдых фаз, кри
сталлизующихся из жидкости.

ЛЙКВОР (от лат. liquor — жидкость) — жидкость, 
заполняющая у позвоночных животных и чело
века полости спинного и головного мозга, а так
же пространство между покрывающими спинной 
и головной мозг паутинной и мягкой мозговы
ми оболочками; то же, что спинно-моаговая жид
кость (см.).

ЛИКЁЙ, или лицей (греч. Лихеюѵ),— древне
греческая философская школа в Афинах, основан
ная Аристотелем (см.) в 335 до н. э. и существовав
шая ок. 8 столетий. Своё название школа получила 
от храма Аполлона Ликейского, возле к-рого она 
размещалась. Философы, группировавшиеся вокруг 
Л., а впоследствии и вообще последователи филосо
фии Аристотеля получили название «перипатетики»; 
название это произошло, повидимому, от того, что 
Аристотель, по преданию, имел обыкновение пре
подавать во время прогулок (греч. тсергтосгптско«; — про
гуливающийся); возможно, что название было свя
зано с колоннадой,находившейся в саду школы (греч.

16 Б. С. Э. т. 25. 

періігагоі— колоннада). В соответствии с тенденциями, 
заложенными в философии основателя школы, 
отдельные представители школы за время её суще
ствования развивали то материалистические, то 
идеалистические принципы учения Аристотеля. Ари
стотель руководил Л. до 323 до и. э., после чего Л. 
возглавил его друг и ученик Теофраст (372—287 до 
н. □.), автор сочинений по вопросам естествознания, 
особенно прославившийся как ботаник. Теофраст 
развивал материалистич. тенденции своего учителя 
и даже навлёк на себя обвинение в безбожии. Дру
гим видным деятелем Л. был Эвдем Родосский (4-— 
3 вв. дон. э.), автор работ по истории науки; в его 
естественно-научных взглядах имелись материали
стич. тенденции, однако в сочинении «Этика» он 
выдвинул реакционные теологические и телеологии, 
положения. Из деятелей Л. известны также теоретик 
музыки Аристоксен из Тарента и Дикеарх из Месси
ны (4 в. до н. э.), отрицавшие самостоятельное суще
ствование и бессмертие души. Ещё решительней раз
вивал материалистич. тенденции Аристотеля Стратой 
из Лампсака (ум. ок. 270 до н. э.), критиковавший 
Аристотеля за признание активной деятельности 
божества и за телеологию. Стратон руководил шко
лой 18 лет. В перипатетической школе велись также 
исследования по истории философских учений и ло
гике. В дальнейшем Л. перестал быть центром фило
софского творчества; в нём лишь издавались сочи
нения Аристотеля и составлялись комментарии к ним 
[Андроник Родосский (1 в. до н. э.), Александр Афро- 
дизийский (2—3 вв. н. э.), автор комментариев к 
«Органону» Аристотеля, и др.]. Разложение рабо
владельческого строя в Древней Греции повлек
ло за собой и упадок Л.; его представители стали 
трактовать Аристотеля в духе идеализма и мистики 
и в конечном счёте перешли на позиции неоплато
низма (см.).

ЛИКЕНАЙ—бальнеологический и грязевой ку
рорт в Биржайском районе Литовской ССР, в 9 км от 
станции Биржай Литовской ж. д. Средняя температу
ра летних месяцев +'16°, +18°. Зима нехолодная 
(средняя температура в январе — феврале —5°). Ис
точники Л. известны с 16 в. Воды их — типа суль- 
фатнокальциевых, температура-|-70. На курорте при
меняются ванны, грязелечение, физиотерапия; на
правляются больные с заболеваниями органов дви
жения и опоры, сердечно-сосудистой и нервной си
стем, с нарушением обмена (подагра, ожирение). 
Сезон с .15 мая по 30 сентября.

ЛИКЁР (франц, liqueur, от лат. liquor — жид
кость) — крепкий спиртной сладкий напиток. В за
висимости от содержания спирта и сахара раз
личают три основные группы Л.: крепкие — крепо
стью 33—45% и сахаристостью 32—55%, десерт
ные — крепостью 25—30% и сахаристостью 32— 
52%, и кремы — крепостью 20—23% и сахаристо
стью 49—60%. Л. из спиртованных соков, фруктов 
и ягод, кроме крепости и сахаристости, характери
зуются также кислотностью 0,2—0,6% и содержа
нием сухих растворимых веществ (экстрактив
ностью) 38—56%. Л. изготовляются из спиртован
ных соков фруктов и ягод, из спиртованных настоев 
душистых трав, кореньев, семян, листьев, цветов, 
корок цитрусовых плодов, бобов (кофе, какао) и 
пряностей (ваниль, корица, гвоздика и др.), спир
товых растворов эфирных масел, ароматных спир
тов, сахарного, а иногда, кроме него, и паточного 
сиропа, ректификованного спирта высшей очистки, 
лимонной кислоты и умягчённой воды (см. Ликёрно
наливочное производство). В СССР Л. изготовляются 
только из натурального сырья. За границей подав
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ляющее большинство сортов Л. изготовляется с 
применением синтетич. веществ. Наиболее упо
требительные Л.: абрикосовый, ванильный, вишнё
вый, кизиловый, кофейный, лимонный, малино
вый, миндальный, облепиховый, розовый, черно
смородиновый, шоколадный, юбилейный, шартрез, 
бенедиктин.

ЛИКЁРНО-НАЛИВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — 
отрасль пищевой промышленности, выпускающая 
ликёры, наливки и настойки, отличающиеся между 
собой по содержанию спирта, сахара, а также вку
совым и ароматич. признакам. В Л.-н. п. исполь
зуются: ректификованный спирт обычной и высшей 
очистки, портвейн, коньяк, мёд, лимонная кислота, 
разнообразные свежие и сушёные фрукты и ягоды,

Технологическая схема производства ликёров и наливок: 
I — предкупажное отделение; II — купажное отделение; 
III — фильтрационное отделение; IV — напорное отде
ление; V — разливное отделение; VI — настойноеи сахаро

варочное отделения.

ароматич. травы и коренья, цветы, бобы какао и 
кофе, свежие и сушёные корки апельсина, лимона и 
мандарина, разнообразные ароматич. вещества (ва
ниль, корица, гвоздика), различные эфирные масла 
(анисовое, апельсиновое, мятное и др.), сахар, па
тока и умягчённая вода (жёсткостью не выше 45°). 
Ликёры, наливки или настойки подкрашивают рас
творами растительных или пищевых красителей (чер
ники, барбариса, колера, шафрана, амаранта и др.). 
Фруктово-ягодное и эфирномасличное сырьё обыч
но 1 перерабатывают на полуфабрикаты; свежие 
фрукты и ягоды — гл. обр. на спиртованпые соки, 
для чего после сортировки, мойки и измельчения 
на дробилках из них отжимают сок путём прессо
вания на винтовых или гидравлич. прессах. Отжа
тый сок консервируют ректификованным спиртом 
до крепости 25%, затем подвергают отстаиванию, 

фильтруют через асбестовые фильтры. Сушёное 
фруктово-ягодное и эфирномасличное сырьё (в 
редких случаях — свежие фрукты и ягоды) перера
батывают на спиртованные настои, для чего после 
сортировки и измельчения его заливают водноспир
товым раствором крепостью 30—70% и подвергают 
настаиванию в специальной аппаратуре при пе- 
риодич. перемешивании. После истечения уста
новленного срока настаивания спиртованные нас
тои отстаивают. Спиртованные настои эфирномас
личного сырья (в большинстве случаев вместе 
с сырьём, на к-ром они настаивались) подвергают 
перегонке в дестилляционных аппаратах. При 
перегонке отбирается наиболее ароматическая и 
свободная от посторонних примесей фракция де- 
стиллята средней крепостью 70%, к-рая назы
вается ароматным спиртом. Эфирные масла приме
няют в виде спиртовых растворов. Сахар и патоку 
растворяют в умягчённой воде до получения сиро
пов требуемой концентрации.Смешивание составных 
частей производят в специальной аппаратуре, снаб
жённой механической непрерывно действующей ме
шалкой.

Технология, процесс производства ликёров, наливок 
и настоек ведётся по следующей схеме (см. рис.). В настой- 
ном и сахароварочном отделениях свежее фруктово-ягодное 
сырьё измельчается на дробилке 1, откуда затем переносится 
в настойные чаны 2, заливается водноспиртовым раствором 
и настаивается. Готовый настой при помощи насоса перека
чивается в ёмкости 3. В этом же отделении помещаются буты 
и чаны 4 для спиртованных фруктово-ягодных соков, по
лучаемых со стороны — от соковых и морсовых заво
дов. Спиртованные фруктово-ягодные сиропы и настои 
фильтруются. Отработанные фрукты и ягоды из на- 
стойных чанов 2 подаются на пресс 5. Жидкая франция 
используется в производстве, а мезга для выпаривания 
оставшегося в ней спирта поступает в аппарат 6, обору
дованный холодильником 7 спиртовых отгонов и приёмни
ком 8 для спиртовых отгонов. В этом же отделении поме
щаются бак 9 для патоки и сахароварка 10, в н-рой произво
дится приготовление сахаро-паточного раствора. Готовый 
сахаро-паточный раствор насосом 11 подаётся в предкупаж
ное отделение, где сливается в холодильники 12. В пред- 
купажном отделении установлены различные мерники сырья 
и полуфабрикатов: для спирта 13, для умягчённой воды 14, 
для спиртованных фруктово-ягодных соков и настоев 15, 
для ароматных спиртов 16 и для спиртованных настоев 
эфирномасличного сырья 17. Наряду с подготовительными и 
дозировочными операциями, осуществляемыми в предну- 
пажном отделении, здесь производится приготовление 
ароматных спиртов. Для этой цели в ёмкости 18 помещают 
измельчённые травы, коренья, корки цитрусовых плодов и 
др. и заливают их водноспиртовым раствором. После на
стаивания в течение установленного срока водноспиртовый 
настой или сливают, или вместе с сырьём, на к-ром настой 
был приготовлен, перекачивают в перегонный аппарат 19, где 
при определённом температурном режиме производится от
гонка ароматных спиртов. Купажирование (смешивание) 
заранее приготовленных соков, настоек и ароматных спиртов 
осуществляется в купажном отделении, где для этой цели 
установлены купажные чаны (смесители), оборудованные 
механич. мешалками: для приготовления ликёров 20, для 
приготовления наливок и сладких настоек 21 и для при
готовления горьких настоек 22. Готовые купажа ликёров, 
наливок и настоек фильтруются через установленные 
в фильтрационном отделении герметизированные асбестовые 
фильтры 24, оборудованные насосами 23 для их зарядки. 
Отфильтрованные купажи направляются в соответствую
щие сборники: готовых ликёров 25, наливок и сладких 
настоек 26 и горьких настоек 27, установленные в напор
ном отделении. Бутылки, предназначенные для розлива 
готовых ликёров, наливок и настоек, проходят предвари
тельную мойку в автоматических бутыломоечных маши
нах 28, откуда поступают в автоматические и разливочные 
машины 29, в резервуары к-рых ликёры, наливки и настой
ки подаются из напорного отделения. Наполненные бутылки 
идут в укупорочные автоматы 30, а затем проходят по кон
вейеру мимо браковочного автоматам/,на к-ром проверяются 
содержимое и укупорка бутылок. После проверки бутылки 
поступают в осмоловочно-опечатываюпіий автомат 32, где 
на венчик бутылки накладывается слой смолки, на к-ром 
оттискивается печать,а потом в этикетировочный автомат 3.3, 
где на бутылки наклеиваются этикетки. Совершенно готовые 
бутылки, наполненные ликёром, наливной или настойкой, 
на специальных столах 34 укладываются в деревянные гнез
довые ящики, подаваемые ленточным транспортёром 35.
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Заполненные ящики направляются ленточным транспортё
ром 36 в экспедицию для отправки на склад или в торго- 
“УЛИКЙЙСКИЙ ЯЗЬІК — язык древнейшего на
селения расположенной в юго-зап. части Малой 
Азии Ликии (см.). Сохранился в многочисленных 
эпиграфич. памятниках, восходящих к 5 в. до и. э. 
и представляющих собой гл. обр. короткие надгроб
ные надписи (иногда с параллельными греч. текс
тами). ЛикийсКий алфавит генетически связан с 
греческим. Язык надписей поддаётся дешифровке с 
большим трудом. Только двуязычные надгробные 
памятники более или менее доступны для понима
ния благодаря наличию гроч. текста, к-рый лишь 
приблизительно передаёт содержание ликийского 
текста. Многие вопросы грамматического строя и 
лексического состава Л. я. остаются неизученны
ми. В связи с этим возникают большие трудности в 
определении генетических связей Л. я.; отдельные ис
следователи связывают его с индоевропейскими 
языками, другие усматривают в нём родство с кав
казскими.

Лит.: Friedrich J., Kleinasiatische Sprachdenk
mäler, В., 1932; Kretschmer Р., Ilie Stellung der 
lykischen Sprache, «Glotta», 1939, Bd 27, H. 3—4, Bd 28, II. 
1—2; Pedersen H., Lykisch und Hittltisch, Kubenhavn, 
1945.

ЛИКЙЙСКОЕ ПИСЬМО — алфавитно-буквен
ное письмо, применявшееся ликийцами в Малой 
Азии; возникло на основе дорийского восточногреч. 
письма с добавлением нескольких букв для звуков, 
отсутствовавших в греческом языке. Количество 
букв — 29. Древнейшие надписи восходят к 5 в. 
до н. э.

ЛИКЙН (л и ц з и н ь) — провозная пош
лина, взимавшаяся в феодальном Китае по произво
лу властей на границах уездов, провинций, па ме
стах переправ через реки и т. д. Официально Л. 
был введён в середине 19 в. палачом революцион
ного восстания тайпин сановником Цзэн Го-фанем 
для покрытия военных расходов. Введённый в 
виде временной меры Л. продолжал, однако, взи
маться и в последующие десятилетия, став одной из 
главных статей дохода местных властей. Существо
вали десятки форм и ставок Л. Формально был от
менён в гоминьдановском Китае в 1930, но факти
чески еще существовал в виде различных местных 
сборов с товаров вплоть до свержения реакционного 
режима гоминьдана (1949).

ЛИКИНО-ДУЛЁВО — город в Орехово-Зуевском 
районе Московской обл. РСФСР. Железнодорожные 
станции (Ликино и Дулёво) на линии Орехово- 
Зуево — Куровская. В Л.-Д. — крупные фарфоро
вый и красочный заводы, прядильпо-ткацкая фаб
рика, машиностроительный завод, хлебозавод. 
Имеются (1953) средняя и 3 семилетнио школы; кера
мический и торфяной техникумы, 2 средние шко
лы рабочей молодёжи; 3 клуба, 13 библиотек, 3 
стадиона.

лйкйя — в древности плодородная и изобилую
щая лесами область на юго-зап. побережье Малой 
Азии. Л. была труднодоступной, разделённой го
рами на изолированные районы. Ликийцы были 
известны египтянам с 14 в. до и. э. как пираты и 
наёмные воины. В «Илиаде» (см.) Л.— союзница 
Трои. В 43 н. э. Л. была превращена в римскую про
винцию. В местах расположения ликийских городов 
(крупнейшим был Ксанф) находят памятники свое
образной архитектуры — гробницы местной знати, 
высеченные в скалах.

ЛИК0ДЫ (Lycodini) - - подсемейство рыб се
мейства бельдЮговых. Тело удлинённое, спин
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ной и анальный плавники очень длинные, слитые с 
хвостовым; брюшные плавники маленькие, распо
ложены на горле. Длина наиболее крупных Л. до 
40 см. Л. — холодноводные морские рыбы. Встреча
ются в Сев. Атлантике, Варенцовой и Белом морях. 
Промыслового значения не имеют.

Лит.: Никольский Г. В., Частная ихтиология, 
М., 1 950.

ЛИКОПИН, С4вН6в,— красный пигмент, содержа
щийся в плодах томатов и нек-рых других растений; 
относится к группе каротиноидов (см.).

ЛИКОПОДИЙ — зрелые сухие споры различных 
видов плауна, спороносных растений сем. Ілсоро- 
йіасеае, произрастающих в большом количестве в 
лесах СССР. Мельчайший бледпожёлтый, жирный 
на ощупь и легко прилипающий к пальцам порошок. 
Не обладает ни запахом, ни вкусом. Холодной во
дой Л. не смачивается и плавает на её поверхности, 
но после кипячения тонет. Осторожно внесённый в 
пламя порошок горит тихо и ровно, брошенный же 
сверху сгорает со вспышкой без дыма. Л. обладает 
адсорбирующей способностью — он высушивает ко
жу и защищает её от раздражения. Применяется 
для присыпки в детской практике и для предохра
нения пилюль от слипания.

ЛИКОФІ’бН из Халкиды (гг. рожд. и 
смерти неизв.)— древнегреческий поэт и учёный 
начала 3 в. до н. э. До нас дошла только драматич. 
поэма из 1474 ямбических стихов «Александра», где 
в виде пророчеств Кассандры (Александры) изла
гается судьба главных героев Троянской войны и 
их потомков вплоть до вторжения Пирра в Ита
лию. Обилие мифологических подробностей, изыскан
ная манера изложения усложняют понимание 
поэмы.

ЛИКТОР — одна из низших общественных долж
ностей в Древнем Риме. Сопровождение ликторами 
того или иного должностного лица являлось одним 
из атрибутов его власти (см. Инсигнии). Количество 
Л. было различно. Так, напр., консула сопровож
дало 12 Л., претора — 6. Во времена ранней респуб
лики, когда в особых случаях (тяжёлые войны, об
щественные бедствия и др.) назначался диктатор, 
его сопровождало 24 Л. Каждый Л. держал в руках 
пучки прутьев (т. н. фасцы), в к-рые вставлялись 
небольшие топорики, когда должностное лицо, 
наир, консул, выходило за черту города. Л. также 
осуществляли охрану должностных лиц, совершали 
казни и пр. Социальное происхождение Л. было са
мым различным, обычно они набирались из мало
имущих слоёв свободного населения.

ЛИКТРОС (от голл. Ііікігоэ) — мягкий трос спе
циальной свивки, к-рым обшивают кромки парусов 
для прочности. Л. получает своё наименование от 
обшитой им кромки паруса: Л. боковой, верхний, 
нижний ті т. д.

ЛИКУРГ (390—324 до н. э.) — государственный 
деятель и оратор Древних Афин в период борьбы 
греческих государств против македонского вла
дычества. Л. примыкал к антимакедонской груп
пировке рабовладельческой демократии, возглав
ляемой Демосфеном. В 338—26, ведая афипски
ми финансами, Л. значительно увеличил государ
ственные доходы. Это дало возможность Афинам 
усилить свой флот, построить новые верфи и ряд об
щественных зданий. Заслуги Л. перечислены в по
чётном декрете афинского народного собрания, до
шедшем до нас в отрывках. В древности было извест
но до 15 речей Л., из которых дошла лишь одна, 
произнесённая против Леокрага, бежавшего с по
ля боя.
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ЛИКУРГ — легендарный законодатель Древней 
Спарты (Древняя Греция), с именем которого 
спартанцы связывали свои основные и наиболее 
древние установления и обычаи. По распростра
нённой версии предания, Л., будучи дядей и воспи
тателем молодого спартанского царя и фактически 
управляя Спартой, провёл заимствованные им с о-ва 
Крита законы. Эти законы якобы определили эко
номический и политич. строй спартанского госу
дарства. Л. разделил землю на 9 или 10 тыс. равных 
участков — клеров — и вместе с прикреплёнными 
к этим участкам илотами (см.) дал их в пользование 
спартиатам; отвёл и разделил также (более мелкими 
участками) земли для периэков (см.), учредил совет 
старейшин — герусию и эфорат (см.) в составе 5 чле
нов (по другой версии, эфорат возник позднее), опре
делил положение народного собрания (апеллы); уста
новил военную организацию спартанской общины, 
систему воспитания юношества, ввёл общественное 
питание спартиатов (фидитии) и т. д. Законы Л. 
были якобы сформулированы в виде кратких изре
чений, т. н. ретр. Содержание одной из таких ретр 
передал греч. историк Плутарх. Приписываемые Л. 
установления явились результатом протекавшего в 
условиях упорной социальной борьбы длительно
го исторического процесса, связанного с перехо
дом спартанской общины от первобытно-общин
ного строя к классовому рабовладельческому 
строю. В период демократических движений Агиса 
и Клеомена в Спарте (3 в. до н. Э.) именем Л. поль
зовались для оправдания проводимых радикальных 
реформ.

ЛИЛБЁРН, Джон (ок. 1614—57) — руководи
тель и идеолог мелкобуржуазной демократической 
партии левеллеров (см.) в период английской буржуаз
ной революции 17 в. Сын мелкопоместного дворяни

на. В середине 30-х гг. 17 в. 
примкнул к одной из пу
ританских сект. В начале 
первой гражданской войны 
(1642—46) Л. сражался в 
парламентских войсках, но 
в 1644 вышел в отставку 
ввиду разногласий с пре
свитерианским командова
нием. В 1645 был аресто
ван по распоряжению Дол
гого парламента. В тюрьме 
Л. написал ряд памфлетов 
(«Анатомия тирании лор
дов», 1646, и др.), в к-рых 
он выступал против всякой 

тирании, в т. ч. и «новой тирании» парламента. На
писанное Л. в 1647 «Народное соглашение» яви
лось программой левеллеров. Л. выступал за уста
новление демократической республики с широ
ким избирательным правом. Л. был выдающимся 
революционным публицистом. Памфлеты Л. поль
зовались большой популярностью в армии и народе. 
Солдатские массы требовали освобождения Л. В 1648 
он был выпущен из тюрьмы. В начале 1649 Л. 
решительно выступил против захватившей власть 
индепендентской верхушки. В памфлете «Разобла
чение новых цепей Англии» (1649) Л. обвинял Кром
веля в измене интересам народа.

Однако Л. выступал за неприкосновенность част
ной собственности, был против ликвидации поме
щичьего землевладения. Он отмежевался от дигге
ров (см.), требовавших передачи земли крестьянам. 
В 1649 Л. был снова заключён в тюрьму, но вскоре 
был освобождён. В 1652, по распоряжению парла-

мента, Л. выслали из Англии. В 1653 Л. после воз
вращения на родину был арестован по приказу Кром
веля и оставался в тюрьме до самой смерти.

С о ч. Л.: Lil bur ne J., [Pamphlets], в кн.: The 
leveller tracts 1647—1853, N. Y1944; [Manifestoes], в ин.: 
Leveller manifestoes ot the Puritan revolution, N. Y., 1944; 
в рус. пер.— Памфлеты, М., 1937.

Лит. см. при ст. Английская буржуазная революция 
17 века.

ЛИЛЕЙНИК, красоднев (Hemerocallis),— 
род растений сем. лилейных. Многолетние травы 
до 1 м выс. с коротким корневищем и мясистыми утол
щёнными мочковатыми корнями. Листья прикорне
вые, узколинейные. Цветки собраны на концах 
стеблей двойными завитками, крупные, немного
численные. Околоцветник простой, глубоко шести
раздельный, жёлтый, оранжевый или оранжево
красный. Завязь верхняя, трёхгпёздная. Плод — 
коробочка, тупотрёхгранная, кожистая, с немного
численными чёрными блестящими семенами. Изве
стно 8 (по другим данным, 10) видов Л. в Европе 
и Азии. В СССР — 5 видов, в Закавказье, в Вост, и 
Зап. Сибири и на Дальнем Востоке по заливным и 
приморским лугам и на открытых горных склонах. 
Культивируется как декоративное растение в садах 
и парках, в рабатках, на газонах и по окраинам 
водоёмов. Широко известны в культуре: Л. рыжий 
(И. fulva), имеющий темнооранжевые цветки, дико 
растущий в СССР (Юж. и Зап. Закавказье, Талыш), 
и Л. Миддендорфа (Н. Middendorfii), имеющий 
душистые золотисто-жёлтые цветки и цветущий
2 раза в год — весной и осенью.

ЛИЛЕЙНЫЕ (Liliaceae) — большое сем. одно
дольных растений (из порядка лилиецветных, см.), 
в к-ром наиболее отчётливо выражены характерные 
особенности однодольных растений. Большинство — 
многолетние травы с толстыми корневищами, лу
ковицами, клубнями; нек-рые Л. древовидны (юк
ки, драцены, алоэ и др.), немногие — лианы. Ли
стья ланцетовидные, линейные, реже эллипсоидаль
ные, параллельно- или дугонервные. Цветки б. ч. 
правильные, актиноморфные, пятикруговые, трёх
членные, обоеполые. Они б. ч. собраны в соцветия— 
кисти, колосья, метёлки и др. Околоцветник в 
цветках у большинства ярко окрашенный, венчико
видный, б. ч. раздельнолистный, средних размеров 
или крупный. Тычинок 6, по 3 в двух кругах. Пе
стик один, из трёх плодолистиков, у большинства 
с верхней трёхгнёздной завязью. Плод — коробоч
ка или ягода. Семейство древнее, содержащее ок.
3 тыс. видов, распространённых по всему земному 
шару; многие растут в степях или на бедных водой 
плоскогорьях. Обычно Л. делят на ряд подсемейств; 
нек-рые систематики часть подсемейств Л. вы
деляют в самостоятельные семейства (спаржевые, 
зимовниковые). Нек-рые Л. используют как овощи— 
спаржа, лук, чеснок; другие — как прядильные 
растения, напр. новозеландский лён, занзеверия и 
др.; иные применяют как лекарственные, напр. алоэ, 
ландыш, чемерица и др. Очень многие Л. разводят 
как декоративные: лилии, тюльпаны, гиацинты, 
жёлтые лилии, или красодневы (Hemerocallis), 
драцены, юкки, алоэ, ландыш и мн. др. В СССР 
известно 640 видов дикорастущих Л., относящихся к 
45 родам. Из них широко распространены майник, 
купена, рябчик (Fritillaria), птицемлечник, вороний 
глаз, гусиный лук, пролеска, или голубой подснеж
ник, и др.

Лит.: Флора СССР. Гл. ред. В. Л. Комаров, [т. 4], 
М.-Л., 1935.

ЛИЛИ, Джон (1554—1606) — английский драма
тург и романист. Его роман «Эвфуэс» (ч. 1—«Эвфуэс, 
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или Анатомия остроумия», 1578, ч. 2— «Эвфуэс и 
его Англия», 1580) был первым англ, романом эпохи 
Возрождения. Описывая приключения аристократа 
Эвфуэса, Л. славит Англию и королеву Елизавету, 
излагает теорию аристократии, воспитания и прин
ципы «хорошего вкуса». Цветистый, изысканный 
стиль романа получил название авфуиама (см.). 
Стихотворные комедии Л. («Сафо и Фаон», 1584, 
«Александр и Кампаспа», 1584, «Эндимион», 1591, 
«Женщина на луне», 1597, и др.) написапы в жанре 
«комедии масок» и содержат аллегории, намёки на 
современников.

С о ч. Л.: Lyly J., The complete works, v. 1—3, 
Oxford, 1902.

Лит.: История английской литературы, т. 1, вып. 1, 
М,—Л., 1943 (Акад, наук СССР. Ин-т мировой лит-ры им. 
А. М. Горького).

ЛЙЛИЕНБАХ, Юхан Юрьевич (1870—1928) — 
эстонский пролетарский поэт. Родился в семье кре
стьянина-бедняка. Участвовал в рабочем движении. 
На творчество Л. оказали влияние русская классич. 
поэзия, произведения М. Горького. Преодолевая 
противодействие царской цензуры, Л. издавал жур
налы и сборники (сб. «Вперед», 1905—17), объединял 
вокруг них демократических писателей. Опублико
вал на эстонском языке нек-рые главы «Капитала» 
К. Маркса. В 1909 вышел сборник стихов Л. «Утрен
ние песни». Поэт призывал к борьбе против самодер
жавия и буржуазии, выражал уверенность в победе 
пролетарской революции. Л. боролся против реак
ционной буржуазной националистической литера
турной группировки «Молодая Эстония». Принимал 
активное участие в установлении Советской власти 
в Эстонии в 1917. В период буржуазной диктатуры 
в Эстонии жил в Ленинграде.

ЛЙЛИЕНКРОН, Детлев Фридрих, фон (1844— 
1909) — реакционный немецкий поэт, прозаик и дра
матург. Участник войн с Австрией (1866) и с Фран
цией (1870—71). В лирике Л. положительно выде
ляются описания природы, но им вместе с тем свой
ственна импрессионистская манера (сб. «Стихотво
рения», 1889, «Туман и солнце», 1900, и др.). Л.— ав
тор проникнутых шовинистич. духом военных рас
сказов (сб. «Под реющими знаменами», 1888, «Послед
няя жатва», 1909), баллад и песен, а также драм, ро
манов, идеализирующих прусский милитаризм. Фа
шисты широко пропагандировали произведения Л.

ЛИЛИЕНТАЛЬ, Андрей Арнольдович (р. 1911)— 
советский шахматист. Л. завоевал первые места на 
международном турнире в Уйпеште (1934) и в чем
пионате Москвы (1939) и разделил с И. 3. Бондарев- 
ским 1-е и 2-е места в 12-м чемпионате СССР (1940), 
за что получил звание гроссмейстера. Был участни
ком международного турнира кандидатов на пер
венство мира (1950). Л.— шахматист острокомбина
ционного стиля игры, превосходно проводит ата
ки, вместе с тем владеет искусством позиционного 
маневрирования и высокой техникой разыгрывания 
эндінпиля.

ЛЙЛИЕНТАЛЬ, Отто (1848—96) — немецкий ин
женер, один из пионеров авиации. Работал над про
блемой летания на аппаратах тяжелее воздуха. По
строил большое количество плапёров и совершил 
па них ок. 2000 скользящих полётов. Л. пришёл к 
выводу, что при равных условиях крыло с вогнутым 
профилем обладает большей подъёмной силой, чем 
плоское. Экспериментально доказал, что величина 
подъёмной силы крыльев изменяется при изменении 
угла их атаки (см. Поляра Лилиенталя). Дал 
объяснение причин парения птиц («Полёт птиц, 
как основа авиации», 1889). Погиб во время полёта. 
Опыты Л. высоко ценил Н. Е. Жуковский.

Б. Л и л иефорс. «Семья 
лосей». 1890.

листьями. Цветки б. ч. пра-

ЛЙЛИЕФОРС, Бруно (1860—1939)—-видный швед
ский живописец-анималист. Учился в художествен
ной академии в Стокгольме. Л. свойственны большая 
наблюдательность и 
знание родной приро
ды. Создал большое 
число картин, луч
шие из которых реа
листически изобра
жают диких живот
ных и птиц («Дикие 
гуси», «Серые воро
ны», «Лиса с лисята
ми», «Семья лосей», 
«Филин»).Однако мно
гие картины Л. услов
ны но цвету («Мор
ские орлы» и др.).

Лит.: Hed berg
T., Bruno Liljefors. En 
Studie, 2 uppl., Stock
holm, 1908,

ЛИЛИЕЦВЕТНЫЕ 
(Liliiflorae)—большой 
порядок однодоль
ных растений. Боль
шинство — сухопут
ные многолетние тра
вы с узкими цельными 
вильные, обоеполые, трёхчленные, с двойным венчи
ковидным (чаще) или чашечковидным околоцветни
ком. Тычинок столько же, сколько листочков около
цветника (реже — меньше). Пестик один, б. ч. из 3 
плодолистиков; завязь 3-гнёздная, верхняя или ниж
няя. Семяпочки прямые (анатропные). Семена с эндо
спермом, к-рый б. ч. окружает зародыш; эндосперм 
богат маслом и белками, реже — крахмалом. К 
Л.одни систематики относят 6, другие — 9, третьи ■— 
15 семейств растений, среди них лилейные, амарил
лисовые, или нарциссовые, касатиковые, ситнико
вые, диоскорейпые и др. Большинство систематиков 
считает, что из Л. в процессе эволюции развились 
нек-рые другие порядки однодольных растений.

ЛЙЛИНА, Мария Петровна (1866—1943) — вы
дающаяся советская актриса. Народная артистка 
РСФСР. Сценич. деятельность начала в 1888 в спек

таклях Общества искусства 
и литературы (см.) под ру
ководством К. С. Станислав
ского (Клодина — «Жорж 
Д анден» Ж. Б. Мольера, Луи
за — «Коварство и любовь» 
Ф. Шиллера). В 1889 вы
шла замуж за Станиславско
го. Со дня основания Мо
сковского Художественно
го театра (1898) Л.— одна 
из ведущих актрис МХТ, 
где ею сыграно свыше 30 
самых разнообразных но 
жанру ролей. Искусство Л. 
отличалось богатством вну

треннего содержания, социальной остротой психо
логического рисунка роли, тонкой художествен
ной правдой. Л. обладала виртуозным сценическим 
мастерством, артистичностью. Она была замечатель
ной исполнительницей ролей в пьесах А. П. Чехова. 
Глубокое, сильное но драматизму переживаний испол
нение Л. роли Маши («Чайка») имело большое зна
чение для успеха этого новаторского спектакля. 
Созданные Л. лирич. образы Сони и Ани («Дядя 
Ваня», 1899, и «Вишневый сад», 1904) несли в себе
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глубокую веру в победу демократических идеалов. 
В спектакле «Три сестры» (1901) в роли Наташи Л. 
обнаружила новое качество своего дарования, со
здав остросатирич. образ мещанки. К числу лучших 
сценич. созданий Л. относятся также: трогательная 
по своей чистоте Снегурочка («Снегурочка» А. Н. 
Островского, 1900), ярко комедийные служанки: 
Лиза («Горе от ума» А. С. Грибоедова, 1906) и Туанет 
(«Мнимый больной» Ж. Б. Мольера, 1913); исполнен
ная изящества и обаяния «провинциалка» Дарья 
Ивановна («Провинциалка» И. С. Тургенева, 1912), 
трагическая Хромоножка («Николай Ставрогин» 
по Ф. М. Достоевскому, 1913) и др. Чехов в своих 
письмах даёт высокую оценку сценич. искусства Л.

В советское время Л. проявила высокое мастерство 
сатирич. обобщения, сыграв роли Анны Андреевны 
(«Ревизор» Н. В. Гоголя), Надежды Львовны («Бро
непоезд 14-69» Вс. Иванова), Янины («Растрат
чики» В. П. Катаева), Карпухиной («Дядюшкин 
сон» по Ф. М. Достоевскому), Коробочки («Мертвые 
души» по Н. В. Гоголю), графини Вронской («Анна 
Каренина» по Л. Н. Толстому). В последние годы 
жизни Л. вела большую педагогия, работу в Оперно
драматической студии имени К. С. Станиславского 
(Москва). Награждена орденом Ленина и орденом 
Трудового Красного Знамени.

Лит : Эфрос Н., Московский Художественный 
театр. 1898—1923, М.—П., 1924; Ду рыл ин С., Три 
портрета, «Театр», 1938, № 10—И; Чехов А. П., Пол
ное собрание сочинений. Письма, т. 19—20, М., 1950—51; 
Волков Н., М. П. Лилина, в кн.: Мастера МХАТ, 
М.—Л., 1939 (стр. 269—88); Виленкин В. Я., Марин 
Петровна Лилина, в кн.: Ежегодник Московского Художе
ственного театра. 1943, М., 1945 (стр. 441—67).

ЛИЛИПУТ — то же, что карлик. Термин заим
ствован из романа англ, писателя Дж. Свифта, опи
савшего фантастическую страну Лилипутик», насе
лённую крошечными людьми. См. Карликовый рост.

ЛИЛИЯ, саранка (Ьіііит), — род луковичных 
растений сем. лилейных. Луковица Л. представляет 
собой многолетний подземный укороченный побег, 

на котором сидят ли
стья в виде черепитча
тых чешуек. Надзем
ные стебли, ежегодно 
отмирающие, прямые, 
неветвящиеся, у раз
ных видов от 40 см до 
1,5 м выс.

Листья линейные, 
ланцетные или оваль
ные, сидячие или на 
коротких черешках, 
очередные или распо
ложены мутовками. 
Цветки крупные, б. ч. 
с приятным ароматом, 
воронковидные, чаше
белые, красные, жёл

тые или оранжевые (иногда с полосками или 
крапинками). Плод — коробочка, с многочислен
ными крупными семенами. У некоторых Л., напр. 
у Л. тигровой (Ь. Нйгшиш) и Л. бульбоносной 
(Ь. ЬиІЬйегит), в пазухах листьев образуются воз
душные луковички, служащие для вегетативного 
размножения. Известно ок. 80 видов Л. в лесной 
зоне Сев. полушария, единичные виды Л. встре
чаются в Индии и на Филиппинских о-вах. 
В СССР — 15 видов, в Европейской части (включая 
Кавказ), в Сибири и на Дальнем Востоке. Многие 
Л. культивируются как декоративные растения.

Культура Л. известна с глубокой древности. В 
СССР наиболее распространены в культуре: Л. белая 

Лилия (Lillum daurlcum): а — 
цветок; б — луковица.

видные или колокольчатые,

(L. candidum), Л. мартагон, Л. тигровая, а также Л. 
даурская, Л. регале, Л. золотистая, Л. длинноцвет
ная, Л. зонтиковидная. Большинство из них раз
водится в средвей полосе СССР в открытом грунте, 
но для нек-рых (напр., Л. длинноцветная, Л. ги
гантская и Л. золотистая) необходимо зимнее укры
тие или хранение в безморозном помещении. Для 
комнатной культуры чаще всего используются Л. 
золотистая, Л. белая, Л. регале и Л. длинноцветная.

Размножаются Л. гл. обр. луковичками-детками, 
а также семенами, чешуйками. Луковицы многих 
видов Л. съедобны.

Лит.: Флора СССР. Гл. ред. акад. В. Л. Комаров, 
[т. 4], М.—Л., 1935 (стр. 282—95); Николаенко Н. П., 
Лилии, М., 1951.

ЛЙЛЛИ, Франк (1870—1947) — американский 
эмбриолог и цитолог. В 1894 окончил Чикагский 
ун-т; в 1906—35 — профессор там же. Основные 
исследования Л. относятся к области эксперимен
тальной эмбриологии, физиологии клеточного деле
ния и проблемам оплодотворения. Им изучена физио
логия оплодотворения у моллюсков, кольчатых чер
вей и морских ежей. Л. выдвинул «фертилизиновую» 
теорию оплодотворения, предполагающую сложную 
хемотаксическую (см. Таксисы) взаимосвязь про
цессов, протекающих в яйце и сперматозоиде при 
оплодотворении. По Л., яйцо до оплодотворения вы
деляет вещество, названное им «фертилизин», к-рое 
активирует и ориентирует движение сперматозои
дов. Известен также работами по искусственному 
партеногенезу (см. Партеногенез).

Лит.: НекрасовА. Д., Оплодотворение в животном 
царстве. История проблемы, М.—Л., 1930.

ЛЙЛЛО, Джордж (1693—1739) — английский дра
матург, один из создателей т. н. мещанской драмы 
18 в. Из пьес Л. выделяются «Лондонский купец, 
или История Джорджа Барнвеля» (1731) и «Роковое 
любопытство» (пост. 1736, изд. 1737), имевшие зна
чение благодаря новизне темы, утверждению прин
ципов буржуазной морали и созданию образов бур
жуа. В предисловии к «Лондонскому купцу» Л. 
отстаивал право «среднего класса» быть изображён
ным в качестве героя трагедии. Эта пьеса служила 
в 18 в. образцом жанра мещанской драмы не только 
в Англии, но также во Франции и Германии, где 
привлекла внимание Г. Э. Лессинга.

С о ч. Л.: L 1 1 1 о G., The works, v. 1—2, 2 ed., L., 1810.
Лит.: История английской литературы, т. 1, вып. 2, 

М.—Л., 1945 (Акад, наук СССР. Ин-т мировой лит-ры им. 
А. М. Горького); Чебышев А. А., Очерки из истории 
европейской драмы. Английская комедия конца XVII и 
половины XVIII века, СПБ, 1897 (стр. 92—95, 98).

ЛИЛЛЬ — город на С. Франции, адм. центр де
партамента Нор. 190 тыс. жит. (1946), вместе с при
городами св. 300 тыс. Основной центр Северного 
промышленного района. Важный ж.-д. узел, порт 
на канализованной р. Дёль (бассейн Шельды). 
Крупная льняная пром-сть, работающая гл. обр. на 
военные цели. Значительное хлопкопрядение, швей
ная пром-сть. Развито паровозо- и вагоностроение, 
котлостроение, химическая, сахарная, табачная, 
пивоваренная пром-сть. Имеются 2 университета, 
музыкальная академия, музеи. Л. играет важную 
роль во внешней и внутренней торговле страны.

Первое упоминание о Л. относится к 11 в. В 
12—14 вв. Л., один из богатейших городов Фланд- 
Jhii, был ареной борьбы между фландрскими гра- 

ами и франц, королями; в начале 14 в. перешёл 
к Франции. В 1369 вошёл в состав владений герцогов 
Бургундских, в 1477 стал владением австрийских, 
затем испан. Габсбургов. В войнах 2-й половины 17 в. 
неоднократно переходил в руки Франции; оконча
тельно присоединён к Франции по Утрехтскому 
миру 1713 (см.). В период французской буржуазной 
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революции конца 18 в. героически выдержал осаду 
австрийской интервенционистской армии (1792). 
Вовремя первой мировой войны, с октября 1914 по 
октябрь 1918, и во время второй мировой войны, с 
июня 1940 по сентябрь 1944, был оккупирован нем. 
войсками. Л.— крупный центр рабочего движения 
Франции. В 1926 в Л. происходил съезд Француз
ской коммунистической партии.

ЛИЛЬБЁРН, Джон (р. ок. 1614—ум. 1657) — ру
ководитель и идеолог мелкобуржуазной партии 
левеллеров в период англ, буржуазной революции 
17 в. См. Лилбёрн.

ЛИМ — река в Югославии, правый приток р. 
Дрины (бассейн Дунан). Длина 220 км, площадь бас
сейна 5940 к.и'2. Берёт начало в Албании, в Северо- 
Албанских Альпах, на высоте 2 450 м над ур. м., течёт 
на С.-З. по гористой местности. Среднегодовой рас
ход воды в нижнем течении 62 мУсек. Несудоходна.

ЛИМА —■ город, столпца Перу. 835 тыс. жит. 
(1948). Ж.-д. узел. Портом для Л. служит Кальяо, 
расположенный на берегу Тихого ок. и связанный с 
ней ж.-д. линией, шоссе и трамвайным сообщением.

Лима. Общий вид города.

-Я----- а А

Промышленность хлопчатобумажная, шерстяная, пи
щевая, табачная, стекольная. Производство бумаги, 
цемента; металлообработка. Часть предприятий при
надлежит амер, монополиям (Форд, Вестингауз и 
др.). Л.— главный торговый центр страны. Имеются 
2 университета, музеи — культуры инков и археоло
гический; обсерватория. Аэродром.

Л. была основана в 1535 конкистадором Ф. Пи
сарро. В1821, во время войны за независимость испан
ских колоний в Америке, в Л. была провозглашена 
независимость Перу. В 1881—83, во время войны 
Перу и Боливии с Чили (т. н. Тихоокеанская война 
1879—83), Л. была оккупирована чилийскими вой
сками. К началу 20 в. Л. превратилась в крупный 
промышленный центр Перу. В 1938 в Л. происходила 
8-я Панамериканская конференция, на к-рой была 
принята т. н. Лимская декларация 1938 (см.).

ЛЙМА — департамент Перу па берегу Тихого 
ок. Площадь 39 тыс. км2. Население 1216 тыс. чел. 
(1950). Адм. центр — Лима. Занимает узкую (30— 
40 км) низменную полосу вдоль берега океана и 
западные, пологие склоны Зап. Кордильеры (высота 
до 4749 м). Вследствие наличия вблизи берега масс 
холодной воды — Перуанского течения (см.), климат 
в Л. ровный, относительно прохладный и засуш
ливый. В г. Лиме средняя температура самого хо
лодного месяца +16,1°, самого тёплого 4-23,5°; 
осадков 48 мм в год. В горах осадки выпадают лишь
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начиная с высоты 1500—2 000 м. Роки, стекающие со 
склонов гор к Тихому ок., в большинство незначи
тельны, в сухое время года часто пересыхают. На 
побережье — скудная травяная растительность с 
карликовыми деревцами и колючими кустарниками, 
на склонах гор на выс. 1500—3500 м— саванна, 
выше появляются леса.

Крупные плантации хлопчатника и сахарного 
тростника принадлежат капиталистам США и мест
ным помещикам, жестоко эксплуатирующим труд 
батраков и малоземельных крестьян. Возделываются 
также кукуруза, рис, овощи. Земледелие ведётся с 
применением искусственного орошения. Вокруг го
родов — молочное животноводство, огородничество. 
Промышленность текстильная, табачная, химиче
ская, пищевая, стекольная; производство электро
ламп, автомобильных шин. Наиболее крупные пред
приятия принадлежат капиталистам США. Добы
ваются медь, серебро, свинец, золото, ванадий, от
правляемые затем в США.

ЛЙМА (Л и м и я) — река на Пиренейском л-ове. 
Длина ок. 150 км. Вытекает из оз. Антела в провин
ции Испании Оренсе, впадает в Атлантический ок. 
в Португалии. У г. Линдо,зу (Португалия) — гид
роэлектростанция (более 20 тыс. кет), снабжающая 
электроэнергией г. Порту.

ЛИМАН (от греч. 1 — гавань, бухта) — за
топленная морем устьевая часть долины или балки 
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на невысоком берегу. Образуются вследствие незна- 
чительных опусканий береговой полосы. В зависи
мости от стадии развития берега (см.) Л. является 
или узким морским заливом, или озером, отгорожен
ным от моря пересыпью (см.). Л. сохраняют характер
ную извилистость речной долины и принимают в 
себя долины речных притоков. Степень солёности 
воды открытых Л. зависит гл. обр. от величины стока 
впадающих в них рек. Вода Л., полностью отделён
ных от моря, обычно осолоняется до состояния рапы 
(см.). В Л. развиваются особые формы организмов, 
приспособившиеся к резким колебаниям солёности. 
На дне осолонённых Л. отлагается чёрный масляни
стый илистый осадок, содержащий коллоидные оки
слы железа и сернистое железо, а также в изобилии 
остатки организмов и богатую бактериальную фло
ру. Эти т. н. лиманные грязи имеют целебные свой
ства и широко применяются в медицине (см. Грязе
лечение). При колебаниях солёности в Л. часто от
лагаются пласты солей (преимущественно магне
зиальных и сернистых). Общая толщина илисто
солевых отложений может достигать нескольких 
десятков метров (напр., в Л. зап. части Крыма — 
Сакском, Сасыкском и др.). Мощность пластов ле
чебной грязи иногда превышает 2 м. При полном 
высыхании Л. в них осаждается также поваренная 
соль, к-рая добывается во многих местах (Л. Кер
ченского п-ова и зап. части Крыма). В СССР Л. 
развиты гл. обр. на сев.-зап. берегах Чёрного м. 
(Днепровско-Бугский, Тилигульский, Куяльницкий, 
Хаджибейский, Днестровский), на Керченском 
п-ове и по берегам Азовского м. Л. существуют так
же по берегам Карского м., Чукотского м. и Саха
лина. Основу современных представлений о разви
тии Л. дал русский учёный Н. О. Соколов в 1895.

Лит.: Соколов Н., О происхождении лиманов юж
ной России, «Труды Геологического комитета», 1895, т. 10, 
выл. 4; Щукин И. С., Общая морфология суши, т. 2, 
М.—Л., 1938; Архангельский А. Д., Геологическое 
строение и история развития Черного моря, М.—Л., 1938.

ЛИМАН ( ильмень) — местное название не
глубоких понижений округлой или неправильной 
формы в засушливых районах Ю.-В. Европейской 
части СССР. Весной Л. обычно заполняются талой 
водой и превращаются во временные водоёмы, летом 
высыхающие. Размеры Л. колеблются от нескольких 
десятков квадратных метров до нескольких квад
ратных километров. Большинство Л. используются 
как сенокосные и пахотные угодья.

лимАн — село, центр Лиманского района Астра
ханской обл. РСФСР. Расположено в 25 км к В. 
от ж.-д. станции Зензели (на линии Астрахань — 
Кизляр) и в 120 км к Ю.-З. от Астрахани. Имеются 
(1953) средняя школа, библиотека, Дом культуры. 
В районе — рыболовство (на Каспийском мо
ре), животноводство (тонкорунные овцы, крупный 
рогатый скот), бахчеводство (гл. обр. арбузы), по
севы зерновых и технич. культур. 8 рыболовецких 
колхозов, 2 моторно-рыболовные станции, 2 машин
но-животноводческие станции, МТС.

ЛЙМАН ФОН САНДЕРС, Отто (1855—1929) — 
немецкий генерал, глава германской военной мис
сии в Турции в 1913—18. Военная миссия во главе с 
Л. ф. С., к-рой должны были подчиняться все гер
манские офицеры на турецкой службе, способство
вала втягиванию Турции в первую мировую войну 
1914—18. 4 декабря 1913 Л. ф. С. указом султана 
был назначен командующим Константинопольским 
армейским корпусом, а 16 янв. 1914 — генеральным 
инспектором турецкой армии с освобождением от 
командования столичным корпусом. Через военную 
миссию Л. ф. С. Германия в годы первой мировой 

войны 1914—18 осуществляла не только военный, 
но и политич. контроль над Турцией.

ЛИМАНДА — рыба сем. камбаловых, то же, что 
ершоватка (см.).

ЛИМАННОЕ ОРОШЕНИЕ — однократное весен
нее увлажнение почвы на глубину 1—1,5 м и более, 
осуществляемое задержанием талых вод. Приме
няют на равнинной местности при наличии стока 
с расположенного выше водосбора (рис. 1), сбро
са весенней воды из пруда 
(рис. 2) или разлива реки. 
Лучший уклон для Л. о.— 
меньше 0,002. Воду на оро
шаемой площади задержива
ют земляными валами, окай
мляющими её с низовой и 
боковых сторон. Излишняя 

асывается через во- 
у концов вала и 

водоспуски, устраиваемые на 
наиболее пониженных ме
стах лимана (рис. 2). Про
должительность стояния во
ды в лимане устанавливается в зависимости от 
орошаемой культуры, водопроницаемости и влаж
ности почвы и требуемой глубины увлажнения.

Рис. 1. Простой лиман 
глубокого наполнения.

вода сбр 
дообходы

Рис. 2. Ярусные лиманы с наполнением сбросными 
водами из пруда.
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Рис. 3. Ярусный лиман мелкого 
наполнения.
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Лиманы бывают простые, с одним рядом дамб (рис. 1), 
и ярусные, ограждаемые несколькими рядами дамб 
(рис. 2). Ярусные лиманы глубокого наполнения 
(0,6—0,8 м и более) 
часто охватывают 
значительную пло
щадь и имеют дам
бы выше 1 м, а лима
ны мелкого напол
нения (0,3—0,4 м) 
обычно невелики по 
площади, с невысо
кими валиками, име
ющими пологие от
косы, или с временными (рис. 3) валиками для 
удобства работы с.-х. машин и орудий. При отсут
ствии выраженного микрорельефа в лиманах мел
кого наполнения почва увлажняется более равно
мерно. Благодаря Л. о. урожай трав увеличивает
ся в 5—7 раз, зерновых и бахчевых культур — в 
2—5 раз по сравнению с урожаями на неорошае-
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мых землях. Л. о. полезно применять на лесо
посадках. Преимущества Л. о. по сравнению с регу
лярным следующие: оно не требует механич. водо
подъёма; сооружения просты, дёшевы и удобны в 
эксплуатации; уменьшается поверхностный сток, 
предотвращаются смывы и размывы почв и рост 
оврагов. Недостатки Л. о.: почва в разных местах 
увлажняется неравномерно; увлажнение одно
кратное; величина орошаемой лиманами площади ко
леблется (по годам) вследствие неравномерности 
весеннего стока.

Лит.: Костиков А. Н.. Основы мелиораций, 5 изд., 
М., 1951; Сабиров М. С., Лиманное орошение в Казах
стане, Алма-Ата, 1950;

ЛИМАННЫЕ ПОЧВЫ — чернозёмовидные (лу
гово-чернозёмные и лугово-каштановые), иногда со
лонцеватые и солончаковатые, почвы обширных 
плоских понижений с открытым стоком в кашта
новой и бурой почвенных зонах. Л. п. богаты пере
гноем и элементами питания растений. Сдувание сне
га ветром с окрестных повышенных элементов релье
фа, сток талых и ливневых вод в эти понижения со
здают благоприятные условия для развития в них 
травянистой растительности, что приводит к образо
ванию богатых перегноем чернозёмовидных почв. 
Незасолённые и нссолонцеватые Л. п. могут быть 
использованы как ценные сенокосно-пастбищные и 
лесокультурные угодья.

ЛИМАНОВСКИЙ, Болеслав (1835—1935) — один 
из основателей реформистской националистической 
Польской социалистической партии (ППС).В 1881 
Л. организовал в Швейцарии из числа польских 
эмигрантов группу «Люд польски» (см.). В доку
ментах этой группы и в своих многочисленных рабо
тах Л. лживо именовал себя сторонником социализма. 
Пытаясь помешать росту классового пролетар
ского самосознания, Л. под видом социализма раз
вивал идеи отказа от классовой борьбы, пропаган
дировал буржуазный национализм, добивался изо
ляции польского рабочего движения от рабочего 
движения России и других стран. Непримиримую 
борьбу с социал-национализмом Л. вели основатель 
и руководитель революционной рабочей партии 
«Пролетариат» Л.Варынский,азатем деятели с.-д-тии 
Королевства Польского и Литвы. Деятельность 
Л. подготовила создание в 1892—93 раскольниче
ской ППС — агентуры буржуазии в польском рабо
чем движении. Л. принимал участие в руководстве 
ППС. С 1922 Л. был членом сената буржуазно-поме
щичьего Польского государства.

лимАнь — тектоническая впадина (грабеп) во 
Франции, на С. Центрального Французского масси
ва. Уровень дна 500—750 м. Заполнена гл. обр. 
рыхлыми третичными отложениями с остатками раз
мытых лавовых потоков. Пересекается верхним тече
нием р. Алье (бассейн Луары). Климат тёплый, уме
ренно влажный (осадков более 500 мм). Плодород
ные почвы. Интенсивное земледелие; возделываются 
пшеница, овощи; развиты виноградарство, садовод
ство. Крупный город — Клермон-Ферран.

ЛИМАСОЛ — город, порт на юж. побережье о-ва 
Кипр. 25 тыс. жит. (1950). Производство вина, ков
ров, текстильных изделий.

ЛИМБ (от лат. limbus — кайма) — плоское 
металлич. кольцо, разделённое штрихами на равные 
доли окружности (напр., градусы, минуты или др.). 
Л .— наиболее ответственная часть угломерных инст
рументов (астрономических, геодезических, физи
ческих и др.), служащая для отсчётов величин углов. 
Малейшее погнутие Л. или повреждение штрихов 
делают инструмент непригодным. Штрихи на Л. точ
ных приборов наносятся с ошибкой меньше 2". Де- 
017 Б. с. э. т. 25. 

ления на Л. отсчитываются с помощью верньеров 
или микроскопов-микрометров (см.).

ЛЙМБА — монгольский народный духовой му
зыкальный инструмент, род поперечной флейты из 
бамбука или древесины лиственных пород. Длина

ок. 600 мм. По устройству и диапазону Л. аналогична 
китайской ди (см.). Распространена также в Бурят- 
Монгольской АССР, гл. обр. в восточных районах.

ЛЙМБАЖИ — город, центр Лимбажского района 
Латвийской ССР. Расположен в 20 км от берега 
Рижского залива (Балтийское м.) и в 87 км к С.-В. 
от Риги. ВЛ. — войлочная фабрика, крахмальный, 
молочные и кирпичный заводы, промкомбинат. Име
ются (1953) средняя, 2 ссмилетние школы, вечерняя 
школа рабочей молодёжи, Народный дом, стадион, 
3 библиотеки. Л. известен с 1223. В районе раз
вито молочно-мясное животноводство; посевы зерно
вых и картофеля; 2 МТС, 2 совхоза. Рыболовство.

ЛЙМБУРГ — провинция на С.-В. Бельгии. Пло
щадь 2,4 тыс. км'1. Население 495 тыс. чел. (1951), 
преимущественно фламандцы. Адм. центр — Хас- 
селт. Расположена на невысоком песчаном плато 
Кампин, пересечённом притоками Демера и Мааса, 
судоходными каналами (Альберта и др.). Климат

Недерверт
5° к востоку от Гринвича в

мпрои

- Бохол т

Лан клав

ЧХасселт
Дипенбек мерсен

Билзем МААСТРИХТ
Беллен

Глоне

Мехелен
Рекхейм

Сютендал
Мюнстербилзен

Спаувен ~
йИГГронсвелй

масейк

Хаутален

?ьален =

ХехтелЬ
Грейтроде

ЛИМБУРГ 
МАСШТАБ ІНОООООО

10 0_________ 10________ 20 км

і—*• Границы государственные 
— —— Границы провинций 
Хасселт Центры провинций 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ПО ЧИСЛУ 
ЖИТЕЛЕЙ

о от 50 000 до 100 000 
О от 20 000 до 50 000 
0 от 10 000 до 20000 
о менее 10 000

— Магистральные железные дороги
Прочие железные дороги 
и туннели

ь------------ Автомагистрали
— *йос_ Судоходные реки
.............. , Судоходные каналы

5? Отметки высот
Болота

I. Германия

умеренный, морской; средняя температура января 
4-3°, июля -|-180; осадков до 700 мм в год. Распро
странены болота и вересковые пустоши. В Л. распо
ложен Северный каменноугольный бассейн (Кам
пин). Добыча угля ок. 8 млн. т (1949). Цинковая 
(Оверпелт), химическая (Нерпслт, Доммел) пром-сть. 
Сельское хозяйство наиболее развито в долинах 
рек и в зоне каналов. Преобладает мелкое зем
левладение. Разводятся крупный рогатый скот,
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свиньи. Возделываются рожь, овёс, картофель. 
Маслоделие, сыроварение.

ЛЙМБУРГ—провинция на Ю. Нидерландов (Гол
ландии), у границы с Бельгией и Германией. Пло
щадь 2,2 тыс. кл«2. Население 759 тыс. чел. (1951). 
Адм. центр — Маастрихт.

Сев. часть Л. представляет песчаную. низмен
ность, южная — холмиста. На всём протяжении с 
С. на Ю. пересекается судоходной р. Маасом (Мёз). 
Климат умеренный, морской (средняя температура 
января ок. +2°, июля ок. +18°; осадков 600— 
700 мм в год). На С. распространены екудные пес
чаные и торфяные почвы, часто заболоченные или 
засаженные сосновыми лесами. На Ю. преобладают 
поля и луга на плодородных глинистых почвах.
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ская пром-сть. Пользуются известностью изделия из 
фарфора. В с. х-ве основными культурами являются 
пшеница, сахарная свёкла, кормовые травы; развиты 
садоводство и огородничество, продукция к-рых 
частично идёт на экспорт. Молочное животноводство, 
сыроварение. В зап. части с С. на Ю., параллельно 
Маасу, проходит судоходный канал.

ЛИМБУРГ — историческая область, состоявшая 
из территории Лимбурга — современной провинции 
Бельгии, и Лимбурга — современной провинции 
Нидерландов. Территория Л., в древности заселён
ная белгами, в 1 в. до н. э. была завоёвана Римом, 
в 5 в. — франками. С 11 в. Л.— самостоятельное 
графство, с 12 в.— герцогство, номинально входив
шее в состав т. н. «Священной Римской империи». В 
1288 Л. был присоединён к Брабанту. По Вестфаль
скому миру 1648 Л. был поделён между Испанскими 
Нидерландами и Соединёнными провинциями (Гол
ландской республикой). По решению Венского кон
гресса 1814—15 стал провинцией вновь образованного 
Нидерландского королевства.В 1839 разделён между 
Бельгией и Нидерландами.

ЛЙМБУРГ, братья Поль (ум. после 1416), 
Э н н е к е н (ум. до 1434) и Э р м а н н (ум. до 1434)— 
французские миниатюристы из семьи художников

Братья Лимбург. «Октябрь». Миниатюра из 
«Роскошного часослова Жана герцога Беррийского». 

Ок. 1416. Музей Конде. Шантийи.
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ВЛ. — развитая промышленность и сельское 
хозяйство. Основной район добычи угля в стране 

'(12,4 млн. т в 1951); сталелитейная, машинострои
тельная, металлообрабатывающая, коксохимиче

Малуэль, родом из Лимбурга. Работали при дворе 
герцогов бургундских и беррийских. Наибольшей 
известностью пользовался Поль Л. Братьямй Л. 
было исполнено св. 60 миниатюр «Роскошного часо-
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слова Жана герцога Беррийского» (ок. 1416, музей 
Конде, Шантиии). Замечательны изображения «ме
сяцев»,где даны живые сцены сельских работ иохоты, 
появляется стремление передать свет и глубину про
странства; фонами служат правдивые изображения 
окружающейприродыиподлинных памятников архи
тектуры. В развитии реалистич. искусства братья Л. 
явились предшественниками знаменитых нидер
ландских живописцев братьев Ван-Эйк (см.).

Лит.,: Durrieu P., Les très riches heures de Jean 
de France Duc de Berry, P., 1904.

ЛИМБУРГИТ — тёмная стекловатая эффузив
ная горная порода, по внешнему виду напоминаю
щая базальт (см.), от к-рого отличается меньшим 
содержанием кремнезёма и отсутствием или редким 
нахождением полевого шпата. Основная масса Л. 
состоит из стекла (иногда богатого водой) с оливи
ном, авгитом и рудными минералами. Во вкраплен
никах — те же минералы; иногда присутствуют в не
значительных количествах амфибол, лейцит, гаюип 
и нефелин. Л. образует лавовые потоки или жилы в 
областях развития нефелиновых сиенитов.

ЛЙМЕНДА — посёлок городского типа в Архан
гельской обл. РСФСР, подчинён Котласскому го
родскому совету. Расположен в 5 км от г. Котласа, 
на р. Сев. Двине (на о-ве Михейков). В Л.— судо
строительно-судоремонтный и лесопильный заводы, 
лесоперевалочная база. Имеются (1953) средняя, 
семилетняя и 3 начальные школы, речной техникум, 
ремесленное училище, клуб, библиотека.

ЛИ МЕН САН (р. 1908) — корейский компози
тор, видный музыкальный деятель Корейской На
родно-Демократической Республики. Автор патрио
тических массовых песен («Советская Армия — наша 
освободительница», «Военный марш корейского на
рода» и др.). Л. М. С. принадлежат опера «Легенда о 
Чхун Хян» и лирич. опера-сказка «Котсин» («Цве
точный башмачок»).

ЛЙМЕРИК — город в Ирландии, главный город 
графства Лимерик. 43 тыс. жит. (1946). Значительный 
порт в низовьях р. Шаннон. Ж.-д. узел. Промышлен
ность гл. обр. по переработке с.-х. сырья (мукомолье, 
производство бекона, молочных продуктов, овощ
ных консервов), предприятия кожевенные, швейные, 
по производству стройматериалов и с.-х. инвентаря.

ЛИМЁТТА (сладкий лимон) — гибрид ли
мона и апельсина. Плоды приторно-или кисло-слад
кие, со своеобразным запахом. В СССР единичные 
экземпляры, встречавшиеся на Черноморском побере
жье, вымерзли в 1949—50 (см. Гибриды цитрусовых).

ЛИМИТ (лат. limes — граница, предел) — в со
ветском законодательстве термин «Л.» имеет не
сколько значений: 1) Л. капитального строитель
ства — суммы капиталовложений в строительство, 
в пределах к-рых утверждение титульных списков 
(см.) производится министрами и руководителями 
ведомств, а сверх этих пределов — Советом Минист
ров СССР. 2) Л. кредитования — предельная сумма 
кредита, предназначенного по отдельным объектам 
для кредитования хозрасчётных организаций. 3) Л. в 
системе материально-технич. снабжения — предель
ные нормы отпуска определённых видов сырья, топ
лива (напр., бензина) и др.

ЛЙМИТЕД к о м п а н и (англ, limited compa
ny) — один из видов торгового товарищества, широ
ко распространённый в Англии и США (см. Товари
щество).

ЛИМИТРОФЫ (позднелат. limitrophus — погра
ничный, от лат. limes — граница и греч. ipocpôç — 
кормящий; первоначально обозначало пограничную 
область, к-рая должна была содержать войска, сто
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явшие на границе) — общее наименование буржуаз
ных государств, образованных империалистич. дер
жавами Антанты и США на зап. окраинах б. Россий
ской империи после Великой Октябрьской социали
стической революции с целью создания антисовет
ского «санитарного кордона». Термин «Л.» применял
ся к Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии.

ЛИМНИГРАФ, с амописец уровня (от 
греч. Хі|хѵг]— стоячая вода, озеро и — пишу),—
гидрометрический прибор непрерывной автоматич. 
регистрации колебаний уровня воды во времени. 
Л. применяется в речной и лабораторной гидромет
рии (см.), а также при гидротехнич. измерениях, 
напр.для определения разности уровней верхнего 
и нижнего бьефов плотины.

Основными частями Л. являются: поплавок, положение 
к-рого по вертикали изменяется вместе с изменением уровня 
воды; вращающийся При помощи часового механизма бара
бан с навёрнутой на него клетчатой бумагой (лентой); пере
даточный механизм, позволяющий отмечать на ленте бараба
на пером или карандашом уровни воды в определённом 
масштабе. Перемещение поплавка с помощью троса, блока, 
рычажка и связанного с ним карандаша передаётся на вра
щающийся барабан, на ленте к-рого автоматически вычерчи
вается график колебания уровня воды. Основными типами 
Л. являются Л. Государственного гидрологии, института 
(ГГИ) и Л. Среднеазиатского научно-исследовательского ин
ститута ирригации (САНИИРИ).

Для регистрации уровней воды рек и озёр применяются 
установки, состоящие из колодца для успокоения поверх
ности воды, в к-ром помешается поплавок, и будки для защиты 
прибора от непогоды. В зависимости от местных условий 
используются установки двух типов: 1) Л. и колодец, нахо
дящиеся непосредственно над водой; опорой для таких уста
новок являются стенки набережных, устои мостов и пр.; 
2) Л. и колодец, устанавливающиеся на берегу; в этом слу
чае вертикальный колодец соединяется с рекой посредством 
подводящей трубы, располагаемой ниже наинизшего уровня 
воды в реке. Для контроля работы Л. в состав оборудования 
лимниграфных установок входят водомерные посты. На ос
новании записей Л. определяют среднесуточные и экстре
мальные уровни воды. В лабораторных и промышленных 
условиях Л. устанавливаются на жёстких металлич. опорах. 
В случае необходимости быстрой автоматич. передачи уров
ней па большие расстояния применяются Л. с электрич. 
передачей. Существуют также Л., снабжённые радиопере
датчиками. Аналогичные приборы для измерения колеба
ния уровня воды морей именуются мареографами.

Лит.: Аристовский В. В., Гидрометрические со
оружения и конструкции, Л., 1949; БлизнянЕ. В., Вод
ные исследования, 5 изд., М., 1952; Наставление гидрометеоро
логическим станциям и постам, выи. 6, ч. 2, Л., 1952; Я р- 
ц е в В. Н.« Эксплуатационная гидрометрия, М., 1951.

ЛИМНЙЧЕСКИЙ тип углеобразова- 
н и я или угольного бассейна. Под этим 
наименованием с середины 19 в. обозначались уголь
ные месторождения пресноводного (озёрного) про
исхождения, не имеющие в своей угленосной толще 
горизонтов с морской фауной (противоположный 
тип — паралический, см.). Деление на Л. и пара- 
личѳские типы являлось основным в классифи
кации угольных бассейнов. Во 2-й четверти 20 в. 
установлено, что основное значение для отнесения 
угольного бассейна к тому или иному типу имеет 
тектоника и геология, история месторождения. 
В ііек-рых бассейнах (напр., Кузнецком) встречаю
щиеся в их слоях ископаемые организмы (пелецп- 
поды, остракоды) рассматриваются различными ис
следователями то как морские, то как солоновато
водные или пресноводные. Таким образом, принад
лежность к Л. типу теряет свою определённость. 
Кроме того, неприморские угленосные отложения 
не всегда бывают озёрного происхождения, а обра
зуются в различных континентальных условиях 
(внутренние моря, аллювиальные равнины, дельты 
и др.). Поэтому термин «Л.» сейчас понимается я 
расширенном смысле, включая все континентальные 
условия углеобразования. .

ЛИМНОЛбГИЯ (от греч. ХС'хѵто — стоячая вода, 
озеро и -І0704 — слово, учение) — наука об озё- 
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рах,\іірудахи т. п. водоёмах, к-рые могут быть объ
единены по ряду общих признаков как поверхност- 
йые водоёмы суши с замедленным водообменом. 
В СССР принят термин озероведение (см.).

ЛИМНОФИЛЬНЫЕ ЖИВ0ТНЫЕ (отгреч. Мцтт;— 
стоячая вОда, озеро и сріХвш —люблю) — живот
ные,1 'Приспособившиеся к жизни в стоячих водах 
(озёрах, пруДах). Л. ж. разделяются на 3 группы: 
1) Вкивотные, обитающие на дне (лимнобентос),— 
моллюски (прудовики, катушки и др.), насекомые 
(ручейники, стрекозы, подёнки и др.), малощетин
ковые черви (трубники и др.) и т. п.; 2) животные, 
обитающие в толще воды (лимнопланктон),— мно- 
гие виды ветвистоусых и веслоногих ракообразных, 
коловраток и простейших; 3) животные, активно 
двигающиеся во всех зонах водоёма (нектон),— рыбы 
(дещ,: карась, линь и мн. др.). Приспособленность 
Л. ж. к жизни в стоячих водах выражается в спо
собности этих животных жить при недостатке кис
лорода, хорошо переносить низкие зимние темпера
туры воды.

Л. ж. противопоставляются реофилъные животные 
(см.)— обитатели текучих вод (рек, ручьёв). Некото
рые водные животные по сноим особенностям яв
ляются промежуточными между этими двумя груп
пами, напр. озёрные рыбы, уходящие для размноже
ния из озёр в реки (нек-рые виды форелей).

лимбж —■ город в центр, части Франции, адм. 
центр департамента Верхняя Вьенна. 108 тыс. жит. 
(1946). Ж.-д.узел. Л. был известен производством эма
лей, керамических, фарфоро-фаянсовых изделий с ху
дожественной росписью, пришедшим, однако, в упа
док. Крупная кожевенно-обувная пром-сть; пред
приятия металлообрабатывающей, полиграфической, 
пищевой пром-сти. Музей художественной керамики.

В период римского владычества в Галлии Л. яв
лялся главным поселением лемовйков — одного 
из галльских племён. В 1 в. до н. э. был завоёван 
р имлянами (нос ил название Аугусторитум), в 6 в. и. э.— 
франками. В середине 12 в. вместе с Аквитанией 
(В к-рую входил) перешёл к Плантагенетам, став
шим королями Англии. В 12—13 вв.—самоуправляю
щаяся коммуна. В 1371 Л. окончательно вошёл в 
состав франц, королевства; был центром провинции 
ЛИмузен. Во время революции 1848 в Л. произошло 
рабочее восстание, к-рое было жестоко подавлено. 
4 апр. 1871 в Л. была провозглашена коммуна,но 
уже на следующий день была восстановлена контрре
волюционная власть.В 1944 силами Движения сопро
тивления город был освобождён от гитлеровских 
захватчиков, оккупировавших в 1940—44 Францию.

ЛИМ0Н (Citrus limón) — вечнозелёное субтро
пическое растение сем. рутовых, подсемейства поме
ранцевых. Небольшое (3—5 м, редко выше) дерево, 
выращиваемое для получения плодов. Ветки с ко
лючками. Листья овальные, заострённые, светлозе
лёной окраски; молодые листочки растущих побе
гов имеют пурпурный оттенок. Черешок листа 
бескрылый или с очень узкими крыльями. Цветки 
(см. рис.) одиночные, на цветоножках, внутри белые, 
снаружи слегка пурпурные. Лимонные деревья, раз
множаемые путём окулировки, начинают плодоно
сить с 2—3 лет; размножаемые семенами — в 8— 
10-летнем возрасте, а иногда и позже. Плоды удли
нённо-овальной формы с «соском», состоят из 8—10 
долек, гладкие, длиной 7—8 см, со светложёлтой 
кожицей и выпуклыми эфирными желёзками; мякоть 
сочная, кислая; семена каплеобразные (часто отсут
ствуют). При благоприятных условиях Л. цветёт и 
гілодоноСит почти круглый год. Размножается веге
тативна: прививкой-окулировкой (подвой — трифо-

лиата, Poncirus trifoliate) или черенками. В соке 
Л. много кислоты (от 5,0 до 7,2%) и витамины А, В, 
С и др. Содержание витамина С — от 50 до 90 мг%. 
Богатство витаминами и ли
монной кислотой делает пло
ды Л.ценным вкусовым и дие- 
тетич. продуктом, имеющим 
целебные свойства. Кожа 
плодов богата эфирным мас
лом. Оно добывается также 
из цветков, листьев и побе
гов. Кожица плодов даёт про
топектин и цедру, применяе
мые в пищевой пром-сти. 
Древесина Л. обладает боль
шой крепостью, используется 
для изготовления приборов 
и инструментов.

В диком виде Л. неизве
стен. Грунтовая культура его 
вСССР распространена в суб
тропиках Грузии и на Чер
номорском побережье Крас
нодарского края; культура Л. продвигается в Крым, 
на Кубань, в Азербайджан, на юг Украины, в За
карпатье, Молдавскую, Узбекскую, Таджикскую 
и Туркменскую ССР. Л. разводят в Албании, Ита
лии, Испании, Португалии, на юге Франции, в 
Греции (на островах), Алжире, Юж. Африке, Ав
стралии, США (Калифорния, Флорида), на о-вах 
Вест-Индии, в Палестине; введён в культуру в юж. 
части Китая; в Индии распространён мало.

Л. требователен к теплу. Выдерживает t°—6°. 
Сильно повреждается при морозах —8°, а в случае 
начавшегося роста и при —3°. В условиях субтро
пиков Л. необходимо зимой защищать от мороза 
(укрытие из марли в 3 слоя, обогрев грелками — 
см. Обогрев плантаций). В более сев. районах прак
тикуется траншейная культура (см.) с укрытием 
траншей на зиму. При t° -|-20, +5° Л. хорошо пере
носит длительное (до 3 мес.) затенение. В средней и 
сев. зонах СССР распространена комнатная кадоч
ная культура Л. (города: Павлово на Оке, Майкоп, 
Дзауджикау, Курск и др.). В субтропиках Л. фор
мируют в виде небольшого дерева или куста, а так
же в стелющейся форме.

В СССР возделываются следующие сорта Л.: «но
вогрузинский» неремонтантный, т. е. цветущий и 
дающий плоды один раз в течение вегетационного 
периода (массовый сбор урожаев с 15 ноября до 
15 декабря); «виллафранка» — обильно плодоно
сящий сорт, и др. Кроме того, культивируется гиб
рид Л. и апельсина, т. н. лимон Мейера. В его плодах 
количество лимонной кислоты меньше, чем в плодах 
настоящего Л. Наибольшее значение для влажных 
субтропиков СССР имеет грузинский Л. На Черно
морском побережье Кавказа он наиболее морозо
стоек. Урожай с полновозрастного дерева (10— 
12 лет) 300—500 плодов, с более старого — 1 тыс. 
плодов, а в отдельных случаях до 3,5 тыс. В ком
натной культуре деревце Л. даёт до 200 плодов. 
После суровой зимы 1949—50 в Грузии заложено 
(1952) ок. 5 тыс. га новых плантаций Л. В СССР 
культуре Л. уделяется особое внимание, т. к. он 
является наиболее ценным растением из всех цитру
совых (см.).

Лит.: М у р р и Н., Лимон, в кн.: Труды Всесоюзной селек
ционной станции влажно-субтропических культур, вып. 6, 
Сухуми, 1937; Александров А. Д., Культура лимо
на в СССР, М., 1947; Л у с с А. И., Цитрусовые культуры в 
СССР, М.—Л., 1947; В л а с е н к о И. А., Опыт выращива
ния цитрусовых на юге Украины, Одесса, 1949.
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ЛИМОН (Пуэрто-Лимон) — город в Ко

ста-Рике, порт на побережье Караибского м. Ж.-д. 
линией связан со столицей Сан-Хосе. 11 тыс. жит. 
(1950). Основной внешнеторговый порт страны. Вы
воз бананов,, кофе.

ЛИМОН МЕЙЕРА — гибрид лимона и апельсина. 
Небольшое дерево или кустарник, без колючек. 
Плоды с тонкой кожурой, сочной, но менее кислой 
мякотью, чем у лимона; но имеет его характерного 
аромата. Начинает плодоносить на 2-й год. Морозо
устойчивее лимона. Разводится в СССР, Китае и 
других странах как заменитель лимона (см.).

ЛИМОНЁН [1, 8, (9)-п ара-ментадиен], 
С10Н1в,—■ углеводород группы терпенов (см.). Бес
цветная жидкость с лимонным запахом; /°к«п. 175°— 
176°; плотность 0,847—0,850; коэфициент проломле
ния 1,475; нерастворим в воде, хорошо растворим в 
спирте, эфире и других органич. жидкостях. Л. су
ществует в двух оптически изомерных формах. Пра
вовращающий изомер содержится во многих эфир
ных маслах; лимонном, мандариновом и померан
цевом (90%), тминном (40%) ит. д. Левовращающий 
изомер находится в масле пихтовых шишек, мятном 
масле, скипидаре. Смесь равных количеств d и / фор
мы — оптически недеятельный дипентен (см.). Л. 
применяется гл. обр. для приготовления искусствен
ных цитрусовых масел.

ЛИМОНЙТ — собирательное название для ми
неральных агрегатов, представляющих собой смеси 
гидроокисей трёхвалентного железа (см. Бурый же
лезняк, Гётит, Гидрое'етит, Туръит). В геологич. 
литературе иногда название «Л.» сохраняется за кол
лоидными гидроокисями железа, имеющими неопре
делённый состав, близкий к HFeO2-aq, с большим 
содержанием воды, чем у гидрогётита. Термин «Л.» 
как название минерального вида следует считать 
устаревшим.
. ЛИМ0ННАЯ ВЕРБЕНА (Lippia _citriodora) — 
растение сем. вербеновых. Ветвистый полукустар
ник высотой 1,5—2,0 м. Листья с сильным лимонным 
запахом (откуда и название «Л. в.»), заострённые, 
ланцетные, в мутовках по 3—4. Цветки мелкие бело
ватые в метельчатых соцветиях, расположенных на 
концах ветвей. Цветёт с июля до октября. В диком 
виде встречается в Юж. Америке (Чили, Аргентина 
и Уругвай); возделывается в Европе (СССР, Фран
ция, Италия, Испания) и в Сев. Африке. В листьях 
и цветках Л. в. содержится эфирное масло, в состав 
к-рого входит ок. 30% цитраля, ок. 1% гераниола. 
Выход масла из листьев и цветков 0,3—0,7%. Приме
няется вербеновое масло в парфюмерной и пищевой 
пром-сти.

В СССР культивируется как эфирномасличное 
растение наКавказе, в субтропич. районах;вкачестве 
декоративного кустарника используется на Юж. 
берегу Крыма, а также в Средней Азии (Таджикская 
ССР). Требовательна к влаге. Размножается семе
нами и вегетативно (черенками и отводами).

Лит.: Лещ у к Т. Я., Агротехника основных эфирно
масличных культур, М., 1948 (стр. 276—83).

ЛИМ0ННАЯ КИСЛОТА — трёхосновная орга
ническая оксикислота. Кристаллизуется с одной мо

лекулой воды в виде бесцветных ром- 
бич. призм. Водная Л. к. плапится при 
70°—75°, безводная — при 153°; нагре
тая до 175“ отщепляет воду и превра
щается в аконитовую кислоту. Очень 

легко растворима в воде, хорошо — в спирте и 
ацетоне, но плохо в большинстве других органиче
ских растворителей. Образует 3 ряда солей: одно-, 
дву- и триза меренные цитраты. Все щелочные 

снг—соон 

сон-соон 
I

цитраты хорошо растворимы, вроде, соли Л. к, с дру
гими металлами растворяются с, трудов- Трёхкаль
циевый цитрат плохо растворим , в < воде, причём 
в горячей хуже, чем в холодной;, это свойство цитра
та кальция используется при выделении Л, к., из 
растворов.

Л. к. широко распространена в животном и расти
тельном мире, но большинство организмов, особенно 
животных, содержит её в весьма незначительных 
количествах. Нек-рые растения накапливают Л, к.: 
напр., в соке плодов лимона её содержится ок. 6%, 
в соке плодов дикого граната — ок. 9%, в листьях 
махорки содержится 8—14% от сухого всщертва. 
В растениях Л. к. нейтрализует катионы и тем са
мым участвует в поддержании кислотно-щелочного 
равновесия. В животных организмах, а ио псвешшім 
данным, и в растительных Л. к., наряду с другими 
органич. кислотами, играет большую роль в обмено 
веществ, участвуя в т. н. цикле трикарбоновых кис
лот (см. Трикарбоновых кислот цикл).

Л. к. используется в пищевой пром-сти, в меди
цине (для консервирования крови), фотографии, 
в красильном деле. Получают Л. к. или из расти
тельного сырья (лимонов, листьев махорки), или 
путём сбраживания сахара при помощи плесневого 
грибка Aspergillus niger (см. Лимоннокислое броже
ние). Мысль использовать махорку для добывания 
из неё, наряду с никотином и яблочной кислотой, 
также и Л. к. была высказана и осуществлена со
ветским учёным А. А. Шмуком (1932). В организа
ции производства Л. к. с помощью микроорганиз
мов большую роль сыграли научные исследования 
советских учёных С. П. Костычева и В. С. Бутке
вича.

Лит.: Браунштейп А. Е., Биохимия аминокис
лотного обмена, М., 1949; Буткевич В. С., Раститель
ные кислоты как продукт превращения углеводов гри
бами, «Микробиология», 1939, вып. 3—4; Костычер 
С. П., Получение лимонной кислоты биохимическим путем, 
«Труды Центрального и.-и. биохимического ин-та пищевой 
и вкусовой промышленности Наркомспаба Союза ССР»', 
1932, т. 2, вып. 3 (И); Ш м у к А. А. [и др.], Производ
ство никотина и лимонной кислоты из махорочного сырья, 
М., 1948.

ЛИМ0ННИК КИТАЙСКИЙ, ш и з а н д р а, 
схизандра (Schizandra chinensis), — деревя
нистая лиана сем. магнолиевых, до 10 м и выше 
длины и до 2 см толщины. Листья простые очеред
ные, обратноовальные, остроконечные, слабо зуб
чатые, слегка мясистые. Цветки двудомные, белые 
или розовые, душистые, ок. 2 см в диаметре; цветёт 
в июне. Плоды — круглые оранжево-красные кис
лые ягоды, собранные в плотную кисть, созревают 
в конце сентября, обладают своеобразным вкусом 
(по-китайски «плод с пятью вкусами»). Семена пло
ские, округлопочковидные, жёлто-оранжевые, бле
стящие, 3 мм в диаметре. Стебель, листья и корень 
при растирании издают запах лимона. В Л. к. 
содержатся эфирное масло, лимонная кислота 
(10—11%), яблочная (7 — 10%), моносахариды 
(9%), дубильные и белковые вещества и витамин С. 
Растёт Л. к. зарослями, иногда одиночно, в основном 
в горных (до 800—900 м над ур. м.) хвойнолист
венных, смешаннолиственных лесах Вост. Азии 
(в СССР — в Хабаровском и Приморском краях, 
на Сахалине и Курильских о-вах; в Китае, Корее и 
Японии). Предпочитает хорошо дренированные поч
вы. Теневынослив, зимостоек. Возобновляется хо
рошо и семенами и корневой порослью. Л. к. 
культивируется в виде стелющегося растения в 
средней полосе Европейской части РСФСР, в УССР; 
требует укрытия на зиму; в нек-рые годы пло
доносит. Перспективен для культуры на Кавказе.
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Плоды издавна широко применяются в китайской 
медицине. В медицинской практике рекомендуют 
Л. к. для повышения общего тонуса организма, 
устранения сонливости, возбуждения дыхания и дея
тельности сердечно-сосудистой системы. Согласно 
опытам с условными рефлексами, препараты Л. к. 
усиливают корковые возбудительные процессы, по
вышая вместе с тем уровень работоспособности 
коры головного мозга.

Лит.; Баландин Д. А., Лимонник (Schizandra 
chinensls Turcz Baill.), «Труды Дальневосточной горнотаеж
ной станции Акад, наук СССР», Ворошилов Уссурийский, 
1941, т. 4, стр. 227—44; Б р а н к е Ю. В., Дикорастущие 
плоды и ягоды ДВК (Химический состав и использование), 
Владивосток, 1935 (стр. 51—65); Материалы к изучению сти
мулирующих и тонизирующих средств корня жень-шеия и 
лимонника,вып. 1, Владивосток, 1951 (см. статьи З.И. Гут- 
никова, Д. А. Баландина); Воеводина О. Н. [и др.], 
Действие китайского лимонника на нервную систему, «Фарма
кология н токсикология», 1952, т. 15, вып. 5.

ЛИМбНШЩА —• бабочка сем. белянок, то же, 
что крушинница (см.).

ЛИМОННОЕ МАСЛО — маслянистая бесцветная 
или желтоватая жидкость с запахом лимона, горь
коватого вкуса. Добывается из кожуры лимонов вы
жиманием или перегонкой с водяным паром. Плот
ность 0,854—0,861 г/см3-, коэфициент лучепреломле
ния 1,473; вращает плоскость поляризованного 
света вправо на угол от -|-57° до +63О, а иногда 
и в более широких пределах (см. Вращение плоско
сти поляризации). Главные составные части Л. м.: 
d-лимонен (90%), цитраль (4—6%), цитронеллаль 
(0,5%) и др. Л. м. применяется в парфюмерии, 
пищевой пром-сти и медицине (улучшение вкуса 
лекарств).

ЛИМ0НН0Е С0РГО (Cymbopogon citratus)— 
многолетнее травянистое растение сем. злаков. 
Стебли тонкие, собраны в мощный куст. Листья 
узкие, длинные, бледнозелёные. Соцветие — ме
тёлка. В диком виде неизвестно; в тропич. и суб- 
тропич. зонах возделывается в качестве эфирнома
сличного растения, дающего ценное эфирное 
масло с запахом лимона (отсюда, видимо, и название 
«Л. с.»); выход его из свежей травы 0,2—0,4%, глав
ную часть масла составляет цитраль. Используется 
для получения цитраля, применяемого в парфюме
рии, а также для изготовления пищевых эссенций; 
кроме того, служит средством против москитов, 
мухи цеце, моли и других насекомых. Размножается 
Л. с. отводками. В СССР культивируется на Кавказе. 
Близкими к Л. с. ароматич. злаками являются цитро
нелла (С. nardus), пальмароза (С. Martini) и нек-рые 
др. Первая даёт цитронелловоѳ, вторая — пальма- 
розовоѳ масла.

ЛИМОННОКЙСЛОЕ БРОЖЕНИЕ —процесс обра
зования лимонной кислоты н результате окисле
ния преимущественно различных углеводов плес
невыми грибами рода Aspergillus и Penicillum. Суб
стратом образования лимонной кислоты (см.), на
ряду с углеводами, могут служить дикарбоновые ки
слоты, а также соединения, содержащие 2 и 3 угле
родных атома.

Химизм Л. б. чрезвычайно сложен и окончатель
но не выяснен. Большой вклад в изучение Л. б. 
был внесен крупными отечественными физиологами 
растений В. С. Буткевичем и С. П. Костычѳвым. 
Существует много теорий Л. б.; хотя ни одна из них 
не решает всех вопросов, связанных с химизмом 
этого процесса, однако в свете новейших достижений 
биохимии, в т. ч. сравнительной биохимии, наи
более обоснонанной является теория образования 
лимонной кислоты путём конденсации щавѳлѳвоук- 
сусной и уксусной кислот. Согласно этой теории,

процесс Л. б. может быть схематически представлен 
следующим образом. Источником образования ук
сусной и щавѳлѳвоуксусной кислот является пиро
виноградная кислота — промежуточный продукт 
превращения сахара в анаэробных и аэробных ус
ловиях (I). Уксусная кислота может- возникать или 
непосредственно из пировиноградной путём её оки
слительного декарбоксилирования (II), или путём 
окисления ацетальдегида, образующегося при де
карбоксилировании пировиноградной кислоты 
(III). Щавѳлевоуксусная кислота может быть обра
зована путём фиксации СО2 пировиноградной кисло
той (IV), а также из уксусной кислоты при ее де
гидрировании тем же путём, что и в процессе дыха
ния (V). Конденсация уксусной и щавелевоуксусной 
кислот даёт вначале цис-аконитовую кислоту, 
к-рая, присоединяя воду, образует лимонную кис
лоту (VI).

|.С6Н12О6------- -СНз-СО-СООН

п. сн3-со-соон-^^*-сн3-соон+со2

III. СН3-СО-СООН------*-СО2+СН3-СОН-------- *сн3-соон

СН2-СООН
IV. СН3-СО-СООН+СО2-------►

со-соон

V. 2CH3.COOH^^H2'COOH^H'COOHÄ 
СНгСООН сн-соон

CHj-COOH _2Н_сн2-соон
СНОН-СООН со-соон

VI. сн3-соон +
СН2-СООН -Н.0 
со-соон *

сн2-соон
I 
с-соон
II 
сн-соон

+ Н2О
сн2-соон 
сон-соон

I
сн2-соон

Синтез лимонной кислоты из уксусной и щавелѳ- 
воуксусной кислот, осуществлённый в 1949 фермен
тативным путём при помощи цитрикогеназы, полу
ченной из мышц голубя, служит подкреплением 
этой теории.

Л. б. используется для промышленного получе
ния лимонной кислоты. При этом применяются куль
туры плесневых грибов Aspergillus niger и Aspergil
lus Wentii; субстратом для получения лимонной 
кислоты является сахароза патоки. Существуют два 
способа получения лимонной кислоты — «по
верхностный» и «глубинный». При «поверхностном» 
способе гриб сначала выращивают на жидкой мине
ральной питательной среде, содержащей сахар, ве
щества, служащие источником азотистого питания, 
и необходимые соли. После образования сплошной 
плёнки гриба питательная среда заменяется раство
ром, содержащим сахарозу в высокой концентрации 
(до 30%). Процесс образования лимонной кислоты 
полностью заканчивается в 3—4 дня, концентрация 
лимонной кислоты может доходить до 10%. При «глу
бинном», более совершенном, методе гриб выращи
вается в чанах с жидкой питательной средой, через 
к-рую продувают воздух.

Лит.: Kostytsche w S., Tschesnokow W., 
Bildung von Zltronen-säure und Oxalsäure durch А. niger, 
«Planta», 1927, Bd4, H. 1— 2; Б у т к e в и ч В. С., Растительные 
кислоты, как продукт превращения углеводов грибами, «Ми
кробиология», 1939, т. 8, вып. 3—4; Михлин Д. М., Био
химический синтез и распад лимонной кислоты, «Известия 
Акад, наук СССР. Серия биологическая», 1941, Й2; Федо
ров М. В., Микробиология, 4 изд., М., 1949; ІП а п о ш н и- 
к о в В. Н., Техническая микробиология, М., 1948; Берн- 
гауэр К., Окислительные брожения, пер. с нем.. Л., 1935; 
Фостер Д., Химическая деятельность грибов, пер. с 
англ., М., 1950; Прескот С. и Дэн С., Техническая 
микробиология, пер. с англ., М., 1952.
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лимпбпо —■ река в Юж. Африке (Южно-Аф

риканский Союз, Бечуаналенд, Мозамбик). Длина 
ок. 1600 км, площадь бассейна ок. 440 тыс. км*. Бе
рёт начало на возвышенности Витватерсранд, на 
высоте ок. 1300 м, впадает в Индийский ок. Пере
секая в верхнем течении Магалийские горы, долина 
Л. уступами спускается к океану. Течение реки изо
билует быстринами и порогами, а в районе гор 
Зумпап образует крупный водопад Толо-Азиме. 
Режим неравномерный. Верхнее течение Л., а также 
все притоки верховьев бедны водой. В низовьях, 
после впадения крупных притоков — Олифанте, 
Марико, Нуанетси, Л. становится полноводной. 
В период летних дождей судоходна в низовье.

ЛИМСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 1938 — декларация, 
принятая 24 дек.' 1938 на 8-й панамериканской кон
ференции, происходившей в г. Лиме (Перу); содей
ствовала созданию военно-политического региональ
ного блока под эгидой империалистов США. Для 
укрепления своих империалистич. позиций в Латин
ской Америке США стремились использовать уси
лившуюся в латино-амер, странах тенденцию к объ
единению против угрозы фашистской агрессии. Не
смотря на сопротивление ряда государств, (Арген
тины, тесно связанной с Англией, а также Чили, 
Перу), США добились принятия Л. д. Декларация 
формально провозглашала решимость амер, госу
дарств действовать солидарно в случае угрозы миру, 
безопасности или территориальной целостности лю
бой амер, страны и предусматривала проведение кон
сультаций министров иностранных дел амер, респуб
лик. Фактически же она способствовала установле
нию господства США в странах Латинской Аме
рики.

ЛИМУЗЙН — историческая провинция во Фран
ции. С 1790 вошла в департаменты Коррез и Верхняя 
Вьенна. Главный город — Лимож. Л. расположен 
на С.-З. Центрального Французского массива. Боль
шую часть территории занимает плато Лимузен, до
стигающее в вост, части высоты 984 м. Климат мор
ской, мягкий и влажный. В Лиможе средняя темпе
ратура января +30, июля -|-180. Годовое количе
ство осадков 600—800 мм, в горах 1000—1200 мм. 
Реки Вьенна, Крёз, Коррез, Везер принадлежат 
бассейну Луары и Дордони. До выс. 500 м — кашта
новые, выше — буковые леса. В вост, части значи
тельную площадь занимают болота и вересковые пу
стоши.

Основа экономики — сельское хозяйство. Вокруг 
гг. Лимож, Рошшуар и Сент-Ирье — разведение 
крупного рогатого скота, в частности рабочих бы
ков. На плато Мильваш—отсталое земледелие и ско
товодство. Основные культуры — рожь, овёс, кар
тофель, кормовые. На Ю. — виноградарство. Пре
обладает мелкое землевладение. Значительна исполь
щина. Гидроэлектростанции. Промышленность кера
мическая, кожевенно-обувная, химическая, пище
вая, металлообрабатывающая, военная (г. Тюль), 
производство кожаных перчаток. Промышленные 
центры: Лимож, Брив, Тюль, Сент-Ирье, Сея-Жюньен. 
Близ Сент-Ирье— добыча строительных материалов. 
Основные транспортные узлы — Лимож, Брив.

С 1 в. до н. э. Л. принадлежал римлянам, с на
чала 5 в. н. э. — вестготам, в 507 вошёл в состав 
франкского королевства. В середине 12 в. вместе с 
Аквитанией (в к-рую входил) Л. перешёл к План
тагенетам, ставшим королями Англии. В 1371 был 
окончательно присоединён к владениям франц, ко
ролей.

ЛИМУЗЕН — плато во Франции, на С.-З. Цен
трального Французского массива. Сложено грани

тами. Средняя высота 200—500 м, наибольшая 
достигает почти 1000 м. Климат умеренный, влаж
ный (осадков до 1200 мм в год); зимой в верхней 
зоне — снег. Характерны луга и небольшие кашта
новые и буковые леса. На вершинах — верещат
ники. Земледелие (зерновые, травосеяние); разведе
ние крупного рогатого скота.

ЛИМУЗИН (франц, limousine) — закрытый ку
зов автомобиля (см.).

ЛЙМФА (от лат. lympha — чистая вода, влага)— 
жидкость, циркулирующая в межклеточных прост
ранствах и лимфатич. системе позвоночных живот
ных и человека. Л. — прозрачная или слегка мут
новатая жидкость, уд. вес 1,01—1,043. По своему 
химия, составу Л. близка к плазме крови, но коли
чество белков в ней значительно меньшее. Реакция 
Л. слабощелочная. Л. содержит: воды 94—96%, 
белков 0,3—4%, жиров ок. 0,9% (после еды до 
3—15%), солей ок. 0,8%; Л., оттекающая от ки
шечника во время всасывания жиров (т. н. млеч
ный сок, хилус), содержит особенно большое коли
чество жира, благодаря чему имеет молочно-белый 
цвет. Из газов в Л. находится значительное количе
ство углекислоты (до 54 объёмных процентов), а 
также кислород и азот. В Л. имеются в небольшом 
количестве клеточные элементы. Среди них преобла
дают лимфоциты (см.) (95%). Остальные 5% состав
ляют эозинофилы, моноциты и единичные эритро
циты. Л., циркулирующая по лимфатич. сосудам, 
богаче форменными элементами, чем Л., находя
щаяся в межклеточных пространствах (называемая 
также тканевой жидкостью), т. к. первая на своём 
пути іпюходит через лимфатические узлы (см.), где 
опа обогащается лимфоцитами. Л. межклеточных 
пространств является питательной средой для кле
ток и тканей. Из неё клетки получают необходимые 
питательные вещества и кислород, в Л. они выде
ляют продукты своего обмена. Л. межклеточных про
странств находится в постоянном обмене веществ 
с плазмой крови, протекающей по капиллярам. 
Вследствие этого наблюдается большое сходство со
става Л. и плазмы крови. Существенным отличием 
Л. от плазмы крови является лишь значительно 
меньшее содержание в Л. белков, что обусловлено 
непроницаемостью для них стенок капилляров. 
Из межклеточных пространств Л. всасывается 
лимфатич. капиллярами и далее по лимфатич. сосу
дам и протокам отводится в венозную систему. Коли
чество Л. в организме точно не определено, однако 
известно, что оно может возрастать при повышении 
кровяного давления в капиллярах, а также в ре
зультате уменьшения количества белков в крови. 
Движение Л. по лимфатич. сосудам обусловлено гл. 
обр. сокращениями мышц тела и наличием отри
цательного давления в вене, в к-рую впадает выно
сящий Л. грудной проток. У низших позвоночных 
животных Л. приводится в движение т. н. лимфа
тическими сердцами (см.). См. Лимфатическая си
стема.

ЛИМФАДЕНЙТ [ от лимфа (см.) и греч. àovjv — 
железа] — воспаление лимфатических узлов. Лим
фатические узлы, располагаясь по ходу лимфати
ческих сосудов, выполняют функцию фильтрующего 
барьера: задерживают вредные вещества и болезне
творные микробы, попадающие в них вместе с током 
тканевой жидкости — лимфы, В зависимости от 
состояния организма и вирулентности микробов 
последние могут либо погибнуть, либо повести к вос
палению лимфатич. узла, т. е. к Л. Возможно и 
дальнейшее проникновение микробов в следующие, 
более центрально расположенные узлы.
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Л. бывает либо катарралыіый, либо гнойный, не
специфический и специфический (туберкулёзный, 
сифилитический). Симптомы Л. зависят от характера 
воспаления. В лёгких случаях лимфатич. узлы уве
личиваются, припухают, при ощупывании болез
ненны, но общее состояние больного может быть не 
нарушенным. При гнойном Л. постоянно наблюдает
ся повышение температуры тела до 39°—40°, иногда 
с ознобом и головной болью. Кожа над увеличен
ными узлами краснеет на значительном протяжении, 
а спустя несколько дней в центре красноты появ
ляется зыбление, говорящее о скоплении гноя.

Лечение Л. состоит в устранении источника по
ступления микробов и в создании организму лучших 
условий в борьбе с воспалительным процессом. 
В первую очередь следует позаботиться о полном 
покое для заболевшего органа. Одновременно не
обходимо воздействовать на микробы, для чего 
лучшими средствами являются пенициллин и сульф
амидные препараты. Широкое распространение име
ют также физиотерапевтич. методы: ультрафиолето
вые облучения и электрич. поле ультравысокой ча
стоты. При гнойном Л. иногда применяется вскрытие 
гнойника. Хронический Л. чаще всего бывает тубер
кулёзным или сифилитическим и требует специфич. 
лечения.

Лит.: Войно-Ясенецкий В. Ф., Очерки гной
ной хирургии, 2 изд., М., 1946.

ЛИМФАДЕНЙЗ (лимфатический лей
коз) — заболевание кроветворного аппарата, выра
жающееся в увеличении лимфатич. узлов вслед
ствие чрезмерного размножения лимфоцитов. В кро
ви содержание лимфоцитов резко увеличивается, 
одновременно с этим количество эритроцитов (крас
ных кровяных телец) падает. Развивается малокро
вие и истощение. Этиология неизвестна. Лечение: 
рентгенотерапия, переливание крови. Течение ча
ще хроническое (5—8 лет). См. Лейкоз.

ЛИМФАНГИТ, или лимфангоит [от лим
фа (см.) и греч. І77Н0Ѵ— сосуд], — одновременное 
воспаление лимфатич. сосудов и узлов. Возникает 
обычно после мелких, часто незамеченных, повреж
дений кожи и слизистых оболочек, через к-рые мик
роорганизмы получают возможность проникнуть в 
ткани. Возбудителями Л. могут быть все виды пато
генных микробов, но в подавляющем числе слу
чаев — гемолитич. стрептококк. Одного наличия 
микробов недостаточно для возникновения болез
ни; требуется определённое состояние организма. 
Различают Л. сетчатый или стволовый; острый 
или хронический. При остром Л. инфицированная 
лимфа часто свёртывается и образует тромбы, к-рые 
или организуются, или нагнаиваются, и тогда воз
никает абсцесс, флегмона, к-рая проявляется общим 
недомоганием, ощущением холода, иногда потря
сающим ознобом. От места повреждения по коже 
идут красные полосы или разлитая краснота. В 
тяжёлых случаях при незначительных местных яв
лениях возникает сепсис (см.).

Лечение: покой (т. к. работа мышц способствует 
продвижению микроорганизмов по лимфатич. сосу
дам), раннее применение пенициллина, сульфамид
ных препаратов и обильное введение жидкости в ор
ганизм; местно назначаются тёплые влажные повязки.

Лит.: РуфановИ. Г., Учебник общей хирургии, 
М., 1948; ОливковБ. М., Общая хирургия, М., 1949.

ЛИМФАНГОИТ ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ (афри
канский сап, бластомикоз) — зараз
ное, имеющее хронич. форму заболевание лоша
дей, ослов, мулов. Возбудитель Л. э. — грибок 
СгурЬососсиз Гагсітіпозиз. Его обнаруживают в 
гное язв, абсцессов и кожных узлов больных жи

вотных. Заражение происходит через повреждён
ную кожу, гл. обр. при пользовании животных об
щей сбруей и конским снаряжением. Инкубацион
ный период — от 14 дней до 2—3 мес. Клинич. 
признаки: появление на коже различных частей 
тела узлов, абсцессов, язв. Сырое, тёмное помеще
ние, плохое питание животных ухудшают течение бо
лезни. Диагноз ставится на основании клинич. кар
тины и подтверждается микроскопией (анализом) 
мазков из выделений абсцессов, язв, узлов. Совет
скими учёными предложена аллергич. реакция 
(см. Аллергия) для ранней диагностики Л. э.

Лечение Л. э. хирургическое: экстирпация (уда
ление) кожных узлов, абсцессов, язв вместе с вос
палёнными лимфатич. сосудами и узлами. Реко
мендуются внутривенные вливания флавакридина. 
Профилактика: лечение кожных повреждений, тща
тельная пригонка упряжи, изоляция больных и по
дозрительных по заболеванию животных, карантин, 
к-рый снимается через 3 месяца после вывода из хо
зяйства больных лошадей.

Лит.: Ганнушкин М. С., Курс эпизоотологии, 
6 изд., М., 1952; Частная эпизоотология, под ред. С. Н. Вы- 
шелесского, 2 изд., М.- 1948.

ЛИМФАНГОЙТ ЯЗВЕННЫЙ — редкое хрониче
ское инфекционной заболевание лошадей, возбу
дителем к-рого считается В. pseudotuberculosis, 
обнаруживаемый в гное язв и содержимом кожных 
узлов. Заражение обычно происходит через ранения, 
засечки, царапины, в к-рые может попасть возбу
дитель Л. я. из навоза, подстилки, почвы. Чаще 
поражаются задние конечности; вначале они опу
хают, а затем на них появляются узлы, превращаю
щиеся в язвы. Из язв выделяется густой, а в даль
нейшем жидкий кровянистый секрет. Иногда болезнь 
протекает тяжело: на передних конечностях и дру
гих частях тела также появляются язвы.

Лечение: покой, освобождение лошадей от ра
боты, хирургия, вмешательство. Профилактика: 
наблюдение за состоянием кожного покрова лошади, 
тщательное лечение даже самых незначительных по
вреждений кожи.

ЛИМФАТЙЧЕСКАЯ CHCTÉMA — совокупность 
межклеточных щелей, межтканевых пространств 
(см. Лакуны) и сосудов, отводящих лимфу (см.) из 
тканей и органов в венозную систему; к Л. с. отно
сят также лимфатические узлы (см.). Л. с. имеет
ся у позвоночных животных и человека. Из меж
клеточных щелей и лакун лимфа просачивается в 
слепо оканчивающиеся лимфатич. капилляры, к-рые 
собираются в мелкие лимфатич. сосуды (vasa lym- 
phatica). Последние, сливаясь между собой, образуют 
более крупные сосуды, переходящие в стволы, впа
дающие в вены. Лимфатич. стволы, как правило, 
впадают в вены, несущие кровь от передней (или 
верхней) половины тела, и реже в вены, несущие 
кровь от задних конечностей, а также в хвостовую 
вену. Лимфатич. капилляры имеют стенку, состоя
щую из эндотелиального слоя; стенка лимфатич. 
сосудов и стволов имеет, помимо внутреннего эндо
телиального слоя, ещё наружный соединительноткан
ный слой и третий, средний, слой, образованный 
гладкими мышечными волокнами.

У рыб, земноводных, пресмыкающихся и птиц 
лимфатич. стволы образуют особые пульсирующие 
расширения — лимфатические сердца (см.), пере
качивающие лимфу в вены. Лимфатич. сосуды у рыб, 
земноводных, пресмыкающихся иногда образуют 
значительные тонкостенные расширения —лимфа
тические синусы (см.), а у пресмыкающихся, птиц, 
млекопитающих животных и человека — толсто
стенные расширения — лимфатич. цистерны. Ха
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рактерным для лимфатич. сосудов птиц, млекопи
тающих животных и человека является наличие 
карманообразных клапанов, позволяющих течь лим- 
^е только в одном направлении. На пути многих лим- 

атич. сосудов у птиц, млекопитающих животных и 
человека находятся лимфатич. узлы, в к-рых сосуды 
теряют свои стенки и переходят в ретикулярную 
тканъ (см.) узлов.

Движение лимфы по организму обусловлено гл. 
обр. сокращением скелетной мускулатуры. У рыб, 
земноводных, пресмыкающихся и птиц существен
ную роль в движении лимфы играют лимфатич. 
сердца, а у млекопитающих животных и человека— 
присасывающее действие грудной клетки при вдохе.

В процессе историч. развития животных организ
мов Л. с. обособилась в самостоятельную систему 
из венозных стволов кровеносной системы (см.). 
Незамкнутая кровеносная система беспозвоночных 
животных выполняет функцию и кровеносной си
стемы и Л. с.—это т. н. гемолимфатич. система. По су
ществу гемолимфатич. системой является и крове
носная система полухордовых, оболочников, бес
черепных и нек-рых позвоночных животных — круг
лоротых, а также большинства хрящевых рыб, 
у к-рых настоящая Л. с. отсутствует.

Л. с. рыб состоит из лимфатич. синусов, поверх
ностных лимфатич. сосудов, а также из глубоко 
лежащих парных лимфатич. сосудов (подпозвоноч
ные, околопочечные и кишечно-брыжеечные) и не
парного позвоночного сосуда, проходящего в позво
ночном канале над спинным мозгом. Главным лимфа
тич. стволом является парный или непарный под
позвоночный синус, к-рый открывается в перед
ние кардинальные вены. У рыб Л. с. может также 
сообщаться и с хвостовой веной. У сомов и угрей в 
этом случае в хвосте развиваются лимфатические 
сердца.

Л. с. земноводных во многом похожа на 
Л. с. рыб. Наряду с лимфатич. сосудами, у них зна
чительную роль играют и лимфатич. синусы, осо
бенно мощно развитые под кожей. Лимфатич. сердца 
у земноводных хорошо развиты; число их варьирует 
от 2 пар (бесхвостые земноводные) до 100 (безногие 
земноводные); у хвостатых земноводных лимфатич. 
сердца (до 20 пар) расположены под кожей вдоль 
бокового лимфатич. сосуда и открываются в боковую 
вену. Главным лимфатич. синусом является под
позвоночный синус, в к-рый вливаются брыжеечные 
лимфатич. сосуды; синус переходит в сеть сосудов, 
к-рые вместе с лимфатич. сосудами головы и перед
них конечностей впадают в подключичные вены. 
Лимфатич. узлы у земноводных отсутствуют. Лим
фатич. узелки довольно многочисленны в ротовой 
И НОСОВОЙ полостях.

ВЛ. с. пресмыкающихся хотя и сохра
няются синусы, но вдоль главных кровеносных сосу
дов и под кожей проходят настоящие лимфатич. 
сосуды. Лимфа из задних конечностей и кишечного 
канала поступает в толстостенное расширение под
позвоночного сосуда — лимфатич. цистерну, от 
к-рой начинаются парные грудные протоки. Эти 
протоки совместно с сосудами и лимфатич. синусами 
головы, шеи и передних конечностей открываются 
в яремные вены. Лимфатич. сердца сохраняются 
только у основания хвоста. Настоящие крупные 
лимфатич. узлы, как правило, у пресмыкающихся 
отсутствуют (исключение составляют лишь крокоди
лы, у к-рых подобный узел имеется в брыжейке).

В Л. с. птиц лимфатич. сосуды, снабжённые 
клапанами, обычно сопровождают артериальные и 
венозные стволы. Главный лимфатич. сосуд поме-

18 Б. С. Э. т. 25.

щается под нисходящей аортой и разделяется на 
2 грудных протока (ductus thoracici), к-рые впадают 
в передние полые вены. Кроме того, у птиц Л. с. 
сообщается с венозной системой ещё и в заднем от
деле туловища, где лимфатич. сосуды вливаются в 
седалищные и неко
торые другие вены. 
У некоторых птиц 
у основания хвоста 
располагается му
скулистое лимфати
ческое сердце, кото- 
Íoe нагнетает лим- 

у в вены почек (аф
риканский страус, 
казуар, гусь, лебедь, 
аист, чайка). У птиц 
имеются немногочи
сленные лимфатич. 
узлы, расположен
ные в пижпем отде
ле щей, в перед
нем отделе грудной 
полости и в пояс
ничной области.

В Л. с. млеко
питающих жи
вотных лимфатиче
ские сосуды с кла
панами обычно рас
положены по ходу 
кровеносных сосу
дов. Лимфатич. сосу
ды кишечника, зад
них конечностей и 
тазовой области со
бираются в особый 
расширенный тол
стостенный сосуд — 
хилусную цистерну 
(cisterna chyli), ко
торая лежит в брюш
ной полости непо-

Схема лимфатической системы 
человека: 1 — грудной проток; 
2— лимфатические сосуды; з— 

лимфатические узлы.

средственно позади грудобрюшной преграды. В 
грудную полость из хилусной цистерны идёт не
парный, реже — двойной (у кенгуру, лошади, тю
леня) грудной проток (ductus thoracicus), к-рый 
впадает в верхнюю полую вену. В него впадают 
лимфатич. сосуды грудобрюшной преграды, грудной 
полости, а также сосуды передних конечностей, 
шеи и головы. Лимфатич. узлы расположены по
одиночке или группами гл. обр. у корня языка, 
глоточной области (мипдалины), в области шеи, 
около бронхов, в подкишечной области, в паху; 
наиболее многочисленны лимфатич. узлы в бры- 
жейке и в стенках кишок.

В Л. с. человека (Л. с. человека была откры
та в середине 17 в. датским анатомом Т. Бартоли
ном, см.) самым крупным стволом является грудной 
проток, к-рый образуется на уровне 2-го—3-го по
ясничных позвонков путём слияния трёх лимфа-
тич. стволов: правого и левого поясничных стволов 
(несущих лимфу от нижних конечностей, органов та
за, толстых кишок, почек и надпочечников) и кишеч
ного ствола (несущего лимфу от внутренностей брюш
ной полости). Грудной проток начинается значи
тельным расширением — хилусной цистерной (cis
terna chyli), идёт по правой стороне аорты, затем 
переходит на её левую сторону и впадает в левую бе
зымянную вену. Грудной проток собирает лимфу из 
нижней половины тела, стенок грудной клетки, ле
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вого лёгкого и левой половины сердца. Кроме того, 
в грудной проток впадает левый яремный лимфатич. 
ствол (несущий лимфу из левой половины головы и 
шеи) и левый подключичный ствол (несущий лим
фу от левой верхней конечности). Лимфатич. со
суды правой половины головы и шеи, правой верх
ней конечности, правого лёгкого и правой поло
вины сердца сливаются в правый лимфатич. проток, 
к-рый впадает в правую безымянную вену.

Лит.: Ж д а н о в Д. А., Общая анатомия и физиология 
лимфатической системы, Л., 1952; его же, Функциональ
ная анатомия лимфатической системы, Горький, 1940; 
Иванов Г. Ф., Основы нормальной анатомии человека, 
т. 1—2, М., 1949; ТонковВ.Н., Анатомия человека, т. 1— 
3, 4 изд., М., 1945—46; Гремяцкий М. А., Анатомия 
человека (Для биологов), М., 1950; ШмальгаузенИ. И., 
Основы сравнительной анатомии позвоночных животных, 
4 изд., М., 1947; Усков Б. Н., Лимфатическая система 
человека (Systema lymphaticum hominis). (Малый атлас), 
М., 1948.

ЛИМФАТЙЧЕСКИЕ ЖЕЛЕЗЫ — органы лим
фатич. системы позвоночных животных и чело
века; правильнее их называть лимфатическими уз
лами (см.).

ЛИМФАТЙЧЕСКИЕ СЕРДЦА — пульсирующие 
расширения лимфатических сосудов у места их 
впадения в вены; имеются у большинства рыб, у 
всех земноводных и пресмыкающихся и нек-рых 
птиц. Л. с. обычно представляют собой однока
мерные (у открытопузырных костистых рыб — дву
камерные) округлые или продолговатые пузырьки; 
отверстие, ведущее в вену, снабжено клапаном. 
Стенки Л. с. состоят из трёх слоёв: внутренне
го слоя эндотелиальных клеток, среднего слоя по
перечнополосатых мышц, похожих по строению 
на сердечную мышцу, и наружного соединительно
тканного слоя с отдельными мышечными волокнами. 
Л. с., ритмично сокращаясь, нагнетают лимфу в 
вены. Наиболее изучена деятельность Л. с. у лягуш
ки. Установлено, что тазовые Л. с. лягушки сокра
щаются 30—40 раз в 1 мин. Деятельность Л. с. ре
гулируется центральной нервной системой; уче
ница И. М. Сеченова — П. В. Суслова обнаружила 
у лягушки тормозящее влияние на Л. с. зритель
ных бугров головного мозга. См. Лимфатическая 
система.

ЛИМФАТЙЧЕСКИЕ СЙНУСЫ — 1) Тонкостен
ные расширения лимфатич. сосудов у рыб, земно
водных и пресмыкающихся. Стенки Л. с. обычно 
состоят из одного слоя эндотелиальных клеток; в 
нек-рых участках Л. с. теряют оболочку и переходят 
непосредственно в полости — лакуны (см.). В Л. с. 
впадают все или большинство лимфатич. капилля
ров из окружающих их областей. От Л. с. следует 
отличать толстостенные расширения лимфатич. со
судов — т. н. лимфатич. цистерны, стенки к-рых 
состоят из слоя эндотелиальных клеток, а также 
гладких мышц и соединительной ткани с эластич. во
локнами. См. Лимфатическая система.

2) Пространства внутри лимфатических узлов 
(см.) у нек-рых пресмыкающихся (крокодилов), 
птиц, млекопитающих животных и у человека, со
держащие ретикулярную ткань (разновидность 
соединительной ткани) и заполненные лимфой.

ЛИМФАТЙЧЕСКИЕ СОСУДЫ — трубчатые ор
ганы, по к-рым лимфа отводится из тканей в веноз
ную систему. Из межклеточных щелей и межткане
вых пространств лимфа поступает в лимфатич. ка
пилляры, к-рые образуют анастомозирующие сети 
каналов, постепенно сливающиеся в Л. с. По место
положению различают подкожные и глубокие Л. с., 
по величине—второстепенные и главные стволы. По
дробнее см. Лимфатическая система.

ЛИМФАТЙЧЕСКИЕ УЗЛЫ — органы лимфати
ческой системы (см.) позвоночных животных и чело
века, выполняющие в организме кроветворную (об
разование лимфоцитов) и защитную функции. 
Л. у. представляют собой плотные образования 
овальной или бобовидной формы, располагающиеся 
обычно группами по ходу лимфатич. сосудов. 
Особенно много Л. у. в шейной, подмышечной и 
паховой областях. Величина Л. у. у человека 
колеблется от 3 до 30 мм\ при нек-рых заболеваниях 
Л. у. сильно увеличиваются и могут достигать раз
меров куриного яйца. Л. у. состоит из сетчатой 
(ретикулярной) ткани, окружённой плотной соеди
нительнотканной оболочкой (капсулой), от к-рой 
внутрь Л. у. отходят соединительнотканные тяжи. 
К Л. у. подходят приводящие лимфатич. сосуды, 
к-рые прободают капсулу и открываются внутри 
Л. у.; ток лимфы в них замедляется, и она обогащает
ся лимфоцитами, образующимися в сетчатой ткани. 
В Л. у. лимфа освобождается от вредных веществ и 
микроорганизмов, поглощаемых особыми клетками— 
фагоцитами (см.). Из Л. у. лимфа оттекает по отво
дящим лимфатич. сосудам. Иногда Л. у. называют 
лимфатич. железами.

Лит. см. при ст. Лимфатическая система.
ЛИМФОГРАНУЛОМА (от лат. ІушрЬа — влага, 

granulum ■— зёрнышко и греч. шца — сокращение 
слова орссора — опухоль) — заболевание лимфатич. 
узлов грануломатозно-опухолевого характера, то 
же, что лимфогранулематоз (см.).

ЛИМФОГРАНУЛОМАТОЗ (болезнь Годж- 
к и н а) — локализованное или множественное 
заболевание лимфатич. узлов грануломатозно-опу
холевого характера. Описан впервые в 1832 англ, 
врачом Т. Годжкином. Причины возникновения Л. 
неясны; распространены теории опухолевого и ин- 
teкциoннoгo (вирусного) происхождения Л. За- 

олевание поражает людей любого возраста. Бо
лезнь начинается исподволь. Увеличиваются лим
фатич. узлы какой-нибудь одной области (под
мышечной, шейные, узлы средостения, забрюшин
ные, брыжеечные узлы); нередко болезнь генерали
зуется, т. е. поражаются все лимфатич. узлы. Лим- 
фогрануломы прорастают в лёгкие, кости, спинной 
мозг. Гистологически в поражённых узлах среди 
грануломатозной ткани обнаруживаются харак
терные гигантские клетки, с большим, часто непра
вильной формы, ядром, содержащим крупные яд
рышки. Специфическая природа болезни и харак
терные гигантские клетки впервые установлены рус
ским врачом С. Я. Березовским (1890).

Клинически, кроме увеличения лимфатич. узлов, 
болезнь характеризуется периодич. повышениями 
температуры, общей слабостью, обильными по
тами, кожным зудом. Иногда отмечаются местные 
явления, связанные с давлением увеличенных лим
фатич. узлов на различные органы: при локализации 
в средостении — кашель, одышка, расширение вен 
лица и шеи, отёк лица; при поражении забрюшин
ных узлов — вздутие живота, поносы, боли. В кро
ви — постепенно прогрессирующее малокровие, 
увеличение количества тромбоцитов (450 тыс. — 
600 тыс. в 1 мм?) и лейкоцитов (до 10 тыс. — 12 тыс. в 
1 л«3), из к-рых 70—90% составляют нейтрофилы; 
часто эозинофилия — от 8—10% до 50—80%. Резко 
ускорена реакция оседания эритроцитов (РОЭ) — 
40—80 мм в час. Отмечают: злокачественные фор
мы, протекающие 2—6 месяцев и кончающиеся смер
тью; «септические» с длительностью в 1 год; формы 
средней тяжести с длительностью до 2—4 лет и добро
качественные с длительностью от 7—10 до15—20 лет.
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Рентгено- и радиооблучение вызывает временное 
снижение температуры, уменьшение поражённых 
узлов, исчезновение кожного зуда и потливости; 
через 3—8 месяцев обычно наступает рецидив. Дуа- 
мин (эмбихин) оказывает большей частью выра
женный, хотя и не длительный эффект. Применяется 
общеукрепляющее лечение — усиленное, богатое 
витаминами питание, мышьяк. При нагноениях и 
воспалениях от вторичной инфекции — пеницилли
нотерапия.

Лит.: Каганов А. С., Приоритет отечественных 
ученых в изучении лимфогрануломатози, «Хирургия», 
1952, № 5; Березовский С. Я., К вопросу о строе
нии и клиническом течении Lymphadenomae mallgnae, 
«Русская медицина», 1890, № 39, 40; Кисель А. А., 
Три случая болезни Hodgkin’а (ложного белокровия) 
у детей 4—4':2 и 11 лет, «Врач», 1894, № 23, 24; К а с с и р- 
ский И. А., Лимфогрануломатоз, в кн.: К а с сир
ени й И. А. и Алексеев Г. А., Болезни крови и 
кроветворной системы, М., 1948; Ланкин 3. В., Лим
фогрануломатоз, М.—Л., 1938; Аринкин М. И., К 
клинике лимфогранулематоза (болезни Hodgkin’a) и 
цитогенезу клеток Sternberg’a, в кн.: Сборник трудов, 
посвященный ХХХѴ-летию научной и учебной деятельности 
профессора М. И. Аринкина, Л., 1938; Л а р и о н о в Л. Ф., 
Лечение белокровия и лимфогрануломатоза эмбихином, 
М., 1951.

ЛИМФОПЕНИЯ [от лимфа (см.) И греч. пеѵіа — 
бедность] — уменьшение процентного и абсолют
ного количества лимфоцитов в периферии, крови. 
Возникает вторично в результате значительного 
преобладания клеток зернистого ряда (нейтрофи
лов), наступающего в связи с инфекционным забо
леванием. Л. не имеет самостоятельного диагности
ческого значения.

ЛИМФОС АРКОМА — злокачественная опухоль, 
разрастающаяся из лимфатич. ткани. Чаще всего 
поражаются лимфатич. узлы средостения, шейные 
и брыжеечные. Опухоль, как правило, прорастает 
капсулу узлов, спаивается с соседними тканями, 
теряет педвижность. Микроскопически состоит из 
сетчатой (ретикулярной) основы и Мелких круглых 
клеток типа лимфоцитов. Обладает наклонностью к 
множественному распространению, некрозам и изъ
язвлениям. Лечение хирургическое, с последующим 
применением лучистой энергии (рентгено- и радио
терапия).

ЛИМФОСТ Аз [от лимфа (см.) и греч. отаац :— стоя
ние] — остановка тока лимфы в лимфатич. сосудах 
вследствие возникновения препятствий к её оттоку 
(рубцовые сращения после воспалений стенок сосу
дов, сдавления их опухолью). При Л. лимфатич. 
сосуды расширяются и становятся видимыми иногда 
даже невооружённым глазом. Длительный Л. приво
дит к расширению лимфатич. сосудов (лимфангиэк
тазии), отёку тканей и значительному нарушению 
всего тканевого обмена, а также к т. н. слоновости 
тканей (см. Слоновость).

Л. как временное явление имеет место при вос
палительном процессе, играя в известной мере 
защитную роль, как это было впервые отмечено 
русским учёным А. Г. Мамуровским в 1886 (см. Вос
паление).

ЛИМФОЦИТОЗ — увеличение процентного и аб
солютного содержания лимфоцитов в периферия, 
крови. Различают абсолютный Л. (увеличение аб
солютного содержания лимфоцитов) и относитель
ный (увеличение процентного содержания). Решаю
щего диагностич. значения Л. не имеет, т. к. он встре
чается при многих разнохарактерных заболеваниях. 
При брюшном тифе, паратифе, бруцеллёзе, лейшма
ниозе и других острозаразных болезнях в спязи 
со специфик, действием токсинов на костный 
мозг снижается количество зернистых лейкоцитов— 
нейтрофилов (т. н. нейтропения), в результате чего

18*
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возникает относительный Л. В этих случаях Л. не 
может служить прогностич. признаком. При 
других инфекциях (пневмония, аппендицит и т. д.), 
сопровождаемых в начале болезни увеличением коли
чества зернистых клеток (нейтрофилов), в конце 
болезни появляется относительный Л. в связи с тем, 
что наступает резкое уменьшение процентного содер
жания нейтрофилов. При угнетении и истощении 
костного мозга (напр., при агранулоцитозе и алей- 
кии) нарастание числа Л. является крайне неблаго
приятным признаком. Абсолютный Л. наблюдается 
при лимфолейкозе (см. Лейкоз), а также при инфек
ционном мононуклеозе и является неблагоприятным 
признаком.

ЛИМФОЦЙТЫ [ от лимфа (см.) и греч. xúrc?, 
буквально — вместилище, здесь: клетка] — одна 
из форм незернистых белых кровяных клеток (лей
коцитов) позвоночных животных п человека. Все Л. 
шарообразной формы; диаметр Л. у млекопитающих 
животных и человека колеблется от 7 до 12 р. Раз
личают малые, средние и большие Л. Для малых Л. 
характерно наличие одного, обычно круглого ядра, 
окружённого узким ободком резко базофильной ци
топлазмы; у больших и средних Л. также одно ядро, 
но несколько большего размера, ободок цитоплазмы 
более широкий. Ядра малых Л. заполнены глыбками 
хроматина и поэтому интенсивно окрашиваются ос
новными красителями, у средних и больших Л. глыб
ки хроматина расположены более рыхло и ядра ок
рашиваются слабее. В цитоплазме Л. иногда содер
жатся мелкие, т. н. азурофильные зёрна, окрашиваю
щиеся основным красителем — азуром II. Л. об
ладают способностью к медленному амебоидному 
движению.

У человека и млекопитающих животных Л. обра
зуются из гемоцитобластов (см.) в лимфатич. узлах, 
селезёнке и в меньшей степени в отдельных скопле
ниях лимфоидной ткани; у остальных позвоночных 
очаги лимфоидного кроветворения расположены не
посредственно в соединительной ткани. Из гемоцито
бластов образуются большие Л., из к-рых в резуль
тате размножения возникают средние и малые Л. 
В кровяное русло поступают гл. обр. малые Л. 
При возникновении в каком-нибудь участке организ
ма очага воспаления Л. выселяются из кровеносных 
сосудов в соединительную ткань, где размножаются, 
растут, количество цитоплазмы у них увеличивается, 
и они превращаются в моноциты (см.); последние 
затем преобразуются в крупные клетки, энергично 
двигающиеся и способные к активному фагоцитозу 
(см.), т. е. к захватыванию и перевариванию бактерий 
и разрушенных и отмерших участков тканей. Такие 
клетки И. И. Мечников назвал макрофагами (см.). 
В крови человека Л. составляют 20—25% всех белых 
кровяных клеток — лейкоцитов. При нек-рых забо
леваниях количество Л. изменяется. См. Лимфоци
тоз, Лимфопения.

ЛЙМ-ФЬОРД — узкий фьордовый пролив, со
единяющий Северное м. с проливом Каттегат; отде
ляет сев. часть п-ова Ютландия (Дания). Длина ок. 
180 км. Глубины 2,5—20 м; много отмелей. Берего
вая линия чрезвычайно извилистая, часто меняет 
снои очертания. Течения зависят гл. обр. от ветров. 
Доступен для небольших судов. Широко использует
ся для рыборазведения.

ЛИНАЛИЛАЦЕТАТ, СИ3СООС10Н17, — слож
ный эфир уксусной кислоты и ненасыщенного спирта 
линалоола. Бесцветная жидкость, напоминающая 
по запаху очищенное бергамотное масло; выше
200й; плотность 0,895 г/елі3; показатель лучепре
ломления 1,450. Л. встречается в бергамотном



140 ЛИНАЛООЛ — ЛИНГАДЖАТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

(до 30%), мускатном, лавандовом, шалфейном и 
других маслах. В СССР Л. получают ацетилирова
нием (см.) кориандрового масла. Л. широко приме
няется в парфюмерной и отчасти в пищевой пром-сти.

ЛИНАЛОбЛ (2,6 - диметилоктадие н-2,7- 
ол-6), С10Н18 О, —ненасыщенный терпеновый спирт 

(СН3)аС-СН-СН2-СН3-С(СН3) (ОН)СН = сна.
Бесцветная жидкость с ландышевым запахом,суще

ствует в дв^ух оптически изомерных формах. Право
вращающий изомер находится в кориандровом масле 
(см.) (40—60%), в померанцевом и других эфирных 
маслах; левовращающий изомер встречается в масле 
кудрявой мяты (50—60%) и др. Л. применяется ши
роко в парфюмерной и пищевой пром-сти и как 
сырьё для синтеза многих душистых веществ.

Физические свойства А- и I-
линалоола.

Константы d-лина-
ЛО Q л

1 -лина
лоол

•»о1 кип.............................. 198°—200° 197°—200°
Плотность (при 20°) . . 0,868 0,862
Коэфициент лучепре-

ломления(при 20°) . . 1,465 1,460
Вращение плоскости по-

ляризованного света . + 19,2° —20,7°

ЛИНАРЕС — город на Ю. Испании, в провинции 
Хаэн. 52 тыс. жит. (1950). Важный центр цветной 
металлургии. Добыча и выплавка свинца, серебра, 
находящаяся под контролем англ, компаний; произ
водство красок. Вблизи — крупные свинцовые руд
ники Алеманес, Ла-Крус и др.

линАрес — провинция в Среднем Чили. Пло
щадь 9,8 тыс. км*. Население 147 тыс. чел. (1952). 
Адм. центр — Линарес. Вост, часть Л. занимают 
склоны Анд (высотой до 3230 м), западную — Бере-

в Курико

&ан-:Клементе

^Линарес

ЛонгавіК?

Баньос-де-КатилъО

Сан*Карлос%&

КОЛЪбуНр
Абранки.лъ'^і

ЛИНАРЕС 
МАСШТАБ 1=2 250 000

20 0______ 20 40км

•—Границы государственные 
Границы провинций 

ЛИНарбС Центры провинций 
Цифрой на карте обозначена 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ ПО ЧИСЛУ 
ЖИТЕЛЕЙ

О от 20 000 до 50 000
О от 10 000 до 20 000
о менее 10 000

Железные дороги 
гт.х — Автомагистрали 

• 3050 Отметки высот 
провинция: 1 Курико

говые Кордильеры, между ними расположена Про
дольная долина. Климат средиземноморского типа, 
с мягкой влажной зимой и прохладным сухим летом. 
Отсталый аграрный район.

Ббльшая часть земли и источники орошения при
надлежат помещикам. Возделываются пшеница, яч
мень, кукуруза. Развито виноградарство. В горах ве
дутся разработки леса. Минеральные ресурсы раз
веданы слабо. Промышленность пищевая, деревооб
делочная, бумажная. С севера на юг Л. пересекается 
ж.-д. магистралью.

ЛИНАРИЯ (Linaria) — род растений сем. но
ричниковых, то же, что льнянка (см.).

ЛИНГ, Пер Генрик (1776—1839)—шведский 
поэт, один из зачинателей романтизма в Швеции. 
Поддерживал милитаристские и реваншистские 
по отношению к России устремления. Известность 
получил как автор романтич. поэм («Гюльфе», 1810, 
«Асы», 1816—33) и драм («Агне», 1812, «Эйлиф», 1814, 
«Святая Бригитта», 1818), большинство к-рых по
строено на материале древнескандинавской мифоло
гии, использованной крайне произвольно. Л. изве
стен также как изобретатель т. н. шведской системы 
гимнастики.

ЛЙНГА АРХИПЕЛАГ — группа гористых (до 
1163 м выс.) островов в Южно-Китайском м., между 
о-вом Суматра и п-овом Малакка. Входит в состав 
Индонезии. Общая площадь 2178 км*. Население 
ок. 30,5 тыс. чел. Состоит из 2 крупных островов— 
Линга (826 км*) иСинкеп (828 км*) и множества мел
ких. Важный предмет вывоза — гамбир (растение, 
содержащее дубильное вещество). Месторождение 
олова (о-в Синкеп).

ЛИНГАДЖАТСКОЕ СОГЛАШЁНИЕ — соглаше
ние между Нидерландами (Голландией) и Индо
незийской республикой, подписанное 25 марта 1947 
в Джакарте [предварительно подписано (парафиро
вано) 14 ноября 1946 в дер. Лингаджати, вблизи Че- 
рибона (о-в Ява), ■— отсюда название соглашения]. 
В период, когда Советская Армия наносила сокру
шительные удары войскам японских империалистов, 
в Индонезии в обстановке подъёма национально-осво
бодительного движения 17 авг. 1945 была провоз
глашена Индонезийская республика. Однако гол
ландские империалисты отказались признать Индо
незийскую республику. Империалисты США, Анг
лии и Голландии встали на путь подавления нацио
нально-освободительного движения индонезийского 
народа. При помощи английских войск и неразору- 
жённых японских сил началась интервенция импе
риалистов в Индонезии.

В январе 1946 на сессии Генеральной ассамблеи 
Организации объединённых наций делегапия УССР 
предложила Совету безопасности рассмотреть сло
жившееся в Индонезии положение, как создающее 
«состояние угрозы поддержанию международного 
мира и безопасности». Украинская делегация на
стаивала на создании специальной комиссии для про
верки положения на месте и установления мира. 
Это предложение, энергично поддержанное делега
цией СССР, не было принято ввиду сопротивления 
империалиста, держав. Империалисты стремились 
не к мирному урегулированию, а к продолжению 
войны в Индонезии. Однако вследствие мужествен
ного отпора, оказываемого индонезийским народом, 
а также под давлением мирового демократического 
общественного мнения империалисты были вынуж
дены начать переговоры с Индонезийской респуб
ликой. В результате переговоров между голланд
ским правительством и правительством Индонезий
ской республики было подписано Л. с.
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По Л. с. голландское правительство признало 
правительство Индонезийской республики как де- 
факто существующую власть на Яве, Мадуре и Су
матре. Соглашением предусматривалось создание 
Соединённых Штатов Индонезии (СШИ). Последние 
должны были состоять из Индонезийской республи
ки (Ява, Мадура и Суматра), государства Борнео и 
государства Восточная Индонезия (о-ва Целебес, 
Молуккские и Малые Зондские). Л. с. предусматри
вало создание нидерландско-индонезийской унии 
(союза) из Нидерландского королевства и СШИ во 
главе с голландской королевой.

Империалистические круги, заключая Л. с., стре
мились к тому, чтобы, включив республику в т. н. 
нидерландско-индонезийскую унию, лишить её на
ционального суверенитета и ликвидировать. Под 
прикрытием Л. с. голландские империалисты гото
вили колониальную войну в широких масштабах, по 
прекращая агрессии против Индонезийской респуб
лики (см. Индонезия, Исторический очерк).

ЛИНГАЕН — город на Филиппинах. Расположен 
на о-ве Лусон, у залива Лингаен. Ок. 30 тыс. жит. 
Небольшие рисоочистительные, рыбоконсервные и 
винокуренные предприятия.

линг Ала — один из наиболее распространённых 
языков Бельгийского Конго; относится к централь
ной группе языков банту. Число говорящих ок. 
150 тыс. чел. В конце 19 в. всё население среднего те
чения р. Конго от 18°30' до 21° вост, долготы стали 
называть бангала, а его язык Л. Сами бан- 
гала называют себя по-разному: болоки, мабале, 
ибоко, бабуджа и др. Все они имеют общее проис
хождение и говорят на одном языке Л., распадаю
щемся на много говоров. Фонетика Л. сходна со 
звуковым составом других языков банту. Различают
ся два тона — высокий и низкий. Имена существи
тельные делятся на классы, каждый из к-рых имеет 
свои префиксы единственного и множественного 
числа. Однако согласование прилагательных и 
глаголов с именем существительным по форме пре
фикса нарушено, и вместо десяти с лишком префиксов 
различных классов употребляется всего четыре. 
В языке Л. имеется много заимствований из суа
хили, конго и языков сев. части Бельгийского Конго, 
а также из франц, языка.

Лит.: Tanghe J., La lingala, Іа langue du fleuve, 
«Congo», Bruxelles, 1930, № 3; Stapleton XV. H., 
Comparative handbook of Congo languages, Yakusu, 1903; 
G u t h r i e M., Grammaire et dictionnaire de llugala, 
Cambridge, 1939.

ЛИНГАЯТЫ («носящие лингу») — последователи 
одной из сект индуизма, возникшей, согласно 
преданиям, в 12 в. Секта распространена гл. обр. в 
Юж. Индии, в районах, населённых народом каннара. 
К середине 20 в. насчитывала ок. 1,5 млн. последо
вателей. Л. постоянно носят с собой лингу (фаллус), 
считающуюся символом плодородия, к-рому они по
клоняются. В отличие от других последователей ин
дуизма, Л. отрицают догмат о переселении душ и де
ление общества на касты. Многие Л. занимаются тор
говлей и ростовщичеством.

ЛЙНГБИ — мезолитическая стоянка в Дании, 
по имени к-рой названа археология, культура. Из
вестно более 30 мест находок отдельных памятни
ков и стоянок временного характера в Юж. и Вост. 
Прибалтике. Культура Л. относится к переходному 
времени от верхнего палеолита к неолиту, когда 
остатки материкового льда, очистив Сев. Европу, 
таяли в горах Скандинавии. Племена культуры Л., 
продвигаясь на С., заселили в послеледниковое 
время области Прибалтики — тогда берега Анцило- 
вого м. (современное Балтийское м.). До того эти
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области были необитаемыми. Кремнёвые наконеч
ники стрел и дротиков, другие микролитические, а 
также грубые макролитические каменные орудия 
вместе с гарпунами и своеобразными мотыгообраз
ными орудиями из оленьего рога позволяют утвер
ждать, что хозяйство племён Л. было охотничье-со- 
бирательским. Общественные отношения племен 
Л. были матриархально-родовыми.

ЛИНГВЙСТИКА (от лат. lingua — язык) — то же, 
что языкознание (см.).

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ (или д и а- 
лектография) —■ раздел диалектологии (см.), 
изучающий территориальное распространение тех 
элементов того или иного языка, к-рыми диалекты 
этого языка отличаются друг от друга. Каждый из 
этих элементов языка, заключающий в себе диалект
ное различие и могущий относиться к любой его сто
роне (фонетич. системе, грамматич. строю, словар
ному составу), картографируется, т. о. наносится 
при помощи особых знаков на отдельную карту, где 
показывается территория его распространения, его 
изоглосса (см.).

Л. г. за рубежом развивается с конца 19 — начала 
20 вв. в связи с работой над составлением больших 
национальных диалектология, атласов. Крупнейшие 
из них: 1) Немецкий атлас Бенкера — Вреде (состав
лен в рукописной форме в 1876—1926, сокращённое 
изд., 6 вып., 1926—32), содержит в основном обшир
ный фонетич. материал, меньше грамматический, соб
ранный анкетным путём (на основании ответов учи
телей народных школ). Дополнительно к нему имеет
ся серия описаний отдельных говоров па основе 
опроса на местах («Немецкая диалектология», под 
ред. Ф.Вреде,38 вып., 1908—41), а также издаваемый 
Центральным ин-том немецкой диалектологии в Мар
бурге специальный лексикология, атлас («Немецкий 
лексикологический атлас», под ред. В. Митцка, 
вып. 1, 1951). 2) Французский атлас Ж. Жильерона 
и Э. Эдмона (12 тт., 1902—12), выдвигает пре
имущественно вопросы география, лексикологии, 
распространения лексич. синонимов, истории слов; 
материалы этого атласа отличаются наибольшей 
точностью, т. к. записаны одним лицом, обладаю
щим специальной фонетич. подготовкой (Э. Эд
моном). Однако в них мало внимания уделено фоне
тич. системе и грамматич. строю. 3) Итальянско
швейцарский атлас К. Яберга и Я. Юда (8 тт., 1928— 
1940), включает также нек-рые этнография, данные.

Л. г. явилась шагом вперёд в развитии диалекто
логии. Сплошное обследование диалектов обнару
жило несовпадение границ различных диалектных 
признаков, помогло установить их динамику и тер
риториальное распространение, а также обусловлен
ность направления изоглосс границами феодальных 
территорий, влиянием экономических, политических 
и культурных центров, торговых путей и т. п. Однако 
зарубежная Л. г. страдает следующими существен
ными методология, недостатками: неправильное по
нимание диалектного различия как якобы всегда от
дельного, единичного, частного факта, преувеличе
ние роли смешения в истории языков, отрицание т.н. 
фонетических законов (см.) и общая недооценка внут
ренних законов развития языка. Эти недостатки с 
особенной силой выступают у наиболее влиятельной 
школы Жильерона, к-рый отрицал самое существо
вание диалектов.

В русской науке необходимость география, изуче
ния языковых явлений была осознана еще во 2-й-по
ловине 19 в. (И. И. Срезневский, позднее А. И. Со
болевский). Планомерные работы по Л. г. русского 
языка были начаты с 1903 Московской диалекто
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логической комиссией, созданной по инициативе 
А. А. Шахматова и выпустившей в 1915 «Опыт диалек
тологической карты русского языка в Европе, с при
ложением очерка русской диалектологии». На этой 
карте показаны территории современных восточно
славянских языков (русского, украинского, белорус
ского), а также членение каждого из них на наречия 
и группы говоров. Распространение отдельных 
наречий и групп говоров на карте показано на основе 
изучения границ небольшого комплекса характер
ных фонетических и морфологич. явлений. Напр., 
северновеликорусское и южновеликорусское наре
чия соответственно выделены на основании оканья— 
аканья, взрывного или фрикативного образования 
«г», твёрдого или мягкого «т» в 3-м лице глаголов. 
Эта карта явилась важной вехой в истории русской 
диалектология, науки, хотя она была основана на 
недостаточно обширном материале.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции Московская диалектологическая комис
сия начала подготовительную работу по составлению 
большого атласа русского языка. Ни эта, ни более 
поздние попытки, проводившиеся на основе т. н. 
«нового учения» о языке Н. Я. Марра, результатов 
не дали. После выхода в свет работы И. В. Сталина 
«Марксизм и вопросы языкознания» (1950) были со
зданы условия для завершения ведшейся в течение 
ряда лет работы над диалектологическим атласом 
русского языка. Ин-т языкознания Академии наук 
СССР картографирует в первую очередь Европей
скую часть СССР. В 1951 было закончено составле
ние «Атласа русских народных говоров центральных 
областей к востоку от Москвы», в 1952—«Атласа 
русских народных говоров северо-западных обла
стей». Каждый из этих атласов равен по объёму 
крупным зарубежным национальным атласам и со
держит много ценных данных для изучения истории 
русского языка в связи с историей русского народа, 
формирования его как нации.

Советская диалектология, и в частности Л. г., 
рассматривает местные диалекты как разновидно
сти общенародного языка, как историч. катего
рии, развивающиеся в неразрывной связи с ис
торией общества. Исключительно важно также по
ложение о наличии у местных диалектов своего 
грамматич. строя и основного словарного фонда. 
Объектом картографирования в советской Л. г. яв
ляется не произвольно выхваченный из системы 
языка факт, а диалектное различие, к-рое в од
них случаях представляет собой единичный факт — 
слово, а в других — цельное звено или элемент 
языковой системы. Т. о., советская наука не зна
ет характерного для буржуазной науки противоре
чия между Л. г. и изучением языка как системы.

Лит.: Опыт диалектологической карты русского языка 
в Европе с приложением очерка русской диалектологии, М., 
1915 (Труды Московской диалектологической комиссии, 
вып. 5); Программа собирания сведений для составления диа
лектологического атласа русского языка, М.—Л.. 1947; 
Аванесов Р. И., Вопросы лингвистической географии 
русских говоров центральных областей, «Известия Акад, наук 
СССР. Отделение литературы и языка», 1952, т. 11, вып. 2; 
его же, Лингвистическая география и история русского 
языка, «Вопросы языкознания», 1952, № 6; Gillieron J. 
et Е d m о n t E., Atlas linguistique de la France, v. 1—12 et 
table, P., 1902—1912; Deutscher Sprachatlas auf Grund des von 
G.Wenker begründeten Sprachatlas des Deutschen Reichs..., un
ter Leitung von F. Wrede, Lfg 1—6, Marburg, 1926—32; J a- 
b e r g К. und Jud J., Sprach- und Sachatlas Italiens und 
der Südschweiz, Bd 1—8, Zolingen, 1928—40; Atlasul lingui
stic román de muzeul limbii romane din Cluj sub conducerea 
lui Sestil Puscarlu, parte 1—2 $1 suppl., Slblu, 1938—42: H u- 
r a t h H., Linguistic atlas of new England, v. 1—4, Providen
ce, 1939—43 (Linguistic atlas of the United States and Canada).

ЛИНГЕ (Бендер-Линге) — город и порт в 
Иране, на побережье Персидского залива. Ок. 10 тыс. 

жит. (1944). Шоссейной дорогой связан с Ширазом. 
Вывоз шерсти, кожевенного сырья, сушёных фрук
тов; ввоз тканей, сахара и др.

ЛИНД, Женни (1820—87) — шведская певица 
(лирико-колоратурное сопрано). Музыкальное обра
зование получила в оперной школе придворного 
театра в Стокгольме; дебютировала в 1838 в опере 
«Вольный стрелок» К. М. Вебера (партия Агаты). 
В 1842—49 пела на сцене оперных театров Герма
нии, Австрии, Англии. С 1849 выступала лишь как 
концертная певица. В 1883—86 преподавала пение 
в Королевском колледже в Лондоне. Л. была одной 
из самых прославленных колоратурных певиц 19 в. 
Её голос огромного диапазона (от с и бемоль малой 
октавы до с о л ь3) отличался обаятельным тембром, 
силой и кристальной чистотой. Широта дыхания и 
виртуозное владение колоратурной техникой позво
ляли Л. исполнять с лёгкостью самые сложные пас
сажи. В репертуаре Л. были главные лирические и 
колоратурные партии в операх Г. Доницетти, В. Бел
лини, Дж. Мейербера, Г. Спонтини и др. В концер
тах исполняла песни и популярные баллады.

Лит.: Elmblad S., Jenny Lind. En llvsstudie. Svenska 
Kinnor, Upsala, 1920; Jenny Lind. 1820—1920. Studier 
utgivna av svenska sanfundet för musikförsknlng, [Stock
holm, 1920] (стр. 139—49).

ЛИНДА — село, центр Линдовского района Горь
ковской обл. РСФСР. Ж.-д. станция на линии Горь
кий — Котельнич. В Л. — предприятия местной 
пром-сти. Имеются (1953) средняя школа, Дом куль
туры, библиотека. В районе — посевы льна, 
зерновых (рожь, овёс); молочное животноводство. 
2 МТС, животноводческий совхоз, 5 сельских элект
ростанций.

ЛЙНДАУ, Пауль (1839—1919) — немецкий пи
сатель. Известен цикл его романов «Берлин» («Поезд 
на запад», 2 тт., 1886, рус. пер. — «Течение на За
пад», 1889, «Бедные девушки», 2 тт., 1887, и др.), 
в к-рых он рисует широкую картину буржуазного 
быта и нравов Берлина, но не даёт при этом соци
ального анализа изображаемых явлении. Его послед
ние романы близки натурализму. Л. принадлежат 
также пьесы, путевые очерки, памфлеты и литератур- 
но-критич. работы.

С о ч. Л.: Lindau Р., Illustrierte Romane urd 
Novellen, Bd 1—10, В., 1909—12; Berlin, Bd 1—3, Stutt
gart, 1921—26.

Лит: M e h r i n g F., Der Fall Lindau, B., 1890.
ЛИНДВЛАД, Бертиль (p. 1895) — шведский аст

роном, специалист по вопросам звёздной астроно
мии. Директор Стокгольмской обсерватории (с 
1927). Главные работы посвящены динамике'звёзд
ных систем, изучению их структуры и фотометрия, 
наблюдениям спиральных галактик. Разработал так
же удобный метод определения светимостей звёзд 
(абсолютных звёздных величин, см.) по снимкам их 
спектров. Основные работы Л. напечатаны в изда
ниях Стокгольмской обсерватории. В 1948—52 был 
председателем Международного астрономического 
союза.

ЛИНДГРЕН, Вольдемар (1860—1939) — амери
канский геолог, специалист в области учения о 
рудных месторождениях, действительный член На
циональной академии наук США. Родился в Шве
ции. Окончил Фрейбергскую горную академию 
(Германия). С 1912 — профессор Массачусетского 
технологич. ин-та, а с 1927 — председатель Нацио
нального исследовательского совета и научный руко
водитель геологич. службы США. В 1933 был прези
дентом 16-го Геологического международного кон
гресса. Л.— автор работ по геологии и происхожде
нию минеральных месторождений.Впервые сформули
ровал положение о равных объёмах при метасоматозе, 
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отметил роль коллоидов в рудообразовании и соста
вил генетич. классификацию рудных месторожде
ний, изложенную в его книге «Минеральные место
рождения» (1913). Предложенное Л. и Э. Эммонсом 
подразделение гидротермальных месторождений 
(см.) на три группы, в соответствии с изменением 
глубины и температуры образования, подверглось 
критике со стороны советских геологов, показав
ших, что подобная классификация не может служить 
надёжным руководством при поисках рудных место
рождений.

С о ч. Л.: Lindgren W., Mineral deposits, 4 ed., 
N. Y.—L., 1933; в рус. пер.— Минеральные месторожде
ния, вып. 1—3, М.—Л., 1934—35.

ЛЙНДЕ, Карл (1842—1934) — немецкий физик 
и инженер. Л. принадлежит (1895) технич. решение 
вопроса получения жидкого воздуха с использова
нием эффекта Джоуля — Томсона (см. Джоуля — 
Томсона аффект) и усовершенствование этого про
цесса введением предварительного охлаждения. 
В дальнейшем Л. работал над проблемой разделения 
на составные части смесей различных технически 
важных газов. В 1902 им был создан, а в 1907 суще
ственно усовершенствован непрерывно действующий 
ректификационный аппарат для разделения воздуха 
на составные части.

Лит.: Клод Ж., Жидкий воздух, пер. с франц., 
Л., 1930 (стр. 71—74); Carl von Linde. Zum 90. Geburtstag, В., 
1932 (Deutsches Museum. Abhandlungen und Berichte, Jahr
gang 4, H. 3).

ЛЙНДЕ, Самуэл Богумил (1771—1847) — поль
ский филолог. Организатор и первый директор Вар
шавского лицея (1803); позже руководил народным 
просвещением в Польше. Плодом многолетнего 
труда Л. явился шеститомный «Словарь польского 
языка» (1807—14, 2 дополн. изд. 1854—60), до 
сих пор не утративший своего исключительного 
значения. Кроме того, Л. принадлежит ряд историко- 
филологич. трудов и «Сравнительный словарь сла
вянских языков» (оставшийся в рукописи). Л. со
стоял в переписке с чешским славистом Й. Добров- 
ским, словенским филологом В. Водником и другими 
славянскими учёными. Российская академия избра
ла Л. своим почётным членом (в 1818).

С о ч. Л.: L 1 n d е S., Slownik jfzyka polsklego, t. 1—6, 
2 wyd., Lwów, 1854—60; О statucie litewsklm, Warszawa, 
1816; O jezyku dawnych prusaków, Warszawa, 1822.

ЛЙНДЕМАН, Карл Эдуардович (1844—1928)— 
русский учёный, один из пионеров сельскохозяйст
венной и лесной энтомологии. В 1872—91 — про
фессор Петровской земледельческой и лесной акаде
мии (ныне Московская с.-х. академия имени 
К. А. Тимирязева). Л. изучал биологию и массовое 
размножение вредных насекомых на территории Рос
сии, описал много новых видов вредителей. Устано
вил, что естественными резервациями перелётной 
саранчи на юге России являются плавни рек. Пока
зал возможность борьбы с вредителями путём про
ведения определённых агротехнич. мероприятий (глу
бина вспашки, время уборки урожая и др ). Известны 
также работы Л. по систематике и география, рас
пространению жуков.

Лит.: Некролог. Памяти Карла Эдуардовича Линде
мана, «Защита растений от вредителей», 1930, т. 6, № 5—6 
(имеется библиография трудов Л.).

ЛЙНДЕМАН, Фердинанд (1852—1939) — немец
кий математик. Профессор Кёнигсбергского (с 1883) 
и Мюнхенского (1893—1923) ун-тов. В 1882 Л., опи
раясь на результаты, полученные франц, математи
ком Ш. Эрмитом, дал доказательство трансцен
дентности числа it, что показало невозможность реше
ния задачи о квадратуре круга (см.) циркулем и ли
нейкой. Геометрии, исследования Л. относятся, к ал- 

членом с.-д. партии,

гебраич. геометрии, алгебраические — к решению 
уравнений в трансцендентных функциях.

С о ч. Л.: Lindemann F., Die Biegungsilächen einer 
gegebenen Fläche, München, 1921.

ЛЙНДЕМАН, Эдуард Эдуардович (1842—97)— 
Русский астроном, один из основоположников астро- 

отометрии. С 1868 работал в Пулковской обсерва
тории. Занимался исследованием блеска звёзд с по
мощью визуального фотометра. На основе наблю
дений 1870—83 Л. удалось уточнить значение 
фотометрич. коэфициента, т. е. отношения блеска 
звёзд двух соседних звёздных величин. В 1895 соста
вил первый фотометрич. каталог звёздного скопле
ния h Персея. Л. исследовал также изменение блеска 
новой звезды Т Возничего (см. Новые звёзды) и не
скольких переменных звёзд.

Лит.; Сто лет Пулковской обсерватории. Сборник 
статей, М.—Л., 1945 (Акад, наук СССР).

ЛЙНДЕРУТ, Свен (р. 1889) — видный деятель 
шведского рабочего движения, один из основателей 
и руководителей Коммунистической партии Шве
ции (КППІ). Будучи в 1908— 
Л. примыкал к её левому 
крылу, в 1917 стал одним 
из руководителей левой оп
позиции в с.-д. союзе мо
лодёжи и участвовал в со
здании левой с.-д. партии, 
преобразованной в 1921 
в Коммунистическую пар
тию. Л. вёл активную борь
бу против оппортунистов 
и раскольников в рядах 
КПШ, пытавшихся дезор
ганизовать работу партии 
и свернуть её с марксист
ско-ленинского пути. В те
чение ряда лет Л. был ру
ководителем коммунистической организации НорОот- 
тепа (север Швеции); в 1925—27 редактировал 
окружную газету КПШ «Норшенсфламман». В 1927— 
1929 и с 1951 Л.—секретарь ЦК КПШ, в 1929—51 — 
председатель партии, в 1938—49 — депутат пер
вой палаты риксдага и председатель парламентской 
фракции КПШ. Л.— автор ряда книг по вопросам 
рабочего движения в Швеции.

С о ч. Л.: Linderot S., Bondefrägen 1 Sverge. Till 
diskussionen om Samverkan mellan arbetare och bBnder, 
Stockholm, 1943.

ЛЙНДИ — город и порт в Танганьике, британской 
подопечной территории в Вост. Африке, на побере
жье Индийского ок. Адм. центр Южной провинции. 
Ок. 6 тыс. жит. Вывоз сизаля, табака.

ЛЙНДМАН, Арвид (1862—1936) — шведский го
сударственный деятель, лидер консерваторов в 
1913—35, крупный промышленник, контр-адмирал. 
В 1905, будучи морским министром, пытался вос
препятствовать отделению Норвегии от Швеции. 
В 1906—И и 1928—30—премьер-министр. Прово
дил великодержавную политику и политику подавле
ния рабочего движения. Стремился ослабить массо
вое движение, усилившееся под влиянием русской 
революции 1905—07. В 1909 подверг репрессиям 
участников всеобщей забастовки.

ЛЙНДСЕЙ, Вейчел (1879—1931) — американ
ский поэт. Первые произведения Л. не нашли изда
телей. Это побудило его стать-бродячим певцом-поэ
том, распевающим и декламирующим свои стихи сре
ди народа. Во многих стихах Л. имеется элемент 
сатиры, направленной против капиталистов-бизнес
менов, против мещанства и пошлости американского 
образа жизни. Средство избавления от социальной 
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несправедливости Л. видел в будущем утопия, 
царстве красоты. Мечтая о массовом поэтич. искус
стве, он создал особое, удобное для хоровой деклама
ции стихосложение, используя приёмы народных 
песен негритянского фольклора. Лучшие сборники— 
«Генерал Вильям Бузе восходит на небо и другие по
эмы» (1913) и «Конго и другие поэмы» (1914). После 
первой мировой войны 1914—18 ничего значитель
ного не создал.

С о ч. Л.: Lindsay V., Collected poems, N. Y., 
1934; в рус. пер.— [Стихотворения], в кн.: Поэты Аме
рики. XX век. Антология, М., 1939; Авраам Линкольн 
бродит в полночь, «Интернациональная литература», 1939, 
№ 7—8.

Лит.: Masters Е. L., Vachel Lindsay, a poet in 
America, N. Y.— L., 1935.

ЛИНДСЕЙ, Джэк (р. 1900) — английский писа
тель и литературный критик. Родился в Австралии. 
Л.—основатель прогрессивныхжурналов «Ауэр тайм» 
(«Our time», 1941—49) и «Арена» («Arena», 1950—51), 
один из организаторов Английского объединения пи
сателей в защиту мира и секции писателей Общества 
культурной связи с СССР в Англии. Своими критич. 
статьями и стихотворными переводами советских по
этов Л. способствовал популяризации советской 
литературы в Англии. В 1949 он участвовал (в Моск
ве) в праздновании 150-летия со дня рождения 
А. С. Пушкина. Свою поездку по СССР Л. описал в 
книге «Мир будущего. Дневник путешествия по Со
ветскому Союзу» (1950). Тема борьбы народов против 
поджигателей войны нашла отражение в сборнике 
его стихов «Мир — наш ответ» (1950).

Л. — автор история, романов; лучшие из них, 
посвящённые узловым этапам англ, истории, пока
зывают значение революционных народных движе
ний: «1649» (1938), «Люди 1848» (1948) и др. Слабые 
стороны творчества и теоретич. работ Л. связаны 
с нек-рыми пережитками идеализма в его мировоз
зрении; они сказались и в книге «Марксизм и совре
менная наука, или Полнота жизни» (1949) и в исто
рико-литературной монографии 'Л. «Чарлз Дик
кенс» (1950), содержащей, однако, интересные мыс
ли о демократических основах реализма Диккенса.

С о ч. Л.: Lindsay J., A world ahead. Journal of 
a Soviet journey, L., 1950; Three letters to Nikolai Tikhonov, 
Denver, 1950; Charles Dickens, L., 1950; в рус. nep.— Адам 
нового мира, Л., 1940.

Лит.: Елистратова А. А., Прогрессивная литера
тура Англии, в сб.: Прогрессивная литература стран 
капитализма в борьбе за мир, М., 1952 (Акад, наук СССР. 
Ин-т мировой лит-ры им. А. М. Горького).

лйндя — река в Якутской АССР, левый приток 
р. Лены. Длина ок. 1000 км. Площадь бассейна 
27859 км2. Берёт начало на В. Средне-Сибирского 
плоскогорья. В верховьях порожистая, далее течёт 
(среднее и нижнее течение) по Лено-Вилюйской низ
менности; очень извилиста.

ЛИНЕАРЙЗМ (от лат. linearis — линейный) —■ 
формалистический принцип композиции (сочине
ния) музыки, основанный на ложном, односторон
нем понимании мелодии как абстрактного движения 
звуковысотной линии. Л. трактует мелодию вне 
цельного живого музыкального образа, игнорирует 
её ладовую основу, представляет мелодия, линию в 
значительной мере зрительно, отвлечённо-графиче
ски. Т. н. линеарный контрапункт порывает с есте
ственными законами гармонии; в творчестве экспрес
сионистов и конструктивистов (А. Шёнберг, П. Хин
демит, И. Стравинский и др.) он сводится к нарочито 
сложному и вычурному сочетанию искусственных, 
мелодически убогих звуковысотных линий. Л. ут
верждает «аэмоциональность» музыки и связан с 
идеалистич. трактовкой мелодии как носительницы 
некоего энергия, заряда или волевого импульса.

Л. — одно из проявлений распада и вырождения 
современной буржуазной музыки Зап. Европы и 
Америки.

лине Арность — последовательное изменение 
высоты звуков мелодии, образующее ту или иную 
мелодия, линию. Характер мелодия, рисунка (вели
чина интервалов, направление движения мелодии) 
играет важную роль в создании музыкального об
раза. Л. неразрывно связана с ладовым и ритмич. 
строением мелодии. Преувеличение значения Л., от
рыв её от других сторон мелодии приводят к форма- 
листич. пониманию музыки (см. Линеаризм).

ЛИНЁВА (урождённая П а п р и ц), Евгения 
Эдуардовна (1854—1919) — русская собиратель
ница, пропагандистка и исследовательница на
родных песен, певица (контральто), хоровой ди
рижёр. Образование полу
чила в Москве (Екатеринин
ский институт) и Петербурге 
(консерватория). В 1873— 
1877 пела в оперных теат
рах Вены, Будапешта, Па
рижа, позднее концертиро
вала в Москве, в 1882—83 
выступала в Большом теат
ре. В 1882—84 была связа
на с московским студенче
ским нелегальным Обще
ством переводчиков и изда
телей, выпустившим ряд 
произведений К. Маркса и 
Ф. Энгельса на русском язы
ке (в 1884 Л. и Энгельс обменялись по этому поводу 
письмами). 1890—96 провела в эмиграции со своим 
мужем, участником революционного движения А. Л. 
Линевым. Жила в Англии и Америке, организовывала 
русские хоры, исполнявшие под её управлением рус
скую классическую и народную музыку. Вернув
шись в Россию (1896), приняла участие в работах 
этнография, отдела Общества любителей естествозна
ния, антропологии и этнографии (с 1903 была секре
тарём музыкально-этнографич. комиссии). В 1897 — 
1910 предприняла ряд фольклорных экспедиций, 
впервые применив фонограф для записи народных 
песен (540 русских и 120 украинских хоровых пе
сен). В 1913 записала в Австро-Венгрии около 120 
хорватских и словенских песен. В 1906 при активном 
участии Л. была организована Московская народ
ная консерватория, в к-рой она преподавала до кон
ца своей жизни. Основной труд Л. — «Велико
русские песни в народной гармонизации» (2 вып., 
1904—09) — содержит расшифровки 46 русских хоро
вых песен, а также «Камаринской» в исполнении 
народного оркестра рожечников. Эти расшиф
ровки, несмотря на отдельные неточности, имеют 
важное значение для изучения особенностей рус
ского народного многоголосия. В обширном преди
словии к этой работе Л. дала яркую и образную ха
рактеристику русского народного хорового пения. 
Работа Л. была высоко оценена В. В. Стасовым. Об
разцы украинского народного многоголосия (18№№) 
опубликованы Л. в «Трудах Музыкально-этногра
фической комиссии» (1906, т. 1), а также отдельным 
оттиском. Фонографии, записи Л. хранятся в фо- 
нограммархиве Института литературы Академии 
наук СССР (в Ленинграде).

Лит.: Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими 
политическими деятелями, 2 изд., М., 1951; К а н н - Но
ви к о в а Е., Собирательница русских народных песен 
ЕвгенияЛинева. Ред. и предисл. Е. В. Гиппиуса, М., 1952.

ЛИНЕЙКА — инструмент для проведения пря
мых линий на плоскости. Л., наряду с циркулем 
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(см.), является основным средством для геометриче
ских построений (см.).

ЛИНЕЙКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ (масштаб 
н а я) — стальная полоса, на к-рой нанесена линей
ная шкала с делениями ценой 0,5 или 1 мм. Началом 
шкалы служит торцовая поверхность. Длина жёст
ких Л. и. —до 1000 мм', упругих — до 500 мм. 
Погрешности шкалы на длине Ь должны быть не бо
лее ±(0,1 + іф 0-00 ) мм. Л. и. применяются для из
мерения длин, преимущественно в машиностроении.

ЛИНЕЙКА ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ — см. Лога
рифмическая линейка.

ЛИНЕЙКА ПАРАЛЛАКТИЧЕСКАЯ (т р и к- 
ветр) — простейший астрономия. инструмент, 
применявшийся в древности для измерения зенит
ных расстояний светил. Этот инструмент состоял из 
трёх стержней, образующих равнобедренный тре
угольник. Л. п. была описана К. Птолемеем и при
менялась еще Н. Коперником.

ЛИНЕЙКА СЧЁТНАЯ — см. Счётная линейка, 
Логарифмическая линейка.

ЛЙНЁЙКИ ЛАГЕРНЫЕ (воен.) — дороги внутри 
лагеря, разделяющие его на прямоугольные квар
талы. Л. л. поперечные устраиваются перпендику
лярно фронту лагеря между подразделениями ла
герного сбора, Л. л. продольные — передняя, сред
няя и задняя — по глубине лагеря. Передняя Л. л., 
наиболее широкая (15—17 м), служит для построе
ния дежурных, подразделений и встречи началь
ников.

ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА — наиболее важный в 
приложениях раздел алгебры. Первым по времени 
возникновения вопросом, относящимся к Л. а., 
была теория линейных уравнений (см.). Развитие 
последней привело к созданию теории определителей 
(см.), а затем теории матриц (см.) и связанной с пей 
теории векторных пространств и линейных преоб
разований (см.) в них. В Л. а. входит также теория 
форм (см.), в частности квадратичных форм (см.), 
и, частично, теория инвариантов и тензорное исчис
ление (см.). Некоторые разделы функционального 
анализа (см.) представляют собой дальнейшее разви
тие соответствующих вопросов Л. а., связанное с 
переходом от «-мерных векторных пространств к бес
конечномерным линейным пространствам (см.).

Лит.: Гельфанд И. М., Лекции по линейной алгеб
ре, 2 изд., М.—Л., 1951; М а л ь ц е в А. И., Основы линей
ной алгебры, М.—Л., 1948; Г а н т м а х е р Ф. Р., Теория 
матриц, М., 1953; Фаддеева В. Н., Вычислительные 
методы линейной алгебры, М.—Л., 1951.

ЛИНЁИНАЯ ВЕКТОР-ФУНКЦИЯ—функция/(ж) 
векторного переменного ж, обладающая следующими 
свойствами: 1) Дж±|/)=/(ж)+/(|/), 2) /().ж)=)./(ж) 
(X — число). Л. в.-ф. в «-мерном пространстве вполне 
определяется значениями, принимаемыми ею для п 
линейно независимых векторов. Скалярную (при
нимающую числовые значения) Л. в.-ф. называют 
также линейным функционалом (см.); в «-мерном 
пространстве она выражается линейной формой 

/(ж) — а1х1 ± а«х2ф-... ± апхп
от координат хг, х2, . ■ ■ , хп вектора ж. Примером 
скалярной Л. в.-ф. является скалярное произведе
ние вектора ж и нек-рого постоянного вектора а:/(ж) = (а, ж);
в пространстве, в к-ром определено скалярное произ
ведение, всякая скалярная Л. в.-ф. имеет такой вид. 
Векторная (принимающая векторные значения) 
Л. в.-ф. определяет линейное или аффинное преобра
зование пространства и называется также линейным 
О 19 Б. С. Э. т. 25. 

оператором (см.) или аффинором. Векторная Л. в.-ф. 
/(•>') в «-мерном пространстве выражается в ко

ординатах формулами:
У\~ а11Х1 і а12х2~Ь • • • + а1ПхП,
У2— а2хХ1-)- а22х2-)- ...-{- а2пх„,

Уп= апіхі~Ь ап2х2~Ь . . . + аппхп-
Здесь числа а;.у(і, /=1, 2, . . . , п) составляют мат
рицу векторной Л. в.-ф. Если определить сумму 
векторных Л. в.-ф. /(ж) и ¿Дж) как Л. в.-ф. /(ж)± 
±§(ж), а произведение тех же функций, как Л. в.-ф. 
§{/(ж)(, то сумме и произведению векторных Л. в.-ф. 
будут соответствовать сумма и произведение соответ
ствующих матриц. Примером векторной Л. в.-ф. яв
ляется Л. в.-ф. вида:

/(ж) = (Льж) «х+ (Л2, ж) а2± . . . ± (Л„, ж) а„, 
где Аг, А2, ...,Ап, Пі, а2, ..., ап—постоянные век
торы; в «-мерном пространстве, в к-ром определено 
скалярное произведение, всякая векторная Л. в.-ф. 
может быть представлена в таком виде.

Функцию нескольких векторных переменных, являю
щуюся Л. в.-ф. относительно каждого своего аргумента, 
называют полилинейной (билинейной, трилинейной и т. д.) 
вектор-функцией. Скалярное и векторное произведения двух 
переменных векторов могут служить примерами, соответ
ственно скалярной и векторной билинейных вентор-функций. 
Полилинейные вектор-функции приводят к понятию тен* 
зора (см.). О Л. в.-ф. (линейных функционалах и операторах) 
в бесконечномерном пространстве см. Функциональный 

“"линейная ЗАВЙСИМОСТЬ (матем.)—соотноше- 
ние вида _

б\“і+ С2Па+ . . . ± Спи„= 0, (*)
где С1, С2  С„— числа, из к-рых хотя бы одно от
лично от нуля, а мх, и2, ■ ■■, — те или иные матема-
тич. объекты, для к-рых определены операции сложе
ния и умножения на число. Знак равенства в фор
муле (*) может иметь различный смысл и в каждом 
конкретном случае должен быть разъяснён. Поня
тие Л. з. употребляется во всех разделах математики. 
Так, можно говорить о Л. з. между векторами, меж
ду функциями от одной или нескольких перемен
ных, между элементами линейного пространства (см.) 
и т.д. Если между объектами и1: и2,..., ип имеется Л. з., 
то говорят, что эти объекты линейно з а в и- 
с и м ы; в противном случае их называют линей
но независимыми. Если объекты и1г и2, ..., ип 
линейно зависимы, то хотя бы один из них является 
линейной комбинацией остальных, т. е.
иі— аі“і+ • ■ • + аі—і“і—1+ аі+і“і+1+ • • • + апип-

Непрерывные функции от одного переменного 
“і= Ті^), “2= ?„(*), • • •> “п= ?п(х) 

называют линейно зависимыми, если между ними 
имеется соотношение вида (*), в к-ром знак равенства 
понимается как тождество относительно х. Для того 
чтобы функции <рі(»), <|>2(®),---, ?п(®), заданные на 
нек-ром отрезке Ь, были линейно зависимы,
необходимо и достаточно, чтобы обращался в нуль их 
определитель Грама (см. Грама определитель). 
Если же функции ср1(ж), ср2(т),... ,уп(х) являются 
решениями линейного дифференциального уравнения 

?/и) ± аѵ(х) у>п-і) ± . . . ± а„(х) у = 0,
то для существования Л. з. между ними необходимо 
и достаточно, чтобы их вронскиан (см.) обращался в 
пуль хотя бы в одной точке.

Линейные формы от т переменных
иі— аі2х2-\- . . . + а^тхт

(і = 1, 2, ... , п)
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называют линейно зависимыми, если существует соот
ношение вида (*), в к-ром знак равенства понимает
ся как тождество относительно всех переменных 
ж1} хт. Для того чтобы п линейных форм от п
переменных были линейно зависимы, необходимо и 
достаточно, чтобы обращался в нуль определитель

«11 «12 • • • ахп
«21 «22 • . .

«П1 аП2 • • • аПП
Рассматривают также Л. з. относительно заданного поля 

(см. Поле алгебраическое) коэфициентов, т. е. для того слу
чая, когда Сі принадлежат заданному полю. В частности, в 
теории чисел играет важную роль понятие Л. з. относитель« 
но поля рациональных чисел.

Лит.: Гельфанд И. М., Лекции по линейной 
алгебре, 2 изд., М.—Л., 1951.

ЛИНЕЙНАЯ ИНТЕРПОЛЙЦИЯ — простейший 
вид интерполяции (см.). При Л. и. на отрезке [а, ¿1 
данную функцию /(х) заменяют линейной функцией

р . . _ (Ь—х) /(а) + (я—а) /(Ь)
' Ь—а

Если функция /(х) имеет на отрезке [а, 6] непрерыв
ную вторую производную, то погрешность, возни
кающая при такой замене, может быть оценена сле
дующим образом:

| /(х)-Р1(х) м,
где |/'(:) |, а<;<6. Пусть функция /(х) за
дана таблицей /¿=/(а>), Л=0,1,2, ..., п,хк = хаД-кІг, 
в этом случае для достаточно малого Л т. н. вторая 
разность —2/;+//+1 приближённо равна Л2/дЕ),
где $—произвольная точка отрезка [х;, х/+і], и, 
следовательно, погрешность Л. и. приближённо оце
нивается неравенством

I і(х)-Рг(х) |^|(/г-1-2/і+/г+1).

Таким образом, когда значения заданы с одина
ковым числом десятичных знаков, погрешностью 
Л. и. на любом отрезке [хА, х%+1] можно пренебречь, 
если только вторые разности по абсолютной величине 
меньше четырёх единиц последнего десятичного зна
ка (в противном случае следует пользоваться интер
поляцией более высокого порядка).

ЛИНЕЙНАЯ ПОДСТАНОВКА — замена перемен
ных х2, . . . , хт переменными г/п у2, . . . , уп по 
формулам «ііУі+ а/2Уг+ ... + ^іпУп 

({ = 1, 2, ..., т),

а(у—постоянные. Линейные преобразования (см.) 
и переход от одной системы координат к другой в 
векторном пространстве (см.) осуществляются Л. п.

ЛИНЕЙНАЯ ПОЛЯРИЗАЦИЯ (поляриза
ция в плоскости) — наиболее простой тип 
поляризации электромагнитной волны, при к-ром 
вектор электрич. напряжённости (а также и магнит
ной) сохраняет своё направление в плоскости, пер
пендикулярной к направлению распространения 
(см. Поляризация света).

ЛИНЕЙНАЯ СИСТЕМА в нотном пись
ме — система параллельных горизонтальных ли
ний для записи нот. См. Нотное письмо.

ЛИНЕЙНАЯ скорость — путь, проходимый 
движущимся телом в единицу времени. См. Скорость.

ЛИНЕЙНАЯ ТАКТИКА—способы ведения боя, в 
основе к-рых лежало линейное построение боевых по
рядков, характерное для армий 17—18 вв. Развитие 
Л. т. было вызвано совершенствованием огнестрель
ного оружия, появлением мануфактур, облегчавших 

производство в достаточном количестве однотип
ного оружия, а также повышением роли огня в бою.

В Зап. Европе элементы Л. т. имелись еще в ни
дерландской армии принца Морица Оранского, к-рый 
резко сократил глубину боевого порядка (см. Нью
портское сражение 1600). Окончательный переход к 
Л. т. совершил Густав II Адольф. Оп увеличил число 
мушкетёров до 2/3 состава своей пехоты и сформиро
вал несколько полков только из мушкетёров. Это ме
роприятие, а также увеличение скорострельности 
мушкета позволили Густаву II Адольфу полностью 
отказаться от глубокйх построений и перейти к 
строям в 6 и менее шеренг. Во время Тридцатилет
ней войны 1618—48 в сражении при Брейтенфельде 
(1631) впервые было выявлено превосходство линей
ного боевого порядка над старым боевым порядком 
из колонн. Это подтвердилось и в Лютценском сра
жении 1632 (см.). Эти сражения показали и отрица
тельные стороны Л. т.: невозможность сосредоточе
ния превосходящих сил на решающем участке 
боя, затруднительность маневрирования для пехоты, 
в силу чего для исхода боя решающее значение при
обрела кавалерия.

Л. т. достигла ещё большего развития в прусской 
армии Фридриха II. Глубина боевого порядка сокра
тилась, он состоял из 3 линий батальонов (3-я линия 
играла роль резерва), развёрнутых на дистанции в 
200 шагов, в 3 шеренги каждый. Конница строилась в 
3 линии. Артиллерия размещалась в интервалах 
между батальонами, на флангах и впереди боевого 
порядка. Прусская пехота наступала уступным по
рядком (косой боевой порядок). В этом Заключался 
её манёвр на поле боя. Однако в конечном счёте 
Л. т. Фридриха II была шаблонной и негибкой, 
войска могли действовать только на равнинной мест
ности. Наступавшие во весь рост солдаты представ
ляли собой крупные цели, поэтому войска несли 
большие потери; неповоротливые строи батальонов 
имели слабые фланги. Фридриховской Л. т. соответ
ствовала и господствовавшая в 18 в. в ряде западно
европейских армий кордонная стратегия (см.) с её 
принципами: избегать решительных сражений, дей
ствовать преимущественно оборонительно и др. В 
Семилетнюю войну 1756—63 была окончательно вы
явлена порочность фридриховской Л.т., особенно при 
сравнении с более гибкой Л. т. русской армии. Прус
ская армия продолжала применять Л.т.и позднее,что 
привело её к поражению при Иене и Ауэрштедте 1806.

В России Л. т. зародилась в 16 в.; она была основой 
боевых порядков стрелецких войск в Казанских по
ходах Ивана IV и в Ливонской войне. В сражении 
с войсками Лжедимитрия I у Добрыничей (см.) в 
1605 русская пехота строилась в одну линию (2—3 
шеренги), чтобы более эффективно использовать 
огонь пищалей и полковой артиллерии. Пётр I, 
создавший русскую национальную регулярную 
армию, упразднил деление на пикинеров и мушке
тёров, сделав пехоту однородной. Русская пехота 
в бою играла большую роль и была способна 
к манёвру в большей степени, чем, напр., швед
ская. Пётр I всегда боролся против шаблона и на
ряду с линейным боевым порядком использовал глу
бокие боевые построения. В дальнейшем в течение 
всего 18 в. русское военное искусство, развиваемое 
П. А. Румянцевым, А. В. Суворовым, М. И. Кутузо
вым, всё более отходило от принципов Л. т., приме
няя глубокие построения. Оно было неизмеримо вы
ше и прогрессивнее военного искусства западноевро
пейских армий, где в 18 и начале 19 вв. Л. т. была не 
только способом ведения боя, но и средством воспита
ния войск в духе фридриховской армии.
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Лит.: Разин Е. А., История военного искусства 
с древнейших времен до первой империалистической войны 
1914—1918 гг., ч. 2, М., 1940.

ЛИНЕЙНАЯ УСАДКА — уменьшение линейных 
размеров твёрдого тела в результате сушки, охлаж
дения, застывания и т. и. См. Усадка.

ЛИНЕЙНАЯ ФОРМА — форма первой степени 
(см. Формы). Общий вид Л. ф. п переменных 
а?!, х2, ..., хп:

/(^1,^2........*я) - а1а:14- а2г2+ ... +а,Л,
где «!, а2, •••, ап — постоянные. Если хх, х2, ..., хп 
трактовать как координаты вектора ж в п-мерном 
векторном пространстве (см.), то / удовлетворяет 
условию /(аж-|-^у) = а/(ж)/(у)

(где я?, у — векторы, а, р — числа), к-рое может быть 
принято за определение Л. ф.; ах, а2, ..., ап образуют 
при этом коордипаты ковариантного вектора (см. 
Тензорное исчисление).

ЛИНЕЙНАЯ ФУНКЦИЯ — функция вида:
У = ах + Ь,

где а и Ь — постоянные. Может быть охарактеризо
вана тем, что приращение функции у пропорцио
нально приращению аргумента х. Графиком Л. ф. 
в плоскости хОу является прямая линия; при этом 
(в прямоугольной системе координат с равными мас
штабами по осям Ох и Оу) а — тангенс угла, образо
ванного этой прямой с осью Ох, Ь — ордината точки 
пересечения графика Л. ф. с осью Оу (см. примеры 

” ’ '' получают однородную
Л.ф. (графикпроходит через 
начало координат). Боль
шое число функциональных 
зависимостей в физике и 
технике приближённо пред
ставляются Л. ф. (особенно 
однородной Л. ф.: у пропор
ционально х). Дифференци
руемые функции (особенно 
при медленном изменении 

производной) на малом участке приближённо мож
но считать Л. ф.; это также часто применяется в 
приложениях (напр., закон Гука).

Рассматривают также Л. ф. многих переменных; 
однородные Л. ф. многих переменных называют 
линейными формами (см.). Если и аргумент и функ
ция суть векторы, то однородными Л. ф. являются 
линейные преобразования (смЛ.

ЛИНЕЙНО-АППАРАТНЫЙ ЗАЛ — помещение, 
в к-ром располагается промежуточная аппаратура, 
соединяющая между собой различные устройства 
междугородной телефонной станции. Л.-а. з. являет
ся промежуточным звеном между коммутаторным 
залом, кроссом телефонным (см.) и линеиными со
оружениями. Оборудование Л.-а. з. состоит из: ап
паратуры для высокочастотного телефонирования 
(см.); усилительной аппаратуры, необходимой для 
увеличения дальности действия телефонных связей; 
аппаратуры для переключения цепей и каналов 
дальней связи (коммутационная аппаратура); изме
рительной аппаратуры и токораспределительной ап
паратуры для электропитания. Л.-а. з. как само
стоятельная технич. служба междугородных теле
фонных станций со специально приспособленной 
коммутационной аппаратурой появились в середине 
30-х гг. 20 в.

Лит.: Андреев Д. М., Линейно-аппаратный зал. 
(Телефонная часть), М., 1936; Техника связи. Новая вводно
коммутационная аппаратура телефонных линейно-аппарат
ных залов для воздушных линий . связи. Информационный 
сборник, М., 1949.

19*

ЛИНЕЙНОЕ КАВКАЗСКОЕ казАчье вой
ско — русское казачье войско, охранявшее в 19 в. 
кавказские укреплённые линии (см.). Л. к. к. в. воз
никло в 1832 и состояло из 9 полков. С упразднени
ем в 1860 кавказской пограничной линии и образо
ванием Кубанской и Терской областей из полков 
Л. к. к. в. были созданы Кубанское и Терское ка
зачьи войска.

ЛИНЕЙНОЕ СУДОХОДСТВО — регулярное пла
вание морских судов между двумя или несколь
кими определёнными портами. В СССР существуют 
два вида Л. с. — срочные линии и регулярные. На 
срочных линиях рейсы совершают пассажирские и 
грузо-пассажирские суда, плавающие по расписани
ям, согласованным с расписаниями движения других 
видов транспорта (железнодорожного, речного, 
автомобильного и воздушного), для того чтобы пас
сажирам, следующим через данный порт транзитом, 
была предоставлена возможность своевременной пе
ресадки на соответствующий вид транспортадля даль
нейшего следования по назначению. На регулярных 
линиях по установленным направлениям обычно со
вершают рейсы грузовые суда, плавающие по месяч
ным календарным графикам, в к-рых предусмотрены 
порты заходов и сроки стоянок судов, определяемые 
наличием грузов, подлежащих погрузке и выгрузке. 
Суда, не плавающие на определённых линиях, про
изводят рейсы в те или иные порты в зависимости от 
наличия в них грузов по разовым рейсовым планам- 
нарядам.

Организация Л. с. даёт возможность специализи
ровать суда для перевозки массовых грузов — руды, 
угля, леса, хлопка, зерна, нефтепродуктов и др., 
а также оборудовать порты механизмами, ускоряю
щими погрузочно-разгрузочные работы.

В капиталистич. странах на морских судоходных 
регулярных линиях используются только пассажир
ские и грузо-пассажирские суда, грузовые транс
портные суда осуществляют перевозки в зависи
мости от спроса па тоннаж и наличия грузов в тех 
или иных портах.

ЛИНЕЙНО-ПУТЕВАЯ СВЯЗЬ — двухпроводная 
цепь с параллельно включёнными селекторными те
лефонными аппаратами, применяемая ж.-д. персо
налом, наблюдающим за исправностью пути и со
оружений. См. Селектор.

ЛИНЁИНЬТЕ ВОЙСКА — русские войска, охра
нявшие гл. обр. границы и укреплённые оборони
тельные линии. Л. в. появились в России в 1804 (ли
нейные батальоны). В 1832 были созданы и линей
ные казачьи полки (см. Линейное кавказское казачье 
войско). В 1884 существовало 20 Туркестанских, 
8 Западно-Сибирских и 5 Восточно-Сибирских ли
нейных батальонов, большей частью сведённых в 
бригады. В 18 в. название «линейные» применялось 
также к пехоте, действовавшей в сомкнутом строю и 
наносившей главный удар, в отличие от лёгкой пе
хоты, к-рая действовала в рассыпном строю и выпол
няла вспомогательные задачи. Линейной иногда на
зывали также тяжёлую кавалерию. К началу 20 в. 
все Л. в. были переформированы в стрелковые и 
резервные.

ЛИНЁИНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ урав
нения — дифференциальные уравнения вида:

?/(п) + рх(х) у'п -л) + . . . + рп(х) у = /(х), (1)
где у-у(х)— искомая функция, уп\ уІ'п~1\. ..,у‘ — 
её производные, а рх(х), р2(х), ...,рп(х) (коэфициенты) 
и /(ж) (свободный член) — заданные функции (см. 
Дифференциалъные уравнения). Если т’(г')~(\ то урав
нение (1) называют однородным, в противном 
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случае — неоднородным. Общее решение 
?/0=у0(а:) однородного Л. д. у. при условии непре
рывности его коэфициентов рА?) выражается фор
мулой:

Уо= Р'іУі (®) Д С2у2 (х) -ф Спуп(х),
где Сі, С2, Сп—произвольные постоянные и 
уЦг), у2(х),...,уп(х)—линейно независимые (см. Линей
ная зависимость) частные решения, образующие т. н. 
фундаментальную систему реше
ний. Критерием линейной независимости решений 
служит неравенство нулю (хотя бы в одной точке) 
определителя Вронского (вронскиана, 
см.):

Уг(х) у2(х) , . . уп(х)
Уі&) Уг(х) ... у’п(х)

W(x) =
У^Чх) у^(х) ... у^(х)

(2)

Общее решение у=у(х) неоднородного Л. д. у. (1) 
имеет вид:

У = Уо+У,
где уо~Уо(х) —• общее решение соответствующего 
однородного Л. д. у. иУ=У(х) — частное решение 
данного неоднородного Л. д. у. Функция У(і) может 
быть найдена по формуле: (

п х Р.(“)йи
Г(ж) = ^Ук(х) С іѵк(1)е »» /(1)гі1,

А = 1 •>ха
где уь(х) — решения, составляющие фундаменталь
ную систему решений однородного Л. д. у., и №&(х)— 
алгебраическое дополнение (см.) элемента уАп~(ж) 
в определителе (2) Вронского И'(х). к

Если коэфициенты уравнения (1) постоянны: 
Р/Х;,;)=ай (&=1,2, ..., п), то общее решение однород
ного уравнения выражается формулой:

т піі— 1
Уг>~ 2 У х'е*1' (СкзЫ>$Ьх + О^ът^ьх),

Й=1 8-0

nk — кратности этих корней и Cks, Dks — произ
вольные постоянные.

Пример. Для Л. д. у. у"' + у=0 характеристическое 
уравнение имеет вид: 1=0. Его корнями являются числа:

X, = — 1; Х2= 1 . ГЗ .у + ' и ’= 1
2

Следовательно, общее решение этого уравнения таково:

п  „ 2 ( п х V 3 _ . х V 3 \у = С1е х + е (С2соэ—-— н-Сдвт—-— I.

Системы Л. д. у. имеют вид:

&= + (3)
ах к=і

(¡=1,2........ п).
Общее решение однородной системы Л. д. у. [по
лучаемой из системы (3), если все /^(;г)=0] даётся 
формулами: п

Уі = 2 СьУік (х)
к=і

(7=1,2,..., п),

r^eyjx,yj2...... yjn — линейно независимые частные
решения однородной системы (т. е. такие, что опреде
литель I yji¡(x) |#0 хотя бы в одной точке).

В случае постоянных коэфициентов pjk(x)=ajk 
частные решения однородной системы следует искать 
8 ВИде: т -i XVj (*) = (йуо + AJ1X + . . . + z“* ) е ¡X

(/=1,2,..., п), 
где Ajs — неопределённые коэфициенты, а ).¿ — кор
ни характеристического уравне
ния 

11— «12 ■ ■ а1П
а2і Ü22— X . а2п

апі аП2 • ' апп
и тк — кратности этих корней. Полный анализ 
всех возможных здесь случаев проводится с помощью 
теории элементарных делителей [см. Нормальная 
(жорданова) форма матриц].

Для решения Л. д. у. и систем Л. д. у. с постоян
ными коэфициентами применяются также методы 
операционного исчисления (см.).

Если в уравнении
р.,(х) 1Х") + P.W у<п~‘) + ■■■ + Рп (х) у f (х) (4) 

все коэфициенты р^(х)(А=0, 1, 2,...,п) и свободный член 
І(х) — аналитические функции (см.) в точке х„, причём 
ро(х<,)^0 (хь—обыкновенная точка), то всегда существует 
общее решение уравнения (4) в виде степенного ряда:

00
y(æ> = 

fe = 0 
сходящегося в нек-рой окрестности точки х0. Коэфициенты 
ai((k = 0,1, 2,...) этого ряда могут быть определены методом 
неопределённых коэфициентов (см. Неопределённых коэфи- 
циентов метод). Если же ро(хо)=О (хо—особая точка), то в 
простейших случаях решения уравнения (4) могут быть 
найдены в виде обобщённого степенного ряда:

00 
у (х) = (х — х0) р 2 а/с (х — хі)к» 

fe = 0
где р — нек-рое действительное или комплексное число 
(характеристический показатель решения).

Лит.: Смирнов В. И., Курс высшей математики, 
т. 2, 11 изд., М,—Л., 1952, т. 3, ч. 2, 4 изд., Л.—М., 1949; 
Степанов В. В., Курс дифференциальных уравнений, 
5 изд., М.—Л., 1950; КамкеЭ., Справочник по обыкновен
ным дифференциальным уравнениям, пер. с нем., М., 1951.

ЛИНЕЙНЫЕ И УГЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ — оп
ределение расстояний между заданными точками, 
измерение площадей, объёмов и углов между ли
ниями или поверхностями. В понятие Л. и у. и. 
входит определение размеров элементов разных со
оружений, деталей и др.

Линейные измерения представляют собой важней
шую область метрологии и применяются во многих 
отраслях науки и техники (см. Измерение). Наи
большего развития и совершенства они достигли 
в машиностроении и геодезии. Линейные размеры 
«передаются» измеряемым объектам различными 
средствами и методами от государственного эта
лона длины — прототипа метра.

В машиностроении большое распространение по
лучили приборы и инструменты, для градуировки и 
поверки к-рых, а также для установки на заданные 
размеры при относительных методах измерений 
применяются плоскопараллельные концевые меры 
длины (см. Плитки мерительные). Достоинством 
этих мер является то, что они изготовляются и атте
стуются с высокой точностью (до десятых и сотых 
долей микрона), позволяют составлять блоки из не
скольких мер, удобны в эксплуатации и др. Возмож
ность весьма точно измерять плоскопараллельные
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концевые меры непосредственно в длинах световых 
волн способствовала распространению в измеритель
ной технике в качестве эталона длины волны красной 
линии спектра кадмия, равной 0,64402497 у..

Передача размера от основной световой волны до 
изделий сопровождается постепенным сниже
нием точности на каждой последующей ступени 
передачи размера. Измерительные плитки 1-го 
(высшего) разряда измеряются на интерферен
ционном компараторе (см. Интерферометры) абсо
лютным методом — непосредственно в длинах свето
вых волн с точностью от 0,00005 мм и грубее. Плитки 
низших разрядов измеряются по плиткам высших 
разрядов на приборах, к-рые градуируются и прове
ряются, как правило, также по плиткам соответст
вующих разрядов. На приборах же измеряются раз
меры калибров. Размеры изделий проверяются но 
калибрам или непосредственно на приборах.

Передача размера от штрихового прототипа метра 
до изделий машиностроения осуществляется в опре
делённой последовательности. По штриховому пла- 
тино-иридиевому прототипу метра № 28, храняще
муся в СССР (во Всесоюзном научно-исследователь
ском институте метрологии), на штриховом ком
параторе измеряются штриховые эталоны — копии. 
По эталонам-копиям, также на штриховом ком
параторе, измеряются рабочие штриховые этало
ны, по к-рым измеряются образцовые штриховые ме
ры. Эти меры служат для измерения линейных шкал 
измерительных приборов, применяемых для кон
троля калибров и изделий. В машиностроении раз
личают абсолютный и относительный методы ли
нейных измерений. Абсолютный метод позволяет 
определить значение всей измеряемой величины (из
мерение размеров изделия измерительной линей
кой или штангенциркулем). Относительный метод 
измерения позволяет определить отклонение изме
ряемой величины от размера установочной меры 
(обычно измерительной плитки), по к-рой установ
лен прибор (миниметр). Метод измерения назы
вается контактным, если измерительные поверхно
сти прибора касаются поверхностей контролируе
мого объекта (при измерении штангенциркулем или 
микрометром), и бесконтактным — при отсутствии 
этого соприкосновения (при измерении на микро
скопе).

Различают прямые методы измерения, позволяю
щие непосредственно определить значение искомой 
величины или отклонении от неё по показаниям при
бора или с помощью мер, и косвенные методы, позво
ляющие определить значение искомой величины по 
результатам измерения прямым методом других 
величин, связанных с искомой определённой зави
симостью (определение радиуса окружности по 
результатам измерения хорды и высоты сегмента). 
Комплексные методы применяются для одновремен
ного измерения нескольких размеров детали с целью 
проверки возможности соединения её с сопрягаемой 
деталью, выполненной в пределах заданных допус
ков (проверка гайки комплексным проходным 
резьбовым калибром) (см. Резьба). Дифференци
рованные методы применяются для раздельного 
измерения размеров изделия.

Метрология, свойства измерительных приборов 
характеризуются следующими основными показате
лями: чувствительностью прибора — отношением 
линейного или углового перемещения указателя к 
изменению измеряемой величины, вызвавшей это 
перемещение; ценой деления шкалы — значением из
меряемой величины, соответствующим одному деле
нию шкалы; пределами измерения по шкале прибора 

и пределами измерения прибора в целом; измеритель
ным усилием, возникающим при контакте измери
тельных поверхностей прибора с поверхностями 
контролируемого объекта; погрешностью показаний, 
т. е. разностью между показанием прибора и дей
ствительным значением измеряемой величины. До
пустимые погрешности показаний современных при
боров для линейных измерений в машиностроении 
колеблются от десятых долей миллиметра (измери
тельные линейки, штангенциркули) до сотых долей 
микрона (интерферометры).

Первые по времени возникновения приборы для 
высокоточных линейных измерений — это компара
торы для измерения штриховых мер, применяемые 
и в современной технике (см. Компаратор)', принци
пиальная схема компаратора использована в конст
рукциях многих приборов сходного назначения. 
Для измерений размеров изделий абсолютным кон
тактным методом наиболее часто применяются штан
генциркули (см.) и штангенглубиномеры с величи
ной отсчёта по нониусу 0,02, 0,05 и 0,1 мм, а также 
микрометры (см.) и микрометрические штихмассы 
с ценой деления 0,01 мм, основанные на примене
нии винтовой пары в качестве измерительного эле
мента. Создание более точных приборов для линей
ных измерений абсолютным методом связано с необ
ходимостью изготовления точных линейных шкал 
и сложных отсчётных устройств (микроскопов с 
окулярными микрометрами). Приборы для измерений 
относительным методом, устанавливаемые на требуе
мый размер по измерительным плиткам, менее удоб
ны в эксплуатации, по более просты по своей кон
струкции и поэтому получили широкое распростра
нение.

Для измерений длин относительным контакт
ным методом наибольшее распространение получили 
рычажные приборы с ценой деления от 0,5 р. до 
Юри измерительным усилием 50—500 г. Линей
ные перемещения измерительного стержня рычажно
го прибора преобразуются с помощью рычажного 
механизма в угловые (в отдельных случаях — ли
нейные) перемещения указателя, позволяющего 
производить отсчёты по шкале прибора. Чувстви
тельность рычажных приборов достигает 1000 и бо
лее, т. е. величина перемещения указателя в 1000 
и более раз превышает перемещения измеритель
ного стержня прибора. К наиболее распространён
ным высокоточным рычажным приборам относятся 
миниметр (см.) с ценой деления 0,001 мм или 
0,002 мм и пределами измерения по шкале до 
нД),06 мм, основанный на применении неравпоплече- 
го рычага для преобразования линейных перемеще
ний измерительного стержня в угловые перемеще
ния стрелки, и оптиметр с ценой деления 0,001 мм, 
с качающимся зеркалом, приводимым в движе
ние измерительным стержнем (см. Микролюкс). При
меняются также рычажно-зубчатый микромер с це
ной деления 0,001 и 0,002 мм и обладающий пере
даточным механизмом, состоящим из рычажных и 
зубчатых элементов, и пружинный микромер с ценой 
делений 0,001 и 0,002 мм. Из рычажных приборов 
средней точности весьма широкое распространение 
получил измерительный индикатор с ценой деления 
0,01, реже 0,001 мм или 0,002 мм, и пределами 
измерения но шкале до 0—10 мм, передаточный 
механизм которого представляет собой систему 
зубчатых зацеплений (см. Индикатор измеритель
ный, Микроиндикатор).

Рычажные приборы монтируются на вертикальных 
или горизонтальных стойках. На измерительный 
стол стойки устанавливается блок из измерительных 
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плиток, размер к-рого близок к среднему (ожидае
мому) размеру контролируемого объекта. Измери
тельный наконечник (сферический или плоский), 
закреплённый на стержне прибора, приводится в 
контакт с плитками. Затем с помощью специальных 
устройств стрелка прибора совмещается с нулём 
шкалы. После этого блок из плиток снимается со 
стола и на его место устанавливается контролируе
мый объект. Новое показание по шкале прибора бу
дет равно величине отклонения контролируемого 
размера от размера блока из плиток, по к-рому был 
установлен прибор. Рычажные приборы широко ис
пользуются в качестве измерительных органов в кон
струкциях специальных измерительных приспо
соблений.

Наряду с контактными приборами для измерений 
длины относительным методом применяются, но зна
чительно реже, приборы для измерений абсолютным' 
контактным методом —вертикальный и горизонталь
ный длиномеры. Измерительный наконечник длино
мера жёстко связан с подвижной линейной шкалой 
длиной 100 мм, отсчёты по к-рой с точностью до де
сятых долей микрона производятся с помощью ми
кроскопа, неподвижно закреплённого на стойке 
длиномера. Точность линейных измерений на длино
мерах уступает точности, достигаемой при измере
ниях относительным методом на рычажных прибо
рах с ценой деления 0,001 мм.

Для проверки концевых мер длиной до 12 м 
контактным методом применяются измерительные 
машины, снабжённые рычажными приборами с це
ной деления 0,001 мм и линейными шкалами, охва
тывающими весь диапазон измерений, и приспособ
ленные для измерений абсолютным и относительным 
методами (см. Измерительная машина).

Для измерения абсолютным бесконтактным мето
дом линейных размеров изделий сложной формы 
(резьбы, профильных калибров и др.) применяются 
измерительные микроскопы. Контролируемое изде
лие устанавливается на столе микроскопа, переме
щающемся в двух взаимно перпендикулярных на
правлениях. Точки изделия, между к-рыми измеряет
ся расстояние, последовательно совмещаются с ви
зирной осью микроскопа. Величины перемещений 
ётола измеряются винтовой парой либо по линей
ным шкалам с помощью отсчётных микроскопов с 
точностью до 1 р. и грубее (см. Микроскоп измери
тельный).

Для проверки изделий сложного профиля приме
няются проекторы (см.),позволяющие проицировать 
на экран контур проверяемого изделия в увеличен
ном виде (в 100 раз и более). Контур изделия сли
чается с образцовым контуром, вычерченным на эк
ране в соответствующем масштабе. В СССР создан 
проектор, обеспечивающий точность измерений до 
0,01 мм и позволяющий контролировать объекты 
крупных размеров.

Значительное распространение получают пнев
матические бесконтактные приборы для измерений 
относительным методом гл. обр. внутренних разме
ров изделий (см. Пневматический метод контроля). 
Действие пневматич. приборов основано на зависи
мости между расходом воздуха, вытекающего под 
постоянным давлением через измеряемый зазор, и 
размерами этого зазора. Пневматич. методы обеспе
чивают точность измерений длин до десятых долей 
микрона.

В массовом производстве широко внедряются ав
томатизация и механизация контроля. Измеритель
ными элементами механизированных приспособле
ний служат электрич. датчики, рычажные приборы 

(индикаторы, миниметры) и в редких случаях ка
либры. Датчики и калибры применяются в тех слу
чаях, когда требуется только разбраковка изделий 
на годные и негодные без определения действитель
ных размеров изделий. Наиболее распространён
ными являются электроконтактные датчики, осно
ванные на использовании перемещений измеритель
ного стержня для замыкания контактов электрич. 
цепи, в к-рую включены световые сигнальные устрой
ства, или реле, связанные с механизмом разбраков
ки изделий. Электроконтактные приборы обеспечи
вают точность измерений до ±1 Ц (см. Контактный 
метод контроля). Применяются также датчики, ос
нованные на преобразовании перемещений измери
тельного щупа в изменение силы тока или напряже
ния (см. Ёмкостный метод контроля, Индуктивный 
метод контроля, Индукционный метод контроля). 
Особенно удобным является автоматич. контроль 
изделий в процессе обработки на шлифовальных 
автоматах и полуавтоматах. В зависимости от спо
соба шлифования электрич. датчик либо подаёт 
по достижении заданного размера изделия команду 
на отвод шлифовального круга, либо по достижении 
предельного размера подаёт команду на очередное 
перемещение шлифовальной бабки («подналадку») 
станка. Среди приборов, применяемых в машино
строении, значительную группу составляют узкоспе
циализированные приборы для линейных измерений: 
резьбоизмерительные, приборы для измерения зуб
чатых колёс(см. Зубоизмерительный прибор), микро
неровностей (см. Качество поверхности), отклонений 
от прямолинейности (ст.). Измерительными органа
ми специализированных приборов служат рычажные 
устройства, винтовые пары, линейные шкалы и др.

В геодезии прямыми методами измеряют 
длину до нескольких километров. Наиболее точные 
геодезич. линейные измерения связаны с измере
ниями базисов (см.) триангуляционных сетей. Ба
зисы сетей I и II классов составляют 5—8 км и изме
ряются инварными проволоками диаметром 1,65 мм 
с линейными шкалами на концах. Наиболее употре
бительны проволоки длиной 24 м, но применяются 
также проволоки 48, 72 и 96 л« для перехода препят
ствий (ручьёв, оврагов) и проволоки малых разме
ров для измерения «остатков» базисов.

Для измерения базисов служат базисные приборы 
(см.), с помощью к-рых проволоки откладываются 
последовательно вдоль базиса и натягиваются с по
стоянным усилием. Отсчёты по миллиметровым шка
лам, прикреплённым к концам проволоки, произво
дятся невооружённым глазом. Указателями при от
счётах служат штрихи, нанесённые на головках шта
тивов. Средняя относительная погрешность измере
ния длины базиса инварными проволоками состав
ляет 1:1000000. Длины инварных проволок измеря
ются на штриховых или интерференционных ком
параторах.

Для линейных измерений в геодезии широко 
применяются стальные двадцатиметровые ленты, 
рулетки и оптич. дальномеры (см. Геодезические ин
струменты). Последние обычно не представляют 
самостоятельных приборов, т. к. многие геодезич. 
приборы более универсального назначения (теодо
литы, кипрегели, тахеометры) являются одновре
менно оптич. дальномерами. Средняя относительная 
погрешность измерения длин стальной лентой состав
ляет 1:1000, оптич. дальномером 1:300. В геодезии 
широко применяется относительный методизмерения 
длин: искомая сторона треугольника определяется 
по результатам прямого измерения длины одной из 
двух других сторон и углов треугольника.
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Основными источниками ошибок линейных изме

рений являются погрешности показаний приборов, 
установочных мер (для относительных методов) 
и нарушение температурного режима. Меньшее 
влияние на точность измерений оказывают изме
рительное усилие прибора и субъективные ошибки 
при отсчётах по шкалам приборов. При современ
ном состоянии техники линейных измерений 
почти во всех случаях представляется возможным 
применять приборы, погрешности показаний 
к-рых незначительны по сравнению с величиной 
допуска измеряемого размера. Размеры плиток, по 
к-рым устанавливаются приборы при относительных 
методах измерений, обладают весьма высокой точ
ностью. Так, погрешности при аттестации плиток 
размером до 10 мм не превышают: для 1-го разряда 
±0,00005 мм; для 6-го (низшего) разряда ±0,001 мм. 
Показания приборов, а также размеры мер и^изде- 
лий правильны только при нормальной г 20°. Из
мерения могут, однако, безошибочно производиться 
и при другой температуре, при том условии, что 
температуры изделия и измерительных средств, а 
также коэфициепты их линейного расширения бу
дут равны. Поддержание равенства температур изде
лий и измерительных средств достигается более лег
ко,нежели поддержание температуры, близкой к нор
мальной. Поэтому измерительные инструменты из
готовляют из материалов, коэфициепты линейного 
расширения к-рых близки к коэфициенту линейного 
расширения контролируемых изделий. Всё же на
рушение температурного режима — это главный 
источник ошибок при измерении длин более 100 мм. 
Так, напр., при измерении диаметра стального вала 
в 500 мм при t° 27° стальным инструментом с раз
ностью коэфициента линейного расширения по от
ношению к валу, равной 4-10—в, погрешность соста
вит 0,014 мм. Если при этом температура вала бу
дет отличаться на 2° от температуры инструмента, то 
возникнет дополнительная ошибка, равная 0,01 мм.

При расчёте температурных погрешностей геоде
зических линейных измерений полагают, что изме
ряемые размеры пе изменяют своих значений при 
изменении температуры воздуха. Поэтому для точ
ных геодезии, измерений применяют инструменты, 
изготовленные из материала с возможно меньшим 
коэфициентом линейного расширения, напр. из 
инвара, коэфициент линейного расширения к-рого 
равен 0,4-10—“. Всё же при определении длины ба
зиса учитываются изменения размеров проволок, 
вызываемые разностью температуры, при к-рой 
производятся измерения, против нормальной. При 
измерении малых размеров температурные погреш
ности обычно играют значительно мепыпую роль, 
чем погрешности показаний приборов и погрешно
сти размеров установочных мер. Суммарные пре
дельные погрешности применяемых в промышленно
сти методов измерений длин в интервале 1—100 мм 
часто не превышают 1—2 ц. Правила вычисления 
предельных погрешностей измерений см. Ошибок 
теория.

В астрономии для линейных измерений на 
фотография, пластинках относительных положений 
небесных объектов применяются также специаль
ные м,икромет,ры астрофотографические (см.).

При определении углов в науке и технике полу
чили распространение два способа: а) Измерение 
углов непосредственно в дуговой мере с помощью 
угломерных приборов и инструментов — угломеров, 
теодолитов и т. п. б) Вычисление величин углов 
по результатам прямых измерений соответствую
щих линейных отрезков — напр. вычисление углов 

прямоугольного треугольника по результатам изме
рения двух катетов; вычисление угла при верши
не конуса по результатам измерений диаметров в 
двух сечениях конуса и расстояния между этими 
сечениями. Таким образом, во многих случаях сред
ства и методы линейных измерений служат также 
для косвенных измерений углов. См. Угловые изме
рения. Об измерении площадей и объёмов см. Пло
щадей измерения, Объёмов измерения.

ЛИНЕЙНЫЕ КОРАБЛЙ (линкоры) — един из 
основных классов боевых кораблей; предназначены 
для уничтожения в морском бою кораблей всех 
классов и нанесения мощных артиллерийских уда
ров по береговым оборонительным сооружениям и 
батареям противника. Л. к. ведут своё начало от па
русных 2-и 3-палубных трёхмачтовых кораблей 17в., 
к-рые имели на вооружении 80—100 пушек и прини
мали бой в «линии баталии» (в кильватерном строю).

Линкор «Севастополь».

Современные линкоры — сильнейшие и крупней
шие военные корабли водоизмещением от 30 до 60 
тыс. т. Они обладают мощным артиллерийским во
оружением с центральным управлением огнём; силь
ной броневой, противоминной и противохимич. за
щитой, обеспечивающей живучесть кораблей; раз
нообразными средствами наблюдения и связи; боль
шой мореходностью. Скорость хода Л. к. 28—33 
узла при мощности механизмов в 150—250 тыс. л. с., 
дальность плавания от 8 до 12 тыс. миль (ок. 
22 тыс. км).

Калибр главной артиллерии Л. к. от 356 до 406 мм; 
количество орудий — 8—10, установленных в 2-, 
3- или 4-орудийных башнях, расположенных обычно 
в диаметральной плоскости с большим усилением но
сового сектора. Для самообороны от атак лёгких сил 
противника него авиации Л. к. вооружены сильной 
противоминной (12—20 орудий 120—127-.и.и в баш
нях, к-рые могут вести огонь по воздушным целям) 
и зенитной (80—140 зенитных 20—40-.«.« автомати
ческих пушек и крупнокалиберных пулемётов) ар
тиллерией.

Л. к. для защиты от артиллерийских снарядов и 
авиабомб имеют бортовую стальную броню и бро
невые палубы. Толщина бортовой брони доходит в 
нек-рых местах до 450 мм, а суммарная толщина 
брони палуб — до 300 мм. Вес всей брони Л. к. со
ставляет ок. 40% веса корабля. Линкоры имеют 
корабельную авиацию (см.). Экипаж в военное время 
насчитывает 2000—2500 чел.

Л. к. во время морских операций обеспечивают бое
вую устойчивость соединений лёгких сил, но в то же 
время сами нуждаются в сильной охране (эсминца
ми, конвойными авианосцами, сторожеными кораб
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лями) от атак подводных лодок, эсминцев, торпед
ных катеров и самолётов противника. См. также 
Броненосец, Дредноут, Корабль военный, Мор
ской бой, Надводная защита кораблей, Палуба бро
невая.

ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ — одно из важней
ших понятий функционального анализа (см.), являю
щееся обобщением понятия линейного преобразования 
(см.) на линейные пространства (см.). Л. о. называют 
функцию у=Б(х), определённую на линейном про
странстве Е, значения к-рой суть элементы линей
ного пространства Ег, причём выполнено условие 
Е(яж+^) = аЕ(ж)4-?Е(і/) (линейность Е). Если про
странства Е и Е1 нормированы и величина 
ограничена, то Л. о. Е называют ограниченным, 
а эир — его нормой.

Важнейшими конкретными примерами Л. о. в 
функциональных пространствах являются диффе
ренциальные Л. о. п
р [х (0] = «о (0 * (0 + (0 +• • •+ “п (0
и интегральные Л. о.

ь
Ф [х («)] = К (¿, «) х (я) ¿у;

а
примером Л. о. функций многих переменных может 
служить Лапласа оператор (см.). Благодаря этому 
теория Л. о. находит большое применение в различ
ных вопросах математич. физики и прикладной ма
тематики. См. также Операторное исчисление, Спект
ральный анализ (математический), Собственные зна
чения и собственные функции, Собственные век
торы.

ЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ перемен
ных хі, х2, ..., хп —■ замена этих переменных на 
новые х{, х'і, ..., х'п, через к-рые первоначальные 
переменные выражаются линейно:

^1= апх{ + а12х.Ц 4- ... 4- а^пх^ 4- &і, 

х%— а21х ( 4~ а22Х2 4~ ... 4~ яги#,] 4~ &2, 

хп— anixí~Ь anzxí 4“ • • ■ 4“ ат,хп 4“ Ьп,

здесь а,у и b¡ (¿,/ = 1,2, ..., п) — произвольные число
вые коэфициенты. Если blt Ъ2, ..., Ьп все равны ну
лю, то Л. п. переменных называют однород
ным.

Простейшим примером Л. п. переменных могут 
служить формулы преобразования прямоугольных 
координат на плоскости

х = х' cos а — у' sin а 4~ а> 
у = х' sin а 4~ У' cos 3 4~ Ь.

Если определитель (см.) D— |«,/|, составленный из 
коэфициентов при переменных, не равен нулю, то 
можно и новые переменные х[, х£,..., х'п линейно 
выразить через старые. Напр., для формул преобра
зования прямоугольных координат

cos а — sin а і
= 1^0

sin a cos а |
и

х' = х cos а 4- у sin а «і,
у' = — х sin а 4- у cos i 4-^i,

где ах=—-a cos а— b sin а, ¿>2 = a sin а—bcos а. Други
ми примерами Л. п. переменных могут служить

преобразования аффинных и однородных проектив
ных координат, замена переменных при преобразо
вании квадратичных форм и т. п.

Л. п. векторов (или Л. п. векторного простран
ства, см.) называют закон, по к-рому вектору х из 
п-мерного пространства ставят в соответствие новый 
вектор ж', координаты к-рого линейно и однородно 
выражаются через координаты вектора ж:

= ЯцЖі 4- а12Ж2 4" ... + аиЛп>

Тд = ^21^1 4“ а22х2 4" ■ • ■ 4“ а2і.хп,

ХП~~ аП1Х1 + а112х2 4" • • • + аЛПХП<

или коротко ,_  .

Напр., операция проектирования на одну из коор
динатных плоскостей (пусть на плоскость хОу) будет 
Л. п. трёхмерного векторного пространства: каж
дому вектору а с координатами х, у, г сопоставляется 
новый вектор Ь, координаты х’, у’ г' к-рого выра
жаются через х, у, г следующим образом: х'=х, 
у' = у, г'=0. Пример Л. п. плоскости — поворот 
её на угол а вокруг начала координат.

Матрицу (см.)
а11 Я12 . . . а1п

II

а21 022 . . а2п

апі а >12 • • апп

0 0 
0 1 0 
ООО

составленную пз коэфициентов Л. п. А, называют 
его матрицей. Матрицами приведённых выше Л. п. 
проектирования и поворота будут соответственно

1| cos а — sin а || 
II sin a cos а II ’

Л. п. векторного пространства можно определить 
(как обычно поступают) без использования системы 
координат: соответствие ж—Ах называют Л. п., 
если выполняются условия А(х-)-у) — Ах 4- Ау и 
Л(аж) = аА(х) для любых векторов х и у и любого 
числа а. В разных системах координат одному и то
му же Л. п. будут соответствовать разные матрицы 
и, следовательно, разные формулы для преобразо
вания координат.

К Л. п. относится, в частности, нулевое Л. п. О, 
переводящее все векторы в 0 (нулевой вектор): 0х=0, 
и единичное Л. п. Е, оставляющее все векторы без 
изменения: Ех—х; этим Л. п. в любой системе 
координат соответствуют нулевая и единичная 
матрицы.

Для Л. п. векторного пространства естественным 
образом определяются операции сложения и умно
жения: суммой двух Л. п. А и В называют Л. п. 
С, переводящее любой вектор х в вектор Сх = Ах+ 
4- Вх; произведением Л. п. А и В называют 
результат их последовательного применения: С — АВ, 
если Сх = А (Вх).

В силу этих определений совокупность всех Л. п. вектор
ного пространства образует кольцо (см. Кольцо алгебраи
ческое). Матрица суммы (произведения) Л. п. равна сумме 
(произведению) матриц Л. п. слагаемых (сомножителей); 
при этом существенен порядок множителей, так как произве
дение Л. п., как и матриц, не обладает свойством комму
тативности. (см.). Л. п. можно также умножать на числа: 
если Л. п. А переводит вектор в вектор у=Ах, то «А перево
дит »■ в «у. Примеры операций над Л. п.: 1) Пусть А и В 
означают операции проектирования на оси Ох и Оу в трёх
мерном пространстве; А +В будет проектированием на плос
кость хОу, а АВ=0. 2) А и В — повороты плоскости вокруг 
начала координат на углы <р и ір; АВ будет поворотом на угол 
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е~Н- 3) Произведение единичного Л. и. Е на число « будет 
преобразованием подобия с коэфициентом растяжения (или 
сжатия) а.

Л. п. В называют обратным к Л. п. А 
(и обозначают А~1), если ИА — Е (или АВ-Е). 
Если Л. п. А переводило вектор ас в вектор у, то 
Л. п. А-1 переводит у обратно в ас. Л. п., обладающее 
обратным, называют невырожденным; такие 
Л. п. характеризуются также тем, что определитель 
их матрицы не равен нулю. Нек-рые классы Л. п. 
заслуживают особого упоминания. Обобщением по
воротов двумерных и трёхмерных эвклидовых про
странств являются ортогональные (или 
унитарные — в комплексных пространствах) 
Л. п. Ортогональные Л. п. не изменяют длин векто
ров (а следовательно, и углов между ними). Матри
цы этих Л. п. в ортонормированной системе коорди
нат также называют ортогональными (унитарными); 
произведение ортогональной матрицы на её транс
понированную даёт единичную матрицу: У1,а,-ІЬа№= 

к
= 0 ПРИ 2 аіЛ = 2аЛі = 1 <в кОМ’

й к к
плексном пространстве ~ 2 аЫ

к к
2 Іа/*12= 2 Симметрическим
к к
(эрмитовым, или самосопряжён-
п ы м—в комплексном пространстве) Л. и. называют 
такое Л. п., матрица к-рого симметрическая: =
(или а/у= йу,). Симметрические Л. п. осуществляют 
растяжение пространства с разными коэфициентами 
по нескольким взаимно ортогональным направле
ниям. С симметрическими Л. п. связана теория квад
ратичных форм (или эрмитовых форм в комплекс
ном пространстве).

Приведённое выше определение Л. п. в векторном про
странстве, не использующее координатную систему, без 
всяких изменений распространяется и на бесконечномер
ные (в частности, функциональные) пространства. Л. п. 
в бесконечномерных пространствах принято называть 
линейными операторами (см.).

Лит.; Энциклопедия элементарной математики, под ред. 
П. С. Александрова [и др. 1, кн. 2, М.—Л., 1951; Г ель- 
фа н д И. М., Лекции по линейной алгебре, 2 изд., М.—Л., 
1951; МальцевА. И., Основы линейной алгебры, М.—Л., 
1948; ГантмахерФ. Р., Теория матриц, М., 1 953.

ЛИНЁЙНЫЕ ПРОСТРАНСТВА — математиче
ское понятие, обобщающее понятие п-мерного век
торного пространства (см.) на бесконечномерный 
случай.

Введение понятия п-морного векторного про
странства дало возможность использовать геоме- 
трич. представления и методы при изучении функций 
многих переменных. В начале 20 в. возникла по
требность в дальнейшей геометризации математич. 
анализа. Решение задач вариационного исчисления, 
интегральных уравнений и т. д. привело к понятию 
функционала — величины, значение к-рой опре
деляется заданием функции (а не числа или несколь
ких чисел). Так как функцию, от к-рой зависит 
функционал, можно задать бесконечной последова
тельностью чисел (наир., последовательностью её 
коэфициентов Фурье), то функционал можно рас
сматривать как функцию от бесконечного числа пе
ременных. Это и приводит к понятию бесконеч
номерного Л. и. Первыми примерами та
ких пространств были гильбертово пространство 
(см.) и пространство С [а, £>] непрерывных функций, 
заданных на отрезке [а, Ь] (см. ниже). Первоначаль
но рассматривались Л. п., состоящие из функ
ций или последовательностей. Вообще Л. п. назы-

20 Б. С. Э. т. 25.

вают множество элементов любой природы, для 
к-рых определены операции сложения элементов и 
умножения элемента на число, обладающие свой
ствами, аналогичными свойствам сложения векто
ров и умножения вектора на число [см. свойства 
1) — 7) этих операций в векторном пространстве 
(см.)]. Ряд понятий теории векторных пространств 
(линейная зависимость, подпространство, выпук
лость и т. п.) автоматически переносится в тео
рию Л. п.

При изучении векторных пространств весьма 
важно понятие длины вектора. В Л. п. длине век
тора соответствует понятие нормы элемента Л. и. 
Норма элемента х— неотрицательное число ||х||, 
обращающееся в нуль лишь при х=0 и обладающее 
свойствами ||к х|| = |л 1|| х І| и || х^-у || [| х || 4- || у || (не
равенство треугольника). Число ||х—з/|| называют 
расстоянием между элементами а; и у (см. 
также Метрическое пространство). Л. п., в к-ром 
введена норма, называют нормированным 
Л. и. В нормированном Л. п. вводятся понятия 
сферы, предельной точки множества, непрерывности 
функционала аналогично тому, как это делается в 
трёхмерном пространстве.

В конечномерном пространстве различные нормы 
топологически равносильны: последовательность 
точек, сходящихся при одной порме, сходится и при 
любой другой. В бесконечномерных пространствах 
нормы могут быть существенно различны. Напр., 
при решении задачи П. Л. Чебышева о разыска
нии многочлена, наименее уклоняющегося от нуля 
(задачи о наилучшем приближении), надо найти та
кой многочлен (к—1)-й степени Р^^і). чтобы 

шах | ік- Рк__^)\
0^1^ 1

имел наименьшее значение. Введя в пространство 
С [0,1] норму формулой

тах |х(£)|,
О■' £ " 1

эту задачу можно сформулировать следующим обра
зом: требуется найти многочлен Р^^і), расстоя
ние к-рого от функции ¡к было бы наименьшим. 
При рассмотрении же многочленов, ортогональных 
с весом />(£) (см. Ортогональные функции), естествен
но рассматривать норму, определённую формулой 

н = '|/Л]'и£)і2р(г)

и решать задачу о паилучшем приближении в смы
сле этой нормы. Нормы II х |І! и |[ х ||2 существенно раз
личны, так как, напр., последовательность функций

{0 при 0 ' " £ ,

4") ПРИ =

1 при -1 + ~ < £«г 1

по первой норме расходится, а по второй норме при 
/>(£) = 1 сходится к функции

(0 при 0 ' 4- >
1

1 при ~2 < г =£ 1.

Следует отметить, что хотя все функции х„(£) были 
непрерывны, функция х(£) разрывна. Это связано с 
тем, что пространство непрерывных функций не
полно относительно нормы ||жІІ2. При этом нормиро-
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ванное Л. п. называют й о л н ы м, если для любой 
последовательности (жп[ его элементов, удовлетво
ряющих условию

lim К х^ хп II = О,
т, п -> оо

существует в Л. п. такой элемент х, что данная по
следовательность сходится к нему, т. е.

Ііш II хп — х|| = 0.
п 00

В функциональном анализе (см.) обычно рассматри
вают полные пространства. Если Л. п. неполно, то к 
нему можно присоединить новые элементы (попол
нить его) так, что оно станет полным. Напр., попол
няя пространство непрерывных функций, взятое с 
нормой ||х|[2, получают гильбертово пространство 
L2p. Полные нормированные Л. п. называют б а- 
н а х о в ы м и, или /¡-пространствам и,— 
по имени изучившего их основные свойства львов
ского математика С. Банаха.

Систему элементов В-пространства называют пол
ной, если любой элемент пространства можно приблизить 
при помощи конечных линейных комбинаций элементов этой 
системы. Частным случаем полной системы элементов являет
ся базис В-пространства, т. е. такая последовательность 
элементов jx„j, что для любого элемента х найдётся, и при
том только одна, такая последовательность чисел j«n[, 

00
что х = J апхп. Если поставить в соответствие каждому 

п=1
элементу х эту последовательность чисел, то В-простран- 
ство можно рассматривать как пространство числовых 
последовательностей, аналогично тому, как n-мерное про
странство реализуется в виде «-мерного арифметич. прост
ранства. Все известные в настоящее время счётномерные 
В-пространства обладают базисом. Проблема существования 
базиса в любом В-пространстве не решена.

Ряд свойств п-мерных пространств не имеет места для 
бесконечномерных Л. п. Выше было указано, напр., что 
бесконечномерные пространства могут быть неполными, в то 
время как «-мерные пространства всегда полны (при
знак сходимости Коши). Теорема о существовании предель
ного элемента для любой ограниченной бесконечной по
следовательности элементов (свойство локальной компакт
ности, см.), справедливая для n-мерных пространств, не 
имеет места для бесконечномерных Л. п. Исследование 
экстремумов функционалов приводит к изучению условий 
компактности множеств в Л. п. Различные условия компакт
ности множеств в В-пространствах даны советскими мате
матиками А. Н. Колмогоровым, С. Л. Соболевым и др. 
Дальнейшее построение теории В-пространств связано с 
рассмотрением линейных операторов и линейных функци
оналов (см.).

В некоторых В-пространствах можно ввести умножение 
элементов друг на друга, обладающее обычными алгеб- 
раич. свойствами и удовлетворяющее, кроме того, тре
бованию ЦУН- Такие В-пространства называют
нормированными кольцами (см.); теория их была построена 
советским математиком И. М. Гельфандом. Важное значе
ние имеют Л. п., между элементами к-рых можно естественным 
образом установить соотношение частичной упорядоченно
сти (см. Упорядоченные и частично упорядоченные мно
жества). Теория таких Л. п. разрабатывалась в различных 
направлениях советскими математиками М. Г. Крейном, 
Л. В. Канторовичем и др.

Обобщением понятия В-пространства является понятие 
топологич. Л. п.; А. Н. Колмогоров установил необходимые 
и достаточные условия нормируемости таких Л. п. Приме
рами топологич. Л. п. могут служить пространство неогра
ниченное число раз дифференцируемых функций, обраща
ющихся (каждая) в нуль вне нек-рого отрезка, и сопряжён
ное с ним пространство обобщённых функций (см.), рассмат
ривавшихся С. Л. Соболевым и др.

Лит.; Шилов Г. Е., Введение в теорию линейных про
странств, М.—Л., 1952 (гл. 2); С м и р н о в В. И., Курс 
математики, т. 5, М,—Л., 1947; ЛюстерникЛ. А. 
и Соболев В. И., Элементы функционального анализа, 
М.—Л., 1951; Б а н а х С., Курс функціонального аналізу 
(Лінійні операціі), КиТв, 1948.

ЛИНЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ — колебательные си
стемы, параметры к-рых (масса, упругость, ёмкость, 
сопротивление и т. п.) можно считать постоянными. 
Подробнее см. Колебания, Колебательные системы.

ЛИНЕЙНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СУДЫ — в СССР 
специальные суды на транспорте, образуемые по 

постановлению Верховного Совета СССР на основа
нии ст. 102 КонституцииСССР. Законом о судоустрой
стве СССР, союзных и автономных республик от 16 
авг. 1938 (ст. 53) предусмотрены Л. т. с. на железно
дорожном и водном транспорте. Л. т. с. рассматри
вают отнесённые к их ведению уголовные дела о пре
ступлениях, нарушающих нормальную работу транс
порта. В соответствии со ст. 105 КонституцииСССР, 
председатель, заместитель председателя и члены 
Л. т. с. избираются Верховным Советом СССР сро
ком на 5 лет. Народные заседатели Л. т. с. избира
ются краевыми, областными Советами депутатов 
трудящихся и ВерховнымиСоветами союзных и авто
номных республик по месту нахождения Л. т. с. 
(ст. 55 Закона о судоустройстве СССР, союзных и 
автономных республик). Состав Л. т. с. комплектует
ся из лиц, хорошо знающих условия и спёцифику 
деятельности органов железнодорожного и водного 
транспорта. Народные заседатели обычноизбираются 
из работников железнодорожного и водного транс
порта.

Жалобы на приговоры и определения Л. т. с. 
рассматриваются окружными транспортными су
дами, а дела в порядке надзора и жалобы на при
говоры и определения окружных транспортных 
судов — Транспортной коллегией Верховного суда 
СССР (см.).

ЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЁНИЯ — уравнения, со
держащие неизвестные только в первой степени. 
Несколько Л. у. относительно одних и тех же неиз
вестных образуют систему Л. у. Реше
нием системы Л. у. называют набор чисел сх, 
с2..--, сп, обращающих все уравнения в тождества 
после подстановки их вместо соответствующих не
известных. Система Л. у. может иметь как одно 
единственное решение, так и бесконечное множество 
решений (неопределённая система); может также 
оказаться, что система Л. у. не имеет ни одного ре
шения (несовместная система).

Чаще всего встречается случай, когда число урав
нений совпадает с числом неизвестных. Одно Л. у. 
с одним неизвестным имеет вид:

ах &;
решением его при а#0 будет число Система двух 
Л. у. с двумя неизвестными имеет вид:

“іі*і+ «12*2= ьг, 1
«21*1 + «22*2= Ь2, ( ' >

где Яц, а12, а2і, а22, Ьг, Ъ2 — какие-либо числа. Ре
шение системы (1) можно получить с помощью 
определителей (см.):

і Ьі «іа I 
__  I 5д «22 I __  «22 ^2 «12 „ __

I п... а. >1 л..л__— л.._л_. ’ 2

аи Ь, I
______________ ___________________ __ Оді ^2 I __ . ^2^11 ^1^21

^11 ^13*1 ^11^22 ^13^31 * I О|і ^12 I аи(123—

а21 ^23 I I 0.Д1 &22 ‘

здесь предполагается, что стоящий в знаменателе 
определитель Л = К11 “12 отличен от нуля. В чис- 

г I <*2І «22 I
лителях стоят определители, получающиеся из Л 
заменой в нём одного столбца столбцом свободных 
членов &і, &2; в выражении для первого неизвест
ного хг заменяется первый столбец, а в выражении 
для второго неизвестного х2 — второй.

Аналогичное правило применимо и при решении 
любой системы п Л. у. с п неизвестными, т. е. систе
мы вида:

«11*1+ «12*2 + • • • + а1п*«= бі, 
«21*1+ «22*2 + • • • + а2П*п= 62, I

«П1*1+ аП2х2 + • • • + аППХП— Ъп\ 

(2)
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здесь и Ь;- (і, /=1, 2, п) — произвольные чи
словые коэфициенты; числа Ьи Ь2, Ьп называют 
обычно свободными членами. Если оп
ределитель .О =] системы (2), составленный из 
коэфициентов «/у при неизвестных, отличен от нуля, 
то решение получается следующим образом: к-е 
(А=1, 2, .... п) неизвестное хк равно дроби, в знаме
нателе к-рой стоит определитель Дав числителе—■ 
определитель, получающийся из О заменой 
в нём столбца из коэфициентов при отыскиваемом 
неизвестном (А-го столбца) столбцом свободных 
членов ¿2, ■■■, Ьп. Если £>=0, то система (2) либо 
не имеет ни одного решения, либо имеет бесконеч
ное множество решений.

Если все Ь/=0 (систему Л. у. называют в этом 
случае однородной), то при Д/0 решение 
системы (2) будет нулевым (т. е. все к^=0). В прак
тике часто, однако, встречаются однородные систе
мы Л. у. с числом уравнений на 1 меньше числа не
известных, т. е. системы вида:

а11^1 4~ а12^2 4- • • • + аІпхѢ — О, 
^21^-1 4~ я22^2 4" • • • 4" а2ПхП = б,

а>1—1,1 Ж14- ап—1,2 ■ Т ап 1,пхп — О-
Решение такой системы неоднозначно; из неё, как 
правило, можно найти только отношение неизве
стных:

хг : х2 : . . . : хп= О1: . . : £>п,
где 1)к — умноженный на (—1)к определитель, по
лученный из матрицы (см.) коэфициентов «/у си
стемы (3) вычёркиванием А-го столбца (это правило 
применимо только тогда, когда хотя бы один из оп
ределителей Д, отличен от 0).

Впервые решение систем (2) было получено швей
царским математиком Г. Крамером в 1750; прави
ло для нахождения решения этих систем носит 
до сих пор название правила Крамера. 
Построение полной теории систем Л. у. было закон
чено только спустя 100 лет немецким математиком 
Л. Кронекером.

Общая система т Л. у. с п неизвестными имеет вид:
а,, х,+ а12 х3+ . . . + а,л х, — Ь,, 
а21 х, + а22 х2+ ... ч- а2, х„ = Ьг.

атгх2~Ь . • . + Ь,„. /

Вопрос о совместности системы Л. у. (4), т. е. вопрос о суще
ствовании решения, решается сравнением рангов (см.) 
матриц

ап а12 . Оц а12 ■ ■ °1П

А - а21 0-22 • • • а2П и В а2і а22 ■

апн аШ2 • . отп °пгі аШ2 • • атч
Если ранги совпадают, то система совместна; если ранг 
матрицы В больше ранга матрицы А, то система несовместна 
(теорема Кронекера — Капелли). в случае совместности 
системы, её решении можно найти следующим образом. 
Найдя в матрице А отличный от нуля минор (см.) наиболь
шего порядка г, отбрасывают т—г уравнений, коэфициенты 
к-рых не вошли в этот минор (отбрасываемые уравнения 
будут следствиями оставшихся, и поэтому их можно не 
рассматривать); в оставшихся уравнениях переносят на
право те неизвестные, коэфициенты к-рых не вошли в вы
бранный минор (свободные неизвестные). Придав свободным 
неизвестным любые числовые значения, получают систему из 
г уравнений с г неизвестными, к-рую можно решить по пра
вилу Крамера. Найденные значения г неизвестных вместе со 
значениями свободных неизвестных дадут нек-рое ч а с т- 
н о е (т. е. одно из многих возможных) решение системы 
(4). Можно, не давая свободным неизвестным конкретных 
значений, непосредственно выразить через них остальные 
неизвестные. Так получается общее р е пі е н и е, т. е. 
решение, в к-ром неизвестные выражены через параметры; 
давая этим параметрам произвольные значения, можно 
получить все частные решения системы.

20*

Однородные системы Л. у. можно решать таким же спо
собом. Решения их обладают тем свойством, что сумма, 
разность и вообще любая линейная комбинация решений 
(рассматриваемых как п-мерные векторы) также будет реше
нием системы. Другими словами: совокупность всех решений 
однородной системы Л. у. образует линейное подпростран
ство п-мерного векторного пространства. Систему решений, 
к-рые сами линейно независимы и позволяют выразить лю
бое другое решение в виде их линейной комбинации (т. е. 
базис линейного подпространства), называют фундамен
тальной системой решений однородной систе
мы Л. у.

Между решениями системы Л. у. (4) и соответствующей 
однородной системы Л. у. (т. е. уравнений с теми же коэ- 
фициентами при неизвестных, но со свободными членами, 
равными нулю) существует простая связь: общее решение 
неоднородной системы получается из общего решения одно
родной системы прибавлением к нему к.-л. частного решения 
неоднородной системы Л. у.

Большой наглядности изложения в теории Л. у. можно 
добиться, используя геометрия, язык. Привлекая при 
этом к рассмотрению линейные операторы (см.) в векторных 
пространствах (см.) (рассматривая уравнения вида Ааг=^, 
А — линейный оператор, х и Ь — векторы), легко уста
новить связь рассматриваемых алгебраич. Л. у. с Л. у. 
в бесконечномерных пространствах (системы Л. у. с беско
нечным числом неизвестных), в частности с Л. у. в функцио
нальных пространствах, напр. линейные дифференциаль
ные уравнения (см.), линейные интегральные уравнения 
(см. Интегральные уравнения) и др.

Применение правила Крамера при практич. ре
шении большого числа Л. у. может встретить зна
чительные трудности, так как нахождение опреде
лителей высокого порядка связано со слишком 
большими вычислениями. Были поэтому разработа
ны различные методы численного (приближённого) 
решения систем Л. у. (см. Численное решение урав
нений). При большом числе неизвестных эти мето
ды всё-таки приводят к большим вычислениям. По
строены также специальные машины для решения 
систем Л. у.

Лит.: Общая теория Л. у.— Энциклопедия
элементарной математики, под ред. П. С. Александрова 
[и др.], кн. 2, М.—Л., 1951; Курош А. Г., Курс высшей 
алгебры, 3 изд., М.—Л., 1952; СушкевичЛ. К., Основы 
высшей алгебры, 4 изд., М.—Л., 1941; Численные 
методы решения — Фаддеева В. Н., Вычисли
тельные методы линейной алгебры, М.—Л., 1950.

ЛИНЕЙНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-РЕМОНТ
НЫЕ МАСТЕРСКЙЕ (ЛЭРМ) — производственные 
базы технич. обслуживания и ремонта транспорт
ных самолётов на воздушных линиях гражданско
го воздушного флота СССР. ЛЭРМ приданы базо
вым аэропортам гражданского воздушного флота. 
Обеспечивают исправное состояние находящихся в 
эксплуатации транспортных самолётов и их техпич. 
готовность к совершению или продолжению рейса. 
ЛЭРМ осуществляют техническое регламентное об
служивание: периодическое и со сменой моторов, в 
зависимости от установленных норм налёта часов са
молётом; предполётное, послеполётное и при кратко
временной стоянке самолёта в аэропортах при рей
совых полётах. Производят также текущий ремонт 
материальной части самолёта и его оборудования.

ЛИНЕЙНЫЙ — в Советской Армии военнослу
жащий, выделяемый во время парадов и смотров 
для обозначения мест построения частей и подразде
лений войск, их флангов и глубины строя, а также 
линии прохождения войск торжественным маршем 
В последнем случае Л. выстраиваются на расстоянии 
10—15 м один от другого и имеют на штыках пря
моугольные красные флажки.

ЛИНЕЙНЫЙ ПРОКАТНЫЙ СТАН (в метал
лургическом производстве) — про
катный стан с двумя или большим числом рабо
чих клетей, расположенных на одной оси, совпа
дающей с осью валков. Обычно все клети Л. п. с. 
имеют общий привод, и для передачи вращающе
го момента валки соседних клетей соединены шпин
делями.
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ЛИНЁЙНЫЙ РЕЗОНАНСНЫЙ ускоритель — 
установка, предназначенная для ускорения заря
женных частиц (электронов, протонов, ионов). 
Л. р. у. отличаются от круговых ускорителей (см. 
Ускорители заряженных частиц) формой траекто
рии ускоряемых частиц, представляющей в Л. р. у. 
в среднем прямую линию. В отличие от нерозонанс- 
ных линейных ускорителей, в к-рых использует
ся высоковольтная техника и ускорение осуществ
ляется в постоянном электрич. поле, в Л. р. у. 
ускорение происходит за счёт переменного электрич. 
поля, изменяющегося или распространяющегося 
синхронно с движением частиц.

Для ускорения протонов и ионов используются 
Л. р. у. с металлическими («дрейфовыми») трубками, 
расположенными вдоль траектории частиц в ваку
умной камере. Между трубками возбуждается пере
менное электрич. поле. Ион получает энергию толь
ко в промежутке между трубками. Длина трубок 
и частота изменения электрич. поля подбираются 
таким образом, чтобы ион, подходя к очередному 
промежутку, встречал в нём поле, направленное по 
движению иона.

В современных Л. р. у. переменное -поле создаёт
ся стоячей волной, возбуждённой в камере ускори
теля. Таким способом был построен ускоритель для 
получения протонов с энергией 32 Мэв (США). Для 
электронов используют Л. р. у. с бегущей волной. 
В волноводе (см.) возбуждается волна с электрич. 
нолем, направленным вдоль движения частиц. На
гружая волновод при помощи диафрагм(или другими 
способами), можно добиться, чтобы фазовая скорость 
волны всё время равнялась скорости электрона. Если 
электрич. поле волны направлено в начальный мо
мент вдоль движения, то волна непрерывно ускоряет 
частицу. По этому принципу построен ускоритель 
электронов на 350 Мэв (США). В Л. р. у. имеет ме
сто механизм фазирования, открытый для круго
вых ускорителей советским физиком В. И. Векс
лером.

Однако, в отличие от круговых ускорителей, 
в Л. р. у. невозможно одновременно осуществить 
устойчивость в продольном и поперечном на
правлениях (т. е. нельзя осуществить одновременно 
фазирование и фокусировку) без дополнительных 
средств фокусировки—продольного магнитного поля, 
и т. п, В этом — основная трудность в конструиро
вании Л. р. у., особенно для тяжёлых частиц. Суще
ствует ещё много других типов Л. р. у., в частно
сти Л. р. у. со стоячей волной в волноводе, нагру
жённом диафрагмами.

Идея Л. р. у. была предложена в 1924 шведским 
учёным Г. Изингом. С 1934 по 1945—46 строи
тельством и исследованием Л. р. у. почти не занима
лись, т. к. их вытеснили циклотроны (см.). После 
1946 в связи с развитием техники весьма коротких 
радиоволн начались интенсивная разработка раз
личных вариантов линейных ускорителей и их строи
тельство.

Преимущества Л, р. у. по сравнению с круго
выми ускорителями состоят в отсутствии большого 
магнита, в простоте впуска и выпуска частиц, в 
отсутствии (практически) излучения у электронов. 
Однако недостатки, связанные с трудностью фоку
сировки частиц, а также с большими конструктив
ными и радиотехнич. трудностями, привели к мень
шей по сравнению с круговыми распространённости 
Л. р. у., рассчитанных на получение энергий в де
сятки и сотни миллионов электрон-вольт.

Лит.: Гринберг А. П., Методы ускорения заряжен
ных частиц, М.—Л., 1950; С л е т е р Дж. К., Конструкция 

линейных ускорителей, [пер. с англ.], «Успехи физических 
наук», 1949, т. 37, вып. 3—4; ФрайД. У. и У о л к и н- 
пі о у У., Линейные ускорители, пер. с англ., там же, 1950, 
т. 42, вып. 3.

ЛИНЕЙНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР — трансфор
матор, применяемый в телефонной технике для со
гласования характористич. сопротивления воздуш
ной (или кабельной) линии с сопротивлением стан
ционной схемы, а также для изоляции линейных 
проводов от станционной схемы.

Л. т. применяются гл. обр. для согласования ха- 
рактеристич. сопротивлений последовательно соеди
няемых четырёхполюсников (см.) или характери- 
стич. сопротивления четырёхполюсника с сопротив
лением нагрузки; напр., переходные Л. т., уста
навливаемые на концах воздушной или кабельной 
междугородной цепи, анодные трансформаторы, 
применяемые в телефонных усилителях для согла
сования внутреннего сопротивления лампы с со
противлением нагрузки в выходной цепи, и др. 
Такое согласование выполняется во всей полосе 
передаваемых частот. Кроме того, Л. т., изолируя 
линию от станционной схемы, устраняет влияние 
асимметрии станционной схемы на линию, а также 
создаёт возможность образования фантомной це
пи (ан.).

Лит.: А к у л ь іп и н П. К. [и др.], Теория связи 
по проводам, М., 1940; Цыкин Г. С., Трансформаторы 
низкой частоты, М., 1950.

ЛИНЁЙНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ — обобщение по
нятия линейной формы (см.) для линейных норми
рованных пространств (см. Линейные пространства). 
Линейным функционалом / в линейном нормирован
ном пространстве Е называют функцию /(х), опре
делённую для всех х из Е и обладающую следующи
ми свойствами:

1) /(х) линейна, т. е.

/(“ + М = “/(«) + ₽/(г/)»

где х и у — любые элементы из £, а и f — числа; 
2) /(х) непрерывна.

Непрерывность / равносильна требованию, чтобы 
было ограничено в Е\ sup называют

1|Ж I хеЕ ||Ж|1
нормой / и обозначают ||/||.

В пространстве С [а, 5] функций a(t), непрерыв
ных при а йС Ъ, с нормой ||а(«)||= max |a(t)| 

a 'Z t Ь
Л. ф. являются, напр., выражения:

ь
/і 1^)1 = j a(i)di,

/2[^(і,] = a(i0),
В гильбертовом пространстве (см.) Н Л. ф. суть 
скалярные произведения (/, х), где I — любой фи
ксированный элемент пространства Н; ими исчерпы
ваются все Л. ф. этого пространства.

Во многих задачах можно из общих соображений 
установить, что та или иная величина является Л. ф. 
Напр., к Л. ф. приводит решение линейных диффе
ренциальных уравнений с линейными краевыми 
условиями. Поэтому очень существенным является 
вопрос об общем аналитич. выражении Л. ф. в раз
ных пространствах.

Совокупность всех Л. ф. данного пространства Е пре
вращается в линейное нормированное пространство 
если определить естественным образом сложение Л. ф. 
и умножение их на числа. Пространство Е называют 
сопряжённым кЕ; это пространство играет большую 
роль при изучении Е.
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С понятием Л. ф. связано понятие слабой схо

димости. Последовательность |xnj> элементов линей
ного нормированного пространства называют слабо схо
дящейся к элементу х, если

lim /(хп) = /(х) 
п -> 00

для любого Л. ф. /. См. также Функциональный анализ.
ЛИНЕЙНЫЙ ЯЗЫК — ,см. Жестов язык.
ЛИНЕЙЧАТАЯ ГЕОМЕТРИЯ — раздел геомет

рии, в к-ром рассматриваются в качестве элемен
тов пространства прямые линии. Как известно, пря
мая в пространстве определяется четырьмя постоян
ными — коэфициентами a, b, р, q в уравнениях 
x=az-\-p, y=bz-\-q. Следовательно, величины а, Ь, 
р, q можно рассматривать как координаты прямой. 
Если эти координаты являются функциями одного, 
двух или трёх параметров, то соответствующие со
вокупности прямых образуют линейчатые поверх
ности, конгруэнции и комплексы прямых (см.). Эти 
геометрия, образы и являются объектом изучения 
Л. г. Примером линейчатой поверхности может слу
жить однополостный гиперболоид, примером кон
груэнции •— совокупность общих касательных к 
двум к.-н. поверхностям, примером комплекса пря
мых — совокупность касательных к одной к.-н. по
верхности.

Для изучения линейчатых поверхностей, конгру
энций и комплексов прямых с единой точки зре
ния в Л. г. вводятся т. и. линейные однородные коор
динаты прямой. Пусть заданы две точки ЛЩх^, уг, zx) 
и М2(х2, у2, z2), тогда линейными однородными 
координатами прямой, проходящей через эти точки, 
называют шесть чисел, пропорциональных (или 
равных) числам:

51=Х1—Х2, $2=!/1— У2, 5з= 21—22,
^=^122—1/23!, ^=X2Z1—X1Z2, 56= Х^і— Х2У1.

Числа $2, являются компонентами вектора 
ЛР2ЛР1, а Е4, Ев, ?в — компонентами момента этого 
вектора относительно начала координат. Легко 
проверить, что числа удовлетворяют соотношению 

£1м+'2:5+ ’3-в= 0- (1)
Таким образом, каждой прямой соответствуют шесть 
определяемых с точностью до постоянного множителя 
чисел удовлетворяющих соотношению (1), и 
обратно, числа 5/ (не все равные нулю), связанные 
условием (1), определяют единственным образом 
нек-рую прямую (как её координаты в указанном 
выше смысле).

Одно уравнение (однородное) относительно коор
динат Е,- определяет комплекс прямых, два урав
нения — конгруэнцию, три — линейчатую поверх
ность и, следовательно, изучение комплексов пря
мых, конгруэнций и линейчатых поверхностей эк
вивалентно изучению однородных соотношений меж
ду линейными однородными координатами прямой.

Одно однородное линейное уравнение
6

2 “А = 0 (2)
і = 1

определяет линейный комплекс — совокупность 
прямых, заполняющих пространство так, что через 
каждую точку пространства проходит пучок прямых, 
лежащих в одной плоскости. Таким образом, каждой 
точке («полюсу») пространства можно поставить в 
соответствие плоскость («полярную плоскость»), со
держащую все прямые комплекса, проходящую 
через эту точку. Это соответствие называют нуле
вой системой; оно аналогично соответствию 

полюсов и полярных плоскостей поверхности 2-го 
порядка. Если полярные плоскости всех точек про
странства проходят через одну прямую (ось), то 
комплекс состоит из всех прямых, пересекающих 
ось; его называют специальным линей- 
н ы м комплексом. В этом случае коэфициенты урав
нения (.2) удовлетворяют условию

а1^4~Ь Л2И5-|- ®Заб— О*
Система двух однородных линейных уравнений 

вида (2) определяет линейную конгруэнцию — 
совокупность прямых, пересекающих две данные 
прямые (к-рые могут быть и мнимыми). Три однород
ных линейных уравнения определяют линейчатую 
поверхность, являющуюся в этом случае либо одно
полостным гиперболоидом, либо гиперболич. парабо
лоидом.

Линейные однородные координаты прямой были 
введены нем. математиком Ю. Плюккером в 1846. 
Он же подробно изучил теорию линейного комплек
са. В дальнейшем Л. г. разрабатывалась в работах 
нем. математика Ф. Клейна и русского математика 
А. П. Котельникова. Дифференциальная геометрия 
конгруэнций, начатая нем. математиком Э. Кумме
ром в 1860, получила большое развитие в трудах 
итал. математиков Л. Бианки, Г. Санниа и франц, 
математика А. Рибокура. На основе созданного 
в 1895 Котельниковым «винтового» исчисления совет
ским математиком Д. Н. Зейлигером развита теория 
линейчатых поверхностей и конгруэнций. Проектив
ная теория конгруэнций построена в 1927 советским 
математиком С. П. Финиковым.

Лит.: Зейлигер Д. Н., Комплексная линейчатая 
геометрия. Поверхности и конгруэнции, Л.—М., 1934;
фиников С. П., Теория поверхностей, М.—Л., 1934; 
его же, Проективно-дифференциальная геометрии, 
М.—Л., 1937; его же, Теория конгруэнций, М.—Л., 
1950; Каган В. Ф., Основы теории поверхностей в 
тензорном изложении, ч. 1—2, М.—Л., 1947—48; Клейн 
Ф., Высшая геометрия, пер. с нем., М.—Л., 1939; Z 1 n li
ier К., Liniengeometrie, Bd 1—2, Lpz., 1902—1906.

ЛИНЕЙЧАТАЯ ПОВЕРХНОСТЬ — совокупность 
прямых, зависящая от одного параметра; Л. п. мож
но описать движением прямой (образующей) 
по нек-рой линии (н а п р а в л я ю щ о й). Л. п. раз
деляются на развёртывающиеся и ко- 
с ы е.

Развертывающиеся Л. п. могут быть посредством 
изгибания (см.) наложены на плоскость. Любая 
развёртывающаяся поверхность является либо ци
линдром,, либо копусом, либо поверхностью, состоя
щей из касательных к ...
некоторой пространст
венной кривой (£)(см. 
рис. 1). Эту кривую 
называют ребром 
возврата развёр
тывающейся поверх
ности. Плоскость Р, 
пересекающая ребро 
возврата (£), образует 
н сечении с поверх
ностью кривую АВС 
с точкой возврата В 
(см. Возврата точка). 
Ребро возврата яв
ляется особой лини
ей развёртывающей
ся поверхности, вдоль Рпс'
к-рой две её полости и А2 касаются друг друга. 
Развёртывающиеся поверхности характеризуются 
также тем, что касательная плоскость к ним в раз
личных точках одной и той же образующей неизмен-
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на. Отсюда следует, что совокупность всех касатель
ных плоскостей развёртывающейся Л. п. представ
ляет собой однопараметрич. семейство. Иначе го
воря, развёртывающаяся Л. п. является огибающей 
(см.) однопараметрич. семейства плоскостей.

У косой Л. п. касательные плоскости в различ
ных точках одной и той же образующей различны. 
При перемещении точки касания вдоль образующей 

касательная плоскость 
вращается вокруг обра
зующей. Полный пово
рот касательной плоско
сти, когда точка каса
ния проходит всю об
разующую, равен 180°. 
На каждой образующей 
имеется точка такая, что 
для каждой из двух ча
стей, на которые она де
лит образующую, пол
ный поворот касатель
ной плоскости равен 90°. 
Эту точку (на рис. 2— 
точка О) называют цен
тром образующей. Тан
генс угла между каса-Рис. 2.

тельными плоскостями к поверхности в центре О 
и к.-л. другой точке О' той же образующей пропор
ционален расстоянию 00’. Множитель пропорцио
нальности называют параметром распределения Л. п. 
Абсолютная величина полной кривизны (см.) Л. п. 
достигает на данной образующей наибольшего зна
чения в центре образующей и убывает при удалении 
от центра по образующей. Геометрия, место центров 
образующих носит название линии сжатия, 
или стрикционной линии. Напр., у ге
ликоида — Л. п., описываемой равномерным винто
вым движением прямой вокруг нек-рой оси (к-рую 
движущаясяпрямая пересекает под прямымуглом),— 
линией сжатия является ось (АВ на рис. 2). При
мерами косых Л. п. могут служить коноиды (см.). 
Л. п. 2-го порядка — гиперболический параболо
ид, однополостный гиперболоид — имеют две раз
личные системы прямолинейных образующих (из 
однополостных гиперболоидов сконструирована ра
диомачта системы В. Г. Шухова, находящаяся в Мо
скве на Шаболовке). Две системы прямолинейных 
образующих имеют только Л. п. 2-го порядка.

Изгибаемые друг на друга Л. п. можно катить 
одну по другой так, что в процессе качения они бу
дут иметь общую образующую. На этом основано 
применение Л. п. в теории механизмов. См. также 
Линейчатая геометрия. 

Лит.: Фиников С. П., Теория поверхностей, 
М,—Л., 1934.

ЛИНЁК — короткая корабельная верёвка с 
узлом на конце (см. Линь). Л. применялся во флотах 
многих стран для телесных наказаний матросов. 
В русском дореволюционном флоте после указа от 
17 апр. 1863 наказанию Л. подвергались только мат
росы, переведённые в разряд штрафных.

ЛИНЗА (или чечевица) оптическая 
(от лат. lens — чечевица) — прозрачное тело, огра
ниченное двумя криволинейными поверхностями 
(одна из поверхностей бывает иногда плоской), обла
дающее осью или плоскостями симметрии. Чаще фор
ма поверхностей Л. сферическая; иногда—несфериче
ская (параболоидальная, цилиндрическая, тори- 
ческая и др.).

Еще за 400 лет до н. э. было известно «зажига
тельное» действие Л. Прямое же упоминание о прело-

млении световых лучей встречается лишь позднее у 
древнегреч. философа Аристотеля (384—322 до н. э.). 
В античном мире Л., повидимому, представляли со
бой наполненные жидкостью стеклянные шары или 
изготовлялись из кристаллов, в частности гор
ного хрусталя. В литературе встречается мнение, что 
общая идея построения стеклянных Л. для очков и 
других простейших оптич. приборов принадлежала 
англ, учёному Роджеру Бэкону (см.). Однако досто
верных данных о времени и месте появления первых 
стеклянных Л. нет. К началу 17 в. стеклянные Л., 
применявшиеся ранее гл. обр. в качестве очковых и 
зажигательных стёкол, стали применяться как основ
ная деталь оптических приборов (см.). Приблизи
тельно к этому времени «мудрые» стёкла были 
уже известны и в России (1614). Инструменталь
ной оптикой и её применениями интересовались еще 
в эпоху петровской Руси.

Современные Л. готовятся обычно из оптич. стекла 
(см. Оптические материалы), а.ъч&х. случаях, когда 
требуется прозрачность для ультрафиолетовых или 
инфракрасных лучей — из кварца, флюорита, силь
вина, каменной соли и других специальных материа
лов. Преимущество поверхностей сферической фор
мы состоит в лёгкости их изготовления. В нек-рых 
случаях в целях исправления аберраций Л.(см. Абер
рации оптических систем) форму её преломляющих 
поверхностей рационально делать несферической.

Прямая, проходящая через центры кривизны сфе- 
рич. поверхностей, ограничивающих Л., называется 
оптической осью (см.), точки её пересечения с поверх
ностями Л.— вершинами Л., а расстояние 
между вершинами — толщинойЛ.

Л. даёт действительное или мнимое изображение 
светящейся точки (см. Изображение оптическое)-, 

в первом случае лучи 
по выходе из Л. пере
секаются в точке А’ 
(рис. 1, а), являющей
ся действитель
ным изображе
нием точки А; во 
втором случае лучи вы
ходят из Л. расходя
щимся пучком так, что 

при этом в точке А' (рис. 1, б), называемой м н и- 
мымизображением точки А, пересекают
ся не сами лучи, а их геометрические продол
жения. У Л. имеется нек-рая, лежащая на оси, 
точка О (рис. 1), т. н. оптический центр 
Л., через к-рую лучи проходят, не меняя своего 
направления.

Л. бывают двух типов — собирающие, или 
положительные, и рассеивающие, 
или отрицательные. Пучок параксиаль
ных лучей (см. Параксиальный пучок), параллель
ных оптич. оси, пройдя через собирающую Л., пере
секается в одной точке — действительном глав
ном фокусе Л. (рис. 2, а); тот же пучок лучей 
при выходе из рассеивающей Л. оказывается рас
ходящимся, причём геометрич. продолжения всех 
лучей пересекаются в одной точке — мнимом глав
ном фокусе (рис. 2, б). Л. обладают двумя главными 
фокусами Б и Б' (и двумя фокусными расстояния
ми } и /').

В зависимости от своей толщины Л. делятся на 
тонкие и толстые. Л. называется тонкой, если её 
толщина мала по сравнению с величинами радиксов 
кривизны поверхностей. Расстояние от тонкой Л. 
до главного фокуса называется фокусным 
расстоянием и считается положительным,

Рис. 1. Изображение светящей
ся точки, даваемое линзой: а— 

действительное; б — мнимое.
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если направление этого отрезка совпадает с направ
лением световых лучей. Величина, обратная фокус
ному расстоянию, называется оптической 
с и л о й Л. и измеряется в диоптриях. Одна 
диоптрия — оптическая сила Л., фокусное расстоя
ние к-рой равно 1 м. Собирающие Л. обладают по
ложительной оптич. силой; рассеивающие — отри
цательной.

Для тонкой Л., находящейся в воздухе, оптич. 
сила и фокусное расстояние /' определяются фор
мулой:

? = = , (і)

------
—

и

Рис. 2. Ход лучей: а—в собираю
щей линзе; б — в рассеивающей 

линзе.

собирающихРис. 3. Типы
и рассеивающих линз.

где п — показатель преломлепия вещества Л., 
Гі и — радиусы кривизны первой и второй поверх
ностей Л. Величи
на радиуса отсчиты
вается от верши
ны поверхности Л. в 
направлении к цент
ру кривизны и счи
тается положитель
ной, если направле
ние отрезка совпа
дает с направлением 
или положительные, 
фокусным расстоянием, рассеивающие, или отрица
тельные, Л.—отрицательным фокусным расстоянием.

Из формулы (^сле
дует, что положитель
ными Л. являются дво
яковыпуклая, то есть 
ограниченная двумя 
выпуклыми сфериче
скими поверхностями, 
плосковыпуклая— ог
раниченная плоско

стью и выпуклой сферич. поверхностью, и вогнуто- 
выпуклая, у которой радиус кривизны выпук
лой поверхности меньше радиуса кривизны вогну
той поверхности (рис. 3, я, ¡5, б); отрицательны
ми Л. являются двояковогнутая, плоско-вогнутая 
и выпукло-вогнутая, у которой радиус кривиз
ны вогнутой поверхности меньше радиуса кри
визны выпуклой поверхности (рис. 3, г, д, е). Внеш
нее отличие положительных и отрицательных 
Л. заключается в том, что у первых толщина кра
ёв меньше толщины в центре Л., у вторых — на
оборот.

Если предмет I (рис. 4) находится на расстоя
нии —8 от Л., то расстояние ъ' его изображения от 
Л. определится из формулы:

х + 4 = і,
е в

световых лучей. Собирающие, 
Л. обладают положительным

(2)

где / и /' — фокусные расстояния Л., соответственно 
относящиеся к предметному пространству (см.) 
и пространству изображений. В геометрич. оптике 
принято считать отрезки в, в', / и /' положительными, 
если направление отрезков совпадает с направле
нием хода лучей, и отрицательными — в противном 
случае. Если по обе стороны Л. находятся различные 
оптич. среды, то фокусные расстояния Л. относятся 
как показатели преломления сред:

Для Л., находящейся в однородной среде, п=п' 
и, следовательно, / — —.

Если производить отсчёт расстояний предмета 
(х) и изображения (ж') от соответствующих фокусов 

Л., то, положив —s =— х—f и s'=x'+;' (рис. 4), 
из формулы (2) можно найти:

xx'=ff. (4)

Из формулы (2) или (4) следует, что по мере при
ближения предмета к главному фокусу Л., расстоя
ние от изображения до Л. увеличивается; если 
предмет расположен 
между фокусом и Л., 
то собирающая Л.да
ёт изображение мни
мое; рассеивающая Л.
всегда даёт мнимое 
изображение. Пло
ский предмет I, пер
пендикулярный оп
тической оси Л., даёт 
изображение/', так
же перпендикуляр
ное оси Л. Отноше-

-Гис. 4. построение изображений, 
даваемых тонкими линзами.

пие линейных размеров изображения I' и предмета I 
называется оптич. увеличением (см. Увеличение 
оптическое) Л., определяемым формулой:

і’  f X’
Т ~~~ У ~~f~ (5)

Оптическая сила ср и фокусное расстояние тол
стой Л. выражаются формулой:

(л-DM 
Г2 J «DD (в)

где с/—толщина Л.; при </=() формула (6) переходит 
в формулу (1).

Ход лучей и построение изображения в толстых 
Л. могут быть выполнены, если известно располо
жение в Л. особой пары сопряжённых пло
скостей, т.п. главных плоскостей Н

Рис. 5. Положение главных плоскостей в толстых 
линзах различных типов.

и Н' (рис. 5), перпендикулярных оптич. оси и про
ходящих через главные точки Л. (см. Кардинальные 
точки оптической системы). Основное свойство глав
ных плоскостей состоит в том, что для них линей
ное увеличение ^=4-1, т. е. изображение равно са
мому предмету и одинаково с ним направлено отно
сительно оптич. оси. Из этого свойства следует, что 
если нек-рый луч в предметном пространстве пере
секает главную плоскость Н на нек-ром расстоянии 
от оси, то сопряжённый ему луч в пространстве изо
бражений пересечёт вторую главную плоскость Н' 
на том же расстоянии от оси. Отсюда следует графич. 
приём построения изображения в толстых Л., анало
гичный описанному выше построению для тонких 
Л.; отличие состоит лишь в том, что у тонких Л. 
главные точки совпадают между собой и с оптич. 
центром Л.; у толстых Л. они раздвинуты и сме
щены относительно Л. (рис. 5).

Формулы (1—6) Л. остаются справедливыми и для 
толстой Л., но только расстояния s, s', f и /' должвы 
отсчитываться от главных точек Л. Положения 
главных точек определяются формулами:

r,d_______________ r.d_____
- n (ra—r,)+(n—1) d 1 n (r2—Ti)+(n— 1) d’
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Рис. 6. Построение изображе
ний, даваемых толстыми линзами.

остаётся гомоцентрическим, т.

где Sg и Sg> — расстояния точек Н и Д' (рис. 6) от 
соответствующих вершин поверхностей Л.; их по
ложение зависит от типа Л. (рис. 5).

Приведённые формулы строго справедливы лишь 
для параксиальных пучков лучей, т. е. узких пуч
ков, образующих малые углы наклона с оптич. осью 

Л. Только в этом 
случае точка резко 
изобразится в виде 
точки. Широкий го
моцентрический пу
чок лучей (см.), ис
ходящий из точки, 
по выходе из Л. не 
е. не сводится опять 

в одну точку, а образует нек-рое пятно рассеяния лу
чей, величина и форма к-рого зависят от аберраций 
Л., как монохроматических (см. Сферическая абер
рация, Астигматизм), так и хроматических, 
являющихся следствием различной преломляемости 
лучей разных цветов. Наличие аберраций ограничи
вает область применения простых Л. и делает рацио
нальным, в целях компенсации аберраций отдель
ных Л., комбинирование Л. различных форм и из 
разных сортов оптич. стёкол в системы Л., каковыми 
являются объективы, окуляры (см.)и другие компонен
ты оптич. приборов. Отдельные Л. применяются в 
очках, в качестве луп небольших увеличений; в сиг
нальных аппаратах и маяках, где используются сту
пенчатые Л. (см. Френеля линза); в оптических блоках 
звукозаписывающих и воспроизводящих систем (см. 
Звукозапись), где применяются цилиндрические Л., 
и т. д.

Процесс изготовления Л. совершенство
вался параллельно с развитием оптич. приборострое
ния. Наиболее рентабельным способом изготовления 
стеклянных Л. могла бы быть прессовка из горячего 
стекла в точно изготовленных формах. Однако 
при современном утювне техники таким путём можно 
получать только Л. невысокого класса точности.

Изготовление Л. начинается с грубого придания 
формы будущей оптич. детали. Этот процесс назы
вается «обдиркой». Оптическое стекло поступает 
на эту операцию в виде заготовки, приближённо 
воспроизводящей форму будущей детали, с припус
ком па обработку. После обдирки следует грубая, 
средняя и тонкая шлифовки, во время к-рых Л. 
придаётся заданная форма и достигается умень
шение глубины матового слоя. При следующей тех
нология. операции — полировке — с поверхности 
Л. снимается матовый и частично трещиноватый слой 
толщиной ок. 8ц. Изготовление Л. заканчивается 
центрировкой, обеспечивающей за счёт сошлифовки 
края совмещение оптич. оси с геометрической.

Крепление Л. при обработке обычно произ
водится путём горячей наклейки на инструмент при 
помощи мастики, изготовляемой из смол или смеси 
пчелиного воска и канифоли. Металлич. инструмент 
с наклеенными на него заготовками называется бло
ком, а сам процесс наклейки — блокировкой. 
Увеличение размера блока существенно влияет на 
повышение производительности, т. к. одновременно 
обрабатывается большее количество Л., однако вес 
блока и трудности обработки поверхности больше 
полусферы естественно ограничивают его размеры. 
В зависимости от величины и радиуса кривизны 
будущей Л. обрабатывают либо одну деталь, либо 
несколько, наклеивая их на сферич. инструмент 
так, что подлежащие шлифовке стороны образуют 
часть поверхности, кривизна к-рой грубо соответ
ствует радиусу будущей отдельной Л.

Основным приёмом получения точной поверхно
сти при изготовлении Л. является притирка. Сущ
ность её заключается в том, что обрабатываемая по
верхность притирается к другой, имеющей обрат
ный знак кривизны и необходимый, заранее задан
ный, радиус. Для удаления неровностей с обрабаты
ваемой поверхности между ней и металлич. прити
ром помещают мокрый абразивный порошок и, 
двигая притир по блоку, ведут шлифовку. Притир 
для обработки выпуклых Л. называется чашкой, 
а для вогнутых — грибом. Эти названия инструмен
та хорошо соответствуют его внешнему виду. Прин
цип притирки, лежащий в основе технологии обра
ботки стекла, позволяет с относительной лёгкостью 
получать поверхности, точность к-рых после поли
ровки может достигать нескольких сотых долей 
световой волны.

В качестве абразивных порошков используются 
различные природные и искусственные материалы 
(песок, корунд, алунд, карборунд, карбид бора), 
тщательно отклассифицированные по размеру зерна. 
Самые грубые порошки, применяемые на начальных 
стадиях производства, имеют размеры в несколько 
десятых долей миллиметра. Максимальный размер 
зёрен наиболее тонких порошков колеблется ок. 
10,1. При полировке пользуются порошками с раз
мером зерна в несколько десятых долей мик
рона, причём зерно воздействует на обрабатываемую 
поверхность, будучи прижато к ней мягким поли
ровальником, материалом для к-рого чаще всего 
служит сукно или смола. Правильная форма поверх
ности полировальника достигается формовкой его 
на точно расшлифованном грибе или чашке. Наибо
лее распространённым полировальным порошком 
является окись железа, называемая в оптич. произ
водстве крокусом.

Шлифовка и полировка Л. производятся на т. н. 
оптич. станках. Основными элементами стан
ка являются вертикальный шпиндель и расположен
ный над ним поводковый механизм, совершающий 
возвратно-поступательные или круговые движения. 
Вращение шпинделя и движение поводкового звена 
осуществляются от механич. привода. При обработке 
выпуклый шлифовальник или блок с положитель
ными Л. помещается внизу на шпинделе. Обратное 
расположение лишь изредка применяется при обра
ботке отрицательных Л. Соотношение размеров 
гриба или чашки и блока, величина размаха, ско
рость движения поводкового механизма и скорость 
вращения шпинделя являются основными пара
метрами, регулировкой к-рых оптик достигает нуж
ной точности обработки.

Первые стадии шлифовки абразивными порош
ками часто заменяются более производительной об
работкой на сферошлифовальных станках.

При изготовлении Л. с несферическими поверх
ностями пользуются либо копировальными стан
ками, на к-рых можно получить любые слож
ные поверхности по заданному шаблону, либо ве
дут обработку притиром на станках специаль
ной конструкции, допускающих получение поверх
ностей только определённого типа. Копироваль
ные станки не обеспечивают высокой точности 
обработки.

Лит.: Соболь С. Л., Оптические инструменты и 
сведения о них в допетровской Руси, «Труды Института 
истории естествознания», 1949, т. 3; Ченакал В. Л., 
Оптика в дореволюционной России, там же, 1947, т. 1; 
Справочная книга оптико-механика, ч. 1—2, Л.—М., 
1936—37; ТудоровскийА. И., Теория оптических 
приборов, ч. 1, 2 изд., М.—Л., 1948; Брюхе Э. и Шер
фе р О., Геометрическая электронная оптика, пер. с нем., 
Л., 1943.



ЛИНЗА —ЛИНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЛЙНЗА (геол.) — чечевицеобразная форма за
легания горных пород и руд, округлое или овальное 
минеральное тело с уменьшающейся к краям мощ
ностью. В форме Л. часто встречаются месторож
дения руд чёрных, цветных и редких металлов, а 
также неметаллических полезных ископаемых. Раз
меры рудных Л. различны и колеблются от не
скольких метров длины и нескольких сантиметров 
мощности до 1 и более километров длины и несколь
ких десятков метров мощности. См. Залегание гор
ных пород.

ЛЙНЗЫ ЗВУКОВЫЕ —см. Звуковые линзы.
ЛЙНЗЫ МАГНЙТНЫЕ — см. Магнитная линза, 

Электронная оптика.
ЛЙНЗЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ — см. Электриче

ские линзы, Электронная оптика.
ЛЙНИИ КРИВИЗНЫ — линии на поверхности, 

направление к-рых в каждой точке совпадает с 
одним из главных направлений поверхности в 
этой точке (см. Поверхностей теория'). Л. к. обра
зуют, вообще говоря, правильную прямоугольную 
сеть, т. е. покрывают поверхность так, что через 
каждую точку [за исключением нек-рых особых — 
т. н. омбилических, или точек округления (см. 
Округления точка)], проходят две Л. к., пересе
кающиеся под прямым углом. Л. к. характери
зуются также тем свойством, что нормали к по
верхности в точках Л. к. образуют развёртываю
щуюся поверхность. Поэтому на всякой поверх
ности вращения меридианы и параллели являются 
Л. к.; на плоскости и на сфере любая линия яв
ляется Л. к.

ЛЙНИИ ПЕРЕДАЧИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕ
НИЯ — система проводов, соединительной армату
ры, опор, изоляторов, траверс, кабелей, каналов и 
др. для передачи электрич. энергии высоким напря
жением на большие расстояния. Высоким напря
жением (см.) техника безопасности считает напря
жение, превышающее 250 в относительно земли, 
а техника изоляции проводов — напряжение св. 
750 в. К линиям передачи высокого напряжения 
обычно относят линии, работающие под напряже
нием св. 500 в; они применяются как в виде отдель
ных линий электропередач (см.) напряжением 35, 
110, 220 и 400 кв для передачи больших мощностей 
от электрич. станций на далёкие расстояния, так 
и в виде высоковольтных распределительных сетей 
напряжением 6, 10 и 35 кв для распределения энер
гии между крупными потребителями.

ЛЙНИИ ПЕРЕДАЧИ нйзкого напряже
ния — система проводов, соединительной армату
ры, опор, изоляторов, траверс, кабелей, каналов и 
др. для передачи электрич. энергии низким напря
жением на небольшие расстояния. Низким напря
жением (см.) считается напряжение не выше 250 в, 
действующее между проводом и землёй в цепи 
потребителя. К Л. п. н. и. обычно относятся линии, 
работающие под напряжением до 500 в. В условиях 
современного электроснабжения Л. п. н. н. являются 
последним звеном в распределительной сети энер
госистемы, к к-рому непосредственно присоединяются 
потребители электрич. энергии малой мощности. 
Л. п. н. и. применяются и вне энергосистем для 
прямой связи источников тока низкого напряже
ния с отдельными токоприёмниками или низковольт
ными сетями.

Л. п. н. н. применяются в городских условиях для 
присоединения мелких групп бытовых потребите
лей, в цехах промышленных предприятий для при
соединения электрооборудования, в сельскохо
зяйственной электрификации, на электротранспорте 
О 2! б. с. э. т. 25. 
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для соединения тяговых преобразовательных под
станций с контактной сетью и др.

Требования, которым должны удовлетворять 
Л. и. н. н., вытекают из задачи нормального элек
троснабжения потребителей, с целью бесперебой
ной доставки им необходимого количества высоко
качественной энергии при безопасной и экономичной 
работе установки. Число проводов зависит от рода 
тока (постоянный ток, переменный ток — однофаз
ный, трёхфазный), схемы присоединения токоприём
ников, а их сечение служит основной характери
стикой линии. Сечение проводов выбирается таким 
образом, чтобы при максимальной экономии про
водникового материала и наименьших потерях 
энергии понижение напряжения у приёмников не 
выходило за допустимые пределы. В целях боль
шего ограничения колебания напряжения при 
изменении нагрузки иногда применяются регули
рующие устройства (см. Индукционный регулятор).

Для сохранения линии в случае аварии приме
няются различные автоматич. средства защиты от 
перегрузок, коротких замыканий, перенапряжений.

Изоляция Л. п. н. н. всегда имеет значительный 
запас. Л. п. н. н. бывают воздушные и кабельные.

Воздушные линии в качестве изоляции между 
проводами имеют воздух. Провода (медные, алю
миниевые, стальные) подвешиваются на изоляторах 
(см.) к опорам, имеющим достаточные высоту и рас
стояние от соседних сооружений, гарантирующие 
безопасность. Опорами обычно елужат деревянные 
столбы, пропитанные антисептиками, предотвращаю
щими гниение древесины (см. Консервирование дре
весины). Воздушные линии, в противоположность 
кабельным, подвержены разнообразным внешним 
воздействиям, но на них эксплуатационному пер
соналу легче наблюдать за состоянием линий и 
производить ремонтные работы.

Кабельные линии создаются путём прокладки под
земного или подводного кабеля (см. Кабели сило
вые). Кабельная линия может быть проложена либо 
непосредственно в грунте (в водоёме), либо в устрой
ствах специальной кабельной канализации (тун
нели, каналы, блоки, трубы). Отдельные кон
цы кабелей соединяются кабельными муфтами 
(см. Кабельная арматура). Степень загрузки ка
бельных линий, особенно при наличии кабельной 
канализации, должна быть ниже, чем у воздушных 
линий того же сечения, вследствие затруднённого 
охлаждения проводов. Оболочки кабелей подвер
жены разрушающему влиянию вибрации и корро
зии (химической, от блуждающих токов), для борьбы 
с чем предусматриваются те или иные защитные 
мероприятия. См. также Линии электропередачи, 
Прокладка кабелей, Прокладка проводов.

ЛЙНИИ ПОЛОЖЕНИЯ (в навигации и 
геодезии) — линии равного значения нек-рой 
величины, измеренной для определения положения 
наблюдателя на земной поверхности. Так: 1) Изме
ренному расстоянию г между известной (опорной) 
и определяемой точками, очевидно, соответствует 
Л. п. в виде окружности радиуса г, описанной вокруг 
опорной точки. 2) Измеренной в определённый мо
мент всемирного времени высоте /г небесного све
тила соответствует Л. п. также в виде окружности, 
описанной на поверхности земного шара сфериче
ским радиусом 90°—й вокруг «полюса освещения» 
этого светила, т. е. точки, в зените к-рой светило 
находилось в момент измерения. 3) Измерение ази
мута с опорной точки на определяемую даёт на 
поверхности земного шара Л. п. в виде большого 
круга, или ортодромии (см.). 4) Измерение азимута 
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с определяемой точки на опорную, напр. радиопе
ленг с корабля или самолёта на известную радио
станцию, даёт на поверхности земного шара линию 
равного азимута (ЛРА) или изоазимуту — сферич. 
кривую 4-го порядка.

Л. п. строятся на географич. карте по данным 
наблюдении и дают указание на местоположение 
наблюдателя. Для полного определения места не
обходимо построение не менее двух Л. п., к-рые 
своим пересечением указывают искомое местополо
жение, причём для уверенного определения обе 
Л. п. должны пересекаться под углом, не слишком 
острым (не менее 30°). В случае нескольких (чаще 
всего двух) точек пересечения выбор нужной не 
представляет затруднений, т. к. приближённое ме
сто наблюдения обычно известно. По той же причи
не часто ограничиваются построением не всей Л. п., 
а лишь небольшого отрезка её вблизи приближён
ного места наблюдателя, причём этот отрезок за
меняют касательной, к-рая проводится через одну 
из точек Л. п., найденную вычислением по при
ближённому (счислимому) месту и по резуль
тату наблюдения небесного светила, например 
по его измеренной высоте перпендикулярно к на
правлению нормали Л. п., которое также вычис
ляется.

Л. п. широко применяются в мореплавании и 
авиации для определения места корабля или само
лёта по наблюдённым высотам двух светил. Этот 
метод впервые был опубликован амер, моряком 
Т. Сомнером в 1843. Такие «высотные» Л. п. иногда 
называют линиями Сомнера. Простой 
удобный способ расчёта и построения этих линий на 
карте был указан в 1849 русским моряком М. А. Аки
мовым. С конца 19 в. высотные Л. п. вычисляются 
и строятся ещё более удобным способом, предло
женным французским моряком М. Сент-И лером 
в 1875.

Обобщение способа Л. п. сделано советским 
учёным В. В. Каврайским. Применение Л. п. к 
уравниванию геодезии, измерений подробно разра
ботал советский учёный Н. Г. Келль.

Лит.; Каврайский В. В., Линии положения и 
их применение, «Известия Военно-морской академии 
им. Ворошилова», 1939, вып. 2; е г о ж е, Обобщенный 
способ линий положения, «Записки по гидрографии», 
1941—43, № 2; К е л л ь Н. Г. и Баринов В. А., Выс
шая геодезия и геодезические работы, ч. 2, Л.—М., 1933 
(гл. 3); Келль Н. Г., Графический метод в действиях с 
погрешностями и положениями (распределениями), М.—Л., 
1948; Р а т ц Б. Г., Курс самолетовождения, ч. 1 — Карто
графия, М., 1946.лйнии связи— системы устройств и технич. 
средств, соединяющие между собой объекты связи 
(приёмники и передатчики). В зависимости от ха
рактера сигналов, используемых для передачи 
сообщений, различают световые (оптические), зву
ковые (акустические) и электрич. Л. с. Применение 
световых и звуковых волн в Л. с. ограничивается 
рядом присущих им недостатков. Дальность пере
дачи сигналов по световым Л. с. в большой степени 
зависит от метеорологич. условий. Недостатком 
звуковых Л. с. являются малая скорость распро
странения и сильное поглощение атмосферой зву
ковых волн. Электрические Л. с. обеспечивают 
устойчивую связь практически при любых расстоя
ниях между сообщающимися точками и в любых 
метеорологич. условиях. Скорость распространения 
сигналов в электрич. Л. с. близка к скорости 
света. Поэтому в технике связи широко применяются 
электрич. Л. с. Они подразделяются на проводные 
Л. с. (см. Проводная связь) и Л. с. по радио (см. 
Радиосвязь). Проводные Л. с. подразделяются на 

воздушные линии связи и кабельные линии связи 
(см.). Они менее подвержены влиянию внешних 
факторов. Однако Л. с. по радио имеют такие важ
ные преимущества, как возможность одновременной 
связи передатчика с неограниченным количеством 
приёмников и возможность связи с движущимися 
объектами. См. Импульсная радиосвязь, Радиорелей
ные линии связи.

ЛИНИИ СИЛОВЫЕ ■— см. Силовые линии.
ЛЙНИИ ТЕЛЕМЕХАНЙЧЕСКИЕ — совокуп

ность устройств, связывающих между собой передат
чик и приёмник телемеханич. системы. Вид Л. т. 
определяется характером сигналов, посредством 
к-рых осуществляется передача (см. Телесигнализа
ция, Телеуправление, Телеизмерения). Обычно пере
дача ведётся электрич. сигналами, передаваемыми 
по проводам или по радио. В соответствии с этим 
различают проводные и радио Л. т. Проводные Л. т. 
применяются при дистанционном управлении энер- 
гетич. системами, промышленными агрегатами и 
т. п., а радио Л. т.— при передаче команд на объек
ты, проводная связь с которыми затруднена или 
невозможна (ем. Дистанционное управление само
лётом) .

Важнейшими характеристиками Л. т. являются 
её устойчивость, невосприимчивость к посторонним 
воздействиям, вызывающим появление ложных сиг
налов, и «вместимость» (иногда «ёмкость»), опреде
ляемая количеством одновременно передаваемых 
сигналов.

ЛЙНИИ ТОКА векторного поляр — 
линии, в каждой точке к-рых касательная имеет 
направление вектора поля в этой точке (см. Поле 
векторное). Дифференциальные уравнения Л. т. 
имеют вид:

Р1 Рі Рз

где ри р2, Рз — слагающие вектора поля, ах, у,: — 
координаты точки Л. т.

Л. т. в гидромеханике — линия, в каж
дой точке к-рой касательная совпадает по направ
лению со скоростью частицы жидкости в данный 
момент времени. Совокупность Л. т. позволяет на
глядно представить в каждый данный момент вре
мени поток жидкости, давая как бы моментальный 
фотография, снимок течения. Они могут быть сде
ланы видимыми с помощью взвешенных частиц, 
внесённых в поток (напр., алюминиевый порошок в 
воде, дым в воздухе). При фотографировании такого 
потока с короткой выдержкой получаются Л. т. При 
вычерчивании Л. т. обычно принято наносить их на 
чертёж так, чтобы расход жидкости между каждыми 
двумя соседними Л. т. был одним и тем же для всего 
изображённого потока. При установившемся состо
янии движения Л. т. остаются неизменными и сов
падают с траекториями частиц жидкости. При не- 
уетановившемся движении, когда скорости в от
дельных точках меняются со временем, Л. т. не со
храняют своей формы и положения. В силовом поле 
(электрическом, магнитном, гравитационном) Л. т. 
соответствуют линии сил.

ЛЙНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ — сооружения, 
предназначенные для передачи электрич. энергии 
на значительные расстояния. Л. э. высокого напря
жения вместе с подстанциями образуют высоковольт
ные электрич. сети. Являются одним из основных 
звеньев современной энергетич. системы, объеди
няющей электростанции и электрич. сети в едином 
процессе производства и распределения электрич. 
энергии (см. Передача электрической энергии, 
Распределение электрической энергии).
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Еще в 1750 М. В. Ломоносов высказал мысль, 
что при помощи изолированной проволоки можно 
будет передавать «електрическую силу на великое 
расстояние до тысячи сажен и далее». В 1875 рус
ский электротехник Ф. А. Пироцкий осуществил 
передачу мощности ок. 4,5 квпг на расстояние свыше 
1 км. В 1880 был опубликован замечательный труд 
русского электротехника Д. А. Лачинова «Электро
механическая работа» («Электричество», X“ 1,2,5, 
С п 7), в к-ром были впервые теоретически обосно
ваны возможность передачи электрич. энергии на 
большие расстояния и необходимость повышения 
напряжения при увеличении мощности и даль
ности передачи.

В Зап. Европе первые опыты передачи электрич. 
энергии произвёл франц, учёный М. Депре в 1882 
(линия постоянного тока Мисбах — Мюнхен на
пряжением 1500—2000 в, длиной 57 км, мощность 
генератора ок. 3 кет, кпд передачи ок. 22%).

Важнейшим этапом развития Л. э. был переход 
от постоянного к переменному току благодаря 
изобретению в 1876 русским электротехником 
П. Н. Яблочковым трансформатора переменного тока 
и созданию в 1888—90 М. О. Доливо-Добровольским 
системы переменного трехфазно-о тока (см.), 
позволивших значительно увеличить передаваемые 
мощности при напряжении, во много раз превышаю
щем напряжения приёмников. Первая в мире Л. э. 
трёхфазного тока была осуществлена Доливо-Доб
ровольским в 1891 длиной ок. 170 км (по уточнён
ным данным) напряжением 15 кв (испытывалась на
пряжением 25—30 кв) при мощности генератора 
230 кеа, кпд передачи ок. 75%. Однако слабое раз
витие электрификации в дореволюционной России 
вызвало отставание в сооружении Л. э.

Широкое строительство Л. э. было начато 
в связи с осуществлением программы электри
фикации страны — после принятия в 1920 8-м Все
российским съездом Советов плана ГОЭЛРО (см.). 
В 1922 была построена первая Л. э. напряжени
ем 110 кв от Каширской станции (115 ке на по
высительной подстанции) до Москвы. В 1932 были 
сооружены Л. э. напряжением 154 ке от Днепрогэ
са. В 1933 для передачи электрич. энергии Свир- 
ской гидростанции в Ленинград было применено на
пряжение 220 кв. Дальнейшее развитие энергетики 
СССР сопровождалось созданием мощных электро- 
энергетич. систем и развёрнутым строительством 
высоковольтных сетей.

Одной из важнейших технич. характеристик 
Л. э. является её номинальное напряжение, вели
чина к-рого выбирается в зависимости от передавае
мой мощности и длины линии и в соответствии со 
стандартной шкалой напряжений электрических 
сетей.

Повышение напряжения при увеличении передаваемой 
мощности и дальности передачи позволяет ограничить эко
номически приемлемыми величинами потери мощности, 
число цепей Л. э. и сечение проводов.

Потери мощности в трёхфазной Л. э., выраженные в 
процентах от передаваемой мощности, составляют:

р~~10Р~ •
Здесь: I — ток в амперах, Р — передаваемая мощность в 
киловаттах, I — длина Л. э. в километрах, г — активное 

ЮООсопротивление, равное —— ом/км, где 7 — удельная про
водимость материала провода в міом-мм', S — сечение про
вода в квадратных миллиметрах. Р — Ѵзия I сове, где 

— линейное напряжение в киловольтах и cos® — коэ- 
фициент мощности. Сечение провода:

7-pl/J-cos’®

Необходимое сечение провода при эадапном пропейте 
потерь мощности или величина потерь мощности при за
данном сечении обратно пропорциональны квадрату напря
жения Л. э.

В СССР для сетей напряжением более 1 кв При
няты следующие стандартные напряжения: 3, 6, 
10, 35, 110 и 220 кв; для расширения ужо имеющихся 
установок допускается сохранение существовав
шего ранее напряжения 154 кв. Ближайшио пер
спективы развития энергетики СССР связаны со 
строительством гигантских Куйбышевской и 
Сталинградской гидростанций, для передачи мощ
ности к-рых осуществляется переход к сверхвысо
кому напряжению 400 кв.

По конструктивному выполнению Л. э. бывают 
воздушные и кабельные. Воздушные Л. э. в 
зависимости от напряжения и назначения разделя
ются на 3 класса: 1) напряжением в 35 кв, служа
щие для питания особо ответственных нагрузок, и 
все Л. э. более высокого напряжения; 2) напряже
нием в 35 кв, питающие обычную нагрузку, и все 
Л. э. от 1 кв до 20 ке; 3) напряжением 1 ке и ниже. 
Основными элементами конструкции воздушных 
Л. э. являются провода, защитные тросы, изоля
торы, арматура и опоры. Для воздушных Л. э. при
меняют голые провода: однопроволочные, много
проволочные и полые, материалом для к-рых слу
жат: медь, алюминий и сталь. Наибольшее распро
странение для Л. э. напряжением 35 кв и выше 
получили стале-алюминиевые провода, сочетающие 
высокую проводимость алюминия с большой проч
ностью стали. Алюминиевые провода из-за малой 
механич. прочности применяются обычно для Л. э. 
напряжением не выше 35 кв при небольших пролё
тах (расстояниях между опорами). Для проводов 
Л. э. малой мощности, напр. для Л. э. сельскохозяй
ственной электрификации, часто используется 
оцинкованная стальная проволока. При особо боль
ших пролётах (переходы через реки, озёра, ущелья 
и т. д.) применяются мпогопроволочные провода 
повышенной прочности из бронзовой или стальной 
проволоки, реже из биметаллической (медь — 
сталь).

Полые провода находят применение на Л. э. напряже
нием 220 ке и выше в связи с необходимостью увеличения 
диаметра проводов для уменьшения коронного разряда, 
возникающего при больших напряжённостях электрич. 
поля на поверхности провода (ионизация воздуха около 
провода). Значительное коронирование предотвращается 
применением проводов диаметром не менее 10,6 мм (сечение 
70л(л<2) при напряжении 110 ке и не менее 25 мм при 220 кп. 
Для Л. э. напряжением 400 ке необходимы провода диамет
ром порядка 50 (полые) или (что более рационально) за
мена одиночного провода двумя, тремя или четырьмя прово
дами, подвешенными на малом расстоянии друг от друга, 
т. е. применение т. н. расщеплённых проводов (см. Высокое 
напряжение).

Провода Л. э. напряжением ниже 35 кв монтируют
ся на штыревых изоляторах, крепящихся к опоре на 
стальных крюках или штырях. На Л. э. 35 кв 
и выше провод закрепляется поддерживающими 
зажимами на подвесных гирляндах изоляторов 
(на промежуточных опорах) и натяжными зажи
мами на оттяжных гирляндах изоляторов (на ан
керных опорах). Число изоляторов в гирлян
де увеличивается с повышением напряжения Л. э. 
от 2 —3 для 35 кв до 14—16 для 220 кв (см. Изо
ляторы).

Изоляторы укрепляются на деревянных, железо
бетонных или стальных опорах. Л. э. напряжени
ем ниже 35 кв при малых сечениях проводов монти
руются на простейших деревянных опорах в ви
де одиночного столба, при больших сечениях — 
на двухстолбовых А-образных опорах. На Л. э. 
напряжением 35 кв и ПО кв применяются деревянные

21
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П-образные промежуточные опоры и АП-образ- 
ные (две скреплённые А-образные фермы) — анкер
ные (рис. 1). Л. э. напряжением 110 и 220 кв монти-

Рис. 1. Воздушная линия электропередачи на деревян
ных опорах: 1 — промежуточная опора; 2 — промежу
точный пролёт; 3 — анкерная опора; 4 — анкерный пе
реходный пролёт; 5 — угловая опора; в — провода; 
1 — тросы; 8 — поддерживающая гирлянда изоляторов;

9 — натяжная гирлянда; 10 — петля (шлейф).

Рис.2. Воздушная линии электро
передачи напряжением 220 кв 

на стальных опорах.

руются преимущественно на стальных опорах 
(рис. 2). Для Л. э. 400 кв строятся стальные опоры 
(рис. 3) портального типа (см. Опоры).

Экономически целесообразные длины нормального 
пролёта (расстояние между промежуточными опо
рами) лежат в пределах: для Л. э. напряжением 

ниже 35 кв 50—100 м; 
для Л. э. 35 кв на дере
вянных опорах 100— 
200 л»; для Л. э. 110 кв 
на деревянных опо
рах 100—250 л»; для 
Л. э. 110 кв на ме
таллических опорах 
150—350 м; для Л. э. 
220 кв 300—500 м.

Прочность всех эле
ментов конструкции 
воздушно й Л. э. пр о ве- 
ряется механическим 
расчётом в соответст
вии с установленны
ми нормами. Меха
нич. прочность про- 
по нагрузкам от соб- водов и тросов проверяется 

ственного веса, от веса гололёда, к-рый может обра
зоваться на проводах и тросах, и от давления вет
ра. Интенсивность гололёда, скорость ветра, а так
же высшая и низшая температуры воздуха, прини
маемые при механич. расчёте Л. э., определяются
кяиматич. условиями местности.

Действующими в СССР правилами устройства воздуш
ных Л. э. установлены 4 типовых района клпматич. усло
вий, для к-рых толщина стенки гололёда принимается 
равной (в см) 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; расчётная скорость ветра при 
необорванных проводах и отсутствии гололёда — 25 лі/сетг; 
при наличии гололёда 10 .м/сек — для первых двух районов и 
15 м^сек — для последних двух; температура воздуха: выс
шая -|-40о, низшая —40°, при гололёде —5°.

Максимальное напряжение в материале провода возни
кает или при наибольшей механич. нагрузке провода, нли 
при низшей температуре воздуха. Наличие требуемого нор
мами расстояния до земли (не менее 7 м в населённых местах 
для Л. э. 2—ПО і:в и 8 м для 220 кв) или до пересекае
мых объектов проверяется по максимальному провесу про
вода, к-рый наблюдается или при нагрузке провода гололё
дом или при высшей температуре воздуха. Расстояние меж
ду проводами выбирается в зависимости от напряжения 
и класса Л. э., расположения проводов на опоре и клима
тических условий района. В сильно гололёдных районах

провода располагают горизонтально для предотвращения 
их схлёстывания при сбросе гололёда с расстоянием между 
ними от 3—3,5 м для 35 кв н до 7—7,5 м для 220 кв.

Изоляция воздушных Л. э. подвергается опасному 
воздействию атмосферных перенапряжений. ДляЛ.э. 
110 кв на металлич. опорах и Л. э. более высокого 
напряжения нормаль
ной мерой защиты от 
прямых ударов мол
нии является подве
ска по всей длине ли
нии заземлённых за
щитных тросов (см.). 
На Л. э. 110 кв с де
ревянными опорами 
и Л. э. 35 кв ограни
чиваются подвеской 
троса только на под
ходах к распредели
тельным устройствам 
станций и подстан
ций; на концах тро
совых участков и в 
пунктах с ослаблен
ной изоляцией (от
дельные металличе
ские опоры на Л. э. с 
деревянными опорами Рис. 3. Воздушная линия элек- 
и места пересечений тропередачи напряжением 400 кв. 
с другими линиями) 
устанавливаются трубчатые разрядники для защи
ты от набегающих волн перенапряжений. На 
подходах Л. э. 3—10 кв к подстанциям устанавли
ваются только трубчатые разрядники.

Значительная часть перекрытий изоляции, вызван
ных грозовыми перенапряжениями, благодаря при
менению дугоотводящей арматуры не сопровождает
ся её повреждением, и Л. э. при повторном автома
тическом включении (см.) в большинстве случаев про
должают работать. При эксплуатации воздушных 
Л. э. высокого напряжения в СССР производятся: 
регулярный обход трассы с внешним осмотром ли
нии, эксплуатационные ревизии с осмотром и про
веркой механич. целости проводов, тросов, арма
туры, изоляторов и конструктивных элементов 
опор (в частности, проверкой степени загнивания 
деревянных опор), а также ряд профилактич. испы
таний и измерений для контроля сопротивления 
соединителей, состояния изоляторов, расстояния 
до земли и пересекаемых объектов, сопротивления 
заземления опор и тросов, состояния подземных ме
таллич. частей опор и т. д. На участках Л. э., под
верженных сильному загрязнению, проводится ре
гулярная чистка изоляторов. Обнаруженные де
фекты устраняются при текущих или капиталь
ных ремонтах. Капитальные ремонты, объём к-рых 
устанавливается по результатам осмотров и испыта
ний, проводятся ежегодно.

Большое значение для эксплуатации имеет ремонт 
воздушных Л. э. под напряжением, проводимый при 
строгом соблюдении правил техники безопасности 
и имеющий особое значение для Л. э., отключение 
к-рых приводит к прекращению подачи энергии 
или ограничению нагрузки потребителей, либо к 
значительному ухудшению электрического режима 
энергосистемы. Л. э., работающие в сетях с зазем
лённой нейтралью (110—220 кв), при наличии по- 
фазного управления ремонтируются в ряде случа
ев пофазно, т. е. при ремонте одного из фазовых 
проводов два других фазовых провода находятся 
в работе.
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Повышение надёжности работы Л. э, осущест

вляется, в частности, путём совершенствования 
грозозащиты, широкого внедрения однофазного и 
трёхфазного автоматического повторного включе
ния, защиты проводов от вибрации, проведения ме
роприятий по борьбе с гололёдом и т. д.

Кабельные Л, э. (силовые кабельные ли
нии) применяются обычно на территории городов и 
заводов (коммунальные сети высокого напряжения 
и мощные фабрично-заводские сети напряжением 
3, 6, 10 и 35 кв). Ввод Л. э. высокого напряжения в 
пределы города для питания крупных центров на
грузки осуществляется кабельными Л. э. напря
жением ПО кв и выше. Применение кабельных 
Л. э. 110—220 кв в ряде случаев также необходимо 
для преодоления водных рубежей.

Наиболее распространённым типом кабеля на 
напряжение от 3 кв до 10 кв является трёхжильный 
кабель с изоляцией из бумаги, пропитанной вязкой 
массой, и с общей свинцовой оболочкой. Кабели на
пряжением 35 кв, применяемые в СССР, выполня
ются также с вязкой пропиткой, но с отдельно освин
цованными жилами. Кабели на более высокое на
пряжение обычно выполняются маслонаполненными 
или газонаполненными (ем. Кабели силовые).

Рис. 4. Кабельная линия электропередачи в туннеле.

Кабели обычных конструкций прокладываются 
в земляных траншеях, в блоках из гончарных или 
бетонных труб или — при большом числе кабелей, 
а также на подходах к станциям и подстанциям — 
в туннелях (рис. 4).

Маслонаполненные кабели 110 кв низкого давле
ния (до 1 кг/см2) имеют медную полую жилу, за

Рис. 5. Установка стопорных муфт для масла.

полненную маслом, и бумажную изоляцию. Для 
ограничения давления масла предусматривает

ся секционирование кабеля с помощью стопор
ных муфт (рис. 5) на ряд герметически разделён
ных секций с небольшой разностью вертикаль
ных отметок по концам секции. Маслонаполнен
ные кабели прокладываются в траншеях, бетонных
каналах или туннелях; 
тура при прокладке 
кабелей в траншеях 
или каналах разме
щается в подземных 
колодцах или в назем
ных киосках (рис. 6). 
Применение масло
наполненных кабелей 
с повышенным до2—3 
кгісм2 давлением мас
ла (кабели среднего 
давления) позволяет 
увеличить допусти
мую разность верти
кальных отметок на 
концах секций,умень
шить число секций и 
упростить маслопод
питывающую систему, 
К новым конструк
циям маслонаполнен
ных кабелей относят
ся маслостатические, 
представляющие со
бой Зодножильныхка- 
беля со снятой свин- 

подпитывающая аппара-

Рис. 6. Кабельный киоск с масло
подпитывающей аппаратурой.

цовой оболочкой, про-
ложенные в стальном трубопроводе, заполнен
ном маслом под давлением 14—15 кг!см1, поддер-
живаемым автоматическими насосными агрегатами 
по концам линии. Газостатические кабели подобны 
маслостатическим с тем отличием, что трубопро
вод заполняется азотом под давлением 15 кгісм2,

Рис. 7. Выход кабельной 
линии на подстанцию.

поддерживаемым автоматическими компрессорны
ми агрегатами. На входе и выходе кабельной 
Л. э. устанавливаются 
на стальных конструк
циях концевые муфты, 
соединяющие кабель с 
воздушными проводами 
(рис. 7).

Опыт сооружения и 
эксплуатации кабель
ных линий переменно
го тока высокого на
пряжения показывает, 
что они могут быть 
выполнены весьма на
дёжными. Одпако их вы
сокая по сравнению с 
воздушными Л. э. стои
мость, худшее исполь
зование цветного ме
талла, относительная сложность ремонта ограничи
вают применение кабельных линий случаями, когда 
сооружение воздушных Л.э. является неприемлемым 
(наир., но условиям трассы).

При эксплуатации кабельных линий производятся 
надзор за кабельной трассой, осмотр и ремонт со
оружений кабельной канализации (туннели, колод
цы и т. д.), контроль нагрузки, контроль теплового 
режима (при утяжелённых условиях прокладки), 
осмотр концевых устройств с целью выявления 
дефектов, а для маслонаполненных кабелей также 
систематич. контроль температуры, давления и ка
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чества масла и наблюдение за состоянием соеди
нительных и стопорных муфт и маслоподпитываю
щей аппаратурой.

Периодически производятся профилактич. изме
рения и испытания изоляции кабелей повышенным 
напряжением. Задачей эксплуатации является 
также быстрое определение места повреждения ка
беля и восстановительный ремонт. Внедрение про
филактич. испытаний сыграло большую роль в по
вышении надёжности работы кабельных сетей.

Выбор напряжения, числа пепей, сечения прово
дов мощных Л. э. производится по заданным (обыч
но с учётом перспективы развития на ряд ближай
ших лот) значениям максимальной передаваемой 
мощности и числу часов использования максимума за 
год (или передаваемой энергии за год) путём элек- 
трич. расчётов и технико-экономич. сопостав
ления вариантов. При выборе основных параметров 
мощных Л. э. главным показателем экономичности 
передачи является стоимость передачи 1 квт-ч 
электрич. энергии. Стоимость передачи электрич. 
энергии определяется величиной ежегодных расхо
дов, состоящих из стоимости потерянной энергии, 
ежегодных отчислений на амортизацию сооруже
ний и Оборудования Л. э. и расходов на обслужи
вание и ремонт.

Выбор сечения проводов влияет на стоимость Л. э. и 
на величину потерь электрич. энергии. Экономически 
целесообразное сечение обычно оценивают по минимуму 
годовых расходов, допуская при выборе сечения нек-рые 
отклонения от минимума в целях уменьшения капитало
вложений и экономии цветного металла.

При выборе сечения проводов Л. э. обычных конструк
ций основываются на типовых экономии, плотностях тока, 
к-рые устанавливаются в зависимости от типа Л.э.(воздуш
ная или кабельная) и от числа часов использования макси
мума. При экономии, нагрузке воздушной Л. э. нагрев про
водов обычно получается значительно меньше установ
ленного предела, равного 70° при температуре воздуха 25°. 
Для кабельных линий при неблагоприятных условиях охлаж
дения (совместная прокладка большого числа кабелей, про
кладка в блоках и т. д.) предельно допускаемая нагрузка по 
нагреву жил кабеля (предельная температура жилы 50°— 
80° — в зависимости от минимума кабеля) оказывается ниже 
экономической.

На выбор числа цепей и сечения проводов и жил кабелей 
в местных сетях высокого напряжения (городских, фабрично- 
заводских или загородных распределительных) значитель
ное влияние могут оказать условия регулирования напря
жения (см.), ограничивающие величину допускаемой потери 
напряжения. Предельно допускаемая в местной сети 
величина потери напряжения во многих случаях является 
фактором, определяющим пропускную способность Л. э.

На выбор числа цепей и сечения проводов мощных Л. э. 
районных сетей напряжением 35 кв и выше условия регули
рования напряжения не оказывают решающего влияния.

Величина активной и реактивной мощности, к-рая может 
быть передана при заданной величине потери напряжения, 
зависит от электрич. постоянных Л. э.: активного сопротив
ления В = тІ, индуктивного сопротивления Х=хІ и ёмко
стной проводимости В=51; здесь г, х, Ъ — активное и индук
тивное сопротивления и ёмкостная проводимость на 1 км 
длины Л. э., I — длина Л. э. в километрах. Активное сопро
тивление (для проводов из немагнитного материала оно 
практически не отличается от омического) зависит от прово
димости материала и сечения провода. Индуктивное сопро
тивление и ёмкостная проводимость мало изменяются с 
изменением сечения проводов и, напр. для Л. э. 35—220 кв, 
при наиболее часто применяемых сечениях находятся в преде
лах: х=0,37—0,42 ом[км, Ь=(2,6—3,0)*10—е •—■- ■. Суще- ом • км
ственное изменение может быть достигнуто «расщепле
нием» проводов (см. Высокое напряжение). Расщепление на 
два провода уменьшает индуктивное сопротивление фазы 
Л. э. напряжением 400 кв до величины порядка 80 % от ин
дуктивного сопротивления одиночного провода, расщеп
ление на три — до 70% и на четыре — до 65%; ёмкостная 
проводимость возрастает при расщеплении проводов так, 
что произведение хЪ сохраняется неизменным. Кабельные 
Л. э. имеют сравнительно с воздушными значительно мень
шее индуктивное сопротивление и значительно большую 
ёмкостную проводимость.

Простейшей задачей электрич. расчёта является опреде
ление параметров режима: напряжения, активной и реак

тивной мощности (или активного и реактивного тока) на 
одном из концов Л. э. по заданным параметрам режима на 
другом конце.

При электрич. расчёте Л. э. напряжением 35 кв и ниже не 
учитывают ёмкостной проводимости и вводят в расчёт 
только параметры Я и X. При расчёте Л. э. 110 кв (зна
чительной длины) и 220 кв ём
костью проводимость обыч
но учитывают приближённо,

■<йі?
Рис. 8. Схема замещения 

линии электропере
дачи.

Рис. 9. Векторная диаграм
ма напряжений и токов 

линии электропередачи.

пользуясь, напр., схемой замещения «П» (рис. 8), в к-рой 
ёмкостная проводимость принята сосредоточенной на кон
цах линии. Для дальних передач 220—400 кв исполь
зуются точные уравнения длинной линии (см.), учитыва
ющие распределённый характер постоянных Л. э., и 
применяются соответствующие точные схемы замещения. 
Векторная диаграмма фазовых напряжений и токов Л. э. 
при приближённой схеме «П» дана на рис. 9. Задаваясь 
неизменным напряжением на приёмном конце Л. э. и2 и найдя 
напряжение на отправном конце: для максимальной пере
даваемой мощности и. и при холостом ходе передачи 
можно определить величину т. н. регулирования Л. э. 0

ЕЛ-Н.
ди---- Гг—5-100.и а

Предел регулирования для существующих мощных 
Л. э. обычно не превышает 10—15% и лишь в редких случаях 
достигает 20%. Условия регулирования напряжения оце
нивают в ряде случаев с учётом влияния трансформаторов 
на концах передачи, определяя, напр., отклонения напря
жения на шинах генераторного напряжения удалённой стан
ции при заданных уровнях напряжения приёмной системы 
и изменении передаваемой по Л. э. мощности. Потеря на
пряжения в Л. э. в процентах от номинального может быть 
приближённо оценена по формуле

Р.М.і00%, ,
и„

где Р и О — активная и реактивная мощности в тыс. кило
ватт и тыс. киловольтампер, передаваемые по Л. э., ил —ли
нейное напряжение в киловольтах. Для воздушных Л. э. 
с проводами больших сечений потеря напряжения опреде
ляется гл. обр. величиной передаваемой реактивной мощ
ности. Уменьшение В. и X мощных Л. э. в целях улучшения 
«регулирования» за счёт увеличения сечения проводов и 
числа цепей не может быть оправдано экономически. Более 
целесообразными мероприятиями являются: установка 
синхронных компенсаторов в приёмной системе, позволяю
щих регулировать потоки реактивной мощности и режим 
напряжения (см. Регулирование потоков мощности), приме
нение повысительных или понизительных трансформаторов 
с регулированием коэфициента трансформации под нагруз
кой и в отдельных случаях — применение линейных регули
ровочных трансформаторов.

С увеличением длины Л. э. возможность передачи реак
тивной мощности ограничивается ростом индуктивного со
противления Л. э., и особое значение приобретает соотно
шение потерь реактивной мощности в индуктивном сопро
тивлении ЗІЛ‘Х и зарядной мощности Л. э. (на 1 км
длины Л.э.); здесь I — ток в амперах, и ф — фазовое напря
жение в вольтах. При малых нагрузках дальней передачи 
зарядная мощность значительно превышает потери реактив
ной мощности и оказывает вредное влияние на режим пере
дачи, увеличивая перепады напряжения и потери активной 
мощности; выпуск избыточной реактивной мощности в от
правную и приёмные системы вызывает снижение реактив
ной нагрузки генераторов, чем ослабляется устойчивость их 
параллельной работы.

Наиболее благоприятным режимом дальней Л. э. являет
ся передача натуральной мощности (см.), когда зарядная 
мощность и потери реактивной мощности в индуктивном 
сопротивлении компенсируют друг друга, т. е.

ЗІа- х=Зи А • Ъ .
т Ѵф ф

Отсюда I — , где волновое сопротивление Л. э.
_ с

2С — у/"= Ь (¿0 — индуктивность фазы в генри
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на 1 км, Со — её ёмкость в фарадах на 1 км), и нату
ральная мощность и 2

_3иф=ил
н_ 2С гс ■

Для воздушных Л. э. высокого напряжения обычных кон
струкций с одним проводом на фазу волновое сопротивление 
составляет величину порядка 400 ом, Расщепление проводов 
Л. э. существенно уменьшает волновое сопротивление и 
повышает натуральную мощность Л. э. В таблице приве
дены приближённые значения натуральной мощности 
одноцепной трёхфазной Л. э. в зависимости от напряжения 
и числа проводов на фазу.

Величина натуральной мощно
сти одноцепной линии.

Напряжение Л. э. 
(тыс. в)

Число про
водов 

на фазу
Натуральная 

мощность 
(тыс. кет)

но 1 30
220 1 120
220 2 150
400 1 400
400 2 500
400 3 575
400 4 600

Наиболее значительные затруднения при передаче боль
ших мощностей переменным током на дальние расстояния 
связаны с проблемой устойчивости параллельной работы уда- 
лёвных друг от друга генераторов. Предел передаваемой мощ
ности по условиям устойчивости возрастает с увеличением 
напряжения (приблизительно пропорционально квадрату 
напряжения) и уменьшается с увеличением суммарного ин
дуктивного сопротивления передающей системы, включаю
щего индуктивные сопротивления генераторов, трансформа
торов и Л. э.

По мере увеличения дальности передачи возрастает огра
ничивающее влияние индуктивного сопротивления самой 
Л. э., и устойчивость приобретает роль основного фактора, 
определяющего пропускную способность дальних Л. э. (см. 
Устойчивость электроэнергетических систем).

В результате значительных успехов, достигну
тых советскими энергетиками в разработке проб
лемы дальних Л. э., внесены существенные измене
ния в имевшиеся ранее представления о предель
ной дальности передач на переменном токе. Эти 
успехи позволили разрешить задачу надёжной и 
экономичной передачи мощности 1000—1200 тыс. 
кет от Куйбышевской ГЭС до Москвы по двухцеп
ной Л. э. 400 кв длиной ок. 900 км и дают основания 
считать, что передача 1000 тыс. кет на 1000 км 
не является пределом для современного уровня 
техники передачи электроэнергии переменным то
ком. Для дальних передач большой мощности та
кого типа, как передача Куйбышев — Москва, харак
терно применение ряда мероприятий по повышению 
пропускной способности и увеличению допустимой 
нагрузки на цепь до высоких экономически целесо
образных значений (500—600 тыс. кет для передачи 
Куйбышев — Москва).

Одним из эффективных мероприятий но повыше
нию пропускной способности дальних передач па 
Л. э. Куйбышев — Москва является частичная ком
пенсация индуктивного сопротивления Л. э. с 
помощью батарей конденсаторов статических 
(см.), включаемых или в каждую из цепей Л. э. 
в промежутке между переключательными пунк
тами, или на самих переключательных пунктах 
между их шинами—продольная компенсация (см.). 
Компенсируя часть ипдуктивного сопротивления 
Л.э., продольная компенсация уменьшает трудно
сти, обусловленные дальностью передачи.

Приемлемые в эксплуатации режимы малых на
грузок и холостого хода дальних Л. э. обеспечи
ваются компенсацией части ёмкостной проводимости 
Л. э. шунтирующими реакторами (см.). Включением 
шунтирующих реакторов и устранением вредного 

влияния на режим передачи избыточной зарядной 
мощности Л.э. достигается также нек-рое повышение 
пропускной способности дальних Л. э. Существен
ной особенностью режима дальних Л. э. является 
передача мощности при относительно малой раз
ности напряжений в начале и конце Л. э. и высоком 
коэфициенте мощности (см.); покрытие реактивной 
нагрузки системы и регулирование режима напря
жения передачи осуществляется с помощью мощных 
синхронных компенсаторов, устанавливаемых на 
подстанциях приёмной системы.

Органически присущие передаче переменного тока 
трудности и обусловленные ими ограничения даль
ности заставляют искать рациональное решение 
проблемы дальней передачи больших количеств 
электрич. энергии и на другом возможном пути, 
указанном еще в 1919 М.О. Доливо-Добровольским— 
на пути развития техники электропередачи постоян
ным током высокого напряжения (см. Электропе
редача постоянным током). Принципы приме
нения постоянного тока для дальних передач осно
ваны на сочетании существующей технически и 
экономически совершенной системы генерации и 
распределения электрич. энергии переменным трёх
фазным током с системой передачи постоянным то
ком сверхвысокого напряжения. Основными эле
ментами передачи постоянного тока являются воз
душная или кабельная Л. э. постоянного тока и 
преобразовательные установки: выпрямительная, 
преобразующая переменный ток в постоянный на 
отправном конце, и инверторная, осуществляющая 
обратное преобразование на приёмном конце Л. э. 
(см. Инвертирование). Дальняя передача электрич. 
энергии постоянным током является одной из наи
более актуальных проблем энергетики, связанных 
с общей задачей всестороннего развития произ
водительных сил страны, в частности с созданием 
единой высоковольтной сети (см.).

Лит.: Глазунов А. А., Сети электрических си
стем, М.—Л., 1947; Рябков А. Я., Электрический
расчет электрических сетей, И.—Л., 1950; Залес
ский А. И., Передача электрической энергии, М.—Л,, 
1948; Лебедев М. В., Городские электрические сети, 
М., 1951; Смирнов Л. 11. и Соловьев П. Ф., 
Монтаж и эксплоатация кабельных линий, М.—Л., 1950; 
Бургсдорф В. В., Сооружение и эксплоатация линий 
электропередачи в сильно гололедных районах, М.—Л., 
1947; Сооружение линий электропередачи, М.—Л., 1950; 
Червоненкис Я. М., Передача энергии постоянным 
током, М.—Л., 1948; Эксплоатация воздушных линий элек
тропередачи, под ред. И. А. Сыромятникова, М,—Л., 1952; 
Эксплоатация кабелей и кабельных сетей. Сборник статей, 
подред.И. А. Сыромятникова, М.—Л., 1949; Правила устрой
ства электротехнических установок, 2 изд., М.—Л., 1950; 
Правила технической эксплоатации электрических стан
ций и сетей, 7 изд., М,—Л., 1953; Ду тки и Г. С., 
Либерман А. Я., Сооружение и экеплоатация высо
ковольтных воздушных линий электропередачи, 3 изд., 
М.—Л., 1949; Теп л и ц к и й Я. С., Сельские воздушные 
электрические сети, М., 1949.

ЛИНИМЕНТЫ (от лат. linio — мажу, натираю) — 
жидкие лечебные мази, плавящиеся при темпера
туре тела. Л.— смесь растительных масел со щё
лочью или с твёрдыми жирами и жироподобными 
веществами, а также смесь водных или спиртовых 
растворов мыла с лекарственными веществами. Ши
роко используются в медицинской практике для 
наружного применения (втирания в кожу или при
кладывания на больное место). Различают Л.: ан
тимикробные, обезболивающие, противовоспалитель
ные, , раздражающие и т. д.

ЛИНИЯ (лат. linea) — геометрическое понятие, 
точное и в то же время достаточно общее, определе
ние к-рого представляет значительные трудности и 
осуществляется в различных разделах геометрии 
различно.
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1) В элементарной геометрии рассматриваются 
прямые Л., отрезки прямых, ломаные Л., 
составленные из отрезков, и нек-рые кривые 
Л. Каждый вид кривых Л. определяется тем или 
иным специальным способом [напр., окружность 
определяется как геометрическое место (см.) точек, 
имеющих заданное расстояние R от заданной точ
ки О — центра окружности]. Иногда в учебниках 
дают общее определение Л. как границы куска по
верхности (поверхность определяется при этом как 
граница тела) или как геометрич. места последова
тельных положений непрерывно перемещающейся 
точки. Но в рамках элементарной геометрии эти 
определения не получают отчётливой формули
ровки.

2) Представление о Л. как геометрич. месте по
следовательных положений движущейся точки мо
жет быть сделано вполне строгим при помощи идеи 
параметрического представления 
Л. Например, вводя на плоскости прямоугольные 
координаты (х, у), можно параметрически задать 
окружность радиуса R с центром в начале коорди
нат уравнениями

x=R cosí, y=ñsiní.

Когда параметр í пробегает отрезок Osg í sg2ir, 
точка (х, у) описывает окружность. Вообще Л. на 
плоскости задают параметрически уравнениями 
вида

а:='Р(г), 2/=Ф(г), (*)
где f(0> Ф (г) — произвольные функции, непрерыв
ные на к.-н. конечном или бесконечном интервале 
А числовой оси í. С каждым значением параметра í 
(из интервала А) уравнения (*) сопоставляют некото
рую точку М, координаты к-рой определяются 
этими уравнениями. Л., заданная параметрически 
уравнениями (*), есть множество точек, соответ
ствующих всевозможным значениям í из А, при 
условии, что эти точки рассматриваются в опреде
лённом порядке, именно: если точка Л/\ соответ
ствует значению параметра ít, а точка Л/2 — зна
чению í2, то Л/i считается предшествующей М2, 
если íi<í2. При этом точки, отвечающие различным 
значениям параметра, веегда считаются различ
ными.

Аналогично, в трёхмерном пространстве Л. за
даётся параметрически тремя уравнениями вида 

x=cp(í), 2/ = <Р(і), Z=x(í),

где ?(í), Ф(і), x(í) — произвольные функции, непре
рывные на к.-н. интервале. В произвольном тополо
гическом пространстве (см.) Т (к-рое, в частности, 
может быть плоскостью, поверхностью, обычным 
трёхмерным пространством, функциональным про
странством и т. п.) Л. параметрически задают урав
нением вида:

P = ?(í),

где у — функция от действительного переменного і, 
непрерывная на к.-л. интервале, значения кото
рой суть точки пространства Т. Считают, что два 
параметрических представления задают одну и 
ту же Л., если они определяют один и тот же 
порядок следования её точек (в смысле, указан
ном выше).

В анализе и топологии рассматривают обычно случай, 
когда область изменения параметра t есть отрезок cuíí•:'!). 
В этом случае условие для того, чтобы два параметрич. 
представления

Р=<р (í), а t ' Ь, 
Р=?і(іі), Qi С fisSbi 

изображали одну и ту же Л., заключается в суще
ствовании непрерывной и строго возрастающей функции

для к-рой
/(а)=О1, /(Ь)-Ь„ <?(<)='?! [/(О].

Такое понимание термина «Л.» наиболее естест
венно в большинстве вопросов анализа (напр., в 
теории криволинейных интегралов) и механики. 
Так как Л. здесь рассматривается вместе с поряд
ком, в к-ром пробегает её точки переменная точка М 
при возрастании і, то при этом естественно возни
кает вопрос о числе прохождений переменной 
точки Л. через к.-л. точку пространства. Кроме 
простых точек, проходимых один раз, Л. может 
иметь кратные точки, к-рые проходятся не
сколько раз (отвечающие разным значениям пара
метра).

Напр., при изменении і в пределах —оо<і<-|-оо 
точка с координатами

Р—1 р_і
х=а й+Т-У=а11^і

описывает строфоиду (см. табл., рис. 4), попадая в 
положение х=0, у=0 два раза при г=—1 и Г=-|-1.

3) Из аналитич. геометрии известен и другой 
способ задания Л. на плоскости уравнением

К(х, у)=0,

в пространстве — двумя уравнениями
F (х, У, z)=0, G(x, у, z)=0.

В тех вопросах математики, где этот способ задания 
Л. является основным, само понятие Л. приспособ
ляется к нему, несколько отклоняясь от первона
чального наглядного представления о Л.

Ограничиваясь случаем плоскости, укажем лишь 
(дополняя изложение, данное в статье Алгебраиче
ская геометрия), как строится понятие алгебраич. 
Л. (кривой), т. е. Л., определяемой уравнением

Г(х, у)—О,
где Р(х, у) — целая алгебраическая функция (см.), 
т. е. многочлен к.-л. степени В этом случае
считают, что два многочлена й’1(х,?/) и Й’2(х,?/) 
определяют одну иту же алгебраич. Л. в том 
и только в том случае, когда существует такая по
стоянная С^сО, что выполняется тождественно соот-
ношение (х, У)=сРг (х, у)-

Таким образом, все многочлены, определяющие 
одну и ту же Л., имеют одну и ту же степень п, на
зываемую порядком соответствующей Л. 
Напр., в аналитич. геометрии принято считать, 
что уравнение /З._,л2_п 

определяет Л. второго порядка, а именно, 
дважды взятую прямую х—у=0.

В связи с последним примером необходимо за
метить, однако, что часто целесообразно ограничи
ваться рассмотрением неприводимых алгеб
раич. Л., т. е. таких Л., для к-рых многочлен не 
допускает представления F—GH, где G и Н — от
личные от постоянных многочлены. Далее, в п. 4, 
имеется в виду только этот случай.

Точка (х0, у„) кривой F (х, у) = 0 имеет кратность 
т. если разложение F(x, у) по степеням Е =х—х„, т, = у—у„ 
начинается с членов степени т (по совокупности переменных 
Е и 7]). В случае т — 2, т. е. в случае двойной точки, 
F (х, у) = а„ (х—хор+2а,2 (х—х„) (у—Уа)+аг2 (у — уор+ ... ,
где многоточие означает, что далее следуют члены высших 
порядков. При помощи дискриминанта 5 = апаи — а’12 можно 
определить тип двойной точки. Если 8>0, то точка — изо
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лированная (см. рис. 1), если 5 < 0, то точна является 
у э л о в о й (см. рис. 2), если 5 = 0, то, вообще говоря, полу
чается точка возврата (см. рис. 3), но вопрос требует 
дополнительного исследования по членам третьей степени.

4) Часто, особенно при изучении алгебраич. Л., 
целесообразно стать на точку зрения комплексной 
проективной геометрии, т. е. рассматривать, на
ряду с точками эвклидовой действительной плос
кости (или пространства), точки бесконечно уда
лённые и мпимые. Только при таком подходе (и над
лежащем учете кратности пересечений) становится 

верпьтм, напр., утверждение, что две Л. порядков п 
и т пересекаются в тп точках. В случае тп=1 это 
приводит к возможности определить порядок Л. как 
число п точек её пересечения с прямой.

С проективной точки зрения естественно задавать Л. на 
плоскости однородным уравнением

Е (ж,, х2, х-() = 0
между однородными координатами (хь х.„ хп) её точек. 
В силу принципа двойственности с этим заданием равноправ
но задание Л. уравнением

Ф (=і, £2, £з) = 0,
связывающим однородные координаты прямых, касающих
ся Л. Таким образом, наряду с порядком Л. (степенью 
уравнения Е«0), естественно возникает понятие класса 
Л.— степени уравнения Ф=0. Класс алгебраич. Л. можно 

также определить как число касательных, к~рые можно 
провести к Л. из произвольной точки. О параметрич. пред
ставлении Л. с точки зрения алгебраич. геометрии см. 
У нику реальные кривые.

5) Рассмотренные выше (в пунктах 2—4) уточнения 
и обобщения понятия Л. существенно связаны с 
соответствующим алгебраич. и аналитич. аппаратом. 
В отличие от этого, современная топология (см.) 
выдвинула задачу уточнения представления о Л. 
как о множестве точек, независимо от алгебраич. 
или аналитич. способов »задания этого множества. 

Если исходить из параметрич. задания Л. 
в виде непрерывной функции Р=®((), где 
1 пробегает отрезок а^і^Ъ, но интересо
ваться только полученным множеством 
точек без учёта порядка их следования, 
то приходят к понятию Л., сформулиро
ванному франц, математиком К. Жорда
ном (в 80-х гг. 19 в.). Оказывается, что 
таким непрерывным образом отрезка мо
жет быть любой локально связный конти
нуум, в частности квадрат, треугольник, 
куб и т. п. (см. Пеано кривая). Поэто
му теперь обычно предпочитают говорить 
не о Л. в смысле Жордана, а о локально 
связных, или жордановых, континуумах. 
Взаимно-однозначный непрерывный образ 
отрезка называют простой дугой, 
или жордановой дугой. Взаимно-однознач
ный непрерывный образ окружности назы
вают простой замкнутой Л. 
Простые дуги и простые замкнутые Л. не 
исчерпывают, однако, точечных множеств, 
заслуживающих наименования Л.

Избегая и чрезмерной общности, 
и чрезмерного сужения понятия Л., 
в современной топологии пользу
ются понятием Л., введённым в 1921 
(советским математиком П. С. Уры- 
соном, который определяет Л. (кри
вую) как произвольный континуум 
(см.) размерности единица.

Континуум имеет размерность единица, 
если при любом е>0 он может быть пред
ставлен в виде суммы конечного числа 
замкнутых множеств диаметра, меньшего 
е, обладающих тем свойством, что никакие 
три из этих замкнутых множеств не име
ют общей точки (см. также Размерность 
в геометрии). Континуум, лежащий на 
плоскости, будет Л. в смысле Урысопа 
тогда и только тогда, когда он не содер
жит внутренних точек. Этим свойством 
характеризовал ранее (70-е гг. 19 в.) Л., 
лежащие на плоскости, нем. математик 
Г. Кантор. Хотя определение Кантора при
менимо только к Л., лежащим на плос
кости, иногда и общие Л. в смысле Уры- 
сона называют «канторовыми кривыми».

6) Еще математиками древности были 
систематически изучены плоские Л. вто
рого порядка (эллипс, гипербола, парабо
ла, см.). Ими же был рассмотрен ряд от
дельных замечательных алгебраич. Л. 
более высокого порядка, а также нек-рые 
трансцендентные (неалгебраические) Л. 
Систематич. изучение Л. и их классифи
кация стали возможными с созданием ана
литич. геометрии (Р. Декарт). Чёткое раз
граничение различных описанных выше 

подходов к точному логич. определению Л. явилось лишь в 
результате накопления большого конкретного материала. Из 
Л. третьего порядна наиболее известны: строфоида (выше бы
ло дано её параметрическое уравнение): у2(а—х)—х2(а-4~х)=0 
(рис. 4), циссоида Дпоклеса (х2-[-у2)х—ау*=0 (рис. 5), декартов 
лист х’-І-у3— '¿аху—б (рис. 6), Полукубическан парабола 
х3—ау2 =0 (рис. 7), локон Аньези у(а2~\-х2)—а3=:0 (рис. 8). 
Наиболее важными Л. четвёртого порядна являются: кар
диоида (х2-{-у2—2ах)2—ка2(х2 -^-у2)^=0 (рис. 9), кривая «кап
па» а2х2—(х*+у*)у2—-0 (рис. 10) (имеет в начале коорди
нат точку «самосоприкосновения»), конхоида Ни комед а 
(х—а)2(х24-у8)—12х2—0 (рис. И) [при 1<а (рис. И, а) начало 
координат принадлежит конхоиде, являясь её изолирован
ной точкой, при I— а в начале координат — точка возврата 
(рис. И, б), а при 1>а узловая точка (рис. 11, о)], овалы 
Кассини (ха-|-у3)2—2а2(х2—у2)-\~аЛ—с*=б [при различных 
отношениях а : с они выглядят весьма различно (рис. 12), 
в частности при с—а овал Кассини превращается в лемни
скату Бернулли (рис. 12, в)].

22 Б. С. Э. т. 25.
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Примеры трансцендентных кривых дают различные 
спирали, уравнения к-рых удобно записываются в полярных 
координатах: спираль Архимеда р=а« (рис. 13), гиперболи
ческая спираль р= — (рис. 14), логарифмическая спираль 
р = (рис. 15). Начало координат у двух последних 
спиралей является особой точкой. Типы особых точек транс- 

1 
цендентных кривых весьма разнообразны. Кривая ®
имеет в начале координат «точку перерыва» (рис. 16), а кривая 

і
у=х(1+е) ® —«точку перелома» (рис. 17).

Если рассмотреть график функции

для 0<х^ — и прибавить (для х=0) к множеству точек это
го графика все точки оси ординат, удовлетворяющие усло
вию— то получится Л. в смысле Урысона, не об
ладающая локальной связностью (рис. 18). Примером ло
кально связной Л. в смысле Урысона (т. е. одномерного 
жорданова континуума) может служить кривая Серпинско- 
го. Она определяется как множество точек (х, у) с коорди
натами, представимыми в виде 

оо оо

где и bh принимают лишь значения О, 1, 2 и ни при од
ном k не появляется одновременно а^=Ь^=1. Геометри
чески кривая Серпинского получается из квадрата 
О sjx-g 1, ü ¡gysr 1 выбрасыванием (открытых) квадратиков 
по схеме, показанной на рис. 19 (но продолженной до 
бесконечности).

Лит.: Маркушевич А. И., Замечательные кри
вые, 2 изд., М.—Л., 1952; Немыцкий В. [и др.],
Курс математического анализа, т. 1, 2 изд., М.—Л., 1944; 
Рашевский П. К., Курс дифференциальной гео
метрии, 3 изд., М,—Л., 1950; Александров А. Д., 
Об основах дифференциальной геометрии и их изложении, 
«Успехи математических наук», 1949, т. 4, вып. 3; У р ы- 
с о н П. С., Труды по топологии и другим областям мате
матики, т. 1—2, М.—Л., 1951; Уокер Р., Алгебраиче
ские кривые, пер. с англ., М., 1952; Loria G., Spezielle 
algebraische und transzendente ebene Kurven. Theorie und 
Geschichte, Bd 1—2, 2 Aull., Lpz.—B., 1910—11.

ЛИНИЯ — единица измерения малых длин, при
менявшаяся во многих странах до введения в них 
метрич. системы мер. В России Л. = 1/10 дюйма= 
= 2,54 мм; в Польше Л.^Да цяла =2 мм; во 
Франции Л.^Да пуса=2,2558 мм; в Нидерлан
дах Л. = 2,144 мм; в Германии ■— Л. баварская= 
=2,027 мм, Л. вюртембергская=2,865 мм, Л. прус- 
ская=2,1796 мм. В часовой промышленности мно
гих ~ стран до настоящего времени применяется 
швейцарская Л.=2,0833 мм. В Великобритании 
Л. = г/і2 дюйма=2,1167 мм.

ЛЙНИЯ АПСЙД — отрезок прямой, соединяю
щий апсиды, т. е. две точки эллиптич. орбиты не
бесного тела, одна из к-рых Л, перицентр (см. рис.), 

является наиоолее 
близкой к централь
ному телу А, а дру
гая А, апоцентр,— 
наиболее удалённой 
от него. Эти точ
ки лежат на концах 
большой оси АП эл

липса, к-рая, следовательно, и есть Л. а. Иногда 
Л. а. называют неограниченно продолженную в обе 
стороны большую ось орбиты. Апсидами орбит пла
нет солнечной системы являются перигелий и афе
лий, апсидами лунной орбиты—перигей и апогей, ор
бит двойных звёзд—периастр и апоастр, и т. п., 
в соответствии с наименованием центрального тела.

ЛЙНИЯ ВАЛЙВ — совокупность нескольких 
отдельных валов и соединяющих их муфт, а также 
опор (подшипников) для валов. Л. в. является 
частью трансмиссии (см.), служащей для передачи 
механической энергии от вала двигателя рабочим ма

шинам. В СССР, в связи с широким распростране
нием индивидуального электропривода, примене
ние Л. в. и трансмиссий резко сократилось.

ЛЙНИЯ ВОЗДУШНАЯ — см. Воздушная линия 
и Воздушная линия связи.

ЛЙНИЯ ЗАБОЕВ — сумма длины всех очистных и 
подготовительных забоев угольной шахты или руд
ника (при разработке пластовых месторождений). 
Л. з. (по существу — фронт работы в забоях) в зна
чительной мере определяет производственную мощ
ность предприятия по добыче полезного ископаемо
го и часто служит характеристикой этой мощности.

ЛЙНИЯ ПЕРЕМЕНЫ ДАТЫ — условная ли
ния, проведённая на поверхности земного шара для 
разграничения мест, имеющих при одинаковом по
казании часов календарные даты, разнящиеся на 
один день. Л. п. д. служит для правильного счёта 
дней месяца при путешествиях. Двигаясь на В., 
путешественник проходит пункты, где часы, иду
щие по местному (или поясному) времени, к-рое за
висит от географич. долготы, имеют всё большее по
казание по сравнению с местным (поясным) време
нем точки отправления путешественника. Постепен
но переводя стрелки своих часов вперёд, к концу кру
госветного путешествия путешественник насчитывает 
лишние сутки. При кругосветном путешествии с В. 
на 3.—наоборот, теряются одни сутки. Во избежание 
связанных с этим ошибок в счёте дней установлена 
Л. п. д., к-рая проведена в большей части по ме
ридиану 180° долготы так, что она нигде не проходит 
по суше. К В. от неё календарное число на 1 день 
меньше, чем к 3. На корабле или самолёте, пересе
кающем Л. п. д., двигаясь с 3. на В., в счёте кален
дарных дат возвращаются на один день назад; напр., 
подойдя к Л. п. д. в 10 часов 2 мая, после её пересе
чения считают 10 часов 1 мая. При движении с 
В. на 3. к календарной дате прибавляют 1 день, 
так что, подойдя к Л. п. д. с В. в 10 часов 2 мая, после 
её пересечения считают 10 часов 3 мая.

ЛЙНИЯ УЗЛОВ — прямая, по к-рой плоскость 
орбиты небесного тела пересекает нек-рую основную 
плоскость, проведённую через центральное тело. 
Большой круг небесной сферы (см.) с центром в А 
(центральное тело), получающийся от пересечения 
плоскости орбиты F 
(см. рисунок) с небес
ной сферой, пересе
кает основную плос
кость Е в двух точ
ках, которые называ
ются узлами орбиты. 
Л. у. АВ проходит че
рез узлы орбиты и 
центральное тело. За 
основную плоскость 
принимают плоскость эклиптики. Тот узел, в к-ром 
проекция небесного тела, движущаяся по окружно
сти большого круга, оказывается при переходе из 
южного полушария небесной сферы в северное (по 
отношению к эклиптике), называется восходящим уз
лом (обозначается^); противоположный узел назы
вается нисходящим узлом (обозначается 75)- Л. у. 
орбиты двойной звезды проводится на основной пло
скости, расположенной перпендикулярно к лучу зре
ния (касательно к небесной сфере). Знак узла про
исходит от изображения дракона, к-рый, по пред
ставлениям древних, пожирал Солнце во время сол
нечного затмения (затмения Солнца происходят вбли
зи узлов лунной орбиты).

лйнкольн — город в Великобритании, центр 
графства Линкольншир. 69 тыс. жит. (1951). Круп
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ный ж.-д. узел. Значительный центр с.-х. машино
строения, электротехническая, кожевенная, пище
вая пром-сть.

ЛИНКОЛЬН — город в центральной части США, 
юго-западнее г. Омахи, адм. центр штата Небраска. 
99 тыс. жит. (1950). Узел железных и автомобиль
ных дорог. Вагоностроение, мельницы, маслоделие, 
мясохладобойные предприятия. Авиационная школа.

ЛЙНКОЛЬН, Авраам (1809—65)—выдающийся 
американский государственный деятель, прези
дент США в 1861—65. Родился в штате Кентукки.

Работал дровосеком, сплавщиком леса на Мис
сисипи, затем почтовым служащим. Стремление к 
знаниям, упорство и настойчивость помогли Л. до
биться больших успехов в самообразовании. В 1836 
он сдал экзамен на адвоката и занялся юриди
ческой практикой, доставившей ему широкую из
вестность. В 1834—41 ■—• член законодательного 
собрания штата Иллинойс. В 1847—49 Л.—член кон
гресса США. Ненавидя рабство и являясь сторон
ником освобождения негров, Л., однако, был против 
решительных мер и выдвигал компромиссную про
грамму, считая,что вопрос о рабовладении входит в 
компетенцию каждого отдельного штата. Выступая 
против требований рабовладельцев о распростране
нии рабства на всю территорию США, Л. считал, 
что рабовладение должно быть ограничено теми шта
тами, где оно существует. В 1854 Л. был одним из 
организаторов республиканской партии, требовав
шей в интересах буржуазии и фермерства открытия 
зап. земель для свободного заселения и выступав
шей против рабства. Несмотря на сопротивление 
рабовладельцев, Л. в 1860 как кандидат от респуб
ликанской партии был избран президентом США. 
Избрание Л. послужило для рабовладельческих 
штатов Юга сигналом к отделению и открытому 
мятежу. Ряд юж. штатов заявил о выходе из США. 
В феврале 1861 рабовладельцы провозгласили со
здание «Конфедеративных штатов Америки». Вступив 
в должность президента США,. Л. стал проводить 
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компромиссную линию по отношению к рабовла
дельцам; в то же время Л. заявил, что считает США 
неделимым целым.

Несмотря на примирительную позицию Л., истол
кованную в юж. штатах как признак слабости феде
рального правительства, рабовладельцы начали 
открытый мятеж. В апреле 1861 мятежники захва
тили правительственный форт Самтер в штате Юж. 
Каролина. Началась гражданская война, в США 
1861—65 (см.), к-рая, как указывал К. Маркс, 
была борьбой двух социальных систем — системы 
рабства и системы наёмного труда (см. Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 12, ч. 2, стр. 251).

В первый период гражданской войны Л. занимал 
колеблющуюся позицию, за что его критиковали 
К. Маркс и Ф. Энгельс, внимательно следившие за 
событиями в Сев. Америке. Л. и другие руководители 
республиканской партии, к-рые выражали интересы 
буржуазии Севера, боявшейся развёртывания мас
сового движения, добивались прежде всего сохра
нения единства Союза, не решались провозгласить 
освобождение негров и повести войну против план
таторов по-революционному. Л. долго не решался 
сменить реакционное военное командование, не 
принимал необходимых мер против подрывной дея
тельности агентуры рабовладельцев на Севере. 
Однако после ряда военных неудач и в результате 
подъёма демократического движения правитель
ство Л. было вынуждено перейти к более решитель
ным мерам. Под давлением народных масс Л. прихо
дилось принимать отдельные решения демократи
ческого характера, вопреки сопротивлению правого 
крыла республиканской партии. Была объявлена 
принудительная мобилизация в вооружённые силы 
(май 1862), проведён акт о земельных наделах 
(май 1862) (см. Гомстед-акт), издан закон о смерт
ной казни за измену (июль 1862), провозглашено 
освобождение без земли негров-рабов, принадле
жавших участникам мятежа (январь 1863), прове
дена чистка армии от реакционеров. Всё это привело 
к перелому в войне в пользу Севера.

Внешняя политика Л. была направлена на обес
печение условий для успешного завершения войны 
против мятежников и предотвращение вмешатель
ства иностранных государств, прежде всего 
Англии и Франции, готовивших вооружённую ин
тервенцию в пользу рабовладельцев. В то же 
время Л. стремился установить дружественные от
ношения с Россией, к-рая выступала против вме
шательства Англии и Франции в гражданскую 
войну в США и направила две эскадры в амер, 
порты, что сыграло большую роль в укреплении 
международных позиций правительства Л.

В 1864 Л. был снова избран президентом США, 
одержав верх над реакционером генералом Мак
Клелланом. После победы Л. на выборах Генераль
ный совет 1-го Интернационала по инициативе 
К. Маркса и Ф. Энгельса послал приветствие Л.

9 апр. 1865 армия южан под командованием гене
рала Ли капитулировала. 14 апр. 1865 Л. был 
смертельно ранен агентом плантаторов и нью-йорк
ских банкиров Бутсом.

Смерть Л. явилась тяжёлой утратой для амер, 
народа. Деятельность Л. имела большое прогрес
сивное значение. Коммунистическая партия и все 
прогрессивные силы США используют лучшие тра
диции Л. в своей борьбе за демократию, против 
реакционной политики американских правящих 
кругов.

Соч. Л.: Lincoln A., Complete works, ed. by
J. G. Nikolay and J. Hay, v. 1 —12, N. Y., [1905].

Лит. см. при ст. Гражданская война в США tS61—6S.



172 ЛИНКОЛЬНА МОРЕ —ЛИННАНКОСКИ

__

ЛЙНКОЛЬНА MÓPE — окраинное море Север
ного Ледовитого ок., примыкающее к сев. части 
Земли Элсмира и зап. части сев. побережья Грен
ландии. Соединено с Баффиновым заливом системой 
проливов (Робсона, Кеннеди, Смита). Берега ска
листые, сильно расчлененные фьордами, в к-рые 
спускаются ледники. Глубины до 2 000 м. Покрыто 
многолетними, непроходимыми для судов льдами. 
Названо в честь президента США А. Линкольна.

ЛИНКОЛЬНСКАЯ ПОРОДА о в е ц — порода 
скороспелых длинношёрстных английских овец. 
Бараны весят 125—145 кг (лучшие — до 150 кг), 
вес маток до 120 кг, откормленного молодняка 
(к годовалому возрасту) — 92 кг. Шерсть у Л. п. 
длинная (до 40 см), полутонкая, белого цвета, обра
зует волнистые косицы с сильным блеском; тонина её 
44—36 качества по брадфордской классификации 
шерсти (см.). Годовой настриг шерсти с маток 4 — 
5,5 кг, с баранов 8—10 кг; выход чистого волокна — 
56—65%. Матки дают в приплоде 18—25% двоен. 
Овцы Л. п. очень требовательны к корму и услови
ям содержания. В СССР разводятся в небольшом 
количестве в совхозах Орловской, Московской 
и Калининской обл. Используются для скрещи
вания при выведении скороспелых мясо-шёрст
ных овец.

Лит.: Иванов М. Ф., Курс овцеводства, 5 изд., М., 
1950; К у л е пі о в П. И., Мнсошерстное овцеводство,М.,1933.

ЛЙНКОЛЬШПИР — графство в Великобрита
нии. Расположено в Центральной Англии, у берегов
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Северного м. Включает 3 графства: Холленд, Ке- 
стивен и Линдси. Площадь 6,9 тыс. км2. Населе
ние 707 тыс. чел. (1951). Крупные города—Лин
кольн (адм. центр), Грейт-Гримсби, Сканторп. По
верхность Л. представляет собой низменную рав
нину, пересечённую двумя горными грядами вы
сотой до 167 м (гряда Линкольн-Уолде). Между 
грядами — обширная долина, орошаемая рр. Уп- 
тем (на Ю.) и Анкхолм (на С.). На В. вдоль 
побережья — область осушенных и распаханных 
маршей (см.), на Ю.— осушенная область фёнов 
(ся.) с плодородными торфяно-илистыми почвами. 
Климат океанический (средняя температура янва
ря+4,5°, июля +15,5°; осадков ок. 630 .и.ивгод). 
Л.— преимущественно аграрный район. 86% всей 
площади используется гл. обр. под пастбища. В се
верной и юго-вост, части Л. развито животно
водство (овцы, лошади, крупный рогатый скот). 
В юго-зап. части Л. преобладает земледелие; посе
вы пшеницы, овса, ячменя. Добыча железной руды 
(в районе Фродингема). Обрабатывающая пром-сть 
в Л. играет второстепенную роль. Она ограниче
на преимущественно обработкой с.-х. сырья; основ
ные отрасли — кожевенная, пищевая, шерстяная. 
В гг. Линкольне и Бостоне — с.-х. машинострое
ние. В Сканторпе — металлургия, пром-сть, бази
рующаяся на местной железной руде. На побережье 
распространено рыболовство; основной рыболов
ный порт,— Грейт-Гримсби.

ЛИНКОР — сокращённое название линейного 
корабля (см.).

ЛИНКРУСТ, линкруста (от лат. linum — 
полотно и crusta — корка), стеновой лино
леум, — материал типа линолеума, обычно с 
выпуклым рисунком, имеющий в качестве основы 
марлю или толстую бумагу; применяется вместо 
обоев для покрытия стен, гл. обр. общественных и 
служебных помещений. Л. характеризуется водо- 
и гнилостойкостью, хорошо сопротивляется меха- 
нич. повреждениям, не разрывается и не коро
бится при усадке стен, не выцветает на солнце. Л. 
производится по тому же технологическому про
цессу, что и линолеум (см.), но с меньшим содер
жанием копаловых смол и пробковой муки или 
вовсе без неё (заменители: древесная мука и мел). 
Л. наклеивается на оштукатуренную или деревян
ную гладкую поверхность крахмальным клейсте
ром после 5—7-минутного выдерживания в горя
чей воде.

Лит. см. при ст. Линолеум.
ЛИНЛЙН (Ю н ч ж о у) — город в Китае, на Ю. 

провинции Хунань. Расположен на р. Сяошуй 
(бассейн Янцзыцзян), у шоссе Чанша — Гуйлинь. 
Хлопчатобумажная, кожевенная, пищевая, бумаж
ная пром-сть; производство спичек.

ЛИНН — город на С.-В. США, в штате Масса
чусетс, на берегу Массачусетсского залива, близ 
Бостона. 100 тыс. жит. (1950). Один из старых цевт- 
ров обувной промышленности США. Крупные элек
тротехнические заводы концерна «Дженерал элек
трик».

ЛИНН ■— фьордообразный залив Тихого океана у 
юго-вост, берегов Аляски. Вдаётся в сушу на 
100 км. Ширина до 40 км, глубина до 468 м. 
Берега высокие, крутые. Приливы полусуточные, 
высота их ок. 2 м. Юж. часть залива с января 
по июль покрыта пловучим льдом. В вершине за
лива — порт Скагуэй. Ловля лосося.

ЛЙННАНКОСКИ,Иоханнес(псевдоним;настоящг е 
имя и фамилия — Вихтори П о л т о н е н; 1869— 
1913) — финский писатель. Происходил из крестьян-
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ской семьи. Первое крупное произведение Л.— дра
ма на библейский сюжет «Вечная борьба» (1903). 
Пользовались известностью романы «Песнь об ог
ненно-красном цветке» (1905), «Беглецы» (1908) и 
новелла «Борьба за усадьбу Хейккиля» (1907), в 
которых Л. показывает проникновение капитализма 
в финскую деревню. Противоречия капитализма он 
трактует отвлечённо, как моральную борьбу между 
«добром» и «злом».

С о ч. Л.: Linn ankos ki J., Kootut toekset, Por- 
voo, 1932.

Лит.: Anttila A., Vlhtori Peltonen — Johannes 
Llnnankoski, osa 1—2, Porvoo, 1921—27.

ЛИННЁЙ, Карл (1707—78) — выдающийся швед
ский естествоиспытатель и натуралист. Получил

мировую известность благодаря созданной им систе
матике растительного и животного мира. Л. родился 
в городе Росхульте, изучал естественные и меди
цинские науки в Лундском (1727), а затем в Уп
сальском (с 1728) университетах; в последнем одно
временно занимал (с 1730) должность ассистента-бо
таника. В 1732 совершил экскурсию по Лапландии, 
результатом к-рой явился труд «Флора Лапландии» 
(1732, полное изд. 1737). В 1735 Л. переехал в Гол
ландию, где в г. Гарткали заведовал ботанич. са
дом. В 1735 получил звание доктора медицины, за
щитив диссертацию «Новая гипотеза перемежаю
щихся лихорадок». В том же году опубликовал 
своё известное произведение «Система природы», 
выдержавшее еще при жизни Л. 12 изданий, к-рые 
каждый раз им перерабатывались и дополнялись. С 
1738 Л. занимался в Стокгольме врачебной практи
кой, а в 1741 возглавил кафедру в Упсальском ун-те, 
где преподавал медицинские науки и естествозна
ние. Л. способствовал широкому введению естест
венных наук в систему университетского образова
ния, принимал участие в создании шведской Ака
демии наук и был её первым президентом (1739).

Созданная Л. система классификации раститель
ного и животного мира завершила огромный труд 
ботаников и зоологов 1-й половины 18 в. Характе
ризуя этот период, Ф. Энгельс писал: «в области 
биологии занимались главным образом еще накоп
лением и первоначальной систематизацией огром
ного материала, как ботанического и зоологиче
ского, так и анатомического и собственно физиоло
гического» (Энгельс Ф., Диалектика природы, 
1952, стр. 6) и указывал, что для своего времени 
ТРУДЫ Л. явились приблизительным завершением в 
области систематики ботанич. и зоологич. мате
риала. Л. применил и ввёл во всеобщее употребле
ние т. н. бинарную номенклатуру, согласно к-рой 
каждый вид обозначается дпумя латинскими на
званиями— родовым и видовым. Он уточнил понятие 
«вид», пользуясь как морфологическим (сходство в 
пределах потомства одной семьи), так и физиологи
ческим (наличие плодовитого потомства) критерием, 
и установил чёткое соподчинение между систе
матическими категориями: класс, отряд, род, вид, 
вариация.

В основу классификации растений Л. положил 
число, величину и расположение тычинок и пести
ков цветка, а также признак одно-, дву- или много- 
домность растения, т. к. считал, что органы размно
жения являются самыми существенными и постоян
ными частями растений. На основе этого принципа 
он разделил все растения на 24 класса. Классифика
ция Л. искусственна, т. к. она основывается на не
большом числе произвольно взятых признаков и 
не отражает родства между близкими формами. 
Напр., сирень и один из злаков — золотой колосок — 
он поместил в одну систематич. группу на том лишь 
основании, что у того и другого имеется по две 
тычинки. Наоборот, лютик, барбарис и роголист
ник, ныне относимые к одному отряду, причислил 
к различным классам. Л. сознавал искусственность 
своей системы и пытался построить «естественную» 
систему, основанную на совокупности многих при
знаков, но не достиг цели. Это обстоятельство, 
однако, не умаляет значения системы Л. Благодаря 
простоте применённой им номенклатуры значительно 
облегчились описательные работы ботаников, виды 
получили чёткие характеристики и названия. 
Лично Л. открыл и описал около 1500 новых видов 
растений.

Система классификации животного мира у Л. ещё 
более искусственна. Всех животных он разделил на 
6 классов: млекопитающие, птицы, амфибии, рыбы, 
черви и насекомые. В класс амфибий входили земно
водные и рептилии, к классу червей он отнёс все 
известные в его время формы беспозвоночных, 
кроме насекомых. Искусственность классификации 
выразилась в том, что в одну систематич. груп
пу Л. были объединены весьма далёкие друг от друга 
животные; так, на основании одного лишь общего 
признака — строения клюва — Л. относил страуса, 
казуара, павлина и курицу к одному отряду. Бес
спорной заслугой Л. является выделение высшего 
класса животных — млекопитающих, к к-рому 
были отнесены животные, имеющие молочные же
лезы. Другим достоинством этой классификации 
является то обстоятельство, что человек был вклю
чён в систему животного царства и отнесён им к 
классу млекопитающих, к отряду приматов.

По своему мировоззрению Л. был противником 
идеи историч. развития органич. мира. Он считал, 
что число видов остаётся постоянным со времени их 
«сотворения», что они не изменялись, и полагал, что 
задачей систематики является раскрытие поряд
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ка в природе, установленного «творцом». Однако 
огромный опыт, накопленный Л., его знакомство с 
растениями из различных местностей не могли не 
поколебать его метафизич. представлений. В послед
них своих трудах он уже не считал виды столь не
изменными и прочными. В очень осторожной форме 
Л. высказал предположение, что все виды одного 
рода составляли вначале один только вид, и допус
кал возможность появления новых видов, образо
вавшихся в результате скрещивания между преж
ними видами. Ф. Энгельс придавал большое зна
чение этому отступлению Л. в пользу изменяемо
сти видов (см. Энгельс Ф., Диалектика природы, 
1952, стр. 6).

Кроме капитального труда «Система природы», Л. 
оставил ряд других трудов, гл. обр. по ботанике 
и зоологии («Шведская флора», 1745, «Фауна Шве
ции», 1746, «Философия ботаники», 1751, «Виды ра
стений», 1753). Известны также работы Л. в области 
теоретич. и практич. медицины («Лекарственные ве
щества», 3 тт., 1749—63, «Роды болезней», 1763, 
«Ключ к медицине», 1766).

С о ч. Л.: L 1 n n é К. von, Flora lapponloa, Londlnl, 
1792; Systema naturae, t. 1—3, 13 ed., Lugduni, 1789—96; 
Flora suecica..., 2 ed., Stockholmiae, 1755; Fauna suecica, 
2 ed., Stockholmiae, 1761; Entomología, faunae suecicae 
descrlptlonlbus aucta..., v. 1—4, Lugduni, 1789; в рус. пер.— 
Система природы. Царство животных, ч. 1—-2, СПБ, 1804— 
1805; Философия ботаники..., СПБ, 1805.

Лит.: Мечников И. И., Очерк вопроса о проис
хождении видов. 1876, в его кн.: Избранные биологические 
произведения, М., 1950; Тимирязев К. А., Исторический 
метод в биологии, Соч., т. 6, М., 1939; Комаров В. Л., 
Жизнь и труды Карла Лиинея. 1707—1778, в его кн.: 
Избранные сочинения, т. 1, М.—Л., 1945; Лункевич 
В. В., От Гераклита до Дарвина. Очерки по истории биоло
гии, т. 2—3, М.—Л., 1940—43.

ЛИННЕ ÓH —термин, предложенный в 1916 реакци
онным голландским ботаником Я. Лотси для обозна
чения совокупности жорданонов (неких низших еди
ниц классификации живых существ), якобы соот
ветствующей виду в понимании его шведским учё
ным К. Линнеем. Подобное понимание вида антина
учно, т. к. внутривидовое многообразие форм не вы
ходит за пределы качест
венного единства вида. 
См. Жорданон.

ЛИННЕЯ (Linnaea bo
realis) — растение сем. 
жимолостных. Малень
кий вечнозелёный изящ
ный кустарничек с тон
кими ползучими дере
вянистыми стеблями и 
прямостоячими цветоч
ными побегами. Листья 
супротивные, округлые. 
Цветки—б. ч. по 2—розо
вые, колокольчатые, по
никшие. Типичное расте
ние тенистых хвойных _ 
лесов Европы, Азии и Се- Линне?’°Тразре7е ЦВв' 
верной Америки. Назва
на в честыпведского естествоиспытателя К. Линнея.

ЛЙННИК, Владимир Павлович (р. .1889)—со
ветский физик, академик (с 1939). Дважды лау
реат Сталинской премии (1946, 1950). В 1914 окончил 
Киевский ун-т, с 1926 работает в Государственном 
оптич. ин-те, одновременно — профессор Ленин
градского ун-та (до 1941). Научные труды Л. от
носятся к оптике и её применению в приборо
строении. Им изобретены и построены новые опти
ческие приборы: двойной микроскоп (1929), микро
интерферометры (1933) (см. М икроинтерферометр 

Линника) для контролирования точности обработки
поверхностей, микроскоп для исследования по
верхности раскалённых тел, интерферометры для
измерения двойных звезд и 
углового диаметра Солнца 
и др. Л. разработал большое 
число различных методов 
лабораторного исследова
ния и испытания оптиче
ских приборов: метод иссле
дования аберрации оптич. 
систем, новый метод цент
ровки оптич. систем, метод 
сборки объективов микро
скопов. Л. создал контроль
ные приборы для оптико- 
механич. пром-сти.Ему при
надлежат работы по физи
ке рентгеновских лучей; в 
частности, им дан новый метод исследования крис
таллов при помощи рентгеновских лучей и др. На
граждён двумя орденами Ленина, двумя другими
орденами, а также медалями.

Соч. Л.: Прибор для интерференционного исследования 
отражающих объектов под микроскопом («микроинтер
ферометр»), «Доклады Акад, наук СССР», 1933, № 1; Прибор 
для интерференционного исследования микропрофиля по
верхности — («микропрофилометр»), там же, 1945, т. 47, 
№ 9; Интерферометр для контроля больших машинных де
талей, «Доклады Акад, наук СССР. Новая серия», 1942, 
т. 35, № 1; Интерференционный пассажный инструмент, 
там же, 1946, т. 53, № 3.

Лит.: В. П. Линник, «Успехи физических наук», 1939, 
т. 21, №2; Академик Владимир Павлович Лпнник, «Вест
ник Акад, наук СССР», 1939, № 2—3.

ЛЙННИК, Юрий Владимирович (р. 1915) — 
советский математик, член-корреспондент Акаде
мии наук СССР (с 1953). Сын В. П. Линника. Про
фессор Ленинградского ун-та (с 1944). Лауреат 
Сталинской премии (1947). В теории чисел Л. за
нимался представлением чисел квадратичными 
формами и дал оценку, близкую к окончательной, 
наименьшего іуюстого числа в арифметич. прогрес
сии с большой разностью. В теории вероятностей 
Л. уточнил остаточный член в асимптотич. формуле, 
связанной с теоремой Ляпунова. Л. занимается 
неоднородными цепями Маркова и математич. ста
тистикой. Награждён орденом «Знак Почёта» и 
медалями.

Лит.: Математика в СССР за тридцать лет (1917—1947), 
[Сб. статей] под ред. А. Г. Курош [и др.], М.—Л., 1948 
(имеется библиография работ Л.).

ЛИННИЧЁНКО, Иван Андреевич (1857—1926) — 
буржуазный украинский историк, занимавшийся 
преимущественно исследованием истории Юго-Зап. 
Руси. Окончил Киевский ун-т. Получил магистер
скую степень за работу «Взаимные отношения 
Руси и Польши до половины XIV столетия, 
ч. 1 — Русь и Польша до конца XII в.» (1884) и 
затем степень доктора за исследование «Черты из 
истории сословий в Юго-Западной Галицкои Руси 
XIV—XV вв.» (1894). Л. принадлежат также работы: 
«Вече в Киевской области» (1881), «Юридические 
формы шляхетского землевладения и судьба древне
русского боярства в Юго-Западной Руси XIV — 
XV вв.» (1892) и др. В своих исследовательских 
работах Л. был последователем историко-юридич. 
школы.

ЛИН0ВСКИИ, Ярослав Альбертович (1818— 
1846) — русский агроном. Профессор Московского 
ун-та (с 1844). Л.— сторонник широкого внедрения 
травосеяния, применения удобрений. Он указывал 
на необходимость развития орошения и лесоразве
дения в условиях степного земледелия и проведения 
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мероприятий по осушению в нечернозёмной полосе; 
составил первую карту торфяников Московской 
губ. и наметил приёмы их использования.

С о ч. Л.: Беседы о хозяйстве... Земледелие, [т. 1—2], 
М., 1845; Беседы о сельском хозяйстве. Скотоводство и шел
ководство, М., 1855.

Лит.: Дмитриев В. С., Ярослав Линовский, «Со
ветская агрономия», 1951, № 5.

ЛИНОГРАВЮРА — выпуклая гравюра на лино
леуме. По технике близка к ксилографии (см.), 
допускает высокую тиражность, часто используется 
для цветной печати. Благодаря большей мягкости 
материала штрих в Л. получается, как правило, 
более сочным и живописным, но часто не столь тон
ким и ровным, как в ксилографии. Л. нашла при
менение в творчестве ряда советских гравёров 
(И. Н. Павлов, И. А. Соколов и др.), в иллюстра
циях фронтовых газет 1941—45 и др.

линокейн — эластичный продукт окисления 
и полимеризации льняного масла или олифы. Л. 
представляет собой неплавкий полимер, содержа
щий значительное количество жидкого масла и жид
ких продуктов его окисления (низкомолекулярных 
кислот, альдегидов и других веществ); плотность 
1,01—1,10 г/см?. Недостатком Л. является сильное 
потемнение его плёнок при нагревании. Л. приме
няется в производстве линолеума, клеёнки и лин
круста (см.).

Лит.: Дринберг А. Я., Химия и технология плен
кообразующих веществ, т. 2, Л ., 1938.

ЛИН0ЛЕВАЯ КИСЛОТА, С17Н31СООН,— нена
сыщенная кислота с двумя изолированными двой
ными связями:

СН3 [СН2], - СН = СН - СН2СН = СН - [СН2], соон. 
Маслообразная жидкость, в чистом виде бесцветна, 
желтеет на воздухе; 1°кип. 229°—230° (при 16 мм 
рт. ст.), плотность 0,905 г/смъ (20°). Встречается в 
виде глицерида в льняном, подсолнечном, маковом, 
хлопковом и нек-рых других растительных маслах.

Л. к. восстановляется водородом до стеариновой 
кислоты (см.). При окислении Л. к. марганцово
кислым калием образуется ряд кислот: капроновая, 
азелаиновая, щавелевая и др. Растительные масла, 
содержащие Л. к. и другие ненасыщенные кислоты 
в форме их глицеридов, широко используются в 
лакокрасочной пром-сти.

ЛИНОЛЁПОВАЯ КИСЛОТА, С17Н29СООН,—не
насыщенная кислота с тремя изолированными двой
ными связями: СН3[СН2—СН=СН]3[СН2],СООН. 
Бесцветная маслянистая жидкость, быстро погло
щающая кислород из воздуха и при этом желтею
щая. Перегоняется в вакууме (0,001—0,002 мм 
рт. ст.) при 157°—158° без разложения. При вос
становлении водородом превращается в стеариновую 
кислоту (см.).

Л. к. содержится в виде сложных эфиров глице
рина в льняном, подсолнечном, конопляном и 
нек-рых других растительных маслах, что обуслов
ливает их свойство густеть и «высыхать» на воздухе. 
Это свойство широко используется для приготов
ления олифы, лаков, линоксина (см.). Л. к. участ
вует в окислительных процессах, совершающихся 
в организмах. Под влиянием фермента липокси
дазы опа образует перекисное соединение, способ
ное затем отдавать свой кислород другим веществам.

ЛИНОЛЁУМ (от лат. linum — полотно и oleum — 
масло) — холст, покрытый с одной стороны смесью 
окисленного льняного масла с копаловыми смо
лами, канифолью, наполнителями и минеральным 
красителем, а с другой — окрашенный противогни
лостной масляной краской. Применяется преиму
щественно для покрытия полов в жилых зданиях. 

школах, больницах и пр.; допускается также исполь
зование Л. для покрытия лабораторных, кухон
ных и ресторанных столов. Покрытия из Л. отли
чаются высокой стойкостью против истирания, 
декоративностью, эластичностью, малой тепло
проводностью, их легко мыть и чистить. Л. стоек 
против кислот, по разъедается щелочами (признак: 
появление ломкости). Преимущественно произво
дится одноцветный Л.; изготовляется также узор
чатый со сквозным нестирающимся цветным рисун
ком, проходящим через всю толщину слоя Л., и 
тиснёный, с выпуклым узором (см. Линкруст).

Производство Л. основано на свойстве льняного 
масла окисляться под действием кислорода и пре
вращаться в твёрдое (желатинообразное) состояние; 
окисленная олифа (т. п. линоксин) сплавляется с 
копаловыми смолами и канифолью, образуя ли- 
ноксинный цемент. Последний тщательно смеши
вается с наполнителями (пробковой и древесной му
кой), предварительно смешанными с красителем,в ре
зультате чего получается так наз. амфольная 
масса. Подогретая масса, нанесённая на холст, 
многократно уплотняется с помощью горячих ка
ландров. Затем Л. подвергается искусственной сушке.

Л. настилается по бетонному и деревянному осно
ваниям; основание должно быть твёрдым, гладким 
и совершенно сухим. Наклейка производится казеи
новым или спиртовым раствором копаловых или 
шеллачных смол.

В СССР разработаны оригинальные способы изго
товления Л. на основе глифталевых или полихлор
виниловых смол, полиизобутилена, нитроклетчатки 
(связующее) и асбестовой муки (наполнитель).

Лит..- Каталог. Строительные материалы, строитель
ные изделия, раздел 20л — Линолеум, М., 1948 (Акад, 
архитектуры СССР); Справочник архитектора, т. 9, 2 по
лутом — Строительные материалы, М., 1950.

ЛИНОТИП (от лат. linea — линия и греч. totoî — 
отпечаток) — наборная машина, дающая типограф
ский набор в виде монолитной строки — металлич. 
пластинки, на верхнем торце к-рой расположены 
рельефные буквы и знаки. В Л. объединены про
цессы набора матриц (углублённых формочек для 
букв и знаков) и литья по этим матрицам строк 
набора (см. Наборная машина). Л. создан в 1886 
нем. изобретателем О. Мергенталером. Предшест
венниками Л. были наборные матрицевыбивальные 
машины, в т. ч. машины русских изобретателей 
И. Н. Ливчака (1870—71) и Д. А. Тимирязева (1872). 
Строкоотливные машины типа Л. широко распро
странены в полиграфической промышленности СССР.

ЛЙНСКОТЕН, Ян Хейген (1563—1611)—голланд
ский путешественник. В 1583 на португальском 
судне отправился в Индию, где пробыл до 1589. 
В 1594 участвовал в экспедиции голл. путешествен
ника К. Ная, а в 1595 — в экспедиции В. Баренца 
(см.), направленных для отыскания северо-восточ
ного прохода. Представляет ценность опублико
ванное им подробное описание этих путешествий.

Соч. Л.: Llnschoten J., Itinerario, voyage ofte 
schipvaert van Jan Huyeren van Linschoten naer Oost ofte 
Portugaels Indien. 1579—1592, v. 1—5, Gravenhage, 
1910—39.

Лит..- Нидерландские экспедиции к северным берегам 
России в 1594—1595 гг., «Записки по гидрографии», 1915, 
т. 39, вып. 3 и 4.

ЛИНТ (англ, lint) — устаревшее название хлоп
кового пуха, получаемого с хлопковых семян после 
пропуска их через пухоотделитель.

ЛИНТЕР, линтерная машина (англ, 
linter),— устаревшее название пухоотделителя, т. е. 
машины для отделения пуха от хлопковых семян. 
См. Пухоотделитель.
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ЛЙНУМ (Linum) — род растений сем. леновых, 

то же, что лён (см.). Название Л. обычно применяют 
в декоративном садоводстве.

ЛЙНХАРТ, Антон (1756—95) — словенский исто
рик и зачинатель словенской драматургии. Учился 
в Вене. Писал на немецком и словенском языках. 
Под влиянием Г. Э. Лессинга начал писать стихи 
(сб. «Цветы из Крайны», 1781) и драмы («Любовь 
мисс Джен», 1780). В комедии «Жупанова Мицка» 
(пост. 1789) нарисовал картину бесправного поло
жения словенских крестьян. В комедии «Свадьба, 
или Матичек женится» (пост. 1790), явившейся пе
реработкой на материале из словенской жизни 
«Свадьбы Фигаро» П. О. Бомарше, Л., следуя идеям 
буржуазного Просвещения 18 в., разоблачал фео
дальные порядки. Книга Л. «Опыт истории Крайны» 
(2 тт., 1788—1791) проникнута идеями националь
ного освобождения Словении.

ЛИНЦ — город в Австрии, адм. центр провинции 
Верхняя Австрия. Основная часть города распо
ложена на правом берегу р. Дуная. 185 тыс. жит. 
(1951). Крупный ж.-д. узел и речной порт. До вто
рой мировой войны (1939—45) ведущими отраслями 
промышленности Л. были паровозо- и судострое
ние, текстильная и пищевая пром-сть. В период 
гитлеровской оккупации (1938—45) Л. был пре
вращён в крупный центр военной пром-сти: выстрое
ны металлургический комбинат, специализировав
шийся на производстве броневой стали, азотно- 
химич. комбинат, подземный авиационный завод. 
После войны, вопреки международным соглашениям 
о демилитаризации Австрии, военные предприятия 
Л. были расширены амер, империалистами. Близ Л.— 
военный аэродром.

ЛИНЦ (Л и е н ц) — город в Австрии, в вост, 
части провинции Тироль, у впадения р. Изель в 
р. Драву. 10 тыс. жит. (1950). Центр района горного 
туризма и курортов. Архитектурные памятники 
13—17 вв.

ЛЙНЧА СУД (суд Линча) — см. Линчева
ние.

ЛЙНЧВЕРГ —■ город на В. США, в штате Вир
гиния. Ж.-д. узел. 48 тыс. жит. (1950), — негры.
Центр табачной пром-сти и заготовок табака. Обув
ные фабрики.

ЛИНЧЕВАНИЕ, суд Линча (вероятно, от 
имени плантатора штата Виргиния расиста Чарлза 
Линча), — зверская кровавая расправа без след
ствия и суда над неграми, а также прогрессивно 
настроенными белыми; крайнее проявление поли
тики расовой дискриминации, проводящейся амер, 
империалистами. Л. носит классовый характер и 
направлено против усиливающейся политич. ак
тивности широких масс негритянского народа и 
растущего прогрессивного движения. Л. стало при
меняться в 18 в. как метод внесудебной расправы с 
неграми-рабами. С помощью Л. амер, реакционеры 
расправляются с «непокорными» неграми, борющи
мися против расовой дискриминации и угнетения, 
с деятелями прогрессивных организаций, профсою
зов, с участниками забастовок. Л. обычно прово
дится фашистскими организациями: ку-клукс-кла
ном, Американским легионом (см.) и др. Л. отли
чается исключительной жестокостью и изуверством. 
Жертвы суда Линча зачастую сжигаются живыми 
или подвергаются пыткам и мучениям.

В. И. Лепин в 1918 указывал, что империализм 
в Америке действует зверски, что там не только 
линчуют интернационалистов, но что толпа выта
скивает их на улицу, раздевает донага, обливает 
смолой и зажигает (см. Соч., 4 изд., т. 28, стр. 189).

Л. часто проводятся под предлогом борьбы против ■ 
«неуважения к белым», «дерзкого поведения» или по 
ложному обвинению в изнасиловании или попытке 
изнасилования белой женщины. В США нет обще
федерального закона, запрещающего Л. Амер, 
реакционеры выступают против всех попыток про
грессивной общественности добиться принятия та
кого закона. Амер, «правосудие» официально при
знаёт убийство негра юридически допустимым 
актом (напр., суд штата Юж. Каролина в своём 
определении в мае 1947 указал, что Л. не является 
преступлением). Полиция и суд открыто берут под 
свою защиту реакционеров, организующих Л. 
Линчеватели, как правило, остаются безнаказан
ными.

Л. приняло особенно широкие размеры после вто
рой мировой войны 1939—45 в связи с фашизацией 
США и подготовкой амер, империалистами новой 
мировой войны. В 1945—51 в США имело место 
ок. 3 тыс. случаев Л. Так, напр., в октябре 1948 в 
г. Ковингтоне (штат Луизиана) был убит 37-летний 
негр Денни Брайант за то, что он отказался снять 
шляпу перед белым землевладельцем. В июне 1951 
в г. Норфолке (штат Виргиния) группа ку-клукс- 
клановцев схватила священника негра Манна, об
лила его бензином и подожгла. Большое возмуще
ние прогрессивной общественности вызвало звер
ское убийство в конце 1951 во Флориде секретаря 
отделения Национальной ассоциации содействия 
прогрессу цветного населения Гарри Мура и его 
жены. В южных штатах США участились случаи 
убийств негров, к-рые осмеливаются принимать 
участие в выборах; так, в 1948 в штате Джорджия 
были убиты негры Маллард, Никсон и Снайпс. 
Неграм в США не разрешается жить в местах, где 
живут белые. Когда они, несмотря на запрет, по
селяются в таких местах, их подвергают Л. Часто Л. 
сопровождается антинегритянскими погромами (по
громы в Детройте, 1949, в Чикаго, 1951, и др.).

В августе 1949 банда фашистов из ку-клукс-клана 
и Американского легиона организовала налёт на 
слушателей концерта известного негритянского 
певца и прогрессивного деятеля Поля Робсона. 
Расисты пытались линчевать Робсона и учинили 
погром, во время к-рого пострадало много людей.

В США широко применяется также «легальное 
линчевание», когда ни в чём неповинные негры при
говариваются по суду к смертной казни или долго
срочной каторге.

Применяя террор против негров и прогрессивных 
деятелей «белых», американские правящие круги 
пытаются сломить волю народа США к борьбе за 
мир и демократические права. Против Л., расовой 
дискриминации и угнетения негров ведут борьбу все 
прогрессивные силы США, возглавляемые коммуни- 
стической, партией.

ЛИНЧЁВСКИИ, Вадим Павлович (1902—45) — 
советский учёный-металлург. В 1927 окончил метал
лургии. факультет Московской горной академии. 
В 1931 начал педагогии, работу, с 1941 — профес
сор Московского института стали имени И. В. Ста
лина. Научные работы Л. посвящены вопросам кон
струирования и эксплуатации металлургия, печей. 
Его монография «Металлургические печи» (1936) 
широко использовалась при конструировании метал
лургии. агрегатов, а книга «Топливо и его сжигание» 
(1938, 2 изд. 1947) используется в качестве учебника 
в металлургических институтах. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

ЛЙНЧЁПИНГ — город в Швеции, к В. от оз. 
Веттерн. 56 тыс. жит. (1952). Адм. центр лена
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Эстергёталанд. Ж.-д. узел Авиастроение и парово
зостроение. Вблизи, в г. Стурефорс,—■ металлур
гические заводы.

ЛИШНИ — город в Китае, в провинции Шаньси. 
Пристань на р. Фэньхэ (левый приток Хуанхэ). 
Ж.-д. станция. Добыча угля, железной руды. 
Промышленность пищевая, бумажная, спичечная, 
кожевенная; выплавка меди, стали. Кустарное про
изводство ковров.

ЛИНЬ (голл. lijn) — очень прочный тонкий ка
нат толщиной до 25 мм (по длине окружности), из
готовляемый путём скручивания отдельных нитей 
(каболок) из пеньки высшего качества. Л. приме
няется на судах для оснастки, такелажных и хозяй
ственных работ. В зависимости от качества, способа 
выработки, числа нитей и назначения Л. носит раз
личные названия: лотлинь, стеклинъ, лаглинь, мар
линъ, юзенъ, гикимужгар (см.). Как исключение дип
лотлинь (см. Дип-лот) изготовляется большей 
толщины.

ЛИНЬ (Tinca tinca) — рыба сем. карповых. 
Длина ок. 30 см, вес ок. 500 г (иногда Л. достигает 
63 см и 7,5 кг веса). Чешуя очень мелкая, тело 
покрыто густым слоем слизи. Спина темнозелёная, 

бока бурые. Л. насе- 
ляет пресные водо
ёмы Европы (исклю
чая реки, впадающие 
в Сев. Ледовитый ок.) 
и Азии; в СССР оби
тает в реках, впадаю
щих в Балтийское, 
Чёрное и Каспийское 
моря, в реках Сиби
ри—к востоку до Ени

сея (включительно). Л.— малоподвижная, типич
ная донная рыба. Предпочитает стоячие, заиленные 
и заросшие водоёмы. Нерест растянутый — с сере
дины мая до второй половины июля (при температу
ре воды не ниже 18°). Икра откладывается на расти
тельность порциями, с промежутками в 10—15 
дней. Плодовитость в среднем 300—400 тыс. икри
нок. Икра развивается от 3 до 7 дней (при 
температуре воды 22°—24°). Половой зрелости Л. 
достигает на третьем-четвёртом году жизни. Пи
тается донными организмами. Л. имеет нек-рое про
мысловое значение. Является объектом искусствен
ного рыборазведения. Путём искусственного под
бора выведена золотая форма, аналогичная золо
той рыбке, выведенной из серебряного карася.

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

ЛИНЬ (де Линь), Карл Иосиф (1735—1814), 
князь,— австрийский военный и государственный 
деятель, писатель. Происходил из бельгийской дво
рянской семьи. Сначала служил во франц, армии, 
затем в 1752 перешёл на австр. службу. Участвовал 
в Семилетней войне и в войне за Баварское наслед
ство, был членом гофкригсрата. Неоднократно по
сылался австр. императором в Россию с важными 
дипломатия, поручениями. Сопровождал Екате
рину II во время её путешествия в Крым. Получил 
от неё чин фельдмаршала и поместье в Крыму. 
В 1788 был австр. наблюдателем в армии князя 
Г. А. Потёмкина, участвовал в осаде Очакова. 
В 1809 получил чин австр. фельдмаршала. Его вос
поминания (на франц, яз.) и корреспонденции 
(к Вольтеру, Руссо, Суворову, Екатерине II и др.) 
представляют ценный историч. источник.
023 б. С. э. т. 25.

С о ч. Л.: Ligne Ch. J., Mélanges militaires, littérai
res et sentlmentaires, v. 1—34, Vienne — Dresde, 1795—1811.

ЛИНЬ БО-ЦЮЙ (Линь Ц зу-хань) (p. 1886)— 
видный китайский политический деятель, член По
литбюро Центрального Комитета Коммунистиче
ской партии Китая (КПК), генеральный секре
тарь Центрального народ
ного правительства Китай
ской Народной Республики. 
Будучи студентом в Токио, 
в 1905 вступил в созданную 
Сун Ят-сеном революцион
ную организацию «Тунмэн
хой» («Союзная лига»). При
нимал активное участие в 
революции 1911, а также в 
борьбе против реакционе
ра Юань Ши-кая. Л.Б.-ц. со
стоял в гоминьдане с 1912, 
с момента основания его Сун 
Ят-сеном. Вступил в ком
мунистическую партию в
1921 (вскоре после её создания). Во время сотруд
ничества КПК и гоминьдана занимал видные посты 
в ЦИК гоминьдана, в том числе пост заведующего 
крестьянским отделом. В период Северного похо
да (см.) 1926—27 Л. Б.-ц.— начальник политотдела 
6-й национально-революционной армии. Принимал 
участие в Нанъчанском восстании 1927 (см.).
В 1933—36 занимал сначала пост министра народ
ного хозяйства, а затем был министром финансов 
Центрального рабоче-крестьянского демократиче
ского правительства Китая. Во время Великого 
похода Красной армии Китая на Северо-Запад был 
начальником Главного управления снабжения. 
Играл видную роль в борьбе за создание единого 
антияпонского национального фронта.После начала 
в 1937 войны против япон. захватчиков Л. Б.-ц. 
был избран председателем правительства Погранич
ного района Шэньси — Ганьсу — Нинся. В 1938 из
бран членом ЦК КПК. В 1939—45 Л.Б.-ц.—член 
национально-политического совета от КПК. Будучи 
в 1937—48 председателем правительства Погранич
ного района Шэньси — Ганьсу— Нинся, Л. Б.-ц. вёл 
большую работу по укреплению органов народной 
власти, по подготовке и проведению различных 
демократических преобразований. В 1945 был из
бран членом Политбюро ЦК КПК. На 1-й сессии 
Народного политического консультативного совета 
Китая (НПКСК) (сентябрь 1949) был избран чле
ном Всекитайского комитета НПКСК, Централь
ного народного правительственного совета и ге
неральным секретарём Центрального народного 
правительства.

ЛИНЬ БЯО (р. 1907) — видный китайский по
литический и военный деятель, член Центрального 
Комитета Коммунистической партии Китая. В 1925 
вступил в коммунистическую партию. Принимал 
активное участие в революции 1924—27. Командо
вал батальоном 4-и национально-революционной 
армии во время Северного похода (см.) 1926—27. 
Участвовал в Нанъчанском восстании 1927 (см.), 
положившем начало созданию революционных во
оружённых сил китайского народа. Вся дальнейшая 
деятельность Л. Б. неразрывно связана с органи
зацией и боевыми действиями этих вооружённых 
сил, руководимых Коммунистической партией 
Китая (КПК). В Цзинганшане и в других опорных 
революционных базах Л. Б. проявил себя талант
ливым командиром в ведении партизанской и ма
нёвренной войны, командовал крупными соеди-
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нениями Красной армии Китая. 1-й корпус под 
командованием Л. Б. входил в основные удар
ные силы китайской Красной армии, отражавшие 
«истребительные походы» Чан Кай-ши против рево

люционных баз, а затем со
вершившие Великий поход 
на Северо-Запад (см. Северо- 
Западный поход). После на
чала войны против япон. 
захватчиков (июль 1937) 1-й 
корпус был реорганизован 
в 115-ю дивизию 8-й ар
мии. Одержанная войсками 
Л. Б. в сентябре 1937 побе
да над япон. захватчиками 
в сражении у Пинсингуаня 
(см.) имела большое значе
ние для уничтожения со
зданной япон. военщиной и 
гоминьдановскими капиту

лянтами легенды о «непобедимости» япон. армии. 
Л. Б. сыграл важную роль в создании опорных баз 
сопротивления япон. захватчикам в Северном Ки
тае. В 1945 на VII съезде КПК был избран членом 
ЦК КПК. После создания Объединённой демократи
ческой армии Северо-Востока Л. Б. был назначен 
её командующим. С июля 1946 до конца 1948 одно
временно являлся секретарём Северо-Восточного 
бюро ЦК КПК. К концу 1948 Северо-Восток был 
полностью освобождён и стал прочным тылом На
родно-освободительной армии, завершавшей раз
гром гоминьдановской клики. В ноябре 1948 войска, 
руководимые Л. Б., были преобразованы в 4-ю 
полевую армию. Л. Б. был назначен её командую
щим и политкомиссаром. В январе 1949 4-я 
полевая армия под командованием Л. Б. освобо
дила Пекин, Тяньцзинь и другие районы Сев. Ки
тая, а затем повела наступление на Ю. вдоль желез
ной дороги Пекин—Ханькоу — Кантон. К концу 1949 
4-я полевая армия полностью освободила провинции 
Хубэй, Хунань, Гуандун и Гуаней, а в апреле 
1950 — о-в Хайнань. После образования Китайской 
Народной Республики (1949) Л. Б.— председатель 
Военно-административного комитета (в январе 
1953 преобразованного в Административный ко
митет) Центрального и Южного Китая, секретарь 
Центрально-южнокитайского бюро ЦК КПК, член 
Всекитайского комитета Народного политическо
го консультативного совета Китая, Центрального
народного правительственного совета и замести
тель председателя Народно-революционного воен
ного совета.

ЛИНЬЙ — город в Бельгии, в провинции Намюр, 
у к-рого 16 июня 1815 Наполеон I выиграл последнее 
сражение, после чего последовало его Поражение при 
Ватерлоо. Действуя по внутренним операционным 
линиям, Наполеон стремился разгромом прусской 
армии Г. Блюхера предотвратить её соединение с 
англ, армией У. Веллингтона. Главными силами 
(68 тыс. чел., 210 орудий) Наполеон решил атако
вать Блюхера (84 тыс. чел., 216 орудий) у Л., а 
группой М. Нея (44 тыс. чел.) сковать англичан у 
Катр-Бра. Наполеон начал атаку войск Блюхера 
в 14 час. 30 мин., не сосредоточив достаточного 
количества войск на своём левом фланге и в центре; 
после 19 час. Наполеон ввёл резервы, прорвался в 
центре фронта пруссаков и заставил их отойти. 
Однако Наполеон достиг только тактич. успеха, 
а основная задача не была выполнена. В резуль
тате сражения прусская армия не была разгром
лена.

Лит.: Левицкий Н. А.. Полководческое искусство 
Наполеона, М., 1938; Меринг Ф., Очерки по истории 
войн и военного искусства, пер. с нем., 4 изд., М., 1941.

ЛИНЬЙ (И ч ж о у) — город в Китае,, в провин
ции Шаньдун, пристань на р. Ихэ. Узел шоссейных 
дорог. Ок. 50 тыс. жит. Промышленность текстиль
ная, пищевая, стекольная, спичечная и др.; неболь
шие механич. заводы, мебельные фабрики.

ЛЙНЬКА — процесс обновления наружных по
кровов у животных. Среди беспозвоночных живот
ных Л. наблюдается у членистоногих и заключается 
в смене их хитинового покрова; среди позвоночных 
животных Л. наблюдается у земноводных, пресмы
кающихся (кроме крокодилов и черепах), птиц и 
млекопитающих и заключается в сбрасывании и 
возобновлении верхнего ороговевшего слоя кожи, 
а у птиц и млекопитающих также перьев и волос. 
У беспозвоночных животных Л. обеспечивает воз
можность продолжения роста организмов, у позво
ночных Л. определяется необходимостью вос
становления покровов в связи с их изнашиванием 
и является приспособлением организма к сезонным 
изменениям года (наир., изменение окраски покрова 
животных по сезонам).

Характерной особенностью Л. является её при
уроченность либо к определённым возрастным ста
диям (у беспозвоночных), либо к определённому 
моменту годового цикла (у позвоночных). У земно
водных и пресмыкающихся Л. следует одна за дру
гой с небольшими интервалами (2—3 недели) в тече
ние всего лета и прекращается только зимой; у птиц 
и млекопитающих Л. приурочена к определённому 
сезону. У большинства птиц умеренной зоны Л. 
приходится на конец лета и осень; наряду с этой 
осенней Л., охватывающей всё оперение, у многих 
птиц имеются дополнительные Л., охватывающие 
обычно часть оперения. Сходные закономерности 
наблюдаются при Л. волосяного покрова у млеко
питающих. В то время как у беспозвоночных и 
низших позвоночных животных смена покрова 
охватывает все части тела одновременно или почти 
одновременно, у птиц и млекопитающих животных 
Л. па отдельных частях тела протекает различно, 
что связано с усложнением биологич. роли их по
кровов.

Физиология, состояние линяющих животных ха
рактеризуется рядом особенностей: значительно 
повышается белковый обмен, увеличивается потреб
ность в витаминах и минеральных веществах (в связи 
с частичным извлечением минеральных веществ 
иногда наблюдается размягчение костей), усили
вается возбудимость, вес тела животных падает. 
Указанные явления тесно связаны с изменениями, 
происходящими при Л. в функции нервной и эндо
кринной систем. Существенное влияние на Л. ока
зывает питание и ряд других внешних факторов 
(температура, свет). При недостатке, напр. в 
рационе кур, протеина Л. замедляется, при избытке в 
организме тироксина Л. значительно ускоряется. 
У земноводных и пресмыкающихся частота Л. 
определяется температурным режимом; у птиц и 
млекопитающих животных изменение скорости Л. 
может быть достигнуто изменением светового режи
ма; напр., у кур при сокращении светового дня 
продолжительность Л. сокращается в 3 раза. Сход
ные явления наблюдаются при Л. пушных зверей, 
что даёт возможность управлять процессом Л. в 
тех случаях, когда это имеет хозяйственное зна
чение.

Лит.: Беляев Д. К., Роль света в управлении 
биологическими ритмами млекопитающих, «Журнал общей 
биологии», 1950, т. И, № 1; Ларионов В. Ф., Смена 
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покровов и ее связь с размножением у птиц (К аналиау 
формообразования во взрослом состоянии), «Ученые за
писки Московского гос. ун-та», 1945, вып. 88; е г о ж е, 
Значение линьки для продуктивности сельскохозяйственных 
птиц, «Птицеводство», 1951, № 8; Передельский 
А. А., Эндокринология беспозвоночных, «Успехи современ
ной биологии», 1939, т. 10, вын. 1.

ЛИНЬФЭНЬ — город в Китае, в провинции 
Шаньси. Пристань на р. Фэньхэ (левый приток 
р. Хуанхэ). Ж.-д. станция. Хлопчатобумажные, 
пищевые, цементные, кожевенные предприятия.

ЛИНЬ ЦЗЭ-СЮЙ (1758—1850) — китайский го
сударственный деятель, пытавшийся искоренить 
англо-амер, торговлю опиумом в Китае. Занимал 
ряд крупных административных должностей. В 1839, 
в связи с усилившимся контрабандны.м англо-амер, 
ввозом опиума в Юж. Китай, был назначен намест
ником Гуандуна и Гуаней и уполномоченным по 
борьбе с опиумной торговлей, наносившей ущерб 
Китаю. Л. Ц.-с. запретил торговлю опиумом, 
конфисковал у англ, и амер, торговцев в Кантоне 
20 тыс. ящиков опиума и уничтожил его. Вслед 
за этим Англия начала агрессивную 1-ю «опиумную» 
войну против Китая (см. Англо-китайская война 
1839—42). Л. Ц.-с. руководил обороной Кантона 
от англ, захватчиков. В связи с неудачным для 
Китая ходом войны Л. Ц.-с., не пользовавшийся 
расположением китайского императорского двора, в 
1840 был отправлен в ссылку в Илийский край. 
По возвращении из ссылки в 1845 вновь занимал 
ряд административных должностей.

линьцзян — город в Сев.-Вост. Китае, в про
винции Ляодун, на границе с Кореей. Пристань на 
р. Ялуцзян. Ж.-д. станция. Промышленность хлоп
чатобумажная, спичечная, бумажная, химическая, 
мукомольная, маслобойная; строительство неболь
ших судов. Вблизи Л.— добыча угля, железной 
РУДЫ.

ЛИНЬЧУАНЬ — одно из названий г. Фучжоу 
(см.) в Китае.

линьчЭн — город в Китае, в провинции Шань
дун. Ж.-д. станция Некин-Шанхайской ж. д. Пред
приятия кожевенные, шёлковые, цементные, пище
вые; виноделие; производство кружев.

ЛИНЬЧЭН — город в Китае, на .3. провин
ции Хэбэй. Ок. 40 тыс. жит. Расположен на 
р. Фуянхэ (бассейн Байхэ). Ж.-д. станция. Про
мышленность пищевая, спичечная, текстильная; 
виноделие, производство фруктовых консервов, 
цемента.

ЛИНЬ ШУ (настоящее имя — Цзы Ц и н ь- 
н а н ь; 1852—1924) — китайский писатель, пере
водчик. В последние годы Цинской династии был 
назначен преподавателем Пекинской учительской 
семинарии (впоследствии Пекинский ун-т) как спе
циалист по древней китайской литературе. В связи 
с возникшим в конце 19 в. в буржуазных кругах 
Китая интересом к культуре капиталистич. стран 
Европы Л. Ш. одним из первых в Китае обратился к 
западноевропейской литературе. Не зная ни одного 
иностранного языка, Л. Ш. с помощью людей, 
знавших языки и устно передававших ему содержа
ние текста, стал пересказывать произведения рус
ских (Л. Н. Толстого) и западноевропейских писа
телей-классиков (В. Шекспира, Д. Дефо, Ч. Дик
кенса, В. Гюго, В. Скотта).

ЛИО, Бернар (1897—1952) — французский астро
физик, член Парижской академии паук (с 1939). 
С 1920 работал на Медонской обсерватории близ 
Парижа. Известен работами по кинематографиро- 
ванию солнечных протуберанцев п особенно по 
наблюдению солнечной короны вне затмения. Для 
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этого в 1931 Л. построил и установил на высоко
горной обсерватории в Пиренеях специальный теле
скоп-коронограф. В спектре короны обнаружил 
пять новых линий, происхождение к-рых, наряду 
с другими корональными линиями, было установ
лено американским астрофизиком Б. Эдленом 
в 1942.

Лит.: Bernard Lyot. [Некролог], «Sky and telescope», 
[N. Y.,1, 1952, v. 11, № 8.

ЛИОЗНО — посёлок городского типа, центр 
Лиозненского района Витебской обл. БССР. Рас
положен в вост, части области, в 50 км к Ю.-В. 
от Витебска. Ж.-д. станция на линии Витебск •— 
Смоленск. В Л.— льнозавод, маслозавод. Имеются 
(1953) 2 средние школы, 2 библиотеки, Дом куль
туры. В районе — посевы льна, зерновых, 
молочное животноводство. 3 МТС, 2 совхоза, 2 кир
пичных завода.

ЛИОЛИЗ (от греч. Хбы — развязываю, раство
ряю и Ійоц — развязывание, растворение) — ча
стичное обращение направления реакции нейтра
лизации или предотвращение полной нейтрали
зации. Наиболее типичным примером Л. является 
гидролиз (см.)..

либн — город во Франции, при слиянии рек 
Роны и Соны, адм. центр департамента Рона. 
461 тыс. жит. (1946), с пригородами ок. 800 тыс. жит.

Лион. Общий вид города.

Третий по численности населения город страны 
после Парижа и Марселя, важный промышленный, 
торговый, финансовый и культурный центр. Л,— 
крупный речной порт, узел железных и шоссейных 
дорог. С 16 в. Л. занимает первое место в шёлковой 
промышленности Франции (более */8 производства 
шёлка в стране). Предприятия по обработке шёлка 
размещены в Л., его пригородах и многочисленных 
деревнях. В Л. находятся большие склады сырья и 
готовой продукции, биржа шёлка, конторы крупных 
фирм. С развитием производства искусственного 
волокна шёлковая пром-сть Л. переживает кризис;, 
после второй мировой войны 1939—45 9/10 фабрик 
перешли на обработку искусственного шёлка. Про
изводятся велюр, парча и другие дорогие ткани. 
Имеются предприятия металлообрабатывающей, 
авто- и авиастроительной, хлопчатобумажной, 
обувной, пищевой пром-сти; чёрная металлургия, 
выплавка алюминия, меди, цинка, производство 
проволоки, кабеля, котлов, велосипедов, электро- 
технич. изделий. В Л. и пригородах (Вийёрбанн, 
Венисьё) — химия, заводы, производящие серную 
кислоту, красители (для текстильной пром-сти), 
удобрения, сиптстпч. каучук, фармацевтич. изде
лия, военные материалы и др. Широко известны 
ежегодные лионские ярмарки.
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В Л.— 2 университета, институты, научно-иссле
довательские лаборатории, библиотеки. Музей шёл
ковых г----- ” й-------- -  х-------------- -  """
чие

тканей, большой ботанический сад. Рабо
кварталы отличаются

Лион. Одна из улиц города.

скученностью и небла
гоустроенностью. Го
род сильно пострадал 
от бомбардировок во 
время второй миро
вой войны; восста
новление идёт крайне 
медленно. Лионский 
аэродром Брон после 
второй мировой вой
ны 1939—45 передан 
в распоряжение США 
и оборудован для 
приёма тяжёлых бом
бардировщиков.

В древности Л.— 
галльское поселение 
Лугдун, в 1 в. до н. э. 
завоёван Римом и пре
вращён в центр рим
ской провинции Гал
лии. В конце 3 в. н, э. 
в Л. происходило вос
стание против рим
ского господства. В 
середине 5 в. Л. стал 
центром королевства 
бургундов (см.), в 534 
завоёван франками. 

Был подчинён сначала местным графам (являлся 
центром графства Лионне), затем (с 1173) — архи
епископам. В 12 в. в Л. зародилась ересь валъден- 
сов (см.). В 13 в. Л. в результате борьбы с архиепи
скопом (сеньором города) приобрёл ряд муници
пальных прав. С 1312 был непосредственно подчинён 
французскому королю. В 15 в., при Людовике XI, 
в Л. началось развитие шелкоткацкого произ
водства, получившего позднее большое значение. 
В это же время в Л. были учреждены ярмарки. 
В 16 в. Л. был одним из крупных центров европей
ской торговли и важным международным денеж
ным рынком. В 1632 в Л. происходило восстание, 
напранленное против налогового гнёта и воз
главленное рабочими мануфактур. В 1744 в Л. 
произошла крупная стачка шелкоткачей. В июне 
1793 крупная буржуазия Л. подняла контрре
волюционный мятеж, во время к-рого был убит 
вождь лионских якобинцев М. Ж. Шалье. Этот мятеж 
был подавлен в октябре 1793 войсками Конвента 
при поддержке городской бедноты и окрестного 
крестьянства. В порядке репрессии поело подавле
ния мятежа были разрушены дома многих богачей, 
а Л. переименован в «Освобождённый город» (на
звание «Л.» было восстановлено после падения яко
бинской диктатуры). Л. явился центром раскры
того в 1817 заговора, направленного против ре
жима Реставрации. Лионские восстания 1831 и 1834 
(см.) были первыми самостоятельными рабочими вос
станиями во Франции. Крупную роль сыграли ра
бочие и демократы Л. во время революции 1848; 
15 июня 1849 в Л. произошло вооружённое вос
стание, разгромленное силами контрреволюции. 
В 60-е гг. в Л. существовали секции 1-го Интерна
ционала. 3 сент. 1870 (еще до революционных собы
тий в Париже, в результате к-рых была низ
вергнута Вторая империя) в Л. была провозглашена 
республика. 23 марта 1871 трудящиеся Л. провоз
гласили коммуну, к-рая просуществовала до 25 мар

та; 30 апр. 1871 в Л. вспыхнуло новое восстание, 
подавленное в тот же день. В дальнейшем Л. про
должал оставаться одним из крупных центров фран
цузского рабочего движения. В 1924 в Л. происхо
дил III съезд Французской коммунистической 
партии. В период гитлеровской оккупации и господ
ства вишийских ставленников (1940—44) Л. был 
одним из крупнейших очагов Движения сопротив
ления. В сентябре 1944 отряды вольных стрелков и 
партизан освободили Л. от немецко-фашистских 
оккупантов и их ставленников.

ЛИОНЕЗ (франц, lyonnaise, по названию г. Лио
на) — плотная хлопчатобумажная ткань, выраба
тываемая полотняным переплетением из кручёной 
пряжи. Благодаря значительно большей плотности 
по основе, чем по утку, и резкой разнице в тонине 
основы (кручёной в две тонкие нити) и утка (кручё
ного в три менее тонкие нити) на ткани образуются 
резко выраженные рубчики, идущие вдоль утка 
(поперёк ткани). Для придания блеска и шелкови
стости Л. подвергают мерсеризации (см.). Выпус
кается белым и гладкокрашенным. Употребляется 
для мужских верхних рубашек, женских платьев и 
костюмов.

либния — род растений сем. вересковых, то 
же, что Кассандра (см.).

ЛИОННЁ — историческая провинция во Фран
ции. Включает департаменты Рона и Луара. Глав
ный город — Лион. Площадь 7658 км2. Население 
1632 тыс. чел. (1951).

Область расположена в сев.-вост, части Цен
трального Французского массива. Рельеф пред
ставляет чередование продольно расположенных 
горных хребтов (Мадлен, Форе, Лионне, Божоле 
и др.) и равнин с врезанными в них речными доли
нами. Горы сложены кристаллин, породами и из
вестняками (в вост, части). Наибольшая высота 
1640 м в горах Форе. Провинцию пересекают круп
ные реки — Луара, Рона и Сона. В г. Лионе сред
няя температура января -¡-2°, июля +20°; осадков 
650 мм в год. На равнинах и невысоко в горах 
климат умеренно тёплый, на вершинах — относи
тельно холодный (более 100 морозных дней, значи
тельный снеговой покров). Склоны гор покрыты 
густыми лесами из сосны, зимнего дуба и каштана. 
На вершинах — горные луга. В долине рр. Роны 
и Соны климат и растительность средиземномор
ские.

Л.— важный экономии, район страны. Города 
Лион, Сент-Этьенн и Роанн — крупные промышлен
ные центры. В Лионе — предприятия шёлковой, 
химической, машиностроительной, пищевой, тек
стильной пром-сти. Добыча угля в районе Сент- 
Этьенна составляет ок. 4 млн. т в год. Здесь раз
виты также металлургия, машиностроение, хи
мическая, текстильная пром-сть, крупное военное 
производство. Роанн — центр хлопчатобумажной 
пром-сти. Вне крупных городов значительна ку
старная пром-сть. Ввиду милитаризации хозяйства 
Франции после второй мировой войны 1939—45 
производство гражданских отраслей промышлен
ности сокращается. Сельское хозяйство имеет 
различную специализацию в отдельных частях 
провинции: в долинах Роны, Соны, Луары — ого
родничество, садоводство, виноградарство, поле
водство; в горах — пастбищное животноводство. 
Вблизи Лиона и Сент-Этьенна — амер, аэродромы, 
крупные гарнизоны.

Территория Л. с 1 в. до н. э. принадлежала 
римлянам, в 5—начале 6 вв.— бургундам, с 534 — 
франкам. С 9 в. Л.— графство, с 10 в. фактически 
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независимое. В 1312 было присоединено к домену 
франц, короля. Во время буржуазной революции 
конца 18 в. во Франции провинция Л. была превра
щена в департамент Рона, позднее разделённый 
на 2 департамента.

«ЛИОНСКИЕ БЕДНЯКИ» — приверженцы ере
си, возникшей в последней четверти 12 в. в 
г. Лионе (Юж. Франция), гл. обр. среди городской 
бедноты. См. Валъденсы.

ЛИбНСКИЕ ВОССТАНИЯ 1831 и 1834 — восста
ния рабочих г. Лиона (Франция), первые круп
ные рабочие восстания периода утверждения и 
победы капитализма. Л. в., произошедшие вскоре 
после установления во Франции буржуазной Июль
ской монархии, были ярким проявлением классо
вых противоречий между буржуазией и проле
тариатом. Лион являлся крупнейшим в Европе 
центром шелкоткацкого производства, представ
лявшего еще и в 30-х гг. 19 в. капиталистич. ману
фактуру. В условиях тяжёлой экономич. депрес
сии 1830—31 резко ухудшилось положение боль
шинства ткачей и других пролетарских и полупро
летарских элементов Лиона. После улучшения 
конъюнктуры, наступившего в октябре 1831, купцы- 
мануфактуристы продолжали сохранять низкие 
сдельные расценки. В процессе борьбы за улучше
ние своего положения ткачи организовывались. 
Массовая демонстрация ткачей 21 ноября 1831 под
верглась нападению буржуазного батальона нацио
нальной гвардии, что послужило толчком к вос
станию рабочих Лиона. Восставшие подняли чёр
ное знамя с надписью: «Жить, работая, или уме
реть, сражаясь». В ночь на 23 ноября рабочие из
гнали войска из Лиона. В ратуше образовался ре
волюционный муниципалитет, в к-рыи вошли мел
кобуржуазные республиканцы. Влиятельная группа 
ткачей (хозяева мастерских) стремилась свернуть 
восстание, ограничить борьбу чисто экономич. 
требованиями. Префект Лиона воспользовался раз
ногласиями, возникшими среди повстанцев. 24 нояб
ря революционный муниципалитет был изгнан из 
ратуши. 1—3 декабря крупные воинские части 
вступили в Лион, восстание ткачей было подавлено. 
Оно вызвало отклики в различных городах и 
нек-рых деревпях Франции.

Подготовка правительством нового реакционного 
закона, грозившего полной отменой «права союзов», 
уничтожением всех пролетарских и мелкобуржуаз
ных политич. организаций, явилась одной из глав
ных причин второго восстания, начавшегося 9 апр. 
1834. Восстание имело открыто республиканский 
характер, восставшие подняли красное знамя. 
В восстании приняли участие члены «Общества 
прав человека и гражданина» и других республи
канско-демократических организаций. Слабой сто
роной восстания была его оторванность от кресть
янских масс и отсутствие твёрдого, централизован
ного руководства, способного сплотить массы, 
обезвредить колебания мелкобуржуазных демокра
тов. 14 апреля восстание было подавлено.

Несмотря на поражения, Л. в. 1831 и 1834 имели 
громадное историческое значение. Со времени лион
ских восстаний и чартизма (см.), указывал Ф. Эн
гельс, «классовая борьба между пролетариатом и 
буржуазией выступала на первый план в истории 
наиболее развитых стран Европы...» (Маркс К. 
и Энгельс Ф., Избр. произв., т. 2, 1952, 
стр. 125). Л. в. повысили классовое самосознание 
франц, рабочих.

Лит.: Потемкин Ф. В., Лионские восстания 1831
и 1834, М., 1937.

ЛйбНСКИЙ ЗАЛЙВ — часть Средиземного м. 
у юж. побережья Франции. Вдаётся в берег на 
93 км. Ширина у входа 245 км. Глубины близ берега 
до 50 м, при входе—более 1000 м. Берега за
лива на большей части протяжения лагунные, на В. 
и Ю.-З.— высокие. В Л. з. впадает р. Рона, образуя 
дельту. На вост, берегу — крупный порт Марсель.

ЛИОНСКИЙ КРЕДИТ (Credit Lyonnais) — круп
нейший французский депозитный банк. Основан в 
1863. Имеет большое количество отделений во Фран
ции и вне её, а также несколько дочерних банков 
(в Португалии, Бразилии, Перу, Ливане). В 70-х гг. 
19 в. стал крупнейшей банковской организацией, тес
но связанной с военно-промышленными и ж.-д. мо
нополиями Франции, финансовыми компаниями.

В годы второй мировой войны (1939—45) Л. к. 
тесно сотрудничал с гитлеровскими оккупантами, 
нажив за 1940—45 705 млн. франков чистой при
были. По закону 2 дек. 1945 банк был «национализи
рован», однако прежние акционеры Л. к. взамен 
своих 500-франковых акций, переданных государ
ству, получили, исходя из среднего уровня курса 
акции Л. к. за период с 1 сент. 1944 по 31 окт. 1945, 
ценные бумаги стоимостью в 2321 франк каждая. 
По этим бумагам, к-рые должны быть выкуплены 
в течение 50 лет (начиная с 1947), франц, правитель
ство гарантировало 3% минимального дивиденда 
(69,63 франка в год). Фактич. дивиденд в 1948 — 100 
франков, в 1949—51 по 125 франков в год. Прибыли 
Л. к. в 1949 — 385 млн. франков, в 1950 — 398, в 
1951 — 405 млн. франков.

В руководстве «национализированным» Л. к. 
продолжают хозяйничать те же, что и прежде, капи
талисты и их ставленники. Большинство их при
надлежит к крупнейшим представителям франц, фи- 
нансовои олигархии.

ЛИОТАР, Жан 
Этьенн (1702—89) — 
швейцарский живо
писец, рисовальщик 
и миниатюрист. Рабо
тал в Женеве, Пари
же, Вене, посетил Ан
глию, Голландию, Тур
цию, Молдавию и дру
гие страны. Портреты 
Л., исполненные ча
ще всего пастелью, 
правдивы и отлича
ются чёткостью ма
неры, точностью пере
дачи деталей. Наибо
лее известна жанро
вая пастель «Шоко
ладница» (1745, Дрез
ден). Часто изобра
жал себя и свои мо
дели в вост, костюмах 
(например, миниатюра 
с портретом актрисы, 

Ж. 9. Лиотар. «Шоколадни
ца». 1745. Дрезден.

Гос. Эрмитаж, Ленинград).
Лит.: Бенуа А. Н., Лиотар, «Аполлон», 1912, X» 9, 

стр. 5—15.
ЛИОТРбПНЫЕ РЯДЫ (от греч. Хбсо — раство

ряю и троят; — поворот, перемена) — ряды, в к-рых 
ионы расположены по их возрастающей или убы
вающей способности связывать воду в водных 
растворах и таким образом оказывать высаливаю
щее действие на гидрофильные, коллоиды (см.). 
Особенно характерны Л. р. анионов, т. к. в них 
степень и энергия гидратации V (в ккал/г-ион)
изменяется в широком интервале, возрастая с умень
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шением радиуса ионов г (в А ), т. е. с уменьшением 
поляризуемости ионов — деформируемости их элек
тронных оболочек.

Л. р. анионов:
J- <NO3- < Вг- < С1- < F- <SO=~

т 2,20
U 63
С/; —

1,89 1.96
72 72

5,42 -
1 .81

79
3,62

1,33 -
ИЗ 243

0,80
С возрастанием способности связывать воду в Л. р. 
уменьшается критич. концентрация Сь электролита 
с одним и тем же катионом (Ка+) и соответственным 
анионом, вызывающая начало коагуляции (выса
ливания) яичного альбумина, наблюдаемое по 
помутнению его раствора. В Л. р. соответственно 
возрастает гидрЪфильность ионов, а следовательно, 
и их способность к отрицательной адсорбции на 
границе водный раствор/воздух, выражающаяся в 
повышении поверхностного натяжения воды в изо- 
молярных концентрациях соответствующих электро
литов. Наименьшее повышение поверхностного на
тяжения воды вызывают иодиды, наибольшее — 
фториды и сульфаты. Соответственно этому ионы 
иода следует считать поверхностно-активными по от
ношению к другим анионам и катионам; в поверх
ностном слое они в меньшей степени втягиваются в 
водную фазу и, как установил советский учёный 
А. Н. Фрумкин (1924), в большей степени отрица
тельно заряжают поверхность раздела вода/воздух.

Менее характерны Л. р. катионов:
Cs+ <Rb+ <К+ <Na+ < Li + 

г 1,65 1,49 1,33 0.98 0,78
U 63 74 80 98 121

Ва2 + <Sr2 + <Са2 +
1,43 1,27 1,06

312 338 375
Эти Л. р., как и Л. р. анионов галогенов, располагаются 

по убывающему атомному весу в соответствующей группе 
периодической системы элементов Д. И. Менделеева.

Коагулирующая способность ионов по отношению к 
гидрофобным золям при прочих равных условиях опре
деляется их положением в Л. р.,т. е. их обезвоживающей 
способностью. В Л. р. ионы располагаются по их способ
ности понижать истинную растворимость в воде органич. 
веществ и повышать вязкость воды вследствие того же 
эффекта связывания части свободного растворителя. Таким 
образом, лиотропное действие следует рассматривать не 
как непосредственное действие ионов, а как их влияние, 
выражающееся в изменении окружающей среды — раство
рителя. При сопоставлении лиотропных свойств электро
литов необходимо соблюдать постоянство активной реак
ции среды — концентрации водородных ионов (pH). Ука
занные Л. р. относятся к слабощелочной или нейтральной 
среде. При переходе к слабокислым средам наблюдается 
обращение Л. р.

Л. р. имеют большое значение при изучении био
логии. процессов, гл. обр. в связи с дегидратирую
щим и высаливающим действием электролитов.

ЛИОФИЛЬНЫЕ КОЛЛОИДЫ, лиофиль
ные дисперсные системы (от греч. 
лбсо — растворяю и срі/.о? — любящий),— двухфаз
ные системы, состоящие из высокораздроблённого 
твёрдого 'вещества, частицы к-рого имеют сильную 
связь с жидкой дисперсионной средой. См. Лиофоб
ные коллоиды.

ЛИОФОБНЫЕ КОЛЛОИДЫ, лиофобные 
дисперсные системы (от греч. ).ош — 
растворяю и — страх),— двухфазные дисперс
ные системы, в к-рых молекулярное взаимодей
ствие между дисперсной фазой и дисперсионной 
средой (на границе обеих фаз) выражено чрезвы
чайно слабо. Взаимная растворимость обоих фаз 
в Л. к. ограничена и очень мала. Этим обусловлена 
агрегативная неустойчивость Л. к. Частицы Л. к., 
не защищённые сольватными оболочками среды, 
самопроизвольно коагулируют. Их коагуляция (см.) 
усиливается под влиянием малых добавок электро
литов. Поэтому Л. к. не могут быть устойчивыми в 

отсутствии стабилизаторов, роль к-рых заключается 
в повышении поверхностной сольватации, т. е. в 
образовании адсорбционно-сольватной оболочки на 
поверхности частиц Л. к. Примером Л. к. могут 
служить: гидрозоли галогенидов серебра (AgCl, 
AgBr, AgJ), металлов (Au, Ag), сульфидов (Ás2S3), 
водные суспензии сажи или эмульсии парафина в 
воде, золи металлов в органич. растворителях, 
аэрозоли.

Гидрозоли кремнёвых кислот, гидроокисей Fe, 
Al, Ст и многих алюмосиликатов менее лиофобны 
(или, что то же самое, более лиофильны); поверх
ность их частиц в большей степени сольватирована 
водной средой, а потому они обладают более высо
кой агрегативной устойчивостью. С понижением 
лиофобности системы растёт устойчивость по отно
шению к коагуляции, усиливается пептизация 
коагулятов, возникает истинная растворимость, 
напр. при переходе от AgCl к SiO2. Лиофильные кол
лоиды собственно представляют собой уже истин
ные растворы, т. е. однофазные системы. Поэтому 
деление золей на лиофобные и лиофильные уже 
выходит из употребления. Большая часть золей, 
имевших название лиофильных, должна быть отне
сена к истинным растворам высокомолекулярных 
веществ в соответствующих растворителях. См. 
Гидрофильные коллоиды, Гидрофобные коллоиды. 
Коллоидная химия, Коллоиды.

Лит.: Жуков И. И., Коллоидная химия, ч. 1, Л., 
1949; Песков Н. П. и Александрова-II рей с 
Е. М., Курс коллоидной химии, 2 изд., М.—Л.,1948; Пес
ков II. П., Физико-химические основы коллоидной науки, 
2 изд., М.—Л., 1934.

ЛИ0ХР0МЫ (от греч. — растворяю и
— цвет) — растительные и животные пигмен

ты, способные, в отличие от липохромов (см.), раство
ряться в воде. Типичными представителями Л. яв
ляются флавины (см.).

ЛИПА — город на Филиппинах, в юж. части о-ва 
Лусон. Ж.-д. станция на линии Манила — Батангас. 
45 тыс. жит. (1939). Имеются небольшие заводы по пе
реработке сахарного тростника, табачные фабрики.

ЛЙПА (Tilia) — род деревьев сем. липовых 
(Тіііасеае). Листья черешковые, очередные, непра
вильно округлосерд
цевидные или ши- 
рокоовалыіые. Цвет
ки обоеполые, пра
вильные, зеленовато- 
или желтовато - бе
лые, душистые, собра
ны в щиткообразные 
соцветия; ось соцве
тия несёт ланцетный 
или языковидный при
цветный лист, сохра
няющийся приплодах 
(см. рис.). Плод — не- 
раскрывающийся од
но-, реже двусемян
ный орешек. В Сев. по
лушарии встречает
ся около 25 видов Л. ¡ 
В СССР — более 10 
видов; из них наи
более распространена 
Л. мелколист
ная (Т. cordata)— 
дерево высотой до 30.« 
и диаметром до 1 .и. В центральных областях СССР 
цветёт в начале июля. Продолжительность цвете
ния ок. 2—3 недель. Старые деревья имеют тёмную 

Липа 
липы

(Tilia cordata): 1 — ветвь 
в цвету; 2 — разрез цвет

ка; з — плоды.
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кору, покрытую продольными глубокими бороздами. 
Кора молодых деревьев гладкая. Л. требователь
на к почве, хорошо растёт на суглинистых и песча
ных богатых перегноем почвах. Теневынослива, 
холодостойка, ветроустойчива. Размножается се
менами, реже отводками; легко возобновляетсн по
рослью от пня. Достигает возраста 300—400 лет. 
Растёт повсюду. В Карелии Л. доходит до 62° и на 
Урале до 60° с. ш., в Сибири — до Тобольска и 
Тары, встречается на Кавказе и в Крыму. В юж
ной части таёжной зоны Л. обычно образует под
лесок.

В полезащитных лесонасаждениях Л. вводится 
как сопутствующая порода. Древесина Л. мягкая, 
почти белая, безъядерная, легко обрабатывается. 
Используется на токарные и резные изделия, для 
изготовления мебели и кадок, в фанерном произ
водстве, в сапожном деле (колодки) и др. Из ко
ры Л. в молодом возрасте получают лыко для из
готовления корзин, верёвок и др. Из коры 30-, 
50-летних деревьев приготовляют мочало (Башкир
ская, Татарская и Чувашская АССР), идущее на 
рогожи, кули, цыновки. Из коры старых деревь
ев Л. отделяют лубки, используемые для обшив
ки саней, телег, в производстве лёгкой тары. 
Дрова из Л. плохого качества. Листья охотно 
поедаются скотом. Из семян добывают пищевое 
масло, напоминающее миндальное. Цветки Л. 
(сушёные) используются в медицине как потогонное 
средство. Л. является одним из лучших медоносов. 
Густая и красивой формы крона, обильное цветение 
делают Л. ценным декоративным деревом при озе
ленении населённых мест. Л. служит хорошей про
тивопожарной защитой, легко переносит пересадку 
и обрезку.

Такое же большое хозяйственное значение имеет 
Л. крупнолистная (Т. platypliillos), рас
пространённая в районах Зап. Украины, на Кав
казе и в Крыму. Л. к а в к а з с к а я (Т. cauca- 
sica) растет в Крыму, на Кавказе. Л. крымская 
(Т. euchlora) родом из Крыма.

Лит.: Грохольская В. С., Использование липы 
в полезащитных насаждениях и озеленении поселков, 
М,—Л., 1950; ЩепотьевФ. Л., Дендрология, M. Л., 
1941).

ЛИПАЗА (от греч. Htoí — жир) — фермент из 
группы эстераз (см.), гидролитически расщепляет 
жиры на глицерин и жирные кислоты. Содержится 
в животных и растительных организмах. У живот
ных и человека много Л. в соке поджелудочной 
железы. Среди растений активная Л. обнаружена в 
семенах клещевины и других масличных растений. 
Оптимум действия животной Л. лежит в пределах 
рН=6—8,5; оптимум действия Л. клещевины — ок. 
рН=4,7—5.

ЛИ1ІАНЫ — местечко близ Праги, у к-рого 
30 мая 1434 произошла решающая битва между вой
сками таборитов и чашников в ходе гуситских войн 
(см.) в Чехии. Исход битвы у Л. решили численный 
перевес войска чашников и измена в ходе боя 
командовавшего таборитской конницей рыцаря 
Яна Чапека и других феодалов. Разбив у Л. табо
ритов, чашники вступили в переговоры с императо
ром т. н. Священной Римской империи Сигизмун
дом и признали его чешским королём в обмен на 
признание им Пражских комиактатов.

ЛИПАРИСЫ, л и п а р и д ы, или мор с кие 
с л и з н и (Liparidae),— семейство рыб отряда окуне
образных. Тело длиной до 40 см, обычно голова
стикообразное. Кожа тонкая, обычно покрыта мел
кими шипиками. У большинства Л. имеется при
сасывательный диск (возник из брюшных плавни-

ков); у некоторых (глубоководных и пелагиче
ских) форм — рудиментарен (недоразвит) или отсут
ствует. Грудные плавники часто имеют, выемку, 
разделяющую их на 2 лопасти; у нек-рых Л. нижние
лопасти отделены от верхних 
и удлинены, при этом они 
имеют вид нитевидных брюш
ных плавников (НІіойіеЬНіув). 
К семейству Л. относится око
ло 14 родов, включающих 
ок. 120 видов. Л. распростра
нены в морях и океанах хо
лодного и умеренного поясов 
Сев. полушария; в СССР — 
в бассейнах Ледовитого и Ти
хого океанов. Л.— преимуще
ственно донные рыбы, насе
ляющие все глубины — от 
осушной зоны до абиссали.

Лииарпсы: /—черно
брюхий (Liparis koefo- 
edi); 2 — глубоковод
ный (Paraliparis albe- 

olus).

Наибольшее число мелководных видов относится к
роду Liparis, глубоководных — к родам Сагер- 
roctus и Paraliparis. Промыслового значения Л.
не имеют.

ЛИПАРИТ — плотная (иногда пористая) светло
окрашенная (серая или розовая) излившаяся вул- 
канич. горная порода со стекловатой основной мас
сой и порфировидными вкрапленниками из кристал
лов кварца, кислого плагиоклаза (см.), часто биотита. 
По химич. составу Л. аналогичен граниту и представ
ляет его эффузивный (излившийся) аналог. Если
порода несколько разложена и содержит перекри
сталлизованное стекло, она называется кварцевым 
порфиром (см.). В случае отсутствия вкраплен
ников Л. соответствуют различные вулканич. 
стёкла: обсидиан, пемза, смоляной камень и пр. Л. 
получили своё название от о-гіа Липари, где они 
впервые описаны. В СССР встречаются на Кав
казе, в Крыму, на Камчатке. Л. употребляются для 
покрытия дорог и строительных целей. Сопротивле
ние на раздавливание 1300—1800 кг/см?. Нек-рые 
Л., годные для полировки, идут на поделки.

ЛИПАРСКИЕ ОСТРОВА (Э о л и о) — группа 
вулканич. островов в Тирренском м., к С. от о-ва 
Сицилия. Принадлежат Италии. Состоят из 7 круп
ных (Липари, Салина, Вулькано, Филикуди, Стром- 
боли, Аликуди, Панареа) и 10 мелких островов. 
Общая площадь 117 км"'. Население ок. 20 тыс. чел. 
(мелкие острова необитаемы). Острова б. ч. гори
сты (па о-ве Салина высота достигает 962 м), сло
жены целиком вулканическими породами. Острова 
Стромболи и Вулькаяо — действующие вулканы. 
Климат средиземноморский (осадков до 800 мм 
в год). Основное занятие населения — выращивание 
оливковых и фиговых деревьев, винограда. Мень
шее значение имеют скотоводство (козы, овцы) и 
рыболовство. Разработки серы. Экспорт вин, фрук
тов, серы.

ЛИПА.РСКОЕ СРАЖЕНИЕ 260 ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ — морское сражение между римским и кар
фагенским флотами в Тирренском м., вблизи Липар- 
ских островов во время 1-й Пунической войны 
264— 241 до п. э. (см. Пунические войны). Для за
крепления успешных операций в Сицилии римлянам 
необходимо было добиться успехов и на море, где 
господствовал карфагенский флот. По постановле
нию сената в короткий срок был создан флот из 
120 больших кораблей. Первая встреча римской 
эскадры (17 кораблей) с карфагенским флотом 
весной 260 до н. э. была неудачной: все корабли 
были захвачены карфагенянами. Остальной римский 
флот прибыл в Мессану и поступил под командова-
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яие консула Гая Дуилия. Здесь на всех кораблях 
были сооружены вороны — абордажные приспособ
ления. Летом того же года этот флот (ок. 100 кораб
лей) встретился у Липарских о-вов, близ г. Милы с 
карфагенским флотом (130 кораблей). Первый удар 
Дуилий нанёс по вырвавшимся вперёд 30 кораблям 
карфагенян и путём абордажа овладел ими. По
теряв затем ещё 20 кораблей, карфагенский флот 
обратился в бегство. В Л. с. римляне впервые одер
жали победу над карфагенянами на море. После 
этого римский сенат решил перенести войну на тер
риторию Карфагена.

Лит.: Р а з и и Е. А., История военного искусства с 
древнейших времен до первой империалистической войны 
1914—1918 гг., ч. 1, М., 1940 (стр. 137); Машкин Н.А., 
Истерия древнего Рима, М., 1949.

ЛИПАТОВ, Сергей Михайлович (р. 1899) — совет
ский учёный в области коллоидной и физич. химии, 
действительный член Академии наук Белорусской 
ССР (с 1940). Основные работы Л. посвящены изу
чению лиофильных (преимущественно гидрофиль
ных) коллоидов и высокомолекулярных соединений 
(желатины, белковых веществ, углеводов). Л. раз
работал теорию гелеобразования, набухания и 
синерезиса гелей и установил влияние природы (по
лярности) растворителя и температуры на агрега
тивное состояние высокомолекулярных веществ.

С о ч. Л.: Коллоидо-химические основы крашения, Ива
ново-Вознесенск, 1929; Высокополимерные соединения. 
Лиофильные коллоиды, М.—Л., 1934.

ЛИПЕМЙЯ (от греч. Кто? — жир и аірі — 
кровь) — содержание жира в крови. Обычно под Л. 
понимают повышенное против нормы (0,1—0,5%) 
количество жира в крови, доходящее иногда до 
20%, к-рое правильнее называть гиперлипемией. 
В физиология, условиях гиперлипемия наблюдается 
в период пищеварения, во время беременности, а 
также при сильном голодании. В патология, слу
чаях она имеет место при диабете, заболеваниях 
печени, острых кровопотерях, при нек-рых отрав
лениях (алкоголем, хлороформом).

ЛИПЕЦК — город, центр Липецкой обл. РСФСР. 
Расположен на р. Воронеже. Ж.-д. станция на линии 
Елец — Грязи. Население в 1926 — 21,4 тыс. чел., 
в 1939 — 66,6 тыс. Основан в 13 в. В конце 13 в. 
был разрушен татарами. Как город вновь возник на 
месте села Липецкие Заводы в 1779. В районе Л.— 
Липецкие железные рудники (см.), на базе к-рых в 

ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДНИКИ

городе возникла металлургия, пром-сть. До Вели
кой Октябрьской социалистической революции наи
более значительными предприятиями в Л. были Со
кольский чугунолитейный, винокуренный, коже
венный, свечные, салотопенные и сахарный заводы.

За годы Советской власти Л. превратился в круп
ный промышленный центр с развитой металлурги
ческой и машиностроительной пром-стью. Рекон
струирован металлургия, завод «Свободный Сокол», 
и при нём создан крупный труболитейный цех. 
Построены новые предприятия: Новолипецкий ме
таллургия. завод, ТЭЦ Новолипецкого завода, 
тракторный, механический, ферросплавный, радиа
торный, чугунолитейный, силикатный, известко
вый, цементный заводы и завод чугунных канализа
ционных труб (1952). За годы пятилеток продукция 
промышленных предприятий союзного и республи
канского значения значительно возросла и составила 
(по отношению к 1928) в 1940 829%, а в 1950 — 
1820%. Число рабочих по сравнению с 1932 увели
чилось в 4 раза.

Жилой фонд города увеличился с 171 тыс. лі2 в 
1913 до 381 тыс. м2 в 1951. За это же время длина 
водопроводной сети возросла на 32 км. Трамвайная 
линия в 1951 составляла 10,8 км. Большие работы 
проводятся по озеленению города. Только в 1950 
высажено 25 тыс. декоративных деревьев, св. 
70 тыс. кустарников. На территории Л. заложено 
50 га фруктовых садов.

В Л.имеются (1953) учительский ин-т, горнометал
лургический и машиностроительный техникумы, 
29 общеобразовательных школ (из них 12 средних), 
4 школы рабочей молодёжи, 3 школы ФЗО, 2 ремес
ленных училища, драматич. театр, кинотеатр, 2 дома 
культуры, И клубов, 43 библиотеки. Выходят 4 га
зеты, в том числе городская — «Липецкая коммуна».

Л.— старейший грязевой курорт, официально от
крытый в 1805. Большие запасы лечебной грязи имеют
ся в Петровском пруду, выкопанном по указу Петра I. 
Два минеральных источника,железисто-гидро-карбо
натная минеральная вода к-рых содержит до 15 мг/л 
закисного железа; температура её 7“. Для лечения 
направляются больные с заболеваниями органов 

'движения и опоры, нервной системы, с гинекология, 
заболеваниями. Применяются грязелечение, ванны 
из минеральной воды, лечебная физкультура, физио
терапия, аэротерапия. Сезон —■ круглый год.

ЛЙПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ — область в составе 
РСФСР. Образована 6 января 1954. В Л. о. вклю
чены 34 района, выделенных из Воронежской, Ор
ловской, Рязанской и Курской областей. Имеются 
города: Липецк, Елец (областного подчинения), 
Грязи, Задонск, Лебедянь, Усмань, Чаплыгин (рай
онного подчинения); посёлки городского типа: 
Данков, Лев Толстой, Сырский. Центр — г. Липецк. 
Расположена в Европейской части СССР, на Средне- 
Русской возвышенности (зап. районы области) и 
Окско-Донской низменности (вост, районы). Климат 
умеренно континентальный, местами возможны за
сухи. Находится в пределах лесостепной зоны, но 
естественная растительность зоны сильно изменена 
человеком — степные участки распаханы. Речная 
сеть принадлежит бассейну Дона. Развита машино
строительная, строительных материалов, пищевая и 
другая пром-сть. В сельском хозяйстве преоблада
ют посевы зерновых, картофеля; молочно-мясное 
животноводство и свиноводство.

ЛЙПЕЦКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ РУДНИКЙ — ста
рейшие русские рудники по разработке бурого же
лезняка. Находятся в Липецкой обл., в 12 км от 
г. Липецка. Эксплуатация липецких месторожде-
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ний впервые началась в конце 17 в., когда по указу 
Петра I для нужд флота сооружались Липские же
лезные заводы. В 1795 заводы были закрыты, и до
быча руды прекратилась. В 1877 работы на рудниках 
были возобновлены, в 1903 опять остановлены и в 
1912 начаты вновь. Эксплуатация липецких место
рождений до Великой Октябрьской социалистиче
ской революции характеризуется отсталой техникой 
и хищническим способом разработки. За годы довоен
ных пятилеток полностью реконструировано всё руд
ничное хозяйство. Добыча руды в 1936 возросла по 
сравнению с 1913 почти в 4 раза. К 1941 шахты были 
оборудованы механич. подъёмниками, компрессорны
ми станциями, откатка руды по горным выработкам 
производилась электровозами, на доставке использо
вались скреперные лебёдки, были усовершенствова
ны системы разработки и методы вскрытия месторож
дений. В период временной оккупации территории 
Липецкой обл. немецко-фашистскими захватчиками 
(1941—43) Л. ж. р. были частично разрушены. Вос
становление шахт на более высокой технич. базе на
чалось в 1943, после освобождения области от окку
пантов. На всех шахтах построены погрузочные 
бункеры. Установлены мощные вентиляторы на по
верхности для искусственного проветривания шахт. 
Для подъёма руды по наклонным шахтам применя
ются транспортёры. Для горняков имеются (1952) 
5 клубов, стадион, школы, больница, поликлиника 
и другие культурно-бытовые учреждения.

ЛИПЕЦКИЙ СЪЕЗД 1879 — совещание группы 
членов народнической организации «Земля и во
ля» (см.), сторонников террористич. борьбы против 
царского правительства, состоявшееся в Липецке 
17—20 июня 1879. Целью Л. с. являлась выработка 
единого плана действий на предстоящем съезде всей 
организации землевольцев (см. Воронежский съезд 
землевольцев). Из землевольцев на съезде присутство
вали: А. Михайлов, Н. Морозов, Л. Тихомиров, 
М. Ошанина-Оловенникова, А. Баранников, А. Квят- 
ковский. Кроме того, на съезд были приглашены не 
входившие в организацию «Земля и воля» А. Желя
бов, М. Фроленко и нек-рые другие. Л. с., вынеся 
решение о переходе к тактике индивидуального 
террора, ошибочной и вредной для революции, по 
существу положил начало будущей организации 
«Народная воля» (см.).

ЛЙПЕЦКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД (ЛТЗ)— 
см. Тракторный Липецкий завод.

ЛШІИН, Вячеслав Николаевич (1858—1930)— 
советский учёный-металлург, член-корреспондент 
Академии наук СССР (с 1928). В 1881 окончил Пе
тербургский горный ин-т, с 1896 — профессор этого 
института. Организовал в России производство спе
циальных марок стали, в частности вольфрамовой 
стали (1896, Йутиловский завод). Своими работами 
по исследованию влияния легирующих добавок 
(1885,1897,1902) способствовал созданию отечествен
ной металлургии качественных сталей. Автор капи
тального труда «Металлургия чугуна, железа и 
стали» (2 тт., 1904—11, т. 3, 2 изд., 1926—27).

Лит.: Курнаков Н. С. [и др.], Записка об ученых 
трудах проф. В. И. Липина, «Известия Акад, паук СССР. 
Отделение физ.-матем. наук», 1928, № 8—10 (имеется список 
трудов Л.).

ЛИПИН, Николай Иванович (1812—77)— рус
ский инженер, специалист в области ж.-д. транспор
та. В 1833 окончил Институт корпуса инженеров 
путей сообщения. С 1853 — профессор этого ин
ститута. Принимал участие в строительстве шос- 
сейпых дорог, а также Петорбурго-Московской ж. д. 
(ныне Октябрьская). С 1856 занимал крупные адми
нистративные должности. В 1838 начал читать курс

24 в. С. Э. т. 25.
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устройства железных дорог, опубликованный им 
в 1840 («О железных дорогах»), В этом курсе Л. 
изложил основы проектирования железных дорог, 
устройства верхнего строения пути и т. п.; обосновы
вал необходимость введения единой унифицирован
ной ширины колеи.

ЛИПИН БОР — село, центр Вашкинского района 
Вологодской обл. РСФСР. Расположено на вост, 
берегу Белого оз., в 168 км к Ю. от ж.-д. станции 
Череповец (на линии Тихвин — Вологда). В Л. Б.— 
механич. мельница, механизированный маслозавод, 
леспромхоз, рыбоприёмочный пункт. Имеются (1953) 
средняя школа, Дом культуры, библиотека. В р а й- 
о н е — посевы льна и зерновых; молочное живот
новодство. МТС, 2 сельские ГЭС.

ЛИПЙНСКИЙ, Кароль (1790—1861) — выдаю
щийся польский скрипач и композитор. Сын и 
ученик Ф. Липинского (1765—1847) — учителя му
зыки, дирижёра и композитора. С 1810 работал 
концертмейстером театоа в 
Львове. Выступал с боль
шим успехом во многих за
падноевропейских странах, 
в т. ч. в Италии (1817), где 
дал совместно с Н. Пагани
ни ряд концертов. В 1839— 
1861 был придворным со
листом в Дрездене. Л. не
однократно концертировал 
в России (в 1825—39); нахо
дился в дружеских отно
шениях с М. И. Глинкой, 
высоко ценившим талант 
Л. Классическая закончен
ность стиля, сила и глубина 
интерпретации (Л. был одним из лучших истолкова
телей квартетного творчества Л. Бетховена) соче
тались в его игре с певучестью и широтой тона, 
виртуозным блеском. Л.— автор многочисленных 
произведений для скрипки: концертов (в т. ч. 
известного «Военного концерта», 1836), фантазий, 
полонезов, каприсов, в к-рых им разносторонне ис
пользованы богатейшие возможности инструмента, 
а также других сочинений. В 1833 Л. опубликовал 
сборник народных песен «Польские и русские песни 
галицийского народа» (2 тт.).

Лит..- Глинка М. И., Литературное наследие, 
т. 1 — Автобиографические и творческие материалы, Л.—М., 
1952; Reiss J. W., Skrzypce, Warszawa, 1924; его же, 
Polskie skrzypce i polsey skrzypkowie, Lödz, 1946; его же, 
Karol Jözef Lipinski, «Wiedza 1 Zycie», 1951, № 3; Fink 
G. W., Carl Lipinski, «Allgemeine Musikalische Zeitung», 
1835, № 26.

ЛЙПИЦКАЯ КУЛЬТУРА — культура населе
ния Верхнего Поднестровья 2 в. до н. э. —3 в. н. э. 
Получила название от могильника у селения Верх
няя Липица Станиславской обл. Украинской ССР. 
Известны поселения, могильники и клады монет 
этой культуры, изучение к-рых началось в 30-х гг. 
20 в. Население Л. к. занималось земледелием и 
скотоводством; охота и рыбная ловля играли второ
степенную роль. Археология, памятники убеждают 
в том, что население Л. к. жило на последнем этапе 
разложения первобытно-общинного строя. Наряду 
с лепной посудой известны керамич. изделия, изго
товленные па гончарном круге, свидетельствующие 
о зарождении гончарного ремесла. Железная метал
лургия представлена предметами хозяйственного и 
бытового назначения. Встречаются также литые 
бронзовые украшения и мелкие предметы из серебра. 
Поселения Л. к. были расположены на берегах рек. 
Известны однокамерные прямоугольные жилища 
полуземляночного и наземного типов с открытыми
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очагами и сводчатыми круглыми печами. Погре
бальный обряд — трупосожжение с захоронением 
праха в урнах; над могилами с урнами не возводи
лось курганных насыпей.

Многочисленные находки римских монет и при
возных мелких металлич. изделий, а также глиня
ной, бронзовой и стеклянной посуды указывают на 
оживлённые сношения с населением римских про
винций. Нек-рые украинские археологи относят 
Л. к. к гетам. Изучение археология, памятников 
Поднестровья и других районов восточнославянской 
территории 1-го тысячелетия н. э. и письменных 
известий позволяет предположить, что население 
Л. к. входило в состав непосредственных предков 
летописного восточнославянского племени тиверцев.

Лит.: Смішио М., Доба полів поховань в лахідних 
областях УРСР, в кн.: Археологія, т. 2, Киі'в, 1948; его 
же, Дослідження пам’яток культури полів поховань в за- 
хідних областях УРСР у 1947 р., в кн.: Археологічні пам’ят- 
кп УРСР, т. 3, Киі'в, 1952.

ЛЙПИЦКАЯ (ЛИПЕЦКАЯ) БИТВА 1216 — 
битва, происшедшая на р. Липице, у г. Юрьева- 
Польского между сводным ополчением новгородцев, 
псковитян, смолян, ростовчан под начальством кня
зей Мстислава Удалого, Всеволода, Константина и 
Владимира и суздальским войском под начальст
вом князей Ярослава Всеволодовича и Юрия Все
володовича. Новгородский князь Ярослав Всево
лодович в период своего правления нарушал права 
бояр, чем вызвал их возмущение и вынужден был 
выехать из Новгорода. Однако вскоре Ярослав бло
кировал город, не допуская подвоза продовольствия. 
Приглашённый новгородцами Мстислав выступил 
с ополчением против Ярослава и заставил его от
ступить в Суздальскую землю. 20 апр. 1216 ополче
ние новгородцев, псковитян, смолян и ростовчан 
подошло к Юрьеву-Польскому, и 21—22 апр. 1216 
произошла битва па р. Липице. Суздальское войско 
было защищено укреплениями, однако Мстислав 
вынудил суздальцев выйти в поле и принять бой. 
Новгородцы, сойдя с коней и сбросив обувь, бро
сились на суздальцев. Дружина Мстислава дралась 
в конном строю и три раза прорывалась через пол
ки противника. Суздальцы потерпели полное пора
жение, потеряв только убитыми св. 9 тыс. чел. 
Князья Юрий и Ярослав бежали. Победа на р. Ли
пице обеспечила новгородцам сохранение боярской 
независимости: верховная власть попрежнему оста
валась за вечем.

Лит.: История СССР, под ред. Б. Д. Грекова [и др.], 
т. 1,2 изд., М., 1948 (стр. 125 — 27); Уваров А. С., 
Две битвы 1177 и 1216 годов по летописями археологиче
ским исследованиям, в кн.: Древности. Труды Московского 
археологического общества, т. 2, вып. 2, М., 1870; Троиц
кая летопись, в ни.: Полное собрание русских летописей, 
т. 1, СПБ, 1846 (стр. 211—15); Тихомиров М. II. и 
Д м и т р и е в С. С., История СССР, т. 1, М., 1948 (стр. 
97-100).

ЛИПИЦЦАНСКАЯ ПОР0ДА лошадей — 
верховая порода, выведенная в Венгрии в заводе 
Липицца (основан в 1580 близ Триеста) путём 
скрещивания местных лошадей с датскими и неапо
литанскими; в дальнейшем применялось «прилитие 
крови» (см.) лошадей арабской породы. Лошади Л. п. 
нетребовательны, но позднеспелы. Масть почти 
исключительно серая, редко гнедая. Высота в холке 
152—158 см. Л. п. распространена в Австрии, Ита
лии, Венгрии, Румынии, Чехословакии и Югославии.

лйпицы — село, центр Липипкого района Туль
ской обл. РСФСР. Расположено в 30 км к Ю.-В. 
от ж.-д. станции Горбачёво (на линии Тула—Орёл), 
в 107 км к Ю. от г. Тулы. Имеется (1953) средняя 
школа. В районе — посевы зерновых (пшеница, 
рожь); 2 животноводческих совхоза. 3 МТС.

ЛИПКАНЫ — посёлок городского типа, центр 
Липканского района Молдавской ССР. Расположен 
на р. Прут, вблизи ж.-д. станции Липканы (на ли
нии Бельцы—Черновцы). В Л.—мельничный, мас
лодельно-сыроваренный заводы, промкомбинат, 
электростанция. Имеются (1953) 2 средние (молдав
ская и русская), начальная школы; Дом культуры, 
кинотеатр, 2 библиотеки, стадион, парк. В райо
не — посевы зерновых (гл. обр. пшеницы, кукуру
зы), сахарной свёклы и сои. Развиты виноградар
ство и садоводство. 2 МТС.

лйпкость (маслянистость, смачи
ваемость) — способность вязкой жидкости ад
сорбироваться (налипать) на поверхности введённых 
в неё твёрдых тел. Л. характеризует эффективность 
смазывающего действия жидкости и имеет большое 
значение в технике смазки трущихся пар, в част
ности цапфы и вкладыша. Для повышения Л. к 
маслам добавляют в небольших количествах коллои
дальный графит, стеариновую кислоту и другие 
активизирующие присадки.

ЛЙПМАНА ПРОЦЕСС ■— способ цветной фото
графии, основанный на явлении интерференции 
света, предложенный в 1891 нем. химиком Э. Лип
маном. Для съёмки по этому способу применяются 
фотография, пластинки с очень прозрачным и мелко
зернистым (10—15 -«|і) светочувствительным слоем и 
специальные кассеты с ртутью. Фотопластинка во 
время съёмки обращена стеклянной стороной к фо
тообъективу, а светочувствительным слоем соприка
сается с зеркальной поверхностью ртути, находя
щейся в кассете. Свет, пройдя через стекло и свето
чувствительный слой, отражается ртутным зеркалом 
обратно в светочувствительный слой, в результате 
чего в последнем образуются стоячие волны. Возник
новение скрытого изображения имеет место в пуч
ностях волн. После проявления в желатине слоя 
параллельно плоскости стекла образуются тончай
шие серебряные плёнки, отстоящие одна от другой 
на половину длины волны вызвавшего их света. 
Затем фотопластинку фиксируют, промывают, высу
шивают и для удобства наблюдения стеклянную её 
сторону покрывают чёрным лаком. При её рассмат
ривании в отражённом свете возникает цветное изоб
ражение. Практич. значения Л. и. не имеет как в 
силу своей сложности, так и потому, что полученное 
изображение не может быть размножено; он пред
ставляет интерес как явление, наглядно подтвер
ждающее волновую природу света.

лйпня — посёлок городского типа в Мордов- 
щиковском районе Арзамасской обл. РСФСР. Рас
положен в 3 км от ж.-д. станции Навашино (на 
линии Муром — Арзамас). Имеются (1953) семилет
няя школа, клуб, библиотека.

ЛЙПОВАЯ ДОЛЙНА — село, центр Липово- 
Долинского района Сумской обл. УССР. Располо
жено на р. Хорол (бассейн Днепра), в 27 км к С.-З. от 
Гадяча (конечной станции ж.-д. ветки от линии 
Бахмач— Ромодан). В Л. Д.— маслозавод. Имеются 
(1953) общеобразовательные школы, Дом культуры, 
2 библиотеки. В районе — посевы зерновых, 
конопли, махорки; молочно-мясное животноводство. 
2 МТС, зерновой совхоз, 4 сельские электростанции.

ЛЙПОВЕЦ — посёлок городского типа, центр 
Липовецкого района Винницкой обл. УССР. Распо
ложен на р. Соб, левом притоке Юж. Буга, в 13 км 
от ж.-д. станции Липовец (на линии Монастырище — 
Казатин). Имеются (1953) средняя школа,Дом куль
туры, 2 библиотеки, кинотеатр. В районе — 
посевы пшеницы, ржи, сахарной свёклы; развито 
молочное животноводство и свиноводство. 2 МТС, 
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2 сельские электростанции; бумажная фабрика, фи
лиал артели художественной вышивки. Межобласт
ная школа механизации с. х-ва.

ЛИПОВЫЕ (Тіііасеае) — семейство раздельноле
пестных двудольных растений, близкое к мальвовым. 
Большинство — деревья или кустарники. Листья 
очередные, с рано опадающими прилистниками. 
Цветки с чашечкой и венчиком, правильные, обое
полые, опыляемые насекомыми (т. е. энтомофильные), 
б. ч. белые или жёлтые. Тычинки у большинства Л. 
собраны в 5 или 10 пучков, образующихся каждый 
из расщепления одной тычинки. Пестик один с двух- 
или многогнёздиой верхней завязью и одним стол
биком. Почти у всех Л. цветки собраны в соцветия. 
Плод — коробочка, орешек или дробный. Известно 
ок. 40 родов (400 видов) на всех континентах; боль
шая часть видов — в Азии (Индо-Малайская область) 
и Африке (тропич. часть). В СССР из Л. дико растут 
только липы (см.); в культуре разводят кустарник 
джут (см.).

ЛИПОВЫЙ ЦВЕТ — цветы мелколистной, или 
зимней, липы. Содержат эфирные масла, сахар, 
слизь, дубильные вещества. Применяются в медицине 
в виде настоя для полоскания зева, для припарок 
и внутрь — как потогонное средство.

ЛИПОДЕГИДРАЗА — фермент, катализирую
щий дегидрирование высших жирных кислот с 
числом углеродных атомов 4 и более с образованием 
двойных связей. В ненасыщенных жирных кислотах 
двойная связь образуется между двумя ближайшими 
к карбоксилу углеродными атомами, насыщенные 
кислоты дегидрируются с образованием двойной 
связи в середине молекулы. Л. имеется у животных 
(в жировой ткани, а также в печени и других орга
нах) и в, растениях.

ЛИПОИДЫ (от греч. У.ітлч — жир и еіос; — 
вид), жиро подобные вещества, — ор
ганические вещества животного и растительного про
исхождения, к-рые, подобно жирам, растворяются в 
органич. растворителях (эфире и др.). Л. могут 
иметь различное химич. строение, по для многих 
из них характерно присутствие в молекуле остатков 
высокомолекулярных жирных кислот. К Л. отно
сятся фосфатиды, стеролы, стериды, цереброзиды, 
воска, каротиноиды (см.). Л. содержатся в тканях 
организмов в свободном и связанном виде. Свобод
ные Л. могут быть извлечены непосредственной 
экстракцией органич. растворителями. Связанные Л. 
находятся в соединении с белками (образуют липо
протеиды) и могут быть выделены только после 
предварительного их освобождения; это достигается, 
наир., путём кипячения ткани с крепким спиртом. 
Связанные Л. имеют важное физиология, значение, 
т. к. входят в состав ряда клеточных органоидов, 
напр. митохондрий и пластид.

ЛИПОКСИДАЗА—фермент, катализирующий окис
ление нек-рых ненасыщенных жирных кислот (напр., 
линолевой, линоленовой) с образованием соответ
ствующих перекисей. Эти перекиси могут осущест
влять нефермептативное окисление различных ве
ществ — каротина (отсюда первоначальное назва
ние фермента — каротиноксидаза), витаминов А и С, 
хлорофилла. Л. содержится в растительных и жи
вотных организмах. Получена в кристаллич. виде.

ЛИПОМА (от греч. л!то<; — жир) — ограничен
ная доброкачественная опухоль из жировой ткани. 
В зависимости от количества имеющихся в ней со
единительнотканных прослоек бывает различной 
плотности, величиной от лесного ореха до головы 
взрослого человека и более. Развивается чаще всего 
в подкожной клетчатке спины, шеи и передней брюш- 

24*

пой стопки. Лишь в редких случаях Л., располагаясь 
внутрибрюшинно, может служить причиной инваги
нации (см.); при локализации её в стенке трахеи и в 
средостении могут наступить расстройства дыхания. 
Обычно же Л. не вызывает каких-либо нарушений 
функций организма. Лечение только хирургическое.

ЛИПОМАТОЗ — усиленное отложение жира в 
клетках и тканях вследствие нарушения жироли- 
ноидного обмена. См. Ожирение.

ЛИПОМЕТРЙЯ (от греч. Isímo — исчезаю и 
цітроѵ — мера) в стихосложении — про
пуск затактовой части первой стопы стиха (до уда
рения). Напр., в стихах Н. А. Некрасова, написан
ных анапестом:

«Кто-нибудь й о нас проболтается 
ппдбОрым слбвцом».

Или в ямбических стихах В. В. Маяковского:
«Спускалось сблнцС каждый раз 

Медленно и верно».

ЛИПОПРОТЕИДЫ [ от греч. liiroç — жир и 
протеиды (см.)] — сложные белки, состоящие из 
белка и липоида. Липоид в Л. обычно представлен 
фосфолипоидом типа лецитина (см.). Л. играют 
важную роль в построении протоплазмы раститель
ных и животных организмов, входя в состав цито
плазмы, а также пластид и других оформленных кле
точных включений. Липоиды, входящие в состав Л., 
могут быть выделены после предварительной дена
турации или разрушения белковой части Л.

ЛИПОХРОМЫ (от греч. Àiitoç — жир и уршрл — 
цвет, краска)— растительные и животные пигменты, 
растворимые в жирах и органич. растворителях, но 
нерастворимые в воде. Типичными представителями 
Л. являются каротиноиды (см.). В отличие от Л., 
растворимые в воде растительные и животные пиг
менты называются лиохромами (см.).

ЛЙППАРД, Джордж (1822—54)— американский 
писатель и общественный деятель; один из предше
ственников критич. реализма в литературе США. 
Жил и писал в Филадельфии, к-рой посвящены его 
первые сатирич. очерки (1841—42). В романе «Город 
квакеров» (1845) Л. разоблачал пороки амер, буржуа
зии. В «Легендах о революции» (ч. 1 — «Вашинг
тон и его генералы», 1847, ч. 2 — «Вашингтон и его 
солдаты», 1850) противопоставлял демократические 
традиции эпохи борьбы за независимость хищниче
ской практике развивающегося капитализма США. 
Произведения Л. «Элеонора, или Преследования 
рабов в Филадельфии» (1854), «Монах-разбойник» 
(изд. 1864) и др. направлены против рабства негров, 
засилья церковников и т. и. Л. был знаком с произ
ведениями К. Маркса. В 1850 Л. создал демократи
ческую организацию «Братство союза», стоявшую 
на крайне левых буржуазно-радикальных позициях.

С о ч. Л.: Llppard G., The quaker city, 16 ed., 
Phil adelplila, 1846.

ЛЙППЕ — peKti в Германии, правый приток Рейна. 
Длина 237 км, площадь бассейна 4900 км". Берёт на
чало с юж. склонов Тевтобургского Леса. В нижнем 
течении шлюзована; судоходна па 181 км от устья.

ЛЙППЕРТ, Юлиус (1839—1909) — австрийский 
буржуазный историк и этнограф. Одни из видных 
представителей буржуазной эволюционной школы 
в этнографии и истории культуры. Автор многих 
работ, посвящённых истории семьи, культуры и осо
бенно религии. В вопросе о происхождении и раз
витии религии Л. придерживался анимистич. точки 
зрения,что нашло отражение ив его главных работах: 
«Культдуш вего отношениик древне-еврейской рели
гии» (1881), «Религия европейских культурных паро- 
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дов римлян, германцев, славян, кельтов, греков в их 
историческом происхождении» (1881), «Христиан
ство, народные верования и народные обычаи» (1882), 
«Всеобщая история жречества» (1883). В «Истории 
культуры» (1886—87, сокращённый русский перевод 
1894) Л. придерживался прогрессивной точки зре
ния на наличие общих законов культурного развития 
человеческого общества, на происхождение всех 
форм культуры из трудовой деятельности человека 
и решительно выступал против расистских взглядов. 
Однако взгляды его отличались упрощённостью, как 
и у других представителей буржуазной эволюцион
ной школы.

С о ч. Л.: Lippert J., Kulturgeschichte der Mensch
heit in ihrem organischen Aufbau, Stuttgart, 1886—87.

ЛИППИ, Филиппино (p. ок. 1457— ум. 1504)— 
итальянский живописец эпохи Возрождения, мастер 
флорентийской школы. Сын фра Филиппо Липпи. 
Ученик и последователь С. Боттичелли. В ранних 
работах («История Эсфири», в Шантийи, в частном 
собрании во Флоренции, в галлерее Лихтенштейна 
в Вене; «История Лукреции», в галлерее Питти во 
Флоренции; «История Виргинии», в Лувре в Париже; 
«Поклонение младенцу», в Гос. Эрмитаже в Ленин
граде) Л. создаёт мягкие,глубоко человечные образы, 
овеянные тонкой поэзией. В 1484—85 Л. работал в 
капелле Бранкаччи, дописывая не законченные Ма
заччо фрески. Главные произведения Л. относятся 
к 80-м гг. 15 в. («Мадонна со святыми», 1486, в Уф
фици во Флоренции; «Явление Марии св. Бернарду», 
в церкви Бадиа во Флоренции). С конца 80—90-х гг. 
15 в. в творчестве Л., отразившем социальный и по- 
литич. кризис Флоренции конца 15 в., развиваются 
черты манерности, образы приобретают нарочито 
беспокойный характер (росписи в римской церк
ви Санта-Мария сопра Минерва и в флорентий
ской церкви Санта-Мария Новелла, «Благовеще
ние», в Гос. Эрмитаже, и др.). Л. был также хоро
шим рисовальщиком. Иллюстрацию см. на отдель
ном листе.

Лит..- Scharf А., Filippino Lippi, W., 1935.
ЛЙППИ, фра Филиппо (р. ок. 1406 — ум. 1469)— 

итальянский живописец флорентийской школы, пред
ставитель реалистич. направления в искусстве Ран
него Возрождения. Учился у Л. Монако, испытал 
влияние Мазаччо и Дж. Анджелико. Работал во 
Флоренции, Падуе, Прато, Сполето. Хотя Л. был 
монахом, его искреннее и правдивое искусство совер
шенно чуждо церковного духа. Религиозные сюже
ты Л. трактовал как реалистические жанровые сце
ны, вводя в них портреты современников и множество 
бытовых деталей. Ранние произведения Л.: «Мадон
на» (1437, музей в Тарквинии), «Мадонна со святы
ми» (1437, Лувр, Париж) и др. Наиболее известны— 
«Коронование Марии» (1441—47, Уффици, Фло
ренция), «Благовещение» (палаццо Венеция, Рим), 
«Мадонна» (1452, галлерея Питти, Флоренция), 
«Мадонна с вуалью» (Уффици, иллюстрацию см. 
в ст. Италия). Как мастер многофигурнои монумен
тальной фрески (фрески в соборе в Прато, 1452— 
1464. и в соборе в Сполето, 2-я половина 1460-х гг.) 
Л. во многом определил развитие итал. живописи 
во 2-й половине 15 в. Иллюстрацию см. на отдель
ном листе.

Лит.; Pittaluga М., Filippo Lippi, Firenze, [1949].
ЛЙППИЯ (Lippia) — род растений сем. вербе

новых. Содержит ок. 100 видов кустарников и полу
кустарников, растущих преимущественно в тропич. 
Америке. Среди них имеет практич. значение как 
эфирномасличное растение L. citriodora, известная 
под названием лимонной вербены (см.).

ЛЙПСКИЙ, Владимир Ипполитович (1863— 
1937)— советский ботаник-систематик и флорист, 
член-корреспондент Академии наук СССР (с 1928), 
действительный член (с 1919) и президент (1922—28) 
Академии наук Украинской ССР. В 1886 окончил 
Киевский ун-т. В 1928—37 — директор Одесского 
ботанич. сада. Известен исследованиями флоры Сред
ней Азии, Кавказа, Украины и Молдавии. Описал 
4 новых рода и ок. 200 новых видов растений.

С о ч. Л.: Флора Кавказа. Свод сведений о флоре Кав
каза за двухсотлетний период ее исследования, начиная от 
Турнефора и кончая XIX в., СПБ, 1899—1902 (Труды Тиф
лисского ботанического сада, вып. 4—5); Флора Средней 
Азии, т. е. Русского Туркестана и ханств Бухары и Хивы, 
ч. 1—3, СПБ, 1902—1905.

Лит.; Федченко Б. А., Некролог. Памяти Вла
димира Ипполитовича Липского. 1863—1937, «Советская 
ботаника», 1937, № 4 (имеется библиография работ Л.).

ЛЙПТОВСКИ-СВЁТИ-МЙКУЛАШ — город в 
Чехословакии, в Жилинской обл. Ж.-д. станция. 
6 тыс. жит. (1948). Выделка кож, сыроварение.

ЛИПУЧКА, т у р и ц а, Lappula (Echinosper- 
mum),— род растений сем. бурачниковых. Не
большие, чаще одно- или двулетние травянистые 
растения с голубыми цветками и трёхгранными пло
дами-орешками, покрытыми якорцевидными шипи
ками. Известно ок. 50 видов Л., гл. обр. в Вост, по
лушарии. В СССР наиболее распространены Л. ежо
вая, или Л. щетинистая,—L. echmata (Е. lappula), и 
Л. раскидистая — L. patula (Е. patulum); обе по
хожи на мелкоцветковые незабудки. Растут по су
хим местам, у дорог, на полях, засоряют посевы, осо
бенно посевы люцерны; цепкие плодики их пристают 
к одежде, шерсти животных и т. о. распространя
ются. Меры борьбы: передовая агротехника с при
менением химич. методов борьбы с сорняками, очи
стка посевного материала.

лйпцы — село, центр Липецкого района Харь
ковской обл. УССР. Расположено на р. Липчик 
(бассейн Сев. Донца), в 30 »л« к С. от Харькова. 
В Л.— швейная фабрика, мельница. Имеются 
(1953) средняя и начальная школы; Дом культуры, 
2 библиотеки, кинотеатр. В районе развито 
с. х-во пригородного направления, гл. обр. молочно- 
мясное животноводство и огородничество. 3 живот
новодческих совхоза, МТС.

ЛЙШШЩ, Рудольф (1832—1903) — немецкий 
математик. Профессор университетов в Бреславле 
(Вроцлаве) (с 1862) и Бонне (с 1864). Основные ра
боты Л. относятся к теории чисел, теории рядов, 
дифференциальным уравнениям и многомерной гео
метрии. В теории функций имеет большое значение 
установленное Л. в 1864 т. н. Липшица условие (см.).

Лит.; Kortüm Н., Rudolf Lipschitz, «Jahresbericht 
der Deutschen Mathematiker-Vereinigung», Lpz., 1906, Bd 15.

ЛЙІШПЩА УСЛОВИЕ — ограничение на пове
дение приращения функции. Если для любых точек 
х и х', принадлежащих отрезку [а, Ь], приращение 
функции удовлетворяет неравенству

\j(x)—f(x')\^M\x — x'\*, (О
где 0<Tsgl и М ■— нек-рая постоянная, то говорят, 
что функция /(ж) удовлетворяет условию 
Липшица порядка а на отрезке [а, Ь], и пишут: 
/(г) gLipa. Каждая функция, удовлетворяющая при 
каком-либо а> 0 Л. у. на отрезке [а, 6], равномерно 
непрерывна на [а, Ь]. Функция, имеющая на [а, 5] 
ограниченную производную, удовлетворяет на 
[а, Ь] Л. у. с любым а 1.

Л. у. (1) эквивалентно условию
чі(5, /)sSM5a,

где ш(5,7) — модуль непрерывности (см.) функции /(х) 
на отрезке [а, Ь]. Л. у. впервые рассматривалось в 1864 
немецким математиком Р. Липшицем в качестве' достаточ
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ного условия для сходимости ряда Фурье функции /(х). 
Иногда, исторически неправильно, связывают с именем 
Липшица только наиболее важный случай Л. у. с а—1, а 
в случае а<1 говорят об условии Гельдера.

Лит.: Llpschltz II., De explicatlone per series 
trigonométricas lnstituenda functlonum unius varlabilis 
arbltrarlarum et praecipueearum,quae per variabilisspatium 
ílnltum valorum maxlmorumetinlnlmorum numerum habent 
Infinitum, dlsquisltio, «Journal für die reine und angewandte 
Mathematik», В., 1864, Bd 63, стр. 296—308; Зигмунд А., 
Тригонометрические Ьяды, пер. с англ., М.—Л., 1939;
Натансон И. П., Конструктивная теория функций, 
М.—Л., 1949.

ЛИР (Л ь е р) — город на С. Бельгии, в провин
ции Антверпен. Расположен к Ю.-В. от г. Антвер
пена. 29 тыс. жит. (1949). Транспортный узел. 
Предприятия текстильной, химической, пищевой 
пром-сти; производство щёток.

ЛЙРА (греч. tópa)— 1) Струнный щипковый му
зыкальный инструмент, известный с древнейших 
времён народам, населявшим средиземноморское 
побережье (Ближний Восток, Египет, Грецию, Рим).

I — древнегреческая лира; 2— средневековая однострун
ная лира; 3 — лира да браччо; 4 — народная лира.

В настоящее время Л. распространена лишь среди 
нек-рых народов северо-восточной Африки. По кон
струкции близка к кифаре (см.). Число струн Л. 
менялось; классической древнегреческой Л. при
писывают 7 струн. Играли на Л. обычно сидя, опи
рая корпус инструмента о колени и перебирая 
струны пальцами или плектром (см.). Изображение 
Л. принято как эмблема музыки. 2) Западноевропей
ский средневековый однострунный смычковый му
зыкальный инструмент с корпусом грушевидной 
формы и двумя серповидными отверстиями в деке. 
Первые сведения о Л. в литературе относятся к 8— 
9 вв., последние иконография, свидетельства—к 
13 в. 3) Семейство многострунных смычковых музы
кальных инструментов европейского происхожде
ния, распространённых в 15—18 вв. Отличительные 
особенности — широкие шейка и гриф, плоская го
ловка с вертикальными, по отношению к ней, кол
ками (см.), бурдонные струны (см. Бурдон). Разли
чают теноровую разновидность Л., т. н. Л. да браччо 
(5 надгрифных и 2 бурдонные струны), на к-рой 
играли, опирая край корпуса инструмента на плечо 
или ключицу (для Л. да браччо писал концерты и 
пьесы И. Гайдн); басовую — Л. да гамба (9—12 над- 
грифных и 2 бурдонные струны) и контрабасовую — 
лироне перфетто, или архивиола ди лира (12—14 
надгрифных и 2 бурдонные струны); на басовой и 
контрабасовой Л. играли стоя. Нек-рые Л. снабже
ны ладами на грифе. Струны настраивали: надгриф- 
ные — большей частью в квинту и кварту, бурдон
ные — в октаву. 4) Народный струнный смычковый 
музыкальный инструмент, к-рыи называли также: 
лера, реля, рыле, рыля, украинская или белорус
ская Л., крестьянская Л., органиструм. Представля
ет собой несколько увеличенный гитарный или лют

невый корпус с коротким и широким придатком 
вместо шейки, в к-ром укреплены колки для натя
жения струн. Число струн от 3 до 6, из них одна или 
дне средние, настроенные в унисон, служат для ис
полнения мелодии, а остальные — бурдонные. Для 
изменения длины средних струн над ними на верхней 
части деки помещены клавиши с порожками. Смыч
ком служит колесо с ободом (натёртым канифолью), 
помещённое под струнами, частью в корпусе; ось 
колеса выходит наружу в нижней части обечайки 
(см.) и вращается исполнителем при помощи рукоят
ки. Смычок приводит в звучание все струны одно
временно. В средние века (с 10 в.) Л. была распро
странена во всех странах Енропы. В России наи
большее распространение Л. получила на Украине 
и в Белоруссии. Звукоряд Л. вначале диатониче
ский в пределах одной октавы, с 18 в. становится 
хроматическим, а диапазон расширяется до двух 
октав. Писались школы для игры на Л., а также 
музыкальные произведения. Л. входит в состав 
государственного оркестра народных инструмен
тов Белоруссии. 5) В рояле ■— приспособление (при
винчивающееся к корпусу), в к-ром укреплены 
педали.

ЛЙРА (лат. Lyra) — небольшое созвездие сев. 
полушария неба. Расположено между созвездиями 
Дракона, Геркулеса, Лисички и Лебедя. Конфигу
рацию звёзд в Л. характеризует небольшой парал
лелограмм, состоящий из сравнительно слабых 
звёзд (около 4-й звёздной величины), у одной вер
шины к-рого находится звезда Вега (см.), или а Лиры 
(0,14 звёздной величины),— самая яркая звезда сев. 
полушария неба. Для Веги в 1837 был определён 
русским астрономом В. Я. Струве первый в истории 
звёздный параллакс (год установлен в 1952). В со
звездии находится затменная переменная звезда ¡i Ли
ры. В средних широтах созвездие лучше всего видно 
весной, летом и осенью. См. карту в ст. Геркулес.

ЛЙРА — 1) Денежная единица Италии, делится 
па 100 чентезимо. В 1936 золотое содержание Л.— 
0,046772 г. Золотые монеты чеканились до 1936 
достоинством в 10, 20, 50 и 100 Л. После второй ми
ровой войны (1939—45) золотое содержание Л. уста
новлено не было. С сентября 1949 официальный курс 
Л. составляет 625 Л. за 1 долл. США. 2) Денежная еди
ница Турции, делится на 100 пиастров (см.). С июня 
1947 официальный курс турецкой Л. составляет 
2,80 Л. за 1 доллар США.

ЛЙРИ — название верхнего и среднего течения 
р. Гарилъяно (см.) в Италии.

ЛЙРИА, Яков де (1695—1733), герцог, — испан
ский посол в России. Автор записок о России. За
писки Л. охватывают период с 1727 по 1730 и по
священы гл. обр. истории царствования Петра II. 
В них описано также воцарение Анны Ивановны.

С о ч. Л.: Записки Дюка Лидийского и Берлинского во 
время пребывания его при имп. Российском дворе в зва
нии посла короля испанского. 1727—1730 гг., пер. с франц., 
М., 1909.

ЛИРЙДЫ —■ метеорный поток, метеоры к-рого 
кажутся вылетающими из созвездия Лиры. Коорди
наты радианта а=18ч8м, о = Д-33°. В старинных 
китайских и европейских хрониках упоминаются 
наблюдения звёздных дождей Л. Впервые Л. наблю
дались в 687 до н. э. в Китае. Орбита Л. сходна с 
орбитой кометы 1861 I. Максимум числа метеоров 
бывает около 21 апреля. Обильные дожди были отме
чены 20 апр. 1803 и 21 апр. 1922. В настоящее время 
поток Л. ослабел. См. Метеоры.

ЛЙРИКА (от греч. lupa — музыкальный струн
ный инструмент, под аккомпанемент к-рого испол
нялись песни-стихотворения) — один из трёх основ- 
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ных родов литературы наряду с эпосом и драмой 
(см.). Л. отражает действительность путём передачи 
мыслей, чувств и переживаний человека, вызванных 
жизненными явлениями и событиями. Предметом Л. 
является действительность во всём её многообразии. 
Содержание лирич. произведению могут дать об- 
щественно-политич. события, жизнь народа («Воль
ность», «Деревня» А. С. Пушкина, «Размышления 
у парадного подъезда» Н. А. Некрасова), история, 
события («Бородино» М. Ю. Лермонтова), философ
ские размышления («Цицерон» Ф. И. Тютчева), 
чувства патриотизма («Стихи о советском паспорте» 
В. В. Маяковского), любви («Я помню чудное мгно
венье» А. С. Пушкина), дружбы («Мой первый друг, 
мой друг бесценный» А. С. Пушкина), картины при
роды («Степь» А. В. Кольцова). Огромно богатство 
различных форм и жанров лирич. произведений. 
Особенности и характер Л. определяются конкрет
ной история, обстановкой; в Л., как и в других родах 
литературного творчества, ярко проявляются обще
ственный облик и мировоззрение поэта. Борясь про
тив идеалистич. эстетики, видевшей в Л. проявление 
субъективного «духа», ставившей индивидуальные 
переживания поэта «над действительностью», русские 
революционные демократы В. Г. Белинский, Н. Г. 
Чернышевский и Н. А. Добролюбов рассматривали 
Л. наравне с другими родами литературы как отра
жение объективной действительности.

Присущие Л. взволнованность, напряжённость, 
страстность объясняют её тяготение к ритмически 
организованной речи, повышающей эмоциональность 
высказывания. Л. чаще всего находит выражение 
в стихотворной форме; лирич. произведения в прозе 
встречаются редко («Стихотворения в прозе» И. С. 
Тургенева).

Л. не отделена непереходимыми гранями от Дру
гих родов литературы: элементы Л. могут входить 
в драму (лирич. комедии А. И. Чехова) и в эпич. 
произведения (лирич. отступления в «Евгении Оне
гине» А. С. Пушкина). Содержание самого термина 
«Л.» в разные эпохи было различно. Античная рито
рика устанавливала жанровое деление Л., исходя 
из определённых лирич. мотивов и соответствующих 
им формальных канонов (элегия, эпиграмма, эпита
фия и т. д.). В дальнейшем развитии поэзии устано
вилось деление Л. по тематике (любовная, философ
ская, гражданская и пр.). Деление это во многом 
условно, ибо все эти разновидности часто, отражая 
сложность самой жизни, переплетаются и сближа
ются друг с другом (напр.,стихи В. В. Маяковского). 
В процессе история, развития Л. отображает всё боль
ший круг жизненных явлений и чувств. Расцвет Л. от
носится к эпохам подъёма общественного движения.

Истоки Л.— в самых ранних образцах народного 
поэтич. творчества, где она выступает в виде песни, 
первоначально хоровой, обрядовой.В античной лите
ратуре большое значение имела торжественная хоро
вая лирика Пиндара, лирика Сапфо, Анакреонта и др. 
Богато развита Л. в китайской поэзйи (Ли Бо, 
Ду Фу — 8 в.), в таджикской и персидской поэзии 
(Омар Хайям — 11—12 вв., Саади — 12—13 вв., 
Хафиз—14 в.), в азербайджанской поэзии (Низами — 
12 в.) и др. В средние века в Зап. Европе развилась 
рыцарская любовная Л. трубадуров и менестрелей. 
Л. нового времени начала складываться в эпоху 
Возрождения (Ф. Петрарка, Италия) и достигла 
особенного подъёма в 18—19 вв.: В. Гёте, Ф. Шил
лер, Г. Гейне (Германия), Дж. Байрон, II. Шелли 
(Англия), В. Гюго (Франция) и др. В России тради
ции народной песенной Л. подготавливали развитие 
литературной Л., первыми крупными представителя

ми к-рой явились М. В. Ломоносов, Г. Р. Державин, 
В. А. Жуковский, К. Н. Батюшков. Блестящего 
расцвета русская Л. достигла в творчестве
A. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, 
Н. А. Некрасова, А. В. Кольцова. Л. русских поэтов 
явилась значительным вкладом в мировую поэзию 
как по идейной глубине и совершенству художе
ственной формы, так и по широте охвата жизненных 
явлений, страстности гражданского чувства.

Великая Октябрьская социалистическая рево
люция открыла новый этап в развитии Л. Если преж
де, при наличии антагонистических социальных 
противоречий, для Л. в целом было характерно 
отражение борьбы личности с враждебным ей об
ществом, то в советской лирич. поэзии выражены 
мысли и чувства всего народа, что неизмеримо уве
личивает общественно-политическое и воспитатель
ное значение Л. Основным героем Л. стал сам народ, 
единый в своих устремлениях. Крупнейшим пред
ставителем советской Л. является Маяковский, 
глубоко воспринявший традиции русской классич. 
поэзии и развивавший их в соответствии с новыми 
задачами Л. в литературе социалистического реа
лизма.

В литературе народов СССР Л. является одним 
из самых распространённых литературных родов. 
Значительный вклад в развитие советской Л. внесли 
русские поэты М. В. Исаковский, А. Т. Твардовский, 
Н. С. Тихонов, А. А. Сурков, казахский акын Джам
бул, дагестанский ашуг Сулейман Стальский, азер
байджанский поэт Самед Вургун, украинские поэты 
П. Тычина, М. Бажан, А. Малышко, белорусские 
поэты Янка Купала, Якуб Колас и др. Исключитель
ного расцвета достигла песенная Л., обращённая 
к самым широким слоям народа, впитавшая в себя 
лучшие достижения народной песенной культуры 
(см. Литература, Поэзия, Песня).

Для прогрессивной поэзии всего мира советская 
Л. служит образцом высокой идейности, эмоцио
нальной насыщенности и мастерства художественной 
формы. К числу крупнейших поэтов, создавших 
выдающиеся произведения лирич. поэзии, проник
нутые идеями патриотизма, борьбы за мир и демо
кратию, принадлежат Л. Арагон, П. Элюар (Фран
ция), И. Бехер (Германская Демократическая Рес
публика), Н. Хикмет (Турция), П. Неруда (Чили), 
Н. Гильен (Куба), Го Мо-жо (Китайская Народная 
Республика), В. Броневский, Ю. Тувим (Польская 
Народная Республика), Н. Вапцаров, В. Георгиев 
(Народная Республика Болгарии), С. Нейман,
B. Незвал (Чехословацкая Республика).

ЛИРИЧЕСКИЕ ОТСТУПЛЕНИЯ — в эпическом 
повествовании (романе, поэме, повести) вставки, в 
к-рых повествование ведётся от лица автора.Таковы, 
напр., Л. о. в романе А. С. Пушкина «Евгений Оне
гин», в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души», в романе 
А. А. Фадеева «Молодая гвардия». Л. о. органически 
входят в повествование, вносят в него элементы 
волнующего лиризма. В чисто композиционном 
плане Л. о. играют роль ретардации, замедления 
повествования.

ЛИРНИК — народный профессиональный музы
кант-певец, аккомпанирующий себе на т. н. крестьян
ской лире (см.). Профессия Л. была особенно рас
пространена на Украине, а также в Белоруссии, 
Молдавии и смежных с Украиной южных областях 
Великороссии. Украинские Л. — почти исключи
тельно крестьяне-слепцы, странствовали с пово
дырями по городам и сёлам. Еще в конце 19 в. Л. 
объединялись на Украине в цеховую организацию. 
Репертуар Л. состоял из кантов, духовных стихов, 
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молитв, а также включал песни (моралыю-пазпда- 
тельные, сатирические, исторические и др.), из
редка — думы (см.). В этих песнях с большой силой 
звучали жалобы бедняков на свою судьбу. Среди Л. 
встречались и беглые крепостные крестьяне, распро
странявшие песни, полные ненависти к помещикам. 
Музыкальный склад песен Л. разнообразен; наряду 
с народными напевами Л. применяли гибкий речита
тив с частыми мелодич. украшениями, а также цер
ковные напевы. Аккомпанемент на лире состоял из 
повторения напева и самостоятельных «отыгрышей», 
сопровождаемых непрерывными выдержанными зву
ками. В песенном творчестве Л., в к-рых народ видел 
выразителей своих чаяний, нашла отражение тяжё
лая народная доля.

Лит..' Боян [Н. В. Лысенко], Народпі Музпчні 
струменти на Вкраі'ні, «Зоря». [Львів], 1894, ч. 1, 4—10; 
Демуцький II.. Лира іт пйи мотиви, Киі'в, 1903; 
Боржвовский В., Лирники, «Киевская старина», 
1889, сентябрь; Горленко В., Кобзари и лирники, там 
же, 1884, январь, декабрь.

ЛИРОХВОСТЫ (Menura) — род птиц одноимён
ного семейства отряда воробьиных. Длина тела 
самцов около 130 см, длина тела самок несколько 
меньше. Телосложением напоминают фазанов. Клюв 

средней длины, пря
мой. Пальцы с длин
ными тупыми когтя
ми. Хвост у самцов 
длипный(около7() СЛ(), 
лирообразной формы 
(откуда и произошло 
название птиц), со
стоящий из 16 руле
вых перьев. Крылья 
закруглённые. Опере
ние рыхлое. Окраска 
оперения буро-серая. 
Всего 2 вида — Menu
ra superba и Menura 
victoriae, распростра
нённые в Австралии. 
Открыты европейца
ми в Новом Южном 
Уэльсе в 1798.

Л. живут оседло, 
населяют густые леса 
с папоротниками и хо
рошо развитым под

леском. Большую часть времени проводят на зем
ле; хорошо бегают, по летают мало и плохо. Голос 
весьма разнообразен; Л. часто подражают разным 
звукам, в т. ч. пению других видов птиц. Размно
жаются, в зависимости от местности, в мае — ав
густе. Во время размножения у самцов происхо
дят своеобразные брачные игры. Гнездятся на де
ревьях, невысоко от земли. В гнездо, имеющее 
крышу и боковой вход, откладывают одно круп
ное (около 6 см длины и 4 см, ширины) сероватое 
с бурыми пятнами яйцо. Насиживает 35—40 дней 
только самка. Птенец выводится покрытым густым 
серовато-чёрным пухом; развивается медленно и по
кидает гнездо в 2—21/2-месячном возрасте. Л. пита
ются гл. обр. мелкими беспозвоночными живот
ными (насекомыми, червями, моллюсками и др.), 
к-рых добывают, разгребая ногами землю.

ЛИРУ — народный духовой музыкальный инстру
мент, распространённый в Карело-Финской ССР. Л. 
представляет собой деревянную обвитую берёстой 
копич. трубку, снабжённую у входного отверстия 
канала одинарной (кларнетного тина) тростью (см.); 
в стенках Л. просверлено 4—5 отверстий, слу

жащих для изменения высоты звуков. Длина Л. 
ок. 400 мм. Па Л. играют пастухи.

ЛЙРЫ-РБІБЫ (Callionymidae) — семейство рыб 
отряда окунеобразных (см.). Тело (длиной до 35 см) 
вальковатоо, голое, часто ярко окрашенное; голо
ва приплюснутая; жаберные щели — в виде округ
лых отверстий, расположенных на затылке; брюш-

Полосатая лира-рыба; 1 — взрос
лый 'самец; 2—молодой самец.

в фольклоре других стран мира. В 
основе народных сказок сложились 
поэмы о Лисе (латинская поэма 
в.; голландская — «Рсйнарт», 13 в.; 
«Роман о лисе», 13 в.; немецкая — 
15 в., и др.).
а невский Л., Животный эпос на За- 

Б о б р о в В. А., Русские 
«Русский филологический

пые плавники на гор
ле; спинных плавни
ков у большинства 
видов 2. Всего около 
45 видов. Распростра
нены в прибрежной 
части Атлантическо
го, Индийского и Ти
хого океанов, а также 
Средиземного, Чёрно
го и Японского, мо
рей. Наиболее извест
на обыкновенная Л.-р. (Callionymus lyra), оби
тающая в Средиземном м. В СССР. в Чёрном м. 
встречается полосатая Л.-р., пли морская мышь (С. 
festivus). Многие виды Л.-р. обладают нрко выра
женным половым диморфизмом. Обитают Л.-р. у 
дна. Питаются беспозвоночными животными; до
бычу подстерегают и внезапно бросаются на неё. 
Промыслового значения не имеют.

Лит : Берг Л. С., Система рыб, М.—Л., 1940 (Труды 
Зоологического ин-та, т. 5, вып. 2); Клипов и ч H. М., 
Определитель рыб Черного и Азовского морей, М., 1923.

ЛИС — река во Франции и Бельгии, левый приток 
Шельды. Длина 214 км, площадь бассейна 389Ü км2. 
Берёт начало на возвышенности Артуа. От г. Эр 
(Франция) шлюзована и доступна для судов грузо
подъёмностью до 300 т. Связана судоходными кана
лами с промышленными районами сев. части Фран
ции и Бельгии. В устье — г. Гент.

ЛИСА ПАТРИКЁЕВНА (или лисичка- 
с е с т р и ч к а, к у м а - л и с а) — один из глав
ных персонажей русских сказок о животных. Осо
бенно распространены сказки о хитрой и ловкой об
манщице-лисе и глупом волке. Сказки о лисе име
ются и в сказочном репертуаре братских народов 
СССР, а также ’ ”
Зап. Европе па 
средневековые 
«Изенгрим», 12 
французская — 
«Рейнеке Лис»,

Лит.: II о л м 
паде и у славян, Казань, 1882; 
народные сказки о животных, ____  „_____________
вестник», 1908, № 3—4, 1907, № 1—3, 1908, № 1—3; Афа
насьев А. 11.. Народные русские сказки, т. 1, Л., 1936.

ЛИСАБОН — город, столица Португалии, основ
ной порт и главный торгово-промышленный центр 
страны. 790 тыс. жит. (1950). Расположен в Іб' км 
от побережья Атлантического ок., на сев. берегу 
эстуария р. Тежу (Тахо). В городе, гл. обр.' в рай
оне порта, — предприятия текстц'льной, пищевой, 
кожевенной, швейной, металлообрабатывающей про
мышленности; н пригородах—судостроение, химиче
ские, маслобойные (Баррейру), нефтеперерабатываю
щий заводы (Кабу-Руиву), производство фарфоровых 
изделий и изразцов (Сакавеп). Рыболовство. На всех 
предприятиях Л. занято 82,2 тыс. чел. (1950). Л.— 
крупный порт; в 1950 через него прошло 2300 судов, 
89,5% всего импорта и 71,6% экспорта страны. Вво
зятся уголь, хлопок, металлы, пищевые продукты; 
вывозятся вино, пробка, консервы, лес, текстиль. Л. 
имеет международное значение как пассажирский 
порт па стыке водного и ж.-д. пути из Европы в Юж. 
Америку. В Л. берёт начало ж.-д. линия, идущая 
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через Мадрид к Парижу, и линия, связывающая 
столицу с С. страны. Лисабонский аэропорт нахо
дится в Сакавене, от него идут в различных направ
лениях 82 авиалинии (главнымобразом иностранные).

Лисабон. Общий вид города.

В Кабу-Руиву — аэропорт для гидросамолётов. Оба 
аэропорта после второй мировой войны 1939—45 ис
пользуются военно-ноздушными силами США.

Амфитеатр террас, на к-рых расположен город, 
зелень садов и парков делают Л. одним из наиболее 
красивых городов Зап. Европы. Западная часть 
города — район с богатыми особняками буржуазии, 
широкими и прямыми улицами; восточная — ста
рый город с узкими, кривыми, грязными улицами и 

переулками, населён
ный главным образом 
трудящимися. В Л. 
находятся: Академия 
наук, национальная 
библиотека, универ
ситет, технич. универ
ситет и другие выс
шие учебные заведе
ния; ботанический 
сад, музеи. Вблизи— 
курорт Иштурил.

За время фаши
стского режима Са
лазара резко ухудши
лось положение тру
дящихся Л. Рожда
емость за это время 
упала больше чем на 
20%. Даже по пре
уменьшенным дан
ным, детская смерт-

Лисабон. Улица в центральной ность в 1944 достигла 
части города. 133 на 1 000 живорож

дённых. В Л. огром
ная заболеваемость сифилисом, гонорреей, трахомой, 
истинные размеры к-рой скрываются. Смертность 
■от туберкулёза, по далеко не полным данным, 370 
на 100 тыс. населения (самая высокая в европейских 
странах). Медицинская помощь трудящимся недо
ступна. Отчисления от зарплаты в различные фонды 
страхования используются на фашистские организа
ции. Тысячи людей умирают от отсутствия медицин
ской помощи и лекарств.

Л., в древности Олисипо, главное поселение 
иберийского племени лузитан, во 2 в. до н. э. был за
хвачен римлянами, в 6—7 вв. н. э. принадлежал вест
готам, в 714 взят маврами (арабское название Л.— 
Аль-Ошбуна или Лишбуна). В 1147 был отвоёван 
у мавров и вошёл в Португальское королевство. Со 
2-й половины 15 в. Л. стал столицей Португалии. 
Открытие португальцами морского пути в Индию 
(конец 15 в.) сделало Л. центром европейской тор
говли пряностями. Насильственное присоединение 
Португалии к Испании (1581) и колониальные за
хваты Голландии в бассейне Индийского ок. подо
рвали торговое значение Л. В 1640 Л. — центр вос
стания португальцев, приведшего к освобождению 
страны от испан. господства. С 18 в., в соответствии 
с Лисабонским и Метуэнским договорами (1703), 
установившими фактический протекторат Англии 
над Португалией, Л. стал использоваться Англией 
в качестве военной и торговой базы. В 1755 город был 
разрушен землетрясением. Заново отстроен в 
конце 18 в. В 1807—08 оккупирован Францией, в 
1808—22 — Англией. В 1820 Л.— один из центров 
буржуазной революции. Во 2-й половине 19 в. Л. 
превратился в крупный центр республиканского и 
рабочего движения Португалии. В 1875 на конгрессе 
в Л. была оформлена социалистическая партия Пор
тугалии. Восстанием 3 окт. 1910 в Л; началась бур
жуазная революция, в результате к-рой была сверг
нута монархия. После установления в Португалии 
в 1926 военно-фашистской диктатуры Л. — один 
из главных центров борьбы португальского народа 
против фашизма.

ЛИСАБОНСКИЙ ДОГОВбР 1703 •— неравноправ
ный договор о политическом и военном союзе 
между Англией и Португалией против Испании и 
Франции в войне за Испанское наследство (см.). 
Подписан 16 мая 1703 в Лисабоне. Л. д. провозгла
шал «вечный союз» между Англией и Португалией. 
Наиболее важным условием Л. д. было согласие Пор
тугалии на пребывание в её портах как в военное, так 
и в мирное время английских военных судов. В день 
подписания Л. д. к нему присоединились Голлан
дия и Австрия. 27 дек. 1703 Англия подписала 
с Португалией неравноправный т. н. Метуэнский 
трактат 1703 (см.) о торговых привилегиях для 
англ, купцов, к-рый, наряду с Л. д., оформил превра
щение Португалии в англ, вассала. Л. д. действует 
до настоящего времени.

ЛИСАВЁШІО, Михаил Афанасьевич (р. 1897)— 
советский плодовод-селекционер,лауреат Сталинской 
премии (1946). С 1943 — директор Алтайской пло
дово-ягодной станции (г. Горно-Алтайск) и с 1951 — 
профессор Алтайского с.-х. ин-та (г. Барнаул). Л.— 
один из первых садоводов Алтайского края. Им 
выведены новые сорта яблони («алтайское десерт
ное», «горно-алтайское», «пепинка алтайская», «зо
лотая тайга») и плодово-ягодных культур (сорта 
чёрной смородины —«стахановка Алтая», «алтайская 
десертная», «дочь Алтая», «голубка»; сорта крыжов
ника — «мичуринец», «красный Алтай» и др.), полу
чившие широкое распространение в Алтайском крае. 
Награждён тремя орденами, а также медалями.

С о ч. Л.: По мичуринскому пути, Барнаул, 1950.
ЛИСАНДР (Л и з а н д р) (г. рожд. неизв.— ум. 

395 до н. э.) — один из крупнейших полководцев 
Спарты (Древняя Греция). В заключительный период 
Пелопоннесской войны (см.) 431—404 до н. э. Л. ко
мандовал спартанским флотом. Он добился поддерж
ки персидского царевича Кира Младшего и с его по
мощью увеличил спартанский флот. В 407 до н. э. Л. 
разбил афинян у мыса Нотия (Малая Азия). В 405 до 
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н. э. нанёс поражение афинянам при Эгоспотамосе, 
после чего осадил Афины и принудил их к капиту
ляции (404 до н. э.). Ярый враг демократии, Л. на
вязал побеждённым Афинам олигархический режим, 
в городах — союзниках афинян — поставил у вла
сти т. н. декархии — союзы крайних олигархов, 
сторонников Спарты. Он подчинил своей власти 
крупнейшие полисы (города-государства) Греции, 
став на короткое время их фактич. диктатором. 
Л. стремился проложить себе путь к неограниченной 
власти и в Спарте. Это вызвало сопротивление 
господствующих кругов спартанского общества, 
и Л. был отстранён от власти. В 395 до н. э. Л. погиб 
во время сражения с фиванцами. Возвышение Л. 
свидетельствовало о начавшемся кризисе древне
греческой полисной системы.

Лит.: Плутарх, Избранные биографии, пер. с греч., 
М,—Л., 1941; С е р г е е в В. С., История Древней Греции, 
2 изд., М., 1948.

ЛИСАРДИ, Хосе Хоакин Фернандес де (1776— 
1827)— мексиканский писатель эпохи борьбы за 
независимость Мексики. В 1812 основал журнал 
«Мексиканский мыслитель», пропагандировавший 
идеи буржуазного просветительства. Классич. произ
ведением мексиканской литературы является его 
роман «Перикильо Паршивый» (3 тт., 1816, полн. 
изд. 5 тт., 1830), опирающийся на традиции испан
ского плутовского романа и содержащий широкую 
сатирич. картину социальной жизни Мексики конца 
18 в. Л. выступал в защиту прав женщин (повесть 
«Кихотита и ее кузина», 1818—31), осуждал рабство 
негров (пьеса «Чувствительный негр», 1825).

С о ч. Л.: Fernandez de Liz ardí J. J. [El 
Pensador mexicano], El periquillo Sarniento, Barcelona, 
1933.

Лит.: Державин К., Мексиканский плутовской ро
ман (Лисарди и французское просвещение), в кн.: Язык и 
литература, т. 5, Л., 1930.

ЛИСБ0НН, Максим (г. рожд. неизв.—ум. 1905)— 
французский актёр и режиссёр, активный участник 
Парижской Коммуны. В 1864—69 был актёром и ди
ректором маленького парижского демократического 
театра Фоли-Сент-Антуан, созданного на правах 
акционерного общества. Пользовался успехом в ге- 
роико-романтич. ролях. Республиканец-демократ, 
член Центрального комитета национальной гвардии, 
Л. героически сражался с версальцами и заслужил 
прозвище «д’Артаньян Коммуны». При подавлении 
Коммуны был тяжело ранен и приговорён версаль
цами к пожизненной каторге. После общей амнистии 
1880 возвратился в Париж. В 1881—83 возглавлял 
демократический театр Буфф-дю-Нор, где ставил 
социальные драмы («Надина» Луизы Мишель и 
Ж. Винтера, «Свободная женщина» Лапорта и др.), 
пьесы В. Гюго («Лукреция Борджиа», «Мария Тю
дор», «Бургграфы»), привлекая исполнителей из 
среды рабочей молодёжи. Напечатал интересные ме
муары в издававшейся им в 80-е гг. газете «Друг 
народа».

Лит.: Данилин Ю., Максим Лисбонн, «Октябрь»,
19.41, кн. 3.

ЛИСЁНКО, Конон Иванович (1836—1903) — рус
ский химик-технолог. В 1856 окончил Институт кор
пуса горных инженеров в Петербурге. В 1867—91 — 
профессор Петербургского горного ин-та по кафедре 
химии (с 1888 — заслуженный профессор). Основ
ные работы Л. посвящены классификации русских 
каменных углей (1874—76), разработке способов 
получения соды (1874—76), исследованию различных 
руд, солевых месторождений и т. п. Л.— автор пер
вого на русском языке руководства по технологии 
нефти («Нефтяное производство», 1878). Одним из 
025 в. С. э. т. 25. 

первых он указал на различие состава и свойств 
русской и амер, нефти.

Лит..- Версилов Н., Конон Иванович Лисенко. 
(Некролог), «Горный журнал», 1903, т. 4, № 10 (имеется спи
сок трудов Л.).

ЛИСЁЦ — посёлок городского типа, центр Ли- 
сецкого района Станиславской обл. УССР. Распо
ложен на правом притоке Днестра Быстрице 
Солотвинской, в 10 км к Ю.-З. от г. Станислава, с 
к-рым связан шоссе. Предприятия местной пром-сти. 
Имеются (1953) средняя школа, Дом культуры, би
блиотека, стадион. Врайоне — посевы зерновых 
(гл. обр. пшеницы), сахарной свёклы, конопли; 
молочно-мясное животноводство. МТС, сельская 
электростанция.

ЛЙСИЙ (р. ок. 459 —ум. ок. 380 до н. э.)— древне
греческий оратор, писавший по заказу своих клиен
тов судебные речи, сторонник афинской рабовладель
ческой демократии. С 412 жил в качестве метека в 
Афинах (метеки—иностранцы, проживавшие в Аттике 
и не обладавшие правами афинского гражданства). 
Л. владел большой мастерской щитов. Пользовался 
правами исотелии (т. е. был в числе наиболее приви
легированных метеков). В правление тридцати, 
тиранов (см.) (404—403 до н. э.) он и его брат подверг
лись преследованию. Л. лишился части состояния и 
бежал в Могару, брат был принуждён принять яд. 
Л. содействовал восстановлению в Афинах рабовла
дельческой демократии и, вернувшись туда в 403, 
выступил против виновника смерти брата — одного 
из тридцати тиранов — Эратосфена с обвинительной 
речью. Это была единственная речь, произнесён
ная им лично. Из 233 речей, признанных подлин
ными, дошло 34. Речи Л. — блестящий образец су
дебного красноречия 4 в. до н. э. Они отличаются 
убедительностью, логичностью рассуждений, про
стотой и яркостью языка. Большое влияние на Л. 
оказали софисты. Речи Л. являются важным источ
ником для изучения экономической и социальной 
истории Афин 4 в. до н. э., их политич. жизни, быта 
и нравов. Известны речи Л. и на политич. темы (от
рывки из «Олимпийской» речи и др.).

Лит.: Лисий, Речи. Перевод, статьи и комментарии 
С. И. Соболевского, М.—Л., 1933.

лисий нос — мыс на сев.-вост, берегу Финского 
залива в Ленинградской обл., против о-ва Котлин. 
Известен как место казни при царизме (с 1906) мно
гих участников революционного движения.

ЛЙСИЙ нос — посёлок городского типа в Ле
нинградской обл. РСФСР, подчинён Сестрорецкому 
райсовету. Ж.-д. станция в 25 км к С.-З. от Ленин
града, на побережье Финского залива. Имеются 
(1953) средняя школа, клуб, библиотека.

ЛЙСЙЙ ХВОСТ, аксамитник, амарант 
хвостатый (АшагапПшэ саиёаШэ),— декора
тивное однолетнее растение с длинными, свешиваю
щимися вниз, б. ч. красными соцветиями. См. Ама
рант.

лисимАх (р. ок. 361—ум. 281 до н. э.) — полко
водец Александра Македонского, один из диадохов, 
получивший после смерти Александра в управление 
Фракию. В 306 до н. э. провозгласил себя её царём. 
С 315 до н. э. вступил в междоусобную борьбу диадо
хов на стороне Птолемея, Селевка и Кассандра про
тив Антигона Одноглазого и его сына Деметрия 
Полиоркета. После победы над Антигоном при Ипсе 
(301 до н. э.) Л. завладел сев.-зап. частью Малой 
Азии. В начале 3 в. до н. э. вёл неудачную войну 
с вторгшимися на Балканский п-ов гетами. Погиб 
в борьбе с Селовком.

лисйпп — великий древнегреч. скульптор эпо
хи поздней классики; работал во 2-й половине 4 в. 
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до н. э. Родился в Сикионе. Искусство Л. развива
лось в период распада грея, полисов (городов-го
сударств) и сложения монархии Александра Маке
донского. В искусстве Л. преобладали сюжеты, 
связанные с подвигами героев, войной, охотой. 
Своих героев Л. часто изображал полными энергии 
и напряжения, в сложном движении, достигая в этом 
новых, невиданных ранее в греч. искусстве эффек
тов. Л. исполнил большое количество бронзовых 
скульптур: колоссальную статую Зевса из Тарента, 
статую Агия (в Дельфах было найдено мраморное 
повторение этой статуи); с творчеством Л. связа
на статуя «Отдыхающего Гермеса» и мн. др. Глав
ное произведение — статуя Апоксиомена, атлета, 
очищающего своё тело после борьбы (сохранилась 
в мраморной копии; иллюстрацию см. на отдельном 
листе к ст. Греция). В отличие от мужественных, 
крепких фигур адлетов в искусстве 5 в. до н. э., 
стройная фигура Апоксиомена характеризуется лёг
костью и удлинёнными пропорциями; динамичность, 
объёмность скульптуры Л. сумел подчеркнуть, 
изобразив руки атлета вытянутыми вперёд. Л. неод
нократно изображал Геракла то отдыхающим (т. н. 
Фарнезский Геракл), то совершающим подвиги 
(серия скульптур, известная по поздним воспроизве
дениям и ряду небольших копий, напр. «Геракл со 
львом» в Гос. Эрмитаже в Ленинграде). Вместе с тем 
в творчестве Л. видное место занял образ стоящего 
над народом правителя, в чём, в частности, сказался 
известный отход от гражданственных идейных основ 
искусства эпохи классики. Будучи цридворным 
скульптором Александра Македонского, Л. исполнил 
ряд его портретов. Л. выступал также как автор мно
гофигурных скульптурных групп (напр., группы ге- 
тайров—конных дружинников Александра Македон
ского, павших в битве при Гранике). Драматическое 
и напряжённое, отличающееся разнообразием и 
смелостью творческих решений, искусство Л. сыгра
ло большую роль в формировании скульптуры 
эпохи эллинизма (см.). Иллюстрации см. на отдель
ном листе к стр. 189.

Лит.: Вальдгауэр О. Ф., Лисипп, Берлин, 1923.
ЛИСЙЦА — река в Томской обл. РСФСР, пра

вый приток р. Кеть (бассейн р. Оби). Длина 350 км. 
Течёт с С. на Ю. среди заболоченных и таёжных про
странств Западно-Сибирской низменности. Сплав
ная.

ЛИСИЦИАН, Степан Данилович (1865—1947)— 
видный советский учёный и педагог. Профессор 
Ереванского государственного университета и Пе
дагогического ин-та. Заслуженный деятель науки 
Армянской ССР. Автор монографий по истории, ма
териальной культуре и быту армянского народа. В 
работе «Этнографический вопросник» (1946) Л., 
основываясь на своём многолетнем опыте исследова
тельской работы, составил методич. руководство для 
собирания этнографии, материала. Сотрудничал 
в журналах, выходивших в Закавказье на армян
ском и русском языках, в качестве историка, фи
лолога, археолога и этнографа. В своих работах 
Л. подчёркивал прогрессивную роль русского на
рода в развитии национальной культуры армян. 
Л. был награждён орденом Трудового Красного 
Знамени.

Лит.: Кусикьян И., С. Д. Лисициан [некролог], 
«Советская этнография», 1947, № 2 (имеется список 
трутов Д.).

ЛИСИЦЫ (Ѵиірез) — род хищных млекопитаю
щих сем. собачьих (Сапійае). Размеры средние (дли
на тела до 90 см), хвост длинный (до 60 см). Морда 
узкая; уши высокие, заострённые. Волосяной покров 
густой, пушистый, обычно рыжего цвета. Зубы

плотоядного типа, клыки очень длинные. Л. рас
пространены почти по всем материкам (кроме Ав
стралии и Антарктики). Род объединяет большое 
количество видов; в СССР встречается 3 вида:
широко распростра
нена обыкновенная Л. 
(Vulpcs vulpes), кор
сак (см.) (Vulpes cor
sac) и афганская, или 
белуджистанская, Л. 
(Vulpes сапа) (в Турк
мении).

Обыкнове иная 
Л. крупнее других 
представителей рода: 
длина тела 60—90 см, 
хвоста 40—60 см, вес 
до 10 кг. Верх тела 
о бычно ж е лто в ато-р ы- 
жий (более тёмный на 
хребте и лопатках), низ грязнобелый или тёмный, 
конец хвоста белый. Распространена почти но 
всему СССР. Образует ряд подвидов, различающих
ся окраской, густотой меха и размерами тела. 
Наиболее интенсивно окрашенные (в том числе и 
чернобурые) и крупные особи свойственны С. и 
С.-В. СССР; Л., распространённые на Ю., имеют 
более светлую окраску. Индивидуальная измен
чивость окраски сводится преимущественно к сте
пени потемнения меха (см. Меланизм). В пушном де
ле Л. по типам окраски разделяют на следующие
группы: красные, сиводушки, крестов
ки и чернобурые. Иногда встречаются 
совершенно чёрные или белые (альбиносы). Места 
обитания Л. очень разнообразны. Л. хорошо при
спосабливаются к изменению условий существова
ния. Наиболее многочисленны Л. на открытых 
пространствах, перемежающихся перелесками и
приречными древесно-кустарниковыми заросля
ми; часто держатся вблизи населённых пунктов, 
в т. ч. крупных городов. Питаются самой раз
личной пищей, гл. обр. мышевидными грызунами, 
реже — зайцами, птицами и другими позвоночными, 
а также беспозвоночными (насекомыми и пр.). Ле
том регулярно поедают растительную пищу. При 
недостатке корма используют падаль, отбросы и пр. 
Спаривание в средних широтах происходит в фев
рале — марте, сопровождается драками самцов. 
Беременность 51 день. Детёныши родятся в норах, 
к-рые Л. обычно роют сами; иногда Л. занимают норы 
барсуков, песцов и других животных. В выводке 3— 
12 детёнышей. Родятся они слепыми, прозревают на 
13—15-й день; 3—4 мес. находятся в норе. В воспита
нии молодых обычно участвуют оба родителя. Чис
ленность Л. резко изменяется по годам в зависимости 
от обеспеченности кормом и от эпизоотий (энцефа
лит, бешенство и др.), вызывающих массовую их ги
бель. Л.— одни из основных пушных зверей СССР. 
Наибольшее число Л. добывают в лесостепях и сте
пях. Способы промысла: ружейная охота с помощью 
собак, капканами, охота с ловчими птицами (в 
Средней Азии) и др. В СССР пушным стандартом 
шкурки Л. делятся по районам добычи и качеству 
меха на 11 кряжей. Л. — основной объект клеточ
ного пушного звероводства (см.); в СССР в зверо
совхозах и на зверофермах колхозов широко раз
водят серебристо-чёрную, платиновую, грузинскую 
и другие породы. Серебристо-чёрная Л. имеет бле
стящий чёрный мех с большей или меньшей сединой 
(«серебром»),образованной белыми поясками на части 
остевых волос; выведена из канадского вида Ѵиіреэ
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Гиіѵиз, представители к-рого отличаются тёмной 
окраской меха.

Лит.: Наумове. П. и Л а в р о в Н. П., Биология 
промысловых зверей и птиц СССР, М., 1948; Чиркова 
А. Ф., Материалы по экологии лисицы, «Труды Всесоюзного 
н.-и. ин-та охотничьего промысла». 1947, вып. 7, 1948, вып. 8; 
ТепловВ. П., К изучению питания и динамики числен
ности популяций обыкновенной лисицы, «Научно-методиче
ские записки Главного управления по заповедникам», 
1949, вып. 13, стр. 147—68.

ЛИСИЦЫН, Константин Иванович (1882—1933)— 
советский геолог и гидрогеолог. В 1910 окончил 
Московский ун-т. Профессор Донского политехнич. 
ин-та в Новочеркасске. Труды Л. относятся к стра
тиграфии и палеонтологии карбона; ему же принад
лежат важные работы по выяснению закономерно
стей минерализации грунтовых вод, по вопросам их 
климатич. зональности и др. Л. впервые произвёл 
расчленение континентальных отложений Приазовья 
и Манычской впадины. Занимался изучением вопро
са о просадках лёссовых пород. Участвовал в инже- 
нерно-геологич. изысканиях в бассейне р. Днепра 
и на Сев. Кавказе.

С □ ч. Л.: О законах распределения пресных и соленых 
вод в сухих суглинистых степях в связи с рельефом, Ново
черкасск, 1927; О деформациях суглинистых грунтов Пред
кавказья в связи с вопросом об образовании степных блю
дец, Новочеркасск, 1932; Условия сооружения плотин в 
Донбассе, в кн.: Водные богатства недр земли на службу 
социалистическому строительству, об. 3, Л.—М., 1933.

ЛИСИЦЫН, Пётр Иванович (1877—1948)—■ совет
ский учёный-селекционер, действительный член 
Всесоюзной академии с.-х. наук имени В. И. Лепина 
(с 1935). Заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР (1929). Окончил Московский ун-т (1902) и 
Московский с.-х. ин-т (1905). Л. был одним из органи
заторов селекционного дела и семеноводства в 
СССР. В 1908—29 работал на Шатиловской опыт
ной станции (ныне Шатиловская государствен
ная селекционная станция в Орловской обл.). Ор
ганизатор и директор Шатиловской государствен
ной семенной культуры (1922) и с 1923 — ПІатилов- 
ского союза семеноводов (семеноводческие организа
ции—совхозы и кооперативные товарищества по про
изводству сортовых семян).С1929заведовал кафедрой 
селекции и семеноводства полевых культур Москов
ской с.-х. академии имени К. А.Тимирязева. Основные 
труды Л. посвящены вопросам биологии и селекции 
красного клевера. Им впервые указано на ценность 
диких форм клевера как исходного материала для 
селекции. За разработку научных основ селекции 
клевера и агромероприятий по увеличению урожай
ности этой культуры Л. удостоен в 1948 Сталинской 
премии. Известны также выведенные Л. сорта ржи, 
овса, клевера, гречихи, льна, к-рые получили широ
кое распространение в ряде областей.Кроме того, Л, 
занимался исследованием приёмов возделывания по
левых культур, введения запятых паров и значения 
узкорядных посевов. Награждён орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени и ме
далью.

С □ ч. Л.: Избранные сочинения, т. 1, М., 1951; Вопросы 
биологии красного клевера, М., 1947.

Лит.: Выдающийся ученый-селекционер, «Селекция и
семеноводство», 1948, К, 7; Лисицына А. Г., Петр 
Иванович Лисицын. Жизнь и деятельность, в кн.: Л и с и- 
ц ы н П. И., Избранные сочинения, т. 1, М., 1951.

ЛИСЙЦЫНА РОЖЬ — сорт озимой ржи, выведен
ный П. И. Лисицыным па Шатиловской государствен
ной селекционной станции (Орловская обл.). Колос 
очень плотный,зерно выше средней крупности,хлебо
пекарные качества хорошие. Сорт урожайный, сред
неспелый, устойчив к осыпанию и довольно устой
чив к полеганию. Районирован в Мордовской АССР, 
Рязанской, Тульской, Орловской, Тамбовской, Во
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ронежской, Пензенской, Ульяновской, Брянской, 
Калужской и Московской областях.

ЛИСИЧАНСК—город областного подчинения, 
центр Лисичанского района Ворошиловградской 
обл. УССР. Расположен на правом берегу Север
ского Донца. Ж.-д. станция на линии Купянск— 
Камышеваха. Старейший центр каменноугольной 
пром-сти Донбасса. Химич, комбинат. Имеются 
(1953) 3 средние, 4 семилетние и 2 начальные школы, 
горный техникум, педагогич. училище; Дворец 
культуры, 15 библиотек, 5 клубов, драматич. театр, 
кинотеатр, стадион, филиал Ворошиловградского 
музея К. Е. Ворошилова. В районе-— камен
ноугольная, химическая и стекольная пром-сть; 
производство строительных материалов; старейший 
в Советском Союзе Донецкий содовый завод имени 
В. И. Ленина («Донсода»). Развито с. х-во: посеву 
зерновых, подсолнечника; молочно-мясное животно
водство. '■ I

ЛИСЙЧКА (лат. Vulpecula) — небольшое созвез
дие сев. полушария неба, не содержащее ярких 
звёзд. Расположено между созвездиями Лебедя, 
Пегаса, Дельфина, Стрелы, Геркулеса и Лиры. В 
средних широтах лучше всего видно весной, летом и 
осенью. Карту созвездия см. в ст. Лебедь.

ЛИСЙЧКИ, настоящие лисички, жёл
тые лисички (Cantharellus cibarius),— шля
почные, б. ч. яично-жёлтые базидиальные грибы сем. 
пластинниковых. Шляпка некрупная (3—10 см), 
вначале выпуклая, затем плоская и позднее — во- 
ронковидно-вогнутая, с неровным волнистым краем. 
Пластинки на шляпке б. ч. вильчато-разветвлён
ные, низбегающие на ножку. Ножка до 5 см длины. 
Растут повсюду в лесах, часто большими группами, 
во второй половине лета и осенью. Съедобны. Имеют 
промышленное значение. Идут на изготовление мари
надов, но могут употребляться и в жареном виде. 
Кроме жёлтой лисички, есть ещё ряд видов, относя
щихся к тому же роду, часть из к-рых также съедобна. 
Ложная Л. (Clitocybe aurantiaca) считается ядови
той; отличается более оранжевой окраской, нек-рой 
опушёнпостью, в старости — часто чернеющей внизу 
ножкой. См. табл, при статье Грибы.

ЛИСЙЧКИ МОРСКЙЕ (Agonidae) — семейство 
рыб отряда окунеобразных. См. Морские лисички.

ЛЙСКЙ — город, центр Лискинского района Во
ронежской обл. РСФСР, Пристань на левом берегу 
р. Дона. Ж.-д. узел линий Воронеж — Миллерово 
и Валуйки — Поворино. В Л.—• предприятия по 
обслуживанию ж.-д. транспорта, промкомбинат. 
Имеются (1953) 3 средние, 2 семилетние, 2 начальные 
школы и железнодорожное училище; 2 клуба, ки
нотеатр, 5 библиотек. Л. возникли в 18 в. В р а й- 
о н е — посевы зерновых и технич. культур (пше
ница, рожь, овёс, ячмень, сахарная свёкла, подсол
нечник). Мясо-молочное животноводство. 2 МТС; 
овоще-животноводческий совхоз. Добыча мела.

ЛЙСКОВ, Христиан Людвиг (1701—60)—немец
кий писатель-сатирик. Известен гл. обр. как автор 
язвительной сатиры «О превосходстве и необходи
мости жалких бумагомарателей» (1734), осмеиваю
щей врагов буржуазного Просвещения 18 в., фана
тизм и невежество духовенства, раболепие придвор
ных и деспотизм князей. В ироннч. манере Эразма' 
Роттердамского (см.) Л. слагает «похвальное слово», 
глупости и невежеству, к-рым усердно служат пред
ставители господствующих сословий. Сатира 3. 
паправлена против феодально-крепостнич. порядков.

С о ч. Л.: Die Vortrefflichkeit und Notwendigkeit der 
elenden Scribenten, gründlich erwiesen von Ch, Ll Liscow» 
Lpz., [s. a.J.
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ЛИСКУН, Ефим Федотович (р. 1873) — совет
ский учёный в области животноводства, действитель
ный член Всесоюзной академии с.-х. наук имени 
В. И. Ленинй (с 1934), заслуженный деятель нау
ки и техники РСФСР (1934). Лауреат Сталинской 

премии (1943). Окончил Мо
сковский с.-х. ин-т (1900). С 
1906—профессор Стебутов- 
ских курсов, с 1918—Лесно
го ин-та в Петрограде, а с 
1923—Московской с.-х. ака
демии имени К. А. Тимиря
зева. Л. является одним из 
основателей советской зоо
технической науки. Основ
ные труды его посвящены 
вопросам изучения и совер
шенствования отечествен
ных пород с.-х. животных.

■ На основе широких экспе
риментов с красностепным,

киргизским и астраханским скотом Л. доказал, что 
качества породы изменяются в зависимости от усло
вий содержания и кормления скота. Массовыми 
опытами (1936) раздоя коров в ряде колхозов Мо
сковской обл. Л. показал возможность поднять 
удой коров в 2—3 раза. Л. обобщил итоги практик, 
работы по разведению с.-х. животных и наметил пу
ти качественного их улучшения. Имя Л. присвоено 
Государственному музею животноводства (в Москве), 
созданному (1950) на основе переданных им коллек
ций черепов искелетов с.-х. животных.Л.—автор ряда 
учебников по животноводству. Награждён четырьмя 
орденами Ленина, четырьмя другими орденами и 
медалями.

Лит.: К у з н е ц о в И. М. [и др.], Академик Ефим 
Федотович Лиску и (К 75-летию со дня рождения и 50-летию 
научно-педагогической и общественной деятельности), 
«Вестник животноводства», 1948, вып. 5 (имеется библиогра
фия научных трудов Л.); Ефим Федотович Лискун. К 75-ле
тию со дня рождения и к 50-летию научной, педагогической 
н общественной деятельности, М., 1948.

лиснякй — посёлок городского типа в Яго- 
тинском районе Полтавской обл. УССР. Расположен 
на р. Супой,. левом притоке Днепра. Ж.-д. станция 
(Яготин) на линии Полтава — Киев. В Л.— сахар
ный и маслодельный заводы, рыболовецкое хозяй
ство, МТС, торфоразработки. Имеются (1953) сред
няя, семилетняя и 3 начальные школы, 2 клуба и 
2 библиотеки.

лисбвский, Николай Михайлович (1854— 
1920) — выдающийся русский библиограф. Труд Л. 
«Русская периодическая печать 1703—[1900] гг.» 
(4 вып., 1895—1915; первый отдел этого труда 
вышел отдельным изданием в 1915 под названи
ем «Библиография русской периодической печати 
1703—1900 гг.») является одним из лучших библио
графии. изданий. Л. редактировал журнал «Россий
ская библиография» (1881—82), был редактором жур
нала «Библиограф» (1884—94), а также сотрудничал 
в журнале «Литературный вестник» (1901—04). Л. 
был пропагандистом идеи учреждения в России 
библиография, общества, активным участником 
Русского библиология, общества, созданного в 1899. 
Л. известен также как музыковед. Ему принадлежат 
биография, очерк «Антон Григорьевич Рубинштейн» 
(1889), «Музыкальные альманахи XVIII столетия» 
(1882), «Музыкальный календарь-альманах и спра
вочная кнйжка на 1890 г.» (1889), «Музыкальный аль
манах и справочная книжка на 1891 г.» (1890) и др.

ЛИСОХВбСТ (АІоресигиБ) — род растений сем. 
злаковых. Многолетние и реже однолетние травы. 
Соцветие — метёлка, собранная в густой сжатый 

ложный колос; колоски одноцветковые; плод— зер
новка, свободно опадающая вместе с цветочными 
чешуйками. Общее число видов Л. ок. 50. Растёт 
в умеренном и холодном поясах обоих полушарий 
и в горных странах тропиков. В СССР — 29 видов, 
встречаются во всех районах. Большинство видов 
Л.— кормовые растения. Наиболее широко распро
странены 2 вида: Л. луговой (А. pratensis) — в лес
ной зоне Европейской части СССР, на Кавказе и в 
Средней Азии (горных районах), и Л. вздутый (А. 
ventricosus) — в лесостепной и степной зонах Ев
ропейской части СССР и в Сибири. Эти виды неред
ко создают фон растительного покрова на сырых 
лугах, в поймах рек, на лиманах. Л. альпийский 
(А. alpinus) растёт в тундровой зоне и в альпийском 
поясе гор.

Л. луговой — многолетний корневищевый, 
рыхлокустовый злак, ценный в кормовом отноше
нии. Введён в культуру в 18 в. До цветения хорошо 
поедается животными в виде травы и сена. Имеет ко
роткие корневища, от к-рых вверх отходят побеги. 
Густая сеть корней образует упругий, прочный дёрн. 
Стебли до 120 см высотой. Цветёт в мае и повторно 
в августе — сентябре. Влаголюбивое, теневыносли
вое растение. Устойчив при затоплении. Быстро 
отрастает после скашивания или стравливания. Уро
жай сена на суходольных сенокосах 25—30 ц, на 
пойменных лугах до 60 ц с 1 га. При залужениях 
на пониженных участках рельефа Л. луговой обя
зательно вводится в состав травосмесей.

Л. вздутый — многолетний корневищевый 
злак. В культуре не освоен. Имеет многочисленные 
хорошо облиственные стебли высотой до 70—80 см. 
Растение влаголюбивое, переносит затопление, вы
держивает засоление почвы. Урожай сена от 30 до 
60 ц с 1 га (в зависимости от места произрастания). 
Охотно поедается животными. Растение перспектив
ное при освоении слабозасолённых почв.

Лит.: Кормовые растения сенокосов и пастбищ СССР, 
2 изд., М.—Л., 1951; Флора СССР. Гл. ред. акад. В. Л. Ко
маров, т. 2, М., 1934; РожевицР. Ю., Злаки. Введение 
в изучение кормовых и хлебных злаков, М.—Л., 1937.

ЛИССАГАРЁ, Проспер Оливье (1838—1901)— 
французский журналист, участник Парижской Ком
муны 1871. В Коммуне примыкал к группе буржуаз
ных демократов — «новых якобинцев». После подав
ления Коммуны эмигрировал. В 1876 выпустил 
«Историю Коммуны 1871 года». Написанная на осно
ве большого фактич. материала книга Л. отражала 
роль народных масс в установлении и развитии Ком
муны. Работа Л. заслужила одобрительный отзыв 
К. Маркса (см. МарксК. иЭнгельс Ф., Соя., 
т. 26, стр. 425). На эту работу ссылается И. В. Сталин 
при характеристике Парижской Коммуны в труде 
«Анархизм или социализм?» (см. Соч., т. 1, стр. 370). 
После амнистии 1880 Л. вернулся во Францию, при- 

. нял участие в борьбе против клерикалов и монар
хистов, но вместе с тем интриговал против П. Ла

га и других руководителей Рабочей партии, 
оч. Л..- Liss а g аг а у P. О., Les huit journées

de mal derrière les barricades, Bruxelles, 1871; Histoire de la 
Commune de 1871, Bruxelles, 1876; в рус. пер,— История 
Коммуны 1871 года, СПБ, 1896.

ЛИССАЖУ ФИГУРЬІ — замкнутые траектории, 
прочерчиваемые точкой, совершающей одновремен
но два гармонических колебательных движения в 
двух взаимно перпендикулярных направлениях. 
Впервые были изучены франц, физиком Ж. Лиссажу 
(1822—80). Вид Л. ф. зависит от соотношений между 
периодами, фазами и амплитудами обоих колебаний. 
В простейшем случае равенства обоих периодов Л. ф. 
представляют собой эллипсы, к-рые при разности 
фаз 0 или я вырождаются в отрезки прямых, а при
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Различные виды Л. ф. (над 
квадратами указаны разно
сти фаз, под квадратами— 
отношения периодов коле

баний).

разности фаз и равенстве амплитуд превращаются 
в окружность (см. рис.). Если периоды обоих коле
баний не точно совпадают, то разность фаз всё время 

меняется, вследствие чего 
эллипс всё время деформи
руется. При существенно 
различных периодах эл
липс деформируется бы
стро и картина размы
вается—Л. ф. не наблю
даются. Однако, если оба 
периода различны, но от
носятся, как целые числа, 
то через промежуток вре
мени, равный наименьше
му кратному обоих пери
одов, движущаяся точка 
снова возвращается в то 
же положение — получа
ются Л. ф. более сложной 
формы (см. рисунок). При

этом число касаний Л. ф. со сторонами прямоуголь
ника, в который она вписывается, даёт отноше
ние периодов обоих колебаний.

Л. ф. можно наблюдать, напр., рассматривая с 
торца колебания тонкого стержня прямоугольного 
сечения. В случае электрич. колебаний Л. ф. можно 
наблюдать на экране катодного осциллографа (см.), 
к двум парам отклоняющих пластин к-рого подве
дены переменные напряжения с периодами, относя
щимися, как целые числа.

Вид Л. ф. позволяет определить соотношения 
между периодами и фазами обоих колебаний. Если 
колебания, к-рые совершает точка, происходят не по 
гармоническому, а по более сложному закону, но 
с одинаковым периодом, то получаются замкнутые 
траектории, аналогичные Л. ф., но искажённой фор
мы. По виду этих фигур можно судить о форме коле
баний. Таким образом, наблюдение Л. ф. является 
удобным методом для исследования соотношений 
между периодами и фазами колебаний, а также и 
формы колебаний.

ЛЙССКОЕ СРАЖЕНИЕ 1866 — сражение между 
итал. и австр. флотами в Адриатическом м., близ 
о-ва Лисса во время австро-итальянской войны 1866. 
Стремясь воссоединить Венецианскую обл., находив
шуюся под властью Австрии, Италия заключила 
в апреле 1866 договор с Пруссией и выступила про
тив Австрии. Итал. флот (11 броненосцев и 17 дру
гих кораблей) под командованием адмирала Персано 
16 июля вышел из Анконы с целью овладения Лис
сой — укреплённой базой австр. флота. Персано 
намечал главными силами флота нанести удар по 
укреплениям в бухте св. Георгия, с помощью десанта 
атаковать их с тыла и произвести демонстрацию 
в бухте Комиза. Атака Лиссы 18 и 19 июля была 
организована неудачно. Узнав о действиях итал. 
флота, австр. адмирал Тегетгоф направился со своим 
флотом (7 броненосцев и 20 других кораблей) к 
Лиссе с расчётом дать генеральное сражение. Утром 
20 июля он обнаружил итал. корабли в 5 милях к С. 
от зап. оконечности острова.

Воспользовавшись ошибками итальянцев (сла
бость разведки, отсутствие плана боя', плохая связь, 
нерешительность Персано и его командиров), авст
рийцы внезапно атаковали итал. флот, сосредоточив 
огонь на головных кораблях. Однако несмотря на 
наличие у сторон нарезных орудий дуэль броненос
цев была безуспешной. Исход сражения был решёнта- 
ранным ударом, в результате к-рого были потоплены

2 итал. броненосца. Потеря их вынудила Персано на
чать отход, но Тегетгоф не преследовал противника.

ЛИСТ — орган зелёных растений; возник в про
цессе историч. развития растений в результате при
способления их к наземному образу жизни как орган 
фотосинтеза и транспирации.

Происхождение и морфология 
листа. Вопрос о филогенезе Л. до сих пор не раз
решён, но имеющиеся данные свидетельствуют о том, 
что в процессе эволюции Л. возникли как результат 
дифференцировки, уплощения и специализации боко
вых выростов и разветвлений осевых органов. Нали
чие Л. характерно для высших растений, у к-рых 
в результате перехода от водного к наземному образу 
жизни хорошо выражена дифференцировка органов. 
В процессе историч. развития Л. нек-рых видов ра
стений приобрели способность осуществлять или 
содействовать осуществлению дополнительных функ
ций — движения, опоры, размножения, у ряда видов 
Л. служат вместилищами запасных пластич. ве-, 
ществ и т. д. Л. является боковым органом оси 
побега, возникающим экзогенно из наружных 
клеток меристемы конуса нарастания (см.) стебля. 
Сам Л. не имеет конуса нарастания, и рост его у 
большинства растении осуществляется сначала вер- 
хушечно (базипетально), затем путём диффузного 
размножения и роста клеток в разных зонах листо
вой пластинки (интеркалярно, см. Интеркалярный. 
рост) или (напр., у однодольных растений) у её 
основания. Размеры Л. варьируют в широких пре
делах — от нескольких миллиметров до 20 м (у бана
нов и нек-рых пальм).

Длительность жизни Л. у многолетних листо
падных растений ограничивается несколькими меся
цами — осенью или перед наступлением жаркого 
периода (в жарких странах) опадают все Л. (см. Ли
стопад). Л. вечнозеленых растепий живут от 1,5 
до 5 и лишь в редких случаях до 15 лет. Смена Л. 
у этих растений, происходит не одповремеппо, а по
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степенно. Л. расположены на стебле в определён
ном порядке, характерном для данного вида расте
ний. Различают листорасположение (см.) спираль
ное, супротивное и мутовчатое.

, Расположение и ориентировка Л. на растениях 
Соответствуют рациональному использованию света. 
У многих растений (клён, плющ и др.) это прояв
ляется в хорошо выраженной листовой мозаике (см.), 
т. е. в таком расположении Л., при к-ром они не 
затеняют друг друга и наиболее полно используют 
свет. Наоборот, у других растений (напр., у латука) 
Л. ориентированы так, что полдневные солнечные 
лучи скользят вдоль их поверхности. Нек-рые 
наиболее светолюбивые растения (напр., хлопчат
ник) способны менять ориентировку Л. в течение дня, 
располагая их перпендикулярно направлению сол
нечных лучей. Основные части Л.— пластинка, че
решок. В ряде случаев, благодаря разрастанию осно
вания пластинки Л. или черешка, образуется вла
галище (злаки, нек-рые зонтичные и др.). Иногда 
у основания Л. имеются выросты, т. н. прилистники 
(горох, чина, клевер и др.); у растений сем. гречиш
ных они срастаются, образуя раструб. Прилистники 
иногда превращаются в колючки (напр., у белой 
акации), иногда в желёзки (напр., у калины).

Л. растений характеризуются очень большим мор- 
фологич. разнообразием (рис. 1). Различают про
стые и сложные Л. Простые Л. имеют одну пластинку 
и простой неветвистый черешок, вместе с к-рым пла
стинка Л. опадает при листопаде; сложные Л. имеют 
несколько листовых пластинок (листочков), распо
ложенных на основном, нередко ветвистом черешке. 
У сложных Л. пластинки могут опадать поодиночке 
(без основного черешка). Простые Л., в свою очередь, 
классифицируются по форме пластинки (овальные, 
яйцевидные, продолговатые, ланцетные, линейные, 
мечевидные и т. д.), по очертаниям краёв пластинки 
(цельнокрайние, зубчатые, пильчатые, городчатые, 
выемчатые), по степени рассечённости листовой пла
стинки (перисто-, или пальчато-, или тройчатолопа
стные, раздельные, рассечённые). Сложные Л. клас
сифицируются по числу и расположению листовых 
пластинок (тройчатые, пальчатые, перистые).

Характерной особенностью Л. является тип 
жилкования (см.). Различают Л. с дугонервным 
(напр., у лилейных), параллельнонервным (напр., у 
большинства злаков), дланевиднонервным (напр., 
у клёна), перистонервным (напр., у дуба) и сетчато
нервным жилкованием.

Форма Л. и тип жилкования —■ характерные 
таксономия, признаки. Форма Л. меняется в зави
симости от возраста растения и экология, условий. 
В большинстве случаев эти изменения происходят 
в пределах основного типа Л., характерного для 
данного вида растений. Однако наблюдаются слу
чаи гетерофил^ии (см.), т. е. разнолистности. Так, 
напр., у многих растений (стрелолист, эвкалипт 
и др.) наблюдается хорошо выраженная возрастная 
разнолистность: Л. взрослых растений или побегов 
сильно отличаются по типу и морфологии от Л. мо
лодых растений.

Одним из ярких примеров изменения формы Л. 
в зависимости от условий среды является резко вы
раженная разнолистность у водных растений (напр., 
водяной лютик), форма и тип подводных Л. к-рых 
резко отличаются от формы и типа надводных Л. 
У многих растений прикорневые розеточные Л. 
(см. Розетка у растений) сильно отличаются от 
стеблевых.

У растений-паразитов, утративших функцию фо
тосинтеза и питающихся органическими веществами

за счёт растений-хозяев, Л. редуцированы и либо 
отсутствуют совсем, либо обнаруживаются в ви
де небольших образований, не выполняющих функ
ций нормального Л. •

Рис. 1. Различные формы листьев: 1 — игловидный;
2 — линейный (видны узел, влагалище и пластинка);
3 — продолговатый; 4 — ланцетный; 5 — овальный; в — 
эллиптический дугонервный цельнокрайний; 7—-округ
лый; 8 — яйцевидный перистонервный зубчатый; 9 — 
обратно-яйцевидный; 10 — ромбический; 11 — лопатча
тый; 12 — сердцевидно-яйцевидный городчатый; 13 — 
почковидный; 14 — стреловидный; 15 — копьевидный; 
1в — перистолопастный; 17 — пальчатолопастный, паль
чатонервный; 18 — пальчатораздельный с пильчатыми 
долями; 19 — пальчаторассечённый; 20 — лировидный; 
21 — тройчатосложный; 22 — пальчатосложный; 23 — 
парно-перистосложный с прилистниками и усиками; 
24 — непарно-перистосложный с прилистниками; 25 — 
дважды-перистосложный; 26—многократно-перистослож-

ный; 27—прерывчато-перистый; 28— чешуйчатые.

У растений нек-рых видов наблюдается метамор
фоз Л. (см. Метаморфоз). При этом Л. превращаются 
в колючки, защищающие растение от поедания жи
вотными (напр., у барбариса), в усики, с помощью 
к-рых побег прикрепляется к опоре (напр., у гороха, 
вики), и в чешуйки, являющиеся вместилищами 
запасных питательных веществ (напр., питающие 
чешуи луковиц) или (наиболее часто) предо
храняющие от высыхания и замерзания (напр., на 
корневищах, луковицах, в почках, на стеблях). 
Элементы чашечки и венчика цветков также явля
ются метаморфизированными листьями. Л. насеко
моядных растений имеют форму кувшинчиков, урн 
или пузырьков и покрыты железистыми волосками 
(см. Железистые ткани растений), выделяющими 
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кислоты и протеолитические ферменты (напр., у 
росянки, венериной мухоловки).

Лист как орган фотосинтеза и 
транспирации. Основную функцию Л.— 
фотосинтез — К. А. Тимирязев называл космич. 
функцией растения. В процессе фотосинтеза (см.) 
Л. образуют органич. вещества и обеспечивают тем 
самым возможность жизни как самих растений, так 
и всех других организмов на земле.

Следующие примеры дают представление о при
способленности Л. растений к выполнению этой 
функции.

В лесах общая масса и поверхность Л. деревьев 
иногда настолько велика, что Л. поглощают почти 
весь солнечный свет, пропуская на поверхность зем
ли только 15—10%, а иногда и менее. В таких слу
чаях общая площадь Л. в 10—20 раз превышает 
площадь земли, на к-рой растут эти растения. 
У культурных растений в посевах в периоды мак
симального развития Л. их площадь на гектаре 
посева достигает 50—70 и даже 90 и 100 тыс. л»2. 
Общая ассимилирующая площадь характеризуется 
цифрами, вдвое большими (учитывая нижнюю и 
верхнюю сторону Л.).

В результате Л. растений в посевах и в естест
венных ценозах (см.) выполняют огромную работу. 
Гектар посева культурного растения с общей пло
щадью Л. в 50—70тыс.л»2 может усваивать в процессе 
фотосинтеза 150—500 и даже, в рекордных случаях, 
до 1000 кг углекислого газа в день и образовывать 
75—250 и даже 500 кг органич. вещества. За это же 
время Л. растений могут выделить от 60 до 400 кг 
свободного кислорода и испарить до 100 т воды, т. е. 
количество воды, размещающееся на площади в 1 га 
слоем в 10 мм толщиной.

Зелёные Л., находящиеся на свету, поглощают 
в процессе фотосинтеза углекислый газ и выделяют 
кислород. Вместе с тем, как и все остальные органы 
растений, Л. в процессе дыхания, идущем у них 
особенно интенсивно, поглощают кислород и выде
ляют углекислый газ. В результате сочетания этих 
двух видов газообмена днём, на свету, преобладает 
выделение кислорода, а ночью, в темноте, происходит 
выделение углекислого газа.

Приспособленность Л. к усиленному газообмену 
выражается в их строении в виде тонких пластинок 
с высоким отношением поверхности к объёму, в рых
лости основной ткани и наличии в покровной ткани 
многочисленных подвижных пор — устьиц (см.), 
через к-рые гл. обр. и осуществляется диффузия 
газов. Большая поверхность тонких листовых пла
стинок обеспечивает также хорошее улавливание и 
поглощение света.

Перечисленные анатомо-морфологич. особенности 
Л. чрезвычайно благоприятны для фотосинтеза, но 
они неизбежно приводят к испарению Л. большого 
количества воды, что для питания и жизнедеятель
ности растения не всегда необходимо. В условиях 
теплиц и оранжерей, где влажность воздуха высока, 
а движение его ничтожно, Л. транспирируют (см. 
Транспирация) чрезвычайно слабо, но питаются и 
растут весьма интенсивно. Следовательно, большой 
транспирационный ток для растений не является 
необходимым. Интенсивная транспирация Л. расте
ний в обычных условиях обитания неизбежно обу
словлена самой структурой Л. и физич. условиями 
среды.

Для осуществления нормальной жизнедеятель
ности клетки Л. растений должны быть сильно насы
щены водой. Окружающий Л. воздух в обычных 
условиях жизни растения не полностью насыщен 

влагой и всегда обладает определённым дефицитом 
упругости паров еоды. Поэтому между погерхностью 
клеток Л. и окружающим воздухом обычно суще
ствует большая или меньшая разница в упруго
сти паров воды, что вызывает испарение влаги. 
Испарение усиливается по мере возрастания разни
цы между температурой Л. и температурой окружа
ющего воздуха. Эта разница возникает в резуль
тате нагревания Л., которые, будучи органами фото
синтеза, интенсивно поглощают энергию солнеч
ного света.

Л. растений поглощают в среднем ок. 80—90% 
падающей на них энергии видимой части солнечной 
радиации. Из этого количества только около 10% 
используется на фотосинтез и превращается в энер
гию химическую. Остальная часть превращается в 
тепло, нагревает Л., вызывая испарение из них воды, 
а частично излучается в окружающее пространство. 
При затруднённом водоснабжении и ограниченной 
транспирации Л. растений на прямом солнечном 
свете могут перегреваться по сравнению с температу
рой окружающего воздуха на 2°—10° и больше. При 
интенсивной транспирации Л. охлаждаются и тем
пература их может поддерживаться в допустимых 
пределах. В этом и заключается одно из важных зна
чений транспирации растений, но оно достигается 
ценой громадных трат воды: интенсивность транспи
рации в дневные часы выражается обычно цифрами 
от 15 до 250 г воды на 1 м2 листовой поверхности 
в час, в ночные часы от 1 до 20 г.

Таким образом, Л. растений выполняют про
тиворечивые функции: как органы фотосинтеза они 
обладают структурой, максимально способствую
щей наилучшему газообмену и наилучшему погло
щению солнечной радиации; однако такие особенно
сти делают неизбежным интенсивное испарение 
воды.

Анатомическая структура листа. 
Противоречивость функций Л. наиболее ярко про
является в анато
мическом их строе
нии (рис. 2): с одной 
стороны, они несут 
черты яркой прис
пособленности к хо
рошему газообмену 
(тонкие пластинки,
Рис. 2. Продолыю-по- 
перечный разрез листа 
барвинка: 1—в< рхняя ко
жица (эпидермис); 2— 
плотная мякоть верх
ней стороны листа (па
лисадная паренхима); 3 — рыхлая мякоть нижней стороны 
листа (губчатая паренхима); 4 — нижняя кожица (эпидер
мис) с устьицами; 5 —мелкая жилка (слева — поперечный, 
справа — продольный разрез). В клетках мякоти вид-

ны хлоропласты.

большая поверхность их, рыхлость основной тка
ни, наличие многочисленных устьиц), что обеспе
чивает хорошее питание углекислотой и снабже
ние кислородом; с другой стороны, многие Л. защи
щены с поверхности трудно проницаемыми для га
зов слоем кутикулы, восковым налётом. Эпидер
мис снабжён подвижными устьицами, к-рые легко и 
быстро закрываются при нарушении водного балан
са. Пластинка Л. состоит из покровной ткани — эпи
дермиса (см.), и основной ткани — мезофилла, к-рый 
пронизан жилками (см.). Л. растений, растущих е 
условиях интенсивного освещения, располагаются 
горизонтально и имеют т. н. дорзовентральное строе
ние, характеризующееся значительными отличиями 
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в анатомия, строении нижней и верхней сторон Л. 
Покровная ткань Л.—эпидермис — состоит из одного 
слоя плоских, сильно вакуолизированных, плотно 
сросшихся между собой клеток различной формы 
у разных растений. Наружные стенки этих клеток 
обычно более толстые и нередко покрыты кутикулой 
(см.) и восковым налётом, защищающими клетки от 
чрезмерной потери воды. Эту же роль играют во
лоски (см. Волоски у растений), создающие на по
верхности многих Л. защитное опушение. Среди кле
ток эпидермиса обычно имеются группы специаль
ных клеток, образующих устьица. Основной особен
ностью устьиц является наличие замыкающих кле
ток. Примыкая друг к другу, замыкающие клетки не 
срастаются между собой, а образуют щель, к-рая, 
в зависимости от тургора (см.) и степени изогнутости 
замыкающих клеток, может либо полностью замы
каться, либо широко открываться. Число устьиц 
на одном квадратном миллиметре Л. составляет 
40—500. При полном раскрытии такого количества 
устьиц скорость диффузии газов с определённой 
площади поверхности Л. может соответствовать 
скорости диффузии через свободную поверхность 
такой же площади. Замыкание устьиц почти пол
ностью прекращает газообмен и очень сильно сокра
щает испарение влаги, а вместе с тем и возможность 
газообмена.

Основная ткань Л. — мезофилл— состоит у боль
шинства растений из двух слоёв: палисадной и губча
той паренхимы. Клетки палисадной паренхимы 
удлинённые, столбчатые, а губчатой—округлые, рас
положенные более рыхло, с большими межклетни
ками. Мезофилл Л. является основной деятельной 
тканью: клетки его содержат хлоропласты (см.) с 
зелёным пигментом—хлорофиллом (см.), в них про
исходит фотосинтез. Доступ углекислого газа к клет
кам мезофилла обеспечивается рыхлым расположе
нием его клеток и наличием более или менее круп
ных межклетников (см.). Объём межклетников со
ставляет обычно 20—30% от общего объёма Л., но 
значительно меняется в зависимости как от типов 
растений, так и от условий выращивания. Отток 
из Л. продуктов фотосинтеза, а также подток к ним 
элементов минерального питания и снабжение их 
водой обеспечиваются наличием обычно густой сети 
жилок.

Л. представляют собой органы, при помощи 
которых растения осуществляют наиболее сложные 
процессы взаимодействия с условиями внешней 

гичны по структуре и 
свойствам, и на них 
всегда лежит печать 
приспособленности к 
конкретным услови
ям жизни. С измене
нием освещения и во
доснабжения морфо
логия и анатомия Л. 
обычно сильно меня
ются, причём в этом 
проявляется противо
речивость физиоло
гии. функций Л. (рис. 
3 и 4). Обычно наи
более развиты и име
ют наибольшую по
верхность Л. у расте
ний,хорошо обеспечи

ваемых влагой и умеренно освещаемых. У теневых 
растений Л. большей частью тонкие, крупноклеточ
ные,с высоким содержанием хлорофилла, относитель-

среды; они чрезвычайно

Рис. 3. Листья бука (попереч
ный разрез): а — типичный све
товой лист; б — типичный тене

вой лист.

но небольшим числом устьиц и небольшой протя
жённостью жилок на единице площади Л.

По мере усиления освещения и увеличения напря
жённости водного режима (см. Водный режим расте
ний) строение Л. меняется: общая масса и поверх
ность Л. по отношению к массе других органов,

Рис. 4. Влияние влажности почвы на строение листа 
фасоли: а — лист растения, выращенного на более 
сухой, б — на более влажной почве. На левой по
ловине каждого рисунка изображён эпидермис 

с устьицами, а на правой — жилкование.

в

Рис. 5. Анатомическое строение 
листьев различных ярусов у 
лабазника (по Заленскому): а— 
верхний, б— средний, в — ниж

ний лист.

частности корней, становятся относительно мень
ше, уменьшаются размеры Л., становится более 
резко выраженной дифференцировка мезофилла на 
палисадную и губчатую паренхиму: первая оказы
вается более развитой и даже многослойной. Уве
личивается толщина Л., что приводит к возрастанию 
отношения между их объёмом и поверхностью. Ха
рактерной особенностью Л. световых растений яв
ляются их мелкоклеточность, большее число устьиц 
и большая протяжён
ность жилок на еди
ницу поверхности (по
дробнее см. Ксеромор
физм). При этом дости
гаются лучшие усло
вия газообмена и водо
снабжения и возмож
ность большего испа
рения влаги на еди
ницу поверхности Л., 
что имеет значение для 
охлаждения Л. Кроме 
того, создаётся возмож
ность лучшего исполь
зования продуктов фотосинтеза путём отвода их в 
другие органы и быстрого регулирования транспи
рации в периоды острого недостатка влаги.

В условиях крайне ограниченного водоснабжения, 
усиленного освещения и высоких температур Л. 
ряда растений редуцируются, превращаясь в ко
лючки (напр., у кактусов), а функцию фотосинтеза 
принимают на себя утолщённые суккулентные стеб
левые органы. Однако в этих случаях одновременно 
с сильным сокращением расхода влаги происходит 
и крайнее снижение энергии фотосинтеза.

Л. одного и того же растения находятся в разных 
условиях водоснабжения и освещённости, что отра
жается на их структуре. Русский ботаник-физиолог 
В. Р. Заленский установил (в начале 20 в.), что верх
ние Л., как более трудно снабжаемые водой и лучше 
освещаемые, имеют более ксероморфную структуру, 
чем нижние (рис. 5).

Биохимия листа. ВЛ. осуществляются 
синтезы целого ряда сложных органич. соединений — 
углеводов, белков, жиров, а также алкалоидов, вита
минов, дубильных веществ, эфирных масел и др. 
Содержание зольных веществ (см. Зольные вещества 
растений) в Л. значительно выше, чем в других 
органах растений. Биохимич. особенности Л. чрез-
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вычайно сильно меняются в зависимости от возраста: 
у молодых Л. обмен веществ направлен преимущест
венно в сторону синтеза белков, у более взрослых, 
а тем более у вполне зрелых — преимущественно 
в сторону синтеза углеводов. В молодых Л. усиленно 
накапливаются азот, калий, фосфор, а в старых — 
повышается содержание кальция, железа, бора.

Чрезвычайная сложность и интенсивность проте
кающих в Л. физиология, и биохимия, процессов 
(новообразования, превращения и передвижения 
самых разнообразных веществ) и особенности струк
туры Л., способствующие усиленному газообмену, 
обусловливают высокую интенсивность дыхания Л. 
(см. Дыхание). Около 2/3—3/, всей траты веществ рас
тений на дыхание приходится на долю Л. Однако 
в процессе фотосинтеза Л. с громадным избытком 
возмещают эти траты.

Л. растений определяют также прохождение 
световой стадии развития. Работами советских ис
следователей показано, что органом, воспринимаю
щим действие света как фактора развития (соотноше
ние между длиной дня и ночи, спектральный состав), 
являются именно Л. Под влиянием световых условий, 
обеспечивающих прохождение световой стадии, ме
няется ход синтезов и превращений веществ в Л., 
что приводит к коренным качественным изменениям 
состояния растений и точек роста, обусловливая за
ложение зачатков цветков (подробнее см. Фото
периодизм).

Практическое использование 
листьев. Л. растений находят широкое примене
ние. Издавна культивируются салат, капуста, лук, 
петрушка, укроп, Л. к-рых ценны не только вкусо
выми качествами, но и высоким содержанием вита
минов (салат, капуста, лук). Съедобны также бога
тые витаминами Л. нек-рых дикорастущих растений 
(напр., шпинат, щавель, черемша). Питательную 
ценность пастбищных трав представляют гл. обр. 
их листья. Л. шелковицы, культивируемой на Ю., 
служат для выкормки шелковичного червя. Большое 
промышленное значение имеют Л. чайного куста, со
держащие большое количество таннина и кофеин, 
и Л. табака, содержащие никотин. Л. многих расте
ний используются в медицине (напр., Л. белла
донны, наперстянки, шалфея и др.). Из Л. ряда 
растений получают эфирные масла (напр., из Л. 
перечной мяты, эвкалипта и др.). Л. нек-рых тро- 
пич. растений используются для получения во
локон, идущих на изготовление канатов, верёвок, 
щёток и тканей (напр., Л. новозеландского льна, 
агавы, юкки).

Лит.: Тимирязев К. А., Жизнь растения, [лек
ция] 5 — Лист, в его кн.: Избранные сочинения, т. 3, М., 
1 949 (стр. 145—75); Александров В. Г., Анатомия ра
стений, 2 изд., Л.—М., 1937; Ботаника, под ред. Л. И. Кур- 
санова, т. 1, 5 изд., М., 1950; Жуковский Л. М., Бо
таника, 3 изд., М., 1949; Максимов Н. А., Краткий 
курс физиологии растений, 8 изд., М., 1948; Раздор- 
ский В. Ф., Анатомия растений, М., 1949; Т а х т а д- 
жян А. Л., Морфологическая эволюция покрытосеменных, 
М., 1948.

ЛИСТ (в издательском деле и полиграфии)— из
мерительная единица. Авторский Л.— еди
ница измерения объёма литературного произведе
ния, представленного автором, равная в СССР 
40 тыс. печатных знаков (букв, знаков препинания, 
цифр, а также всех пробелов между словами); не
полные строки при подсчёте авторского Л. считаются 
за полные. К авторскому Л. также приравнивается 
700 строк стихотворного материала и 3 тыс. смг 
отпечатанного графич. материала. Авторский Л. слу
жит измерителем труда авторов, рецензентов, редак
торов и т. д. Для языков, письменность к-рых по-

26 б. с. э. т. 25. 

строена не на алфавитно-буквенной, а на идеографи
ческой или слоговой основе, авторский Л. принято 
считать равным: для китайского языка,— 10 тыс. 
знаков, для японского —12,5 тыс., для корейского — 
13 тыс., для арабского и персидского — 23 тыс. зна
ков. У ч ё т н о-и здательский Л. — единица 
объёма печатного издания, равная, как и авторский 
лист, 40 тыс. знаков. Объём печатного издания, 
исчисленный в учётно-издательских Л., включает: 
а) объём собственно литературного произведения, 
исчисленный в авторских Л.,и б) объём всего про
чего текстового и графич. материала (редакционное 
предисловие, колонцифры, колонтитулы и т. д.), 
помещённого в издании, но не оплачиваемого автору. 
Учётно-издательский Л. применяется для издатель
ского планирования и учёта, а также для измерения 
труда технич. редакторов, корректоров и т. п. Пе
чатный Л.—■ единица измерения объёма (пло
щади) издания, равная половине бумажного листа 
при стандартных форматах (размеры в см) 60X84, 
60X92, 70X92, 70X108, 84x108 и близких к ним; 
при планировании и учёте издательской продукции 
объём, исчисленный в фактич. печатных Л., обычно 
пересчитывается в т. н. условных печатных листах 
формата 60x92.

ЛИСТ, Ференц (Франц) (22 октября 1811—31 июля 
1886)— великий венгерский композитор, гениаль
ный пианист, дирижёр, педагог, музыкальный писа
тель и общественный деятель. Родился в деревне 
Доборьян, близ г. Шопрона (Венгрия). Отец Л., 
смотритель овчарни князя Эстергази, играл на мно
гих инструментах, пел, сочинял музыку. Под его 
руководством Л. в 6-летпем возрасте начал обучаться 
игре на фортепиапо и через три года ужо с успехом 
выступал публично. В 1821—22 он продолжил за
нятия в Вене у К. Черни (фортепиано) и А. Сальери 
(композиция). Осенью 1823 Л. вместе с отцом и ма
терью переехал в Париж для завершения своего 
музыкального образования. Однако ему было отка
зано в приёме в Парижскую консерваторию как ино
странцу. Нек-рое время Л. брал частные уроки по 
композиции у Ф. Паэра и А. Рейха. В 1824—27 
он концертировал во Франции и Англии, встречая 
повсюду восторженный приём. В эти годы им был 
написан ряд произведений для фортепиано (12 этю
дов и др.), а также одноактная опера «Дон Санчо, 
или Замок любви» (пост. 1825, Париж). В 1827 умер 
отец Л., и юный музыкант был вынужден добывать 
средства к существованию уроками музыки. Впер
вые задумывается он над социальной несправедли
востью. Позднее, вспоминая об этом тяжёлом, отме
ченном горькими разочарованиями периоде своей 
жизни, Л. писал: «Лучше быть чем угодно на свете... 
только не музыкантом на содержании у богачей...».

Стремясь восполнить пробелы своего образования, 
Л. много читает, увлекается поэзией Дж. Г. Бай
рона, сочинениями Ф. М. Вольтера, Ж. Ж. Руссо, 
Дж. Локка. Он испытывает сильное влияние франц, 
романтиков: В. Гюго, Ф. Шатобриана, А. Ламартина 
и др. С энтузиазмом встретил молодой Л. июльскую 
революцию 1830. Он становится горячим привер
женцем сен-симонистского учения. Под непосред
ственным впечатлением революционных событии Л. 
пишет «Революционную симфонию» (оставшуюся 
незавершённой). В 1834, после восстания лионских 
ткачей, он создаёт фортепианную пьесу «Лион», 
взяв эпиграфомк ней знаменитый лозунг восставших: 
«Жить работая, или умереть, сражаясь». Общение 
с крупными музыкантами (Г. Берлиозом, Н. Пага
нини, Ф. Шопеном), сближение с прогрессивными пи
сателями (В. Гюго, Ж. Санд, О. Бальзаком, Г. Гейне 
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и др.) ещё больше укрепили демократические убе
ждения Л. и оказали плодотворное влияние на фор
мирование его исполнительского и композиторского 
творчества. Вместе с тем Л. в эти годы увлекается 
христианским социализмом аббата Ф. Ламенне. Боль
шую роль в жизни Л. сыграла встреча (в 1833) 
с М. д’Агу (впоследствии писавшей под псевдонимом 
Даниель Стерн). В 1835 Л. и д’Агу уезжают в Швей
царию. В 1837—39 они путешествуют по Италии. Л. 
много и плодотворно работал в эти годы: сочинял, 
концертировал, преподавал (в Женевской консер
ватории). При ближайшем сотрудничестве с д’Агу он 
написал серию статей «О положении художников и 
об условиях их существования в обществе» (1835) 
и «Письма баккалавра музыки» (1835—39). В них 
содержится острая критика положения искусства 
и художников в буржуазном обществе, ряд позитив
ных эстетич. суждений прогрессивного характера 
(о социальной значимости искусства, о программ
ности и др.). Периодически Л. посещал Париж, 
где продолжал пропагандировать классич. музыку, 
прежде всего произведения Л. Бетховена. В этот 
период им были написаны многочисленные форте
пианные сочинения: «Альбом путешественника» 
(частично послуживший материалом для цикла «Годы 
странствий»), «Фантазия-соната „После чтения Дан
те“», 12 больших этюдов (впоследствии переработан
ных в «Этюды трансцендентного исполнения»), 
«Пляска смерти» и др. Тогда же им был создан ряд 
транскрипций и обработок для фортепиано (в т. ч. 
1-я редакция «Этюдов по каприсам Паганини», 
переложения «Фантастической симфонии» Берлиоза, 
5-и, 6-й и 7-й симфоний Бетховена, увертюры «Виль
гельм Телль» Дж. Россини, песен Ф. Шуберта, 
фантазии на темы из опер «Гугеноты» Дж. Мейербера, 
«Пуритане» В. Беллини, «Лючия» Г. Доницетти и 
др.). Своими транскрипциями и оперными фанта
зиями Л. расширил сферу применения фортепиано, 
способствовал выработке и закреплению принципов 
программного инструментального творчества.

С 1838 начинаются годы интенсивной концертной 
деятельности Л. Поводом для больших концертных 
поездок послужила весть о наводнении в Венгрии, 
пробудившая в нём патриотич. чувства; доход от 
большинства концертов, данных в Вене и других го
родах, он отдал в фонд помощи пострадавшим. 
В 1839—40 Л. концертировал в Венгрии, пожертво
вав весь сбор на благотворительные цели (в част
ности, на учреждение в Будапеште консерватории).

В последующие годы Л. объехал с концертами всю 
Европу. Трижды (в 1842, 1843 и 1847) Л. посетил 
Россию, где с огромным успехом концертировал 
в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе, Елисавет- 
граде (ныне Кировоград). В Петербурге Л. познако
мился с М. И. Глинкой, близко сошёлся с Мих. Ю. 
Виельгорским, бывал у В. Ф. Одоевского. Там же 
он сделал ряд транскрипций произведений русских 
композиторов, в т. ч. «Соловья» А. А. Алябьева и 
«Марша Черномора» Глинки. В Елисаветграде в сен
тябре 1847 Л. дал концерт, к-рым закончил свою 
исполнительскую деятельность пианиста-виртуоза. 
Эта деятельность не приносила Л. полного удовлет
ворения. Великий артист, увлекавший слушателей 
силой своего темперамента, необычайной вирту
озностью, удивительной поэзией и драматизмом 
исполнения, стремившийся сделать достоянием 
широкой аудитории шедевры мирового музыкально
го искусства, оставался непонятым буржуазным 
обществом. Еще в 1842 Л. принял приглашение за
нять должность придворного капельмейстера в 
Веймаре, где периодически дирижировал симфо

ническими концертами. В 1848 он поселился 
в этом городе. С Веймарским периодом жизни Л. 
(1848—61) связан расцвет его творчества. В эти 
годы им были созданы лучшие произведения: 2 сим
фонии — «Симфония-Фауст» (по В. Гёте, 1854— 
1857) и «Симфония к „Божественной комедии“ Данте» 
(1855—56); 12 симфонич. поэм (13-я — «От колыбели 
до могилы» — была написана значительно позднее)— 
«Что слышно на горе» (по В. Гюго, 1847—57), «Тассо» 
(по В. Гёте, 1849—56), «Прелюды» (по А. Ламартину, 
1848—54), «Орфей» (1854), «Прометей» (по И.Гердеру, 
1850—55), «Мазепа» (по В. Гюго, 1851), «Звуки празд
нества» (1853), «Плач о героях» (1850—54), «Вен
грия» (1854), «Гамлет» (по В. Шекспиру, 1858),

Ф. Лист. Первая страница автографа фортепианного цик
ла «Годы странствий». Государственная публичная библио

тека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина. Ленинград.

«Битва гуннов» (по картине В. Каульбаха, 1857), 
«Идеалы» (по Ф. Шиллеру, 1857); два эпизода из 
«Фауста» Н. Ленау («Ночное шествие» и «Мефисто- 
вальс», ок. 1860) и др. Тогда же он написал много 
хоровых, вокальных (среди к-рых имеются шедевры 
песенной лирики) и фортепианных сочинений. Из 
последних наиболее значительны: соната h-moll 
(1852—53)—монументальное произведение, по замыс
лу близко примыкающее к программно-симфонич. 
творчеству Л., «Годы странствии» — цикл программ
ных пьес, объединённых общей поэтич. идеей, 
«Поэтические и религиозные созвучия» (цикл из 
10 пьес), «Этюды трансцендентного исполнения», 
2 концерта (Es-dur и A-dur), Фантазия на венгер
ские народные темы и др. В Веймаре вокруг Л. 
объединилась группа видных музыкантов (Г. Бюлов, 
И. Рафф, П. Корнелиус, К. Таузиги др.), образовав
ших т. н. веймарскую школу (см.). Будучи главным 
дирижёром Веймарского оперного театра, Л. по
ставил редко исполнявшиеся классич. оперы В. А.
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Моцарта, К. В. Глюка, Л. Бетховена, ряд опер со
временных ему композиторов. Особенно много сделал 
он для пропаганды сочинений Р. Вагнера (впервые 
поставил оперу «Лоэнгрин»), с к-рым долгое время 
находился в дружеских отношениях. В своих музы- 
кально-критич. статьях этого периода — «Берлиоз и 
его симфония „Гарольд"», «„Орфей“ Глюка», «„Эври- 
анта“ Вебера», «„Летучий голландец“ Вагнера» и др., 
а также в книге о Ф. Шопене (свидетельствующей 
о славянских симпатиях Л. и его неизменном восхи
щении гением Шопена) — Л. попрежнему, хотя и не 
во всём последовательно, отстаивал принципы со
держательного, реалистич. искусства. Он резко вы
ступал против формализма, возглавлявшегося 
музыкальным критиком Э. Гансликом, решительно 
боролся с ремесленным профессионализмом, активно 
содействовал организации «Всеобщего немецкого 
музыкального союза». Им был разработан план 
коренной реформы оперного театра, направленный 
на удовлетворение художественных запросов народа. 
Л. приходилось преодолевать сильнейшее противо
действие консервативно настроенных придворных 
и буржуазных кругов Веймара. Он работал в уду
шающей атмосфере сословных предрассудков, кос
ности, равнодушия, филистерства и интриг. В 1861 
Л. был вынужден отказаться от должности придвор
ного капельмейстера. С тех пор он жил то в Риме, 
то в Будапеште, то периодами снова в Веймаре. 
Разочарованный окружающей жизнью, он всё чаще 
предавался пессимистич настроениям. В 1865 (вскоре 
после того, как выяснилась невозможность его бра
ка с Каролиной Витгенштейн, с к-рой он был близок 
много лет) Л. принимает сан аббата. Однако и обра
щение к религии не смогло сломить могучей арти- 
стич. натуры великого музыканта. Л. продолжал 
свою творческую деятельность. Помимо множества 
церковных сочинений, им в этот период были созданы 
такие произведения, как 2-й и 3-й «Мефисто-вальсы», 
в к-рых получили яркое выражение мотивы скепси
са,фантазия и фуга на тему В—А—С—Н, «Три забы
тых вальса», транскрипция «Смерти Изольды» (из 
музыкальной драмы «Тристан и Изольда» Вагнера), 
транскрипция полонеза из оперы «Евгений Онегин» 
И. И. Чайковского, и др. Л. попрежнему был проница
телен и зорок, темпераментен и непреклонен в своих 
художественных убеждениях. Он ежегодно проводил 
несколько месяцев в Будапеште, являясь одним из 
главных деятелей венгерской музыкальной культу
ры; принимал деятельное участие в учреждении 
в 1875 музыкальной академии и возглавлял её до 
конца жизни в качестве президента (одновременно 
был её профессором); содействовал творческой работе 
венгерских музыкантов (Ф. Эркеля, М. Мошоньи, 
Э. Ременьи, К. Абраньи и др ); воспитал ряд вид
ных венгерских пианистов: Г. Гобби, А. Юхаса, 
И. Томана, А. Сенди, Г. Зичи и др. Л. преподавал 
также в Веймаре, куда к нему стекались ученики 
из всех стран, нередко уже известные пианисты: 
А. Зилоти, В. Тиманова, А. Рейзенауэр, Э. д’Альбер, 
Э. Зауэр и др. Со всеми учениками Л. занимался 
бесплатно. Оказывая поддержку композиторам, 
творчество к-рых носило ярко выраженный нацио
нальный характер (чеху Б. Сметане, норвежцу 
Э. Григу, испанцу И. Альбенису и др.), Л. особенно 
пристально следил за творчеством русских компо
зиторов, активно пропагандировал их произведения. 
Еще в первый свои приезд в Россию Л. оценил ге
ний М. И. Глинки, позднее — творчество А. С. Дарго
мыжского, приветствовал демократическую критич. 
деятельность А. Н. Серова и В. В. Стасова. С глу
бочайшей симпатией отзывался Л. о композиторах 
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«Могучей кучки» (М. А. Балакиреве, М. П. Мусорг
ском, А. II. Бородине, Н. А. Римском-Корсакове, 
Ц. А. Кюи), о юном А. К. Глазунове. Он с удивитель
ной проницательностью предугадал великое будущее 
русской музыки и смело поставил дальнейшее раз
витие мирового музыкального искусства в тесную 
связь с развитием русской культуры. «У вас,— гово
рил он Бородину,— живая жизненная струя; у вас 
будущность, а здесь кругом большей частью мерт
вечина». С радостью смотрел Л. и на бурный рост 
русского исполнительского искусства. Он высоко 
ценил игру братьев А. Г. и Н. Г. Рубинштейнов и др. 
Осенью 1886 Л. по приглашению Балакирева, Ста
сова и др. собирался вновь посетить Петербург, 
чтобы установить ещё более тесный контакт с про
грессивными музыкантами России, но летом этого 
же года во время Вагнеровских торжеств заболел 
и умер в Байрёйте (Германия).

Сложная и многогранная творческая деятельность 
Л. охватывает более 60 лет. Глубоко прогрессивная, 
просветительская по своей основной направленности, 
она заключала в себе и черты известной противоре
чивости. У Л. переплетались передовые взгляды и 
сочувствие революционно-освободительному движе
нию с разочарованием и политич. скепсисом, пафос 
народной силы и ненависти к капиталистич. строю 
с мелкобуржуазными предрассудками и социально
философскими заблуждениями. Искренность и прав
дивость в его творениях подчас сочетались с надуман
ностью, непосредственная эмоциональности с на
рочитой рефлексией, глубина содержания с внеш
ним блеском. Однако в лучших произведениях Л. 
живая правда действительности торжествует над 
романтич. иллюзиями и преувеличениями; творче
ский гений Л. преодолевает ограниченность его ми
ровоззрения.

Буржуазное музыковедение создало легенду, из
вращающую подлинное содержание творчества Л.; 
всячески подчёркивая связи его с французской и 
немецкой культурой (к-рые, несомненно, были зна
чительны), оно игнорирует венгерскую националь
ную основу творчества композитора, пытается при
писать ему «общеевропейский», «вненациональный» 
характер. В действительности же творчество Л. 
опиралось на национальную почву. В своих произ
ведениях Л. часто обращался к образам народной 
жизни, быту своей родины, её песням и танцам. Он 
использовал их и в своих симфонич. произведениях, 
и н ораториях, и в фортепианных пьесах. В творче
стве Л. нашли широкое применение многие стили- 
стич. особенности, присущие венгерскому инстру
ментальному стилю вербункош (см.) (гл. обр. за
ключительные ритмич. и мелодич. обороты и богатая, 
разнообразная фигурация) и чардашу (см.) (синко
пированная пунктирная ритмика, сильная акценти
ровка и др.), а также нек-рые мелодич., гармония, 
и ритмич. элементы венгерской народной музыки. 
Они сказались в его многочисленных обработках 
венгерских народных мелодий (среди к-рых первое 
место, бесспорно, занимают «Венгерские рапсодии», 
созданные в основном на материале городского фоль
клора и представляющие собой как бы своеобраз
ный музыкальный эпос венгерского народа, его 
«патриотическую антологию») и в произведениях, 
вдохновлённых венгерским национально-освободи
тельным движением, как, наир., «Погребальное ше
ствие», посвящённое памяти погибших в 1849 вен
герских революционеров, симфонич. поэмы «Вен
грия» (повествующая о героич. прошлом страны) 
и «Плач о героях» — «Héroïde funèbre» (также посвя
щённая памяти борцов за национальное освобожде
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ние и примыкающая по своему музыкальному содер
жанию к «Революционной симфонии»), фортепиан
ные пьесы «Памяти Петефи», «Ракоци-марш» (15-я 
Венгерская рапсодия), «Героический марш в вен
герском стиле», «Венгерские исторические портреты» 
и др. Национальные элементы выявляются также и 
в таких его сочинениях, как симфонич. поэмы «Битва

Ф. Лист. Первая страница автографа фортепианной пьесы «Ракоци-марпі». 
Государственный исторический музей. Будапешт.

гуннов» и «Мазепа», или как «Эстергомская (Гран- 
ская) месса», «Венгерская коронационная месса»,ора
тория «Легенда о святой Елизавете» и многие другие.

Характерной чертой творчества Л. является про
граммность. В основе подавляющего большинства 
его произведений лежит поэтический сюжетный за
мысел. С помощью программы Л. стремился устано
вить взаимопонимание между художником и публи
кой, приблизить музыкальное искусство к передовым 
идеям своего времени, сделать его более действен
ным, образно-конкретным. Программная музыка 
привлекала Л. прежде всего как жанр, несущий в се
бе элементы подлинного демократизма. Основные 
эстетич. принципы Л.— «обновление музыки путём её 
внутренней связи с поэзией»,«освобождение художе
ственного содержания от схематизма» — раскры
ваются с наибольшей силой и полнотой в созданном 
им новом музыкальном жанре — программной одно
частной симфонич. поэме. В своих симфонич. произве
дениях, написанных на сюжеты, заимствованные из 
произведений Гёте, Шиллера, Гердера, Гюго и др., 
Л. указал различные пути развития этого жанра. 
Несмотря на отвлечённый, подчас идеалистич. ха
рактер истолкования нек-рых поэтич. сюжетов, 
Л. сумел ярко воплотить в музыке бессмертные обра
зы мирового искусства (Фауст, Прометей и др.). 
В центре его творческого внимания — личность, 
борющаяся за высокие гуманистич. идеалы, стремя
щаяся к свету, свободе, счастью.

Смелый новатор, Л. обогатил и расширил выра
зительные средства музыкального искусства (мело
дию, гармонию, инструментовку). Он по-новому при
менил принцип цикличности, органически соеди
нив элементы многочастной формы в одночастную,

широко использовал многоплановую фактуру. В ин
струментальную мелодику Л. внёс элементы рече
вых интонаций, подчёркнутую декламационность, 
идущую от приёмов ораторского искусства, ввёл 
принцип монотематизма, заключающийся в образо
вании совершенно различных по своему характеру 
тем из единой тематической основы. Л. охотно при

бегал к т. н. мелодии-характери
стике, обрисовывающей те или 
иные жизненные ситуации, мыс
ли, чувства. Музыкальное ис
кусство обязано ему разносто
ронним использованием средств 
гармонической красочности (кон
трастные сопоставления, альте
рированные гармонии, энгармо- 
нич. замены, использование ста-, 
рых натуральных ладов и мно
гое другое). Л. был одним из 
крупнейших мастеров инстру
ментовки, применившим ряд но
вых колористич. приёмов, ос
нованных на глубоком проник
новении в природу оркестро
вых тембров. Характерно, что и 
переворот, произведённый им в 
пианистич. искусстве, был осно
ван на симфонич. трактовке 
фортепиано. Использование ин
струмента во всей его гармонии, 
полноте, многокрасочности и ди
намичности предоставляло уни
версальные возможности в вос
произведении оркестровых зву
чаний и тем самым способство
вало демократизации фортепи
анной игры, выведению её из

ограниченной сферы камерности и салона в мас
совую аудиторию, в большой концертный зал. 
Л. открыл новую эру пианизма. По меткому выра
жению В. В. Стасова, начиная с Л. «для фортепиа
но стало возможно всё». Яркая образность, романтич. 
приподнятость, драматизм выражения, оркестровая 
красочность были теми средствами, с помощью 
к-рых Л. создавал своё гениальное, доступное самым 
широким кругам слушателей исполнительское ис
кусство. В неслыханном прежде виртуозном размахе 
игры и непринуждённой свободе исполнения ска
зались и национальные особенности его искусства. 
В целом ряде существенных моментов интерпре
тация Л. воспроизводила и развивала характерные 
черты венгерской народной импровизационности.

Деятельность Л. сыграла большую роль в станов
лении венгерской национальной композиторской и 
пианистич. школы и оказала значительное влияние 
на развитие мировой музыкальной культуры. В 
Венгерской Народной Республике творчество Л. 
стало достоянием всего народа. Имя Л. носит ныне 
Высшая музыкальная школа в Будапеште.

Прогрессивность художественных взглядов Л. и 
огромный размах его просветительской деятельности 
высоко оценивались великими русскими музыкан
тами-реалистами. Вера в непобедимость всего 
передового, непреклонное стремление к конкретной 
сюжетности музыкальных произведений, к орга- 
нич. слиянию музыки с другими видами искусства, 
к смелому новаторству в области музыкальных форм 
постоянно привлекали к Л. симпатии русских му
зыкальных деятелей. В СССР многие произведения 
Л. пользуются широкой известностью. Советские 
пианисты, развивая славные традиции исполнения
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произведений Л., идущие от М. А. Балакирева, 
братьев А.Г. и Н.Г. Рубинштейнов, С. В. Рахмани
нова, внесли много нового в истолкование его фор
тепианного творчества.

С о ч. Л.: Муз. произведения — Franz 
L і s z t's Musikalische Werke. Hrsg, von Franz Liszt-Stif
tung, Lpz., Breitkopf & Härtel (издание начато в 1907, всего 
вышло 34 томз).

Лит. произведения — Gesammelte Schriften. 
Hrsg, von L. Hamann, Bd 1—6, Lpz., 1880—83; в рус. пер. — 
Ф. Шопен, М., 1936; Письма баккалавра музыки, «Северный 
вестник», 1885, № 1, 3, 1886, № 1, «Советская музыка», 1936, 
№ 9.

Письма — Franz Liszt’s Briefe. Gesammelt 
und hrsg. von La Mara, Bd 1—8, Lpz., 1893—1905; Correspon
dance de Liszt et de la comtesse d'Agoult, [v. 1—2], P., 
1933—34; Briefwechsel zwischen Franz Liszt und Hans von 
Bülow, Lpz., 1898; Briefwechsel zwischen Wagner und Liszt, 
Bd.l—2, Lpz., 1887; Переписка Фр. Листа с А. Г. Рубин
штейном, «Русская музыкальная газета», 1896, № 8.

Лит.: Стасов В., Лист, Шуман и Берлиоз в России, 
2 изд., СПБ, [1911]; его же, Письма великого человека, 
«Северный вестник», 1893, № 3 и 6; его же, Избранные 
сочиневия. В трех томах, т. 1—3, М., 1952; Серов А. Н., 
Критические статьи, т. 1—4, СПБ, 1892—95; Письма 
А. П. Бородина. Полное собрание..., вып. 1—4, М.—Л., 
1927—50; Лист в письмах к нему русских друзей, пер. 
А. В. Оссовского, «Русская музыкальная газета», 1896, № 7; 
Трифонов П. А., Франц Лист, СПБ, 1887; Ла Мара, 
Франц Лист, в ее кн.: Музыкально-характеристические 
этюды, пер. с нем., т. 1, М., 1886; 3 и л о т и А., Мои воспо
минания о Ф. Листе, СПБ, 1911; Тимофеев Г., Лист 
и русская музыка, в кн.; Энергия, сб. 3, СПБ, 1914; Гле
бов И., Франц Лист. Опыт характеристики, П., 1922; 
Киселев В., Франц Лист и его отношение к русскому 
искусству, М., 1929; Хубов Г., Франц Лист, «Советская 
музыка», 1936, № іі; Лист в России, (сост. В. Хвостенко), 
там же, 1936, № И, 12; В а с и н а - Г р о с с м а н В., 
Великий сын венгерского народа..., там же. 1951, № 10; 
Мильштейн Я., Лист в исполнении русских пианистов, 
там же, 1951, № 12; К р е м л е в Ю., Программный симфо
низм Ф. Листа, там же, 1952, № 8; В а г t б k В., Llszt- 
problémâk, в его кн.: Välogatott zenel iräsai, Budapest, 1948; 
Gärdonyl Z., Liszt Ferenc magyar stilusa, Budapest, 
1936; Mayor E., Liszt Ferenc és a magyar zenetörtenet, 
Budapest, 1940; Kökal R., Franz Liszt in seinen frühen 
Klavierwerken, Lpz., 1933; R a in a n n L., Franz Liszt, 
als Künstler und Mensch, Bd 1—3, Lpz., 1880—94; Kapp J., 
Franz Liszt, 18 Aufl., B.—Lpz., 1922; Raabe P., Franz 
Liszt, Bd 1—2, Stuttgart— B., 1931; A g о u 1 t M. d', 
Mémoires (1833—1854), P., 1927; Chantavoine J., 
Liszt, P., 1950.

ЛИСТ, Фридрих (1789—1846) — немецкий вуль
гарный буржуазный экономист и политич. деятель; 
фабрикант. С 1817— профессор в Тюбингене, с 1819— 
глава немецкого торгового союза. Взгляды Л. от
ражали реакционный характер нем. буржуазии, 
склонявшейся к компромиссу с юнкерством. В наи
более полном виде Л. изложил эти взгляды в книге 
«Национальная система политической экономии» 
(1841, рус. пер. 1891), в к-рой пытался критиковать 
теорию буржуазных экономистов-классиков (см. 
Классическая буржуазная политическая экономия). 
В этом выразился переход вульгарных экономистов 
от попыток извращения учения буржуазных класси
ков путём «комментирования» его к полному отказу 
от элементов научного исследования, имевшихся у 
буржуазных классиков, и к неприкрытой апологе
тике капиталистич. эксплуатации (см. Вульгарная 
политическая экономия).

Большим нападкам со стороны Л. подвергалась 
теория трудовой стоимости буржуазных экономи
стов-классиков. Но при этом, как отмечал К. Маркс, 
Л. никогда не мог понять «разницы между трудом, 
поскольку оп способствует созданию полезности, 
потребительной стоимости, и трудом, поскольку 
он производит меновую стоимость, определенную 
общественную форму богатства...» (Маркс К., 
К критике политической экономии, 1953, стр. 22).

Л. пытался истолковать все экономия, проблемы 
с точки зреният. н. национального хозяйства, выда
вая свою национально-буржуазную ограниченность 
за высшее достижение экономия, мысли. Под видом
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«национального хозяйства» Л. проповедовал без
удержный протекционизм, который был нужен не
мецкой буржуазии для борьбы с английской конку
ренцией и завоевания мирового рынка. Л. являлся 
одним из проповедников политики германского 
шовинизма, заявляя, что война — «благослове
ние для нации». Реакционные взгляды Л. были 
восприняты исторической школой политической эко
номии (см.), а впоследствии — фашизмом, исполь
зовавшим расовую демагогию Л. в шовинистич. 
целях и для оправдания своей политики порабоще
ния других народов. После второй мировой войны 
1939—45 «теорию» Л. в Зап. Германии пытаются 
возродить идеологи империализма и войны.

ЛИСТВЕЙЙТ — метаморфическая горная порода, 
состоящая из анкерита, кварца и мусковита или 
фуксита (хромовой слюды) с примесями разнообраз
ных минералов — хлоритов, актинолита, альбита, 
турмалина, рутила, сфена и др. Л. имеют яркозелё
ную (от фуксита) или серую (при бесцветном муско
вите) окраску. Образуются за счёт самых разнооб- 
^азных пород при их гидротермальном метамор- 

изме (см. Лиственитизация). Л. залегают обычно 
в форме линз и жилообразных тел среди рассланцо- 
ванных карбонатизированных пород. Очень часто 
образуют зальбанды (см.) вокруг золотосодержащих 
кварцевых жил золото-кварцевой формации. Иногда 
Л. служат рудой для извлечения золота. Впервые 
обнаружены на Урале и описаны нем. геологом 
Г. Розе (1842).

ЛИСТВЕНИТИЗАЦИЯ — совокупность метамор
фических (метасоматических) процессов, вызываемых 
действием содержащих калий углекислых растворов 
на горные породы различного состава. В качестве 
конечного продукта Л. возникают разнообразные по 
структурам метаморфич. породы, главными мине
ралами к-рых являются: анкерит, кварц, мусковит 
и пирит. При Л. известняков, доломитон, змеевиков, 
зелёных сланцев, порфиритов, габбро и других основ
ных изверженных пород образуются листвениты 
(см.). При действии тех же растворов на кислые из
верженные породы (граниты и др.) или на соответ
ствующие им по составу осадочные породы возни
кают почти не содержащие карбоната, сложенные 
кварцем и мусковитом березиты (см.). Л. представ
ляет длительный и сложный процесс, протекающий 
в несколько стадий. В первой стадии происходит 
карбонатизация, сопровождаемая перекристаллиза
цией минералов породы и явлениями метаморфизма; 
затем образуются кварц и мусковит; в заключитель
ной стадии происходит процесс формирования квар
цевых и кварцево-карбонатных жил, сопровождае
мый появлением вкрапленности золотоносного пи
рита. Проявления Л., её характер и размеры пло
щади распространения служат важным признаком 
при поисках золотых руд и критерием оценки золо
тоносности кварцевых жил.

ЛЙСТВЕННИЦА (Larix) — род хвойных деревьев 
сем. сосновых (Ріпасеае). Высокоствольное дерево. 
Хвоя мягкая, опадающая на зиму; на удлинённых 
(ростовых) побегах расположена поодиночке, на 
укороченных — в пучках (по 20—60) (рис. 1). Л.— 
растение однодомное, цветки раздельно полые, собра
ны в колоски (шишки). Мужские соцветия овально
шаровидные, желтоватые; женские соцветия крупнее 
мужских, красноватые или зеленоватые. • Цветёт 
одновременно с распусканием хвои. Шишки и семена 
созревают осенью того же года. Шишки небольшие, 
округлой или цилиндрич. формы. Семена крылатые. 
Известно св. 20 видов Л. В СССР дико растёт 11 ви
дов: Л. европейская, L. decidua (Карпаты)-; Л. Су-
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качева, Ь. Зикасгеѵѵіі (С.-В. Европейской части 
СССР, Урал); Л. сибирская, Ь. віЬігіса (Запад
ная и отчасти Восточная Сибирь); Л. даурская, 
Ь. йайигіса (Вост. Сибирь и Дальний Восток); Л. 
ольгинская, Ь. оі^епвів (окрестности залива Ольги

шуичатои (Л. европейская) корой до 10 см топ 
щиной. Крона рыхлая, ажурная, конусовидная,ком 
пактная или раскидистая (Л. европейская). Кор

и бухты Валентина в Приморском крае); Л. Лю
барского, L. Lubarskii (крайний Ю.-З. Приморья), 

Л. приморская, L. ma
ritima (бухта Гроссеви- 
ча в Приморском крае
устье Амура); Л. куриль
ская, L. kurilensis (Ку- 
^ильские о-ва и Юж. 

ахалин); Л. Комарова, 
L. Komarovii (юж. При
морье); Л. охотская, L. 
ochotensis (Охотское по
бережье); Л. Миддендор- 
фа, L. Middendorfii (юж
ная часть Охотского по
бережья). Кроме СССР, 
Л. растёт в Зап. Европе, 
Китае, Индии, Японии 
и Сев. Америке. Общая 
площадь лиственничных 
лесов в СССР достигает 
249 млн. га. Основные

Лиственница сибир
ская: 1 — многолетний удли
нённый побег с укороченными 
побегами, хвоей и шишкой; 
2 — несозревшая шишка; 3— 
однолетний побег; < — семя.

массивы их сосредоточены в Вост. Сибири. Боль
шие массивы встречаются также на Алтае, в Куз
нецком Алатау и в Тувинской автономной обл.

Наибольшее распространение и хозяйственное 
значение в Советском Союзе имеют: Л. сибирская, Л. 
Сукачева, Л. даурская, меньше — Л. европейская 
(см. схему). Особенно ценными в лесохозяйствен
ном отношении являются Л. сибирская и Л. Сука
чева. Деревья достигают 30—50 м высоты и 175 см 
в диаметре (рис. 2). Л. растут быстро и хорошо очи
щаются от сучьев, ствол толстый; у старых деревьев 
покрыт глубокобороздчатой или бороздчато-че-

невая система мощ
ная, широко распро
страняющаяся в сто
роны и вглубь почвы. 
Л. предпочитают глу
бокие, влажные, с хо
рошей аэрацией поч
вы. В лесной зоне луч
ше растут на извест
ковых почвах, в лесо
степи — на выщело
ченных. Крайне све
толюбивы. Л. устой
чивы против морозов 
и засух. Растут в чи
стых и смешанных 
(сосна, ель, кедр) на
саждениях. Размно
жаются семенами и 
летними черенками; 
легко выносят пере
садку. Плодоношение 
наступает в возрасте 
15 — 25 лет. Обильно

2. Лиственница сибирская.Рис.
Древостой в возрасте 64 лет (Лес
ная опытная дача Московской 
сельскохозяйственной академии 

имени К. А. Тимирязева).

плодоносят через 1—5 
лет. Созревшие семе
на выпадают из ши
шек у Л. сибирской 
и даурской осенью (в
сентябре) в год цветения, у Л. Сукачева и Л. евро
пейской—весной (апрель—июнь) следующего за
цветением года.

Низкая всхожесть семян Л. наблюдается при 
самоопылении (5—15%), высокая — при перекрё
стном опылении (60 -80%). Поэтому на сплошных 
вырубках семенники Л. оставляют группами из
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3—5 деревьев, а на концентрированных лесосе
ках — из 30—35. Продолжительность жизни Л. 
300—500 лет.

В благоприятных условиях Л. даёт большие за
пасы древесины — на 1 га 600—700 .и3. Древесина 
Л. с красно-бурым ядром и узкой белой заболонью, 
прочная, хорошо сохраняется в воде и земле. Отли
чается твёрдостью и высокой сопротивляемостью 
при сжатии и изгибе, но легко растрескивается и 
коробится при высыхании. Используется в судо
строении, авиа- и автостроении, в машиностроении, 
где заменяет дуб и ясень. Широко применяется для 
сооружений в условиях избыточного увлажнения 
(причалы, плотины, мосты, колодцы, теплицы, оран
жереи). Идёт на шпалы и телеграфные столбы. Упо
требляется в бочарном производстве. Пригодна для 
получения целлюлозы и спирта. Подсочкой полу
чают высококачественную живицу — т. н. венециан
ский терпентин, применяемый в лакокрасочной 
и электротехнич. пром-сти. Из коры получают 
дубильные вещества, краски для тканей и др. Хвоя 
даёт ценное эфирное масло. Благодаря быстрому 
росту и высоким технич. качествам древесины Л. 
давно и успешно культивируется далеко за пре
делами своего естественного ареала. Особенно ши
роко разводятся Л. Сукачева и Л. европейская, а за 
последние 15 лет — также Л. сибирская. Самая 
старая культура Л. известна в Ленинградской обл.-— 
т. н. Линдуловская роща, созданная в 1738 и пред
ставляющая собой выдающееся достижение лесокуль
турной техники в России. Производительность от
дельных участков св. 1900 лі3 на 1 га (в возрасте 
185 лет). Хорошие культуры Л. известны в Смолен
ской, Тульской, Орловской, Курской, Чернигов
ской, Сумской областях, в Чувашской АССР и др.

Л. является главной породой в полезащитном 
лесоразведении на мощных выщелоченных черно
зёмных почвах степных и лесостепных районов. 
Водоохранные и защитные качества насаждений Л. 
определяются её быстрым ростом, мощной корневой 
системой и кроной, ослабляющей силу ветра. Л. 
широко используется также при озеленении насе
лённых мест, особенно для аллейных и груп
повых посадок.

Лит.: Деревья и кустарники СССР. Дикорастущие, 
культивируемые и перспективные для интродукции, т. 1, 
М.—Л., 1949; Тимофеев В. П., Лиственница в куль
туре, М.—Л., 1947; Дылис Н. В., Сибирская листвен
ница. Материалы к систематике, географии и истории, М., 
1947.

ЛИСТВЕННИЧНАЯ ГУБКА (FomeS laricis, Ро- 
lyporus officinalis) — гриб сем. трутовиковых. Пара
зитирует на стволах лиственницы сибирской и даур
ской, на кедровой сосне. Плодовое тело многолет
нее, копытообразной или почти цилиндрич. формы, 
беловатое или слегка желтоватое, у старых экзем
пляров до 60 см длины. Содержит агарициновую 
кислоту. Применяется в нек-рых странах в медицине. 
Иногда использовалось как мыло.

ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ — деревья и кустар
ники большей частью с пластинчатыми листьями, 
характерной особенностью к-рых является развет
влённое жилкование и наличие б. или м. выраженно
го черешка. Относятся к типу покрытосеменных. 
Различают Л. п. широколиственные (дуб, клён, 
ясень, бук, ильм, вяз и др.) и мелколиственные 
(берёза, осина и др.). Первые в большинстве теневы
носливы, поэтому их насаждения тенисты. Вторые 
обычно нуждаются в значительном количестве света 
и образуют светлые леса. В условиях умеренного и 
холодного климата Л. п. ежегодно осенью сбрасы
вают листья; у большинства Л. п., произрастающих 

в субтропическом и тропич. климате, листья вечно
зелёные и опадают не все сразу. В процессе эволю
ции Л. п. возникли позже хвойных и отличаются 
от голосеменных хвойных наличием завязи, к-рая 
после оплодотворения превращается в плод (у хвой
ных образуется семя). Характерной особенностью 
строения древесины Л. п. является разнообразие 
составляющих её элементов (у хвойных только тра
хеиды). Сердцевинные лучи многих видов Л. п. на 
продольных разрезах представляют красивый ри
сунок. Л. п. обычно более требовательны к почве 
и климату, чем хвойные, и распространены преиму
щественно южнее, образуя большей частью смешан
ные леса. У Л. п. хорошо развита способность к ве
гетативному размножению. В СССР наиболее рас
пространены из Л. п. берёза, осина, дуб, ольха, ива. 
Леса, образованные Л. п., часто называют черноле
сьем. Л. п. имеют крупное народнохозяйственное 
значение. Они дают древесину, плоды, являются 
сырьём для получения различных продуктов — ду
бителей, красителей и других, служат топливом и т. д.

Лит.; Щепотьев Ф. Л., Дендрология, М.—Л., 
1949; Овсянников В. Ф., Лиственные породы, 3 изд., 
[Хабаровск], 1931; Деревья и кустарники СССР. Дикора
стущие, культивируемые и перспективные для интродук
ции, т. 2, М.—Л., 1951.

ЛИСТВЯГА — горный хребет на Ю.-З. Алтая, на 
границе Казахской ССР и Алтайского края РСФСР. 
Длина ок. 120 км. Наибольшая выс. 2588 м. Являет
ся водоразделом рр. Бухтармы и Катуни. Сложен 
эффузивными породами и песчаниками. Склоны 
покрыты берёзово-осиновыми и лиственничными ле
сами, в нек-рых местах — степями. Выше 2000 м — 
субальпийские и альпийские луга.

ЛИСТВЯНКА — посёлок городского типа в Слю
дянском районе Иркутской обл. РСФСР. Пристань 
на оз. Байкал, у истоков Ангары. Расположен 
в 4 км от ж.-д. станции Байкал (на Великой Сибир
ской магистрали). Судоверфь. В Л.— Байкальская 
лимнологии, станция Академии наук СССР. Имеются 
(1953) средняя и начальная школы, школа ФЗО; 
клуб, туристская база.

ЛИСТВЯНСКИЙ — посёлок городского типа в 
Черепановском районе Новосибирской обл. РСФСР. 
Расположен в 15 км от ж.-д. станции Евсино (на 
линии Новосибирск — Алтайская). С 1933 начата 
добыча угля. Имеются (1953) средняя школа, клуб.

ЛЙСТЕР, Джозеф (1827—1912)—видный англий
ский хирург. Ввёл в практику метод обеззаражива
ния ран — антисептику (см.). Окончил университет 
в Лондоне в 1852. Профес
сор университетов в Глазго 
(с 1860),Эдинбурге(с 1869)и 
Лондоне(1877—92).С 1893- 
председатель Королевского 
хирургического общестпа. 
Л. обобщил теоретические 
и клинические данные своих 
предшественников — Н. И. 
Пирогова, Ф. Земмельвейса, 
Н. Лемера и особенно Л. Па
стера, дополнил их свои
ми многолетними исследо
ваниями и в 1867 предло
жил уничтожать болезне
творные «миазмы», вызыва
ющие, как тогда предполагали, раневые инфек
ции, путём обеззараживания воздуха вокруг ра
ны распылением карболовой кислоты (до Л. на 
дезинфицирующее действие некоторых веществ, на
пример хлора, указывал еще в 1865—66 выдающий
ся русский хирург Н. И. Пирогов). Позднее,
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когда было установлено, что болезнетворное на
чало находится главным образом на коже боль
ных и руках врачей, Л. (в 1887) отказался 
от метода распыления. Им же была предложена и 
антисептич. повязка, пропитанная карболовой кис
лотой. Л. дал ряд новых методов оперативной тех
ники: усовершенствовал технику резекции лучеза
пястного сустава при туберкулёзе, ввёл в качестве 
материала для швов антисептический рассасываю
щийся кетгут и др. Л. принадлежат также работы 
по анатомии, гистологии и микробиологии; он впер
вые (1852) описал мышцы радужной оболочки глаза, 
расширяющие и суживающие зрачок, открыл ba
cterium lactis — возбудителя молочнокислого бро
жения. По своему мировоззрению Л,— идеалист; 
как указывал И. И. Мечников, именно с этим свя
зана ошибочная трактовка Л. процессов воспаления 
и фагоцитоза.

С о ч. Л.: Lister J., The collected papers..., v. 1—2, 
Oxford, 1909.

Лит.: Мечников И. И., Основатели современной 
медицины. Пастер — Листер — Кох, М.—Л., 1925; Truax 
Rh., Joseph Lister. Father of modern snrgery, Indlanopolls— 
N. Y., 1944.

ЛЙСТЕР, Энрике (p. 1907) —выдающийся командир 
Республиканской испанской армии, член ЦК Ком
мунистической партии Испании (с 1937) и член 
Политбюро ЦК (с 1946). По профессии — рабочий- 
каменотёс. Во время национально-революционной 
войны испанского народа против фашистских мя
тежников и итало-герм. интервентов 1936—39 Л. 
командовал 5-м полком, 1-й бригадой, 11-й диви
зией, 5-м армейским корпусом, созданными по ини
циативе Коммунистической партии Испании и яв
лявшимися лучшими частями и соединениями Рес
публиканской армии. В боях и операциях Л. по
казал себя способным и мужественным командиром. 
Он участвовал почти во всех операциях Централь
ного фронта. Л. выполнял важные задачи в контрна
ступлении у Сесенья (октябрь 1936), в обороне 
Мадрида (ноябрь 1936), в контрнаступлении респуб
ликанцев у Эль-Пардо (январь 1937), в ликвидации 
прорыва мятежников на р. Харама (февраль 1937), 
в разгроме итальянского экспедиционного корпуса 
под Гвадалахарой (март 1937), в крупной наступа
тельной операции на р. Эбро (июль—сентябрь 1938). 
Л. командовал соединениями Республиканской ар
мии до конца войны.

ЛИСТЕРЕЛЛЁЗ (Listerellosis) — инфекционное 
заболевание многих животных (крупного рогатого 
скота, овец, коз, свиней, лошадей, кур, грызунов 
и др.), вызываемое бактериями Listerella monocy
togenes и характеризующееся поражением централь
ной нервной системы. Встречается и у человека. 
Источники инфекции и пути естественного зараже
ния почти не изучены. Основной причиной зара
жения людей является контакт с больными живот
ными, а животных — и инфицированные помещения. 
Клинические признаки болезни у различных видов 
животных неодинаковы. Лечение и специфическая 
профилактика разработаны слабо; рекомендованы 
общие санитарные меры: своевременная изоляция 
рольных и подозрительных животных, дезинфек
ция, помещений и инвентаря, соблюдение правиль
ного кормления, . содержания, ухода.

У человека Л. преимущественно встречается среди 
работников (свинарок, конюхов, доярок и др.), об
служивающих больных с.-х. животных. Заболева
ние сопровождается высокой температурой, конъ
юнктивитом, нередко ангинами, Могут наблюдаться 
также поражения нервной системы (менингит, ме
нингоэнцефалит, полиневрит), а иногда, раздохарак-

от 1 до о,о мм. па голо-

Яблонная медяница: /—взрос
лая форма; 2 — личинка; 

г — нимфа.

терные сыпи на коже туловища. Длительность бо
лезни 10—30 дней. Лечение — применение пеницил
лина, левомицетина.

ЛЙСТЕРХИЛЛ — посёлок на Ю.-В. США, в 
штате Алабама. В годы второй мировой войны 
(1939—45) в Л. концерном Рейнолдс построен алю
миниевый завод производительностью 100 тыс. т 
глинозёма и 50 тыс. т металлич. алюминия в год. 
Завод снабжается электроэнергией с гидростанций.

ЛЙСТИНГ, Иоганн Бенедикт (1808—82) — не
мецкий математик и физик. С 1847 — профессор 
Гёттингенского ун-та. Известен работами по топо
логии, предложил самый термин «топология». 
В своих работах по геодезии Л. ввёл понятие о 
геоиде (см.), являющееся основным в теории и мето
дах изучения формы, размеров и строения Земли.

С о ч. Л.: Listing J. В., Über unsere jetzige Kenn
tnis der Gestalt und Grösse der Erde, «Nachrichten von der 
könlgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen», 1873, 
стр. 33—98; в рус. пер.— Предварительные исследования по 
топологии, М., 1932.

ЛИСТОВЛОШКИ, медяницы (Psyllodea),— 
подотряд насекомых отряда равнокрылых хоботных 
(Homoptera). Длина тела ’ 
ве 2 крупных фасеточ
ных глаза и 3 маленьких 
простых глазка. Усики 
длинные, нитевидные, 8— 
10-члениковые. Крылья 
прозрачные, хорошо раз
витые, в покое склады
ваются кровлеобразно. 
Задние ноги прыгатель- 
ные; лапки двучленико- 
вые. Окраска тела ме
няется по сезонам, а так
же в зависимости от воз
раста Л. и её питания.
Распространены на всех материках. К подотряду 
Л. относится более 1000 видов; в СССР обнаружено 
более 80 видов. Размножаются половым и бесполым 
путём. Развитие их протекает с неполным превраще
нием; из яиц вылупляются личинки, тело у них широ
кое, уплощённое; усики очень короткие (число члени
ков меньше, чем у взрослых особей); у нимф появля
ются зачатки крыльев и увеличивается число члени
ков усиков. Всё развитие Л. (от яйца до половозре
лого насекомого) происходит на одном лиственном 
дереве или травянистом растении. Зимуют Л. обычно 
в фазе взрослого насекомого, нек-рые виды — в фазе 
яйца; зимующие особи, как правило, осенью переселя
ются на хвойные деревья. Л. питаются соками расте
ний. Многие виды Л., вследствие большой плодовито
сти, приносят существенный вред плодовым культу- 
рам(яблоне, груше и др.)и нек-рым огородным (капу
сте, моркови). Наиболее вредными являются яблон
ная медяница (Psylla mali) и грушевая медяница (Р. 
ругісоіа); их личинки появляются ранней весной; 
сначала они сосут соки почек и бутонов, а позднее— 
распустившихся цветков и листьев. Л. выделяют 
сладкие и липкие испражнения (медвяная роса), 
к-рые загрязняют розетки цветков и листовые пла
стинки, закупоривают устьица, вследствие чего на
рушается газовый обмен растения. Кроме того, мед
вяная роса является субстратом для развития сапро
фитных сажистых грибков,образующих плотный чёр
ный налёт на лепестках цветков и листьях расте
ний, заражённых Л. У растения, повреждённого Л., 
засыхают и опадают бутоны, отстают в росте ли
стья, закладывается меньше, чем у неповреждённых 
растений, плодовых почек, а при сильных повреж
дениях замедляется рост растения в целом.
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друг друга.

Листовая мозаика 
клёна.

Меры борьбы: опрыскивание плодовых деревьев 
со «спящими почками» 5%-ными минеральномасля
ными эмульсиями с добавлением 0,5% бэта-нафтола; 
опрыскивание в период начала распускания почек 
масляным раствором ДДТ с глиной или мергелем 
в концентрации до 1,5%.

ЛИСТОВАЯ МОЗАИКА — расположение листьев 
растений в плоскости, перпендикулярной направ
лению солнечных лучей, обеспечивающее мини
мальное затенение листь "
Л. м. впервые отметил 
русский учёный А. Я. Бе- 
кетов;термин «Л. м.» пред
ложил австр. ботаник 
А. Кернер. Л. м. являет
ся выработанным в про
цессе исторического раз
вития растений приспо
соблением, с помощью 
которого они с макси
мальной эффективностью 
улавливают солнечную 
энергию и относитель
но равномерно обеспечи
вают работоспособность 
всех листьев. Л. м. создается благодаря фототропи- 
чсским (см. Фототропизм) свойствам листовых пла
стинок, неодинаковым размерам листьев, рацио
нальной форме и рассечёнпости листовых пласти
нок, неравномерному росту листовых черешков и 
пр. Особенно чётко Л. м. наблюдается у комнатных 
растений, у растений с горизонтально расположен
ными ветками или у растений, имеющих листья 
в розетке.

Лит.: Тимирязев К. А., Соч., т. 5, М., 1937 (стр. 
145—47).

ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ — стальные катаные листы 
и широкие (200 .«.ни более) листовые полосы. Л. с. 
составляет (середина 20 в.) ок. 40% общего мирового 
выпуска стального проката. Рост производства 
Л.с. связан с развитием с 20-х гг. 20 в. автомобильной, 
судостроительной, консервной и других отраслей 
пром-сти, а также производства сварных труб и гну
тых профилей.

Листовая сталь горячей прокат- 
к и выпускается толщиной от 0,2 до 60 мм; для 
особого назначения (броня, строительные плиты 
и пр.) выпускается Л. с. и большей толщины. Раз
меры тонких листов: толщина 0,2—4 мм, шири
на 600—1400 мм, длина 1200—2 800 мм; толстых: 
толщина 4—60 мм, ширина 600—5000 мм, дли
на 2,5—12 м. Широкополосная (универсальная) 
сталь выпускается толщиной 4—50 мм при шири
не 200—1050 ліл« и длине до 18 л«. Тонкие стальные 
листы иногда докатываются в холодном состоя
нии, что позволяет получить более точную и рав
номерную толщину, гладкую и чистую поверхность, 
а в отдельных случаях — и специальные свойства 
стали.

Листовая сталь обыкновенного 
качества применяется как кровельная, жесть, 
резервуарная, обшивочная, строительная, поделоч
ная и пр. Кровельные листы изготовляются в 
СССР шириной 710 и 1000 мм, длиной 1420 и 
2000 мм при толщине 0,38—-0,82 мм (вес листа 
от 3 до 6,5 кг); листы отжигаются и упаковыва
ются в пачки весом 80 кг (см. Кровельное железо). 
Жесть (см.) чёрная и белая (лужёная), применя
емая главным образом в консервной пром-сти, из
готовляется в листах толщиной 0,18—0,55 л«.и; 
основной размер листа в СССР 510 л«л«Х710 мм. 
027 б. С. Ѳ. т. 25

Листы для штамповки частично поставляются де
капированными (см. Декапированное железо). На
ряду с гладкими изготовляются листы рифлёные (с 
углублениями ромбической и другой формы) и вол
нистые.

Листовая сталь повышенного ка
чества применяется преимущественно как ко
тельная, топочная, мостостроительная и судострои
тельная. Малоуглеродистая (до 0,25% С) толстоли
стовая сталь для котлов и топок характеризуется 
хорошей пластичностью и свариваемостью при до
статочной прочности и малой склонности к старе
нию. Мостостроительная и судостроительная сталь 
широкого ассортимента (углеродистая, марганцо
вистая и низколегированная) обладает повышен
ными пределами текучести и прочности при хо
рошей ударной вязкости и удовлетворительной сва
риваемости.

Листовая качественная сталъ и высококачественная 
сталъ (см.) выпускается преимущественно в виде 
следующей массовой продукции. 1) Автолисты изго
товляются гл. обр. из малоуглеродистой (до 0,25% С) 
стали. Большая часть их предназначается для глу
бокой штамповки кузовных деталей. Сталь проходит 
специальную обработку (нормализацию, травлепие, 
чистку, холодную прокатку и пр.) для получе
ния мелкозернистой равномерной структуры (конт
ролируется на полосчатость, скопление структурно 
свободного цементита и перлита), а также чистой 
поверхности. По назначению (глубине допускаемой 
вытяжки) и отделке поверхности подразделяется 
на несколько групп. Частично (для бензобаков) по
ставляется лужёной или освинцованной. 2) Листо
вая легированная конструкционная сталъ (см.) с вы
сокими механич. свойствами (никелевая, хромо
молибденовая, хромокремнемарганцонистая и др.) 
применяется для изготовления ответственных машин
ных конструкций и деталей (в автомобилях, само
лётах и пр.). 3) Инструментальная углеродистая и 
легированная сталь в виде листов и лент служит 
преимущественно для изготовления пил, ножей и 
пр. 4) Динамная сталъ и трансформаторная сталъ 
(см.) в виде тонких (преимущественно в пределах 
0,35—0,5 мм) листов, характеризуемая высокой 
магнитной индукцией и малыми потерями на гисте
резис и вихревые токи, широко используется в элект
ромашиностроении. 5) Высоколегированная нержа
веющая, кислотоупорная и окалиностойкая сталь 
(см. Легированная сталъ) в виде листов разных раз
меров применяется для изготовления оборудования 
пищевой, химической и других отраслей промыш
ленности, для отделки зданий, производства посуды, 
художественных изделий и т. п., частично как 
немагнитный материал.

ЛИСТОВАЯ ЩЕЛЬ (листовая брош ь)— 
прорыв в осевом цилиндре (стель) растения, вызывае
мый отхождением части проводящих пучков в лист. 
Л. щ. имеются у голосеменных, покрытосеменных и у 
преобладающего большинства папоротникообразных 
растений (РЬегорэШа). У последних Л. щ. крупны, и 
при тесном расположении листьев стель имеет вид 
трёхмерной сетки, причём в каждый лист от стели 
«отходит» несколько пучков {листовых следов, см.), 
прикреплённых обычно по нижнему и боковым 
краям Л. щ. У голосеменных и покрытосеменных 
растений Л. щ. сравнительно малы: стель оси смы
кается уже на небольшом расстоянии от места отхо
ждения листовых следов. Л. щ. довольно сильно 
развиты в стеблях травянистых голосеменных ра
стений, притом более мощно в верхних междоузли
ях, нежели в нижних.



210 ЛИСТОВЁРТКИ —ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ

ЛИСТОВЁРТКИ (ТоИгісісІае) — семейство моле
видных бабочек (МісгоЬеІегосега). Тело густо по
крыто волосками. Крылья в размахе обычно ок. 
12—30 мм; передние — трапециевидной формы, 
различной окраски с мелким струйчатым рисун
ком; задние — относительно широкие—одноцветные;

Листовёртки: 1—заморозковая Л. (Ехараіе сопйеШеПа), 
самец; 2 — яблонная плодожорка (Ьавреугевіа рото- 
пеііа); 3 — виноградная Л. (Сіуйіа атЬщиеПа); 4 — 
заморозковая Л. (Ехараіе сопйеШеПа), самка; 5 — 
гроздевая Л. (РоІусЬточія ЬсЯгапа); в — сливовая плодо
жорка [ЬавреугеБІа (ОгарЬоШЬа) ІипеЬгапа]; 7 — побего- 
вьюн зимующий (Ьѵеігіа Ьиоііапа); 3 — дубовая Л. 

(Тогігіх ѵІгШапа).

на крыльях имеется неширокая (всегда уже самого 
крыла) бахромка из волосков. Распространены на 
всех материках; особенно многочисленны в лесной 
зоне Сев. полушария; нек-рые виды Л. встречаются 
в Арктике, а также в высокогорной тундре. Биоло
гия и систематика Л. изучены слабо; семейство под
разделяется на 3 подсемейства: Тогігісіпае, РЬаІо- 
пііпае и ЕріЫешіпае; к семейству относится не
сколько тысяч видов; в СССР известно около тысячи 
видов, в действительности же их значительно больше. 
В фазе бабочки Л.обычно не питаются, хотя и имеют 
вполне развитый ротовой аппарат. Гусеницы боль
шинства видов Л. живут в листьях, к-рые свёрты
вают в трубочку или пакет, стягивая их шелковин
кой (отсюда и название «Л.»); нек-рые виды точат 
ходы в стеблях, коре и в молодых побегах растений, 
а также в плодах, семенах и цветах.

Многие виды Л. являются вредителями растений; 
зелёная, или дубовая, Л. (ТоЛгіх ѵігійапа) повреж
дает дуб; побеговьюны (ЕѵеЬгіа) — сосну; яблонная 
плодожорка (Базреугезіа ротопеііа) — яблоню, 
грушу; сливовая плодожорка (Б. ІипеЬгапа) — 
сливу и другие косточковые породы; гроздевая Л. 
(РоІусЬгойіа Ьоігапа) и двулетняя, или виноградная, 
Л. (Сіувіа ашЬі§ие11а) — виноград; гороховые пло
дожорки (Еазреугезіа пі§гісапа и Ь. йогеапа)— 
незрелые зёрна бобов, гороха, вики и других бобо
вых культур. При вспышках массового размножения 
Л. приносят огромный ущерб сельскому и лесному 
хозяйству, а также плодоводству. Борьба с Л. за
трудняется скрытностью их образа жизни; обычно 
применяются яды кишечного действия и комплекс 
агротехнич. мероприятий.

ЛИСТОВЁРТЫ — малораспространённое назва
ние нек-рых слоников-трубковёртов. См. Трубко
вёрты.

ЛИСТОВКА — вид агитационной политической 
литературы. Л. явилась первой формой рабочей пе
чати в России. В конце 1894 В. И. Ленин при уча
стии рабочего И. В. Бабушкина написал первую 
агитационную Л., обращённую к забастовавшим 
рабочим Семянниковского завода в Петербурге. 
Под руководством В. И. Ленина петербургский 
«Союз борьбы за освобождение рабочего класса» (см.) 

издал более 70 Л., обличавших царское самодержа
вие и капитализм. Массовый выпуск Л. был органи
зован большевистскими комитетами в Москве, в 
Иваново-Вознесенске, Закавказье, на Урале, на 
Украине и в других районах страны. Большевист
ские листовки пользовались широкой популяр
ностью среди рабочих, как близкие и понятные им. 
Размножались Л. нелегально различными способа
ми. Первые Л. писались от руки, позднее — печа
тались на гектографе и в подпольных типографиях. 
Л. способствовали развитию рабочего движения, 
призывали рабочих и трудящихся крестьян к рево
люционной борьбе против царизма и буржуа
зии.

В годы Советской власти Л., как и вся большевист
ская печать, выполняют задачу агитатора и орга
низатора на заводах, фабриках, в колхозах в борьбе 
за выполнение производственных планов. В годы 
Великой Отечественной войны Советского Союза 
1941—45 Л. явились могучим средством агитации 
Коммунистической партии и народа в борьбе против 
немецко-фашистских захватчиков. Выходили спе
циальные Л. под названием «Вести с Советской 
Родины», «Вести с фронта» и т. д.

В условиях мирного строительства Л., как и вся 
советская печать, воодушевляют народы Совет
ского Союза на успешное проведение политики пар
тии, выполнение постановлений ЦК КПСС и Совет
ского правительства. На многих предприятиях и 
в колхозах при помощи листовок-«молний» успехи 
передовиков производства становятся известными 
всем и способствуют неуклонному росту творческой 
активности масс — строителей коммунизма.

ЛИСТОВКА, мешочек (Гоііісиіиз) у расте
ний, — сухой одногнёздный плод, вскрывающийся 
одной щелью по брюшному шву, к к-рому прикреп
лены семена. Образуется из одного плодолистика. 
Обычно в одном цветке развивается несколько 
или много Л. Характерна для многих растений сем. 
лютиковых (водосбор, живокость, калужница и др.), 
толстянковых.

ЛИСТОВОЙ ЛЮЦЕРНОВЫЙ СЛбйИК, л ю - 
церновый долгоносик (Рйуіопошиз ѵагі- 
аІііІіЕ),— жук сем. долгоносиков (см.). Распростра
нён в Средней и Южной Европе, Азии (исключая юж. 
часть), Сев. Америке и Сев. Африке. Длина тела 
жука от 4,5 до 6,5 мм. Окраска грязножёлтая, на 
надкрыльях по одной продольной чёрной полосе. Ли
чинка (длиной до 9 мм) зелёная, на спине продоль
ная светлая полоса, голова бурая; окукливается 
на растении. Зимует на фазе имаго (см.). Л. л. с.— 
вредитель люцерны; основной вред приносят личин
ки, питающиеся листьями и цветками люцерны, что 
снижает урожай сена и семян.

листовбй МЕТАЛЛ — катаные листы и широ
кие (200 мм и более) листовые полосы из чёрных и 
цветных металлов и сплавов. Л. м. производится 
в массовом порядке горячей и холодной прокаткой 
(см.).

Из листов чёрных металлов практич. 
значение имеют гл. обр. стальные (см. Листовая 
сталъ). Нек-рое применение имеют листы и ленты из 
технически чистого железа (напр., 
типа армко-железа, ВИТ-железа, см.), часто назы
ваемого низкоуглеродистой сталью. Этот вид Л. м. 
характеризуется высокой пластичностью и магнит
ной проницаемостью при малой коэрцитивной силе 
и применяется гл. обр. в электромагнитной аппара
туре. Чугунные листы, изготовляемые 
в настоящее время (1954) бесслитковой прокаткой 
(см.), пока не получили широкого применения.
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горячей прокаткой, часто с применением затем 
холодной. Наибольшее применение имеют листы, 
полосы и ленты из следующих цветных металлов и 
сплавов. 1) Медные и медноцинковые: томпаковые, 
латунные, из латуни с добавкой марганца, железа, 
свинца и других элементов, при
дающих ей повышенную проч
ность и стойкость против корро
зии, а также улучшающих её об- 
«абатываемость резанием, шли- 

овкой и полировкой. 2) Алю
миниевые и из лёгких сплавов на 
алюминиевой основе: авиаля, дур- 
алюмина и др. 3) Из магниевых 
сплавов с марганцем и алюмини
ем. 4) Никелевые и медноникеле- 
вые: монелевые, мельхиоровые, 
нейзильберовые и др. 5) Цинковые 
и цинковоалюминиевые. 6) Оло
вянные и свинцовые. 7) Из благо
родных металлов: платиновые, зо
лотые и др., применяемые для 
изготовления химической аппа
ратуры, зубных протезов и пр.
Помимо листов, полос и лент, из нек-рых металлов 
(алюминия, свинца, олова, меди и др.) прокатывает
ся фольга толщиной от 0,005 примерно до 0,2 мм.

Особым видом Л. м. являются биметаллич. листы, 
полосы и лепты (см. Биметаллы).

ЛИСТОВОЙ СЛЕД — стеблевая часть отходя
щего из стебля в лист растения проводящего 
(сосудисто-волокнистого) пучка (или пучков). 
Из стебля в лист, в зависимости от вида растения, 
могут выходить один или несколько проводящих пуч
ков; они располагаются в стебле (от места отхожде
ния их в лист) вначале поодиночке, а затем ниже 
присоединяются к другим участкам проводящей 
ткани. Л. с. называют также следы, остающиеся на 
месте отпавших листьев; правильнее называть их 
листовыми рубцами. Следы оборванных проводящих 
пучков па листовых рубцах иногда также называют 
Л. с. Особенности строения листовых рубцов и Л. с. 
позволяют распознавать виды древесных пород да
же в то время, когда они не имеют листьев. Кроме 
Л. с., в стебле могут быть спе
циально стеблевые проводящие 
пучки, не переходящие в лист и 
не называемые Л. с.

ЛИСТОВОЙ СТАН (листо
прокатный стан) — маши
на для горячей прокатки метал- 
лич. листов. Поверхность валков 
Л. с. (см. Валки прокатные) цилин
дрическая или слегка бочкообраз
ная. Длина бочки валков являет
ся основным параметром, харак
теризующим размер Л. с., т. к. ею 
определяется (на 150—400 мм мень
ше) наибольшая ширина прокаты
ваемых листов.Многие заводы чёр
ной и цветной металлургии СССР 
оснащены высокопроизводитель
ными механизированными Л.с., сконструированными 
и изготовленными на советских заводах тяжёлого 
машиностроения.

Устройство Л. с. различное, в зависимости от ма
териала и размеров прокатываемых листов. Для 
прокатки стали наибольшим распростране
нием Пользуются Л. с. следующих трёх основных 
типов. 1) Толстолистовые станы, предназначенные 

для прокатки листов толщиной от 4 до 50 .и.и.а иногда 
и более и шириной от 1000 до 5000 мм. К тому же 
типу Л. с. относятся и т. н. среднелистовые станы, 
служащие Для прокатки листов толщиной от 4 до 
15—20 мм и шириной от 1000 до 2000 мм, и листо
вые универсальные станы, прокатывающие листы

/-И-

Рис. 1. Схема расположения оборудования 
толстолистового сдвоенного стана: 1 — склад 
слябов; II — печное отделение; III — ма
шинный зал; IV — здание стана (общая дли- 

400 лі); V — склад готовой продукции (два пролёта шириной по 25—на цеха ок. .. . ... ... . ____ ___
30 .м); 1 — черновая двухвалковая клеть; 2 — чистовая четырёхвалковая клеть;
3 — загрузочные площадки; 4—------ -----...... — -- ' —
обрезки концов листа;
7 — правильная машина
для продольной обрезки кромок; 
листа; 10 — роликовый стол; 

листов; 12 —

методические печи; 5— ножницы для поперечной 
в — правильная машина для менее толстых листов; 

для более толстых листов; 8 — дисковые ножницы 
. 9 _ пожнпць1 для поперечного разрезания 
11 — ножницы для дополнительной обрезки ’ 

стеллажи; 13 — мостовые краны; 14 — рольганги.

в виде длинных полос толщиной от 4 до 25 мм и ши
риной от 600 до 1200 мм. 2) Листовые широкопо
лосные непрерывные станы, предназначенные для 
прокатки листов в виде длинных (примерно от 30 
до 100 м и более) полос шириной от 600 до 2500 мм, 
а иногда и более и толщиной обычно от 1,5 до 10 мм. 
3) Тонколистовые станы, назначение к-рых — про
катка листов толщиной от 0,25 до 4 мм и шириной 
примерно от 500 до 1200 мм.

Толстолистовые станы в зависимо
сти от требуемой производительности делаются одно- 
клетьевыми, двухклетьевыми, а иногда и много- 
клетьевыми. Для прокатки листов шириной более 
3500 мм чаще применяются станы одноклетьевые 
реверсивные, обычно двухвалковые (см. Двухвалко
вый стан) или четырёхвалковые (см. Четырёхвалко
вый стан). Для листов шириной 1500—3200 мм 
применяются станы двухклетьевые, с последователь
ным расположением клетей, одна за другой (рис. 1), 
т. н. сдвоенные, или тандем. Прокатка в них ведётся 

Рис. 2. Четырёхвалковая клеть сдвоенного толстолистового стана: 1— привод; 
2 — шестеренная клеть; 3 — рабочая клеть; 4 — опорные балки; 5 — рабо
чие валки с бочками длиной 2 800 в—механизм нажимного устройства;

7 — механизм для смены («перевалки») валков.

сначала в первой — черновой — клети, в к-рой 
исходный материал (слиток или сляб, см.^ в не
сколько проходов обжимается в черновой лист; 
затем металл передаётся во вторую — чистовую — 
клеть, в к-рой за несколько проходов производится 
прокатка до заданной толщины. Сдвоенные станы 
совершеннее одноклетьевых: производительность их 
(обычно от 40 до 80 т в час, в зависимости от ширины

27*
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и толщины прокатываемых листов) примерно в 2 раза 
больше, износ валков в них меньше, качество прока
тываемых Мистов выше. В сдвоенных толстоли
стовых станах применяются как двухвалковые, так 
И трёх- и четырёхвалковые клети. Наиболее совер
шенными считаются станы с четырёхвалковыми 
клетями (рис. 2), в к-рых достигается более точная 
прокатка, с большими, чем в двухвалковых или 
трёхвалковых станах, обжатиями. Трёхвалковые 
станы находят применение при прокатке не очень 
широких листов, примерно до 2000—2500 мм; при 
прокатке более широких листов применяются че
тырёхвалковые станы. Недостатком трёхвалковых 
станов является то, что перед ними и за ними при
ходится устанавливать подъёмно-качающиеся столы 
для подачи металла в зазор между средним (холо
стым) и верхним валками. В двух- и четырёхвал
ковых станах такого устройства не требуется, и 
для подачи металла в единственный зазор между 
валками (в трёхвалковых станах два зазора) слу
жат только рольганги, поскольку процесс прокатки 
происходит всегда на одном с ними уровне. В связи 
с этой особенностью двух- и четырёхвалковых ста
нов для получения на них листов (шириной при
мерно до 2,5—3 м) с ровными боковыми кромками 
перед основными рабочими клетями конструктивно 
возможно установить (что часто и делается) ещё 
вспомогательные специальные клети с вертикаль
ными, обжимающими кромки, валками.

В срстав агрегата, носящего общее название «тол
столистовой стан», помимо основного оборудования 
(клетей со вспомогательными к ним устройства
ми), входят также нагревательные печи с механиз
мами для подачи и выдачи прокатываемого ме
талла, рольганги для транспортирования листов 
при их прокатке и отделке, листоправилъная ма
шина (см.), устройство для охлаждения прокат
ных листов —так называемый холодильник, дисковые 
ножницы (см.) для обрезки боковых кромок, нож
ницы (см.) для поперечной резки листовой полосы

удобства регулирования процесса прокатки рабочие 
клети стана обычно располагаются в две группы: 
первая из них — черновая, в к-рой клети устанав
ливаются на таком одна от другой расстоянии, чтобы 
между ними поместился прокатываемый лист; вто
рая группа — чистовая (рис. 4), в к-рой прокатка 
осуществляется непрерывно, т. е. металл может

Рис. 4. Листовой широкополосный непрерывный стан 
(чистовая группа из 5 клетей).

одновременно находиться во всех клетях. Для по
лучения на листах ровных кромок перед клетями 
черновой группы устанавливаются клети с верти
кальными валками для обжатия прокатываемого 
листа с боковых сторон. Иногда, в целях умень
шения капитальных затрат, черновая группа за
меняется одной или двумя реверсивными клетями. 
Исходным материалом для прокатки на широко
полосных Л. с. служат слябы толщиной от 70 до 
200 мм. Скорость прокатки в последней клети чи
стовой группы от 4 до 12 м/сек. Прокатанные по
лосы при выходе из стана либо разрезаются на 
части летучими ножницами, либо поступают на 
т. н. выходной рольганг, а затем специальными 
моталками сматываются в рулоны.

Тонколистовые станы линейного
и пр.

Листовые широкополосные не
прерывные станы, с полностью механизи
рованным технология, процессом, отличаются весь
ма большой производительностью (чаще от 100 до 
250 т в час, в зависимости от толщины и шири
ны получаемых листов) и дают прокат высокого 
качества. Эти станы состоят обычно из нескольких

типа делаются одноклетьевыми или многоклетье- 
выми; в последнем случае они располагаются в один 
ряд и приводятся в действие общим приводом. Клети 
обычно двухвалковые, с верхним холостым валком, 
иногда трёхвалковые, со средним холостым вал
ком. Диаметр валков 550—750 мм, длина бочки 
800—1200 мм. Исходный материал — плоская заго
товка, т. н. сутунка, длина к-рой несколько больше
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Рис. 3. Схема расположения оборудования листового широкополосного не
прерывного стана: 1 — склад слябов; II — печное отделение; III — машин
ный зал; IV — здание стана (общая длина цеха он. 500 л<); V — склад го
товой продукции (рулонов), пролёт шириной 25—30 м, 1 — оналинолома- 
тель (двухвалковый стан); 2, 3, 4, 5 — четырёхвалковые клети черновой 
группы; 6,7 — двухвалковые клети с вертикальными валками; 8 — ока- 
линоломатель (двухвалковый стан); 9, 10, 11, 12, 13, 14 — четырёхвалко
вые клети чистовой группы; 15 — загрузочные площадки; 16 — методиче
ские печи; 17 — летучие ножницы для поперечного разрезания металла; 
18 — подземный транспортёр для рулонов; 19 — стеллажи;

21 — мостовые краны; 22 — рольганги.

(порядка десяти) четырёхвалковых клетей, распо
лагаемых последовательно одна за другой с таким 
расчётом, чтобы полоса металла проходила через 
клеть только один раз (рис. 3). Валки каждой клети 
приводятся в движение самостоятельным электро
двигателем мощностью от 3000 до 5000 л. с. Для

ширины прокатываемых листов (см. 
Жестъ). Эти станы очень просты по 
устройству,однако их производитель
ность невелика (порядка 0,5—1 т в 
час на одну клеть) и для их эксплуа
тации требуется ручной труд. В связи 
с этим вместо таких станов для 
прокатки тонких листов широкое 
применение получают широко
полосные непрерывные 
станы, каждый из к-рых по про
изводительности может заменить бо
лее 200 клетей двухвалковых тонко
листовых станов линейного типа.

Для прокатки листов 
из цветных металлов и 
сплавов применяются Л. с. таких же 

типов и конструкций, как для стали, с той лишь 
разницей, что они рассчитываются обычно на мень
шую производительность.

Лит.: Зарощинский М.Л., Прокатка стали, М., 1948; 
Прокатные станы, под ред. А. И. Целикова, М., 1950; Цел и- 
к о в А. И., Прокатные станы М., 1946.

20 — моталки;
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гибки металлических листов, обычно по дуге окруж
ности. Л. м. применяются в производстве свар
ных котлов, труб диаметром более 400 мм и различ- 

д ных резервуаров.Чаще приме
няются Л. м. роликового ти
па (см. рисунок), с 3 или 4 
роликами, иначе называемые 
ротационно-гибочными маши
нами. Нижпие ролики в них 
приводятся в движение от 
электродвигателя через зуб
чатую передачу.

Процесс гибки осущест
вляется подъёмом нижних

Схема действия роли
ковой листогибочной 

машины.
крайних роликов и передви

жением изгибаемого листа между роликами путём 
их вращения то в одну, то в другую сторону. Пос
ле окончания гибки внутренний ролик вынимается 
в осевом направлении, и согнутый лист удаляется 
из машины. Гибка листов толщиной не более 50 мм 
производится на этих машинах обычно в холод
ном состоянии.

ЛИСТОГРЫЗЫ —• семейство жуков, то же, что 
листоеды /см.).

ЛИСТОЕДЫ (Сіігувошеіійао) — семейство жу
ков. Мелкие и среднего размера насекомые, боль
шей частью с овальным выпуклым телом, нередко яр
кой моталлич. окраски. Усики нитевидные. Личинки 
удлинённые, толстые, неуклюжие; тело покрыто же
лезистыми сосочками, ветвистыми шипами или ярки
ми пятнами в виде маленьких щитков. Л. ок. 30 тыс. 
видов. Л. распространены широко. Жуки и личинки 
большей частью питаются листьями растений 
(отчего и произошло название «Л.»); многие Л. 
вредят полевым и овощным культурам, плодовым и 
лесным породам. Наибольшее число вредных форм 
насчитывают подсемейства земляных блошек (см.), 
собственно листоедов, козявок, щитоносок и треща
лок. К подсемейству собственно листо
едов (СЬгувошеІіпі) относятся: опасный вредитель 
картофеля колорадский жук (см.); рапсовый, капуст
ный (хреновый) и горчичные Л. Осиновый, тополе
вый и ольховый Л. объедают листву деревьев 
(потревоженные личинки их выделяют сильно 
пахнущую жидкость). Подсемейство козявок 
(ваіегисші) включает вязового и золёного ольхово
го Л., к-рые в нек-рые годы уничтожают всю листву 
ольхи. К подсемейству щитоносок относится 
свекловичная щитоноска, густо покрытые шипами 
личинки к-рой вредят свёкле. Из подсемейства 
трещалок (Сгіосегіпі) наибольший вред при
чиняет пъявица (см.), повреждающая зерновые куль
туры. Меры борьбы: опыливание и опрыскивание 
кишечными и контактными ядами, а также различ-
ные агротехнич. мероприятия.

Лит.: Богданов-Кать ков Н. Н., Колорадский 
картофельный жук Leptinotarsa decemlineata Say и его 
карантинное значение, М,— Л., 1947; Оглоблин Д. А., 
Листоеды Galerucinae, М.—Л., 1936 (Фауна СССР. Гл. ред. 
акад. С. А. Зернов. Насекомые — жесткокрылые, т. 26, 
вып. 1); Сельскохозяйственная энтомология. Вредители 
с.-х. культур и меры борьбы с ними, под ред. В. Н. Щего
лева, 2 изд., М.—Л., 1949.

ЛИСТбК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ — см. Боль
ничный листок.

«ЛИСТОК „ПРАЙДЫ“» — одно из названий еже
дневной легальной большевистской газеты «Правда» 
(см.), издававшейся в Петрограде под разными назва
ниями ввиду преследования со стороны царского, а 
затем буржуазного Временного правительства. Вы
шел один номер газеты «Листок „Правды“» 19 июля 
1917, в к-ром были напечатаны статьи В. И. Ленина: 

«Где власть и где контрреволюция?», «Гнусные кле
веты черносотенных газет и Алексинского», «Зло
словие и факты», «Близко к сути», «Новое дело Дрей
фуса?».

ЛИСТОЛАЗЫ (Phyllobatos) — род лягушек под
семейства древолазов (см.). Всего ок. 20, видов; рас
пространены в Юж. Америке (в Андах).

ЛИСТОНОГИЕ РАКООБРАЗНЫЕ, собст
венно листоногие (Euphyllopoda),— под
отряд низших ракообразных отряда жаброногих 
(см. Жаброногие ракообразные). Из современных 
подотрядов жаброногих ракообразных Л, р. яв
ляются наиболее примитивными по строению и 
древними по происхождению. Тело, длиной от 2 мм 
до 10 см, более или менее ясно расчленено на сег
менты; число сегментов непостоянно и колеблется у 
разных видов от 9 до 70 и больше. Грудные ножки 
(от 10 до 70 пар) листовидные, с особыми жаберными 
придатками. Подотряд Л. р. делится на 3 группы: 
жаброноги (Anostraca) — тело сильно вытя
нуто в длину, панцырь отсутствует; щ и т н и 
(Ñotostraca) — тело покрыто плоским панцырем, 
и раковинные жаброногие (Conchos- 
traca)— тело покрыто двустворчатой раковиной. 
Всего Л. р. ок. 130 видов. Древность происхожде
ния Л. р. подтверждается находками их остатков 
в отложениях кембрийского (жаброноги) и девон
ского (раковинные жаброноги) периодов. Л. р. 
широко распространены во всех частях света; в 
СССР встречаются повсеместно.

Все Л. р.— обитатели временных водоёмов: 
весенних и дождевых луж и пересыхающих озёр 
(пресных, солоноватых и солёных); все откладывают
2 сорта яиц — летние и зимние, необычайно стойкие 
к воздействию внешних условий среды (они имеют 
плотную оболочку и могут сохранять жизнеспособ
ность многие годы, подвергаясь неоднократному 
высыханию и промерзанию); более или менее дли
тельное время вынашивают яйца на своём теле 
в особых камерах или мешках; все Л. р. могут раз
множаться бесполым путём (см. Партеногенез). Раз
витие Л. р. обычно сопровождается личиночными 
стадиями (у бесполого поколения раковинных жабро
ногих развитие прямое). Многие Л. р. внезапно 
в массе появляются после обильных дождей и затем 
пропадают в данном районе на несколько лет. Пи
таются Л. р. обычно микроорганизмами и детритом 
(разлагающиеся остатки животных и растительных 
организмов), иногда живыми растениями. Щитни 
и раковинные жаброноги могут вредить рисо
вым посадкам (выкапывают ростки риса и объ
едают их).

ЛИСТОНОСЫ (Phyllostomidae) — семейство ле
тучих мышей (Microchiroptera). Для всех Л. харак
терно наличие на носу кожистого придатка в виде 
голого листка или треугольной пластинки (отчего 
и произошло название «Л.»). Семейство делится на
3 подсемейства: Phyllostominae, Clossophaginae и 
Stenoderminae, объединяющих более 100 видов; 
распространены Л. в тропич. и субтропич. Америке. 
Большинство Л. питается плодами, нек-рые напа
дают на мелких птиц и зверьков.

ЛИСТОПАД — массовое опадение листьев у де
ревьев и кустарников. У растений умеренного кли
мата Л. происходит осенью, когда процессы жизне
деятельности затухают. У ряда растений жарких 
и тропич. мест, где регулярно бывает сильная лет
няя засуха, листья опадают при наступлении засуш
ливого периода. Явление Л. представляет собой 
приспособление, сложившееся и закреплённое в 
длинном ряду поколений, для перенесения расте
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ниями периодически наступающих неблагоприятных 
условий вегетации. Известно, что у растения глав
ная масса воды, поглощаемой корнями, испаряется 
листьями. В периоды неблагоприятных условий 
(холод, засуха) корни не могут получать нужное 
количество воды из почвы. Сбрасывание листьев в 
данном случае предохраняет растения от высыхания.

У растений, характеризующихся периодичностью 
Л., этот признак сохраняется и при обеспечивании 
организму постоянных благоприятных условий: в 
теплицах, в комнате, в камерах искусственного 
климата. Л. является нормальным физиология, 
процессом. В основе изменений, происходящих в пла
стинке листа, лежит ослабление процессов синтеза 
и усиление процесса распада. Ярким показателем 
изменения обмена веществ в листьях является пожел
тение листьев, обусловленное разрушением зелёного 
пигмента хлорофилла и образованием ксантофилла 
(см.). Перед опадением листьев из них, как правило, 
оттекают в стебель наиболее ценные для растений 
вещества —■ азотистые и нек-рые др. Изменение 
в обмене, обнаруживающееся в листовой пластинке, 
постепенно распространяется и на листовой черешок. 
Сбрасывание листьев обусловливается образованием 
т. н. отделительного или разъединяющего слоя 
клеток. Усиление процессов распада приводит к тому, 
что межклеточное вещество, соединяющее клетки 
отделительного слоя, распадается и клетки разъеди
няются. Черешок как бы перерезается в поперечном 
направлении. После этого связь листа с растением 
осуществляется сосудисто-волокнистыми пучками. 
Под влиянием тяжести листа и силы ветра сосуди
стые пучки разрываются, и лист опадает, оставляя 
листовой рубец. При резких неблагоприятных воз
действиях, напр. при внезапных сильных суховеях 
или морозе, листья быстро отмирают, не успевая 
сформировать отделительного слоя. В таких слу
чаях они долго удерживаются на растении в засох
шем состоянии. У многих вечнозелёных растений 
опадение листьев совершается по мере их старения, 
т. е. утраты способности к выполнению своих 
функций. Помимо естественного листопада (нару
шение нормальных условий жизни растения), может 
быть вызван искусственный листопад воздействием 
ядовитых газов и паров, недостатком света и нару
шением нормального водоснабжения. Искусственный 
Л. используется в качестве рационального приёма, 
напр. при машинной уборке урожая хлопчатника.

Лит. см. при ст. Лист.
ЛИСТОПАДОВ, Александр Михайлович (1873— 

1949) — советский музыкант-фольклорист, собира
тель и исследователь донских казачьих песен, пре
подаватель теории музыки. Родился в станице Екате
рининской (ныне Краснодонецкая) на Донце в семье 
народного учителя. Окончив духовную семинарию 
в Новочеркасске, работал учителем в родной ста
нице. С 1894 начал записывать народные песни. 
В 1902—04 Л. (совместно с С. Я. Арефиным) впервые 
записал образцы народного многоголосия донских 
казаков (опубликованы в ряде сборников и в «Тру
дах Музыкально-этнографической комиссии...», 2 тт., 
1906—И). В 1903—07 учился в Московской консер
ватории и университете; не закончил их, т. к. был 
выслан за участие в революционном движении. 
В 1907—20 работал в Саратове, 1920—34 — в Ново
черкасске, 1934—36 —• в Таджикистане, с 1936— 
в Ростове-на-Дону.

Основной, сводный пятитомный труд Л. «Песни 
донских казаков» (изд. 3 тт., 1949—51) содержит 
1200 народных многоголосных песен. Эта крупней
шая из русских музыкальных публикаций народных 

песен охватывает все ійанры донских казачьих пе
сен, записанных Л. в течение его более чем полуве
ковой музыкальной деятельности. Наряду со ста
ринными песнями, в этом издании представлены и 
образцы советского песенного фольклора. В издание 
включены также ранее опубликованные Л. без нот
ного текста записи былин, песен, описания обрядов. 
Музыкальные записи Л. сделаны частично с помощью 
фонографа, частично непосредственно с голосов пев
цов. Помимо донских казачьих песен, Л. записывал 
русские песни средней полосы, украинские и тад
жикские. Л. принадлежит ряд исследовательских 
работ, в т. ч. статья «О складе былин северных и дон
ских», помещённая в 1-м т. «Песен донских казаков».

Лит.: Листопадов А., Автобиографические замет
ки, «Советская музыка», 1948, № 7; Г е г у з и и И. А., 
А. М. Листопадов, Ростов на Дону, 1948; Сердюченко 
Г. П., Александр Михайлович Листопадов..., в кн.: Л и- 
стопадов А., Песни донских казаков, т. 2, М., 1950.

листопАдовка — село, центр Полянского рай
она Валашовской обл. РСФСР. Расположено в 37 км 
к С. от ж.-д. станции Колено (на линии Таловая — 
Поворино). Имеются (1953) средняя школа, клуб, 
библиотека. В районе — посевы зерновых (пше
ница, рожь); молочно-мясное животноводство. 2 МТС. 
Маслозавод.

ЛИСТОПРАВЙЛЬНАЯ МАШИНА — машина, 
применяемая преимущественно в прокатном произ
водстве (реже в котельном, кузнечном) для правки 
листового металла, т. е. для устранения кривизны 
(волнистости и пр.), образовавшейся при прокатке 
или термин, обработке (см. Коробление). Известно 
два типа Л. м.: растяжные и роликовые. Процесс 
правки на машинах первого типа осуществляется 
путём пластического растяжения листа, на машинах 
второго типа —■ путём пластического его изгиба 
между роликами. В первом случае правка произво
дится только в холодном состоянии, во втором — 
как в холодном, так и в горячем.

В растяжных Л. м. (рис. 1) имеются два 
зажима для захвата концов подвергаемого правке

Рис. 1. Растяжная листоправильная машина: 1—непод
вижный зажим; 2 — подвижный зажим; 3 — механизм 
для передвижения зажима; 4 — гидравлич. цилиндр;

5 — станина; в — электродвигатель.

Рис. 2. Схема действия роликовой 
листоправильной машины.

листа, механизм для передвижения одного из зажи
мов и устройство, обычно в виде гидравлич. цилин
дра, для сообщения листу напряжений растяжения, 
близких по величи
не к пределу теку
чести металла.

В роликовых 
Л. м. имеются рабо
чая клеть с несколь
кими (от 7 до 25 и 
более) приводными 
цилиндрич. ролика
ми, расположенными параллельно в шахматном 
порядке (рис. 2), электродвигатель и зубчатая пере
дача. Шаг роликов (расстояние между их осями) 
выбирается в зависимости от толщины подвергае-
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мого правке материала — от 20 .и.и (для листов 
толщиной 0,3—0,5 мм) до 400 мм (для листов тол
щиной 10—40 мм).

Лит.: Целиков А. И., Механизмы прокатных ста
нов, М., 1946.

ЛИСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ — расположение ли
стьев по окружности стеблей растений. Л. более 
или менее характерно для каждого вида, рода, 
иногда семейства растений и т. п. Л. бывает спи

ральное (очередное, 
попеременное), если 
листья отходят от 
стебля поодиночке, 
супротивное, когда 
листья отходят по
парно друг против 
друга, и мутовча
тое (кольчатое), если 
от узла отходят 3 
и более листа. При 
супротивном и му
товчатом Л. листья 
соседних пар, или 
мутовок,обычно рас
полагаются не друг 

Схема спирального листорасполо- наД ДРУГ°М, а че- 
жения: 1 — в Ч.г, 2 — в >/а; з — в редуясь. Наиболее 

з — в 3!е. обычное спиральное
Л. тоже имеет ряд 

наследственно закреплённых типов, выражаемых 
математически в виде дроби: числителем её являет
ся число оборотов спирали (т. н. основной), про
ведённой па стебле между двумя листьями, рас
положенными друг над другом на одной прямой,
т. и. ортостихе; знаменателем — число листьев 
(т. н. листовой цикл) на этой спирали, не счи
тая последнего, сидящего на одной ортостихе с 
первым (или, что то же, число ортостих на стеб
ле). Эта же дробь будет указывать и на угол расхож
дения (дивергенции) между соседними листьями, вы
раженный в долях окружности (или соответствен
но в дуговых градусах). Наиболее обычны спи
ральные Л., выражаемые дробью ’А (злаки и 
др.), */з (осоки и др.), 2/5 (многие сложноцветные, 
розовые и др.), 3/8, 5/із и т- Д- Углы расхождения при 
них будут соответственно 180°—120°—144°—135° и 
т. д. При таких частых Л. обеспечивается, как 
показали исследования, более равномерное и вы
годное расположение листьев на стебле, каждая 
пара выпіестояіцих листьев не затеняет ниже рас
положенную пару листьев. При развитии расте
ний Л. может меняться, приспособительно к усло
виям освещения, и на одном и том же расте
нии Л. на разных побегах может быть различным.

ЛИСТОТЁЛЫ (РЬуІ- 
Ііійае) — семейство на
секомых из отряда при- 
виденьевых (см.). Тело 
широкое, плоское, дли
ной 28—98 мм. Ноги 
листовидно расширены 
(особенно бёдра перед
ней пары); окраска зе
лёная, желтоватая или 
бурая. У самки задняя 
пара крыльев отсутствует (поэтому самки не летают); 
передняя пара — надкрылья — широкие, располо
жены горизонтально; по форме и жилкованию они 
очень похожи на лист. У самцов, наоборот, хорошо 
развиты задние крылья, а передние — зачаточные. 
К Л. относятся 3 рода; Л. распространены в пре-

Ли Сун Син. Со старинного 
изображения.

делах тропиков от Вост. Африки до Юж. Азии и 
о-вов Тихого ок.; наиболее известен род Л. Phylli- 
шц (бродячий, или странствующий, лист), насчи
тывающий св. 10 видов.

Лит.: Шарп Д., Насекомые. (Insects), пер. с англ., 
СПБ, 1902 (стр. 15 1—63).

ЛИСТОШТАМПОВОЧНЫЙ АВТОМАТ — авто
матически действующий пресс для массового изго
товления (штамповки) из полосы или лепты деталей 
автомобилей, мотоциклов, велосипедов, электро- и 
радиоаппаратуры, изделий широкоі о потребления 
и др. К Л. а. относят также нек-рые прессы-авто 
маты для патронно-гильзового производства. См. 
Пузнечно-гиіпамповочное производство, Холодная 
штамповка, Пресс.

ЛИ СУН СИН (1545—98) — корейский нацио
нальный герой, выдающийся флотоводец. Родил
ся в Сеуле в семье незнатного дворянина. В 1591 
был назначен командующим флотом морского побе
режья южной части провин
ции Чолла. В 1592 японские 
феодалы под руководством 
Тоотоми Хидэёси начали за
хватническую войну против 
Кореи, рассчитывая осу
ществить после этого за
воевание Китая и других 
стран Дальнего Востока. 
Корейские феодалы, запя
тые внутренними распря
ми, не были готовы к обо
роне. Поняв глубину опас
ности, нависшей над стра
ной, Л. С. С. объединил дей
ствия 3 флотов юж. провин
ций и призвал корейский 
народ самоотверженно за
щищать родину от иноземных захватчиков. В сра
жениях при Окпхо, Танпхо, Хансапдо, Пусане 
и других Л. С. С. нанёс сокрушительные удары япон
скому флоту. Героические победы флота Л. С. С. 
вдохновляли весь народ на борьбу с врагом, способ
ствовали активизации борьбы партизанских отрядов. 
Л. С. С. удалось координировать действия флота 
с операциями партизан. Л. С. С. создал корабли но
вой конструкции, получившие название «кобуксоп» 
(«корабль-черепаха»). Эти корабли, имевшие же
лезную броню, стали после сражения при Танпхо 
главной ударной силой корейского флота. Борьбу 
корейского народа поддержал Китай, пославший 
в 1592 в Корею свои войска для борьбы против япон
ских захватчиков. Любовь народа к Л. С. С. вызвала 
ненависть его врагов — бездарных придворных гене
ралов. В начале 1597 им удалось добиться отстране
ния Л. С. С. от поста командующего флотом. Вскоре 
японские феодалы высадили новые крупные силы 
в Корее. Неприятельские войска захватчиков по
дошли к Сеулу. Королевское правительство было 
вынуждено восстановить Л. С. С. в должности 
командующего корейским флотом.Осенью1597 корей
ский флот под командованием Л. С. С. одержал бле
стящую победу над огромным вражеским флотом 
в проливе Мен. В 1598 объединёнными силами 
корейского и китайского флотов были разгромлены 
при Норянчжине 500 японских кораблей. В этом 
бою был убит героически сражавшийся Л. С. С.

Корейский народ высоко чтит память Л. С. С. 
Президиум Верховного народного собрания Корей
ской Народно-Демократической Республики учре
дил в июле 1950 орден Ли Сун Сина, к-рым награ
ждаются офицеры военно-морского флота КНДР.
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Лит.: Хван И. И., Ли Сун Син. Страницы из истории 
героической борьбы корейского народа против иноземных 
захватчиков в конце XVI века, «Краткие сообщения Инсти
тута востоковедения Академии наук СССР», 1951, № 1; 
Пак СиХен, Флотоводец Ли Сун Син, «Вопросы истории», 
1952, №3; ЛиЧенВон, Имдинская отечественная война 
1592—1598, «Новая Корея», [Пхеньян], 1952, № 14.

ЛИ СЫ (280—208 до н. э.) — государственный 
деятель Древнего Китая, Был влиятельным 
сановником в царстве Цинь. По его советам и пла
нам проводились войны с соседними царствами. Эти 
войны привели к созданию первой централизо
ванной китайской империи Цинь (221 до н. э.). 
Под руководством Л. С. было проведено администра
тивное деление на всей территории империи и ряд 
других реформ. Сыграл видную роль в преобразова
нии и установлении единой иероглифич. письмен
ности, известной под названием «сяочжуань». Л. С. 
был сторонником взглядов «Фацзя» (см. Китай, раз
дел Философия). Боролся с конфуцианцами, против
никами политики императора Цинь Ши-хуанди. 
После смерти Цинь Ши-хуанди (210) Л. С. способ
ствовал захвату престола младшим сыном импера
тора Ху Хаем (царствовал под именем Эр Ши-хуанди) 
и отстранению от престолонаследия старшего брата 
последнего. Стремясь спасти династию от народ
ного восстания, Л. С. предложил императору 
облегчить повинности и подати, 
прекратить строительство двор
цов. За это он был отстранён от 
государственных дел, обвинён в 
государственном преступлении 
и заключён в тюрьму. В 208 до 
н. э. был казнён.

ЛИ СЫ-ГУАН (р. 1889) — 
известный китайский геолог, 
вице-президент Китайской ака
демии наук (с 1950). Родился в 
г. Хуанган (провинция Хубэй). 
После окончания школы изучал 
кораблестроение и инженерное 
дело в Японии. Окончил геоло- 
гич. факультет Бирмингамского Пеііза!І. с дворцами 
ун-та. Был профессором Пекин
ского ун-таи руководителем Цен
трального научно-исследовательского геологич. ин-та. 
Л. С.-г. является активным общественным деятелем. 
Был членом революционной организации Тунмэнхой, 
созданной Сун Ят-сеном. Участвовал в революции 
1911. Член Народного политического консультатив
ного совета и Комитета по делам культуры и просве
щения при Государственном административном сове
те. Автор многочисленных работ по геологии Китая.

С о ч. Л. С.-г. в рус. пер.: Ли Сы-гуан, Геология 
Китая, М., 1952.

ЛИ СЫН МАИ (р. 1874) — корейский реакцион
ный политич. деятель, предатель корейского народа, 
ставленник амер, империалистов. Будучи в 90-х гг. 
19 в. членом Тайного совета при корейском импе
раторе, был разоблачён как активный пособник Япо
нии. Активно участвовал в антинародной проамери
канской организации — т. н. «клубе независи
мости». За государственную измену в конце 1897 
приговорён к бессрочной каторге, заменённой по 
ходатайству японского посланника в Корее 7-лет
ним тюремным заключением. В 1904 уехал в США. 
Когда в 1919 представители корейских буржуазно
помещичьих кругов, предавшие народное восстание, 
создали в Шанхае реакционное эмигрантское вре
менное правительство, Л. С. М. был провозглашён 
премьером, а затем президентом. Открыто добивался 
в период Вашингтонской конференции 1921—22 пе-

редачи Кореи под мандатное управление США. 
В США принял амер, гражданство. До 1945 возглав
лял т. н. корейский комитет, объединявший реак
ционные элементы корейской эмиграции в США. В 
октябре 1945 переброшен амер, империалистами в 
Сеул, где был поставлен во главе реакционных сил 
в Юж. Корее. В 1948 после инсценированных в Юж. 
Корее амер, оккупантами «выборов» в т. н. нацио
нальное собрание Л. С. М. был провозглашён «пре
зидентом». Террористич. деятельность Л. С. М. и его 
клики была направлена к полному превращению 
Юж. Кореи в колониальный придаток США и 
плацдарм агрессивной войны. С помощью клики 
Л. С. М. амер, империалисты подготовили и развя
зали в июне 1950 агрессивную войну против корей
ского народа. После подписания соглашения о пере
мирии в Корее (Паньмыньчжон, июль 1953) клика 
Л. С. М., находясь в услужении у империалистиче
ских агрессивных сил, всячески стремится сорвать 
перемирие и помешать мирному урегулированию 
корейского вопроса.

ЛИ СЫ-СЮНЬ (651—716) —выдающийся китай
ский художник. В своих ярких, декоративных пей
зажах изображал горы Сев. Китая. Для произве
дений Л. С.-с. характерны чёткие контуры, тонкие 
детали и золотисто-лазурная красочная гамма.Сохра-

в горах. Копия с картины Ли Сы-сюня. Конец 7 — начало 
8 вв. Галлерея Фрир. Вашингтон.

нилась копия его пейзажа с дворцами в горах (в гал- 
лерее Фрир в Вашингтоне); Л. С.-с. приписывают так
же несколько пейзажей,хранящихся в других музеях. 
По традиции Л. С.-с. считают основателем «Северной» 
школы пейзажа, однако в современном китайском 
искусствознании разделение пейзажа на «Северную» 
и «Южную» школы признаётся необоснованным.

Лит.: Глухарева О. и Денине Б., Краткая
история искусства Китая, М.—Л., 1948 (имеется библиогра
фия).

лйсьи островА— одна из островных групп в ар
хипелаге Алеутских островов (см.) на С. Тихого ок.

ЛИ СЮ-Ч0Н (1824 —64) — один из руководителей 
народного Тайпинского восстания 1851—64 в Китае. 
Родился в бедной крестьянской семье в провинции 
Гуаней. В 1851—53 как рядовой боец прошёл с тай- 
пинской армией (см. Тайпинское восстание) от Гуаней 
до Нанкина. После занятия тайпинами Нанкина 
Л. С.-ч. был назначен командиром батальона (1853). 
Вскоре Л. С.-ч. стал виднейшим военным руководи
телем тайпинов. В 1857, в обстановке начавше
гося упадка движения, обратился к главе Тайпин
ского государства — Хун Сю-цюаню с докладом, в 
к-ром настаивал на решительной борьбе против 
взяточничества, продажи должностей, требовал 
уменьшения налогов и пр., в связи с чем в течение 
нек-рого времени был отстранён от должности.
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Л. С.-ч. сыграл видную роль в разгроме реакцион
ных войск, наступавших на Нанкин в 1858—60. В 
1859 Л. С.-ч. как деятель, беспредельно преданный 
делу тайпинов, получил звание Чжун-вана (Вер
ный принц).

В мае 1860 войска Л. С.-ч. овладели Сучжоу и за
тем начали наступление на Шанхай, откуда капи

талисты Англии, Франции 
и США снабжали реак
ционные войска оружием 
и боеприпасами. Иностран
ные капиталисты оказа
ли большую помощь мань
чжурским властям Шан
хая, вследствие чего армия 
Л. С.-ч. не смогла занять го
род. В том же году Л. С.-ч. 
пришлось вступить в борь
бу со вставшими на путь 
открытой интервенции про
тив тайпинов американ
скими вооружёнными от
рядами и англо-француз
скими войсками. Л. С.-ч. 
был первым народным пол

ководцем Китая, сражавшимся против европейско- 
американских колонизаторов. В течение ряда лет 
(1860—64) он вёл непрерывную тяжёлую борьбу 
против объединённых сил китайско-маньчжурской 
реакции и европейско-американских интервентов. 
В 1864 он руководил обороной Нанкипа. После 
падения Нанкина был схвачен и казнён. Перед 
смертью написал автобиографию, являющуюся важ

нейшим источником по истории тайнинского вос
стания. Китайский народ высоко чтит память Л. С.-ч.

Лит.: К а р а-М у р з а Г. С., Тайпины, 2 изд., 1950; 
X у а Ган, История революционной войны Тайпинского 
государства, пер. с китайск., М., 1952.

ЛИСЯНСКИЙ, Юрий Фёдорович (1773—1837) — 
выдающийся русский мореплаватель. В 1786 окон
чил Морской кадетский корпус, в 1788—90 уча
ствовал в Шведской кампании. С 1793 по 1797
плавал на кораблях англ, 
флота (в Северную Америку, 
Вест-Индию, Индию, Юж. 
Африку). По возвращении 
в Россию принял активное 
участие в снаряжении пер
вой русской кругосветной 
экспедиции на кораблях 
«Надежда» и «Нева»; был 
назначен командиром «Не
вы»; командиром «Надеж
ды» и начальником экспе
диции был И. Ф. Крузен
штерн (см.). В августе 1803 
корабли покинули Крон
штадт и до Гаванских о-вов
следовали одним путём (см. карту). Далее «На
дежда» направилась на Камчатку, а «Нева» — 
к Аляске, к-рой достигла в июле 1804. Л. пробыл 
свыше года в русских владениях в Америке, дея
тельно способствовал их укреплению. На обрат
ном пути в Кантоне корабли встретились и вместе 
достигли Юж. Африки, затем вповь разлучились. 
Переход от Кантона до Портсмута Л. впервые 

28 б. с. Э. т. 25.
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в истории мореплавания проделал безостановочно. 
В августе 1806 экспедиция вернулась в Кронштадт. 
Своему успеху экспедиция, занявшая выдающееся 
место в истории русского флота и науки, обязана 
в равной степени как Крузенштерну, так и Л. Она 
установила новый путь к русским владениям на 
Камчатке и Аляске, обследовала обширные мало
известные районы Тихого ок., произвела наблюде
ния над морскими течениями, температурой, солё
ностью и плотностью воды, собрала обширный этно
графия. материал, сохранивший значение до настоя
щего времени, составила гидрография, характери
стики и навигационные карты пройденных мест. 
После окончания экспедиции Л. продолжал службу 
в Балтийском флоте; в 1809 вышел в отставку в чине 
капитана 1-го ранга. В честь Л. названы: остров, 
открытый им в сев.-зап. части архипелага Гавай
ских о-вов, полуостров на сев. побережье Охот
ского м. и гора на о-ве Сахалин.

С о ч. Л.: Путешествие вокруг света на корабле «Нева» 
в 1803—1806 годах, М., 1947.

Лит.: Невский В. В., Первое путешествие россиян 
вокруг света, М., 1951.

ЛИСЯНСКОГО ÖCTPOB — остров в Тихом ок. 
(под 26°3' с. ш. и 173°36' з. д.). Входит в архипелаг 
Гавайских о-вов (США). Длина ок. 1,5 км, площадь 
1,8 ил«2. Сложен коралловыми известняками, покрыт 
травянистой растительностью. Не населён. Назван 
по имени открывшего его в 1805 русского морепла
вателя Ю. Ф. Лисянского.

ЛИСЯНСКОГО ПОЛУбСТРОВ — полуостров на 
сев. побережье Охотского м., в Хабаровском крае 
РСФСР, под 59°20' с. ш. и 146° в. д. С В. омывается 
заливом Ушки, с 3.— Ейринейской губой. Горист 
(высота до 1300—1400 .и). Назван в честь русского 
мореплавателя Ю. Ф. Лисянского.

ЛИСЯНЬ (Л и ч ж о у) — город в Китае, на С. 
провинции Хунань. Около 50 тыс. жит. Пристань 
на р. Линхэ (бассейн оз. Дунтинху). Хлопчато
бумажная и спичечная пром-сть; гончарное произ
водство.

ЛИТ — порт в Великобритании, на вост, побе
режье Шотландии, в заливе Фёрт-оф-Форт Север
ного м.; с 1920 в составе г. Эдинбурга. Порт обо
рудован сухими доками. Судостроение; пищевая, 
спирто-водочная (центр производства виски в стра
не) пром-сть.

ЛИТАВРА (вероятно отарабск. эль-табль—бара
бан) — ударный музыкальный инструмент древнего 
происхождения, распространённый у многих наро
дов под различными наиме
нованиями.Состоит из котло
образного корпуса, перх ко
торого затянут кожей; по ко
же ударяют пальцами или 
деревянными колотушками с 
шарообразными, обычно вой
лочными, наконечниками. Л., 
различно настроенные, упот
ребляются чаще всего по
парно, а в современном орке
стре— комплектом (2—4). Л. 
бывают разных размеров.
Корпус простейших Л. изго- Оркестровая литавра, 
товляют чаще всего из гли
ны, усовершенствованных — из меди, латуни, алю
миния. Л. (обычно диаметром 550—700 мм), приме
няемые в современных оркестрах, снабжены меха
низмом для ручной или автоматич. перестройки 
в различные гоны. В оперно-симфонич. оркестр Л. 
вошли в 17 в.

литАни — река в Ливане. См. Нахр-элъ-Литани.
ЛИТАНИЯ (греч. літаѵгіа) — вид молитвы в ка- 

толич. религии. В переносном значении — длинный 
скучный перечень чего-либо; причитания, нескон
чаемые жалобы.

«ЛИТАРАТУРА И МАСТАЦТВА» («Літаратура і 
мастацтва» — «Литература и искусство») — респуб
ликанская газета на белорусском языке, орган Ми
нистерства культуры н правления Союза советских 
писателей Белорусской ССР. Выходит в Минске 
один раз в неделю. Издаётся с 1931 (с июля 1941 по 
апрель 1945 не выходила).

ЛИТАЯ СТАЛЬ — твёрдая сталь, прошедшая 
в процессе производства через жидкое состояние и 
разлитая при этом в формы для получения фасонных 
отливок или в изложницы для получения слит
ков. Л. с. противопоставляется стали, производив
шейся прежде посредством науглероживания (цемен
тации) сыродутного, кричного или пудлингового 
мягкого железа (см. Железо, Сыродутный процесс, 
Кричный передел, Пудлингование), получавшего
ся не в жидком, а в тестообразном состоянии. 
Л. с. отличается от такой стали большей однород
ностью химич. состава, физических и механич. 
свойств. Л. с. может быть противопоставлена так
же современным железоуглеродистым металлокера
мическим материалам (см. Порошковая металлур
гия), какие можно изготовить из электролитиче
ского или карбонильпого железа, получаемого в 
твёрдом состоянии (см. Гидрометаллургия, Карбо
нильный способ).

Древнейший способ производства Л. с.— т и- 
гельный процесс (см. Тигельная плавка 
металлов), упоминание о к-ром имеется еще у Ари
стотеля (4 в. до н. э.). Период наибольшего разви
тия тигельного производства Л. с. начинается со 
второй половины 18 в., после того как часовщик 
Б. Гентсман организовал в 1740 в Шеффилде (Анг
лия) изготовление высококачественной стали для 
часовых пружин путём переплавки крицы (см.), 
с флюсом в огнеупорном тигле. Выдающийся вклад 
в развитие тигельного производства Л. с. был сделан 
великим русским металлургом П. П. Аносовым 
(см. Булат). После появления в 1856 бессемеровского 
процесса (см.), в 1864 ■—■ мартеновского производства 
(см.), в 70-х гг. 19 в.— бессемерования малого (см.) 
и в 1878 — томасовского процесса (см.), давших воз
можность получать в большом количестве дешёвую 
Л. с., тигельный процесс сохранился лишь для 
производства наиболее высококачественной стали 
ответственного назначения. Однако и из этой 
области тигельная плавка была почти полностью 
вытеснена электросталеплавилъным процессом (см.), 
начало к-рому, так же как и всей электрометаллур
гии, было положено в 1802 опытами русского 
учёного В. В. Петрова. Первая промышленная 
электропечь для плавки металлов, в частности ста
ли, была построена в 1853 во Франции, но широкое 
применение электроплавка высококачественной Л. с. 
получила только в 20 в. В малых количествах 
(напр., для фасонного литья) Л. с. выплавляют 
также (редко) в небольших пламенных ре
куперативных печах барабанного 
типа, к-рые значительно компактнее и дешевле, 
чем мартеновские печи; недостатком их является 
малая стойкость футеровки. Ведутся опыты полу
чения Л. с. в стационарных пламен
ных рекуперативных печах (см. 
Прямоточная сталеплавильная печь). Ограниченное 
применение имеет т.н. термитный процесс 
получения Л. с. путём восстановления железных 
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окислов руды или окалины алюминиевым порошком 
(см. Алюминотермия, Металлотермия)', процесс 
этот был впервые открыт русским химиком 
Н. Н. Бекетовым в 1859, а затем подробно разра
ботан и описан в 1865. В порядке опытов приме
няются пока различные способы получения Л. с. 
непосредственно из руд (см. Прямое получение 
железа). В нек-рых условиях целесообразно исполь
зование комбинированных процессов производства 
Л. с., когда изготовление её начинается в одном агре
гате и заканчивается в другом, папр. по схеме бес
семеровский конвертер — мартеновская печь (см. 
Дуплекс-п роцесс).

В настоящее время (1954) почти вся производимая 
в мире сталь выплавляется в виде Л. с., и лишь 
сравнительно ничтожное количество специальной 
(пластичной) стали изготовляется в Швеции не
посредственно из кричного железа (см.), без его пере
плавки.

Лит.: Карнаухов М. М., Металлургия стали, 
ч. 1—3, 2 изд., Л.—М.— Свердловск, 1933—34; Дани
левский В. В., Русская техника, 2 изд., Л., 1949.

ЛИТВИН, Михалон (гг. рожд. и смерти неизв.)— 
автор записок, написанных в 1548—51 и рассказы
вающих о быте литовцев, русских, а также крымских 
татар. Повидимому, принадлежал к литовскому 
дворянству и, выполняя дипломатия, поручения 
литовского правительства, бывал в 1-й половине 
16 в. в Крымском ханстве. Наибольший интерес 
представляет описание работорговли, производив
шейся крымскими татарами через Кафу. Сведения Л., 
касающиеся русских, требуют особо критич. отно
шения ввиду их тенденциозности.

Лит.: Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси, 
вып. 1, Киев, 1890.

ЛИТВИН (настоящая фамилия — Литвинова), 
Фелия Васильевна (1861 —1936) — русская певица 
(сопрано). Музыкальное образование получила в 
Париже, где дебютировала в 1885 на сцене Итальян
ской оперы. С 1890-х гг. выступала в России (пре
имущественно в Москве и Петербурге), гастроли
ровала во многих европейских странах и Америке. 
Л. была крупной оперной артисткой. Её сильный и 
красивый голос отличался широтой диапазона (от 
соль малой октавы до до диез3), полнотой 
звучания, блестящим металлическим и вместе с тем 
тёплым, мягким тембром. Л. мастерски владела 
певческим дыханием (отсюда лёгкость и подвиж
ность её голоса, свобода и разнообразие динамич. 
оттенков), искусством выразительной декламации. 
Обладая глубокой музыкальностью и драматич. 
талантом, Л. создала яркие сценич. образы. В осо
бенности выделялось исполнение героич. партий: 
Юдифь («Юдифь» А. Н. Серова), Брунгильда («Зиг
фрид» Р. Вагнера), Аида («Аида» Дж. Верди) и многие 
другие. Л. выступала также как камерная певица.

ЛИТВИНЁНКО-ВбЛЬГЕМУТ, Мария Ивановна 
(р. 1895) — советская певица (лирико-драматич. со
прано), одна из крупнейших представительниц 
украинского вокального искусства. Народная ар
тистка СССР, лауреат Сталинской премии. Член 
КПСС с 1944. Родилась в Киеве в семье рабочего. 
Там же окончила в 1912 музыкальное училище. 
В 1912—14 пела на сцене киевского Украинского 
народного театра, в 1914—16 — Театра музы
кальной драмы в Петербурге. В 1923—35 — со
листка оперного театра в Харькове, в 1935—51 — 
театра оперы и балета имени Т. Г. Шевченко в 
Киеве. Л.-В. обладает замечательным по красоте 
и выразительности голосом, совершенной вокальной 
техникой, большим драматич. дарованием, она со
здала глубоко волнующие музыкально-сценич. об-
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разы в операх украинских композиторов («Запоро
жец за Дунаем» С. С. Гулак-Артемовского, «Натал
ка-Полтавка» и «Тарас Бульба» Н. В. Лысенко, «Най
мичка» М. И. Вериковско- 
го). Жизненной правдиво
стью отмечено её исполне
ние главных женских пар
тий в операх: «Князь Игорь» 
А. П. Бородина, «Пиковая 
дама», «Мазепа», «Черевич
ки» П. И. Чайковского, 
«Русалка» А. С. Даргомыж
ского, «Аида» Дж. Верди, 
«Гугеноты» Дж. Мейербера, 
«Лоэнгрин», «Валькирия», 
«Тангейзер» Р. Вагнера, и 
др. Л.-В. выступает также 
как камерная певица, ведёт 
педагогическую работу (с
1946 — профессор Киевской консерватории). Награ
ждена орденом Ленина, тремя орденами Трудово
го Красного Знамени и медалями.

Лит.: Гозенпуд А., Мастера украинской оперной 
сцены, «Советская музыка», 1951, № 6.

ЛИТВИНОВ (Г орни-Лйтвинов) — город 
на С.-З. Чехословакии, в Устицкой обл. 19 тыс. жит. 
(1947). Ж.-д. узел. Один из центров Северочешского 
буроугольного бассейна. Добыча угля, производ
ство керамических и резиновых изделий.

ЛИТВИНОВ, Дмитрий Иванович (1854—1929) — 
советский ботаник. В 1879 окончил Московское тех- 
нич. училище. С 1898 и до конца жизни был учёным 
хранителем Ботанич. музея Академии наук в Пе
тербурге. Л. известен ботавико-географич. работами. 
Путешествуя по Европейской части России, Турке
стану, Кавказу, Южному Уралу, Маньчжурии, Л. 
собрал и опубликовал большой материал о флоре 
этих районов. В труде «Геоботанические заметки 
о флоре Европейской России» (1891) Л. осветил 
вопрос о происхождении степной (чернозёмной) 
растительности и указал на родство стенной флоры 
с флорой каменистых обнажений на юж. окраине 
четвертичного ледника. Сосновые боры на песках 
и мелах внеледниковой степной России, по мнению 
Л., сохранили остатки плиоценовой и ледниковой 
флор и до настоящего времени. После смерти рус
ского ботаника С. И. Коржинского Л. продолжал 
издание «Гербария русской флоры» (1898).

С о ч. Л.: О реликтовом характере флоры каменистых 
склонов в Европейской России, СПБ, 1902.

Лит.: Городков Б. Н., Дмитрий Иванович Литви
нов, «Природа», 1929, № И.

ЛИТВЙНОВ, Максим Максимович (1876—1951) — 
один из старейших членов Коммунистической партии 
Советского Союза, видный 
советский дипломат. Родил
ся в семье служащего в г. 
Белостоке. Окончил реаль
ное училище. В РСДРП 
вступил в 1898. В 1901 Л. 
был арестован. После побе
га в числе 10 искровцев из 
тюрьмы в 1902 эмигрировал 
за границу, где проживал, 
с перерывом в два года, 
по 1918. Принимал актив
ное участие в распростра
нении ленинской общерус
ской нелегальной газеты 
«Искра».В 1903,после1Ісъез- 
да РСДРП, М. М. Литвинов стал в ряды больше
виков. В качестве члена Бюро комитетов большинства 
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принимал активное участие в подготовке III съезда 
-РСДРП. В 1905 участвовал в издании первой легаль
ной большевистской газеты «Новая жизнь». В 1907 
был делегатом и секретарём российской делегации 
на Международном социалистическом конгрессе в 
Штутгарте. В эмиграции Л. работал в заграничных 
организациях партии. Состоял секретарём Лондон
ской группы большевиков, был делегатом от Боль
шевистской секции при Международном социали
стическом бюро. В феврале 1915 в Лондоне на кон
ференции социалистов стран Антанты Л., выступая 
по поручению В. И. Ленина, потребовал выхода 
социалистов из буржуазных правительств и пол
ного разрыва с империалистами.

В 1918 Л. был назначен членом коллегии Народ
ного комиссариата иностранных дел (НКИД). В 
1919 он был командирован в Стокгольм, откуда по 
поручению Советского правительства сделал предло
жение о мире всем странам, воевавшим тогда против 
РСФСР. В 1920 Л. вёл в Копенгагене переговоры и 
подписал с британским представителем соглашение 
об обмене военнопленными. В 1921 Л. был назначен 
заместителем народного комиссара иностранных дел; 
по совместительству работал также членом коллегии 
Народного комиссариата государственного контроля 
и заместителем председателя Главконцес.Кома. 
В 1922 Л. в качестве члена советской делегации 
участвовал в Генуэзской конференции и был главой 
советской делегации на Гаагской конференции. 
В декабре того же года Л. председательствовал на 
Московской конференции по разоружению, в к-рой 
принимали участие РСФСР, Польша, Литва, Латвия, 
Эстония и Финляндия. В 1927—30 Л. возглавлял 
советскую делегацию на Подготовительной комиссии 
к конференции по разоружению в Женеве и выступил 
от имени Советского правительства с предложением 
всеобщего разоружения. В 1930 Л. был назначен 
народным комиссаром иностранных дел. В 1932 он 
был главой советской делегации на конференции 
по разоружению, созванной Лигой наций. В 1933 Л, 
возглавлял советскую делегацию на Мировой эконо
мической конференции в Лондоне и здесь от имени 
Советского правительства подписал конвенцию об 
определении агрессии с 10 государствами (Эстонией, 
Латвией, Литвой, Польшей, Румынией, Югославией, 
Чехословакией, Турцией, Ираном и Афганистаном) 
В конце того же 1933 Л. вёл в Вашингтоне пере
говоры с президентом Ф. Рузвельтом об установлении 
дипломатических отношений между СССР и США, 
закончившиеся подписанием соответствующего со
глашения. В 1934—38 Л. представлял СССР в Совете 
Лиги наций. В 1936 Л. был главой советской деле
гации на конференции в Монтрё, закончившей
ся подписанием конвенции о режиме проливов, 
а в 1937 принимал участие в Лионской конферен
ции по борьбе с итало-германским пиратством на 
Средиземном море. В 1937 Л. был главой советской 
делегации на Брюссельской конференции девяти 
держав, созванной в связи с японской агрессией 
в Китае.

В мае 1939 Л. был освобождён от обязанно
стей народного комиссара иностранных дел. В 1941 
был назначен заместителем народного комиссара 
иностранных дел и послом СССР в США, где про
был около двух лет (1941—43). В октябре 1942 Л. 
по совместительству занял пост посланника СССР 
на Кубе. После возвращения из США, в 1943—46 
Л. работал заместителем народного комиссара 
иностранных дел. В октябре 1943 участвовал в 
Московской конференции министров иностранных 
дел СССР, США и Англии, а в сентябре 1944 — 

в переговорах с Финляндией, приведших к заключен 
нию с ней перемирия. На XVII съезде партии (1934) 
был избран членом ЦК ВКП(б). Л. избирался 
членом ЦИК СССР и депутатом Верховного Совета 
СССР 1-го и 2-го созывов. Награждён орденом 
Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.

ЛИТВИНОВ, Степан Васильевич (1785—1843) — 
русский изобретатель паровых машин. Создал 
роторную воздуходувку с непрерывной подачей воз
духа в группу печей (1805) и «двоедувный мех» — 
прототип поршневого компрессора двойного дей
ствия (1817). В 1817—27 сконструировал паросило
вые установки, в к-рых впервые предложил ряд про
грессивных решений: прямоточный котлоагрегат 
с принудительной циркуляцией, пароперегреватель, 
двухступенчатое парообразование и др.

Лит.: Савельев Н. Я., Выдающийся паротехник- 
барнаулец — Степан Васильевич Литвинов и его паровые 
машины, Барнаул, 1950.

ЛИТВЙНОВКА — село, центр Литвиновского 
района Каменской обл. РСФСР. Расположено 
на р. Калитва (приток Северского Донца), в '35 км 
к С. от ж.-д. станции Белая Калитва (линия Сталин
град — Лихая). В Л.— маслодельный завод, инку
баторно-птицеводческая станция. Имеются (1953) 
средняя школа, Дом культуры, библиотека. В р а й б- 
н е — добыча каменного угля (3 шахты, обогати
тельная фабрика); посевы пшеницы, подсолнечника; 
молочно-мясное животноводство. Маслобойный за
вод, 2 мельницы. 2 МТС. Животноводческий совхоз 
мясо-молочного направления.

ЛИТВЙН-СЕДбИ, Зиновий Яковлевич (1876— 
1947) — русский революционер, рабочий. В револю
ционном движении с 1893. В 1897 вступил в 
РСДРП. Активный деятель московского «Рабочего 
союза». До 1905 вёл партий
ную работу в Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Моск
ве, Тифлисе. Неоднократно 
арестовывался и высылал
ся царскими властями. Л.-С. 
являлся одним из руково
дителей Декабрьского во
оружённого восстания 1905 
в Москве, был начальником 
штаба боевых дружин на 
Пресне. В 1906 уехал в Фин
ляндию, где был секрета
рём военно-революционной 
организации РСДРП. При
нимал активное участие в 
Свеаборгском восстании (июль 19С6). После по
давления восстания в конце 1906 эмигрировал. 
В 1917 вернулся в Россию. Участвовал в граж
данской войне. С 1921 по 1939 — директор мос
ковского хлопчатобумажного техникума имени 
Декабрьского вооружённого восстания 1905. Деле
гат IV, X, XI, XIII, XIV и XVI съездов Комму
нистической партии. На X съезде избирался чле
ном ЦКК.

ЛЙТГОУ — город в Австралийском Союзе, в Но
вом Южном Уэльсе. Ж.-д. узел к С.-З. от г. Сидни. 
15 тыс. жит. (1949). Центр угольно-металлурги
ческого района; сталеплавильная и трубопрокатная 
пром-сть, комбинат по производству стрелкового во
оружения.

ЛИТЕЙНАЯ ЛИХОРАДКА — профессиональное 
заболевание, вызываемое вдыханием аэрозолей 
окислов металлов — цинка, кадмия, сурьмы, меди, 
магния и др. При литье металлов пары их окисля
ются и, конденсируясь при быстром охлаждении,
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образуют в воздухе дымы окислов металлов с части
цами высокой дисперсности. Вследствие своей высо
кой физико-химич. активности аэрозоли окислов ме
таллов при вдыхании могут доходить до лёгочных 
альвеол и свободно проникать через их стенки, вы
зывая денатурацию клеточного белка. Всасывание 
его в кровь и является причиной Л. л.

Клинически заболевание проявляется в виде 
острых приступов, напоминающих приступы маля
рии. Через несколько часов (4—6) после вдыхания 
аэрозолей окислов металлов появляются озноб, 
кашель, иногда рвота, тошнота, чувство разбитости 
во всём теле, сухость и металлич. вкус во рту. Темпе
ратура тела повышается до 38°—39° и держится 
6—8 часов, затем быстро падает при обильном поте. 
После перенесённого приступа остаётся общая сла
бость, разбитость. В тяжёлых случаях наблюдаются 
резкая головная боль, помрачённое сознание, бред. 
Перенесённый приступ не предохраняет от повтор
ных заболеваний.

Профилактика Л. л.— рациональная организа
ция технологии плавки и сварки цветных металлов 
(плавка в электропечах, механизация процессов 
обслуживания печей, устройство эффективной вен
тиляции). В СССР в результате реконструкции про
изводства и широкого осуществления санитарно- 
технич. мероприятий заболеваний Л. л. почти не 
встречается.

ЛИТЕЙНАЯ МАШИНА — общее название ма
шин, применяемых при литье для выполнения сле
дующих работ: дозирование металла или регули
рование подачи его в форму, заполнение жидким 
металлом полости формы и питание отливок в про
цессе кристаллизации металла; сборка и разборка 
металлич. форм, а также удаление из пих отливок. 
Перечисленные работы могут выполняться Л. м. 
раздельно или совместно. Широко применяются Л. м.: 
центробежные, кокильные, машины для литья под 
давлением и машины для непрерывного литья слит
ков, проволоки, труб и листов. Л. м. действуют от 
электрического, гидравлического или пневматич. 
привода и могут быть автоматами, полуавтоматами 
либо с ручным управлением. Л. м. повышают про
изводительность труда, облегчают работу литей
щиков и создают условия для получения отливок 
постоянного качества. См. Литьё центробежное, 
Литьё в кокиль, Литьё под давлением.

ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО - - производство 
фасонных изделий (отливок) путём заливки литей
ных форм жидким металлом или сплавом.

Производство всевозможных литых изделий из
вестно с глубокой древности. В 2-м тысячелетии 
до н. э. на территории, заселённой народами Кавказа, 
Средней Азии, Урала и Поволжья, было распро
странено литьё предметов вооружения, религиоз
ного культа и домашнего обихода. В Русском госу
дарстве в 14—15 вв. в большом количестве отлива
лись бронзовые и чугунные пушки, ядра и коло
кола. В 1479 в Москве была построена «пушечная 
изба» — первый литейный завод. В царствование 
Ивана IV Л. п. получило дальнейшее развитие на 
базе литейных заводов, расположенных в Тульском, 
Каширском и в других районах. При Петре I выпуск 
литья резко увеличился в связи с созданием боль
шого количества уральских, южных и северных за
водов. В 17 в. чугунные отливки экспортировались за 
границу. В 18 в. Россия заняла первое место в мире 
по производству чугуна.

До начала 19 в. Л. п. основывалось на повторении 
и совершенствовании приёмов, выработанных веко
вым опытом. Честь создания научной технологии
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в Л. п. принадлежит русским учёным и инженерам, 
впервые применившим научные методы в решении 
конкретных производственных задач. Труды Д. Бер
нулли, Л. Эйлера и особенно М. В. Ломоносова по
служили прочной основой для дальнейших работ 
в области научной технологии Л. п.

В 19 и в начале 20 вв. машиностроение, и в част
ности Л. п., в царской России не получило должного 
развития. Низкий уровень техники металлургии и 
машиностроения в дореволюционной России опреде
лялся отсталостью русской промышленности и гос
подством иностранного капитала. В Л. п. отсутство
вала должвая механизация, широко применялся 
ручной труд при жестокой эксплуатации русских 
рабочих. Однако, несмотря на тяжёлые условия, 
русские литейщики достигли непревзойдённых образ
цов мастерства.

В 19 в. появились работы П. П. Аносова, Н. В. Ка
лакуцкого и А. С. Лаврова, в к-рых впервые было 
дано научное обоснование процессов кристаллизации 
отливок, возникновения ликвации и внутренних 
напряжений в отливках, указывались пути к повы
шению их качества. Подлинный переворот в области 
чугунного и стального литья был произведён откры
тием критических точек металлов (см.) (1868)
Д. К. Черновым. Труды Чернова продолжили 
А. А. Байков, А. М. Бочвар, В. Е. Грум-Гржимайло, 
Н. С. Курнаков и многие другие русские учёные. 
Большое значение для развития Л. п. имели работы 
Д. И. Менделеева, боровшегося за насаждение про
мышленности в России. Во многом способствовали 
развитию технологии Л. п. в России труды А. II. Гав
риленко, М. Г. Евангулова и др. Наиболее ценными 
памятниками русского литейного искусства явля
ются: «царь-пушка», отлитая А. Чоховым (1586, вес 
2400 пудов); «царь-колокол», отлитый И. и М. Мото
риными (1735, вес свыше 12000 пудов); конная статуя 
Петра I в Ленинграде работы Э. М. Фальконе 
(1766—82); памятник К. Минину и Д. Пожарскому 
в Москве, отлитый В. Екимовым (1816); кони Анич
кова моста в Ленинграде работы П. К. Клод
та (1833—50). Приме
ром художественного 
литья является лам
пада Софийского со
бора в Новгороде (ри
сунок 1). Поздней
шими примерами вы
дающегося мастер
ства являетсяКаслин- 
ское художественное 
литьё, машинострои
тельное литьё Пу- 
тиловского, Сормов
ского, Коломенского, 
Брянского, Луганско
го и др. заводов (см. 
Металлургия).

Большого и быст
рого развития дос
тигло Л. п. за годы 
Советской власти. С 
1926 проводилась ре
конструкция сущест
вующих литейных це
хов и строительство 
новых, что привело к 
резкому увеличению выпуска литья. Наряду с фа
сонным литьём из чугуна, стали, бронзы, латуни 
в 1922 впервые в России было организовано произ
водство фасонного литья из алюминиевых спла-
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bob, а в 1929 —из магниевых сплавов. Получили 
большое распространение новые способы литья: 
литьё под давлением, литьё в кокиль, литьё 
центробежное, непрерывное литьё, точное литьё 
(см.) и др. Разработка новых литейных сплавов 
и создание совершенных технологических процес
сов связаны с успехами науки о Л. п. в СССР, 
с выделением этой науки в специальную отрасль 
инженерных дисциплин. За годы Советской власти 
Л. п. из кустарного и немеханизированного превра
тилось в высокомеханизированное, передовое про
изводство, во многом опередившее Л. п. зарубежных 
стран.

Главнейшими сплавами, из к-рых производятся 
отливки, являются: железоуглеродистые (сталь и 
чугун — серый, ковкий, модифицированный), мед
ные (бронза и латунь), алюминиевые и магниевые. 
Наибольшее распространение получили отливки из 
чугуна (до 70% от веса всего производимого литья); 
второе место занимает стальное литьё (свыше 20%), 
далее следует литьё из ковкого чугуна (ок. 8%) и 
из цветных сплавов.

Отливки производятся с толщиной стенок от деся
тых долей миллиметра (точное литьё) до 200 мм и 
более, с весом в одной штуке от нескольких граммов 
до 150 и более тонн. Основным потребителем литья 
является машиностроение. В общем весе машин 
вес литых деталей достигает 90%.

Наибольшее применение отливки получили в ме
таллообрабатывающих станках, двигателях внутрен
него сгорания, компрессорах, насосах, электродви
гателях, паровых и гидравлич. турбинах, прокат
ных станах, с.-х. машинах, автомобилях, тракто
рах, паровозах, вагонах. Значительное количест
во литья потребляется авиацией, промышленностью 
вооружения, приборостроения и другими отра
слями промышленности. Большое распространение 
литьё имеет в производстве водопроводных и кана
лизационных труб, предметов домоустройства (ван
ны, радиаторы, отопительные котлы, печная арма
тура) и др.

В условиях строительства и реконструкции со
циалистических городов всё более широкое распро
странение получает художественное литьё. В художе
ственном литье запечатлены образы выдающихся 
деятелей социалистического государства, Героев 
Советского Союза и Социалистического Труда, вели
ких поэтов, писателей и учёных.

Технологич. процесс Л. п. чрезвычайно много
образен. Наибольшее распространение в промышлен
ности получило производство литья в песчаных 
(земляных) формах. Схема такого технологич. про
цесса представлена на рис. 2.

Расход формовочных и стержневых смесей в 4—8 
ёаз по весу превышает выпуск годного литья.

целью сокращения расхода свежего песка и глины 
при изготовлении смесей используют в большом 
количестве старую землю (от выбитых форм). При
готовление смесей заключается в подго
товке свежих материалов, переработке старых 
земель, смешивании свежих и старых земель, их 
увлажнении и разрыхлении. Все эти операции произ
водятся в определённой последовательности, для 
чего при землеприготовительных отделениях литей
ных цехов устанавливается специальное оборудо
вание: для сушки свежих песков и глин —■ сушиль
ные печи; для размола глин и угля — мельницы, 
размольные бегуны; для просева земли — сита; 
для смешивания и увлажнения смесей — смесители, 
разрыхлители и другие машины (см. Земледелка 
и Землеразрыхлительная машина). Землеприготови

тельные отделения в небольших литейных цехах 
оборудованы отдельными машинами и аппаратами, 
а в мощных цехах — агрегатными установками, 
с полной механизацией всех рабочих процессов и 
транспортных операций.

Изготовление форм (формовка) 
является одной из основных операций, определяю

щих качество отливки. В Л. п. применяются сле
дующие виды форм: разовые (песчаные или земля
ные), изготовленные из песчано-глинистых составов 
и используемые для производства отливок один 
раз; полупостоянные, изготовленные из высоко
огнеупорных смесей и выдерживающие 60—80 зали
вок, подвергаясь лишь небольшим исправлениям 
после каждой заливки; постоянные металлич. фор
мы — чугунные или стальные, выдерживающие сот
ни и тысячи заливок. В зависимости от назначения 
и метода литья такие формы именуются изложни
цами, кокилями и прессформами (см.).

Для изготовления разовых литейных форм при
меняются различные приспособления, важнейшими 
из к-рых являются модели литейные, стержневые 
ящики и опоки (см.).

Модели и шаблоны служат для получения внешних 
контуров в литейной форме, стержневые ящики — 
для изготовления стержней, с помощью к-рых в 
основном образуются внутренние очертания отливки. 
Модели изготовляются в модельных цехах. Приго
товление форм под заливку можно производить 
в одном месте, заливку, охлаждение и выбивку — 
в других помещениях. Такое разделение улучшает 
условия труда и создаёт много производственных 
удобств, позволяя применять комплексную механи
зацию и поточный многосменный режим работы. 
Разовая форма набивается в стольких опоках, на 
сколько частей форму нужно разнять, чтобы вынуть 
модель. Все опоки после выема, отделки поверхности 
формы и постановки стержней снова собираются 
и закрепляются в одно целое — готовую под заливку 
форму. С целью уменьшения расхода опок иногда 
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нижняя часть модели заформовывается в почве 
(т. и. почвенная формовка). Технология, процесс 
формовки по модели представлен на рис. 3.

В Л. п. применяются два способ;» разовой фор
мовки — ручная и машинная. Ручной формовкой 

Стержень Форма
Рис. 3. Технологический процесс формовки 

по модели со стержнем.

пользуются гл. обр. при единичном производстве 
отливок; она сопряжена с большими затратами ква
лифицированной рабочей силы. При этом отливки 
получаются дорогими и недостаточно точными. При 
машинной формовке механизируются либо две опе
рации — уплотнение формовочной смеси в опоке и 
выем модели, либо одна из них. Для осуществле
ния машинной формовки используются различные 
типы формовочных машин (см.), из к-рых наиболее 
высокопроизводительными являются прессовые и

Встряхивание Прессование Протяжна модели

Рис. 4. Встряхивающая формовочная машина с подпрес- 
совной и протяжкой модели и процесс формовки на 
ней: 7 — траверса; 2 — поворотная колонка; з — тяга 
траверсы; 4 — педаль управления; 5 — встряхиваюше- 
ирессовой стол (длина машины 2600 лмі, ширина 1100 мм, 

высота 2 650 мм).

встряхивающие пневматич. машины (рис. 4) и песко
мёты (рис. 5). Машинная формовка по сравнению 
с ручной ускоряет процесс в 10—25 раз и обеспечи
вает получение более точного и качественного литья. 
На рис. 6 показана автоматическая формоночная ма
шина.

Рис. 5. Консольный пескомёт: 1 — рама; 2 — рельс; 3 — 
консольная балка; 4 — лента для подачи земли; 5 — сбра
сыватель; 6 — лента для подачи земли; 7 — поворотный 
рычаг; 8—лента для подачи земли в головку пе
скомёта; 9 — вал электродвигателя; 10 — головка песко
мёта (длина рукава головки 1785 мм, длина проме
жуточного рукава 3 000 мм. Максимальная высота го

ловки 2 385 мм).

Стержни (см.) изготовляются большей частью 
путём уплотнения стержневой смеси в стержне
вых ящиках. Стержни, представляющие собой 
тела вращения, делаются по шаблонам. Для прида
ния стержням большей прочности внутрь их закла
дывают металлич. каркасы. После проверки стержни

Рис. 6. Автоматическая машина для стопочной фор
мовки поршневых колец: 1 — приёмная пустых опок; 
2 — пустые опоки; з — заформованные опоки; 4 — 
рольганг для готовых форм; 5 — позиция установки 
пустых опок; 6 — бункер для земли, идущей на обли
цовку формы; 7—бункер для наполнителей земли; 8— 
позиция прессования; 9—позиция съёма готовых форм.

поступают на сборку форм. Кроме специаль
ных стержневых машин (рис. 7), для изготовления 
стержней пользуются машинами тех же типов, что 
и для изготовления форм. При массовом произ
водстве часто применяются специальные пескодувные 
машины (см.).

Для увеличения прочности форм и стержней их 
подвергают сушке в сушильных печах. Сухие формы 
идут для крупных ответственных отливок. Большая 
же часть литья заливается в сырые формы. Режим 
и характер сушки зависят от форм, стержней и 
природы связующих добавок. В массовом произ
водстве для сушки стержпой служат непрерывно 
действующие конвейерные сушила.
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Сборка форм состоит из установки стерж
ней в форму, соединения (спаривания) опок, уста
новки литниковых чаш (см. Литниковая система)
и скрепления опок.

Плавка в за
висимости от харак
тера и свойств спла
ва производится в 
печах различной 
конструкции: плав
ка чугуна—в вагран
ках (см.) или, реже, 
в пламенных печах; 
стали — в мартенов
ских печах, электри
ческих печах, кон
вертерах (см.) с бо
ковым дутьём; цвет
ных металлов — в

Рис. 7. Встряхивающая пневмати
ческая стержневая машина: 1 — 
поворотный стол; 2 — приёмный 
стол; 3 — рукоятка; 4 — ось пово
рота стола; 5 — пневматич. ци

линдр.

тигельных горнах,
трических печах (сопротивления и индукцион
ных). Для векоторых сплавов из чёрных метал
лов (чугуна, стали) применяется двойной процесс, 
например вагранка в сочетании с электропечью.

Ёмкость и произво
дительность плавиль
ных печей определяют
ся масштабом произ
водства и максималь
ным весом отливки. 
Расплавленный и пере
гретый металл из пе
чи переливается в ли
тейные ковши для раз
ливки по формам.

Процесс заливки 
форм (небольших) 
представлен на рис. 8. 
Заливные формы пос
ле охлаждения выби
ваются. Операция в ы- 
б и в к и может быть 
осуществлена вручную 
или с помощью выбив- 

производимая с помощью

отражательных печах, элек-

Рис. 8. Заливка форм на 
движущемся конвейере.

Рис. 9. Вибрационное коромыс
ло для выбивки литья: 1— ко
ромысло; 2— подвеска; 3— ви
братор; 4 — ручка управления.

ных машин. Выбивка, і , ..
вибрационного коромысла, представлена на рис. 9. 
Вынутые из форм отливки поступают в обрубное от
деление, а формовочная земля передаётся в земле
приготовительное от
деление для повтор
ного использования 
после специальной пе
реработки.

Очистка и об
рубка литья в 
Л. п. являются завер
шающими технологи
ческими операциями. 
Литьё после выбивки 
из форм очищается 
от остатков формо
вочной земли и осво
бождается от стерж
ней. Для этой цели 
используются вибра
ционные машины и 
гидравлические каме
ры. Гидравлич. выбивка стержней является наи
более производительной и гигиеничной и позво
ляет почти полностью вновь использовать отрабо
тавшие пески (см. Гидравлическая очистка литья). 

Следующей операцией является очистка поверхности 
литья от пригоревшей земли. Она осуществляется 
при производстве мелкого литья, в простых песко
струйных или дробеструйных барабанах и столах, 
дробемётных ленточных барабанах. Средние и круп
ные отливки очищаются в пескоструйных или 
дробемётных камерах (см. Дробемётная и дробе
струйная обработка). Очищенные отливки посту
пают на обрубку заливов и литникон. Эти опера
ции осуществляются при помощи пневматич. зу
бил. Для очистки заусенцев применяются шли
фовальные станки. Мелкие отливки зачищаются на 
стационарных шлифовальных станках, средние и 
крупные — на маятниковых или переносных шлифо
вальных станках.

В литейных цехах фасонного стального литья и 
ковкого чугуна для получения должной структуры 
и механич. свойств отливки подвергаются специаль
ной термич. обработке (стальное литьё — отжигу, 
нормализации, закалке и т. п., ковкий чугун — 
отжигу). При надобности после термич. обработки 
производится правка отливок. Особое место в обруб
ных отделениях занимают участки исправления де
фектов литья. Приёмка готовых отливок произво
дится в соответствии с требованиями технич. усло
вий и стандартов. При литейных цехах имеются 
крытые механизированные склады: шихтовых мате
риалов, топлива, флюсов, огнеупоров, свежих фор
мовочных материалов, опок, моделей и готового 
литья.

В литейных цехах много тяжёлых и трудоёмких 
технологических и подъёмно-транспортных опера
ций. Наличие в Л. п. большого количества грузов, 
многократность подъёмно-транспортных операций, 
значительная протяжённость перемещений, разно
образие, сложность и трудоёмкость технологии, 
процессов придают особую важность комплексной 
механизации литейных цехов. Оснонными факто
рами, определяющими способы механизации, явля
ются: годовой выпуск литья, максимальный вес от
ливок, средний развес, номенклатура и серийность. 
Преимущества комплексной механизации при мно
госменном поточном режиме работ, охватывающем 
полностью все технологические и подъёмно-транс
портные операции в сочетании с конвейеризацией, 
подтверждены долголетним успешным опытом 
эксплуатации мощных литейных цехов в Советском 
Союзе. Это в первую очередь относится к конвейер
ным литейным цехам заводов, производящих автомо
били, тракторы, с.-х. машины, вагоны и др. Харак
терной особенностью этих цехов является преобла
дание литья мелкого и среднего развеса — от 0,1 до 
50 кг при максимальном весе 250 кг (в нек-рых 
отраслях машиностроения он доходит до 0,7—1,0 т).

С возрастанием среднего развеса и максимального 
веса отливок, как правило, уменьшается серийность, 
расширяется номенклатура, удлиняется производ
ственный цикл, и в связи с этим комплексная меха
низация приобретает иное направление. В цехах 
с крупными отливками вместо конвейеров приме
няются рольганги. При дальнейшем увеличении 
веса и габарита отливок приходится переходить к за
ливке форм с расстановкой их на полу цеха под за
ливку. С возрастанием развеса отливок увеличи
вается доля формовки с поверхностной подсушкой 
и полной сушкой форм, что приводит к удлинению 
цикла и снижению выпуска с единицы площади цеха.

Наиболее характерными 'являются три типа механизации 
литейных цехов: 1) Литейные цехи е малой механизацией, 
при к-рой частично механизируются формовка и изготов
ление стержней. Механизация приготовления земли огра
ничивается установкой отдельных машин. Раздача земли к
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готовой земли

Рис. 10. Конвейерный литейный цех: вверху — ебщий вид; I — участок ааливки; II — участок формовочного отделения; III — земледельное отделение.
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местам формовки производится тележками по узкоколейным 
путям или мостовыми кранами. Расстановка форм под 
заливку, заливка и выбивка осуществляются по всей пло
щади цеха. Формовочная земля перерабатывается на месте 
выбивки. В обрубном отделении механизация ограничивается 
установкой единичных машин. Для таких литейных цехов 
применяется трёхступенчатый режим работы (1-я смена — 
формовка, 2-я смена — заливка, 3-я смена — выбивка 
литья и приготовление земли). Эта степень механизации 
характерна для литейных цехов индивидуального литья 
мощностью до 3 000 ш в год. 2) Литейные цехи со средней 
механизацией, при к-рой формовка и изготовление стержней 
в большой мере механизируются. Полностью механизируются 
уборка выбитой земли из форм, подготовка свежих и отра
ботавших формовочных земель в агрегатных установках, 
раздача готовых земель к местам формовки, в бункеры у фор
мовочных машин. Однако расстановка форм под заливку и 
заливка их происходят по всей площади формовочного отде«* 
ления цеха. В таких литейных с рольгангами в формовочных 
отделениях может применяться двухсменный параллельный 
режим работы, что улучшает использование площадей цеха. 
Эта степень механизации характерна для литейных цехов 
серийного производства среднего и крупного развеса литья 
мощностью более 3 000—4 000 т в год. 3) Литейные цехи 
с полной механизацией (конвейерные литейные) характерны 
для серийного и массового производства мелкого и среднего 
развесов литья. Мощность конвейерных литейных цехов 
превышает 100 тыс. т в год. Этот тип цехов характери
зуется применением комплексной механизации всех техно
логических и транспортных операций на основе передовой 
технологии в сочетании с поточной организацией производ
ства и многосменным режимом работы. В конвейерных ли
тейных цехах с полной механизацией выпуск на одного ра
бочего достигает 80—100 т литья в год и съём с 1 м2 площади 
2—2,5 т в год. В цехах со средней механизацией эти пока
затели соответственно составляют 30—50 т и 1,4—1,6 т, 
в цехах с малой механизацией и преобладающей ручной фор
мовкой 20—25 пг и 0,75—1,2 т. Эти технико-экономические 
показатели свидетельствуют о преимуществе применения 
комплексной механизации на основе достижений передовой 
техники.

Наиболее трудоёмкими в литейном цехе являются 
операции формовки, и поэтому при механизации 
в первую очередь внимание обращают на эти опера
ции. По степени трудоёмкости после формовки идут 
стержневые работы. Механизация изготовления 
стержней осуществляется на тех же формовочных 
машинах, а также на высокопроизводительных песко
дувных машинах, на к-рьгх можно в час заформовать 
до 400—600 стержней.

Очистка и обрубка литья — весьма трудоёмкая 
операция. Наилучшим методом удаления стержней 
и очистки поверхностей отливок является песко- 
гидравлич. очистка с последующим многократным 
использованием отработавших песков. При этом 
способе производительность труда по сравнению 
с очисткой вручную возрастает в 10 раз и радикально 
улучшаются условия труда.

Наличие большого количества погрузочно-раз
грузочных работ на складах шихты и формовочных 
материалов приводит к необходимости их механи
зации. Склады современных литейных цехов дол
жны быть крытыми, отапливаемыми и примыкать 
к литейному корпусу и ж.-д. путям. На складах 
должна производиться механизированная подго
товка шихты и формовочных материалов. Все по
грузочно-разгрузочные операции на складах обо
рудуются кранами с магнитной шайбой и со съём
ным грейфером. Развешивание шихты, передача 
её в сферу действия подъёмника и завалочных машин 
механизируются с помощью электрифицированных 
весовых тележек, шихтовальных площадок и шар- 
жирных кранов. Комплексная механизация транс
портных операций в формовочном, стержневом и 
обрубном отделениях литейных цехов осущест
вляется устройствами непрерывного транспорта — 
литейными конвейерами, применяемыми для транс
порта форм в процессе формовки, заливки, остыва
ния и выбивки литья; ленточными конвейерами и 
ковшовыми элеваторами, применяемыми для транс
порта сыпучих материалов (свежие пески, отрабо

тавшие и готовые формовочные и стержневые смеси); 
подвесными цепными конвейерами, служащими для 
транспорта выбитых опок, горячих отливок в обруб
ное отделение, транспорта готовых стержней со 
склада к местам сборки на участках машинной 
формовки; роликовыми конвейерами для различ
ных транспортных операций во всех отделениях 
цеха (см. Конвейер). На рис. 10 представлен общий 
вид конвейерного литейного цеха для массового вы
пуска литья. Длина конвейера между осями пово
рота 36—48 м; примерные размеры земледельного 
отделения: площадь пола 15X40 м*, высота до 10 м; 
расстояние между формовочными машинами от 
2,5 до 6 м.

Современное Л. п. организуется по поточному 
принципу и насыщено большим количеством совер
шенных механизмов, значительно облегчающих 
труд рабочих. Образцом высокой механизации яв
ляются литейные цехи советских заводов массового 
производства, иапр. автомобильных' заводов имени 
И. В. Сталина и имени В. М. Молотова. В 1951 в СССР 
построен и пущен первый в мире завод-автомат для 
изготовления и обработки литых поршней из алюми
ниевых сплавов. Спроектированные и построенные 
в годы пятилеток литейные цехи по производитель
ности и степенимеханизации значительно превышают 
уровень, достигнутый в капиталистич. странах.

Многие основные операции Л. п. связаны с повы
шением температуры окружающего воздуха, с выде
лением вредных для здоровья газов и пыли, что 
ухудшает санитарные условия труда. Для создания 
нормальных санитарных условий труда на заводах 
СССР осуществляют следующий комплекс строи
тельных, технологических, санитарно-технических 
и лечебно-профилактич. мероприятий: 1) Организа
ция управляемого естественного воздухообмена, 
или аэрации, в литейном цехе (с подогревом воздуха 
в холодное время года и с охлаждением в жаркое); 
изоляция технология, процессов, сопровождаю
щихся выделением тепла, газов и пыли, а также изо
ляция шумных процессов; устройство пылеотсасы
вающей вентиляции. 2) Механизация процессов под
готовки шихты, её подачи и завалки; грануляция 
шлака; механизация процесса загрузки и транспор
тирования формовочных материалов; применение 
печей для сушки форм и стержней, снабжённых хо
рошей вентиляцией; замена пескоструйной очистки 
литья пескогидроочисткой, гидроочисткой и электро- 
литич. очисткой; освобождение отработанной земли 
путём её регенерации от пыли; дожигание ваграноч
ных газов; дистанционное управление разливкой 
металла из больших ковшей и пр. 3) Ношение за
щитных очков, защитной одежды и обуви; обору
дование литейных цехов комплексом санитарно
бытовых помещений, душевыми и пр.; обеспечение 
рабочих горячих цехов подсоленвой и газированной 
питьевой водой; проведение периодических медицин
ских осмотров рабочих, подвергающихся воздей
ствию кварцесодержащей пыли.

Лит.: Рубцов II. Н., История литейного производ
ства в СССР, ч. 1, М.—Л., 1947; Аксенов П. Н., Литей
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Аксенов П. Н., Оборудование литейных цехов, т. 1—2, 
М., 1949—50; Технология литейного производства. Специ
альный курс, т. 1, М., 1946; Андреев В. М., Основы 
технологии питейных форм (песчаных), Л.—М., 1947; 
Ф а н т а п о в Л. И., Основы проектирования литейных 
цехов, М., 1953; Машиностроение. Энциклопедический спра
вочник, т. 4, 6, 14, М., 1946—48.

«ЛИТЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» — научно-тех
нический и производственный журнал, орган Мини
стерства машиностроения СССР и Всесоюзного 
научного инженерно-технич. общества литейщиков.
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Издаётся с ноября 1950. До августа 1953 выходил 
ежемесячно, затем — 6 раз в год. Основные разделы 
журнала: технология, организация и экономика 
литейного производства; оборудование, механиза
ция, автоматизация; исследовательские и опытные 
работы; обмен опытом; критика и библиография.

ЛИТЁЙНО-МЕХАНЙЧЕСКИЙ ЛЮБЛИНСКИЙ 
завод Имени л. м. Кагановича — крупное 
предприятие по обслуживанию ж.-д. транспорта 
СССР. Находится в г. Люблино Московской обл. 
Строительство завода началось в 1931. Вступил 
в эксплуатацию в 1933. До 1936 назывался «Може- 
рез» (Московский железнодорожный ремонтный за
вод). Основные цехи завода — кузнечный, чугуно
литейный, сталелитейный и механический — вво
дились в строй в течение 8—14 месяцев после начала 
строительства. С 1933 завод производит запасные 
части и различной номенклатуры детали для по
движного состава ж.-д. транспорта и промышлен
ности СССР. Цехи завода оснащены высокопроизво
дительным оборудованием и мощными подъёмно
транспортными механизмами. Механизировано боль
шинство трудоёмких процессов производства, ор
ганизованы поточные и конвейерные линии. Механи
зация, улучшение технологии производства, а также 
подъём культуряо-технич. уровня и повышение ква
лификации рабочих и инженерно-технич работни
ков способствовали росту производства и произво
дительности труда. В 1951 выпуск продукции вырос 
по сравнению с 1940 более чем в полтора раза. В 
1951 но инициативе токарей А. П. Жандаровой и 
О. П. Следковой (Агафоновой) развернулось социа
листическое соревнование за отличное выполнение 
каждой производственной операции. В это соревно
вание включилось большинство рабочих завода, 
в результате чего повысилась производительность 
труда и улучшилось качество продукции. В 1952 
А. П. Жандаровой и О. II. Следковой (Агафоновой) 
присуждена Сталинская премия. В 1950 Сталинская 
премия присуждена формовщице сталелитейного 
цеха В. Н. Фоминой — инициатору организации 
социалистического соревнования, за бережливость, 
введение личных счетов экономии инструмента и ма
териалов. За успешную работу в годы Великой Оте
чественной войны (1941—45) заводу в 1946 передано 
на вечное хранение знамя Государственного Коми
тета Обороны. За первенство во Всесоюзном соци
алистическом соревновании заводу за период с 
1946—51 неоднократно присуждались переходящие 
знамёна Совета Министров СССР, ВЦСПС и Мини
стерства путей сообщения. При заводе имеются 
(1953) техникум, филиалы металлургического и 
планово-экономич. ин-тов и школа рабочей моло
дёжи. Выпускается многотиражная газета «Завод
ская правда».

ЛИТЕЙНЫЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ и сила 
вов — совокупность физических, химических и 
физико-химич. свойств металлов и сплавов в жидком 
состоянии при заполнении литейной формы, а также 
в период кристаллизации расплава. Литейные 
свойства характеризуют металлы и сплавы с точки 
зрения получения доброкачественных тонкостенных, 
сложных по форме или крупных по размерам отли
вок, без раковин, трещин и других литейных по
роков.

Важнейшими Л. с. м. являются жидкотекучесть, 
усадка и связанная с ней склонность к ликвации 
(см.), образованию газовых раковин и газонасыщеп- 
ности (см. Газы в металлах). Жидкотекучесть — 
способность жидкого металла заливать тонкие пу
стоты в литейной форме, образующие отливку. 
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Усадка — свойство уменьшаться в объёме и линей
ных размерах при затвердевании. Для определения 
жидкотекучести и усадки применяют специальные 
технология, образцы и пробы.

Лишнем, при ст. Литейное производство.
ЛИТЕЙНЫЙ ДВОР — часть доменного цеха, 

расположенная непосредственно у доменной печи и 
предназначенная для приёмки жидких чугуна и 
шлака при их выпуске. Современные Л. д. обычно 
находятся под крышей и служат лишь для размеще
ния желобов и установки на рельсовых путях чугу- 
новозных и шлаковозных ковшей. До изобретения и 
распространения разливочных машин (см.) на Л. д. 
производилась и разливка чугуна в чугунные излож
ницы или песочные формы для получения чушек. 
См. Доменное производство.

ЛИТЕЙНЫЙ ЧУГУН — вид чугуна, выплавляе
мого в доменной печи и предназначаемого для про
изводства гл. обр. фасонных чугунных отливок на 
машиностроительных заводах. Примерный химия, 
состав: 3,6—4% С, 1,5—4,5% Бі, 0,5—1,2% Мп,- 
0,03—0,8% Р, не более 0,03% Б, остальное — 
железо. В главных промышленных странах мира 
производство Л. ч. составляет приблизительно от 
8 до 18% общего производства чугуна. См. Домен
ное производство.,

ЛЙТЕМ-СЕНТ-АННС — город в Великобритании, 
в графстве Ланкашир, на побережье Ирландского м. 
30 тыс. жит. (1951). Морской курорт. Главное заня
тие населения — обслуживание отдыхающих и ту
ристов.

ЛЙТЕНИЕТИС — латышский народный танец. 
Музыкальный размер |. Исполняется колонной 
танцоров, движущихся парами по кругу. В 1-й 
фигуре танца пары идут вперёд шагом польки, 2-я 
фигура — полька.

ЛЙТЕР (литера) (от лат. ІіПета — буква) — 
в дореволюционной России и СССР название до
кумента, дававшего право на льготный или бес
платный проезд по железной дороге и другим 
путям сообщения. Название «Л.» связано с тем, что 
категория документа условно обозначалась опреде
лённой буквой (литерой). В настоящее время такой 
документ именуется «требованием».

ЛИТЕРА — рельефное изображение буквы или 
знака, применяемое для его печатного воспроизве
дения в типографском наборе (см. Наборное произ
водство). Л. изготовляют в виде 
металлических, деревянных или 
пластмассовых брусочков с рель
ефным очком на одном из его 
торцов. При печатании очко по
крывается краской и даёт оттиск 
па бумаге. Металлические Л., наи
более распространённые, отлива
ются из типографского сплава, 
в состав к-рого входят свинец, 
сурьма и олово. В Л. различают 
(см. рис.) ножку а, рельефную букву (головку) б, 
очко в; размеры Л. определяются кеглем г, тол
щиной д и ростом е (постоянным для всех Л.).

«ЛИТЕРАТОРСКИЕ МОСТКЙ» — участок Вол
кова кладбища в Ленинграде, на к-ром похоронены 
многие выдающиеся писатели. В этом низком и боло
тистом месте кладбища, существующего со 2-й поло
вины 18 в., хоронили «по пятому разряду», глав
ным образом неимущих. В кругах русской демо
кратической интеллигенции существовала традиция 
хоронить прогрессивных писателей на этом бедней
шем участке, за к-рым укрепилось название «Л. м » 
(мостками, т. е. деревянным настилом, были по-
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крыты дорожки кладбища). Здесь в 1848 был похо
ронен В. Г. Белинский, в 1861 — Н.А. Добролюбов, в 
1868 — Д. И. Писарев. На «Л. м.» были погребены 
также М. Е. Салтыков-Щедрин, И. С. Тургенев, 
Г. И. Успенский, В. С. Курочкин, Ф. М. Решетников 
и другие писатели.

Лит.: Вишняков Н. П., Историко-статистическое 
описание Волковско-православного кладбища, СПБ, 1885.

ЛИТЕРАТУРА (лат. ИПегаІига — написанное, 
от ІІНега — буква) — произведения письменности; 
в зависимости от содержания различают Л. худо
жественную, научную, политическую, техническую 
и т. д. Обычно под словом «Л.» подразумевают 
только художественную Л., т. е. один из видов 
искусства (см.), в к-ром средством создания худо
жественного образа является слово, язык. Л..также 
как и наука, познаёт действительность, отражает 
закономерности жизни. Но, являясь специфич. 
формой общественного сознания, она познаёт дей
ствительность не в логич. абстракциях, а в художе
ственных образах, отражающих как сущность, так 
и внешнюю, чувственную сторону предметов и явле
ний действительности (см. Образ). К. Маркс писал: 
«человек утверждается в предметном мире не только 
через посредство мышления, а и через посредство 
всех чувств» (Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
т. 3, стр. 627). Л. характеризуется полнотой отраже
ния всех сторон общественной жизни и борьбы обще
ственного сознания, внутреннего мира человека. В 
центре внимания Л. стоит изображение общественной 
жизни в её развитии, человеческих нравов, характе
ров. М. Горький называл Л. человековедением. Изобра
жая человека конкретно, как «совокупность обще
ственных отношений» (Маркс К., Тезисы о Фей
ербахе), писатель показывает историч. обстановку, 
в к-рой живут и действуют его герои, процесс их 
общественного развития, рисует вещи, их окружаю
щие, природу и т. д. Неисчерпаемые возможности 
отражения литературой действительности во всей 
её полноте и многосторонности заложены в языке 
как специфич. средстве создания литературного 
образа. Богатство литературного языка (см.) яв
ляется основой мастерства писателя. «Литератор... 
не только пишет пером, но — рисует словами, и 
рисует не как мастер живописи, изображающий че
ловека неподвижным, а пытается изобразить людей 
в непрерывном движении, в действии, в бесконечных 
столкновениях между собою, в борьбе классов, 
групп, единиц» (Горький М., О литературе, 
3 изд., 1937, стр. 344).

В процессе познания и отражения действитель
ности Л. в своём многовековом развитии вырабо
тала и свои специфич. формы. Существует три основ
ных рода художественной Л.: эпос, лирика, драма 
(см.), к-рые обнимают множество конкретных видов 
и форм литературных произведений (см. Жанр). 
В эпос входят эпич. поэма, былина, сага, сказка, 
роман, повесть, рассказ и др.; в лирич. род Л. входят 
песня, стихотворение; в драматич. род Л.— траге
дия, комедия, драма, водевиль и др.

Реализм (см.) и в особенности высшая ступень 
его развития —■ социалистический реализм (см.), 
является тем творческим методом, с помощью к-рого 
Л. способна создавать образы, наиболее верные дей
ствительности, с наибольшей глубиной и правди
востью отражающие конкретные явления жизни и 
её общие закономерности.

Художественный образ выражает общее в кон
кретном, индивидуальном. Не отвлечённая абст
ракция, а типический образ является в Л. способом 
художественного обобщения, к-рое отличается от 

научного обобщения, не уступая ему в верности, 
истинности отражения явлений действительности. 
Отражая явления жизни в их целостности, индиви
дуальной неповторимости, типический образ с наи
большей полнотой и заострённостью выражает сущ
ность данных общественных явлений, данных со
циальных сил. Типичность соответствует сущности 
данного социально-исторического явления. Мар
ксизм-ленинизм учит, что существует диалектич. 
взаимосвязь между общим и частным, что всякое 
частное носит в себе черты общего. В художествен
ном произведении, указывает Ф. Энгельс, «каждое 
лицо — тип, но вместе с тем и вполне определенная 
личность» (Маркс К. иЭнгельс Ф., Соч., 
т. 27, стр. 505). При создании типических образов 
писатель выделяет типическое, существенное на 
фоне второстепенного, случайного. Сознательное 
преувеличение, заострение образа полнее раскры
вает типичное, подчёркивает его. М. Горький резко 
осуждал тех писателей, к-рые не понимают, что 
подлинное искусство обладает правом преувеличи
вать, что «Геркулесы, Прометеи, Дон-Кихоты, 
Фаусты — не „плоды фантазии“, а вполне законо
мерное и необходимое поэтическое преувеличение 
реальных фактов» (Горький М., О литературе, 
3 изд., 1937, стр. 363).

В классич. Л. прошлого, развивавшейся в усло
виях резкого разрыва между передовым обществен
ным идеалом и действительностью, типические ху
дожественные образы принимали ' часто и револю- 
ционно-романтич. характер. В этих образах на пер
вый план выступало стремление писателя воплотить 
свою мечту о лучшей жизни, о будущем в гипербо
лизированной, исключительной форме. Таковы мно
гие произведения В. Гюго, М. Ю. Лермонтова, 
Н. В. Гоголя и др.

Типическими могут быть и такие явления, к-рые 
еще не достигли в жизни количественного преобла
дания, массового распространения, не стали обыден
ными явлениями, но к-рые выражают самую сущ
ность ведущих тенденции жизни. Так, образы рабо
чих-революционеров в повести М. Горького «Мать», 
несмотря на их относительную немногочисленность 
в жизни, являются в то же время типическими обра
зами, т. к. именно они воплощают сущность револю
ционной деятельности пролетариата, как могиль
щика капитализма и строителя нового общества. 
Помочь выявлению и развитию этих передовых 
революционных тенденций действительности — пер
вая и важнейшая обязанность Л. Поэтому типиче
ские образы всегда тесно связаны с общей идейной 
и политич. направленностью художественного про
изведения и творчества писателя в целом.

Классики марксизма-ленинизма дали в своих 
трудах научную разработку проблемы идейности 
и политич. тенденциозности в Л. Рассматривая исто
рию Л., начиная от античных времён, Ф. Энгельс 
писал: «Отец трагедии Эсхил и отец комедии Аристо
фан были оба ярко выраженными тенденциозными 
поэтами, точно так же и Данте и Сервантес, а глав
ное достоинство „Коварства и любви“ Шиллера 
состоит в том, что это — первая немецкая полити- 
чески-тенденциозная драма. Современные русские 
и норвежские писатели, которые пишут превосход
ные романы, все сплошь тенденциозны» (М а р к с К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 27, стр. 505). В то же 
время К. Маркс и Ф. Энгельс говорили о двух типах 
выражения идейности в Л., условно определяя их 
как «шиллеровский» и «шекспировский». Характер
ным признаком первого метода К. Маркс и Ф. Эн
гельс считали растворение личности героя в отвле-
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народов СССР и зарубежной Л. Основное внима
ние уделяется русской классич. Л. 19 в. и советской 
Л. Курс строится на основе научной периодизации 
историч. процесса и включает два типа тем: обзорные 
и монографические. Первые дают понятие об истори
ческих и историко-литературных особенностях дан
ного периода развития Л., вторые рассматривают 
биографии и творчество отдельных выдающихся 
писателей. Попутно даются элементарные знания 
по истории русского литературного языка. Сведения 
по теории Л. учащиеся получают в связи с историко- 
литературными темами и при разборе отдельных 
произведений. Система теоретич. знаний учащихся 
в области Л. опирается также на изучение ими важ
нейших классич. произведений русской критики. См. 
также Литература.

Лит.: Голубков В. В., Методика преподавания ли
тературы, 5 изд., М., 1952.

«ЛИТЕРАТУРА В ШКОЛЕ» — двухмесячный 
научно-методический журнал, орган Министерства 
просвещения РСФСР. Издаётоя с 1936 с перерывом 
со 2-й половины 1941 по 1946. Рассчитан на учителей 
литературы средней школы, студентов-словесников и 
преподавателей методики литературы в педагогия, 
ин-тах. Журнал знакомит читателей с достижениями 
в области истории и теории литературы примени
тельно к задачам, содержанию и объёму курса 
литературы в школе, способствует развитию научно- 
методич. мысли и внедрению в практику достижений 
советской методики литературы.

«ЛИТЕРАТУРА ДА ХЕЛОВНЕБА» («Литература 
и искусство») — республиканская еженедельная га
зета на грузинском языке, орган Министерства 
культуры и Правления Союза советских писателей 
Грузинской ССР. Издаётся в Тбилиси с ноября 1931. 
Первоначально газета являлась органом Союза писа
телей и выходила под названиями: «Салитературо 
газети» («Литературная газета», ноябрь 1931 по 
сентябрь 1934), «Литературули газети» («Литератур
ная газета», сентябрь 1934 по февраль 1935), «Лите- 
«атурули Сакартвело» («Литературная Грузия», 

евраль 1936 по сентябрь 1943).
«ЛИТЕРАТУРА ИР МИНАС» («Literatura ir 

menas» — «Литература и искусство») — республи
канская газета на литовском языке, орган Союза 
советских писателей Литовской ССР. Выходит 
в г. Вильнюсе раз в неделю. Основана в 1943, перво
начально выходила в виде приложения к газете 
«Тарибу Летува» («Советская Литва»), Как само
стоятельное издание «Л. ир м.» начала выходить 
в Вильнюсе с 21 июля 1946.

«ЛИТЕРАТУРА УН МАКСЛА» («Literatura un 
máksla» — «Литература и искусство») — республи
канская газета на латышском языке, орган союзов 
советских писателей, композиторов, художников и 
архитекторов Латвийской ССР. Основана в январе 
1945. Выходит в Риге раз в неделю.

«ЛИТЕРАТУРНА ГАЗЕТА» («Літературна га
зета» — «Литературная газета») — республиканская 
еженедельная газета на украинском языке, орган 
Союза советских писателей Украины. Основана по 
решению ЦК Коммунистической партии Украины 
в марте 1927. Выходит в Киеве.

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА» — русская газета, 
издававшаяся в Петербурге с 1 япв. 1830 по 30 июня 
1831. Выходила один раз в пять дней. Первым редак
тором «Л. г.» был поэт А. А. Дельвиг. Ближайшее 
участие в «Л. г.», особенно на первых порах, прини
мал А. С. Пушкин. Активными сотрудниками были 
П. А. Вяземский, Е. А. Баратынский. В газете 
сотрудничали также Д. В. Давыдов, Н. М. Языков, 

П. А. Катенин и др. В «Л. г.» были напечатаны про
изведения начинающих А. В. Кольцова, Н. В. Го
голя. В новых обществеппо-политич. условиях 
«Л. г.» в известной мере продолжала декабристскую 
традицию; здесь были напечатаны (без подписи 
авторов) «Арион» Пушкина, стихи А. И. Одоевского. 
Газета вела ожесточённую борьбу с реакционной 
печатью, руководимой Ф. Булгариным и Н. Гречем. 
Утверждая принципы прогрессивного романтизма, 
она выступала за национальную самобытность рус
ской литературы. Слабой стороной газеты была 
известная кастовая замкнутость, дававшая повод 
для упрёков в литературном аристократизме; эти 
упрёки, позднее поддержанные В. Г. Белинским, 
в нек-рой степени объяснялись позицией таких 
сотрудников, как Вяземский. Правительство Нико
лая I подозрительно относилось к деятельности га
зеты; в ноябре 1830 А. А. Дельвигу запретили её 
редактирование. С № 65 в течение полугода редак
тором был критик и беллетрист О. М. Сомов. Всего 
вышло 109 номеров. Начатую «Л. г.» литературную 
борьбу продолжал издававшийся в 1836 Пушкиным 
журнал «Современник» (см.).

Лит.: Очерки по истории русской журналистики и крити
ки, т. 1, Л., 1950 (гл. 16).

«ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА» - орган Правле
ния Союза советских писателей СССР. Издаётся 
е 22 апреля 1929. Первоначально была органом Феде
рации объединений советских писателен. С 29 октяб
ря 1932 «Л. г.» — орган Оргкомитета Союза советских 
писателей СССР и РСФСР, а после 1-го Всесоюзного 
съезда советских писателей (1934) — еженедельная 
газета, орган Правления Союза советских писателей 
СССР (с 14 сент. 1934), С 1 янв. 1942 «Л. г.» была 
объединена с газетой «Советское искусство» и выхо
дила под названием «Литература и искусство», яв
ляясь органом Правления ССП СССР, Комитета по 
делам искусств при СНК СССР и Комитета по делам 
кинематографии при СНК СССР. С 7 ноября 1944 вы
ходила один раз в неделю под первоначальным назва
нием. С 10 сент. 1947 газета стала выходить два, а 
с 25 июля 1950 — три раза в неделю. С 1947 реорга
низованная «Л. г.» стала общественно-политич. три
буной широких кругов советской интеллигенции — 
писателей, учёных, деятелей искусств, работников 
просвещения и др. Увеличился её тираж (750 тыс. 
экз., 1953). Газета борется за расцвет советской 
литературы, пропагандирует всемирно-исторические 
завоевания СССР, утверждает идеи советского па
триотизма, интернациональной дружбы народов, 
разоблачает реакционную буржуазную культуру, 
сплачивает силы борцов за мир, против поджигате
лей новых войн.

«ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЁБА» — советский жур
нал, издававшийся с 1930 по 1941 по инициативе и 
под редакцией М. Горького (до 1936). «Наша зада
ча, цели нашего журнала,— писал Горький в пере
довой статье,— учить начинающих писателей лите
ратурной грамоте, ремеслу писателя, технике дела, 
работе словом и работе над словом». В журнале были 
опубликованы критич. статьи М. Горького: «Беседы 
о ремесле» (1930—31), «Письма начинающим лите
раторам» (первоначально «Письма из редакции», 
1930—32), «О литературной технике» (1932), «О со
циалистическом реализме» (1933), «О прозе» (1933), 
«О пьесах» (1933), «О языке» (1934), «Беседа с моло
дыми» (1934) и др.

Лит.: Горький М., Цели нашего журнала, в его кн.: 
Несобранные литературно-критические статьи, М., 1941.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЧАСТЬ т е а т р а — в со
ветском театре отдел, ведающий формированием ре
пертуара и работой с драматургами. Возникновение 
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Л. ч. связано с периодом становления советского 
театра, с борьбой за утверждение современного ре
пертуара. Вначале Л. ч. были созданы в крупней
ших театрах (Московский Художественный ака
демия. театр, Малый театр, Театр имени Евг. Вах
тангова и др.). В настоящее время Л. ч. существуют 
во всех крупных советских театрах. В их задачи 
входит: критическая оценка поступающих в театр 
пьес, связь с драматургами, привлечение молодых 
писателей и оказание им помощи в работе над пье
сой, доработка и редактирование совместно с авто
ром произведений, принятых театром к постановке, 
подбор материалов (литературных, документальных, 
иконографических и др.), необходимых режиссуре 
в работе над спектаклями, подготовка литературных 
очерков о работе театра для прессы и пр.

ЛИТЕРАТУРНО-ДРАМАТЙВЕСКОЕ РАДИОВЕ
ЩАНИЕ —• один из видов радиовещания, главной 
задачей к-рого является широкое ознакомление ра
диослушателей с произведениями литературы и дра
матургии. См. Радиовещание.

«ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО» — неперио
дические сборники Академии наук СССР, посвящён
ные гл. обр. публикации неизданных материалов по 
истории литературы и общественной мысли. Издание 
существует с 1931. В 1953 вышел в свет № 61. В пер
вых томах были опубликованы ценные документы, 
характеризующие литературно-эстетические взгля
ды классиков марксизма (К. Маркс и Ф. Энгельс 
о трагедии Ф. Лассаля «Франц фон Зиккинген», 
высказывания Энгельса о тенденциозности в литера
туре, о Бальзаке и др.). За ними последовали тема- 
тич. сборники, посвящённые русской литературе 
18 в., А. С. Пушкину, М. Е. Салтыкову-Щедрину, 
Н. Г. Чернышевскому и Н. А. Добролюбову, 
Л. Н. Толстому, А. И. Герцену и Н. П. Огарёву, 
М. ІО. Лермонтову, А. С. Грибоедову, Н. А. Некрасо
ву, В. Г. Белинскому и др. В «Л. н.» опубликовано 
несколько тысяч неизвестных ранее художественных 
и публицистич. произведений, политич. трактатов, 
историко-революционных документов, писем и др. 
В 1932 вышел том, посвящённый наследию В. Гёте. 
В 1937—39 были изданы три тома, содержащие 
публикации хранящихся в архивах СССР рукопи
сей французских писателей: Вольтера, Ж. Ж. 
Руссо, П. Ж. Беранже, Жорж Санд, О. Бальзака, 
В. Гюго, Э. Золя и др. «Л. н.» — иллюстрированное 
издание; на его страницах впервые воспроизведено 
множество автографов, портретов, рисунков, кар
тин и фотографии.

Лит.: Фадеев А. А., О литературной критике, «Боль
шевик», 1947, .№ 13; Ч у к о в с к и й К. И., Наследство и 
наследники, «Литературная газета», 1947, 15 ноября, № 55; 
В а л к С. II., Советская археография, М,—Л., 1948
(стр. 36—37).

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ в школе — форма 
преподавания литературы как учебного предмета 
в 5—7-х классах. Л. ч. отличается от объяснительного 
чтения (см.) — формы преподавания литературы 
ві—4-х классах — тем, что не ограничивается разъ
яснением непонятных слов и общего смысла лите
ратурного произведения, а ставит перед собой более 
сложные задачи: научить учащихся правильному, 
выразительному чтению и анализу литературных 
произведений различных жанров в единстве их 
идейного содержания и словесно-художественных 
средств; сообщить учащимся основы доступных им 
знаний по теории литературы; развить навыки устной 
и письменной речи.

Материалом для Л. ч. являются лучшие образцы 
русской устной народной поэзии и художествен
ной литературы, ценные в образовательно-воспи

тательном отношении и доступные учащимся соот
ветствующего возраста. При выборе произведе
ний для Л. ч. в основном соблюдается принцип 
история, последовательности. В 5-м классе, в слу
чаях, когда история, комментарий не является обя
зательным (напр., в описаниях природы), допускает
ся сопоставление произведений по их идейно-тема- 
тич. близости. Теоретике-литературные сведения 
даются попутно с анализом текста,и в конце каждого 
года обучения, при повторении учебного материала, 
делаются необходимые обобщения.

Л. ч. существенно отличается от историко-лите
ратурного курса, изучаемого в 8—10-х классах 
(см. Литература в школе).

ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОНВЕНЦИИ — соглашения 
двух или нескольких государств о взаимной охране 
авторских прав граждан каждого из государств— 
участников конвенции. Сепаратные Л. к. между 
отдельными государствами заключались начиная 
с 40-х гг. 19 в. Международная Л. к., к к-рой примк
нуло большинство европейских и нек-рые азиатские 
государства, была заключена в Берне (Швейцария) 
9 сент. 1886.Бернская конвенция в дальнейшем пере
сматривалась и дополнялась на международных кон
ференциях в Париже (1896), Берлине (1908), Берне 
(1914), Риме (1928) и в Брюсселе (1948).

Бернская конвенция проводит принципы бур
жуазного авторского права, напр. ничем не ограни
ченное право отчуждения авторского произведения. 
На таких же принципах построена и американская 
Л. к., охватывающая государства амер, континента. 
Впервые эта Л. к. была заключена в Монтевидео 
(1889); затем неоднократно пересматривалась, в 
последний раз — в Вашингтоне (1946).

Россия не была участником Бернской конвенции 
1886. СССР не присоединился к ней и не имеет 
сепаратных литературных конвенций с иностранны
ми государствами.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МУЗЕИ — см. Музеи лите
ратурные.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ центральный 
государственный (ЦГЛА) — одно из 
крупных архивохранилищ СССР. Создано по 
постановлению Совета Народных Комиссаров СССР 
от 29 марта 1941 в Москве. В нём хранятся ок. 2000 
архивных фондов, содержащих ок. 400 тыс. единиц 
хранения документальных материалов. В основу 
ЦГЛА легли материалы, переданные ему в 1941—53 
музеями (Литературный, Исторический, Третьяков
ская галлерея и др.), издательствами, литературными 
и театральными организациями (Союз советских пи
сателей, Всероссийское театральное общество и 
др.), театрами. В ЦГЛА переданы литературные 
фонды, хранившиеся в других государственных ар
хивах страны. Пополнение идёт также за счёт по
ступления материалов от частных лиц.

В архиве сосредоточены документальные материа
лы по русской литературе и искусству гл. обр. 19— 
20 вв. Крупнейшим фондом, относящимся к 1-й 
половине 19 в., является коллекция Вяземских («Оста- 
фьевский архив»), содержащая автографы А. С. Пуш
кина, К. Ф. Рылеева, В. К. Кюхельбекера, В. А. Жу
ковского и др. В архиве имеются ценные фонды 
М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, А. В. Кольцова, 
Аксаковых, А. И. Герцена, Н. П. Огарёва, Н. А. 
Некрасова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Н. Г. Чер
нышевского. Значительный интерес представляют 
фонды И. С. Тургенева, А. Н. Островского, Ф. М. До
стоевского, Н. С. Лескова, И. А. Гончарова, Г. И. Ус
пенского, Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Г. Ко
роленко, А. П. Чехова. Производится собирание 
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материалов по истории советской литературы. 
В ЦГЛА хранятся большой фонд В. В. Маяковского, 
фонды Н. А. Островского, А. С. Серафимовича, Д. А. 
Фурманова, В. В. Вересаева, А. С. Макаренко, 
А. Н. Афиногенова и др. Особый раздел архива 
составляет собрание материалов народного твор
чества — одно из богатейших в СССР.

В отделе искусств ЦГЛА хранятся материалы 
по истории организации театрального дела в СССР, 
по истории Большого и Малого театров, а также 
личные архивы выдающихся деятелей русской сце
ны: Ф. И. Шаляпина, Л. В. Собинова, А. И. Южина, 
А. А. Остужева, оперных режиссёров, дирижёров, 
деятелей русского балета. Обширные материалы по 
истории музыки имеются в фондах П. И. Чай
ковского, С. И. Танеева, Н. А. Римского-Корса
кова, А. П. Бородина, а также многих советских 
композиторов. В ЦГЛА хранятся архивы создателя 
оркестра народных инструментов В. В. Андреева 
и создателя русского народного хора М. Е. Пят
ницкого. Изобразительное искусство представлено 
архивными фондами различных художественных 
обществ и кружков, а также художников И. Е. Репи
на, В. М. Васнецова, М. В. Нестерова, И. И. Шишки
на, Н. Н. Ге и др. Для изучения истории советской 
живописи большое значение имеют архивы М. Б. Гре
кова, В. Н. Пчелина, В. Н. Мешкова, Е. Е. 
Лансере, советских графиков-карикатуристов (В. 
Дени, Д. Моора и др.). Собраны также докумен
тальные материалы по истории советской кинема
тографии.

ЦГЛА опубликованы сборники документов, по
свящённые А. 11. Чехову (1947), И. Е. Репину (1950), 
Н. А. Римскому-Корсакову (1951). Изданы описи 
документальных материалов, составляющих лич
ные фонды Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, А, И. 
Герцена, И. С. Тургенева и других русских писа
телей. Выпущен путеводитель по архиву.

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕСТНИК» — научный жур
нал библиографии и книговедения,издававшийся Би
блиологическим обществом в Петербурге п 1901—04 
(выходило восемь номеров ежегодно). Как указы
валось в редакционном предисловии, «журнал ста
вил себе целью содействие теоретической разработке 
и практическому применению мер для облегчения 
обозрения всех родов литературных произведений, 
а также изучению книжного дела в его прошлом и 
настоящем». В соответствии с этим в «Л. в.» печа
тались общие статьи по библиографии и библиоло
гии, обзоры и рецензии, библиография, указатели, 
систематизированные перечни книжных новинок 
по истории и социологии, по литературе и лингви
стике. В журнале были опубликованы списки пере
водов произведений М. Горького и зарубежных ра
бот о нём, свидетельствовавшие о мировой популяр
ности писателя уже в самом начале 20 в. В «Л. в.» 
сотрудничали видные библиографы, историки, фи
лологи (П. Е. Щеголев, С. А. Венгеров, Б. Л. Мод- 
залевский, А. И. Соболевский и др.). Будучи узко
специальным изданием, в основном либерально
буржуазного направления, «Л. в.» существовал па 
скромные средства Библиологич. общества и эпизо- 
дич. субсидии Академии паук.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР см. Жанр.
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЗАКАЗ — вид издательского 

договора, заключаемого на произведения, еще не 
созданные автором. По Л. з. автор обязуется напи
сать определённое литературное произведение и сдать 
его издательству к установленному сроку, а изда
тельство обязуется по принятии (одобрении) произ
ведения издать его и уплатить автору обусловленное
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вознаграждение (авторский гонорар). К Л. з. 
применяются нормы, установленные для издатель
ских договоров (см.) (постановление ВЦИК и СНК 
РСФСР от 8 окт. 1928 «Об авторском праве», ст. 17). 
Л. з. пользуются также при заключении договоров 
на постановку и публичное исполнение драмати
ческих, музыкально-драматических, хореографи
ческих произведений и на литературные киносце
нарии (ст. 30).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНСТИТУТ ЙМЕНИ
A. М. ГОРЬКОГО п р и Союзе советских 
писателей СССР — высшее учебное заве
дение в Москве. Создано в 1932. Задача института — 
обучение и воспитание молодых писательских кад
ров; в институт принимается творчески проявившая 
себя молодёжь. Имеет (1953) 4 отделения — прозы, 
поэзии, драматургии, критики, а также аспиранту
ру по разделам советской литературы и критики, 
зарубежной литературы, в частности стран народ
ной демократии. Творческими семинарами студен
тов и аспирантов руководят видные писатели, поэты 
п драматурги.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ государст
венный (в Москве) — хранилище литератур
ных материалов, научное и культурно-просветитель
ное учреждение в системе Министерства культуры 
РСФСР. Создан в 1934 в результате объединения 
Литературного музея Государственной библиотеки 
СССР шмени В. И. Ленина (организованного в 1921 
как музей А. II. Чехова) и Центрального литератур
ного музея художественной литературы, критики 
и публицистики (организованного в 1931). Л. м. 
собирает, храпит, изучает, публикует и показывает 
в постоянных и временных экспозициях материалы 
по истории русской литературы от древнейших вре
мён до наших дней. В музее имеется большое коли
чество рукописей (автографы писателей, письма, 
документы), изобразительных материалов (портре
ты, иллюстрации к художественным произведениям, 
документальные фотографии).

В организации Л. м. принимали непосредственное 
участие М. Горький и В. В. Маяковский, передавшие 
музею материалы из своих личных архивов. В 1928 
Л. м. открыл первую в СССР выставку, посвя
щённую М. Горькому (в связи с 60-летием писателя). 
2 июня 1928 Горький посетил эту выставку. В. В. 
Маяковский передал Л. м. выставку «20 лет работы
B. В. Маяковского», организованную самим поэтом 
в 1930, и принимал участие в подготовке первой по
свящённой его творчеству экспозиции Л. м. (была 
открыта в 1931). Л. м. подготовил свыше 25 больших 
литературных выставок, имевших всесоюзное значе
ние. Важнейшие из них посвящены «Слову о полку 
Игорево», М. В. Ломоносову, А. Н. Радищеву, 
И. А. Крылову, А. С. Пушкину, М. Ю. Лермонтову, 
И. В. Гоголю, В. Г. Белинскому, М. Е. Салтыкову- 
Щедрину, А. II. Чехову, М. Горькому, В. В. Мая
ковскому, II. А. Островскому. В 1948 музей открыл 
выставку «30 лет русской советской литературы», 
в 1953— отдел русской советской литературы (1917— 
1941). Л. м. является методическим центром для ли
тературных музеев периферии.

Центральным Л. м. созданы литературные музеи: 
М. Ю. Лермонтова в с. Лермонтово (б. Тарханы), 
В. Г. Белинского в г. Белинский (б. Чембар), 
И. А. Островского в Москве и Сочи, А. С. Сера
фимовича в г. Серафимович (б. Усть-Медведиц- 
кая). В систему Л. м. в качестве его филиала вхо
дит Московский литературно-мемориальный музей 
Ф. М. Достоевского (в квартире, где прошло дет
ство писателя).
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«ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОВРЕМЕННИК» — еже

месячный литературно-художественный и общест- 
венно-политич. журнал Союза советских писателей, 
издававшийся в Ленинграде с января 1933 по сен
тябрь 1941. Созданный вскоре после историч. по
становления ЦК ВКП(б) «О перестройке литератур
но-художественных организаций» (1932), «Л. с.»
объединил вокруг себя значительный отряд писате
лей, входивших ранее в различные литературные 
группировки. На страницах «Л. с.» печатались (це
ликом или частично) такие произведения советской 
литературы, как «Петр I» (1933) А. Н. Толстого, 
«Емельян Пугачев» (1938) В. Я. Шишкова, произве
дения В. А. Каверина, Ю. Н. Тынянова, Н. С. Ти
хонова, А. А. Прокофьева, О. Ф. Берггольц и др., 
а также поэтов братских республик — Янки Ку- 
палы, П. Тычины, М. Рыльского, Джамбула и др. 
В «Л. с.» публиковались очерки, посвящённые со
циалистическому строительству, различным отра
слям науки и техники, статьи по вопросам теории и 
истории литературы.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФОНД СССР — обществен
ная организация при Союзе советских писателей 
СССР, имеющая целью содействовать улучшению 
культурно-бытового обслуживания и материального 
положения писателей. Создана на основании поста
новления Совнаркома СССР от 28 июля 1934. Чле
нами Л. ф. являются все члены и кандидаты в члены 
Союза советских писателей. В Л. ф. могут быть при
няты начинающие писатели и другие лица, активно 
работающие в области литературы и критики, имею
щие самостоятельные труды и состоящие членами 
профессиональных союзов. Средства Л. ф. обра
зуются из членских взносов, из установленных за
коном отчислений, выплачиваемых зрелищными 
предприятиями, издательствами и др. Отделения 
Л. ф. имеются в союзных и автономных республиках, 
краях и областях.

В дореволюционной России существовало Обще
ство для пособия нуждающимся литераторам и 
учёным, иначе называвшееся Литературным фон
дом. Оно возникло в 1859; в его организации при
нимали участие И. С. Тургенев, Н. Г. Чернышев
ский и др.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК — термин, употреб 
ляемый в двух значениях: в эпоху до образования 
нации — с одной стороны, язык письменности, раз
ными своими стилями обслуживающий государствен
ное делопроизводство, литературу, религию, науку, 
с другой — язык народного поэтического творчества; 
в эпоху развития национальных языков — обрабо
танная форма общенационального языка, обслужи
вающая в своей устной и письменной разновидностях 
культурную жизнь нации, все сферы её общественной 
деятельности. В эпоху до образования нации, в за
висимости от культурно-историч. условий жизни 
народа, Л. я. может быть или а) письменным язы
ком, сложившимся на базе одного из местных диа
лектов, или б) чужим языком, навязанным народу 
в качестве письменной формы общения [напр., 
арабский язык у нек-рых тюркоязычных народов 
(узбеков, туркмен), тибетский и маньчжурский язы
ки в Монголии и отчасти латынь — язык науки и 
религии средневековой Европы]. С образованием на
ции чужие языки, оставив нек-рые свои реликты 
в словарном составе (реже — в грамматике) обще
национального языка или отдельных его стилей, 
вытесняются новым Л. я., образовавшимся на обще
национальной языковой базе. Если в эпоху до об
разования нации Л. я. был не чужим языком для на
рода, а языком, сложившимся на основе одного из 

местных диалектов, его обогащённые и развившиеся 
формы, освобождённые от архаич. черт, переходят 
в общенациональный Л. я. Так, напр., древнерус
ский Л. я. в нек-рых жанрах письменности (рели
гиозная, поучительная, житийная, переводная ис
торич. литература) имел много черт близкородствен
ного ему старославянского языка, затруднявших 
понимание произведений письменности для тех, кто 
не был связан с книжной культурой. С образованием 
нации русский Л. я. освободился от архаических, 
не свойственных общенациональному языку черт, 
а многие элементы старославянского языка ассими
лировались и стали органической частью общенацио
нального русского Л. я.

В основу национального языка обычно ложится 
язык народности, к-рый может подвергаться суще
ственным изменениям под влиянием местного диа
лекта, выдвинувшегося на первое место по условиям 
административно-политическим или культурным, 
наиболее полно и ярко отражающего общие тенден
ции развития данного языка. По своему словарному 
составу и грамматике такой диалект обычно является 
как бы переходным, наиболее типическим и нейтраль
ным в системе диалектов данного языка. Так было, 
напр., при образовании русского национального 
языка, к-рый формировался под воздействием южно
великорусских говоров (особенно курско-орловского 
диалекта), при образовании украинского националь
ного языка, в основу к-рого лёг полтавско-киевский 
диалект, при образовании французского националь
ного языка, в основу к-рого лёг диалект провинции 
Иль-де-Франс.

В эпоху образования и развития нации Л. я. 
является закреплённым в письменности общенацио
нальным языком, опирающимся на богатые традиции 
прошлого и вбирающим в себя наиболее общие и 
типические черты местных диалектов общенацио
нального языка. До эпохи образования нации 
круг функций, сфера жанрово-стилистич. примене
ния Л. я. сужена. В феодальном обществе он обслу
живает лишь сравнительно небольшую групп}' обра
зованных людей. В буржуазном обществе функции 
Л. я. расширяются, но широкие массы народа еще 
не имеют возможностй в полной мере пользоваться 
достижениями общенародной литературной куль
туры. Только в социалистическом обществе Л. я. 
полностью становится достоянием народа, создав
шего его. В условиях всеобщей грамотности и расцве
та национальных культур Л. я. проникает во все 
сферы общественной жизни народа и постепенно ста
новится единственной формой общенационального 
языка в его устной и письменной разновидностях. 
Народы, у к-рых не было ранее письменности (или 
были только её зачатки), а также народы, к-рые 
пользовались письменностью на чужом языке, в со
циалистическом обществе развивают свой Л. я. На 
базе одного из местных диалектов, наиболее пол
но отражающего общенародные языковые черты, со
здаётся как орудие новой, высокой культуры Л. я. 
с научно разработанной системой орфографии, 
с обогащённым словарём, развившимся грамматич. 
строем и разветвлённой системой стилей.

С разными функциями Л. я. в различные исто
рич. эпохи связано появление разных функциональ
ных стилей Л. я. Общенациональный Л. я. является 
средством непосредственного общения людей, обслу
живает различные жанры художественной лите
ратуры, науку и технику, административно-юри- 
дич. деятельность, публицистику. Соответствен
но выделяются стили Л. я. или его функциональ
ные разновидности. Чем более развит Л. я., тем
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богаче его стили, отличающиеся друг от друга опре
делённым кругом синонимия, средств выражения.

Понятие «Л. я.» не следует смешивать с понятием 
«язык художественной литературы», к-рый является 
лишь одной из областей применения общенацио
нального Л.я. Он может выходить за пределы норм 
Л. я., включая в свой состав — в целях идейно
художественного воздействия — слова и формы, 
взятые из просторечия, местных диалектов, жарго
нов, а также элементы индивидуального рсчетвор- 
чества писателя.

Общенациональный Л. я. представляет собой си
стему норм — грамматических, семантических норм 
словоупотребления, а также орфоэпических и орфо
графических. Нормы Л. я. претерпевают постепен
ное изменение. Появление новых норм и отмирание 
старых, связанное с изменением общенационального 
языка по внутренним законам его развития, осуще
ствляются в Л. я., как правило, через его разговор
ные формы, постоянно пополняющиеся за счёт не 
входящих в Л. я. разновидностей общенациональ
ного языка — просторечия, узкопрофессиональной 
речи, а также за счёт территориальных диалектов 
(гл. обр. в области лексики).

Характер взаимодействия Л. я. с живым разговор
ным общенародным языком и диалектами разли
чен в разные историч. эпохи. В условиях феодального 
общества, когда народные массы не пользуются Л. я., 
его нормы значительно отличаются от норм обще
народной разговорной речи. С расширением функций 
Л. я. происходит сближение его норм с нормами 
общенародной разговорной речи; в социалистиче
скую эпоху нормы Л. я. фиксируют с наибольшей 
чёткостью и полнотой общенациональные языковые 
нормы. С другой стороны, нек-рые изменения в 
нормах Л. я., гл. обр. лексические и синтакси
ческие, могут возникнуть в результате индивидуаль
ного воздействия мастеров слова на Л. я. Таким об
разом, Л. я. представляет собой область постоян
ного взаимодействия разных сторон общенациональ
ного языка и частично его диалектов.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ — наука о художест
венной литературе. Особенности, присущие литера
туре как специфич. форме общественного сознания, 
обусловливают и самостоятельность Л. в ряду дру
гих наук. Л. тесно связано с эстетикой, изучающей 
общие законы развитияхудожественпого творчества. 
В процессе историч. развития выделились постепен
но как самостоятельные отрасли Л.— теория ли
тературы, разрабатывающая вопросы художест
венного метода, стиля, жанра и т. д., история 
литературы, задача к-рой заключается в рас
крытии объективных закономерностей историко-ли
тературного процесса на основе исследования кон
кретных литературных памятников, как устных, так 
и письменных, и литературная крити- 
к а, под к-рой понимают истолкование и оценку со
временных литературных произведений.

Построение подлинно научного Л. стало возмож
ным лишь на базе марксизма-ленинизма, с раз
витием исторического материализма. Однако учё
ными домарксистского периода было высказано 
много глубоких и верных суждений о связи лите
ратуры с действительностью, о её общественно
воспитательной роли, о сущности поэтического обра
за и т. д. В этом отношении особенно значительны 
труды представителей русской революционной де
мократии. Их материалистич. взгляды на литературу 
являются вершиной в развитии не только отечест
венной, но и мировой науки о литературе домар
ксистского периода.
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Зачатки научного анализа литературных явле
ний возникли еще в древности. Уже на грани
5 и 4 вв. до н. э. в Древней Греции сложились про
тивоположные принципы оценки явлений литерату
ры и искусства — у Платона (427—347 до н. э.), свя
занные с ложным представлением о вечной красоте, 
якобы предшествующей реальному содержанию дей
ствительного мира, и у Аристотеля (384—322 до 
н. э.), к-рый основным принципом искусства считал 
воспроизведение жизни, реального мира, подчёрки
вал познавательное значение искусства. В своей 
«Поэтике» и отчасти в «Риторике» Аристотель зало
жил основы изучения литературного стиля и раз
деления'литературы на роды и виды. В эпоху на
чавшегося разложения античной культуры (3—2 вв. 
до н. э.), в т. н. александрийской культуре, Л. 
превратилось в узкий грамматико-филологич. и 
структурно-метрич. анализ литературных произве
дений. Заслугой александрийской школы была тща
тельная работа над текстами классич. произведений 
античности (Аристарх, ок. 217—145 до н. э.). Рим
ское Л. представляло собой преимущественно прак- 
тич. наставления по вопросам поэтич. формы 
(«Наука поэзии» Горация, 65—8 до н. э.) и словес
ного стиля (трактаты Цицерона, 106—43 до н. э.).

В период раннего средневековья, когда склады
вались и развивались феодальные отношения, Л. 
получило наивысшее развитие в странах Дальнего 
и Среднего Востока, где феодальная культура 
была более высокой, чем в европейских странах. 
В Китае создаются труды в области критики и 
теории литературы: «Поэтическое изложение основ 
литературной критики» Лу Цзи (261—303); «Рез
ной дракон литературной мысли» Лю Се (середина
6 в.), в к-ром излагается история литературных 
стилей и методов художественного творчества; 
трактат «Категории стихов» Чжун Юна (г. рожд. 
неизв.— ум. 552) и др. Памятником классич. ли
тературы раннего феодализма является сборник 
«Вэнь сюань» («Литературный сборник»), во вступ
лении к к-рому указывается на то, что литера
тура должна содержать «глубокую мысль и изящ
ный слог». В своих работах поэт, публицист, фи
лософ Хань Юй (768—824) декларирует творче
скую свободу писателя в выборе литературных 
форм, жанров, приёмов. Поэт и теоретик литера
туры Сыкун Ту (837—908) издал стихотворный 
трактат о сущности поэзии «Ши пинь» («Категории 
стихов»).

В древней и средневековой Индии видное ме
сто среди других наук занимала теория поэзии. 
В первые века нашей эры была создана теория 
драмы, получившая чёткое выражение в «Настав
лении актерского искусства», к-рое приписывают 
аскету Бхарате. Теоретич. поэтика была представ
лена трудами Дандина («Зерцало поэзии», 7 в.), 
Веманы, Анандавардханы (9 в.) и их многочис
ленных последователей. В индийских поэтиках 
огромное значение придавалось выработке норм 
стиля, формы, различного рода «украшений», 
детально разрабатывалось учение о настроени
ях (паца) и двойном, тайном смысле поэзии 
(дхвани).

У арабов, завоевавших в 7 в. ряд стран Передней 
Азии и Сев. Африки, а позднее и значительную часть 
Пиренейского п-ова, наука о литературе возникла 
вместе с собиранием и изучением старой доисламской 
арабской поэзии (8 в.). Сборники народных преданий, 
песен и пословиц дали возможность составить ряд 
толковых словарей, разработать грамматику на ос
нове переведённых на арабский язык работ Аристо
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теля. Салаб (г. рожд. неизв.— ум. 904), кроме 
сборника песен, составил ещё и руководство по ри
торике и первую из дошедших до нас поэтик на араб
ском языке. Абу-ль-Фарадж аль-Исфахани (897— 
967), составитель огромного сборника «Книга пе
сен», привёл в нём обильные сведения о поэтах и 
композиторах и об условиях возникновения нек-рых 
песен. Не менее ценна большая библиография, ра
бота ан-Надима (988), в к-рой он не только сообщал 
содержание известных ему книг на арабском языке, 
но дал также разнообразные сведения о жизни и дея
тельности многих авторов. В Иране и странах Сред
ней Азии также возникает Л. на арабском языке. 
В Хорезме работал наиболее крупный филолог это
го времени Замахшари (1075—1143), составивший 
обширный комментарий к корану, в к-ром рас
сматривал эту книгу как устаревшее по языку ху
дожественное произведение. Юсуф ас-Саккаки 
(г. рожд. неизв.—■ ум. 1229), также хорезмиец, 
прекрасный знаток античных литератур, явился 
автором арабской риторики, служившей учебни
ком вплоть до 20 в. и вызвавшей множество 
комментариев.

Новый этап в истории Л. начался вместе с разви
тием в европейских странах буржуазных отношений 
(приблизительно 14—Гб вв.). Великие деятели куль
туры Возрождения, гуманисты, в противоположность 
феодальной схоластике, обратились к реальной 
жизни, к живому народному языку. Они вели ра
боту по восстановлению и истолкованию искажён
ных античных текстов (новые комментарии к антич
ным произведениям в Италии — Ф. Петрарка, 
1304—74, Дж. Боккаччо, 1313—75; в Германии — 
голландца Эразма Роттердамского, 1466—1536, и 
др.), в филологич. работах защищали права народ
ной разговорной речи (Данте, 1265—1321, «О народ
ной речи», ок. 1305). В 16 в. появились много
численные «Поэтики»: Кастельветро — в Италии, 
Ж. С. Скалигера, Ж. Дю Белле — во Франции, 
Ф. Сиднея — в Англии, написанные на основе освое
ния античной традиции. В ходе борьбы с феодальной 
схоластикой за новые литературные нормы оформи
лись две противоположные тенденции: народно- 
демократическая и аристократическая. Первая осо
бенно ясно сказалась во франц. Л. у Ж. Дю Белле 
(«Защита и прославление французского языка», 
1549), к-рый провозгласил народный язык и нацио
нальную жизнь источником и опорой всякой истин
ной поэзии; вторая — книжно-учёная, аристократия, 
линия отчётливо выразилась у Ж. С. Скалигера 
(«Поэтика», 1561).

В 17 в. в странах развитого абсолютизма господ
ствующее положение заняло Л., выработавшее ли
тературные нормы классицизма (см.), философской 
основой к-рого был рационализм. Теория класси
цизма наиболее полно сформулирована франц, кри
тиком Н. Буало (1636—1711). В стихотворном 
трактате «Поэтическое искусство» (1674) он тре
бовал от поэта реальных наблюдений и психо
логии. правды художественных образов, давал со
веты поэтам изучать не только великосветскую, но 
и городскую жизнь. Однако эти реалистич. тенден
ции в теории Буало были сословію ограничены и, 
вследствие рационализма его метода, требующего 
подчинения поэтич. творчества абстрактным «пра
вилам разума», сочетались со строгой нормализацией 
литературных форм, жанров, поэтич. речи. Каноны 
античной поэтики Буало объявил вечными неруши
мыми законами искусства. Нормы классицизма 
оспаривались сторонниками материализма П. Гас
сенди, связанными с движением т. н. фронды (оп

позиции двору). Главный представитель этого на
правления III. Сент-Эвремон (1613—1703) отвер
гал притязания классицизма на всеобщее и вечное 
эстетич. значение, выдвигал положение о зависимо
сти литературы от географич. среды, климата, 
занятий народов («О древней и новой трагедии», 
1672, изд. 1705, «Об английской комедии», 1677, 
изд. 1705, «Об итальянской комедии», 1677, изд. 
1705, и др.). Подъём буржуазного освободительного 
движения 18 в., деятельность буржуазных просве
тителей, осуждавших феодальный строй и его куль
туру, дали новое направление и Л. В Англии 
половинчатый, компромиссный исход буржуазной 
революции 17 в. определил ограниченность Просве
щения 18 в. В Л. просветители не порвали с нормами 
идеалистич. теории классицизма [«Опыт о критике» 
(1711) А. Попа (1688—1744)]. Издатель Шекспира 
С. Джонсон (1709—84) выступил проповедником 
разума и естественности в литературе, но прене
брежительно относился к народным песням и реа
лизму Г. Филдинга. Теоретиком просветитель
ского реализма в англ, романе 18 в. явился Фил
динг, в буржуазной бытовой драме —■ Лилло.

Революционные идеи Просвещения были развиты 
во французском и немецком Л. Во Франции художе
ственная литература 18 в. была тесно связана с об
щественной борьбой и с политич. публицистикой. 
Французские просветители-материалисты выдвину
ли в качестве основного принципа искусства прав
дивость изображения, соответствие художественных 
образов действительности. Вольтер (1694—1778), 
обличая феодализм и церковь, обратил внима
ние на связь литературы с общественной средой. 
Создатель новых публицистич. жанров, Вольтер от
стаивал старые литературные формы классицизма в 
драме («Век Людовика XIV», 1751, предисловия к 
трагедиям), Д. Дидро (1713—84) ввёл в Л. понятие 
«реализма», разработал теорию нового жанра литера
туры — мещанской драмы, в к-рой требовал раскры
тия художественных типов в связи с общественным 
положением, сословием и т. д. («О драматической 
поэзии», 1758), приближаясь к проблеме реали
стич. типизации. Дидро выдвинул задачу поэти
зации образа жизни «среднего сословия», что неиз
бежно вело к ложной идеализации буржуазной дей
ствительности и отступлениям от реализма. С бо
лее демократических позиций выступили Ж. Ж. 
Руссо (1712—78), разоблачивший искусство богатых 
(«Письмо к д’Аламберу о зрелищах», 1758), иС. Мер
сье (1740—1814), требовавший, чтобы искусство 
изображало народ («О театре, или Новый опыт о дра
матическом искусстве», 1773).

В Германии крупнейшим представителем Просве
щения был Г. Лессинг (1729—81), эстетич. • труды 
к-рого отличались воинствующим духом борьбы 
с феодальной культурой, с классицизмом в литера
туре и искусстве как выражением придворных вку
сов, далёких от правды жизни и национальной са
мобытности («Гамбургская драматургия», 2 тт., 
1767—69). В труде «Лаокоон, или О границах живо
писи и поэзии» (1766) он опроверг метод отвлечён
ной художественной идеализации, основанной на 
пренебрежении ко всему индивидуальному и ха
рактерному, и дал наиболее последовательную тео
рию реализма в литературе 18 в. Господство идеа
листич. философии в нем. культуре этого времени 
оказало влияние даже на прогрессивное Л. Лите
ратурные взгляды Лессинга и в особенности И. Г. Гер
дера (1744—1803), Ф. Шиллера (1759—1805) не были 
свободны от идеалистич. ошибок. Новый историч. 
взгляд Гердера на литературу, его борьба против 
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космополитизма дворянской культуры, высказанное 
им положение о национальных формах поэтич. ис
кусства («Очерки о новейшей немецкой литературе», 
Зчч.,1767,«Критические рощи», 1769, «Шекспир», 1770, 
статьи о фольклоре) в прогрессивной своей части 
были восприняты поэтами «бури и натиска», но по
лучили одностороннее, а часто и реакционное истол
кование у немецких романтиков. Теоретиками не
мецкого романтизма были братья Ф. и А. Шлегели.
А. Шлегель (1767—1845) выступил с «Лекциями об 
изящной литературе и искусстве» (1801—04), опуб
ликованными в 1884; Ф. Шлегель (1772—1829) — 
с «Историей древней и повой литературы» (2 тт.,1815). 
Они обращались к народным истокам литературы, 
к истории народа, своеобразие национальных форм 
объясняли своеобразием жизни народа. Но роман
тики идеализировали феодальную патриархальность. 
Критикуя буржуазное общество с реакционных по
зиций, они не видели отражения социальных проти
воречий в культуре, отрицали реализм в литера
туре. Литературная критика романтиков часто 
служила реакции — «Священному союзу» и католиче
ской церкви.

Против Л. реакционного романтизма выступили 
революционные романтики. В Англии Дж. Бай
рон («Английские барды и шотландские обозревате
ли», 1809) и П. Шелли («Защита поэзии», 1821) ра
зоблачали реакционное противопоставление лите
ратуры общественной борьбе у поэтов т. н. «озёрной 
школы» (Вордсворт, Кольридж, Саути). Револю
ционные романтики утверждали активную роль ли
тературы в освободительном движении народа. Во 
Франции В. Гюго смело выступил против реакции, 
за свободу художественного творчества от устарелых 
канонов классицизма (предисловие к драме «Кром
вель», 1827, ставшее манифестом французского де
мократия, романтизма). Глубокую критику романтич. 
школы дал великий немецкий поэт и публицист 
Г. Гейне (1797—1856), к-рый вскрыл связь роман
тических литературных взглядов с общественной 
реакцией, политич. идеями монархизма («Романти
ческая школа», 1833).

В это время официального господства идеализма 
и романтич. литературы продолжали разрабатывать 
теорию реализма и демократические традиции Про
свещения великие писатели В. Гёте («Ко дню 
Шекспира», 1771, «Шекспир и нет ему конца», 1815), 
Г. Гейне в Германии, Стендаль («Расин и Шекспир», 
1823), О. Бальзак (статья о «Пармском монастыре» 
Стендаля) во Франции. Высоко оценивая обще
ственную, воспитательную функцию литературы, 
они в основу художественности литературных обра
зов положили требование правды жизни, истин
ности изображения, выдвинув этим самым прин
цип единства красоты и реализма.

Несколько позже романтич. Л. развивается в 
США, его главным представителем был реакцион
ный романтик Э. По, автор критич. статей («Фило
софия творчества», 1846, «Основы поэзии», 1850). 
Литературная критика «трансцонденталистов» была 
представлена Р. У. Эмерсоном, выдвигавшим 
перед литературой этич. задачи и требовавшим её 
приближения к действительности («Образы челове
чества», 1850). Отход от романтич. идеализма наме
тился в историко-литературных исследованиях 
Г. У. Лонгфелло и получил дальнейшее развитие 
в умеренно либеральных литературно-критич. тру
дах Д. Р. Лоуэлла, к-рому противостояла демо
кратическая критика в лице великого американ
ского поэта У. Уитмена («Демократические перспек
тивы», 1871).

К история, изучению литературы и её связи с об
щественными нравами и социальными учрежде
ниями призывала А. Л. Ж. де Сталь (1766—1817), 
представительница буржуазно-либерального Л. во 
Франции («О литературе, рассматриваемой в её от
ношениях к общественным учреждениям», 2 тт., 1800). 
Известное значение для развития принципа исто
ризма во франц. Л. 1-й половины 19 в. имели труды 
бурж. историка Ф. Гизо (1787 —1874) («Шекспир 
него время», 1821, и др.).

Выступление на арену истории пролетариата в се
редине 19 в. определило новое размежевание классо
вых сил в культуре. Формирование марксизма (см. 
ниже) оказало решающее влияние на развитие всего 
прогрессивного Л. 2-й половины 19 в. Идеологи 
буржуазии заняли охранительные позиции. В Л. 
господствующими стали либерализм и позитивизм, 
к-рый частично был подготовлен эклектич. работа
ми франц, критика А. Ф. Вильмена (1790—1870) и 
многочисленными трудами Ш. О. Сент-Бёва (1804—69), 
проповедника узкого биографии, подхода к оценке 
литературных явлений. Характерной фигурой бур
жуазного Л. этого времени был И. Тэн (1828—93), 
создатель франц, культурно-историч. школы в Л., фи
лософской основой к-рои является позитивизм. Для 
Тэна определяющим принципом Л. была реакционная 
теория зависимости искусства от биология, и геогра
фия. условий «расы», «среды» и «момента», апология 
буржуазного прогресса («Философия искусства», 1865, 
«История английской литературы», 4 тт., 1863—64, 
и др.). Наиболее известным последователем Тэна был 
Ф. Брюпотьор (1849—1906), автор работы «Эволюция 
жанров в истории литературы» (1890). Теорию нату
рализма в литературе разработал крупный франц, 
писатель Э. Золя («Экспериментальный роман», 1880), 
к-рый в своём художественном творчество отступал 
от своих теорий, а в боевой публицистике высту
пал защитником демократии. Наиболее крупным 
литературоведом культурно-исторической школы 
в 19 в., сохранившим интерес к реализму, был 
датчанин Г. Брандес (1842—1927), автор статей о 
русской литературе и капитального труда «Главней
шие течения европейской литературы XIX века» 
(6 тт., 1872—90).

В Германии буржуазные литературоведы уже к се
редине 19 в. почти совсем отказались от разработки 
теории реализма,ограничившись исследованием исто
рии литературы, образуя различные школы, мало 
отличающиеся друг от друга по идейному направ
лению. Труды представителей культурно-историч. 
школы, испытавших известное влияние материализма 
Фейербаха и история, идей идеалиста Гегеля [Г. Гер- 
винус (1805—71), автор «Истории немецкой на
циональной литературы» (5чч., 1835—42), Г. Гетнер 
(1821—82), написавший «Историю литературы 
восемнадцатого века» (3 чч., 1856—70), и др.], и 
труды историко-филологич. школы, более связан
ной с позитивизмом [В. Шерер (1841—86), написав
ший «Историю немецкой литературы», 1883, Э. 
Шмидт, Ф. Мункер и др.], представляют ценность 
лишь по богатству фактич. материала. Идейное 
содержание этих трудов не выходит за рамки либе
рализма.

Позитивистское Л. и критика в Англии пред
ставлены Дж. Г. Льюисом («Жизнь Гёте», 1855, и др.), 
Л. Стивеном («Свифт», 1882, «История английской 
мысли 18 столетия», 1876), Дж. Морли, Э. Даудоном 
и др. В США позитивистское Л. нашло предста
вителей в лице У. М. Пейна («Американская 
литературная критика и доктрина эволюции», 
1900) и др.



238 ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

В 20 в., в период империализма, развитие Л. опре
деляется открытой борьбой между прогрессивным 
Л., связанным с марксизмом и рабочим движением, 
и реакционным декадентским Л., философской осно
вой к-рого был субъективный идеализм. Глубокое ис
следование вопросов теории и истории литературы 
уступает место множеству всякого рода литератур
ных манифестов, декларирующих различные ан- 
тиреалистич. принципы литературы (унанимизм, да
даизм, футуризм, сюрреализм, экзистенциализм, 
космополитизм и т. д.). Новое содержание получила 
борьба идей в Л. после Великой Октябрьской со
циалистической революции. Неизмеримо возросло 
влияние марксистско-ленинского Л. и русской куль
туры не только на Л. европейских стран, но и стран 
Востока.

В Р о с с и и первыми трудами в области Л. были 
библиография, описи (древнейшие восходят к 10 в.; 
наиболее выдающийся из памятников такого рода — 
«Оглавление книг, кто их сложил», 1665 или 1666, 
автор точно не установлен, изд. 1846), а также «рито
рики» и «пиитики», труды Феофана Прокоповича 
(1681—1736) — сподвижника Петра I, убеждённого 
борца за национальную самобытность художествен
ного слова. Преемником и продолжателем Ф. Проко
повича был поэт-сатирик Антиох Кантемир (1708— 
1744), автор «Письма Харитона Макентина, содержа
щего правила русского стихосложения» (1744). Пре
образователь русского стихосложения на тониче
ской основе («Новый и краткий способ к сложению 
российских стихов», 1735) В. К. Тредиаковский 
(1703—69) был автором научного труда «О древнем, 
среднем и новом стихотворении российском» (1755), 
к-рый явился первым обобщающим обзором истории 
русской литературы.

Великий русский учёный М. В. Ломоносов (1711 — 
1765) выдвинул новое понимание задач поэзии («Раз
говор с Анакреонтом», 1771), способствовал про
никновению в литературу живого разговорного 
языка за счёт церковнославянского (теория «трёх 
штилей», изложенная в рассуждении «Предисловие 
о пользе книг церковных в российском языке», 
1758), углубил разработку вопросов тонич. стихосло
жения («Письмо о правилах российского стихотвор
ства», 1739, изд. 1778). Теоретик русского класси
цизма А. П. Сумароков (1718—77) был автором 
ряда теоретич. работ по литературным вопросам 
(«Об истреблении чужих слов из русского языка», 
1759, «Письмо о чтении романов», 1759, и др.). Рус
ские просветители 2-й половины 18 в. оказали 
огромное влияние на развитие литературной науки.
А. И Радищев (1749—1802), значительно опережая 
современную ему зарубежную литературно-эстетич. 
мысль, впервые связал общественные, воспитатель
ные задачи литературы со служением освободитель
ной борьбе народа против угнетателей («Путешест
вие из Петербурга в Москву», 1790, особенно глава 
«Тверь» и «Слово о Ломоносове» в составе главы 
«Черная грязь»). Работа Радищева о стихосложении 
«Памятник дактилохореическому витязю» (написана 
в 1801, изд. в 1811) была высоко оценена А. С. 
Пушкиным.

Дальнейшее развитие русского Л. определяется 
подъёмом национального самосознания после Оте
чественной войны 1812. В борьбе с различными реак
ционными направлениями в литературной жизни 
начала 19 в. формировалась декабристская критика, 
программными документами к-рой явились литера
турные обзоры А. А. Бестужева (1797—1837), 
помещавшиеся в альманахе «Полярная звезда» за 
1823—25, статья В. К. Кюхельбекера (1797— 

1846) «О направлении нашей поэзии, особенно ли
рической, в последнее десятилетие» (1824), статья 
К. Ф. Рылеева (1795—1826) «Несколько мыслей 
о поэзии» (1825). Критики-декабристы выдвигали 
требование народности, национальной самобытно
сти литературы. Большим шагом вперёд явилась 
литературно-критич. деятельность А. С. Пушкина 
(1799—1837), к-рый связал принцип народности 
с глубоким историзмом в оценке явлений русской и 
западноевропейской литературы. Эклектичные и во 
многом противоречивые позиции в литературной 
борьбе эпохи занимали Н. А. Полевой (1796—1846) 
и Н. И. Надеждин (1804—56).

Новый этап в развитии русского Л. открыл вели
кий русский революционный демократ В. Г. Белин
ский (1811—48). В своих многочисленных работах 
(«Речь о критике», 1842, «Ответ „Москвитянину“», 
1847, «Стихотворения Баратынского», 1842, «Физио
логия Петербурга», 1845, «Петербургский сборник», 
1846, и др.) Белинский заложил основы революцион
ной материалистич. эстетики, впервые в мировой 
науке разработал теорию реализма и народности в 
искусстве. Он создал целостную картину разви
тия русской литературы как отражения изменений 
в общественной жизни (цикл статей «Сочинения 
Александра Пушкина», статьи 1—11, 1843—46, и др.).

Белинский — создатель революционно-демокра
тической боевой литературной критики. Особенно 
значительны в этом отношении его годовые обзоры 
русской литературы (1840—47) и знаменитое«Письмо 
к Н. В. Гоголю», к-рое В. И. Ленин назвал «одним 
из лучших произведений бесцензурной демократи
ческой печати» (Соч., 4 изд., т. 20, стр. 223—224).

Борьба за реализм нашла своё продолжение в 
деятельности А. И. Герцена (1812—70), Н. Г. Черны
шевского (1828—89), Н. А. Добролюбова (1836—61) и 
других представителей революционно-демократиче
ского лагеря, возглавлявших борьбу с реакционной 
идеалистич. эстетикой и литературной критикой: 
воинствующим идеалистом А. А. Григорьевым 
(1822—64), А. В. Дружининым (1824—64), А. Д. 
Галаховым (1807—92) и др. Герцен писал об отра
жении освободительных идей в русской литературе 
(«О развитии революционных идей в России», 1851). 
Важное значение имел выпущенный А. И. Герце
ном и Н. П. Огарёвым сборник «Русская потаенная 
литература XIX столетия» (1861) с вступительной 
статьёй Огарёва.

Вождь русской революционной демократии 19 в. 
Н. Г. Чернышевский развернул сокрушительную 
критику идеалистич. учений не только в русском Л., 
но и зап.-европ. эстетич. мысли. Он разработал 
принципы революционно-демократической эстети
ки, основанной на материалистич. теории познания 
(«Эстетические отношения искусства к действитель
ности», 1855). Народность литературы он поло
жил в основу решения вопроса о прекрасном, 
возвышенном, о сущности литературы. Продолжая 
традиции Белинского, Чернышевский раскрыл ак
тивную, познавательную роль искусства и литерату
ры в общественной жизни, в борьбе за преобразова
ние общества, разработал теорию критич. реализма, 
к-рый явился высшим достижением мировой худо
жественной литературы до социалистического реа
лизма. В своих литературно-критич. статьях Черны
шевский требовал от писателя правды изображения 
и приговора крепостнич. действительности («Очерки 
гоголевского периода русской литературы», 1855— 
1856). Идеи, высказанные Чернышевским, предста
вляют собой вершину мировой эстетич. мысли 
домарксистского периода.
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Литературно-критич. деятельность И. А. Добро

любова проникнута непримиримостью ко всему, что 
мешало освободительной борьбе народных масс 
(«Что такое обломовщина?», 1859, «Темное царство», 
1859, статьи о творчестве И. А. Гончарова, А. Н. Ост
ровского, И. С. Тургенева, М. Е. Салтыкова-Щед
рина и др.)- Разрабатывая проблему положительно
го героя, Добролюбов утверждал, что центральной 
фигурой русской литературы должен стать актив
ный борец за освобождение народа от ига эксплуа
таторов («Когда же придет настоящий день?», 1860). 
Историко-литературные работы Добролюбова («О сте
пени участия народности в развитии русской лите
ратуры», 1858, «Русская сатира в век Екатерины», 
1859, и др.) были тесно связаны с его борьбой за де
мократическое развитие современной ему русской 
литературы. К. Маркс и Ф. Энгельс ставили теоре- 
тич. наследие Чернышевского и Добролюбова бес
конечно выше всего того, что создано в Германии и 
Франции официальной исторической наукой (см. 
Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 27, стр. 389). 
В формировании революционно-демократической 
эстетики и критики участвовали Н. А. Некрасов и 
М. Е. Салтыков-Щедрин. К революционно-демокра
тическому лагерю примыкал также Д. И. Писарев 
(1840—68). Большое прогрессивное значение имела 
борьба Писарева против теории «искусства для искус
ства» и реакционной беллетристики [статьи «Серди
тое бессилие», 1865, «Реалисты», 1864, «Промахи 
незрелой мысли», 1864, «Мыслящий пролетариат» 
(«Новый тип»), 1865]. Однако верные и острые 
оценки явлений современной литературной жизни 
сочетались у Писарева с вульгаризаторскими ошиб
ками (попытка «развенчания» Пушкина в статье 
«Пушкин и Белинский», 1865, ошибочная оценка 
творчества Салтыкова-Щедрина в статье «Цветы 
невинного юмора», 1864).

Русская революционно-демократическая лите
ратурная критика оказала глубокое воздействие 
на дальнейшее развитие литературы и критики у на
родов, входивших в состав Российской империи. 
В Грузии возникло движение шестидесятников, 
во главе к-рого стояли грузинские просветители 
И. Чавчавадзе (1837—1907) и А. Церетели (1840— 
1915), страстные поборники рсалистич. литературы, 
близкой и понятной народу. Литературно-критич. 
статьи выдающегося армянского революционера- 
демократа М. Налбандяна (1829—66), направленные 
против теории «искусства для искусства», отстаи
вали необходимость литературы, насыщенной глу
боким социальным содержанием. В борьбе с бур
жуазно-либеральной, националистич. критикой 
(Н. И. Костомаров, II. А. Кулиш, М. П. Драгоманов 
и др.) росла украинская революционно-демократи
ческая критика [И. Я. Франко (1856—1916), II. А. 
Грабовский (1864—1902) и др.], разработавшая на
следие великого народного ноэта-революционера 
Т. Г. Шевченко.

Революционно-демократическое Л. развивалось в 
борьбе с академическим буржуазно-либеральным по
зитивистским Л., тяготевшим к исследованию част
ных вопросов литературного прошлого. Его преиму
щественным вниманием пользовалась древнерус
ская литература. Видными исследователями ее 
были Ф. И. Буслаев (1818—97), автор работы «Исто
рические очерки русской народной словесности и 
искусства» (2 тт., 1861), II. С. Тихонравов (1832— 
1893), А. Н. Пыпин (1833—1904), глава т. н. куль
турно-исторической школы (см.). В основе работ 
Александра Веселовского (1838—1906) лежала 
реакционная космополитич.' идея «заимствований» 

и «влияний». Вся т. н. сравнительно-историч. школа 
Веселовского исходила в своих исследованиях из 
этих ложных позиций, принижающих роль и зна
чение русской литературы и русского народного по- 
этич. творчества. В работах видного представителя 
академия, науки С. А. Венгерова (1855—1920) 
«Героический характер русской литературы» (1911) 
и «В чем очарование русской литературы XIX века?» 
(1912) подчёркивался «учительный» характер русской 
литературы, её служение интересам общества, Пред
ставителем народнического субъективистского Л. 
выступил Н. К. Михайловский. Научная деятель
ность А. А. Потебни (1835—91) и Д. Н. Овсянико- 
Куликовского (1853—1920), представлявших «субъ- 
ективно-психологич. школу» в Л., знаменовала 
собой переход буржуазной науки на субъективно- 
идеалистич. позиции.

Развитие литературы и Л. у народов стран 
Вост. Европы органически связано с их нацио
нально-освободительным движением. В 1-й чет
верти 19 в. польские, чешские и сербские кри
тики, опираясь на опыт русских писателей-декабри
стов и творчество Пушкина, выступили против раб
ского подражания иностранным образцам, с требо
ванием правдивого изображения народной жизни. 
В польской литературной критике К. Бродзинский 
(1791—1835) возглавил борьбу романтиков против 
приверженцев классицизма. Демократические и на
ционально-освободительные идеи получили разви
тие в ранних литоратурпо-критич. статьях А. Миц
кевича (1798—1855). Основные принципы польского 
революционного романтизма сформулировал М. 
Мохнацкий (1804—34) в работе «О польской лите
ратуре XIX века» (1830). Дальнейшее развитие эти 
идеи получили в трудах польского революционного 
демократа Э. Дембовского (1822 — 46) — «Польская 
литература в очерках» (1845) и др. Первые обобщаю
щие труды по истории чешской литературы принад
лежали И. Юнгмапу (1773—1847) — «Словесность» 
(1820) и «История чешской литературы» (1825). 
Ценвость их не только в богатстве собранного фак- 
тич. материала, но и в постановке вопроса о нацио
нальных традициях в чешской литературе. В Сер
бии первым крупным критиком был выдающийся 
филолог В. Караджич (1787—1864), выдвинувший 
лозунг жизненной правды и народности художест
венной литературы. Основатель хорватской критики 
поэт С. Враз (1810—51) боролся за сближение ли
тературы с народной поэзией. Во 2-й половине 19 в. 
передовая литературная критика болгарского и 
сербского народов была представлена прогрессив
ными писателями и политич. деятелями, многие 
из к-рых получили образование в России и были 
учениками русских революционных демократов. 
В конце 60-х гг. 19 в. появились статьи о 
болгарской и сербской литературе Л. Каравелова 
(1837—79). В 70-е гг. с литературно-критич. стать
ями выступили И. Бончев (1839—78) и X. Ботев 
(1848—76), заложившие основы материалистич. эс
тетики. В это же время появились статьи «Поэ
зия и мышление» (1878), «Действительность в поэ
зии» (1870) сербского революционного демократа 
С. Марковича (1846—75), опиравшегося на труды 
Чернышевского и Писарева.

Марксистское литературоведе
ние зарождается в середине 19 в. Великий револю
ционный переворот в науке, к-рый совершили осно
воположники научного коммунизма, стал фундамен
том для развития подлинно научного литературове
дения. К. Маркс и Ф. Энгельс рассматривали лите
ратуру как общественное явление, как специфич. 
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форму познания действительности в конкретных об
разах и картинах. Основываясь на научно-материа- 
листич. понимании истории, К. Маркс и Ф. Энгельс 
доказали, что литература, как и все другие формы 
общественного сознания, определяется в своём раз
витии изменениями в экономич. строе общества и со
путствующей им классовой борьбой. Исходя из этого 
положения, К. Маркс и Ф. Энгельс открыли объек
тивные критерии оценки искусства, установив, что 
художественная ценность произведений литературы 
находится в прямой зависимости от степени отраже
ния в них борьбы народа. Правдивое отражение осво
бодительной борьбы народных масс характеризует 
реалистич. литературу. В неразрывной связи с этим 
критерием художественной ценности литературных 
произведений находится выдвинутое К. Марксом и 
Ф. Энгельсом требование единства формы и содержа
ния, к-рое они понимали как правдивое, реалистич. 
отражение истинного содержания человеческой ис
тории, борьбы трудящихся классов. К. Маркс и 
Ф. Энгельс дали образцы классового анализа лите
ратурного творчества, исходя из конечных целей 
борьбы пролетариата. Они неустанно выступали 
против буржуазной литературной критики, иска
жавшей в своих классовых интересах подлинную 
картину общественной жизни, доказывали, что 
пролетариат является подлинным наследником 
и продолжателем всех исторически прогрессив
ных традиций старой культуры. В работе «Про
исхождение семьи, частной собственности и 
государства» (1884) Ф. Энгельса, в предисловии 
к «К критике политической экономии» (1859) 
К. Маркса и в других работах основоположников 
научного социализма даны образцы глубокого 
материалистич. анализа античной литературы, сред
невековой поэзии. В литературе эпохи Возрождения 
(см.) К. Маркс и Ф. Энгельс видели, как и в 
античности, классич. период в истории литературы. 
Высказывания К. Маркса и Ф. Энгельса о Данте,
В. Шекспире, М. Сервантесе и других писателях Воз
рождения дают направление научной разработке 
литературного процесса этого периода. К. Маркс и 
Ф. Энгельс указывали на упадок буржуазной 
литературы, начинающийся после утверждения 
капиталистич. строя, и объясняли это явление обо
стрением противоречий в капиталистич. обществе, 
поворотом буржуазии к реакции после револю
ционных выступлений пролетариата. К. Маркс и 
Ф. Энгельс отмечали, что расцвет литературы во 
2-й половине 19 в. наблюдался лишь у народов 
России и Норвегии, в литературе к-рых была сильна 
народно-демократическая тенденция. Таким образом, 
были заложены основы научной периодизации исто
рии литературы. К. Маркс и Ф. Энгельс установили, 
что капиталистич. общество враждебно нек-рым от
раслям духовного производства, наир, искусству 
и поэзии. Источником художественного творчества 
при капиталистич. строе является борьба против 
этого строя. Высказывания К. Маркса об эпосе, 
о трагедии (предисловие к «К критике политической 
экономии»), о драме, о народности в литературе 
(переписка К. Маркса и Ф. Энгельса по поводу 
драмы Ф. Лассаля «Франц фон Зикинген») создали 
почву для научной разработки теории литературы. 
Во многих их работах получили освещение проб
лемы реализма и народности, вопросы об индиви
дуальном и типическом, о различии тенденции 
и тенденциозности, вопрос о «победе реализма» 
в творчестве большого художника, несмотря на ого 
возможные политич. заблуждения (письма Ф. Эн
гельса к М. Каутской и к М. Гаркнес о характере 

реализма О. Бальзака, в кн.: М а р к с К. и Э п- 
г е л ь с Ф., Избранные письма, 1953).

К. Маркс и Ф. Энгельс твёрдо верили в безгра
ничные возможности развития литературы, связан
ной с революционным движением.Расцвет художест
венного творчества должен наступить в бесклассовом 
обществе, к-рое будет установлено в результате со
циалистической революции. Создав основу подлинно 
научной, революционной критики и Л., К. Маркс 
и Ф. Энгельс дали пролетариату оружие для борьбы 
за социалистическое искусство, за освоение худо
жественного наследия прошлого.

В конце 19 в., в период перехода капитализма в им- 
периалистич. стадию, когда центр мирового револю
ционного движения переместился на Восток, в Рос
сию, идеи марксизма получили дальнейшее разви
тие в работах В. И. Ленина.

В период господства оппортунизма 2-го Интер
национала в рабочем движении западноевропей
ских стран марксистские традиции в Л. поддержива
лись и распространялись деятелями пролетарского 
революционного движения (П. Лафарг, Ф. Меринг 
и др.). Они выступали с критикой буржуазной лите
ратуры, показывали её упадок и стремились к оценке 
явлений литературной жизни с позиций пролетари
ата. Одним из виднейших представителей марксист
ской литературной критики во Франции был П. Ла
фарг (1842—1911), в своих литературно-критич. ра
ботах («Происхождение романтизма», 1896, «Леген
да о Викторе Гюго», опубл. 1888, «„Деньги“ Золя», 
1891—92, «Сафо», 1886, «Дарвинизм на французской 
сцене», 1890) резко выступавший против буржуазных 
теорий «свободы» и «независимости» художника от 
классовой борьбы. Значительную роль в распро
странении марксистских идей в литературной кри
тике играл нем. деятель рабочего движения Ф. Ме
ринг (1846—1919), автор труда «Легенда о Лессин
ге. История и критика прусского деспотизма в 
классической литературе» (1891—92), работы о Гёте 
(1892—1909), о Шиллере — «Шиллер» (1905) и др. 
Борьба с декадентскими течениями в литературе 
определила важное место Меринга в истории мар
ксистского Л. Деятель немецкого и польского про
летарского движения Р. Люксембург (1871—1919) 
в работах о реализме А. Мицкевича, Л. Н. Толстого,
В. Г. Короленко показала высокий художествен
ный уровень русской и польской литературы в пе
риод упадка бурж. культуры.

Виднейшим представителем марксистской лите- 
ратурно-эстетич. мысли в России в этот период был 
Г. В. Плеханов (1856—1918), к-рый давал марксист
ское освещение проблемы происхождения искусства, 
разрабатывал положение о классовом характере 
искусства и литературы («Письма без адреса», 1899— 
1900, «Искусство с точки зрения материалистиче
ского объяснения истории», 1903, и др.). Большое 
внимание уделял Плеханов популяризации теоре- 
тич. наследства революционно-демократической кри
тики («Литературные взгляды Белинского», 1897, 
«Эстетическая теория Чернышевского», 1897, изд. 
1905, и др.). Отстаивая требование идейности в худо
жественном творчестве, Плеханов боролся против 
теории «искусства для искусства», против различ
ных декадентских течений в зарубежной и русской 
литературе. Однако Плеханов допустил ряд серьёз
ных ошибок и отступлений от марксизма, в его ра
ботах содержались уступки буржуазно-объекти
вистским теориям (напр., И. Тэна) и кантианской эс
тетике. По мере отхода Плеханова от революционного 
марксизма, в его критич. статьях всё яснее начали 
проявляться меньшевистские оппортунистические
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взгляды, что сказалось, напр., в непонимании 
им ленинского принципа партийности литературы, в 
отрицательном отношении к роману М. Горького 
«Мать» и т. д.

В Болгарии крупнейшим представителем марксист
ского Л. был основатель марксистской болгарской 
партии Д. Благоев (1855—1924), автор сб. статей 
«Общественно-литературные вопросы», 1901.

Нек-рые русские критики, выступившие в начале 
20 в., хотя и стремились применить марксистский 
метод исследования, на деле стояли, однако, на по
зициях вульгарного материализма илисоциологизма: 
Е. А. Соловьёв-Андреевич (1866—1905) — автор 
«Опыта философии русской литературы» (1905), 
II. С. Коган (1872—1932) — автор «Очерков по исто
рии западноевропейской литературы» (Зтт„ 1903—10), 
В. М. Фриче (1870—1929), П. Н. Сакулин (1868— 
1930) и др. Буржуазное Л. в России в конце 19 и 
начале 20 вв. пришло к полному упадку, пропове
дуя формализм, иррационализм, мистику и т. п. 
(ІО. И. Айхенвальд, М. О. Гершензон и др.).

Работы В. И. Л е н и н а открыли новый этап 
в развитии русской и мировой эстетической и 
литературоведческой науки. Ленинская теория 
отражения, принцип партийности литературы, все
сторонне обоснованное положение о двух куль
турах в каждой национальной культуре при 
капитализме, положение о критич. освоении про
летариатом культурного наследия явились мето
дология. основами марксистско-ленинской науки 
о литературе, теории социалистического реализма. 
Уже в 90-х гг., выступая против субъективизма 
народников, В. И. Ленин выдвинул вопрос о значе
нии великой русской демократической культуры 
19 в. и доказал, что только марксисты являются 
её подлинными наследниками и продолжателями 
(«От какого наследства мы отказываемся», 1897, 
изд. 1898).

В период первой русской революции 1905—07 
В. И. Ленин провозгласил и обосновал, принцип пар
тийности литературы и искусства в статье «Партий
ная организация и партийная литература» (1905), 
разоблачил лживую теорию «свободы творчества» 
в буржуазном обществе, раскрыл истинный смысл 
буржуазно-анархич. индивидуализма с его попытка
ми замаскировать классовую природу искусства. В 
противовес мнимой «беспартийности» буржуазной 
литературы, являющейся на деле верной служанкой 
эксплуататорского меньшинства, В. И. Ленин 
выдвинул задачу создания действительно свободной, 
открыто связаннойс пролетариатом литературы, к-рая 
является частью общепролетарского дела. Только 
партийность, сознательная социалистическая на
правленность литературы обеспечивают подлинную 
свободу творчества. Осповываясь па принципе пар
тийности, В. И. Ленин определял качества будущей 
подлинно народной социалистической литературы 
(см. Соч., 4 изд., т. 10, стр. 26—31). В цикле 
статей о Л. Н. Толстом (1908—И) В. И. Ленин дал 
образец применения материалистич. теории отра
жения и марксистского анализа художественного 
творчества, вскрыл народную основу реализма 
Толстого. Подходя к оценке произведений Толстого 
с точки зрения история, задач русской революции, 
её движущих сил и перспектив её развития, 
В. И. Ленин показал, что «эпоха подготовки револю
ции в одной из стран, придавленных крепостниками, 
выступила, благодаря гениальному освещению Тол
стого, как шаг вперед в художественном развитии 
всего человечества» (Соч., 4 изд., т. 16, стр. 293). 
В статье «Памяти Герцена» (1912) В. И. Ленин 
031 Б. С. Э. т. 25.

дал периодизацию истории русского революцион
ного движения, определив в нём три главных эта
па. Эта периодизация составляет основу научной 
марксистской разработки истории русской лите
ратуры. Горячее признание и высокую оценку 
В. И. Ленина получило творчество великого пролетар
ского писателя М. Горького — основоположника но
вой, социалистической литературы. Отзываясь о Горь
ком, как о громадном художественном таланте, «ко
торый принес и принесет много пользы всемирному 
пролетарскому движению» (Соч., 4 изд., т. 23, стр. 
325), В. И. Ленин в то же время своей дружеской 
и глубоко принципиальной критикой ошибок и ко
лебаний Горького не только помогал писателю твёрдо 
укрепиться на пролетарских позициях, но и на
правлял развитие всего пролетарского искусства.

В борьбе с идеологией буржуазного национа
лизма, особенно усилившегося в годы реакции, 
В. И. Ленин разработал марксистскую теорию 
нации и национальной культуры. Разоблачая 
реакционную антинародную сущность буржуаз
ного лозунга «единой национальной культуры»,
B. И. Ленин показал наличие в каждой культуре 
при капитализме двух национальных культур, нахо
дящихся в состоянии острой и непримиримой клас
совой борьбы: «В каждой национальной куль
туре есть, хотя бы неразвитые, элементы де
мократической и социалистической культуры, ибо 
в каждой нации есть трудящаяся и эксплуати
руемая масса, условия жизни которой неизбежно 
порождают идеологию демократическую и социали
стическую» (Соч., 4 изд., т. 20, стр. 8). В основу 
марксистского учения о критическом освоении куль
турного наследия легло положение В. И. Ленина 
о том, что пролетариат берёт из каждой националь
ной культуры только её демократические и социали
стические элементы, противостоящие буржуазной 
культуре, буржуазному национализмукаждой нации. 
Вопросыразвития национальной культуры были раз
работаны также в труде И. В. Сталина «Марксизм 
и национальный вопрос» (1912, изд. 1913).

Непримиримая борьба с буржуазным либерализ
мом и декадентством в Л., пропаганда лучших тра
диций русской демократической литературы, осу
ществление ленинского принципа партийности лите
ратуры в период после революции 1905—07 состав
ляли содержание литературно-критич. деятельности 
критиков-большевиков. В. В. Воровский (1871—1923) 
в статьях «В ночь после битвы» (1908), «О буржуазно
сти модернистов» (1908) и др. разоблачал буржуазную 
сущность декадентской литературы. В. В. Воров
скому принадлежат ценные работы о русских револю
ционных демократах — В. Г. Белинском (1911), 
Н. А. Добролюбове (1912), Д. И. Писареве (1908). 
Большое значение имели статьи публициста «Правды» 
М.С. Ольминского (1863—1933), посвящённые револю
ционным демократам, особенно М. Е. Салтыкову-Щед
рину. Видная роль в развитии марксистско-ленин
ской литературной критики в Армении принадлежала
C. Спандаряну (1882—1916) и С. Шаумяну (1878— 
1918), в Грузии — А. Цулукидзе (1876—1905), в Лит
ве — В. Мицкявичюсу-Капсукасу (1880—1935). Во
просам литературной критики, борьбе с декадент
ством, поддержке молодых пролетарских писателей 
уделяла большое внимание большевистская партий
ная печать —газеты «Новая жизнь» (1905), «Звезда» 
(1910—12) и «Правда» (основана в 1912). Особенно 
велико значение деятельности «Правды»; реши
тельно борясь с буржуазно-декадентской литерату
рой, она в то же время широко пропагандировала 
классич. наследие, всячески поддерживала демо- 
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кратич. писателей-реалистов и руководила разви
тием пролетарской литературы. Значительный вклад 
в дело борьбы с реакцией и защиты реализма внесли 
публицистич. и литературно-критич. выступления 
М. Горького («Заметки о мещанстве», 1905, «О писа
телях самоучках», 1911, «О карамазовщине», 1913, 
и др.), его работа по собиранию воедино всех сил 
демократической литературы, противостоящей раз
гулу мракобесия и декадентства.

После победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции развернулось строительство социа
листической культуры, планомерно организуемое 
и направляемое Коммунистической партией и Со
ветским государством. Методология, основами совет
ского Л. явились положения марксистско-ленинской 
эстетики, разработанные в трудах К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В. И. Ленина, И. В. Сталина. В прак
тике социалистического строительства, развивавше
гося в борьбе с враждебной буржуазной идеологией, 
нашли непосредственное воплощение ленинские 
принципы партийности литературы и критич. освое
ния культурного наследия прошлого, как одного из 
условий создания социалистической литературы. 
Коммунистическая партия во главе с В. И. Лениным 
разоблачила реакционную сущность «7/ролеткуль- 
та» (см.). В письме ЦК РКП(б) о Пролеткультах, в 
написанном В. И. Лениным проекте резолюции 
«О пролетарской культуре» (1920, изд. 1926), в речи 
В. И. Ленина на 3-м съезде комсомола подвергались 
сокрушительной критике ложные установки Пролет
культа низлагалась программа развития советского 
реалистического, высокоидейного искусства, к-рое 
призвано бороться за построение социалистического 
общества, за коммунистическое воспитание масс. 
Ведя беспощадную борьбу со всеми проявлениями 
формализма, безидейности, эстетства, партия в то же 
время настойчиво указывала на необходимость 
овладеть прогрессивным культурным наследием. 
В. И. Ленин писал: «Пролетарская культура не 
является выскочившей неизвестно откуда, не являет
ся выдумкой людей, которые называют себя специ
алистами по пролетарской культуре. Это все сплош
ной вздор. Пролетарская культура должна явиться 
закономерным развитием тех запасов знания, ко
торые человечество выработало под гнетом капита
листического общества, помещичьего общества, чи
новничьего общества» (Соч., 4 изд., т. 31, стр. 262).

На протяжении 20-х гг. развернулось свободное 
творческое соревнование различных литературных 
течений, в обстановке к-рого пролетарская литера
тура завоёвывала ведущее положение в художествен
ной жизни страны. В этих историч. условиях, когда 
представители разбитых эксплуататорских классов, 
троцкисты и бухаринцы делали попытки подчи
нить себе отдельные литературные группы и объеди
нения, использовать их для своих вражеских целей, 
особое значение имела партийная марксистская ли
тературная критика. В 1924 XIII съезд партии дал 
конкретные указания в области руководства лите
ратурой, особо подчеркнул роль партийной кри
тики. В резолюции ЦК 1925 «О политике партии 
в области художественной литературы» (см.) указы
вались задачи партийной критики в борьбе с про
явлениями контрреволюционной идеологии в лите
ратуре. Партия провозглашала идейную гегемонию 
пролетарской литературы и, в то же время, тре
бовала бережного отношения к крестьянским писа
телям, «попутчикам» — интеллигентам, к-рым нуж
но было помочь в переходе на позиции пролетарской 
идеологии. В борьбе с формализмом, с различными 
фальсификаторами и вульгаризаторами марксизма, 

с проявлениями буржуазного национализма и т. п. 
советское Л. стремилось к теоретич. обобщению 
новых черт советской литературы, её социалистиче
ской идейности, народности, реализма. Становление 
и развитие многонациональной советской литера
туры основывались на марксистской теории нацио
нальной культуры, разработанной В. И. Лениным 
и И. В. Сталиным. Огромное значение имело опре
деление И. В. Сталиным пролетарской культуры, 
как культуры социалистической по содержанию, 
национальной по форме (речь «О политических 
задачах Университета народов Востока», 18 мая 
1925), а также высказывания И. В. Сталина по 
вопросам литературного развития («Ответ Биль- 
Белоцерковскому», 1929, изд. 1949, письма Ф. Кону, 
М. Горькому, А. Безыменскому, 1930, Д. Бедному, 
1930). Ценные высказывания по вопросам лите
ратуры и искусства содержались в работах М. И. Ка
линина, С. М. Кирова, В. М. Молотова.

Значительную роль в борьбе с буржуазным Л. 
сыграли работы А. В. Луначарского (1875—1933): 
«История западноевропейской литературы», 2 тт. 
(1924), статьи о Белинском, Добролюбове, Чернышев
ском, Горьком и др. Луначарский обосновывал 
мысль о необходимости критич. освоения литера
турного наследия, намечал основные принципы со
циалистического искусства. Однако в нек-рых ра
ботах Луначарского имеется ряд существенных 
ошибок. М. Горький в своих статьях и выступлениях 
подчёркивал новаторский характер советской ли
тературы, как литературы социалистического об
щества («О литературе», «О пьесах» и др.), утверж
дал её мировое значение. М. Горький создал яркие 
литературно-критич. очерки о Л. Н. Толстом,
A. П. Чехове, В. Г. Короленко и других русских 
писателях. Он внимательно следил за передовой 
литературой Запада, противопоставляя её разло
жившемуся буржуазному искусству. Проблемы ис
тории и теории советской литературы ставили также
B. В. Маяковский, позднее А. Н. Толстой, А. А. Фа
деев и другие советские писатели. Большие успехи 
советской литературы, её идейный и творческий 
рост подготовили новый этап в развитии советской 
критики и Л.

В обстановке укрепления позиций социализма на 
всех участках хозяйственного и культурного стро
ительства было принято постановление ЦК ВКП(б) 
от 23 апр. 1932 «О перестройке литературно-худо
жественных организаций» (см.), объединившее всех 
советских писателей в единый Союз советских пи
сателей СССР с коммунистической фракцией в нём. 
Постановление ЦК наносило окончательный удар 
по троцкистским последышам, окопавшимся в руко
водстве РАПП.

Новый творческий метод советской литературы 
был определён в 1932 И. В. Сталиным, как метод 
социалистического реализма (см.). Содержание этого 
определения было развёрнуто и обосновано в до
кладе М. Горького и речи А. А. Жданова на состояв
шемся в августе 1934 1-м съезде советских писа
телей. На съезде был принят Устав Союза советских 
писателей, в к-ром сказано: «Социалистический 
реализм, являясь основным методом советской худо
жественной литературы и литературной критики, 
требует от художника правдивого, исторически- 
конкретного изображения действительности в ее 
революционном развитии. При этом правдивость и 
историческая конкретность художественного изо
бражения действительности должны сочетаться с 
задачей идейной переделки и воспитания трудя
щихся в духе социализма». В определении социа-
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диетического реализма выражена новаторская сущ
ность советского искусства, порождённого новой 
история, действительностью, его общественно преоб
разующая роль и одновременно неразрывная связь 
с передовыми реалистич. традициями классич. ис
кусства. Советская литературная критика оцени
вает литературные произведения с точки зрения 
предъявляемых к искусству партией и народом 
требований правдивости, социалистической идей
ности, народности, непримиримости к чуждым 
влияниям. С 30-х гг. метод социалистического реа
лизма широко утверждается в советской литературе.

Направляемые партией теоретич. дискуссии спо
собствовали росту и развитию Л. и критики. В 
30-х гг. протекали дискуссии по вопросам литера
турного языка (1932), о формализме (1936), о вуль
гарном социологизме (1936), о методе и мировоззре
нии в художественном творчестве (1940). Особо 
важное значение имели выступления партийной 
печати против безидейного формалистич. искус
ства (1936). Осуществлённый партией разгром вуль
гаризаторской «школы» М. Н. Покровского в исто
рия. пауке (1936), а также партийная критика 
пьесы Д. Бедного «Богатыри» (1936), искажавшей 
история, прошлое русского народа, нанесли сокру
шительный удар различным вульгарно-социологич. 
схемам в истории литературы, нигилизму по отно
шению к литературному наследству.

Была проделана немалая работа по изучению 
творчества писателей-классиков, вопросов народ
ного творчества, по созданию подлинно научной 
истории русской и зарубежной литературы. В со
ветском Л. был преодолён характерный для бур
жуазной науки о литературе разрыв между теорией 
и историей литературы, с одной стороны, и совре
менной литературной критикой — с другой.

В период Великой Отечественной войны 1941—45 
советская литературная критика популяризовала 
великие патриотич. традиции классической русской 
литературы и литературы народов СССР, а также 
достижения советской литературы.

В послевоенные годы задачи Л. и критики в борьбе 
за высокую коммунистическую идейность искусства 
были определены историч. постановлениями 
ЦК ВКП(б) 1946—48 по идеология, вопросам: «.О жур
налах „Звезда“ и „Ленинград“» (см.) (14 августа 
1946), «О репертуаре драматических театров и мерах 
по его улучшению» (26 августа 1946), «О кино
фильме „Большая жизнь"» (4 сентября 1946), «Об 
опере „Великая дружба" Мурадели» (10 февраля 
1948). Разъяснению постановлений партии были 
посвящены доклад А. А. Жданова о журналах «Звез
да» и «Ленинград» (1946) и его выступление на со
вещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б) 
(1948). Постановления ЦК ВКП(б) наносили со
крушительный удар по остаткам чуждых идейных 
влияний, проявлениям натурализма и декадентства, 
безидейности и формализма в советской литературе. 
В постановлениях ЦК с большой силой были 
сформулированы основные принципы советского ис
кусства, как искусства социалистического реализма.

В послевоенные годы был раскрыт реакционный 
смысл и лженаучность буржуазно-либеральной 
компаративистской школы А. Н. Веселовского, отри
цавшей национальное своеобразие русской литера
туры и насаждавшей низкопоклонство перед бур
жуазной зап. культурой. Партия разоблачила также 
антипатриотич. группу театральных критиков-космо
политов, подходивших к советской литературе с бур
жуазно-эстетских позиций. В советской печати велась 
борьба против т. н. теории «единого потока», игнори

31*

рующей классовую борьбу в истории литературы и 
являющейся пережитком буржуазного объективизма 
в науке, против идеализации слабых сторон великих 
художников-реалистов прошлого. В 1950 партийная 
печать выступила против возрождения «новораппов- 
ства» в литературной критике, подчеркнув, что 
борьба за коммунистическую идейность является 
борьбой за народность советского искусства, за 
социалистический реализм. Острой критике под
верглась т. н. теория «бесконфликтности», уводив
шая советскую литературу от раскрытия и правди
вого изображения противоречий действительности.

Ряд теоретич. вопросов, существенных для разви
тия советского Л., был поставлен в труде И. В. 
Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» (1950).

Много внимания вопросам идеология, работы уде
лил XIX съезд КПСС, подчеркнувший необходи
мость дальнейшего повышения идейного и художе
ственного уровня советской литературы.

Руководствуясь решениями и указаниями комму
нистической партии по идеология, вопросам, совет
ское Л. разрабатывает важнейшие вопросы теории 
социалистического реализма, вопросы истории 
русской классической и советской многонациональ
ной литературы. Сталинской премией отмечены 
работы Б. С. Мейлаха «Ленин и проблемы русской 
литературы конца XIX — начала XX вв.» (1947),
B. Н. Орлова «Русские просветители 1790—1800-х
годов» (1950), Д. Д. Благого «Творческий путь 
Пушкина (1813—1826)» (1950), М. В. Нечкиной
«Грибоедов и декабристы» (1947), Я. Эльсберга 
«А. И. Герцен. Жизнь и творчество» (1948),
C. А. Макашина «Салтыков-Щедрин. Биография» 
(1 т., 1949), В. В. Ермилова «Чехов» (1946), и др. 
Монография, работы посвящены крупнейшим со
ветски,м писателям: М. Горькому, В. В. Маяков
скому, Н. А. Островскому, М.А. Шолохову, К. А. Фе
дину и др. Ценные историко-литературные исследо
вания и материалы публикуются в сборниках «Лите
ратурное наследство», в учёных записках и сборни
ках научно-исследовательских учреждений. Значи
тельный вклад в советское Л., кроме упомянутых 
выше учёных, внесли: В. П. Адрианова-Перетц, 
В. М. Алексеев, М. П. Алексеев, А. И. Белецкий, 
П. Н. Берков, Е. Э. Бертельс, Н. Л. Бродский, 
В. А. Гордлевский, Н. К. Гудзий, Н. С. Державин, 
А. К. Дживелегов, В. Ё. Евгеньев-Максимов, 
А. М. Еголин, И. Ю. Крачковский, П. И. Лебедев- 
Полянский, Д. С. Лихачев, Б. Л. Модзалевский, 
А. С. Орлов, Н. К. Пикселов, М. М. Покровский, 
И. Н. Розанов, Л. И. Тимофеев, Б. В. Томашевский, 
М. А. Цявловский, К. И. Чуковский, В Ф. Шиш
марев и др. Однако многие проблемы советской ли
тературы и Л. еще недостаточно разработаны (исто
рия литератур братских народов СССР, вопросы 
теории литературы, марксистско-ленинской эстети
ки). Институт мировой литературы имени А. М. 
Горького Академии наук СССР и Институт русской 
литературы Академии наук СССР (Пушкинский дом) 
приступили к изданию фундаментальных работ по 
истории русской и советской литературы, а также 
литературы зарубежных стран.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция дала новый толчок развитию прогрессивной ли
тературной критики в восточноевропейских стра
нах. Крупнейшие критики Чехословакии в 20— 
30-х гг. — 3. Неедлы (р. 1878), Й. Волькер
(1900—24), Ю. Фучик (1903—43), Б. Вацлавек (1897— 
1943) — с марксистских позиций разоблачали бур
жуазное Л., закладывали основы изучения демокра
тических и революционных традиций в своей нацио
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нальной литературе, пропагандировали произведе
ния советской литературы. Прогрессивный польский 
писатель и критик Т. Бой-Желенский (1874—1941) 
в статьях 30-х гг. впервые показал революционное 
значение творчества А. Мицкевича и влияние на 
него русской культуры, особенно А. С. Пушкина.

В 20—30-е гг. 20 в. развивалась деятельность из
вестных болгарских критиков-коммунистов Г. Ба
калова (1873—1939), Т. Павлова (р. 1890), взгляды 
к-рых формировались под воздействием марксист
ско-ленинской теории. Лучшие работы Бакалова 
собраны в книгах: «От Пушкина до Смирненского» 
(1937), «Современная болгарская литература» (1938). 
Павлов большое внимание уделял разработке тео- 
ретич. вопросов марксистско-ленинской эстетики 
(«Общая теория искусства», 1938, «Теория отраже
ния», 1945, и др.).

В странах народной демократии в центре внимания 
литературной критики встали вопросы формирова
ния национальной по форме и социалистической по 
содержанию культуры, проблемы социалистического 
реализма (в Болгарии — сборники статей Г. Ди
митрова «О литературе, искусстве и науке», 1949, 
В. Червенкова «О культуре и искусстве», 1950; 
в Чехословакии — высказывания К. Готвальда о че
хословацких писателях и т. д.). В Китае значитель
ную роль в формировании национального мате
риалистического Л. играют статьи и выступления 
Мао Цзэ-дуна. Поставив задачу создания подлинно 
народной культуры, вобравшей в себя богатейшее 
культурное наследие прошлого, Мао Цзэ-дун вы
двинул два критерия при оценке художественных 
произведений: политический и художественный, взя
тые в неразрывном единстве. В своей речи на со
вещании в Яньане в 1942 Мао Цзэ-дун призывал 
писателей правдиво изображать борьбу нового со 
старым, выступая активными строителями новой 
жизни. Большой вклад в развитие Л. Китая внесли 
работы Лу Синя (1881—1936), рассматривавшего ли
тературу как орудие социальной и политич. борьбы, 
а позднее работы Го Мо-жо (р. 1892).

В капиталистич. странах реакционное буржуазное 
Л. полностью отказалось от идеи свободного разви
тия национальных культур и реализма, вступив 
на путь пропаганды расизма, космополитизма, раз
личных видов идеализма и мистики.

Передовое Л. в капиталистич. странах связано 
с деятельностью коммунистических партий и демо
кратических кругов, сотрудничающих с ними. Зна
чительный вклад в развитие Л. внесли работы осно
вателя Коммунистической партии Италии А.Грамши 
(1891—1937), автора книги «Литература и нацио
нальная жизнь» (изд. 1950), написанной в фашист
ском застенке в 1929—35. Грамши разработал науч
ную концепцию истории литературного процесса 
в Италии, вопрос о значении народных движений 
для развития национальной культуры и литературы. 
Немало места уделено литературе и в его «Письмах 
из тюрьмы», получивших национальную литератур
ную премию Виареджо (1947).

В Англии группа прогрессивных литературоведов и 
критиков — Р. Фокс (1900—37), К. Спригг (1907—37) 
и др.—боролась с реакционным буржуазным Л., про
пагандировала марксистские идеи и реализм.

Традиции демократической критики и Л. воспри
няли иразвивают представители прогрессивной лите
ратуры США М. Голд, Г. Фаст («Литература и дейст
вительность», 1950) и др. Центром прогрессивного Л. 
в США является журнал «Массес энд Мейнстрим».

Во Франции традиции прогрессивного Л. про
должал Ромен Роллан (1866—1945), проводивший 

в своих работах мысли о реализме, о народности и 
общественной роли литературы (сборник статей 
«Прощание с прошлым», 1931). В послевоенные 
годы усилилась борьба французской прогрессив
ной литературной критики (Л. Арагон, А. Ле
февр, Ж. Коньо, Ж. Фревиль и др.) за осущест
вление принципов реализма, за народность литера
туры, против космополитизма, декадентства и других 
антиобщественных течений буржуазной литературы.

Лит. см. при ст. Литература.
ЛИТИАЗ (lithiasis) (от греч. kiOoç — камень) — 

патологическое изменение плодов груши вследствие 
усиленного образования в них толстостенных каме
нистых клеток. В случае Л. каменистые клетки об
разуются не только в мякоти, но и на поверхности 
в виде бурых пятен или ранок. Л. наблюдается при 
недостаточном снабжении растений водой, напр. 
в засушливое лето и особенно на лёгких почвах.

ЛЙТИЕВАЯ СЛЮДА — минерал из группы слюд, 
то же, что лепидолит, (см.).

ЛЙТИЕВЫЕ РУДЫ — минеральные агрегаты, 
содержащие литий в количествах, экономически вы
годных для промышленного получения металлич. 
лития или его соединений. Литий входит в состав 
более 20 минералов, но промышленное значение 
в качестве руд из них имеют только шесть: 
сподумен ЫА1 [Si2Oa] (содержит 8,1°/0 Ы2О), 
петалит Li[A.lSi4Oso] (содержит 4,9% Li2O), 
амблигонит LiAl(F,OH)POt (содержит 10,1% Ы2О), 
трифилин-литиофилит Li(Fe,Mn)PO, (содержит до 9%Li2O), 
лепидолит KLt2Al|Si,Oi0](F,OH)2 (содержит 1,23—5,9% LiaO), 
циннвальдит KLiFeAl [SlaAlOw] (F,ОН)2 (содержит

1,5-4%  Ы2О).
Хотя наибольшее количество Бі2О содержится в ам
блигоните и трифилине-литиофилите, но вследствие 
того, что эти минералы встречаются в больших ко
личествах редко, мировая промышленность лития 
базируется гл. обр. на наиболее часто встречающихся 
сподуменовых рудах.

Месторождения Л. р. генетически связаны с по
следними стадиями формирования гранитных интру
зий и представлены 2 типами: гранитными пегмати
тами т. н. «чистой линии» и пневматолитовыми, или 
гидротермальными,образованиями. Наибольшее про
мышленное значение имеет первый тип. Пегматиты, 
содержащие Л. р., относятся к т. н. натро-литиевому 
типу по классификации А. Е. Ферсмана. По своему 
составу они могут быть разделены на две группы: 
сподуменовые пегматиты, состоящие 
в основном из кварца, полевого шпата (микроклина, 
альбита), сподумена, мусковита и др. Споду
мено-лепидолитовые пегматиты, 
содержащие, помимо перечисленных минералов, 
лепидолит (см.), сопровождаемый часто амблиго
нитом, поллуцитом, полихромными турмалинами 
и др. В нек-рых месторождениях вместо сподумена 
появляется в больших количествах петалит. Л. р., 
как правило, бывают комплексными и, помимо ли
тиевых минералов, содержат руды олова, бериллия, 
ниобия, тантала, цезия, рубидия и в отдельных слу
чаях драгоценные камни (полихромные и розовые 
турмалины, воробьевиты, кунциты).

Главный рудный минерал Л. р.— сподумен (см.), 
содержится в пегматитах обычно в количестве от 
15 до 25%; размер кристаллов его колеблется от 
нескольких сантиметров в длину до 1—2 м, в более 
редких случаях —до 10 м. Сподуменовый концентрат 
извлекается из руд ручной рудоразборкой или с при
менением различных методов обогащения, преимуще
ственно флотации и обжига. Л. р., в частности спо
думеновые, легко изменяются под воздействием раз



ЛИТИЕВЫЕ СПЛАВЫ—ЛИТИИ 245
личных геология, процессов и переходят в агрегат 
альбита и мусковита (циматолит), кварца и муско
вита, а в условиях коры выветривания — в глины 
(галлуазит или каолинит, см.). Все эти процессы 
связаны с выносом из Л. р. Li2O, благодаря чему 
литиевые минералы всегда содержат меньше Li2O, 
нежели это указано в теоретич. формулах. Па 
нек-рых месторождениях с поверхности и вдоль 
различных тектонич. зон развивается зона выще
лачивания, в пределах к-рой Л. р. (сподуменовые) 
целиком изменены и не пригодны для добычи. 
Крупнейшие месторождения Л. р. пегматитового 
типа находятся в Канаде (на Ю.-В. Манитобы, на 
С. Квебека), США (штаты Сев. Каролина, Юж. 
Дакота), Юго-Зап. Африке (районы Намаквалепда 
и Дамараленда), в сев.-зап. части Бразилии и др. 
В СССР подобного рода месторождения находятся 
в Забайкалье, в вост, части Казахстана, Средней 
Азии и в нек-рых других районах.

Второй тип месторождения Л. р. представлен квар
цевыми оловянно-вольфрамовымижилами,сопровож- 
даемыми грейзенами (см.), состоящими из агрегата 
литиевой железистой слюды — циннвальдита и квар
ца. Л. р. этого типа мало распространены, и про
мышленное значение их невелико. Подобные руды 
известны в Чехословакии (Циннвальд).

В последние годы значительное количество лития 
добывается не из Л. р., а из рассолов озёр. Примером 
может служить высохшее оз. Серлс в Калифорнии 
(США), заполненное мощными массами кристаллич. 
соли, в пустотах к-рой находится насыщенный рас
сол, содержащий 0,02% LiCl. Последний откачи
вается насосами из буровых скважин и затем выпа
ривается. Значительная концентрация (до 0,4% LiCl) 
наблюдается также в нек-рых богатых натрием источ
никах (Виши во Франции, Дюркхейм в Германии 
и др.).

Лит.: Г и н з б у р г А. И., Процессы изменения споду
мена, «Записки Всероссийского минералогического об-ва», 
1944, ч. 73, № 4; Требования промышленности к качеству 
минерального сырья, вып. 41, М.—Л., 1947; Ферсман 
А. Е., Пегматиты, т. 1, 3 изд., М.—Л., 1940.

ЛЙТИЕВЫЕ СПЛАВЫ — металлические сплавы, 
одним из компонентов к-рых является литий; технич. 
Л. с. обычно содержат очень небольшие добавки 
лития. В большинстве случаев литий даёт с другими 
металлами интерметаллич. соединения; напр., из
вестны соединения его со ртутью состава LiHg3, 
LiHg2, LiHg, Li3Hg, Li3Hg, LieHg (как показали рус
ский химик Г. Ю. Жуковский, 1911, и др.), с магнием 
состава LiMg2, с алюминием состава AlLi и AlLi2 
(советские химики П. Я. Сальдау и Ф. И. ПІамрай, 
1935—37). С магнием, цинком и алюминием литий 
образует твёрдые растворы значительных концент
раций. Литий входит в состав нек-рых лёгких 
сплавов высокой прочности на алюминиевой основе, 
напр. склерона (2—3% Си, 12—13% Zn, 0,1% Li) 
и аэрона (4% Си, 0,1% Li), применяемых для изго
товления деталей грузовых автомашин и основных 
рам трамвайных и железнодорожных вагонов. Сплав 
магния с 11,5% Li, 5% Ag и 15% Cd имеет плот
ность 1,6 г/см3, предел текучести 30,2 кг/мм? и относи
тельное удлинение 8%. Свинцово-кальциевые бабби
ты (см. Подшипниковые материалы) обычно содержат 
ок. 0,05% лития, к-рый ускоряет их старение.

Лит. см. при ст. Литий.
ЛИТИИ (Lithium), Li,—’элемент I группы пе- 

риодич. системы элементов Д. И. Менделеева из 
подгруппы щелочных металлов. Порядковый но
мер 3, атомный вес 6,94. Состоит из 2 устойчи
вых изотопов с массовыми числами 6 (7,3%) и 7 
(92,7%); получен радиоактивный изотон с массо

вым числом 8. Л. открыт в 1817 шведским химиком 
А. Арфведсоном при анализе минерала петалита 
(Li,Na) [AISi4O10]; название происходит от греч.

— камень. В чистом виде получен в 1855 
нем. химиком Р. Бунзеном совместно с англ, физи
ком О. Матиссеном электролизом расплавленного 
хлористого Л.

Земная кора (по А. П. Виноградову) содержит 
6,5-10—8% Л. (весовых). Основными его минералами 
являются алюмосиликаты — сподумен и лепидолит 
(см. Литиевые руды). Серебристо-белый металл, плот
ность 0,534 г/с.и3(при 20°), 1°пл. 180°, taKUn. 1330±5° 
(при 760 лілірт. ст.). Па воздухе быстро покрывает
ся темносерым налётом окиси Li2O и нитрида Li3N. 
Легко режется ножом. При комнатной температуре 
энергично соединяется с галогенами, разлагает 
воду с выделением водорода, легко растворяется 
во всех кислотах. При нагревании образует с водо
родом гидрид LiH и с углеродом карбид Li2C2. 
В соединениях одновалентен.

Гидроокись Л. L1OH — сильная щёлочь, хорошо раство
римая в воде; получается действием Са(ОН)2 или Ва(ОН)2 
на раствор сернокислого Л. Li2SO,. Более совершенный спо
соб, опубликованный в 1947 советскими химиками С. И. Скля
ренко и Б. А. Сахаровым, заключается в электролизе раствора 
хлористого Л. с ртутным катодом и последующем разложении 
амальгамы Л. Углекислый Л. Ы2СОа, в отличие от углекис
лых солей прочих щелочных металлов, мало растворим 
в воде (1,3 % при 20°); действуя на него кислотами, получают 
соли Л.ь важнейшие из них: хлористый Л. L1C1-Н20, азот
нокислый Л. L1NO3-3H2O и сернокислый Л. L12SO4. Соеди
нения Л. окрашивают пламя в карминово-красный цвет.

Наиболее широко распространённый сульфатный метод 
переработки литиевых концентратов заключается в спекании 
их с сульфатом калия, выщелачивании сульфатов Л. а калия 
водой и осаждении карбоната Л.; метод детально разработан 
в 1929—32 советскими химиками М. II. Соболевым и Е. С. 
Бурксером. Металлич. Л. получают электролизом рас
плавленной смеси хлоридов Л. и калия при 450°; этот про
цесс изучен в 1932—33 советскими химиками Н. А. Изга- 
рышевым и С. А. Плетенёвым.

Л., его соединения и литиевые сплавы (см.) находят ши
рокое практич. применение. Прибавление очень небольших 
количеств Л. обеспечивает полное раскисление цветных 
металлов, хромоникелевой стали и чугуна. Введение 50 г 
ЫОІІ на 1 л электролита повышает на 20% ёмкость щелоч
ных аккумуляторов и удваивает срок их службы. 1 кг гид
рида Л. выделяет 2,8 .ѵа водорода по реакции: ЫН-(-Н20 = 
=LiOH4-H3, что может быть использовано для безбаллонного 
транспорта водорода. Минералы Л. применяют для изготов
ления эмалей и специального стекла, прозрачного для ульт
рафиолетовых лучей. Хлористый Л. применяют в качестве 
составной части флюса при сварке алюминия и его сплавов 
и т. д.

Лгіпі.: ПІамрай Ф. И., Литий и его сплавы, М., 
1952; Ф п л я н д М. А., С е м е н о в а Е. И., Свойства 
редких элементов, М., 1953.

ЛЙТИЙ в о р г а н и з м е. Л. был обнаружен 
в растениях и животных в середине 19 в., но функция 
его в организмах еще неизвестна. Установлено, 
что Л. является постоянной составной частью орга
низмов. Способность накапливать Л. сильнее выра
жена у морских организмов, чем у пресноводных и 
наземных. Среди морских растений концентрато- 
ёами Л. являются красные и бурые водоросли, 

реди наземных растений способность концентри
ровать Л. ярко выражена у василистника, лютика, 
татарника и др. Опи образуют т. н. литиевую флору 
и содержат в десятки раз больше Л. (десятитысячные 
доли % живого веса), чем другие растения. В жи
вотных организмах Л. содержится гл. обр. в печени 
и лёгких. Выделяется в основном с мочой (ок. 0,7— 
1,0 лаз в сутки), частично с калом.

ЛИТИИ — посёлок городского типа, центр Ли- 
тинского района Винницкой обл. УССР. Расположен 
па небольшом притоке Юж. Буга, в 33 км к С.-З. 
от г. Винницы. Имеются (1953) 2 средние школы, 
Дом культуры и Дом агронома. В районе — 
посевы зерновых (гл. обр. пшеницы) и сахарной свёк
лы; развито молочно-мясное животноводство.
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ЛЙТКЕ, Фёдор Петрович (1797—1882) — выдаю

щийся русский мореплаватель и географ, адмирал. 
Член-корреспондент (1829—55), почётный член 
(с 1855) и президент (с 1864) Петербургской акаде

мии наук. В 1817—19 уча
ствовал в кругосветном 
плавании В. М. Головнина 
(см.). В 1821—24 описал зап. 
побережье Новой Земли, 
Мурманское побережье и 
исследовал вост, часть Ва
ренцова м., Белое м. (см. 
карту). Основываясь па сво
их, в навигационном отно
шении мало удачных, пла
ваниях к Новой Земле, Л. 
считал, что морское сооб
щение с Сибирью невоз
можно. Это ошибочное мне
ние Л., благодаря его ав

торитету и занимаемому общественному положе
нию, сильно задержало практическое решение во
проса о Северном морском пути. В 1826—29 руко
водил кругосветной экспедицией на шлюпе «Се- 
нявин» (см. карту), во время к-рой описал зап. побе
режье Берингова м., о-ва Прибылова, о-ва Бонин и 
Каролинский архипелаг, открыв в нём 12 островов. 
Экспедиция собрала обширный материал по океа
нографии, этнографии, зоологии и ботанике. Л. был 
главным организатором созданного в 1845 Русского 
география, общества (см. Географическое общество 
Союза ССР)-, избранный вице-председателем обще
ства, Л. руководил им до 1873 с перерывом в 1850—57, 
когда он был командиром Ревельского, а потом Крон
штадтского портов. Будучи президентом Академии, 
Л. уделял особенно много внимания работам Пул
ковской астрономии, обсерватории, Главной физич. 
обсерватории и Павловской магнитно-метеорологич. 
обсерватории. Л. был почётным членом многих рус
ских и иностранных научных учреждений. Гео
графия. обществом уяреждена в 1873 золотая ме
даль имени Л. В его честь названы: мыс, полуостров, 
гора, залив и губа на Новой Земле; острова: в архи
пелаге Земли Франца Иосифа, Байдарацкой губе, 
архипелаге Норденшельда; мысы: на о-ве Врангеля, 
о-ве Унимак, юго-зап. побережье Охотского м. и 
в Беринговом проливе, пролив между Камчаткой 
и о-вом Карагинским, мель к С. от о-ва Моржовец, 
течение из Карского м. в Баренцово.

Соя. Л.: Четырехкратное путешествие в Северный Ледо
витый океан на военном Сриге «Новая Земля» в 1821 —1824 
голах, М., 1948; Путешествие вокруг света на военном шлюпе 
«Сенявин» в 1826—1829 гг., 2 изд., М., 1948.

Лит.: Добровольский А. Д., Плавания Ф. П. 
Литке, М., 1948; Мария М., Жизнь и плавания флота 
капитан-лейтенанта Федора Литке, М.—Л., 1949.

ЛЙТКЕ ЙСТРОВ — 1) Остров около сев.-вост, 
побережья Байдарацкой губы Карского м., вблизи 
зап. окраины п-ова Ямал. Площадь ок. 100 км2. 
Сложен рыхлыми песчано-глинистыми отложениями. 
Центральная часть острова занята болотистой тунд
рой. Пролив Мутный, отделяющий Л. о. от мате
рика, неглубок; ширина 3—5 км. Назван в честь 
известного русского мореплавателя Ф. П. Литке. 
2) Остров на Ю.-В. архипелага Земли Франца 
Иосифа. Длина 5 км, ширина 2 км, наибольшая вы
сота 314 м. Покрыт ледниками.

ЛЙТЛВУД, Джон Идензор (р. 1885) — англ, ма
тематик. Профессор Кембриджского ун-та (1928—50). 
Основные работы Л., большинство к-рых выполнено 
совместно с англ, математиком Г. Харди, относятся 
к теории чисел (оценка остаточного члена в асимпто- 

тич. выражении числа простых чисел, меньших дан
ного числа, определение числа представлений нату
рального числа в виде суммы натуральных чисел 
и др.), тригонометрич. рядам, суммированию рядов 
и тауберовым теоремам, теории функций комплекс
ного переменного (в частности, однолистным функ
циям) и неравенствам.

Соя. Л.; Li t t 1 е wood J. E., The elements of the 
theory of real functions, 2 ed.. Cambridge, 1926; Lectures 
on the theory of functions, L., 1944.

ЛЙТЛ-Р0К — город на юге США, адм. центр 
штата Арканзас. 102 тыс. жит. (1950). Крупный 
ж.-д. узел. Лесопиление, хлопкоочистительные, 
маслобойные заводы. Вблизи — добыча нефти, на
турального газа, бокситов, угля. Аэродромы.

ЛИТНИКОВАЯ СИСТЕМА (л и т н и к и) — 
1) Совокупность каналов, находящихся в толще 
литейной формы, предназначенных для подгода 

Основные типы литниьов: а — прямой ырхппй; С— пря
мой нижний синенный; і.— дежденой (верхний); г— вет
вистый; а — горизонтально-щелевой верхний; е — гори
зонтально-щелевой нижний; ж — вертикально-щелевой 

(боковой); з — вертикально-щелевой (боковой).

жидкого металла в процессе заливки в рабочую по
лость формы. Л. с. различают с верхним, нижним 
и с боковым подводом металла в форму (рис.). Лит
ник состоит из литниковой чаши (воронки) 1, стояка 
2, шлакоуловителя (коллектора, ходового литника) 
3 и питателей (подводящих литников) 4.

Литниковая чаша для удобства заливки металла 
из ковша, во избежание попадания в отливку шлака 
и воздуха, должна вмещать достаточный объем 
металла; во всё время заливки она должна быть 
полной. Специальные устройства служат для удержа
ния шлаков в литниковои чаше. Для того чтобы за
тормозить падение металла в стояке и тем самым 
ослабить удар струи металла о стенки формы и устра
нить завихрения в металле, связанные с образова
нием шлаковой пены, применяют особой конструкции 
стояки. Для торможения металла в верхней или 
нижней части стояка, а также в горизонтальных хо
дах часто устанавливают литниковые (фильтроваль
ные) сетки, изготовленные из керамич. материалов. 
Во избежание инжекции воздуха при движении 
металла в стояках, последние делают сужающимися 
книзу. Шлаковик служит для равномерного распре
деления металла по отдельным сечениям полости 
формы и для отстаивания шлаков, попавших из лит
никовой чаши или образовавшихся в стояке и при 
выходе из стояка. Выбор типа и конструкции Л. с. 
зависит от конфигурации, веса и размеров детали. 
При расчёте Л. с. исходят из определения оптималь
ного времени заливки формы, т. к. медленная за
ливка может привести к незаливам, неслитинам и 
неспаям в отливках, а быстрая заливка вызывает 
образование пены, захват пузырьков воздуха, раз- 
мын и раздутие формы металлом. Оптимальное время 
заливки формы определяется по эмпирич. формулам 
как производная от веса, конфигурации или высоты 
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отливки. Площади сечения Л. с. определяются так, 
чтобы во время заливки формы были целиком за
полнены металлом. Л. с., помимо своего прямого 
назначения, выполняют также функции прибылей, 
т. е. служат для питания жидким металлом усадоч
ных пустот, стремящихся образоваться при отверде
вании отливок.

2) Совокупность литейных приливов, образовав
шихся на отливках в результате затвердевания ме
талла в литниковых каналах.

Лит.: Дубицкий Г. М., Литниковые системы. Мето
ды подвода, конструкции, расчеты, М.— Свердловск, 1951; 
Фундатор В. И., Литпиковые системы и заливка ме
таллов, М., 1951.

ЛИТОВСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ АКАДЕМИЯ — 
высшее учебное заведение Литовской ССР, готовящее 
ветеринарных врачей и зоотехников, находится 
в г. Каунасе. Организована в 1936 на базе Ветери
нарно-бактериологического института. Имеет (1949) 
2 факультета, ветеринарный и зоотехнический (по
следний создан в 1946). Есть учебно-опытное хо
зяйство.

ЛИТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕР
ВАТОРИЯ —• высшее музыкальное учебное заведе
ние Литовской ССР. Организовано в 1949 в г. Виль
нюсе путём объединения Каунасской и Вильнюс
ской консерваторий. Л. г. к. готовит композиторов, 
историков и теоретиков музыки, дирижёров-хоро- 
виков, пианистов, певцов, исполнителей на оркест
ровых и народных инструментах. В 1952 при кон
серватории создан факультет по подготовке драма- 
тич. актёров. При Л. г. к. существует музыкальная 
школа-десятилетка.

ЛИТОВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — железная 
дорога СССР, существовавшая с 1940 по 1953. В мае 
1953 объединена с Эстонской и Латвийской желез
ными дорогами в Балтийскую ж. д.

ЛИТ0ВСКАЯ МЕТРИКА —книги копий докумен
тов государственной канцелярии великого княже
ства Литовского конца 15—18 вв., важный историче
ский источник по истории Литвы, Белоруссии, 
Украины и русских земель, входивших в состав 
великого княжества. Л. м. 15—16 вв. написаны на 
русском языке, являвшемся официальным языком 
великого княжества Литовского, 17—18 вв.— на 
белорусском и латинском языках. Подлинные Л. м. 
за 15—16 вв. почти не сохранились. Копии их 
были составлены на рубеже 16—17 вв. К 17—18 вв. 
относятся подлинные Л. м.

Л. м. 15—16 вв. содержат привилеи (пожалования), 
уставы волостям о повинностях, утверждения зе
мельных сделок, завещаний, судебные приговоры, 
«листы» к иностранным правительствам и от них, 
«науки» (инструкции) послам, договоры и мн. др. 
Тогда же делались попытки группировать докумен
ты Л. м. по содержанию. Материалы Л. м. опублико
ваны частично в «Актах Западной России», «Актах 
Южной и Западной России», «Русской Исторической 
Библиотеке» (см.) и др. В исторической литературе 
термин «Л. м.» используется также для обозначения 
архива государственной канцелярии великого кня
жества Литовского как фонда.

Лит.: Бережков Н. Г., Литовская метрика как исто
рический источник, ч.І, М.—Л., 1946; Т и х о м и р о в М. Н., 
Источниковедение истории СССР с древнейших времен до 
конца ХѴШ в., т. 1, М., 1940; «Летопись занятий Археогра
фической комиссии за 1906 г.», 1908, вып. 19, стр. 15—17; 
Пташицкий С. Л., Описание книг и актов Литовской 
метрики, СПБ, 1887; Описание документов и бумаг, храня
щихся в Московском Архиве Министерства юстиции, кн. 21, 
М., [1915].

ЛИТОВСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ — высшее учебное заведение Литов
ской ССР. Находится в г. Каунасе. Готовит агроно-

мов-экономистов, инженеров-механиков, инженеров- 
землеустроителей, инженеров-гидротехников, инже- 
неров-лесохозяйственников и инженеров-техноло
гов. Основана в 1924. Имеются (1953) 7 факультетов: 
агрономический, экономики и организации с. х-ва, 
механизации с. х-ва, землеустроительный, гидро
мелиоративный, лесохозяйственный, технологии 
продуктов животноводства. Есть заочное отделение, 
аспирантура. Учебно-опытное хозяйство.

ЛИТОВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКАЯ РЕСПУБЛИКА (Литва). Содержание:

I. Общие сведения.................................................... 248
II. Г осударственный строй .................................... 248

III. Физико-географический очерк ........................ 249
IV. Население.............................................................. 251
V. Исторический очерк .......................................... 251

VI. Коммунистическая партия Литвы................... 261
VII. Комсомол.............................................................. 262

VIII. Профессиональные союзы .................................. 263
IX. Народное хозяйство .......................................... 263
X. Здравоохранение................................................. 266

XI. Народное образование, культурно-шюсвети- 
тельные учреждения, печать и радиовещание 266

XII. Наука и научные учреждения.......................... 267
XIII. Литература.......................................................... 268
XIV. Изобразительные искусства и архитектура . . 279
XV. Музыка ................................................................. 272

XVI. Театр и кино . . . . ............................................. 274
XVII. Хронологическая таблица по истории Литвы 275

I. Общие сведения.
Литовская ССР — союзная советская социалисти

ческая республика. Образована 21 июля 1940. С 3 
авг. 1940 — в составе СССР. Граничит на С. 
с Латвийской ССР, на В. и Ю.— с Белорусской ССР, 
на Ю.-З,— с Калининградской обл. РСФСР и Поль
шей. Площадь 65,2 тыс. клі2. Население — 2,9 млн. 
чел. (1940). Имеет 87 районов, 71 город, 9 посёл
ков городского типа. Столица — г. Вильнюс.

II. Государственный строй.
Литовская ССР — социалистическое государство 

рабочих и крестьян, суверенная союзная советская 
республика, добровольно объединившаяся с другими 
союзными республиками в Союз Советских Социали
стических Республик. Конституция Литовской 
ССР утверждена 25 авг. 1940 Народным сеймом. Ор
ганами государственной власти являются Советы 
депутатов трудящихся, составляющие политич. ос
нову Литовской ССР. Они утвердились в результате 
свержения власти помещиков и капиталистов и 
установления диктатуры пролетариата. Экономия, 
основу республики составляют социалистическая 
система хозяйства и социалистическая собственность 
на орудия и средства производства.

Вне пределов ст. 14 Конституции СССР Ли
товская ССР осуществляет государственную власть 
самостоятельно, сохраняя полностью свои суверен
ные права, в т. ч. право свободного выхода из СССР, 
а также право вступать в непосредственные сноше
ния с иностранными государствами, заключать с ни
ми соглашения и обмениваться дипломатия, пред
ставителями. Высшими органами государственной 
власти являются Верховный Совет республики, из
бираемый на 4 года на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосо
вании, и Президиум Верховного Совета республики, 
избираемыя Верховным Советом республики из де
путатов данного созыва в составе председателя, 
2 его заместителей, секретаря Президиума и 11 
членов Президиума. Высший исполнительный и рас
порядительный орган государственной власти рес
публики — Совет Министров,образуемый Верховным 
Советом. Местные органы государственной власти —
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?іайонные, городские, поселковые и апилинковые 
сельские) Советы депутатов трудящихся, избираемые 
на 2 года на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании.
Правосудие осуществляется Верховным судом 

Литовской ССР и народными судами, а также специ
альными судами СССР. Верховный суд избирается 
Верховным Советом республики на 5 лет, народный 
суд — гражданами района на основе всеобщего, пря
мого и равного избирательного права при тайном го
лосовании (сроком на 3 года). Судопроизводство ве
дётся на литовском языке с обеспечением для лиц, 
не владеющих этим языком, полного ознакомления 
с материалами дела через переводчика, а также пра
ва выступать на суде на родном языке. Высший над
зор за точным исполнением законов на территории 
республики осуществляется Генеральным прокуро
ром СССР непосредственно и через прокурора Ли
товской ССР.

Основные права и обязанности граждан, а также 
избирательная система установлены соответственно 
общим принципам Конституции СССР.

III. Физико-географический очерк.
Л. расположена на зап. окраине Русской равнины, 

в бассейне среднего и нижнего течения р. Немана. 
С 3. омывается Балтийским м. Входит в подзону смо
танных лесов. Климат умеренно континентальный. 

ской (Жемайтской или Жемайтиской) возвышенно
сти, достигающей 228 м над ур. м. В центральной 
части Л. с С. на Ю. расположена Средне-Литов
ская низменность (80 м над ур. м.), переходящая 
на С. в пределах Латвии в Рижско-Елгавскую 
низменность. По нижнему течению р. Немана 
(Немунас) Средне-Литовская низменность соеди
няется с Приморской низменностью. В вост, и юго
вост. частях республики протягивается возвышен
ная Балтийская гряда (до 257 м абс. высоты), огра
ниченная с Ю.-В. узкой песчаной Жеймено-Меркис- 
ской равниной (ок. 150 м абс. высоты). На крайнем 
В. и Ю.-В. расположены зап. части Свенцянских гряд 
и Ошмянской возвышенности (до 300 м абс. высоты). 
Возвышенные участки Л. сложены мощной (до 250 -и) 
толщей морены; в понижениях мощность леднико
вых отложений не превышает 50—80 м. Погранич
ная с Белоруссией часть Л. пе покрывалась ледни
ками последнего оледенения. Ледниковый рельеф 
здесь сильно размыт, имеется густая сеть долин. 
Лишь на водоразделах местами сохраняются лед
никовые аккумулятивные формы рельефа. Балтий
ская гряда характеризуется свежим ледниковым 
рельефом с обилием беспорядочноразбросанных хол
мов и озёрных котловин. Жеймено-Меркисская рав
нина является древней широкой ледниковой доли
ной, заполненной песчаными, гравийными и галечни
ковыми отложениями. Песчаные отложения во многих

Литовская ССР: 1. Река Неман в районе г. Каунас. 2. Добыча янтаря на побережье Балтийского моря в Курском (Курш
ском) заливе. 3. Холмисто-моренная возвышенность в юго-восточной части Литовской ССР. 4. Озера в районе г. Тракай.

Рельеф. Л. занимает низменную равнину с мо
ренным рельефом, созданным четвертичным оледе
нением. На побережье Балтийского м. находится 
Приморская низменность (ок. 50 м над ур. м.), к-рая 
к В. постепенно повышается и примыкает к Жмуд-
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местах перевеяны и образуют континентальные 
дюны, обычно заросшие сосновыми борами. Поверх
ность Средне-Литовской низменности сложена в ос
новном валунными суглинками и озёрно-ледниковы
ми глинами. В средней части низменность местами за
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волочена. На Жмудской возвышенности ледниковый 
рельеф сохранился в меньшей степени, чем на Бал
тийской гряде. Возвышенность расчленена густой 
сетью рек бассейнов Минин, Юры, Дубисы и Венты.

Берега. Береговая линия Л. от границы с Лат
вийской ССР до Клайпеды выровнена. Берег Л., на 
всём протяжениисложенныйпесчанымиморскими от
ложениями, пологий и низкий; к Ю. от Клайпеды до 
устья Немана он несколько вогнут и образует Кур
ский залив (Куршский залив), отделённый от Бал
тийского м. песчаной Курской (Куршской) косой. 
На косо имеются дюны высотой до 60 м. Балтийское 
м. у берегов Л. имеет небольшие глубины. Курский 
залив мелководен и сильно опреснён; соединяется 
с морем узким проливом у г. Клайпеды. Морское 
судоходство возможно круглый год.

Геологическое строение и полезные ископаемые. 
В геология, строении территории Л. участвуют по
чти все геологич. системы. Докембрий (см.) сложен 
гранитами, гнейсами и мигматитами, к-рые сильно 
дислоцированы и разбиты трещинами. Выше распо
ложены рифейские образования, состоящие из пес
чаников, аргиллитов и глин (Вильнюс). Над ними 
несогласно залегают кембрийские морские отложе
ния. Силурийские осадки представлены мощной тол
щей карбонатных пород — мергелей, известняков и 
доломитов, богатых ископаемой фауной. Нижнеде
вонские континентальные отложения сохранились 
на 3. республики. Среднедѳвонскио отложения со
стоят из доломитов, мергелей, глин, гипсов, а 
также красноцветных и пёстрых глин и песков. 
Верхний девон Л. характеризуется весьма частыми 
сменами морского, лагунного и континентального 
режима (карбонатные, глинистые и песчанистые по
роды и сульфаты). В конце карбона и в первой по
ловине перми происходила денудация сильно при
поднятых массивов на Ю.-В. и Ю. республики. 
Верхнепермские отложения (доломиты, гипсы, из
вестняки) залегают на различных горизонтах верх
него и среднего девона Л. В самом конце перми и в 
триасе происходило накопление пестроцветных 
глин и песчаников. В начале юрского периода на се
вере Л. местами происходило образование углей. 
В среднеюрскую эпоху на всей территории Л. отло
жились пески, богатые ископаемой фауной, и чёрные 
слюдистые глины. В результате поднятий, происхо
дивших в конце юры и в начале нижнего мела на во
стоке Л., территория её постепенно освобождалась от 
морских вод. Меловые осадки состоят из песчаников, 
глин, глауконитовых отложений, опоковидных мер
гелей и белого мела. Палеогеновые отложения на 
территории Л. неизвестны, и лишь на Ю., на грани
це с БССР, обнаружены их отторженцы. В плейстоцене 
(см.) на всей территории Л. ледники отложили толщу 
(местами св. 250 м мощности) из моренных суглинков, 
супесей, песков, галечников, ленточных глин и др.

Из полезных ископаемых в Л. добываются суль
фаты (гипсы и ангидриты), мел и меловые мергели, 
известняки, доломиты, различные глины, пески, ва
лунно-гравийные материалы, торф, болотные желез
ные руды, фосфориты, кремень, минеральные воды 
(Друскининкай, Бирштонас, Ликенай) и рассолы.

Климат Л. формируется гл. обр. под воздействием 
атлантических воздушных масс. Зарождающиеся 
на полярном фронте (над средними широтами Атлан
тического ок.) серии циклонов, перемещаясь в вост, 
направлении, пересекают территорию Л. Осенью и 
весной характерны вторжения арктич. воздуха, со
провождаемые ночными заморозками. Непосредст
венное влияние Балтийского м. ограничивается уз
кой прибрежной полосой, не более 50 км ширины. 

Среднегодовые амплитуды температуры колеблются 
от 23,8° (Зарасай) до 19,1° (на побережье Балтий
ского м.). Самый холодный месяц —• январь (—4,8°), 
самый тёплый—июль (4-17,2°). Продолжительность 
вегетационного периода (с температурой св. 5°) 
на побережье 169, в центральных районах 199 (Ка
унас) — 202 (Кибартай) дня. Среднегодовое количе
ство осадков изменяется в пределах от 800 мм на 
Ю.-З. Жмудской возвышенности до 576 мм в районе 
г. Шяуляй. Максимум осадков выпадает в августе; 
исключение составляет прибрежная зона, где мак
симум осадков бывает в октябре—ноябре.

Гидрография. Реки Л. принадлежат бассейну 
Балтийского м. Имеют равнинный характер. Пре
обладает снеговое, а в зап. части дождевое питание. 
Для мелких рек характерны летние паводки врезуль- 
тате дождей. Река Неман (см.) самая большая в 
республике. В юж. части республики Неман пересе
кает Балтийскую гряду, протекая в узкой и глубо
кой долине; в русле встречаются каменные пере
каты, затрудняющие судоходство. Ниже г. Каунас 
Неман имеет широкую пойму и становится вполне 
судоходным. Притоки справа: Меркис, Вилия (Не- 
рис), Невежис, Дубиса, Юра, Минин. Слева са
мый крупный приток — р. Шешупе. Река Вилия 
на территории Л. протекает на протяжении ок. 
240 км; судоходна на небольшом участке у г. Виль
нюса. Самые крупные её притоки (справа): Жсйм.на, 
Швентойи. Реки, не принадлежащие бассейну Не
мана,— Вента, Муша и другие — в пределах Л.име
ют только верхнее течение. Общая протяжённость 
рек Л. составляет 2750 км. Судоходная часть — св. 
500 км. Большинство рек пригодно для лесосплава 
и имеет энергетич. значение. В республике насчиты
вается до 4 тыс. озёр, гл. обр. ледникового проис
хождения. Большая часть их сосредоточена на воз
вышенностях в вост, и юго-вост, части Л. Озёра, за
нимающие ок. 1,5% территории республики, ис
пользуются для водоснабжения, рыболовства и раз
ведения рыбы. Озёрные районы — самые живопис
ные районы Л., посещаются туристами.

Почвы. Дерново-подзолистые и подзолисто-бо
лотные почвы составляют ок. 70% всего почвенного 
покрова Л. Около 20—25%—дерново-карбонатные, 
дерново-глееватыѳ и дерново-глеевые почвы. Болот
ные почвы занимают ок. 3% территории, аллювиаль
но-луговые— ок. 1%. Помвханич. составу почвы Л. 
очень разнообразны — от песков до тяжёлых глин. 
Преобладают почвы, развившиеся на среднем и лёі- 
ком карбонатном моренном суглинке. Около 25% 
территории республики занимают песчаные почвы, 
большинство к-рых находится под лесами. По ха
рактеру почв территорию республики можно разде
лить на 3 части: северо-западную с суглинистыми 
и супесчаными средними и сильно подзолистыми, а 
также подзолисто-болотными почвами; централь
ную с суглинистыми дерново-слабоподзолистыми, 
дерново-карбонатными и дерново-глееватыми поч
вами; юго-восточную с супесчаными, песчаными и 
лёгкосуглинистыми срѳднеподзолистыми почвами. 
Почвы центральной части, развившиеся на бога
тых карбонатами материнских породах, являются 
наиболее плодородными и значительно окультурены.

Растительность. Л. расположена в пределах 
распространения широколиственно-еловых лесов. 
Общая площадь, занятая лесами, составляет ок. 
16% территории республики. Леса размещены от
дельными массивами. За годы четвёртой пятилетки 
(1946—50)посеян и посажен лес на площади56тыс.га. 
Среди лесов встречаются болота, занимающие 
ок. 5% территории Л. В долинах рек — луга. По 
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характеру растительного покрова Л. делится на 
3 части: приморскую, центральную (низина) и юго- 
восточную (самую отдалённую от моря и самую воз
вышенную). Для морского побережья характерны 
сосновые леса; из псамофитов на дюнах распростра
нены песочница, волоснец песчаный, синеголовник 
приморский и другие, а на приморских болотах — 
восковник. Дальше от моря, на холмистой Жмуд
ской возвышенности, преобладают еловые леса; ти
пичны верховые болота. На кислых почвах растут 
суходолы с белоусом. В центральной части респуб
лики встречаются дубовые массивы, на С. — лесные 
массивы берёзы, чёрной ольхи и осины. Верховые бо
лота здесь редки. Это — плодороднейшая область 
Л. Для юго-востока Л. характерны сосновые леса, ра
стущие преимущественно на дюнах или на песчаных 
равнинах — зандрах. Массивы верховых болот в 
этих местах развиты ещё меньше.

Животный мир. Самый многочисленный отряд 
млекопитающих — грызуны. Среди них широко рас
пространены заяц-русак и заяц-беляк, белка; 
несколько видов мышиных, 4 вида сонь. Из насеко
моядных — 3 вида землероек, ёж и крот. Имеются 
волк, лисица, 2 вида куниц, хорёк, горностай, ла
ска,выдра, барсук, кабан. У берегов встречаются тю
лени (3 вида), обыкновенная морская свинья. Редко 
встречаются лось, олень благородный, косуля. Про
водятся работы по восстановлению поголовья силь
но истреблённого бобра, акклиматизации норки, се
ребристой лисицы и нутрии. Из птиц характерны 
гагары, баклан большой, цапли, белый аист, утки, 
гуси, лебеди, обыкновенный тетеревятник, подорлик 
малый, орлан, два вида коршунов, совы; водятся 
глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, серая 
куропатка, перепел и др. Среди пресноводных рыб 
большую ценность представляют лосось, угорь, лещ, 
сырть,щука, сом, форель, а из морских—треска, кам
бала, сельдь. Особенно богат рыбой Курский залив.

IV. Население.
Общее количество населения в Л. 2,9 млн. 

чел. (1940). Основную массу его составляют литовцы 
(св. 80%) — древнейшее коренное население данной 
территории. Кроме того, в Л. живут русские, бело
русы, поляки, евреи, латыши, цыгане, татары и ка
раимы. Плотность населения — от 25 до 50 чел. на 
1 км2. Городское население составляет 23%. Круп
нейшие города Л.: Вильнюс, Каунас, Клайпеда, 
Шяуляй, Паневежис и др.

За годы Советской власти резко изменился со
циальный и профессиональный состав населения. 
Основная масса его — колхозное крестьянство и ра
бочие. Значительно возросла численность населения, 
занятого в социалистической промышленности. Вы
росли кадры литовской национальной интеллиген
ции. На основе последовательного проведения ленин
ско-сталинской национальной политики литовский 
народ успешно развивает свою культуру, националь
ную по форме и социалистическую по содержанию.

V. Исторический очерк.
Первобытио-обіцииный строй на территории Ли

товской ССР. Древнейшио археология, памятники 
на территории Л. восходят к эпохе мезолита и ран
него неолита (9—3-е тысячелетия до н. э.). В эту 
эпоху основными занятиями населения, жившего 
первобытно-общинным строем, являлись охота, ры
боловство и собирательство. Ко 2—1-му тысячеле
тиям до н. э. относятся находки каменных и костя
ных мотыг и зернотёрок, свидетельствующие о 
занятиях подсечно-мотыжным земледелием; разви
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вается и скотоводство. Общественный строй 
характеризовался переходом от матриархата к 
патриархату (см.). В 1-м тысячелетии до н. э. лето- 
литовские племена выделяются из ряда других пле
мён Прибалтики. Памятниками этой эпохи явля
ются курганы с трупосожжениями и городища. Око
ло 5 в. до п. э. появляются первые железные изде
лия. Однако разработка местных железных руд 
началась только в первых веках нашей эры.

В 1-й половине 1-го тысячелетия н. э. на террито
рии Л. существовали племенные объединения (же- 
майты, аукштайты, ятвяги). Материальная культура 
достигала в это время значительного развития, о 
чём свидетельствуют найденные при раскопках мно
гочисленные бронзовые, железные, серебряные и 
другие изделия. Литовские племена поддерживали 
тосныо торговые связи с восточнославянскими пле
менами и зап. славянами. Древнеримские писатели 
под именем эстиев упоминают лето-литовские и дро
внепрусские племена. В 5—8 вв. н. э. у литовских 
племён распространение получило пахотное земле
делие.Развитие скотоводства, ремесла и торговли спо
собствовало разложению родоплеменных отношений 
и формированию отношений классового общества.

Развитие феодальных отношений. Образование 
и развитие литовского феодального государства. Ар
хеологии. памятники 9—12 вв. отражают наличие 
феодального уклада в Л.: богатые погребения вои
нов-дружинников вместе с боевыми конями, хорошо 
укреплённые городища (Апуоло, Ипильтис, Медве- 
галис). Это свидетельствует о процессе объединения 
племенных союзов и образования полуфеодальных 
полупатриархальных государственных объедине
ний — «земель».

К 12 в. на территории Л. уже был известен ряд по- 
литич. объединений — «земель» (княжеств): Жемай- 
тия (Жмудь), Кнетува, Каршува, Дялтува и др. 
Во главе их стояли крупные землевладельцы — кня
зья (кунигасы). Резиденциями крупных феодалов бы
ли укреплённые городища. Наиболее крупные горо
дища [Старые Троки (Тракай), Кернаве и др.] 
начинают превращаться в города с торгово-ромеслеп- 
ным населением. Для экономического, политического 
и культурного развития Л. большое значенио име
ли торговые и культурные связи с Древнерусским 
государством. С копца 12 в. литовскому народу стали 
угрожать появившиеся на вост, побережье Балтий
ского м. нем. феодалы-завоеватели. В 1202 возник ор
ден нем. рыцарей-меченосцев, в 1237 —Ливонский 
орден (см.), к-рые имели целью завоевание прибал
тийских и русских земель. В то же время с запада на
висла над Л. угроза со стороны Тевтонского ордена 
(см.). К началу 13 в. из ранее сложившихся полугосу- 
дарственных объединений складывается литовское, 
относительно единое, феодальное государство. Инте
ресы обороны от агрессии нем. рыцарей ускорили 
образование этого государства. Русская летопись со
общает, что в 1219 группа литовских князей подпи
сала соглашение о мире с волынскими князьями. В 
числе «старейших» князей летопись упоминает Мин- 
довга (см.) (Миндаугас, княжил 30-е гг.—1263), к-рый 
в дальнейшем подчинил своой власти земли других 
литовских князей. Вместе с народами Прибалтики и 
русским народом литовцы с самого начала вступили 
в ожесточённую борьбу против нем. захватчиков. 
Создание литовского феодального государства спо
собствовало усилению этой борьбы. В І236 большое 
войско меченосцев вторглось в Л. Объединённые ли
товские силы разгромили их при Сауле (Шяуляй). 
Тевтонским рыцарям удалось в 1230—83 завоевать 
земли пруссов и зап. литовцев. Образование в 1237 
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Ливонского ордена (являвшегося частью Тевтонско
го духовно-рыцарского ордена) представляло огром
ную опасность для литовцев. Большое значение для 
дальнейшей борьбы литовского народа против нем. 
феодалов имел разгром Ливонского ордена войском 
Александра Невского (см.) на льду Чудского озера в 
1242. Всеобщее сопротивление литовцев и договор 
Миндовга с Даниилом, Галицким (см.) (1254) со
здали предпосылки для успешной борьбы против тев
тонских захватчиков. В 1260 литовские войска при 
озере Дурбе (см.) разгромили нем. рыцарей. Для 
дальнейшей борьбы с нем. агрессией Миндовг за
ключил союз с Александром Невским (1262). Реши
тельную борьбу против Тевтонского ордена ли
товцы продолжали при великом князе Трайдене 
(см.) (Трайдянис, 1270—82) и особенно при Витене 
(см.) (Витенис, 1293—1316) и Гед имине (см.) (Геди
минас, 1316—41). В конце 13 и начале 14 вв. для за
щиты от нем. рыцарей были построены замки на бе
регах Немана (Велюона, Каунас и др.), вдоль границ 
владений ордена и внутри страны (Ариогала, Укмер- 
ге и др.). Гедимин начал также постройку более круп
ных замков в Тракай и Вильнюсе. Для борьбы с 
Тевтонским орденом Гедимин в 1325 заключил союз с 
Польшей. Особенно большую помощь в борьбе про
тив крестоносцев оказывали литовцам военные 
силы русских, белорусских и украинских земель.

В то же время, используя феодальную раздроб
лённость русских земель, ослабленных монголо-та
тарским игом, литовские князья с середины 13 в. 
захватывали и подчиняли русские, белорусские и 
украинские земли. Витень захватил Полоцк, изгнав 
оттуда рыцарей Ливонского ордена (1307), подчи
нил литовскому государству Турово-Пинское княже
ство и Чёрную Русь с Волковыском. Гедимин захва
тил Минск, Витебск. Экспансия литовских фео
далов в русские земли ослабила их стремление 
возвратить захваченные Тевтонским орденом земли 
зап. литовцев. В противовес захватнич. замыслам 
литовских феодалов в массах литовского народа раз
вивалось стремление к тесному сотрудничеству с 
русским, украинским и белорусским народами. 
Включённые в состав великого княжества Литовско
го русские, белорусские и украинские земли с бо
лее высокоразвитой культурой и общественными от
ношениями оказали влияние на рост литовской 
культуры и ускорили развитие феодализма в Л. 
Процесс развития феодальных отношений в Литов
ском государстве являлся одновременно процессом 
формирования литовской народности. Понятия «Лит
ва», «литовцы» стали охватывать всю литовскую на
родность, в т. ч. литовцев, порабощённых Тевтон
ским орденом (Клайпедский край и др.).

К 14 в. в Л. усилилась власть великого князя. 
Класс землевладельцев-феодалов, эксплуатировав
ших зависимые массы крестьянства, являлся основ
ной опорой великого князя (также крупней
шего феодала) как в управлении государством, 
так и в организации военного дела. Главной формой 
эксплуатации крестьян была натуральная рента, 
но существовали и разные виды отработочной ренты. 
Обострялась классовая борьба, переходившая в от
крытые крестьянские восстания. В городах Л. в 14 в. 
растёт ремесленное производство. Широко разви
валась торговля с русскими городами — Новгоро
дом, Псковом, Тверью и Москвой, что способство
вало росту городов Л. После смерти Гедимина, в ре
зультате феодальной борьбы между его сыновьями, 
великим князем стал Олъгерд (см.) (Альгирдас, 
1345—77), завоевавший престол совместно со своим 
братом кейстутом (см.) (Кястутис), князем Же- 

майтским и Трокским (Тракайским). В этот период 
литовский народ при помощи населения русских, 
белорусских и украинских земель самоотверженно 
защищал свою независимость. Известны сражения 
с вторгнувшимися тевтонскими рыцарями при 
р. Стрева (1348), при защите замков Каунас (1364), 
Тракай, Вильнюс (1365—77) и др. Однако литов
ские феодалы, используя феодальные междоусоби
цы на Руси, продолжали захваты русских земель. 
Ольгерд захватил Мстиславль, Брянск, Новгород- 
Северский, Чернигов, Стародуб, Трубчевск, Киев. 
Преемник Ольгерда, его сын Ягайло (см.) (Йогайла, 
1377—92), заключил договоры с Тевтонским орденом 
против других литовских князей (1381) и договор 
с ханом Золотой Орды Мамаем против Москвы. 
В 1404 был захвачен Смоленск.

Стремление укрепить своё положение привело 
Ягайло и поддерживавших его феодалов к заклю
чению унии с Польшей (см. Кревская уния 1385). 
Объединение сил Л. и Польши имело положительное 
значение в борьбе против Тевтонского ордена. Од
нако Ягайло и его сторонники в сближении с поль
скими феодалами прежде всего преследовали цель 
укрепления своей власти и захвата новых русских 
земель. Ягайло стал польским королём и обязался 
всё великое княжество Литовское присоединить к 
Польше. Литовский народ был насильно обращён 
в католич. веру. В 1387 Ягайло выдал привилей (см.) 
феодалам-католикам, подтвердивший их вотчин
ные права и освобождавший их от многих натураль
ных повинностей великому князю. Католич. духо
венство получило земли и особые права на эксплуа
тацию крестьян. Среди литовских и русских феода
лов началось движение против политики Ягайло, 
возглавленное Витовтом(см.) (Витаутас, 1392—1430). 
Снова вспыхнувшая междоусобная борьба закончи
лась соглашением в Острове (1392), по к-рому Би
товъ фактически стал великим князем.

Тевтонский орден попрѳжнему представлял серь
ёзную опасность для Л. Пользуясь междоусобной 
борьбой литовских князей, орден захватил Жемай- 
тию сначала до р. Дубисы (1382), а потом до р. Не- 
вежис (1398). Многократные восстания жемайтов, 
поддержанные Витовтом, увенчались в конечном 
итоге успехом — рыцари были изгнаны из Жемай- 
тии (1409). Однако орден продолжал агрессивную 
политику, угрожая Л. и Польше. 15 июля 1410 
между Грюнвальдом и Танненбергом объединённые 
литовско-русские и польские войска при участии 
чешских отрядов Жижки наголову разбили рыцарей 
Тевтонского ордена (см. Грюнвалъдская битва 1410). 
По заключённому в Торне миру (1411), а впослед
ствии по Мѳльнскому договору (1422) Жемайтия 
была окончательно воссоединена с Л. В 1413 в 
Городле между Витовтом и Ягайло было заключено 
новое соглашение, к-рое подтверждало зависимость 
великого княжества Литовского от Польши, а так
же расширяло и закрепляло сословные и политич. 
права литовских феодалов-католиков. Витовт, про
водивший политику централизации власти, при под
держке литовских и русских феодалов стремился 
добиться независимости великого княжества Литов
ского от Польши; однако он умер (1430), не пре
творив в жизнь этих стремлений.

Усиление эксплуатации крестьян выразилось в 
массовом закрепощении крестьян, начавшемся еще 
в 14 в. Восстание жемайтских крестьян 1418, бегст
во крестьян в белорусские и украинские земли, а 
также в новгородские и другие русские земли было 
ответом на закрепощение. В 1447 великий князь 
Казимир принял предложенную ему польскую
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корону и в связи с этим в том же году выдал фео
далам великого княжества Литовского новый при- 
вилѳй, превративший феодальную зависимость в 
оформленное крепостничество. В течение 15 в. в ве
ликом княжестве Литовском развивались торговля 
и товарно-денежные отношения, росли города. Ре
месло приобретало всё более самостоятельный харак
тер. Великие князья предоставляли купцам различ
ные льготы. Особенно расширялась торговля с 
русскими городами — Москвой, Новгородом, Пско
вом и др. В связи с ростом товарно-денежных отно
шений феодалы стали всё больше нуждаться в день
гах; с конца 15 в. натуральные повинности крестьян 
они стали заменять денежными. Переход на денеж
ную ренту вёл к увеличению эксплуатации крестьян. 
Всё более обострялась классовая борьба. Наиболее 
известно восстание крестьян в великокняжеских во
лостях Жемайтии (1536—37). В середине 15 в. сло
жились новые формы государственного аппарата, 
приспособленного к тому, чтобы держать в повино
вении крепостных крестьян. При великом князе 
состоял орган феодальной знати — рада панов. В 
конце 15 в. возник феодально-шляхетский сейм. 
Рада панов и сейм, защищавшие интересы крупных 
землевладельцев, во 2-й половине 15 и 1-й половине 
16 вв. захватили в свои руки почти всю власть. Пра
ва и привилегии шляхты были кодифицированы в Ли
товском статуте 1529 (см. Литовские статуты). Всё 
великое княжество было разделено на воеводства.

Во 2-й половине 15 и в 16 вв. литовские феодалы 
активизировали агрессивные действия по отношению 
к русским землям, тяготевшим к Русскому государ
ству. Уже в 90-х гг. 15 в. многие русские земли по 
р. Угре и верховьям Оки присоединились к Русско
му государству. Попытки литовских феодалов си
лой удержать за собой эти земли и захватить новые 
привели к войнам с Россией (1500—03, 1507—08, 
1512—22, 1534—37), в результате к-рых ряд рус
ских и белорусских городов и земель воссоединил
ся с Русским государством (Смоленск, Стародуб, 
Чернигов, Брянск, Гомель, Новгород-Северский и 
др.). Во 2-й половине 16 в. феодалы получили от ве
ликого князя право беспошлинного вывоза зерна за 
границу и ввоза заграничных товаров, что отрица
тельно сказалось на создании внутреннего рынка. 
Для увеличения доходности имении использование 
земель великого князя было перестроено по систе
ме водочной померы (более точный учёт земель, уста
новление всеобщей трёхпольной системы, перевод 
крестьян на барщину и усиление их эксплуатации 
и др.). С конца 16 в. феодалы-землевладельцы так
же начали перестраивать своихозяйства поводочной 
системе. Проведение волочнойреформы способствова
ло нек-рому повышению производительности с. х-ва. 
Однако массовое закрепощение крестьян и развитие 
барщинного хозяйства препятствовали росту город
ского населения за счёт выходцев из деревни, что за
держивало развитие городов. Многие города Л. (Ке- 
дайняй, Биржей и др.) являлись полной собственно
стью феодалов. В Вильнюсе, Каунасе росли и укреп
лялись феодальные владения. Управление городов 
находилось в руках богатых купцов и ростовщиков, 
к-рые сами старались купить имения и приобрести 
права шляхты. Во время Ливонской войны 1558—83 
(см.), в к-рой Русское государство боролось за выход 
к Балтийскому м., король Сигизмунд Август, 1548— 
1572, в 1569 созвал в Люблине общий польско-литов
ский сейм, на к-ром представители шляхты вместе с 
королём приняли акт т. н. Люблинской унии 1569 
(см.), оформивший союз литовских и польских феода
лов против Русского государства и образование поль- 

ско-литовского государства — Речи Посполитой во 
главе с общим польско-литовским сеймом и королём.

Дальнейшая история Л. тесно связана с истори
ей Польши. Литовские феодалы добились того, что 
польский король Стефан Баторий в 1581 учредил 
Верховный трибунал Л., являвшийся узкоклассовым 
учреждением, защищавшим интересы феодалов и ка- 
толич. духовенства Л.; они добились также изда
ния в 1588 третьего Литовского статута, подтверж
давшего феодальные права литовской шляхты. За- 
хватнич. политика литовских и польских феода
лов, направленная против России и поддерживае
мая римским папой, привела к участию Л. в войне 
с Россией. После избрания польским королём Сигиз
мунда III Вазы, претендовавшего на шведский пре
стол, Л. оказалась втянутой в войны со Швецией. 
Литовские феодалы во главе с канцлером Львом Са- 
пегой активно участвовали в польской интервенции 
в Россию в начале 17 в. (см. Польская и шведская ин
тервенция начала 17 века), а также в последующих 
войнах с Россией (1617—18, 1632—34).

Хозяйственный и политический упадок феодально- 
крепостнической Литвы. Глубокий ЭКОНОМИИ. И ПОЛИ- 

ТИЧ. упадок Речи Посполитой особенно резко стал 
сказываться в Л. с середины 17 в. Единственным 
средством повышения доходности феодального хо
зяйства стала безудержная крепостник, эксплуата
ция, к-рая приводила к истощению и разорению кре
стьянского хозяйства и вызывала дальнейшее обост
рение классовой борьбы. Политич. жизнь Л. со 
2-й половины 17 в. характеризуется постоянным со
перничеством наиболее влиятельных магнатов и от
крытыми столкновениями между ними.

Литовские феодалы вместе с польскими вели оже
сточённую борьбу против украинского народа, под
нявшегося в 1648 против гнёта польско-литовских 
магнатов. Это привело Л. к войне с Русским госу
дарством. В 1655 войска Русского государства, опи
раясь на поддержку населения, начали освобожде
ние Белоруссии. 29 июля 1655 русские войска всту
пили в Вильнюс, вскоре был взят и Каунас. Царь 
Алексей Михайлович с согласия мелкой шляхты 
(дворянства), к-рая видела в нём защиту от своево
лия магнатов, объявил себя великим князем литов
ским. Другая группа феодалов Л. во главе с гетма
ном Янушом Радзивилом (Радвила) в целях продол
жения войны с Россией пошла на открытое преда
тельство и подписала Кейданский договор 1655 (см.) 
со Швецией. Шведские войска оккупировали сѳв.- 
зап. часть Л. и проникли в Польшу. После несколь
ких лет перемирия возобновились военные действия 
между Речью Посполитой и Русским государством, 
закончившиеся в 1667 Андрусовским перемирием 
(см.); литовским феодалам удалось удержать в сво
их руках Белоруссию. Результатом шведской ок
купации и военных действий явилось разорение Л. 
Соперничество магнатов Л., в конце 17 в. приняв
шее форму открытых военных действий, усугубляло 
экономия, и политич. упадок страны. В период Се
верной войны (1700—21) Речь Посполитая высту
пала в качестве союзника России. В декабре 1701 
шведские войска вторглись в Л. Крестьянство и зна
чительная часть мелкой шляхты вели активную борь
бу против захватчиков и их пособников. В июле 
1705 русское войско освободило Вильнюс от шведов. 
Разгром шведского войска Петром I под Полтавой 
(1709) заставил оккупантов очистить Л. Однако ра
зорение страны, ослабление центрального государ
ственного аппарата и произвол шляхты привели 
страну в состояние анархии. Новое усиление кре
постниц. эксплуатации вызвало открытые выступ
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ления крестьянства (в 1711 в Скуодас, в 1760 в име
нии Камешцизна и др.). В городах Л. также обостря
лась классовая борьба. В 1720 в Вильнюсе восстав
шие под предводительством Белявы горожане ра
зогнали городской магистрат и пытались создать но
вое самоуправление; восстание было подавлено си
лами королевского войска. На усиление борьбы кре
постного крестьянства Л. влияла освободительная 
борьба украинского и белорусского народов (гайда
мацкое движение и др.). Наиболее крупным в Л. было 
восстание крестьян Шяуляйской великокняжеской 
экономии в 1769, охватившее ряд имений; кресть
яне около трёх месяцев держали власть в своих ру
ках. Королевские войска жестоко подавили восста
ние; его руководители были приговорены к смертной 
казни, многие участники — к телесным наказаниям.

Вхождение Литвы в состав России. Кризис фео
дально-крепостнической системы и возииБновение 
капиталистических отношений. По третьему разделу 
Речи Посполитой (1795) большая часть Л. была при
соединена к России; часть Л. (по левому берегу Не
мана—Занеманье) отошла к Пруссии, в составе к-рой 
оставалась до 1807. В 1807—15 Занеманье находи
лось в составе созданного Наполеоном марионеточ
ного герцогства Варшавского, а в 1815 также вошло в 
состав России. Западные литовские земли (Клайпед
ский край и др.) оставались в составе Пруссии.

Присоединение Л. к России имело для литовского 
народа большое прогрессивное значение. Включе
ние Л. в экономия, жизнь России ускорило возник
новение в Л. капиталистич. отношении. Нарастав
шая борьба русского крестьянства оказывала силь
ное влияние на движение литовского крестьянства 
против помещиков. Под непосредственным влиянием 
русской общественной мысли развивалась передо
вая общественная мысль Л., направленная против 
крепостничества. Присоединение Л. к России со
здало условия для объединения усилий трудящихся 
Л. и трудящихся России в борьбе против царизма, 
предотвратило порабощение Л. юнкерской Прусси
ей, к-рая проводила насильственную ликвидацию 
литовского языка и литовской культуры. Культура 
литовского народа в дальнейшем развивалась под 
влиянием передовой русской культуры.

Кризис феодально-крепостнич. отношений, уси
лившийся в 1-й половине 19 в. в Л., заставил поме
щиков повышать доходность своего хозяйства путём 
расширения запашки за счёт крестьянских земель 
и увеличения эксплуатации. Процесс обезземелива
ния крестьян помещиками принял в Л. значитель
ные размеры. Нек-рые помещики пытались пере
строить своё хозяйство на капиталистич. лад. Непре
рывно нарастала классовая борьба в деревне. Яр
ким проявлением борьбы крестьянства против фео
дально-крепостнич. строя явилось крестьянское дви
жение против помещиков и франц, захватчиков во 
время нашествия Наполеона (1812—13). Происхо
дившее в 1830—31 восстание в Польше захватило 
также и Л., причём здесь, помимо шляхты, в восста
нии участвовали широкие массы крестьянства (осо
бенно в Жемайтии). Царское правительство и поме
щики Л. пытались частичными уступками, не затра
гивавшими коренных интересов помещиков, задер
жать развитие крестьянского движения (перевод 
части крестьян на оброк с 40-х гг., предложения 
об отмене крепостного права без земли в 1818, в 
1857, введение в 1840-х гг. обязательных инвен
тарей— правил, определявших зависимость кресть
ян от помещиков, и т. п.). Особенно усилилось 
крестьянское движение в Л. накануне и в годы 
революционной ситуации 1859—61.

Литва и период капитализма. Начало рабочего 
движения. Крепостное право было отменено в Л. 
в 1861 на основе особого «Местного положения» 
для губерний Сев.-Зап. края. Крестьянство Л. вместе 
с крестьянством всей России активно сопротивля
лось проведению реформы, требуя настоящей воль
ности вместо «вольности по манифесту». Оиострению 
классовой борьбы в Л. способствовал общий подъём 
крестьянского движения в России п 1861—63 и 
влияние идей русских революционных демократов во 
главе с Н. Г. Чернышевским. Крестьянское движе
ние в Л. вылилось в открытое вооружённое крестьян
ское восстание 1863—64, начавшееся в нек-рой свя
зи с польским восстанием и направленное против 
помещиков и царизма. Количество участников вос
стания в Ковенской и Виленской губ. превышало 
31 тыс.; за 9 месяцев 1863 произошло св. 150 во
оружённых столкновений повстанцев с войсками. 
Крестьянским восстанием руководили революционе
ры-демократы— С. Сераковский, А. Мацкявичюс, 
К. Калиновский. Восстание было жестоко подавле
но царскими войсками при поддержке помещиков 
и католич. духовенства Л. Наступила полоса раз
гула реакции. Участники восстания расстрелива
лись и ссылались на каторгу. Была запрещена 
литовская печать (1864—1904). Однако царское 
правительство вынуждено было пойти на нек-рые 
уступки: с 1 марта 1863 было уничтожено состоя- 
шевременно-обяаанных крестьян (см.),увеличен надел 
и уменьшена выкупная сумма. Эти уступки способ- 
стповали более глубокому и быстрому развитию в 
Л. капиталистич. отношений. Начался рост товар
ности земледелия; усилился процесс расслоения 
крестьянства. Развитие промышленности Л. в 
60—80-е гг. 19 в. характеризуется увеличением ко
личества и размеров предприятий лёгкой и перера
батывающей пром-сти. Начался процесс формиро
вания пролетариата. Развивались рыночные связи 
внутри Л., росла связь хозяйства Л. с общероссий
ским рынком и с заграничными рынками. Постепен
но оформлялась специализация с. х-ва Л. (льновод
ство, скотоводство, садоводство и др.).

Процесс ликвидации феодализма и утверждения 
капитализма в Л. являлся одновременно процессом 
формирования литовской нации, происходившим в ус
ловиях национального угнетения. Освободительная 
борьба литовского народа составляла часть освобо
дительной борьбы народов России против царизма.

После 1863 в Л. под влиянием идей русских рево
люционных демократов продолжалась борьба кре
стьянства против помещиков и царизма, за землю, 
против национального угнетения, за школу и пе
чать на родном языке. В противовес космополитизму 
католич. духовенства и помещиков возрастал инте
рес к литовскому языку, народному творчеству, 
усилилось распространение естественно-научных и 
историч. знаний. Русская классич. литература со
действовала развитию реалистич. направления в 
литовской литературе.

Выросшая в связи с развитием капитализма ли
товская буржуазия, используя борьбу народных 
масс против национального угнетения, стремилась 
прикрыть борьбу за свои классовые интересы лозун
гами борьбы за «национальную» культуру и пред
ставить себя выразительницей интересов нации в 
целом. Одновременно буржуазия пропагандиро
вала примиренчество с царизмом и выступала про
тив революционных традиций освободительного дви
жения литовского народа.

С конца 60-х гг. 19 в. в Л. развитие промышлен
ности ускорилось. Возникают крупные промышлен
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ные предприятия в Вильно (Вильнюс), Ковно (Кау
нас), а позже и в Шавли (Шяуляй). Однако в целом 
промышленность в Л. была развита слабо. Главными 
отраслями являлись пищевая, кожевенная, строи
тельных материалов, металлообрабатывающая. С 
развитием промышленности связано начало клас
совой борьбы пролетариата. Борьба рабочего класса 
Л. в конце 70—80-х гг. носила стихийный, неоргани
зованный характер и преследовала чисто экономич. 
цели. Усиление борьбы рабочего класса Л. происхо
дило под влиянием роста революционного движения 
русского рабочего класса. Уже с начала 70-х гг. 
в Л. среди передовой молодёжи началось изучение 
марксизма. В 1886—87 в Вильно возникли первые 
марксистские кружки. Развитие классовой борь
бы пролетариата способствовало усилению борьбы 
с.-х. рабочих в имениях, а также в кулацких хозяй
ствах; стачки с.-х. рабочих происходили в 90-х гг. в 
ряде имений Сувалкской и Ковенской губ. Под воз
действием общего подъёма революционного рабочего 
движения в России, распространения марксизма и 
соединения его с рабочим движением в 90-х гг. 19 в. 
усилилось развитие рабочего движения в Л. С.-д. 
кружки приступили к пропаганде среди рабочих. 
Рабочие начали выступать с политич. требованиями, 
выступления получили массовый характер. В 1892 
в г. Вильно были первые попытки празднования 
1 мая. В 1894 в марксистских кружках Вильно изу
чалось произведение В. И. Ленина «Что такое „дру
зья народа“ и как они воюют против социал-демо
кратов?». Особое значение для развития рабочего дви
жения в Л., для упрочения его связей с революцион
ным движением рабочего класса России и рас
пространения идей марксизма имели созданный 
В. И. Лениным петербургский «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса» и посещение 
В. И. Лениным Вильно (сентябрь 1895).

Разбросанность промышленности, преимущест
венно мелкий, кустарный характер её, многонацио
нальный состав пролетариата городов Л. явились 
причиной того, что руководство Литовской с.-д. 
партии (ЛСДП), созданной в 1896, оказалось в ру
ках оппортунистич. элементов, защищавших инте
ресы буржуазии, стремившихся направить рабочее 
движение по пути буржуазного национализма и изо
лировать его от влияния революционного рабочего 
движения в России. В 1897 в Л. была создана еврей
ская националистическая с.-д. организация «Бунд». 
Однако рабочее движение носило интернациональ
ный характер, росла организованность, солидарность 
и массовость движения пролетариата Л. Под влия
нием идей революционного марксизма в январе 1897 
литовские рабочие послали петербургским рабочим 
адрес, в к-ром подчёркивались единство националь
ных и интернациональных задач рабочего класса и 
авангардная роль русского пролетариата в револю
ционном движении. В рядах ЛСДП, как и среди 
рабочего класса Л., шла непримиримая борьба ин
тернационалистских элементов против оппортуниз
ма и национализма. Эту борьбу возглавил Ф. Э. Дзер
жинский. В начале 1900 под руководством Ф. Э. 
Дзержинского была создана объединённая с.-д. 
партия Польши и Литвы (СДПиЛ).

Большое значение для рабочего движения в Л. 
имело создание в Вильно группы РСДРП (1901), 
а в 1904 Северо-Западного комитета РСДРП. 
Литовская буржуазия в начале 20 в. открыто пере
шла на сторону царизма. Обострение классовых 
противоречий в городе и деревне, усиление борьбы 
трудящихся Л. против буржуазии, помещиков и 
царизма, а также воздействие русской передовой 

культуры способствовали формированию демократи
ческого направления в литовской общественно-по
литической мысли и литературе.

Литва в период империализма и буржуазно-де
мократических революций в России. Усиление коло
ниального гнёта, жестокая эксплуатация, экономич. 
кризис, разразившийся в 900-х гг., безработица вы
звали подъём рабочего движения в Л. На развёрты
вание революционного движения оказало большое 
влияние широкое распространение ленинской 
«Искры». В 1901—04 в Л. происходили массовые де
монстрации и стачкигородских и сельскохозяйствен
ных рабочих. Особенно крупными были выступления 
рабочих Вильно и Ковно в 1901—02. Подъём массо
вого рабочего движения в России заставил царизм 
пойти на нек-рые уступки. Одной из важных усту
пок было разрешение литовцам иметь свою печать 
(1904). В ответ на кровавую расправу царизма с без
оружными рабочими Петербурга 9 янв. 1905, Се
веро-Западный комитет РСДРП призвал рабочих Л. 
к всеобщей забастовке. На призыв большевиков от
кликнулись рабочие Вильно, Ковно и других горо
дов, где произошли забастовки. В феврале 1905 ус
пешно прошла политич. забастовка в Вильно и Ви
ленской губ., окончившаяся победой рабочих. Вес
ной и летом 1905 революционная борьба в Л. уси
лилась и под руководством большевиков приняла 
более организованный характер. Революционные вы
ступления литовского пролетариата в ряде случаев 
перерастали в вооружённые схватки с царскими 
войсками и полицией. За рабочим классом подня
лось крестьянство. Решающей революционной си
лой в деревне были с.-х. рабочие. Только в двух гу
берниях (Ковенской и Сувалкской) за 1905 произо
шло 277 забастовок с.-х. рабочих. Всеобщая политич. 
стачка в октябре 1905 началась забастовкой ж.-д. ра
бочих, к-рая парализовала ж.-д. движение по всей 
Л. Поднялись рабочие Шавли (Шяуляй), Поневежа 
(Паневежис) и других городов. Декабрьская поли
тич. стачка в Л. вплотную подвела пролетариат Л. 
к вооружённому восстанию. Однако предательская 
политика соглашательских партий — меньшеви
ков, «Бунда», правого оппортунистич. руководства 
СДП и Л. сорвала проведение вооружённого восста
ния. Царизм жестоко подавлял национально-освобо
дительное движение, возглавляемое рабочим клас
сом. Однако, несмотря на притеснения, борьба ра
бочих продолжалась. В мае 1908 проходили заба
стовки в Поневеже, в августе — в Вильно и др.

Литовская буржуазия поддерживала столыпин
скую аграрную политику, в деревне усиливалось ку
лачество. Основная масса крестьянства разорялась. 
Около 70% земельной площади в Л. находилось в 
руках кучки помещиков и кулаков. 23% всей земли 
принадлежало феодальным магнатам, владевшим ты
сячами десятин. С 1905 по 1909 из Л. были вынуж
дены эмигрировать ок. 80 тыс. чел., по преимуще
ству с.-х. рабочих.

В годы реакции большевики-ленинцы использова
ли легальные и нелегальные возможности для борь
бы с царизмом, разоблачали предательство оппорту
нистов и подготовляли рабочих к новым революцион
ным боям. В конце 1908 — начале 1909 в Вильно 
прошла 5у2-месячная забастовка кожевников, 
о к-рой писала ленинская газета «Пролетарий».

С началом нового революционного подъёма в Рос
сии (1912—14) в городах Л. (Вильно, Ковно и др.) 
усилилось забастовочное движение. Наивысшего 
подъёма революционная борьба в Л. достигла в 
1914. В январе произошла крупная забастовка ме
таллистов в Ковно. В июне забастовали рабочие 
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крупных заводов Вильно; к ним присоединились ра
ботники городского транспорта. В мае успешно про
шла забастовка рабочих в Шавлях. На борьбу под
нимались крестьяне.

С вступлением в конце июля 1914 России в пер
вую мировую войну территория Л. стала театром во
енных действий. Герм, войска вторглись в зап. часть 
Л.; осенью 1914 здесь происходили сильные бои, в 
конце 1914 наступление герм, войск было отражено. 
В 1915 Германия бросила на русский фронт новые 
крупные силы. На территории Л. происходили крово
пролитные сражения. 18 августа немцы захватили 
Ковно, 19 сентября — Вильно. Сотни тысяч литовцев 
уходили вглубь России, спасаясь от нем. захватчи
ков. Войска герм, империалистов грабили и уничто
жали литовские сёла и города. На захваченной тер
ритории герм, империалисты установили жесто
кий оккупационно-колониальный режим. Нем. 
оккупанты выкачивали из Л. с.-х. продукты путём 
насильственных реквизиций, взимали непосиль
ные налоги, расстреливали мирное население. Ок
купанты вывезли из Л. в Германию всё оборудова
ние неэвакуированных промышленных предприя
тий, разгромили культурно-просветительные учреж
дения и школы. В 1916—18 население Л. вымирало от 
эпидемий холеры, тифа и других болезней.

Упорное сопротивление захватчикам оказывали 
трудящиеся массы Л., усиливалась открытая борьба 
против нем. оккупантов, к-рых поддерживали ли
товские буржуазные националисты, выступавшие 
за присоединение Л. к Германии. В сентябре 1917 
оккупанты создали контрреволюционный буржуаз
но-националистический «Национальный совет» — 
литовскую «Тарибу». Литовские буржуазные нацио
налисты во всём содействовали нем. оккупантам 
и в то же время через своих представителей вели 
переговоры с империалистами США, Англии и Фран
ции об организации интервенции в случае пораже
ния Германии.

Свержение Февральской буржуазно-демократи
ческой революцией 1917 царизма в России и борьба 
русского пролетариата за Советскую власть нашли 
отклик среди трудящихся оккупированной Л. 
Борьба против нем. оккупантов и их пособников— 
буржуазных националистов, помещиков, капитали
стов — принимала всё более широкий размах.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция в России и установление Советской власти в 
Литве. Победа Великой Октябрьской социалисти
ческой революции вызвала бурный рост революци
онного движения в Л., к-рое развивалось под непо
средственным влиянием и руководством Комму
нистической партии. Временное Центральное бю
ро литовских секций при ЦК РСДРП(б) во гла
ве с Ъ.Мицкявичюсом-Капсукасом (см.) проводило ог
ромную работу среди трудящихся масс Л. 8 декабря 
1917 в составе Народного комиссариата по делам 
национальностей РСФСР был образован Комисса
риат по литовским делам. Борьба литовского на
рода за социальное и национальное освобождение 
развивалась в условиях жестокого террора со 
стороны нем. оккупантов, поддерживаемых буржу- 
азпо-пациопалистич. «Тарибой». 11 дек. 1917 «Та- 
риба» подписала декларацию, где высказалась «за 
вечную, прочную связь с Германской империей». 
Этот предательский документ кайзеровская Герма
ния использовала во время брест-литовских мир
ных переговоров, изобразив его как акт «нацио
нального самоопределении» Литвы. Мицкявичюс- 
Капсукас от имени трудящихся Л. разоблачил в 
Брест-Литовске эти империалистич. попытки при- 
033 б. С. Э. т. 25.

соединить Л. к Германии, заявив, что решающее 
слово принадлежит демократическому населению Л., 
в первую очередь — рабочим и крестьянской бед
ноте. Большое количество литовских беженцев — 
рабочих и крестьян, среди них значительное число 
коммунистов, после заключения Брестского мира 
вернулось в Л., что способствовало усилению рево
люционного движения. Весной 1918 в Л. начали 
создаваться подпольные коммунистические органи
зации; летом 1918 коммунистические организации 
действовали в Вильнюсе, Каунасе, Шяуляе, Пане
вежисе и других городах. 1—3 окт.'1918 в Вильню
се собрался нелегальный первый съезд Коммуни
стической партии Л., выдвинувший в качестве ос
новной задачи борьбу трудящихся за изгнание из 
страны нем. оккупантов и установление Советской 
власти. «Тариба», идя на новое предательство нацио
нальных интересов литовского народа, объявила Л. 
монархией, пригласив на литовский престол кайзе- 
ёовского ставленника — вюртембергского князя 

ильгельма Ураха. Германская революция в ноябре 
1918 опрокинула планы германской правящей кли
ки. Разложение оккупационного режима активизи
ровало революционную борьбу трудящихся Л. В 
Вильнюсе, Каунасе, Шяуляе, Паневежисе и других 
городах в ноябре—декабре 1918 происходили выборы 
Советов депутатов трудящихся. 8 дек. 1918 трудя
щиеся Л. под руководством Коммунистической пар
тии Л. создали в Вильнюсе Временное революцион
ное рабоче-крестьянское правительство во главе с 
Мицкявичюсом-Капсукасом.

15 дек. 1918 состоялось заседание Вильнюсского 
совета рабочих депутатов, принявшее решение о пе
реходе всей власти в городе в руки Совета. 16 декаб
ря это решение было поддержано всеобщей стачкой 
и 20-тысячной рабочей демонстрацией в Вильнюсе. 
Временное рабоче-крестьянское правительство Л. 
манифестом 16 дек. 1918 объявило власть германской 
военной оккупации и литовской «Тарибы» низложен
ной и провозгласило переход всей власти в Л. в ру
ки Советов рабочих, безземельных и малоземельных 
крестьянских депутатов. Манифест объявил о нацио
нализации помещичьих, церковных и монастырских 
земель, крупной промышленности, железных дорог, 
лесов, вод и недр земли, ввёл 8-часовой рабочий день, 
провозгласил равноправие национальностей, выра
зил стремление трудящихся Л. «итти рука об руку 
с Советской Россией» и самым решительным образом 
«бороться за осуществление социалистического строя 
в Литве».

В конце 1918 и начале 1919 Советская власть 
была завоёвана в упорных боях рабочими и кре
стьянами под руководством Коммунистической пар
тии на большей части территории Л.— в Виль
нюсском, Тракайском, Швенчёнском, Укмергском, 
Зарасайском, Рокишкском, Биржайском, Паневеж- 
оком, Шяуляйском,Тельшяйском, Мажейкском и дру
гих уездах, в Каунасе и других городах. Трудящиеся 
Л. массами вступали в ряды Красной Армии и мили
ции. Образование Временного революционного пра
вительства Л. и органов Советской власти на местах 
положило начало литовской советской государст
венности. Декретами от 22 и 23 дек. 1918 Совет На
родных Комиссаров РСФСР и ВЦИК признали 
независимость Литовской Советской Социалистиче
ской Республики. 18—2Ü февр. 1919 в Вильнюсе 
состоялся 1-й съезд Советов Л., образовавший Со
вет Народных Комиссаров Литовской ССР. Для 
объединения действий против общего врага — меж
дународных сил империалистич. контрреволюции и 
её внутренней буржуазно-националистич. агентуры, 
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съезд признал необходимым объединение советских 
социалистических республик Л. и Белоруссии в еди
ную Литовско-Белорусскую Советскую Социалисти
ческую Республику со столицей в Вильнюсе. 28 фев
раля в Вильнюсе состоялось объединённое заседа
ние ЦИК обеих республик, избравшее советское 
правительство Литовско-Белорусской республики 
во главе с Мицкявичюсом-Капсукасом. При помощи 
правительства РСФСР в Л. были пущены предприя
тия деревообрабатывающей, текстильной, кирпичной, 
химич. пром-сти. В республике уменьшилась безра
ботица. Советское правительство осуществило круп
ные мероприятия в области культуры и просвещения. 
Было введено обязательное обучение детей, отделены 
церковь от государства и школа от церкви. В марте 
1919 советское правительство Л. приняло постанов
ление о восстановлении университета в Вильнюсе, 
были созданы Художественная академия, художест
венный, исторический и этнографический музеи. 
Литовско-Белорусская республика развивалась 
в условиях иностранной интервенции и острой 
гражданской войны против литовской и польской 
буржуазии. Литовские буржуазные националисты, 
не располагая реальной силой внутри страны, в 
борьбе против Советской власти опирались на по
мощь американо-англо-франц, империалистов. По
сле образования в Вильнюсе Советской власти Сме- 
тона, Вольдемарас и другие члены «Тарибы» бежали 
в Берлин, Париж и Лондон, где им были продикто
ваны условия интервенции в Советскую Л. и пре
вращения её территории в плацдарм для нападения 
на Советскую Россию. Империалисты Антанты ис
пользовали нем. войска, оставшиеся в Л. по Компьен- 
скому перемирию, белопольские легионы, а также 
созданные и вооружённые интервентами литовские 

жуазно-националистич. части.
марте 1919 эти контрреволюционные силы, од

новременно с наступлением на Вост, фронте Кол
чака, начали по указанию империалистов США, 
Англии и Франции наступление на Советскую Л. 
(см. Иностранная военная интервенция и граждан
ская война в СССР 1918—20). 21 апреля 1919, по
сле 3-дневных ожесточённых боёв на улицах го
рода, белопольские войска захватили Вильнюс. В 
других местах Л. действовали нем. войска генерала 
фон дер Гольца (см.), поддерживаемые частями ли
товских буржуазных националистов. На захва
ченной белогвардейскими войсками территории был 
установлен режим кровавого террора. Л. была объяв
лена на военном положении; вся власть на местах 
отдана в руки военных комендантов. Героич. борьба 
Красной армии Л. с силами контрреволюции про
должалась весну и лето 1919. Под натиском числен
но и технически превосходящих войск международ
ной контрреволюции Красная армия Советской 
Л. 25 авг. 1919 оставила последний пункт Совет
ской Л. — город Зарасай.

Литва под игом буржуазной диктатуры (1919—40). 
После подавления Советской власти и искусствен
ного разрыва исторически сложившихся экономия, 
связей с Россией экономика Л. переживала застой. 
Л. попадала во всё большую экономия, и политич. 
зависимость от империалистич. государств Запада. 
Иностранный капитал проникал во все отрасли 
литовской экономики и при помощи местной бур
жуазии подвергал трудящихся нещадной эксплуата
ции. Рабочие и трудящиеся массы крестьянства были 
обречены на безработицу, нужду и голод. Против 
режима буржуазной диктатуры в конце 1919 и 1920 
в Л. происходили открытые революционные выступ
ления: всеобщая забастовка рабочих в сентябре

1919 в Каунасе, восстание солдат Каунасского гар
низона в феврале 1920, к-рое было жестоко подав
лено правительственными войсками при активном 
участии американо-англ, офицеров. 15 июня 1920 
в Каунасе происходила всеобщая политич. заба
стовка протеста против ареста членов Центрально
го бюро профсоюзов. На протяжении 1919 и 1920 
не прекращались крестьянские выступления. Дви
жением трудящихся Л., их борьбой за восстанов
ление Советской власти руководила находившая
ся в глубоком подполье Коммунистическая пар
тия Л.

Наряду с военно-полицейскими мерами, литов
ская буржуазия использовала политику социальной 
демагогии. В мае 1920 в условиях жесточайшего тер
рора в Каунасе был созван Учредительный сейм, 
состоявший из депутатов буржуазных партий, 
к-рый в 1922 под напором революционного движе
ния принял закон о земельной реформе. Буржуазия 
поступилась частью помещичьих земель с целью 
сохранения помещичьего землевладения и укреп
ления позиций кулачества. Сейм принял консти
туцию, закреплявшую господство буржуазии, по
мещиков и кулачества.

Революционные рабочие, руководимые Коммуни
стической партией Л., выступая против господства 
буржуазии, использовали все легальные и нелегаль
ные формы борьбы. В 1922 в первый сейм было из
брано 5 рабочих депутатов, разоблачавших с три
буны сейма буржуазный строй и смело защищав
ших дело трудящихся. Буржуазное правительство 
арестовало рабочую фракцию, кандидаты трудящих
ся во второй сейм также были арестованы. На 
выборах в третий сейм, в мае 1926, к власти пришли 
партия ляудининков (см.) и социал-демократы, 
к-рые продолжали политику своих предшествен
ников — христианских демократов. 17 дек. 1926 
таутининки (см.) и христианские демократы, вдох
новляемые иностранными империалистами, при 
прямой поддержке ляудининков и социал-демокра
тов, совершили в Л. фашистский переворот. Фа
шистский диктатор Сметона ознаменовал свой при
ход к власти кровавым террором против револю
ционных рабочих и крестьян. В стране проводи
лись массовые аресты.

Трудящиеся Л., руководимые Коммунистической 
партией, продолжали упорную борьбу против 
усиливавшейся эксплуатации, против фашизма. Из 
года в год росло забастовочное движение, про
водились антифашистские рабочие демонстрации 
(первомайские демонстрации 1924 в Каунасе и Шяу
ляе, 1928 в Паневежисе, выступления безработ
ных в Каунасе 19 янв. 1925, широкое забастовоч
ное движение 1926, ряд демонстраций 1929 в Кау
насе и др.). Значительно усилилось революцион
ное движение в годы мирового экономич. кризиса 
1929—33; оно проявилось в ряде крупных выступле
ний безработных и массовых стачек. Особенно ши
рокий размах приняла трёхдневная всеобщая за
бастовка каунасских рабочих в июне 1936; рабочие 
выступили с экономич. и политич. требованиями, 
против фашизма, за Советскую власть. В 1935 в 
Л. развернулось массовое крестьянское движе
ние, к-рое было жестоко подавлено вооружённой 
силой.

Стремясь расширить антисоветский плацдарм, 
империалисты США, Англии и Франции всячески 
поддерживали экспансионистские притязания поль
ских правящих кругов. Л. отводилось в этих ан
тисоветских планах место колонии в составе пан
ской Польши.
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Советский Союз последовательно защищал нацио
нальные интересы литовского народа. 12 июля 1920 
РСФСР подписала с Л. мирный договор, по к-рому 
Советское правительство признало г. Вильнюс и 
Вильнюсскую область неотъемлемой частью террито
рии Л. 14 июля 1920 Красная Армия оспободила 
Вильнюс от бслопольских захватчиков. Советское 
правительство передало Л. Вильнюс и Вильнюсскую 
область. Однако в октябре 1920 польские легионы 
Пилсудского вновь захватили Вильнюс и Вильнюс
скую область (см. Виленский конфликт 1920—39). 
Советское правительство в ноте от 22 февр. 1923 вы
разило решительный протест против попыток прави
тельств Англии, Франции и Италии создать в Клай
педе режим, направленный против независимости 
литовского народа и против интересов Советского 
Союза. Клайпеда в 1923 была включена в состав Л. 
В 1927 Советский Союз своим решительным выступ
лением воспрепятствовал новой провокации поль
ской правящей клики, готовившейся ввести свои вой
ска на территорию Л. В 1938 польские войска были 
сконцентрированы у границ Л., и лишь диплома
тическое вмешательство СССР спасло Л. от ино
странной оккупации. Проводя последовательную по
литику мира, защищая интересы литовского народа 
и национальный суверенитет Л., Советское пра
вительство еще 28 сент. 1926 заключило с Л. договор 
о ненападении.

При содействии империалистов США, Англии и 
Франции в марте 1939 гитлеровская Германия за
хватила литовский порт Клайпеду, 1 сент. 1939 не
мецко-фашистские захватчики совершили ковар
ное нападение на Польшу. Советское правительство, 
стремясь оградить Л. от захвата гитлеровцами и 
укрепить безопасность границ СССР, предложило пра
вительству Л. подписать договор о взаимопомощи. 
Под давлением широких масс трудящихся прави
тельство Л. было вынуждено принять предложение 
Советского Союза. 10 окт. 1939 был подписан до
говор о взаимопомощи между Советским Союзом и 
Л., согласно к-рому Советское правительство пере
дало Л. освобождённые Советской Армией Вильнюс 
и Вильнюсскую область. По этому же договору в 
нѳк-рыѳ пункты Л. были введены части Советской 
Армии.

Предательская политика фашистского правитель
ства Л., саботировавшего выполнение советско-ли
товского договора, создала непосредственную 
угрозу гитлеровского вторжения в Л. В целях пред
отвращения этой угрозы и обеспечения выполне
ния договора Советское правительство 14 июня 1940 
потребовало введения в Л. дополнительных контин
гентов советских войск и создания такого прави
тельства, к-роо могло бы обеспечить выполнение до
говора о взаимопомощи.

Свержение буржуазно-фашистской диктатуры. 
Образование Литовской Советской Социалистической 
Республики. Вдохповлёпныо братской помощью Со
ветского Союза, трудящиеся Л. восстали против 
господства буржуазии, помещиков и кулаков и свер
гли фашистское правительство. 17 июня 1940 было 
создано Народное правительство Л., опиравшееся 
на широкие массы трудящихся, руководимые Комму
нистической партиой. Новое правительство освобо
дило политич. заключённых, легализировало Ком
мунистическую партию Л., Коммунистический союз 
молодёжи и профессиональные союзы. 14—15 июля 
1940 были проведены демократические выборы в 
Народный сейм.Свыше 99% избирателей отдали свои 
голоса за кандидатов «Трудового союза Литвы». 
21 июля 1940 собрался всенародно избранный Народ-
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ный сойм. Выражая долголетние чаяния трудящих
ся Л., сейм объявил Л. советской социалистической 
республикой и обратился с просьбой к Верхов
ному Совету СССР о принятии Л. в состав советских 
социалистических республик. Сойм принял деклара
цию, объявившую землю собственностью всего на
рода, т. е. государственной собственностью, деклара
цию о национализации банков и крупной пром-сти. 
3 авг. 1940 Верховный Совет СССР приннл Ли
товскую ССР в состав СССР. 25 августа 1940 чрез
вычайная сессия Народного сейма приняла консти
туцию Литовской ССР, составленную на основе Кон
ституции СССР и объявила Народный сейм времен
ным Верховным Советом Литовской ССР.

За короткое время изменились социально-эконо- 
мич. отношения в Л. Создавались социалистические 
формы хозяйства. У помещиков и кулаков было изъ
ято 607 496 га земли, 393 778 га зомли было передано 
75 623 безземельным и малоземельным крестьянам. 
Благодаря братской помощи советских республик, 
особенно РС<йСР, с. х-во Л. получило 400 тракторов 
с полным оборудованием для МТС, большое количе
ство минеральных удобрений. В течение нескольких 
месяцев было реконструировано и пущено в ход 
23 предприятия, бездействовавших при господстве 
буржуазии. В течение пяти месяцев со дня провоз
глашения Советской власти число рабочих на фаб
риках и заводах увеличилось на 28%. При брат
ской помощи советских народов в 1941 началось про
ведение широких мероприятий по индустриализации 
республики. В области торговли общественно-госу
дарственный и кооперативный торговый сектор 
составлял 75—80%.

Правительство Литовской ССР для улучшения 
положения трудящихся приняло ряд законов: о 
бесплатном лечении, социальном обеспечении тру
дящихся, об увеличении заработной платы рабочих 
на 85%. Большая работа была проведена в области 
развития культуры и народного просвещения. В 1941 
была основана Академия наук ЛитовскойССР (см.)— 
руководящий центр научно-исследовательской ра
боты в республике (см. раздел Наука и научные уч 
рождения).

Литовская ССР в период Великой Отечественной 
войны Советского Союза 1941—46. Социалистическое 
строительство в Л. было прервано нападением гит
леровской Германии на СССР в июне 1941. Немец
ко-фашистские войска временно оккупировали Л. 
С первых же дней оккупации герм, империалисты и 
их пособники — литовские буржуазные национа
листы — начали истязания и массовые убийства со
ветских людей, проводили насильственную моби
лизацию на тыловые работы. У крестьян была 
отобрана и возвращена помещикам и кулакам полу
ченная от Советской власти земля. Началась коло
низация литовских земель фашистскими пришель
цами из Германии и Голландии; немецко-фашист
ским оккупантам помогали литовские буржуазные 
националисты — таутининки, христианские демо
краты, ляудининки и социал-демократы.

Коммунистическая партия Л., руководимая ЦК 
ВКП(б), мобилизовала трудящихся Л. на борьбу 
против гитлеровских оккупантов. Партизанские 
отряды, создававшиеся в тылу врага из лучших сы
нов литовского народа, повели ожесточённую борь
бу против гитлеровских оккупантов, нанося им 
огромные потери. В составе Советской Армии дей
ствовало литовское соединение.

13 июля 1944, после недельных уличных боёв, 
войска 3-го Белорусского фронта под командова
нием генерала армии И.. Д. Черняховского освобо-
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дили столицу Советской Л. Вильнюс. 1 авг. 1944 
был занят Каунас, осенью того же года Совет
ская Армия, прорвав нем. укрепления у р. Дубисы, 
освободила Жѳмайтию. 28 янв. 1945 Советская 
Армия овладела Клайпедой и этим завершила 
освобождение всей территории Советской Л. от гнета 
гитлеровской оккупации. Литовские земли были 
воссоединены в едином Литовском советском госу
дарстве.

Гитлеровские захватчики причинили Советской 
Л. огромный ущерб. За период оккупации фашист
ские войска истребили в Л. ок. 700 тыс. мирных 
граждан и военнопленных и угнали в рабство в Гер
манию ок. 36 тыс. чел.; разрушили св. 80 тыс. 
строений, в т. ч. ок. 2 тыс. зданий промышленных 
предприятий, 56 электростанций, св. 26 тыс. жилых 
домов, 72 больницы, поликлиники и амбулатории, 
театры, клубы, 712 школ, 15 научных учреждений; 
уничтожили ж.-д. пути, Клайпедский морской и 
речной порты, угнали весь подвижной ж.-д. состав. 
Были разрушены города: Вильнюс, Клайпеда, Шяу
ляй и др. Отступая под ударами Советской Армии, 
фашистские войска сожгли множество деревень и 
хуторов. Причинённые нем. фашистами Литовской 
ССР убытки, по неполным данным, достигают 17 млрд, 
рублей.

30 авг. 1944 в освобождённом Вильнюсе собра
лась 3-я сессия Верховного Совета Литовской ССР. 
Сессия приняла закон «О ликвидации последствий не
мецкой оккупации в сельском хозяйстве», по к-рому 
захваченные у трудящихся крестьян во время нем. 
оккупации помещиками и кулаками земля, скот, 
инвентарь и постройки были возвращены их дейст
вительным собственникам — с.-х. рабочим, беззе
мельным, малоземельным и средним крестьянам. 
За 1944—45 были проведены крупные мероприя
тия по восстановлению народного хозяйства Литов
ской ССР.

Литовская ССР в послевоенный период. На осно
вании четвёртого пятилетнего плана восстановления 
и развития народного хозяйсхва СССР (1946—50) 
Верховный Совет Литовской ССР принял 5 авг. 
1946 пятилетний план по восстановлению и развитию 
народного хозяйства Советской Л. (1946—50). 
Трудящиеся Советской Л. под руководством Ком
мунистической партии успешно выполнили, а по 
ряду важнейших задач перевыполнили этот план 
(см. раздел Народное хозяйство).

С ликвидацией последствий фашистской оккупа
ции в с. х-ве, проведением земельной реформы 
1944—47 и других мероприятий, осуществлённых в 
1944—48 в литовской деревне, в корне изменилось 
соотношение классовых сил. Окончательно был лик
видирован класс помещиков, подорваны экономич. 
основы кулачества и созданы предпосылки для пол
ной его ликвидации на основе сплошной коллекти
визации. В конце 1947 трудящиеся крестьяне стали 
объединяться в колхозы. VI съезд КП(б) Л. в фев
рале 1949 поставил задачу обеспечить в ближай
шее время победу колхозного строя в Л. В 1951 
коллективизация крестьянских хозяйств в основ
ном была закончена. Крестьянство республики орга
низовывало колхозы, преодолевая сильнейшее со
противление кулацких элементов, остатков буржу
азных националистов и реакционного католич. ду
ховенства. В проведении коллективизации с. х-ва 
Советской Л., как и в быстрых темпах развития 
социалистической промышленности, решающее зна
чение имела помощь, к-рую Л. оказало прави
тельство СССР, братские народы Советского Союза, 
в первую очередь русский народ. С. х-во респуб

лики получило большое количество тракторов, 
комбайнов, автомобилей и других машин, с.-х. ин
вентарь.

В 1946—50 трудящиеся Советской Л. под руко
водством Коммунистической партии достигли боль
ших успехов в развитии культуры, национальной 
по форме, социалистической по содержанию. Одним 
из крупнейших успехов в области просвещения яви
лось осуществление всеобщего семилетнего обуче
ния (см. ниже разделы: Народное образование, 
культурно-просветительные учреждения, печать и 
радиовещание, Литература, Изобразительные ис
кусства и архитектура, Музыка, Театр и кино).

Под руководством Коммунистической партии ли
товский народ достиг небывалого политического и 
морального единства, развилась и консолидирова
лась литовская социалистическая нация, неразрыв
но объединённая со всеми социалистическими на
циями Советского Союза.

Верховный Совет Литовской ССР на сессии в де
кабре 1951 принял закон о внесении изменений в 
конституцию республики, закрепляющих оконча
тельную победу социализма в Советской Л.

Лит.: Маркс К., Хронологические выписки [Тет
радь] 1, в кн.: Архив Маркса и Энгельса, т. 5, Л., 1938 
(стр. 340—48); Энгельс Ф., [Письмо К. Марксу] 8 ап
рели 1863 г., в кн.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 
т. 23, М.—Л., 1930 (стр. 142); Ленин В. И., Соч., 4 изд., 
т. 8 [«III съеад РСДРП 12(25) апреля — 27 апреля (10 мая) 
1905 года.— Речь по поводу соглашения с с.-р. 23 апреля 
(6 мая)»], т. 20 («Ликвидаторы и латышское рабочее движе
ние»); Сталин И. В., Соч., т. 2 («Марксизм и националь
ный вопрос»), т. 3 («Об отмене национальных ограничений»), 
т. 4 («Политика правительства по национальному вопросу», 
«Средостение», «Новый поход Антанты на Россию», «Октябрь
ский переворот и национальный вопрос», «Дела идут», «С 
Востока свет»), т. 12 («Политический отчет Центрального 
Комитета XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г.»); его же, 
О Великой Отечественной войне Советского Союза, 5 изд., 
М., 195 3; История Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков). Краткий курс, М., 1952; Маленков Г., 
Отчётный доклад XIX съезду партии о работе Центрального 
Комитета ВКП(б) 5 октября 1952 г., М., 1952.

Акты Литовской метрики, собр. Ф. И. Леонтовичем, 
т. 1. вып. 1—2, Варшава, 1896—97; Акты Литовско- 
Русского государства (1390—1529), изданные М. Довнар- 
Запольским, т. 1, М., 1899; Архивные материалы Муравьев- 
ского музея, в кн.: Виленский временник, т. 6, ч. 1—2, 
Вильно, 1913—15; Генрих Латвийский, Хро
ника Ливонии, М.—Л., 1938; Отмена крепостного права. 
Доклады министров внутренних дел о проведении кресть
янской реформы 1861 — 1862, М.—Л., 1950; Седьмая сес
сия Верховного Совета СССР. Стенографии, отчет, М., 1940; 
Закон о внесении изменений и дополнений в текст Кон
ституции (основного закона) Литовской Советской Со
циалистической республики, «Советская Литва», 1951, 29 
декабря, № 305; Резолюция VI съезда Коммунистической 
партии (большевиков) Литвы по отчетному докладу т. Снеч- 
куса о работе ЦК КП(б) Литвы (15—18 февраля 1949 г.), 
Вильнюс, 1949; Livländische Reimchronik, Stuttgart, 1844; 
Liaiidles seimo stenogramos I—ji seslja 1940 m., liepos 21 — 
23 d., Kaunas, 1940; Sni eikus A., Ataskaltlnls pranesi- 
mas V-me Lletuvos KP(b) suvaziavime apie Lietuvos KP(1>) 
darbq 1941. m. vasario 5 d., Kaunas, 1941; Lietuvos Тагуіц 
Soclallstinês Respubllkos Konstltuclja (Pagrlndlnis fstatymas), 
Vilnius, 1952; Kovoie pries liitlerinç okupacija, Vilnius, 
1948; Lietuvos TSR Liaudies Komlsar^ Tarybos ir Lietuvos 
KPib).Centro Komiteto 1945 m. rugpifloio 21 d. nutarimas 
apie jstatymo «Del vokieölu okupacijos padarlniq zemês 
ükyje likvldavimo» vykqymq, [Vilnius], 1945 (см. также Па
мятные книжки Виленской, Ковенской и Сувалкской губ. за 
ряд лет).

История СССР, под ред. Б. Д. Грекова, М. В. Нечкиной 
[и др. ], т. 1—2, 2 изд., М., 1948—49; Греков Б. Д., Кре
стьяне на Руси с древнейших времен до XVII века, ч. 1, 
2 изд.,М., 1952; Пресняков А. Е., Лекции по русской 
истории, т. 2, вып. 1, М., 1939; ЛюбавскийМ. К., Литов
ско-Русский сейм. Опыт по истории учреждения в связи с 
внутренним строем и внешнею жизнью государства, М., 1900; 
П и ч е т а В. И., Аграрная реформа Сигизмунда-Августа, 
ч. 1—2, М., 1917; Пашуто В. Т., Александр Невский и 
борьба русского народа за независимость в XIII веке, М., 
1951; его ж е, О возникновении литовского государства, 
«Известия Акад, наук СССР. Серия истории и философии», 
1952, т. 9, № 1 ; К а л и н и н М. И., Литовский народ на 
новом пути, 2 изд., Вильнюс, 1946; Снечкус А., Отчет
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Центрального Комитета КІІ(б) Литвы на VI съезде КП(б) 
Литвы, «Советская Литва», 1949, 17 и 18 февраля: его же, 
Отчет Центрального Комитета КП(б) Литвы на VII съезде 
КП(б) Литвы, «Коммунист», 1952, №9; Снечкус Л., Г е д- 
в и л а с М., ПалецкисЮ., 10 лет Литовской Советской 
Социалистической Республики, Вильнюс. 1950; Гедви- 
л ас М., Советская Литва на пути расцвета, Вильнюс, 1950; 
Lietuvos TSR Мокзіц akademijos Lietuvos istonjos instituto 
darbai, Vilnius, 1951; 2 i u g z d a J., Antanas Máckevicius — 
lietuvos valstieèin vadovas kovoje pries carismq ir dvarinin- 
kus, Vilnius, 1951; его же, ТагуЬц Sqjungos pagalba 
lietuviq tautai apginant savo laisvé ir nepriklausornybe 1939 
ir 1940 metáis, Vilnius, 1949; его же, Lietuvos kaiino 
darbo zmoniu kova dél 2cmés burzuazi jos viespatavimo metáis, 
Vilnius, 1952; Sarmaitis R.. Darbo zmoniq kova dêl 
tarybij valdzios Lietuvoje 1918—1919 m., Vilnius, 1948;
N i u n к a V., Kaip buvo iSnaudojaim zemès ükio darbinin- 
kai ir smulkieji valstieCial burzuazinéje Lietuvos valstybéje, 
«Komunistas», 1948, Л2 9, 1949, № 2,6; его ж#е, ТагуЬц, 
valdzios isikürimo Lietuvoje trisdeèimtosios metinès, Vilnius, 
1940; Sn’ieck us A., Liétuva kovoje prieá vokiskuosius oku- 
pantus, M., 1944; Paleckis J., Po Staiino Konstitucijos 
saule, Vilnius, 1950; его же, Lietuvos гетіц isvada- 
vimas ir tolimesnieji Lietuvos liaudies uzdaviniai kovoje su 
vokis kaisiais grobikais, Vilnius, 1945; Gedvi las M., 
Pranesnnas LT Sli Auksóiausiosios Tarybos jubiliejinèje 
sesijoje, 1950 m. liepos mén. 20 d., «Tiesa», 1950 m. liepos 
25 d., № 174.

VI. Коммунистическая партия Литвы.
Коммунистическая партия Л. — один из отрядов 

Коммунистической партии Советского Союза. Мар
ксистские кружки и группы появились в Л. в конце 
19 в. Одним из руководителей литовских марксистов 
был Ф. Э. Дзержинский (1877—1926), начавший ре
волюционную деятельность в Вильно (Вильнюс) 
в 1895. В сентябре 1895 В. И. Ленин приехал в 
Вильно и установил связи между петербургским 
«Союзом борьбы за освобождение рабочего класса» 
(см.) и социал-демократами Л. В 1896 в Л. возникла 
Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП).

В Вилыю находился один из пунктов пересылки 
ленинской «Искры» (см.) из-за границы вглубь Рос
сии. Идеи ленинской «Искры», широко распростра
нявшиеся среди рабочих и революционной интелли
генции, сплачивали силы марксистов и помогали 
им бороться с оппортунистами в Литовской с.-д. 
партии, с еврейской мелкобуржуазной национали- 
стич. организацией «Бунд» (основана в 1897) и с 
другими националистич. организациями. Под влия
нием роста революционного рабочего движения и 
распространения идей марксизма развивалась борь
ба интернационалистских элементов в рядах литов
ской с.-д. партии против оппортунизма. Эту борьбу 
возглавил Ф. Э. Дзержинский. В 1900 была создана 
объединённая с.-д.партияііолыпи и Литвы (СДПиЛ).

В 1905 выступления рабочих, руководимых боль
шевиками, проходили под лозунгом свержения само
державия. В годы столыпинской реакции (1908—12) 
оппортунисты в рядах СДПиЛ окончательно стали 
на путь открытого предательства интересов рабочего 
класса, объединяясь с либеральной буржуазией. 
Только болыпевики-лепипцы, используя легальные 
и нелегальные возможности для борьбы с царизмом, 
подготовляли массы к новым революционным боям.

В это время ещё больше укрепились связи между 
литовскими революционными с.-д. и В. И. Лениным. 
С выходом легальных газет русских коммунистов 
«Звезда» и «Правда» (см.) литовские марксисты орга
низовали агентство по их распространению. 
В. И. Ленин отмечал, что виленские рабочие свои
ми сборами денежных средств в 1912 активно поддер
живали большевистскую «Правду» (см. Соч., 4 изд., 
т. 18, стр. 173, подстрочи, примеч.).

В годы нового революционного подъёма рабоче
го движения (1912—14) революционные элементы ли
товской социал-демократии всё более сплачивались 
под знаменем марксизма-ленинизма. Издававшаяся 

ими в 1913—14 в Риге газета «Вильнис» («Волна») по
пуляризировала ленинские лозунги, речи больше
вистских депутатов в Государственной думе. В 1914, 
по случаю двухлетней годовщины со дня выхода 
первого номера «Правды», редакция газеты «Виль
нис» послала следующую приветственную телеграм
му «Правде»: «Привет тебе, дорогая путеводитель
ница российского пролетариата, в торжественную 
двухлетнюю годовщину. Желаем долгого процвета
ния». Разоблачая лживые заявления меньшевиков- 
ликвидаторов, троцкистов, утверждавших, что рус
ские коммунисты имеют лишь одну газету «Правда», 
В. И. Ленин указал на марксистские газеты, изда
вавшиеся в Москве и других промышленных цент
рах. В. И. Лепин писал, что «эстонская и литовская 
газеты правдистские» (Соч., 4 изд., т. 20, стр. 359).

В период первой мировой войны в Москве, Петро
граде, Воронеже, Екатеринославе, Тарту и других го
родах России из эвакуировавшихся в начале войны 
революционных рабочих были созданы литовские 
большевистские секции и группы при местных орга
низациях РСДРП(б). Руководствуясь указаниями 
В. И. Ленина, литовские коммунисты в 1917 очисти
ли свои ряды от оппортунистов-меньшевиков. Значи
тельную роль в разоблачении литовских буржуаз
ных националистов и социал-соглашателей сыграла 
литовская коммунистическая газета «Тиеса» («Прав
да»), к-рая начала выходить 30 марта (12 апр.)
1917 в Петрограде. Редактором «Тиесы» в 1917—18 
был В. С. Мицкявичюс-Капсукас (1880—1935).

10(23) окт. 1917 па заседании ЦК РСДРП(б) при 
участии В. И.Лепина и И. В. Сталина было утвержде
но Временное центральное бюро литовских секций 
при ЦК РСДРП(б). После Брестского мира (март 
1918) Центральное бюро литовских секций пересы
лало коммунистическую литературу и направляло 
членов партии на подпольную работу в Л., в то время 
оккупированную нем. империалистами. Воодушев
лённые победой Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, литовские коммунисты в 1918 
во многих местах Л.создали подпольные коммунисти
ческие организации, к-рые объединились на первом 
нелегальном съезде КПЛ, состоявшемся 1—3 окт.
1918 в Вильнюсе.

Идя но пути, указанному В. И. Лепиным, молодая 
КПЛ в конце 1918 и в начале 1919 возглавила 
борьбу трудящихся за установление Советской 
власти в Л. В неимоверно трудных условиях иност
ранной империалистич. интервенции, острой клас
совой борьбы КПЛ мобилизовала трудящихся Л. 
на укрепление органов Советской власти, па созда
ние своих вооружённых сил, на развёртывание хо
зяйственного и культурного строительства. В марте
1919 КПЛ приняла участие в I конгрессе Комму
нистического Интернационала. Делегатом КПЛ на 
конгрессе был К. Ю. Гедрис (1891—1926).

В 1919 Советская власть в Л. была подавлена 
силами иностранных интервентов и внутренней 
контрреволюции. КПЛ ушла в глубокое подполье 
и продолжала в течение двух десятилетий в усло
виях свирепого буржуазного террора руководить 
борьбой трудящихся против капиталистич. порабо
щения, за восстановление Советской власти. КПЛ 
разоблачала буржуазно-националистич. партии, 
ставшие приказчиками амер., англ., франц, и герм, 
империалистов, превратившие Л. в придаток капи
талистич. Запада. Умело сочетая легальные и не
легальные формы работы, КПЛ широко использова
ла кампании по выборам в органы самоуправления и 
сеймы для разоблачения угнетательской политики 
буржуазии, вела упорную борьбу против расколъ- 
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нической политики с.-д. в профсоюзах, советах 
больничных касс, руководила стачечной борьбой 
рабочего класса, антифашистскими демонстрациями 
(см. Исторический очерк). КП Л крепла в оже
сточённой борьбе против агентуры классового врага 
в рабочих организациях: против социал-демократов, 
эсеров, троцкистов. В условиях фашистской дикта
туры в 1931 КПЛ одержала победу на выборах сове
тов больничных касс в Каунасе и других городах; она 
развернула борьбу за восстановление демократиче
ских свобод трудящихся, за сплочение сил народа 
для ликвидации угрозы гитлеровской оккупации, 
за сближение с Советским Союзом — великим бор
цом за свободу и независимость больших и малых на
родов.

Значительную роль в укреплении влияния КПЛ 
среди трудящихся сыграли партийные газеты («Ти- 
еса», «Комунистас», «Балсас» и др.). За период 
подпольной деятельности КПЛ и руководимые ею 
революционные организации издали ок. 200 газет и 
журналов, тысячи листовок и плакатов. Коммуни
стическая печать пропагандировала идеи марксизма- 
ленинизма, успехи строительства социализма в СССР, 
была верным оружием партии в борьбе против дик
татуры буржуазии.

Используя опыт великой Коммунистической пар
тии Советского Союза, руководствуясь учением мар
ксизма-ленинизма, КПЛ воспитала многие сотни 
революционеров, к-рые выстояли в условиях гос
подства драконовских законов и преследований со 
стороны фашизма, преодолели все трудности и впо
следствии, добившись победы, стали организато
рами масс в построении социализма в Л. От рук 
классового врага пали многие видные деятели КПЛ, 
в т. ч. один из её организаторов и руководителей, 
секретарь Центрального Комитета К. Ю. Пожела 
(1896—1926), члены Центрального Комитета 
Ю. 10. Грейфенбергерис (1898—1926), Ю. Ю. Гаря- 
лис (1900—40) и др.

Летом 1940 трудящиеся Л. с помощью братских со
ветских народов сбросили фашистское иго. КПЛ 
вышла из подполья, насчитывая в своих рядах 1500 
членов. Пользуясь массовой поддержкой рабочих и 
крестьян, она возглавила борьбу литовского народа 
за создание Советской власти,за строительство со
циализма. 8 окт. 1940 по постановлению ЦК ВКП(б) 
КПЛ была принята в состав Коммунистической 
партии Советского Союза. Коммунисты Л. воспри
няли это решение как признание их заслуг перед на
родом и как великое доверие.

Под руководством Центрального Комитета 
ВКП(б), КП(б)Л и советское правительство Л. в 
1940 осуществили земельную реформу, национали
зацию фабрик, банков, крупных торговых и транс
портных предприятий и крупных домов. Под руко
водством Коммунистической партии трудящиеся 
Л. создали массовые профессиональные союзы, ко
оперативы, перестроили на социалистических нача
лах работу во всех областях культурного строитель
ства. V съезд КП(б)Л, собравшийся 5 февр. 1941, 
подвёл итоги достижений Советской Л. и поставил 
задачи дальнейшего развития народного хозяйства 
и культуры республики.

В суровые дни Великой Отечественной войны 
Советского Союза 1941—45 коммунисты Л., сле
дуя призыву Коммунистической партии Советского 
Союза и Советского правительства, стали органи
заторами и руководителями партизанских отрядов, 
возглавили борьбу литовского народа против гит
леровских оккупантов. Под руководством компар
тии в Л. действовало до 60 партизанских отрядов. 

Партийные и комсомольские организации издавали 
в подполье 16 газет, выпускали сотни антифашист
ских листовок, мобилизовавших трудящихся Л. на 
борьбу против оккупантов и их наёмников — буржу
азных националистов. В борьбе с врагами Родины 
на оккупированной территории республики погибло 
ок. 400 членов КП(б)Л, в т. ч. секретарь Централь
ного Комитета И. М. Мескупас (1907—42). Комму
нисты, эвакуировавшиеся вглубь Советского Союза, 
составили ядро литовского национального соедине
ния Советской Армии, прошедшего славный бое
вой путь от земель Орловщины до берегов Балтий
ского м.

После освобождения Л. Советской Армией в 1944 
КП(б)Л под руководством ЦК ВКП(о) направила 
свои усилия на восстановление и укрепление органов 
Советской власти, на ликвидацию последствий гит
леровской оккупации, на восстановление и дальней
шее развитие промышленности, с. х-ва и культур
ных учреждении. КП(б)Л возглавила борьбу трудя
щихся за досрочное выполнение пятилетнего пла
на 1946—50. VI съезд КП(б)Л, состоявшийся в се
редине февраля 1949, учитывая массовый пере
ход крестьянства на путь коллективизации, поста
вил перед партийными организациями, перед все
ми трудящимися республики задачу — в кратчай
ший срок обеспечить полную победу колхозного 
строя в Л. В результате неутомимой созидатель
ной работы трудящихся, благодаря помощи брат
ских советских республик Л. стала передовой ин
дустриально-колхозной республикой.

Выполняя решения ЦК ВКП(б) по идеология, 
вопросам, КП(б)Л усилила борьбу против буржу- 
азно-националистич. идеологии, провела большую 
работу по разоблачению конкретных носителей этой 
идеологии, добилась улучшения работы культур
ных, научных и научно-исследовательских учрежде
ний. VII съезд КГІ(б)Л, состоявшийся в сентябре 
1952, констатировал рост промышленности, успеш
ное развитие с. х-ва, бурный расцвет литовской 
культуры, национальной по форме, социалистиче
ской по содержанию, полную победу социализма как 
в городе, так и в деревне.

КП(б)Л со времени вхождения в Коммунистиче
скую партию Советского Союза значительно выро
сла и окрепла. К V съезду (февраль 1941) КП(б)Л 
имела в своих рядах 3138 членов и кандидатов. 
К VII съезду (сентябрь 1952) — 36693 члена, 
в т. ч. 9224 кандидата в члены партии. Из об
щего числа коммунистов женщины составляли 8729 
чел. Партийная организация республики выросла 
за счёт передовых рабочих, колхозников, интелли
гентов, преданных делу партии, делу коммунисти
ческого строительства. Сеть партийных организа
ций состояла из 5 городских, 94 районных (в т. ч. 
7 городских районных) и 2669 первичных парторга
низаций, из них 774 — в колхозах.

Верная учению марксизма-ленинизма, Коммуни
стическая партия Л. возглавляет героический труд 
литовского народа, идущего вместе со всеми на
родами СССР под руководством КПСС по пути стро
ительства коммунизма.

VII. Комсомол.
Комсомол Л. — один из отрядов ВЛКСМ. Пер

вые комсомольские организации в Л. возникли по 
инициативе и под руководством Коммунистиче
ской партии в период подполья во 2-й половине 1918. 
В Вильнюсе, затем в Минске издавался комсомоль
ский журнал «Факел коммунизма» (вышло 3 но
мера). В ноябре 1919 в Каунасе, а в 1920 во всех 

ѵ___
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крупнейших городах Л. были созданы нелегальные 
комсомольские организации. Летом 1920 в Каунасе 
но инициативе ЦК КПЛ был создан руководя
щий орган КСМЛ — Центральное бюро. Издавались 
воззвания, брошюры и газеты «Яунасис комуни- 
стас» («Молодой коммунист»), позднее —«Дарбинин- 
ку яунимас» («Рабочая молодёжь»). На 1-м съезде 
КСМЛ в октябре 1924 в Каунасе был избран ЦК 
КСМЛ. Преодолевая жестокий фашистский террор 
националистич. буржуазии, борясь под руководством 
Коммунистической партии против оппортунистич. 
шатаний в своих рядах, повышая внутрисоюзную 
дисциплину, КСМЛ укреплял связи с массами мо
лодёжи, создавал секции молодёжи при профсою
зах, руководил борьбой рабочей молодёжи против 
капиталистич. эксплуатации, за Советскую власть. 
В этой борьбе погибло много комсомольцев, убитых 
или замученных фашистами в тюрьмах и лагерях, 
в т. ч. члены ЦК КСМЛ Р. М. Чарнас (1900—26) 
и А. П. Шяучюнайте (1914—38). Комсомольские ор
ганизации Л. за период подполья (1919—40) изда
вали ок. 40 газет.

В 1940, когда Л. стала советской, комсомольцы 
активно включились в работу по строительству со
циализма. В октябре 1940 комсомольская организа
ция Л. была принята в состав ВЛКСМ. В годы Вели
кой Отечественной войны Советского Союза 1941—45 
комсомол Л. показал примеры массового героизма 
в борьбе с гитлеровскими захватчиками. Семи ком
сомольцам и воспитанникам комсомола было присво
ено почётное звание Героя Советского Союза. Ком
сомол республики был боевым помощником Комму
нистической партии Л.в организации партизанского 
движения. Литовский варод гордится своей славной 
дочерью — комсомолкой Марией Мельникайте, ге
ройски погибшей в борьбе с фашистскими оккупан
тами. Партизанке М. Ю. Мельникайте посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союва. В по
слевоенные годы ЛКСМЛ, активно участвуя в борь
бе за восстановление и дальнейшее развитие народ
ного хозяйства Л., организационно окреп, идейно вы
рос, расширил и укрепил связи с широкими масса
ми молодёжи. На 1 янв. 1953 в рядах ЛКСМЛ насчи
тывалось 99 094 члена. Число первичных комсомоль
ских организаций возросло до 5 910 (в т. ч. 1821 
колхозная). В пионерской организации республики 
состояло 164 828 пионеров. Комсомол Л. является 
верным помощником КПЛ по воспитанию литовской 
молодёжи в коммунистическом духе, по мобилиза
ции её сил на дальнейшее развитие промышленности, 
сельского хозяйства и культуры республики.

VIII. Профессиональные союзы.
Профсоюзное движениев Л. зародилось вконцеІЭв. 

В 1905, в период первой русской революции, в Ковно 
(Каунас) было образовано Центральное бюро проф
союзов. После разгрома царской охранкой этого бюро 
на нек-рых предприятиях в 1907—08 действовали 
нелегальные профсоюзные организации. Под влия
нием Великой Октябрьской социалистической рево
люции, несмотря на оккупационный режим, установ
ленный герм, империалистами на захваченной ими 
территории Л., стали возникать профессиональные 
союзы, к-рые в 1918—19 приняли активное участие 
в борьбе за Советскую власть. В период буржуазно
помещичьей диктатуры в Л. большинство профессио
нальных союзов находилось под влиянием КПЛ. 
В суровых условиях полицейских преследований, 
в условиях борьбы сс.-д., пытавшимися внести рас
кол в ряды профсоюзов и превратить их в придаток 
буржуазии, коммунистическая партия оргапизовы- 

вала, выращивала профсоюзы и руководила ими. По
сле фашистского переворота 1926 большинство проф
союзов в Л. было закрыто, их руководители аресто
ваны, заключены в тюрьмы или высланы. Однако фа
шистскому правительству не удалось подавить про
фессиональное движение рабочих. Профсоюзы, руко
водимые КПЛ, продолжали действовать нелегаль
но, они организовывали рабочих на борьбу за удов
летворение экономич. требований, за демократиче
ские свободы и свержение фашистской диктатуры. 
В целях пропаганды фашистских идей и отвлечения 
рабочих от массовой борьбы, фашистским правитель
ством в 1936 была создана Палата труда, к-рая по за
мыслу фашистов должна была заменить профсоюзы. 
КПЛ разоблачила перед рабочими массами сущ
ность этой фашистской затеи и использовала пред
ставлявшиеся легальные возможности для мобили
зации рабочих на борьбу с фашизмом.

Новое содержание и широкий размах приобрело 
профсоюзное движение в Л. после свержения в 1940 
фашистской диктатуры и установления Совет
ской власти. Было образовано Центральное бюро 
профсоюзов. В июне 1945 на 1-м съезде профсоюзов 
был создан Республиканский совет профсоюзов. Чи
сло членов профсоюзов с 1945 по октябрь 1953 вы
росло с 117 тыс. до 340,7 тыс. чел. Значительно по
высилась роль профсоюзов в политической, хозяйст
венной и культурной жизни республики. Профсоюзы 
Л. под руководством партийных организаций прово
дят большую работу по развитию социалистического 
соревнования и воспитанию рабочих и служащих в 
духе коммунизма. В социалистическом соревнова
нии на промышленных предприятиях, в совхозах и 
МТС в 1953 участвовало ок. 90% рабочих и служа
щих. Профсоюзы расширили сеть своих культурных 
учреждений. Они имеют 36 клубов, 59 цензовых 
библиотек, 456 библиотек-передвижек, тысячи крас
ных уголков. В обшественно-политических, лите
ратурных и технических кружках участвует ок. 
55 тыс. чел. ВЛ. — 6 профсоюзных санаториев, 
7 домов отдыха, 31 пионерский лагерь, доброволь
ное спортивное общество «Жальгирис». Профсоюзы 
республики проводят работу, опираясь на актив, 
насчитывающий св. 110 тыс. чел.

IX. Народное хозяйство.
Общая характеристика. В системе народного хозяй

ства СССР Л. является районом с развитой пищевой, 
текстильной, деревообрабатывающей, машинострои
тельной, электротехнической и другой промыш
ленностью и высокоразвитым сельским хозяйством, 
производящим рожь, пшеницу, лён, картофель, са
харную свёклу и разнообразные продукты животно
водства.

Буржуазная Л. была отсталой аграрной страной, 
вывозившей продукты сельского хозяйства и вво
зившей промышленные изделия. Промышленность 
носила преимущественно кустарный характер и на
ходилась в зависимости от иностранного капитала. 
Господствовали мелкие промышленные предприя
тия; лишь немногие были с числом рабочих до не
скольких сотен человек. Природные богатства, мест
ное топливо, гидроэнергетические ресурсы почти 
во использовались. Даже такие материалы, как 
цемент, алебастр, известь и другие, ввозились из- 
за границы.

После образования Литовской ССР (1940) и вос
соединения её с Советским Союзом в Л. началась ре
организация и расширение старых и строительство 
новых промышленных предприятий. Количество ра
бочих к концу 1940 увеличилось больше чем за 13 
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последних лет господства буржуазии.Было положено 
начало социалистической реконструкции с. х-ва, ор
ганизованы совхозы, МТС, коннопрокатные пункты.

Вероломное нападение фашистской Германии на 
СССР (1941) прервало созидательную работу в со
ветской Л. Гитлеровская оккупация нанесла народ
ному хозяйству республики огромный ущерб. Боль
шая часть промышленных предприятий была выведе
на из строя. Сельское хозяйство лишилось полови
ны инвентаря и более 50% поголовья скота.

За годы четвёртой пятилетки (1946—50) послед
ствия войны и гитлеровской оккупации были ликви
дированы; довоенный уровень развития хозяйства 
превзойдён почти по всем показателям. Продукция 
промышленности в 1950 превысила довоенный уро
вень на 87,5%. Заново создана металлообрабатываю
щая пром-сть. Из отсталой в прошлом аграрной 
страны Л. превратилась в индустриально-колхозную 
социалистическую республику. Удельный вес про
мышленности увеличился к 1952 по сравнению с 1940 
почти в 2 раза, составив 61%.Численность рабочих за 
тот же период возросла почти в 3,5 раза. Все отрасли 
промышленности оснащены передовой техникой; ис
пользуются местные ресурсы. Значительные успе
хи достигнуты и в областй с. х-ва, завершена его 
коллективизация, расширены посевные площади и 
увеличилась урожайность с.-х. культур.

В соответствии с директивами XIX съезда КПСС, 
в пятой пятилетке (1951—55) проводится дальней
шая индустриализация Л. Особое внимание уделяет
ся развитию энергетики, машиностроения, метал
лообработки и промышленности строительных мате
риалов. Предусматривается дальнейшее организаци
онно-хозяйственное укрепление колхозов, всесторон
нее развитие колхозного производства, увеличение 
механизации с.-х. работ, поднятие урожайности 
с.-х. культур, увеличение поголовья скота и улуч
шение его продуктивности.

Промышленность. Первое место по темпам разви
тия занимает в Л. металлообрабатывающая пром-сть. 
По объёму валовой продукции главной отраслью про
мышленности является пищевая. Развиты также 
текстильная, кожевенно-обувная, деревообрабаты
вающая пром-сть и промышленность строительных 
материалов. К числу основных природных ресурсов 
относятся лес, торф, гидроэнергия рек, минераль
ные строительные материалы, янтарь.

Энергетическое хозяйство рес
публики за годы Советской власти достигло больших 
успехов. Полностью восстановлены разрушенные 
во время Великой Отечественной войны Вильнюс
ская, Петрашюнская и Клайпедская электро
станции и завершено строительство первой очереди 
новой теплоэлектроцентрали в г. Вильнюсе. Выра
ботка электроэнергии в 1952 превысила уровень 
1940 в 5 раз.

Торфяная промышленность из от
сталой и полукустарной преобразована в послево
енные годы в крупную механизированную отрасль 
народного хозяйства. Добыча торфа за период с 
1945 по 1952 возросла в 8,5 раза. Использование 
торфа в энергетике, а также для коммунально-быто
вых нужд непрерывно повышается.

Металлообработка — новая отрасль 
промышленности — представлена разнообразным 
машиностроением: приборостроением, станкострое
нием. электромашиностроением, турбостроением, су
достроением, с.-х. машиностроением и пр. Главными 
центрами размещения машиностроительной пром-сти 
являются гг. Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяу
ляй. За годы четвёртой пятилетки построены сле

дующие крупные предприятия машиностроения: 
станкостроительный завод «Жальгирис», электро
технический «Эльфа», покрасочных аппаратов, 
электросчётчиков (Вильнюс), турбинный (Каунас), 
велосипедный (Шяуляй), сантехнич. оборудования 
«Кайтра» (Лептварис). Восстановлены и реконст
руированы металлообрабатывающие заводы «Ме- 
талас», «Нерис», «Прекалас» в Каунасе.

Пищевая промышленность уже в 
1949 превысила довоенный уровень выпуска валовой 
продукции и значительно расширила ассортимент 
выпускаемой продукции. Ведущее значение имеет 
переработка мясных и молочных продуктов. Развиты 
также сахарная, кондитерская, спиртовая, пивова
ренная и другие отрасли пищевой пром-сти. Восста
новлены и реконструированы (1949) мясной комби
нат в Каунасе, Паневежский, Мариямпольский и Па- 
венчяйский сахарные заводы, холодильники в горо
дах Каунас и Шяуляй, маслобойный завод в г. Виль
нюсе. В 1952 выпуск продуктов пищевой промыш
ленности по сравнению с уровнем 1945 увеличился 
во много раз (сахара — в 4,4 раза, кондитерских 
изделий — в 8,7 раза, масла растительного — в 7,2. 
раза, масла животного — в 4,8 раза, мяса — в 1,9 
раза и т. д.).

Рыбная промышленность создана за
ново; она организована на базе морского лова и осна
щена большим количеством рыбопромысловых судов. 
Пятый пятилетний план (1951—55) предусматри
вает увеличение улова рыбы в 3,9 раза и значитель
ное расширение рыбообрабатывающих предприятий.

Лёгкая промышленность получила 
широкое развитие. За годы Советской власти она 
укрупнена и технически перевооружена, введена ав
томатизация и конвейеризация многих процессов 
производства, что привело к резкому увеличению вы
пуска продукции. Производство хлопчатобумажных 
тканей увеличилось в 1952 по сравнению с 1940 боль
ше чем в 2 раза, льняных и шёлковых тканей — в 1,9 
раза, чулочно-носочных изделий — в 3,7 раза, кожа
ной обуви—в 6,5 раза и т. д. Восстановлены и рекон
струированы хлопкопрядильная фабрика«Триничяй» 
и фабрика хлопчатобумажных тканей «Гульбе» 
в г. Клайпеде, фабрика шерстяных тканей и обувно
резиновый комбинат в Каунасе, кожевенно-обувной 
комбинат в г. Шяуляй.

Деревообрабатывающая пр о мыш- 
л е и н о с т ь представлена бумажными фабриками в 
Каунасе и в районе Вильнюса, фанерным заводом 
и целлюлозно-бумажным комбинатом в Клайпеде. По
строена новая крупная мебельная фабрика в г. Ио- 
нава. Выпуск бумаги в 1952 по сравнению с 1940 
увеличился в 2,8 раза, спичек—в 3,7 раза, значитель
но превзойдён довоенный уровень выпуска мебели.

Промышленность строительных 
материалов. За годы четвёртой пятилетки 
восстановлены и построены крупные кирпичные, 
черепичные, алебастровые и известковые заводы. 
Построены первый в Л. цементный завод, новые 
кирпичные заводы круглогодового действия. Выра
ботка местных строительных материалов в 1952 вы
росла по сравнению с 1945: кирпича — в 15,7 раза, 
черепицы — в 12,8 раза, извести — в 10,8 раза.

Местная промышленность и про
мысловая кооперация увеличили вы
пуск продукции и расширили ассортимент товаров. 
Освоено производство автопоилок, кормозапарни
ков, сельхозинвентаря и инструмента, запасных ча
стей для тракторов и сельскохозяйственных ма
шин. Увеличилось производство предметов широкого 
потребления (посуда, мебель и др.).
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Сельское хозяйство. В конце 1953 в Л. имелось 
2275 колхозов, 75 совхозов, 135 МТС и 7 машинно
мелиоративных станций. За годы Советской власти 
при помощи братских союзных республик с. х-во Л. 
оснащено новейшими с.-х. машинами. Только за 
два первых года пятой пятилетки (1951 —55) механи
зация полевых работ увеличилась более чем в 
2 раза. Проведены значительные работы по элект
рификации колхозов, совхозов и МТС. Построено 
(па 1952) ок. 210 различных сельских электростан
ций. Введена в действие (1953) межколхозная гидро
электростанция «Дружба народов», сооружённая 
Колхозниками БССР, Литвы и Латвии. В пятой пяти
летке (1951—55) намечается использование гидро- 
энергетич. богатств страны путём строительства сети 
сельских гидроэлектростанций. В общей площади 
с.-х. угодий (64,7% территории республики) пахот
ные земли занимают 71,7%, сенокосы 18%, выгоны 
и пастбища 9,6%, сады и ягодники 0,7%,

Полеводство является одной из важнейших 
отраслей с. х-ва Л. В структуре посевных площадей 
зерповые культуры занимают 65% (гл. обр. рожь, 
пшеница, овёс и ячмень), технические — 5,7% (из 
них ок. 75% под льном-долгунцом). Значительны 
посевы сахарной свёклы; ок. 12% занимают карто
фель и овощи, ок. 18% — кормовые культуры (мно
голетние травы, силосные). За годы Советской власти 
значительно расширены посевные площади, повыси
лась урожайность зерновых и технических культур. 
Существенную роль в подъёме социалистического 
с. х-ва Л. играет Дотнувская селекционная станция, 
к-рая на основе передовой советской агробиологии 
вывела высококачественные сорта зерновых (яро
вая пшеница «гражучяй», озимая рожь «дотнувое- 
аукштси» и др.), технических, овощных и прочих 
культур. Крупные работы проведены в Л. за годы 
Советской власти по осушению заболоченных и пере
увлажненных земель, а также по известкованию 
кислых почв. Осушено 630 тыс. га земли (к 1953).

Животноводство является основной от
раслью с. х-ва Л. В соответствии с директивами 
XIX съезда партии развивается продуктивное жи
вотноводство (гл. обр. молочный скот и свиньи, за
тем овцы и птица). Проводится улучшение пород
ности скота, созданы местные породы крупного ро
гатого скота (литовская чёрно-пёстрая и литовская 
красная), свиней (литовская белая), овец (литов
ская черноголовая). Большой известностью поль
зуется литовская лошадь местной породы «жемай- 
чю». Организованы государственные конюшни. По
головье продуктивного скота, резко сократившееся 
за время войны (1941—45), значительно возросло за 
послевоенные годы.

За высокие производственные показатели в обла
сти полеводства и животноводства в 1948—52 на
граждены орденами и медалями 750 лучших работ
ников с. х-ва Л., семи из них присвоено звание Ге
роя Социалистического Труда.

Внутри республики выделяются районы с различ
ным направлением с.-х. специализации. В сев. ча
сти республики преобладают молочное животновод
ство, свиноводство, а также посевы льна и сахарной 
свёклы. Юго-вост, районы — зерново-картофель
ные, с развитым свиноводством. На Ю.-З. развито 
гл. обр. молочное животноводство, посевы сахар
ной свёклы и льна. Около Вильнюса — пригород
ное молочно-овощное хозяйство.

Лесное хозяйство имеет большое зна
чение в Л. В период буржуазной власти и за вре
мя немецко-фашистской оккупации леса Л. под
верглись хищнич. уничтожению. С установлением

34 в. С. Э. т. 25.

Советской власти в Л. началось коренное 
переустройство в организации лесного хозяйства. 
С целью повышения лесистости республики вырубка 
леса ограничена, за период с 1945 по 1952 проведены 
посев и посадка леса на площади более 95 тыс. га.

Транспорт. Л. имеет развитую сеть железных до
рог. После войны (1941—45) транспорт, сильно по
страдавший от немецко-фашистской оккупации, 
восстановлен и в значительной мере реконструиро
ван. Длина двухпутных участков к 1950 по сравне
нию с 1940 увеличилась почти в 4 раза. Важней
шими ж.-д. узлами являются Вильнюс, Каунас, 
Шяуляй, Паневежис. Значительное развитие полу
чил морской и речной транспорт. Протяжённость 
речных судоходных путей в 1952 по сравнению с 
1940 увеличилась в 1,5 раза, а грузооборот водных 
путей — в 6 раз. Основной речной порт — Каунас, 
(па р. Неман). Главный морской порт — Клайпеда. 
За годы четвёртой пятилетки (1946—50) в республи
ке проведены капитальный ремонт и реконструкция 
шоссейных дорог. Важнейшие из них: Даугавпилс— 
Каунас — Сувалки, Рига — Шяуляй — Калинин
град, Каунас — Клайпеда. Быстро растёт автомо
бильный парк. Имеется воздушное сообщение. Основ
ные воздушные линии: Вильнюс — Москва, Виль
нюс -- Ленинград, Вильнюс — Рига.

Материальное благосостояние трудящихся. За 
годы Советской власти неуклонно растёт материаль
ное благосостояние трудящихся Литовской ССР. 
Социалистическая индустриализация и сплошная 
коллективизация с. х-ва ликвидировали безработи
цу и городах и нищету в деревне. Улучшение мате
риального положения трудящихся нашло своё от
ражение в повышении реальной заработной платы 
рабочих и служащих, в увеличении доходов колхоз
ников. Большие средства государство расходует 
на социально-культурные мероприятия: в 1953— 
58% бюджета, в т. ч. па просвещение — 37,5%, 
па здравоохранение и физическую культуру — 
16,0%. Расширена и улучшена работа торговой 
сети. Из года в год в Советской Л. растёт товаро
оборот. Значительно увеличилось потребление на
селением основных продовольственных и промыш
ленных товаров:

Наименование 
товаров

Количество 
потреблённых 

товаров в 1952 
в % к 1948

Мясопродукты.......................... 373,4
Жиры животные....................... 14 2,4
Сахар ........................................... 213,2
Молоко ........................................ 363,3
Хлопчатобумажные ткани . . . 119,2
Шёлковые ткани....................... 321,4
Обувь кожаная.......................... 232.2

В 1951 товарооборот возрос по сравнению с 1948' 
па 33,5%. Большое внимание уделяется бытовому 
обслуживанию трудящихся. В городах республики 
построено и восстановлено (на 1952) 1200 тыс. л/.'2 
жилой площади. В сельской местности при помощи 
государственного кредита построено 14500 домов. 
Мощность городских коммунальных электростанций 
возросла за годы Советской власти более чем в 
Зраза (1952), городского водопровода — более чем 
в 2 раза.

Лит.: Закон о пятилетием плане восстановления и раз
вития народного хозяйства Литовской ССР на 1946—1950 гг., 
Вильнюс, 1946; Паленине Ю., Советская Литва, М., 
1949; Шумаускас М., Достижения промышленности 
Советской Литвы, Вилінюс, 1950; Л яуд и с К., Сельское 
хозяйство Советской Литвы на подъеме, Вильнюс, 1950:. 
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Paleckis J., ТагуЬц Lletuvos kellas, Vilnius, 1947; 
G е d v 1 1 a s M., Pranesimas LTSR Auksóiausioslos Tarybos 
jubiliejinéje sesijoje, 1950 m. liepos min 20 d., «Tiesa», 1950 
in. liepos 25 d., № 174.

X. Здравоохранение.
До 1940 в Л. медицинская помощь оказывалась 

почти исключительно частнопрактикующими вра
чами. Больницы, содержавшиеся городскими 
самоуправлениями, благотворительными общества
ми и частными лицами, были также платными. 
Больничная сеть (5092 койки к началу 1940) 
из-за дороговизны была всегда недогружена. 75% ро
жениц в городах и до 95% на селе обходились без по
мощи медицинского персонала. Смертность детей до 
1 года достигала 12—17% , а в отдельных уездах была 
ещё выше (Таураге — 21%, Кретинга — 21% , Тель- 
шяй— 22,9%). Санитарной организации не было.

С установлением в 1940 Советской власти была вве
дена государственная общедоступная бесплатная 
медицинская помощь. Быстро стала расти сеть здраво
охранения. За 1940 число коек в стационарах увели
чилось с 5092 до 8 тыс. Особенно велик рост медицин
ских учреждений в послевоенные годы (с 1945)1

1945 1950 1952

Больницы ............................. 64 95 194
Коен в них....................... 6 537 10 750 12700

Туберкулёзные санатории . 4 10 13
Коен в них....................... 400 1 100 14 50

Постоянные ясли................ 22 54 68
Мест в них....................... 704 2058 2 370

Сельские сезонные ясли . • — 34 167

По пятому пятилетнему плану развития СССР 
на 1951—55" предусмотрено увеличить число боль
ничных коек примерно на 40%. За годы Советской 
власти отмечается значительное снижение заболе
ваемости и смертности населения. В Л. в 1952 ко
личество врачей увеличилось по отношению к 1945 
больше чем в 2 раза, а среднего медицинского пер
сонала больше чем в 4 раза. Высшие медицин
ские кадры готовят; Каунасский медицинский ин
ститут (с факультетами лечебным, стоматологи
ческим и фармацевтическим) и медицинский факуль
тет Вильнюсского государственного университе
та; средние—8 медицинских школ. В Л. имеются 
следующие медицинские научно-исследовательские 
институты: санитарно-гигиенический, микробио
логии, эпидемиологии и гигиены, противобруцел
лёзный, дермато-венерологический и эксперимен
тальной медицины (в составе Академии наук Ли
товской ССР).

Л. богата курортами; нек-рые из них популярны 
далеко за пределами республики {Друскининкай, 
Паланга, см.). Бюджет здравоохранения в 1945— 
94,6 млн. руб., в 1950—182,8 млн. руб., в 1952— 
213,2 млн. руб.

Лит.: Penkauskas В., Sveikatos apsauga ТагуЬц 
l.ietuvoje, Vilnius, 1950.
XI. Народное образование, культурно-просветитель

ные учреждения, печать и радиовещание.
До установления Советской власти в Л. имелась 

незначительная сеть начальных и средних школ. 
Тяжёлое экономия, положение, политич. беспра
вие трудящихся масс и высокая плата за обучение 
приводили к тому, что значительная часть детей 
трудящихся была лишена возможности учиться в 
школах. По официальным (явно преуменьшёнпым) 
данным, в 1938 вне школы оставалось 60% детей 
школьного возраста. Даже те учащиеся, к-рые попа
дали в начальную школу, но могли её закончить. 

Нек-рые начальные школы едва оканчивало 9% уча
щихся от числа поступавших в первый класс. Детям 
трудящихся доступ в средние школы был фактиче
ски закрыт. В 1938/39 учебном году было 69 гимна
зий и 27 прогимназий, в к-рых обучалось 20 тыс. уча
щихся, в подавляющем большинстве дети помещи
ков, купцов, кулаков, чиновников. Половину сред
них школ составляли частные школы, содержавшиеся 
преимущественно на средства церковных и нацио
налистических организаций. Все школы находи
лись под контролем католической церкви; учащим
ся прививалось реакционно-идеалистическое миро
воззрение.

После установления Советской власти в Л. на
родное образование получило широкое развитие. 
В 1940/41 число учащихся в начальных школах рес
публики возросло до 332 тыс., в средних школах — 
до 43,5 тыс. Кроме того, имелось 982 школы для 
неграмотных и 951 школа для малограмотных (с ко
личеством учащихся ок. 93 тыс. чел.), 2 средние и 
13 семилетних школ для взрослых (в них обучалось 
более 4 тыс. чел.).

Подлинная революция в области народного обра
зования произошла в послевоенные годы. В 1949/50 
учебном году в республике началось осуществле
ние всеобщего семилетнего обучения. В 1953/54 
учебном году было 2365 начальных, 948 семилетних, 
294 средние школы и 214 школ для взрослых; 202 дет
ских сада и 39 детских домов и специальных школ- 
интернатов. Обучение в школах ведётся на трёх язы
ках: литовском, русском и польском. Развёрнута 
большая сеть внешкольных детских учреждений: 
Дворцы пионеров в Вильнюсе и Каунасе, 24 Дома 
пионеров, 9 детских спортивных школ, стан
ция юных техников в Каунасе, детская железная

Здание государственного университета в г. Вильнюсе.

дорога в Вильнюсе. Количество техникумов и 
других специальных средних учебных заведений 
увеличилось с 1940 по 1950 с 24 до 48, а чи
сло учащихся в них соответственно возросло с 
6,4 тыс. чел. до 12,8 тыс. чел. Высших учебных за
ведений имеется 12: университет, консерватория, 
педагогический и художественный институты (в 
Вильнюсе), политехнический и медицинский ин
ституты и институт физической культуры, сель
скохозяйственная и ветеринарная академии 
(в Каунасе), 3 учительских института. В высших 
учебных заведениях в 1952 обучалось св. 14 тыс. 
студентов. За те же годы значительно расшири
лась сеть культурно-просветительных учреждений. 
В 1952 в Л. имелось 1021 библиотека (кроме науч
ных, профсоюзных и школьных), 133 районных и 
сельских Дома культуры, 320 сельских клубов,
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2823 избы-читальни, 38 парков культуры и отдыха, 
36 музеев — исторических, краеведческих и мемо
риальных.

Печать. Первая коммунистическая газета на ли
товском языке вышла 12 апр. 1917 в Петрограде 
иод названием «.Tueca» (см.) («Правда»). После 
провозглашения Советской власти в Л. (1918) 
«Тиеса» выходила в Вильнюсе, там же издавалась 
газета «Комунистас» («Коммунист»), В период бур
жуазной диктатуры (1919—40) коммунистические 
газеты «Тиеса», «Балсас» («Голос»), «Карейвю тие
са» («Солдатская правда»), «Яунасис комунистас» 
(«Молодой коммунист») и др. выпускались неле
гально. Подпольная коммунистическая печать разоб
лачала буржуазно-националистическую правящую 
клику Л., рассказывала правду о Советском Союзе, 
мобилизовывала трудящихся на борьбу за Советскую 
власть. В годы гитлеровской оккупации (1941—44) на 
территории Л. подпольно выходили коммунистиче
ские издания: «Кова» («Борьба»), орган ЦК КП(б) Л. 
«Лиетувос партизанас» («Литовский партизан») 
и др. В Москве издавалась «Тиеса», к-рая распростра
нялась партизанами на оккупированной террито
рии. В 1952 в республике выпускались газеты: «Тие
са», орган ЦК КП Литвы, Совета Министров и Пре
зидиума Верховного Совета Литовской ССР, «Валь- 
стечу лайкраштис» («Крестьянская газета»), Лі'о.иъ- 
лунимо mueca» (см.) («Комсомольская правда»), 
«Литература up мянас» (см.) («Литература и ис
кусство»), «Советская Литва» (см.) (на русском язы
ке"), «Молодёжь Литвы» (на русском языке), «Лиетувос 
пионерюс» («Пионер Литвы») и др. Издаётся 10 жур
налов — «Комунистас» («Коммунист»), «Пяргале» 
(«Победа»), «Швитурис» («Светоч»), «Агитаторяус 
блокнотас» («Блокнот агитатора») и другие. Растёт 
число местных газет. На промышленных предприя
тиях, в ряде высших учебных заведений, на транс
порте выпускаются многотиражные газеты. Нек-рые 
газеты и журналы издаются на литовском, русском 
и польском языках.

В республике широко развито издательское дело. 
Только в 1952 издано 1248 книг тиражом почти7,4млн. 
экз. На литовский язык переведены и изданы основ
ные работы К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, 
И. В. Сталина; осуществляется издание Сочинений 
В. И. Ленина (по 4-му изданию) и Сочинений 
И. В. Сталина.

Радиовещание в Л. развилось лишь за годы Совет
ской власти (с 1940). В период буржуазного господ
ства в Л. оно не играло серьёзной роли в обществен
но-политической и культурной жизни народа. Боль
шая работа проделана по радиофикации деревни, для 
трудящихся слоёв к-рой до Советской власти радио 
было почти недоступно. Передачи ведутся на литов
ском, русском и польском языках.

XII. Наука и научные учреждения.
Возникновение школ и очагов научных знаний 

в Л. началось в 16 в. с развитием товарно-денежных 
отношений. В г. Вильнюсе в 1539 А. Кульвиетисом — 
организатором лютеранской реформации — была от
крыта первая школа в Л. В конце 16 и в начале 
17 вв. делались попытки преобразовать эту шко
лу в академию (с правами высшей школы). Одна
ко этому помешало усилившееся влияние иезуи
тов, которые в 1578 учредили духовную академию в 
Вильнюсе. После запрещения иезуитского ордена 
Вильнюсская академия была преобразована в свет
скую Литовскую главную школу, просуществовав
шую с 1781 по 1797. После присоединения в 1795 
большей части территории Л. к России на основе 
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этой школы был создан в 1803 Виленский ун-т. 
В 1832 университет был закрыт, а его медицинский 
факультет преобразован в Виленскую медико- 
хирургич. академию, ликвидированную в 1842. 
Реорганизация Вильнюсской духовной академии 
в светскую высшую школу с последующим её преоб
разованием в университет создала более благоприят
ные условия для освобождения науки от средневе
ковой схоластики. В конце 18 и 1-й половине 19 вв. 
появляется ряд крупных учёных. В виленской выс
шей школе долгое время работали: крупный ботаник 
И. Е. Гильберт (1741—1812), известный астроном 
М. О. Почобутас (1728—1810), организовавший пер
вую астрономии, обсерваторию в Л., физиологи и 
анатомы С. Д. Бисио (1724—90), Ю. П. Франк (1771 — 
1842) и др. К этому же периоду относятся работы бо
таника ІО. А. Пабрежа (1771—1849), материалиста фи
зика и химика X. И. Д.Гротуса (1785—1822),заложив
шего основы современной теории электролитич. дис
социации, и др. Среди выдающихся воспитанников 
Виленского ун-та — польский писатель А. Мицкевич 
(1798—1855), литовский поэт С. Стапевичюс (1799— 
1848), историк С. Даукантас (1793—1864) и др. 
После крестьянского восстания 1863—64, с уси
лением национального гнёта в Л., научная ра
бота была приостановлена; изучение языка и 
культуры литовского народа проводилось в основ
ном лишь в Петербургском, Московском и Ка
занском ун-тах. Только с нарастанием революци
онного движения в России в 1904—05 царское пра
вительство было вынуждено пойти на нек-рые уступ
ки. Буржуазно-либеральные круги литовской интел
лигенции в 1907 основали первое «Литовское науч
ное общество», деятельность к-рого ограничивалась 
областью общественных наук.

В условиях буржуазной Л. 1919—40 научно- 
исследовательская работа не имела необходимой 
материально-технич. базы, проводилась спорадиче
ски. Несмотря на это, отдельные учёные активно и 
плодотворно работали в разных областях естество
знания и других наук. В этот период языковедче
скую науку развивали К. К. Буга (1879—1924) и 
И. Ю. Яблонские (1860—1930); значительную рабо
ту по изучению фауны Л. проводил Т. Л. Ивана- 
ускас (р. 1882); в области электрохимии—ученик 
Д. П. Коновалова и бывший лаборант Д. И. Менде
леева В. В. Чепинскас (1871—1940) него ученики; 
исследования комплексных соединений металлов 
платиновой группы проводились учеником Л. А. 
Чугаева Ф. А. Буткевичюсом (1887—1933); физио- 
логич. учение И. П. Павлова пропагандировал вос
питанник Петербургского и Тартуского (Юрьев
ского) ун-тов В. Л. Лашас (р. 1892); в области стра
тиграфии и тектоники третичных и четвертичных от
ложений на территории Л. работал Ю. А. Далин- 
кевичюс (р. 1893) и др.

Подлинное и всестороннее развитие науки нача
лось только с восстановлением советского строя в 
Л., в 1940. В январе 1941 была учреждева Акаде
мия наук Литовской ССР (см.).

Большой ущерб был нанесён научным учрежде
ниям республики фашистской оккупацией (1941 — 
1944). Подъём в развитии науки начался после изгна
ния Советской Армией с территории Л. немецко-фа
шистских захватчиков. Осенью 1944 начали работу 
Вильнюсский ун-т, Сельскохозяйственная и Ветери
нарная академии и др. В 1945 была восстановлена, 
а в 1952 значительно расширена Академия наук Ли
товской ССР. Основными направлениями научно- 
исследовательских работ в Л. являются изучение 
сырьевых и энергѳтич. ресурсов, почв, растительно
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сти и животного мира Л., поднятие урожайности по
лей и развитие животноводства, а также изучение 
истории Л., её литературы, языка. Одной из пер
воочередных работ институтов общественных наук 
является подготовка учебников и университетских 
курсов по истории Л. и литовской литературы, 
научной грамматики и словарей литовского языка.

Учёными Л. выявлены и обобщены данные о мест
ных энергетич. ресурсах, необходимых для электри
фикации с. х-ва Л. Институтом геологии и геогра
фии Академии наук Литовской ССР изучены торфя
ные болота, составлен и издан их кадастр, охваты
вающий ок. 1 000 торфяников. Под руководством 
К. К. Белюкас составлен кадастр озёр Л. Изучены 
большие массивы заливных лугов низовья р. Не
мана, в комплексных исследованиях к-рых при
нимали участие И. В. Крищюнас, А. Минкевичюс 
и др. Институтом биологии Академии паук Литов
ской ССР закончена первая очередь гидробиология, 
и ихтиология, исследований одного из крупнейших 
водных бассейнов республики — Курского (Курш
ского) залива. Институт лесного хозяйства разра
ботал научно обоснованный план мероприятий по 
развитию лесонасаждений, под руководством Т. Л. 
Иванаускаса составлен план районирования са
дов и ягодников. Проведены работы по усовер
шенствованию существующих и выведению новых 
пород домашних животных. Достигнуты некото
рые успехи в области переработки минерального и 
растительного сырья, изучения геологии четвертич
ных отложений; под руководством И. И. Жюгжды 
и К. П. Корсакаса ведётся работа по истории Л. 
и истории литовской литературы.

XIII. Литература.
Литовский народ в течение многих веков выра

жал свои взгляды и чаяния в богатом устном твор
честве, создавал песни — Вайны (см.), а также сказ
ки, предания, пословицы и т. п. Зачатки письмен
ности в Л. появились в конце 14 в. Это были мест
ные летописи и различные документы юридич. харак
тера, написанные на русском языке, к-рый был офи
циальным языком Литовского великого княжества 
(см. выше — Исторический очерк). Литовские лето
писи («Летописец великого княжества Литовского и 
Жомойцкого» и др.) были написаны в 14—16 вв. под 
сильным влиянием русских летописей. В них изла
гались многочисленные предания, вошедшие позже 
в литовскую художественную литературу.

Первая книга на литовском языке, составленная 
в 1547 Мартином Мажвидасом (ум. 1563), содержала, 
кроме катехизиса, букварь и песенник. В стихотвор
ном предисловии к этой книге отражено тяжёлое со
циальное положение литовского крестьянина. Вид- 
вейшими представителями литовской богословской 
литературы являются М. Даукша (1530—1613), 
И. Бреткунас (1535—1602), К. Ширвидас (1564— 
1631) и др. Даукша в предисловии к сборнику про
поведей («Постилла», 1599) выступил с защитой ли
товского языка. Бреткунас впервые перевёл на ли
товский язык библию, а Ширвидас, кроме сборника 
оригинальных проповедей, издал первый словарь 
литовского языка (1629).

Литовская литература в 17—18 вв. развивалась 
в Л. и в Вост. Пруссии. В Л., в условиях усиливав
шегося после установления унии с Польшей (1569) 
«ополячения» господствующих классов, а также в 
связи с возраставшей феодальной анархией и като- 
лич. реакцией, литовская литература в 17—18 вв. 
развивалась слабо. В Вост. Пруссии 18 в., наряду 
с церковной реакционной литературой, создавае

мой нем. пасторами, появились художественные про
изведения на литовском языке, в к-рых находили от
ражение черты народного быта и звучал стихийный 
протест против крепостнич. угнетения и германиза
ции литовских крестьян. Основоположник литов
ской поэзии, выдающийся поэт К. Донелайтис (см.) 
(1714—80) своими баснями и особенно поэмой «Вре
мена года» (изд. 1818) положил начало литовской 
художественной литературе реалистич. направле
ния. На протяжении всего периода позднего феода
лизма как в Л., так и в Вост. Пруссии развивалось 
богатое устное народное творчество, отражавшее 
угнетенное положение народа, появлялись фольк
лорные произведения, в к-рых сатирически высмеи
вались помещики, ксёндзы и др. Записи фольклора 
впервые были опубликованы в 1745 II. Руйгисом 
(1675—1749).

После присоединения Л. к России в 1795 созда
ются новые, более благоприятные условия для ро
ста литовской литературы. Её развитие в 1-й поло
вине 19 в. проходило в обстановке усиливавшейся 
борьбы народных масс против крепостного права, 
крестьянских восстаний. Значительное влияние на 
дальнейший рост литовской литературы оказывала 
передовая русская культура.Писатели начала 19в.— 
Д. Пошка (1757—1830), С. Станевичюс (1799—1848), 
С. Валюнас (1790—1831) и др., несмотря на либе
рально-дворянскую ограниченность, в своих луч
ших произведениях сочувственно изображали тяж
кий труд и страдания крепостных. Подлинным выра
зителем чаяний крестьянства выступил поэт А. И. 
Страздас (см.) (1763—1833), многие стихи к-рого 
получили широкое устное распространение в народе, 
возбуждая ненависть к помещикам (стих. «Ворон», 
«Эй ты, Доминикас!» и др.). Усилился интерес к про
шлому Л., к устному народному творчеству. В 1825 
Л. И. Реза (1776—1840) издал первый сборник ли
товских народных песен. В литературе всё больше 
находило отражение освободительное движение на
рода. Участник восстания 1831 поэт К. Незабита- 
ускас (1778—1837) в нек-рых своих стихах, написан
ных в эмиграции, предсказывал новое восста
ние против угнетателей. Литературный интерес 
представляют также работы первого литовского ис
торика С. Даукантаса (1793—1864), боровшегося за 
просвещение народа, против клерикализма. Поэт 
А. И. Баранаускас (см.) (1835—1902) в поэме «Аникш- 
чяйский бор» (1859) воспел природу Л. В образе 
гибнущего леса он стремился показать угнетённое 
состояние литовского народа. После подавления в Л. 
крестьянского восстания 1863 наступила полоса 
жестокой реакции. Царским правительством была 
запрещена литовская печать (1864—1904). В литера
туре усилились реакционные и клерикальные тен
денции, особенно проявившиеся в дидактич. расска
зах М. Валанчюса (1801—75). Проникнуты песси
мизмом лирические элегии поэта А. Венажиндиса 
(1841—92).

Развитие капитализма вызвало к жизни новые 
явления в области культуры. В 80—90-х гг. 19 в. 
начала развиваться литовская периодич. печать на 
основе латинского шрифта, предназначенная для 
Л. Периодич. издания, как и вся литовская лите
ратура, печатались нелегально, за границей. В газе
тах «Аушра» («Заря») (1883—86), «Варпас» («Коло
кол») (1889—1905), «Укининкас» («Сельский хозяин») 
(1890—1905) и др. выдвигались век-рые популяр
ные в массах требования в области культурной 
жизни, говорилось о правах родного языка. Од
нако в целом эти издания проводили линию литов
ской либеральной буржуазии, искавшей соглашения
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с царизмом. Открыто в поддержку царизма высту
пали органы литовской клерикальной буржуазии 
«Жемайчю ир Летувос апжвалга» («Обзор Жемай- 
тии и Литвы»), «Тевинес саргас» («Страж родины») 
и др. В литовских пориодич. изданиях этого периода 
начали свой литературный путь такие писатели, 
как В. М. Кудирка (1858—99), И. А. Мачюлис-Май- 
ронис (1862—1932), П. ІО. Вайчайтис (1876—1901), 
Г. И. Петковичайте-Бито (1861 —1943) и др. В луч
ших произведениях этих писателей нашла отраже
ние тяжёлая жизнь литовского народа, его борьба 
против угнетателей. Однако буржуазно-национа- 
листич. идеология наложила серьёзный отпечаток 
на их литературное творчество. В противоречивом 
творчество Лаздину Пеледа (1867—1926) выражена 
ненависть литовского крестьянства к помещикам, 
протест против растущего капитализма. Поэт И. Ма- 
чис-Еекштас (см.) (1867—1902) наиболее ярко отра
зил национально-освободительные устремления де
мократической интеллигенции и крестьянских масс 
Л. К концу жизни И. Мачис-Кекштас сблизился с 
рабочим движением. Передовая литовская литера
тура в конце 19 в. развивалась по пути реа
лизма, под сильным влиянием русской класси
ческой литературы. Вершиной критич. реализ
ма в литовской литературе 19 в. является твор
чество народной писательницы Ю. А. Жемайте (см.) 
(1845—1921). В своих многочисленных рассказах она 
ярко показывала власть денег в пореформенной ли
товской деревне, обнажала классовые противоре
чия крестьянской жизни, разоблачая произвол цар
ских властей, помещиков, ксёндзов. В ряде очерков 
Жемайте резко осуждала образ жизни капиталисти
ческой Америки. К этому времени ещё больше возрос 
интерес к изучению литовского фольклора. Видней
шими его собирателями явились А. А. ІОшка-Юшке- 
вичюс (1819—80), И. Ю. Басанавичюс (1851—1927) 
и др. В 1880—83 Казанским ун-том и Академией 
наук в Петербурге было издано несколько сборников 
литовских народных песен.

Демократическая литовская литература, достиг
шая заметных успехов в период революции 1905—07, 
развивалась под влиянием творчества М. Горького. 
Передовые писатели печатались гл. обр. в социал- 
демократических газетах «Айдас Летувос дарбипин- 
ку гивянимо» («Эхо жизни рабочих Литвы», 1899), 
«Дарбининку балсас» («Голос рабочих», 1901—06), 
«Драугас» («Товарищ», 1904—05), «Дарбининкас» 
(«Рабочий», 1905—06), «Науйоа гадине» («Новая 
эпоха»), «Скардас» («Отзвук»), «Жария» («Искра»). 
Литовский писатель, критик и публицист И. И. Би- 
люнас (1879—1907) впервые ввёл в литовскую лите
ратуру образ рабочего. Прозаики и драматурги 
К. Ясюкайтис (Г882—1941), Б. В. Лауцявичюс-Варг- 
іпас (1885—1916) в рассказах и пьесах отразили 
подъём революционного движения. Поэт И. Ю. Иова- 
рас Крикшюнас (р. 1880) звал к борьбе за лучшее 
будущее.

В конце 19 в. начал свою деятельность выдаю
щийся пролетарский революционер и писатель 
В. С. Мицкявичюс-Капсукас (1880—1935), редакти
ровавший ряд периодических изданий. В его расска
зах впервые в литовской литературе появился живой 
образ революционера-профессионала. Как первый 
литовский критик-марксист Мицкявичюс-Капсу
кас вёл неустанную борьбу против буржуазно-де
кадентской литературы и буржуазного национа
лизма, проводил идеи дружбы с великим русским 
пародом.

В годы реакции после революции 1905—07 боль
шинство буржуазных писателей вступило на путь де

кадентства и упадочничества; они проповедовали ин
дивидуализм, мистицизм, теорию «искусства для 
искусства», аполитизм. Поэт Л. Гира (см.) (1886— 
1946), прозаик А. Венуолис (см.) (р. 1882) сохраняли 
и развивали реалистич. традиции литовской ли
тературы.

В период подъёма революционного движения на
чал свою деятельность певец литовского пролетари
ата іюэт-болыпевик Ю. М. Янонис (см.) (1896—1917), 
стихи к-рого, печатавшиеся в рабочей газете «Виль- 
нис» («Волна») и других периодич. изданиях, возве
щали приближение социалистическойреволюции;они 
оказали большое влияние на последующее развитие 
литовской революционной поэзии.

Огромное значение для развития передовой литов
ской литературы имела Великая Октябрьская со
циалистическая революция и установление Совет
ской власти в Литве в 1918—19.

В период буржуазно-фашистской диктатуры 1919— 
1940 в литовской буржуазной литературе усилилось 
буржуазно-националистич. направление, представ
ленное И. А. Тумасом-Вайжгантасом (1869—1933), 
М. Печкаускайте (Шатриос Рагана, 1878—1930) и 
др. Особенное распространение приобрёл символизм 
(Б. Сруога, 1896—1947, В. Миколайтис-Путинас, 
р. 1893, П. Вайчюнас, р. 1890, и др.). Формалистиче
ское направление представляла выступившая в 1922 
группа футуристов, возглавлявшаяся поэтом К. А. 
Бинкисом (1893—1942); группа издавала журнал 
«Кятури вэяй» («Четыре ветра»). Литовская буржу
азная литература культивировала гл. обр. мещан
ско-декадентские мотивы, низкопоклонство перед 
капиталистич. Западом. Передовая литовская ли
тература этого периода развивалась под непосредст
венным влиянием идей марксизма-ленинизма, под 
воздействием революционной борьбы трудящихся, 
руководимых Коммунистической партией. В литов
ской коммунистической печати — в журналах «Ки- 
биркштис» («Искра»), «Приекалас» («Наковальня») 
и др., продолжал выступать В. Мицкявичюс-Капсу
кас, в своих критич. статьях боровшийся за разви
тие литовской пролетарской литературы. На пере
довых литовских писателей (П. К. Цвирка, 1909— 
1947, В. Монтвила, 1902—41, и др.) большое влияние 
оказывала многонациональная советская литера
тура, произведения М. Горького и В. В. Мая
ковского. Выдающийся литовский писатель П. Цвир
ка (см.) в своих рассказах и романах («Франк Крук», 
1934, «Земля кормилица», 1935) разоблачал литов
скую буржуазию и империалистич. Америку; он 
обнажил звериное лицо литовского кулачества, по
казал рост революционных настроении среди трудя
щихся масс Литвы. Цвирка явился одним из осново
положников социалистического реализма в литов
ской литературе. Стихи В. Монтвила отображали тя
жёлое положение трудящихся в буржуазной Л., 
звали народ к революции. Борьбу литовского наро
да против господства буржуазии отражали в своих 
произведениях пролетарские писатели А. Реграй- 
тис (1894—1924), А. Ю. Магинскас (1907—42), 
А. А. Гудайтис-Гузявичюс (р. 1908) и др.

Нод влиянием борьбы народных масс, руководи
мых компартией, порвала свои связи с буржуазно
декадентской литературой С. Нерис (1904—45), за
няли антифашистские позиции писатели А. Т. Венц
лова (р. 1906), К. П. Корсакас (р. 1909), И. И. Шимкус 
(р. 1906), Ю. К. Балтушис (р. 1909), Т. Тильвитис 
(р. 1904) и др. Антифашистские настроения передо
вых писателей нашли отражение на страницах ли
тературного журнала «Тречас фронтас» («Третий 
фронт», 1930), а после его запрета—в журнале «Лите-
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ратура» (1936), в альманахе «Прошвайсте» («Пробле
ски») (1937—40) и др. В 30-х гг. наметился поворот к 
реализму у ряда литовских писателей. В. Ю. Мико
лайтис-Путинас (роман «В тени алтарей», 1933), 
К. Бинкис (сатирич. поэмы), И. И. Марцинкявичюс 
(1900—53) и др. в своих произведениях показывали 
разложение литовской буржуазии.

После свержения в 1940 фашистского режима пе
редовые писатели активно включились в строитель
ство Советской Л. Подлинным народным трибуном 
выступила поэтесса С. Нерис. Поэма «Путь большеви
ка» посвящена В. И. Ленину. В «Поэме о Сталине» 
(1940) она выразила радость освобождённого литов
ского народа.

Широко раскрылся талант В. Монтвила, к-рый 
в этот период создал лучшие свои произведения, 
овеянные духом коммунистической партийности 
(«Ленину», «КП(б)Л», «От всего сердца» и др.). Поэт 
Л. Гира в поэме, посвящённой конституции Литов
ской ССР (1940), горячо приветствовал самый спра
ведливый советский общественный строй. Поэт 
Т. Тильвитис в сатирич. стихах изображал пороки 
буржуазной Л.

В период временной оккупации Советской Л. не
мецко-фашистскими захватчиками представители 
литовской культуры подверглись яростному пресле
дованию. Фашисты расстреляли поэта В. Монтвила. 
Многие литовские писатели были эвакуированы 
вглубь страны. Литовская литература военных 
лет проникнута советским патриотизмом, уверен
ностью в победе. Высокого идейно-художествен
ного уровня достигло поэтич. творчество С. Нерис 
(сб. стихов «Пой, сердце, о жизни», 1943, «Соловей 
не может не петь», 1945), Л. Гиры (сб. стих. «Литва 
Грюнвальда», 1942, «На дальних путях», 1945), 
А. Венцловы (сб. «Зов Родины», 1943, «Там, где 
высокая яблоня», 1945), К. Корсакаса (сб. «За
кон борьбы», 1943, «Птицы возвращаются», 1945). 
За стихи и поэмы военных лет (со. «Мой край», изд. 
1946) С. Нерис посмертно удостоена Сталинской пре
мии в 1947. Писатели П. Цвирка (рассказы «Соловей», 
«Карающая рука», «По дорогам войны» и др.), 
Ю. Балтушис (сб. рассказов «Белый клевер», 1943), 
И. Шимкус, А. Венцлова, И. Марцинкявичюс и дру
гие в своих произведениях изображали самоотвер
женную борьбу советского народа против фашист
ских захватчиков. В оккупированной Л. создава
лись народные песни, призывавшие к борьбе с гит
леровскими оккупантами, выражавшие преданность 
литовского народа Советской власти, Коммунистиче
ской партии.

Основными темами литовской литературы в по
слевоенный период стали восстановление разрушен
ного оккупантами народного хозяйства, коллек
тивизация литовской деревни, борьба за мир, но
вые отношения между людьми, борьба с буржуазно- 
националистич. пережитками. Литовские писатели 
овладевают методом социалистического реализма. 
Развитиюсовременной литовской литературы способ
ствуют русская советская литература и критика. На 
литовский язык переводятся лучшие произведения 
русских классиков 19 в. и советских писателей. В по
слевоенной литовской прозе выделяются романы 
А. Гудайтиса-Гузявичюса «Правда кузнеца Игно- 
таса» (1948—49), за к-рый автор удостоен Сталин
ской премии в 1951, и «Братья» (1951), изображаю
щие борьбу литовского народа за Советскую власть 
в 1919—20, роман И. Т. Довидайтиса (р. 1914) «Боль
шие события в Науяместисе» (1951) о восстановле
нии промышленных предприятий, роман А. Венуо- 
лиса «Пуоджюнкиемис» (1949) и повесть Е. Э. Симо- 

найтите (р. 1897) «Пикчюрниене» (1953), разоблачаю
щие кулацко-помещичий гнёт в Л. до установления 
Советской власти. Достижением литовской советской 
поэзии является поэма Т. Тильвитиса «Уснине» («На 
земле литовской», 1949), воспевающая победу социа
лизма в Л.; автор удостоен за неё в 1951 Сталинской 
премии. А. Венцлова за стихи о дружбе советских 
народов, о борьбе за мир и построение коммунизма, 
вошедшие в его книгу «Избранное» (1950), удостоен 
Сталинской премии в 1952. Новую, советскую жизнь 
изображают В. Миколайтис-Путинас и другие писа
тели старшего поколения. Первые советские литов
ские пьесы принадлежат Б. Даугуветису (1886— 
1949). В репертуар литовских театров вошла пьеса 
Ю. Балтушиса «Поют петухи» (1947). За послевоен
ные годы значительно выросла литовская советская 
драматургия, а также детская литература. В об
ласти литературоведения работают К. Корсакас, 
И. Шимкус, В. Миколайтис, А. Венцлова и др.

За годы Великой Отечественной войны и в после
военный период выросли молодые советские литера
торы Л.: В. Ю. Мозурюнас (р. 1922), В. К. Рейме- 
рис (р. 1921), Э. Б. Межелайтис (р. 1919), В. Ю. Валь- 
сюнене (р. 1907), К. И. Авижюс (р. 1922), Н. Слуц
кие (р. 1928), А. Ионинас (р. 1923) и др. Развивается 
народное творчество, отражающее новую, социали
стическую жизнь.

Большое влияние на развитие литовской литера
туры оказали постановления ЦК ВКП(б) 1946—48 
по идеологическим вопросам, а также решения VI 
съезда (1949) и VII съезда (1952) КП(б)Л. Под руко
водством коммунистической партии в литовской ли
тературе ведётся неустанная борьба с проявлениями 
буржуазного нациопализма и космополитизма, с 
рецидивами формализма, эстетства и аполитичности, 
с теорией «единого потока» и теорией «бесконфликт
ности». Литература Л. развивается как подлинно 
народная литература, проникнутая духом советско
го патриотизма, идеями дружбы народов.

Лит.: С нечкус А., Об улучшении идеологической 
работы, Вильнюс, 1948; его же, Решения XIX съезда 
партии и задачи интеллигенции, «Советская Литва», 1953, 
30 января, № 25; Миколайтис-Путинас В., Поэ
ма Кристионаса Донелайтиса «Времена года», в кн.: Доне
лайтис К., Сочинения, Вильнюс, 1951; Корсакас К., 
Жемайте, в кн.; Жемайте, Избранные сочинения, Вильнюс, 
1952; Поэты Советской Литвы. Сборник, М., 1953; Литов
ские рассказы, М., 1953; К а р s u k а s V., Julius Janonis, 
в кн.: Janonis J., Rastal, Kaunas, 1945; S i m k u s J., 
Taryblné lietuviu literatura, Vilnius, 1951; Sarmaitis 
R., Kal kurle XIX a. antrosios pusés lietuviq naclonalinio 
issivadavimo judéjlmo istorljos klausimai, Vilnius, 1953; 
его ж e, V. Mlckeviöius-Kapsukas, в кн.: Mickevi- 
óius-Kapsukas V., Apsakyinai ir atsiminimai, Vilnius, 
1951; Pusklnas ir lietuviu literatura, Kaunas, 1950; Kor
sak as К., Kai kurie lietuviu llteratüros Istorljos klausimai, 
«Tiesa», 1953, 16 d., N. 90; его же, Julius Janonis, Vil
nius, 1951; его ж e, A. Vlenullo «Puodiiunkiemis», «Per- 
gale», 1953, № 2—3.

XIV. Изобразительные искусства и архитектура.
На территории Литовской ССР раскопками откры

ты художественно оформленные изделия (военные 
доспехи, предметы быта, украшения, упряжь и 
т. д.), относящиеся к началу формирования клас
сового общества и к последующим векам. Постепен
но сложились характерные способы художественной 
обработки дерева, металла, глины, янтаря, а также 
своеобразный литовский орнамент, элементы к-рого 
сохраняются до сих пор в народном искусстве (в тка
нях, вязанье, вышивке, мебели, посуде, игрушках). 
Литовское народное искусство отличается благород
ством колорита, избегающего пестроты, ориги
нальностью узоров (гл. обр. геометрического и ра
стительного характера).
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Тесное соприкосновение литовского народа в 14— 

15 вв. с русским, белорусским и украинским народа
ми оказало положительное воздействие па развитие 
литовской экономики и культуры. Со времени уста
новления Кревской польско-литовской унии (1385) 
начало сказываться влияние Польши, а также стран 
Зап. Европы. С распространением католичества в 
изобразительное искусство Л. всё больше проника
ют религиозно-церковные мотивы. Зачатки профес
сионального светского изобразительного искусст
ва в Л. появляются в 16 в. Присоединение Л. в кон
це 18 в. к России обусловило тесную связь литов
ского искусства с русским и непосредственное влия
ние на искусство Л. русских мастеров. В конце 18 в. 
при Литовской главной школе (с 1803 —• универси
тет) были учреждены кафедры: архитектуры (ру
ководитель Л. Стуока-Гуцевичюс, 1753—98), живо
писи (руководители П. Смуглявичюс, 1745—1807, 
и И. Рустемас, 1761—1835), скульптуры и графики. 
Опи помогли развитию литовского изобразительного 
искусства, упрочили в нём реалистич. тенденции и 
положили начало т. н. вильнюсской художествен
ной школе. Развитию реалистич. направления спо
собствовала созданная в 1866 Виленская рисоваль
ная школа, к-рой руководил И. П. Трутнев. Нек-рые 
литовские художники завершали образование в пе
тербургской Академии художеств. Усиление револю
ционно-освободительной борьбы литовского народа 
во 2-й половине 19 в., а также идеи передвиж
ников (см.) оказывали значительное влияние на 
творчество лучших литовских художников. Это 
проявилось в произведениях искусства, показан
ных на 1-й национальной выставке литовских ху
дожников в Вильно (Вильнюс) (1906) и последу
ющих выставках. Реалистич. устремления сказа
лись в работах скульпторов П. С. Римши (р. 1881), 
Ю. Зикараса (1881—1945), В. Ю. Грибаса (1890—
1941) , живописцев П. П. Калпокаса (1880—1945), 
К.Шклерюса (1876—1932). В. С. Диджиокаса (1889—
1942) , А. И. Жмуйдзинавичюса (р. 1876) и др. На
ряду с этим в литовском искусстве начала 20 в. 
обозначились мистико-декадентские течения, вид
нейшим представителем к-рых был художник (он же 
композитор) М. К. Чурлёнис (1875—1911). Влияние 
декадентского и формалистич. искусства буржуазно
го Запада проявилось особенно в период буржуаз
ной диктатуры (1919—40) (группа художников-фор
малистов «Арс»). В борьбу за прогрессивное, выра
жающее народные стремления изобразительное ис
кусство в то время включается группа молодых ху
дожников — С. А. Жукас (1904—46), Б. Жекопис, 
П. А. Вайвада (р. 1909), И. Ю. Жебенкене (р. 1909), 
В. С. Мацкевичюс (р. 1911) и др., к-рые свою дея
тельность связывают с борьбой нелегальной Комму
нистической партии Л.

После восстановления в Л. Советской власти 
и вхождения Литовской республики в состав Совет
ского Союза (1940) создались условия для быст
рого подъёма социалистической культуры литов
ского народа, началось решительное преодоление 
буржуазно-формалистич. тенденций в искусстве. Осо
бенно успешно развивается литовское искусство по
сле победы в Великой Отечественной войне 1941—45. 
Руководящие указания ЦК Коммунистической пар
тии по идеология, вопросам и воздействие передового 
русского советского искусства помогают литовским 
художникам направлять своё творчество на службу 
народу, успешно преодолевать пережитки буржуаз- 
но-националистич. идеологии. Мастера изобрази
тельного искусства стремятся создавать реалисти
ческие художественные произведения, отражающие 

историю революционной борьбы парода и процессы 
социалистического переустройства республики. Наи
более значительные произведения созданы литовски-

П. С. Р и м ш а. «Пахарь». 1922.

ми скульпторами: двухфигурная группа «В. И. Ленин 
и И. В. Сталин» Б. И. Пундзюса и И. А. Вайвада, 
скульптурная композиция «Победа» для монумента 
в Калининграде работы Ю. И. Микенаса (р. 1901) 
(Сталинская премия в 1947), скульптурная фигура 
«Писательница Ю. Жемайте» П. П. Александрави- 
чюса (р. 1906) (Сталинская премия в 1951), скульп
турная группа «Расстрел четырёх коммунистов» 
Н. И. Петрулиса и Б. Д. Вишняускаса. Творче
ских успехов достигли живописцы В. С. Дилка, 
А. И. Жмуйдзинавичюс, В. С. Мацкевичюс и др.; 
театральные художники Ю. Ю. Янкус (р. 1912) — 
декорации к спектаклю «Незабываемый 1919-й» в 
Государственном драматическом театре Литов
ской ССР (Сталинская премия в 1952), В. К. Палайма

Образцы литовского народного ткачества.

и др. В области графики выделяются В. Н. Юркупас, 
Д. К. Тарабильдене, И. М. Кузьминские и др. На ос
нове богатых традиций народного искусства успеш
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но развивается прикладное искусство Л.: художники 
Л. А. Стролис, И. И. Микенас, Т. И. Микнявичене 
и др. Центрами изобразительного искусства респуб
лики являются Художественный институт Литов
ской ССР, художественные музеи в Вильнюсе (в к-ром 
открыт филиал Гос. Третьяковской галлереи) и 
Каунасе. Имеется Союз советских художников Ли
товской ССР.

Архитектура. В Л. широко развито народное де
ревянное зодчество. Древнейшим архитектурным 
типом является т. н. нумас — жилищно-хозяйст
венная деревянная постройка, прямоугольная в 
плане, с четырёхскатной соломенной крышей. 
Большой интерес представляют клети, к-рые часто 
(особенно с 18 в.) украшались своеобразной резьбой. 
К произведениям деревянной архитектуры культо
вого характера относятся старинные часовни, ко
локольни, кресты на дорогах, архитектурное оформ
ление изображений святых и др.

Древнейшие памятники каменной архитектуры— 
замки-крепости — относятся к 14 в. Остатки их 
сохранились в гг. Каунасе, Вильнюсе, Тракай 
и др. С ростом городов развивалась каменная 
архитектура жилых и культовых зданий. В 15—16 вв. 
костёлы строились в готич. стиле (сохранились ко
стёлы в Запишкисе под Каунасом, Бернардинский и 
Анны в Вильнюсе, фронтон «Дома Перкунаса» в Кау
насе, и др.). Памятники архитектуры барокко (начи
ная с 16—17 вв.) более многочисленны.Самые выдаю
щиеся из них — здание Вильнюсского ун-та, костёл 
Петра и Павла в Вильнюсе с богатейшей скульптурой 
в интерьерах, городская ратуша в Каунасе, ансамбль 
Пажаисляйского монастыря и др. В 18—19 вв. был 
построен ряд зданий в стиле классицизма. Среди них 
наиболее значительны: большая городская ратуша 
(ныне Художественный музей), кафедральный ко
стёл в Вильнюсе и дворцовый ансамбль в Веркяй 
(под Вильнюсом) (арх. Л. Стуока-Гуцевичюс). В 
20—30-х гг. 19 в. в Вильно по проекту, приписываемо
му русскому архитектору В. П. Стасову, был пере
строен дворец для генерал-губернатора (ныне Дом 
офицера), к-рый является памятником русского клас
сицизма в Л. В архитектуре зданий конца 19 — нача
ла 20 вв. преобладает эклектика.

Ориентация правящих кругов литовской буржу
азной республики (1919—40) на буржуазную куль
туру зап. стран привела к господству в архитекту
ре этого периода конструктивизма. Только нек-рые 
архитекторы (воспитанники петербургской Акаде
мии художеств — М. Сонгайла, В. Дубенецкис) 
в своём творчестве в основном продолжали опи
раться на лучшие традиции классической архи
тектуры.

После вхождения Л. в состав СССР (1940) и гл. обр. 
после победывВеликойОтечественнойвойне в респуб
лике развернулось обширное строительство, связан
ное с восстановлением и реконструкцией Вильнюса 
и других городов. Для литовской советской архитек
туры характерно стремление создавать городские ан
самбли, к-рые развивали бы исторически сложив
шиеся элементы национальной архитектуры и в то 
же время придавали бы городам новый, социалисти
ческий облик, в максимальной степени удовлетворяя 
запросы и потребности населения. Выражением этих 
стремлений являются реконструированная площадь 
В. И. Ленина с памятником В. И. Ленину и новым 
Домом учёных, новые жилые здания на проспекте 
И. В. Сталина в Вильнюсе, а также новые улицы и 
кварталы в гг. Шяуляй, Клайпеда и др.

Лит.: Солодовников А., Художники Советской 
Литвы, «Искусство», 1953, №1; Виноградов А. А., 

Путеводитель по городу Вильне и его окрестностям, 2 изд., 
Вильна, 1904; Vilnius. Trumpas vadovas, Vilnius, 1950; 
Kumpls J., Soclalistine miestij statyba ir archltektura 
ТагуЬц Lletuvoje, Vilnius, 1950.

XV. Музыка.
Литовская народная музыка, тесно связанная с 

жизнью и бытом трудового народа, богата песен
ными жанрами (см. Дайна). Для литовской народ
ной песни характерен глубокий лиризм, проявля
ющийся даже в эпич. песнях. Древнейшие песни — 
обрядовые, трудовые (пелись при жатве, уборке 
урожая; песни пастушеские и др.) и календарные 
(приуроченные к ежегодным земледельческим празд
никам). Их напевы (обычно построенные на 3—5 
звуках) исполняются речитативно; исключение со
ставляют жатвенные и нек-рые обрядовые песни, 
отличающиеся большей певучестью и свободой рит
ма. В феодальную эпоху возникают новые жанры: 
историч. песни, военные баллады и рекрутские пе
сни; к древнейшим памятникам историч. прошлого 
Л. относится песня 14 в. о сожжении тевтонскими 
рыцарями крепости Каунас. Появляются новые тру
довые песни (сенокосные, песни пахарей, прях и 
др.), более развитые по строению, складывается 
свадебный обрядовый цикл с лирическими, застоль
ными, сатирическими и другими песнями. В ряде 
народных песен звучит протест против крепостного 
ига; несмотря на тяжёлый гнёт феодализма, многие 
литовские дайны проникнуты оптимизмом и верой 
в светлое будущее.

Andante

Свадебная песня «Рассуди, уточка».

По жанрам, интонационной и ладовой структуре 
литовская народная песня родственна песням сла
вянских народов (русского, белорусского и укра
инского), а также старинной латышской песне. В 
литовской народной музыке используются различ
ные натуральные лады. Для напевов песен, постро
енных б. ч. в объёме сексты, характерно чередование 
мелодич. ходов на кварту и секунду, пентатонные 
обороты и плагальные каденции. Напевы отлича
ются спокойным, плавным движением; они разно
образны по ритму. Часто встречаются размеры 
д’в'І’й’ смешанные | или | -ф

Особым видом старинной литовской песни являет
ся сутартине. Для неё характерны непрерывное 
звучание секунд (образующихся при совместном 
исполнении двух почти одинаковых напевов, распо
ложенных на соседних ступенях) и чеканный, син
копированный ритм.

Аііеегено

Сутартине «Сидел ястреб, маленький ястребок».

Во 2-й половине 18 в. в сев.-зап. части Л. разви
вается многоголосие, распространившееся в 19 в. 
и в других областях. В период революции 1905—07 
возникают рабочие революционные песни. Разно
образны хороводы литовцев (обрядовые — иоваро 
тилтас, садуте, на трудовые темы — аугонеле, шяу-
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чюс, аудея и др.)> танцы (массовые — суктинис, ион- 
келис и др., мужские — ожялис, джигунас и др., 
женские — блездингеле, кепурине и др.).

Литовская народная песня «Полюбил я девушку».

Распространёнными народными инструментами в 
Л. являются: канклес (струнный щипковый), ску- 
дутис, бирбине, лумздялис, тримитас (деревянные 
духовые), ожрагис (козлиный рог).

Истоки литовской профессиональной музыкаль
ной культуры восходят к 14 в. Первые дошедшие 
до нас образцы печатных нот (тексты церковных 
песнопении с мелодиями) даны в книге М. Мажви- 
даса (1547; см. раздел Литература). В начале 60-х гг. 
19 в. в Л. были созданы оркестровые и органные 
школы (в Ретавасе, Плунге, Рокишкисе). В них обу
чались многие видные литовские музыканты. В 1899 
в Вильно (Вильнюсе) местным отделением Русского 
музыкального общества было открыто музыкальное 
училище. На рубеже 19—20 вв. в Л. возникают 
хоры, музыкальные общества, издаются сборники на
родных песен. Видную роль в развитии музыкаль
ной культуры Л. сыграли: М. Петраускас (1873— 
1937), создавший первые литовские оперы— «Биру
те» (первоначально мелодрама, 1906), «Эгле, королева 
ужей» (1918), революционные песни и другие сочине
ния; М. Чюрлёнис (1875—1911), написавший первые 
литовские симфонич. поэмы — «В лесу», «Море», 
фортепианные пьесы, обработки народных песен; 
Ю. Науялис (1869—1934) — органист, педагог и 
композитор, основавший певческое общество «Дай
на» (1899), газету «Варгонининкас» («Органист», 
1909), первую музыкальную школу в Каунасе (1918). 
Большое значение для развития литовской музыки 
имели связи с русской музыкальной культурой. Пер
вые литовские композиторы получили музыкальное 
образование в Петербургской консерватории (Ч. Сас- 
наускас, 1867—1916, — автор вокальных произве
дений, М. Петраускас).

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция открыла перед литовской музыкальной куль
турой широкие перспективы развития. В народе по
лучили большое распространение революционные 
песни. Установление режима буржуазной диктатуры 
в 1919 затормозило ростлитовскогомузыкальногоис- 
кусства, усилило влияние упадочных формалистич. 
течений западной буржуазной музыки. Вместе с 
тем лучшие литовские композиторы, воспитанники 
русских консерваторий (в основном ученики Н. А. 
Римского-Корсакова и А. К. Лядова), продолжали 
отстаивать реалистич. направление. Среди них: 
Ю. А. Таллат-Келпша (1888—1949), С. С. Шимкус 
(1887—1943) — авторы популярных сольных и хо
ровых песен, видные музыкально-общественные де
ятели; Ю. Л. Карнавичюс (1884—1941) — автор 
оперы «Гражина» (1933); Ю. М. Груодис, (1884—1948), 
написавший симфонические, хоровые и другие произ
ведения; К. М. Галкаускас (р. 1875), создавший фор
тепианные, а также музыкально-сценические и дру
гие произведения. В 1920 по инициативе выдающе
гося певца К. И. Петраускаса и композитора ІО. А. 
Таллат-Келпша в Каунасе был основан оперный 
театр.
035 б. с. э. т. 25.

С восстановлением в 1940 в Л. Советской власти 
начался подлинный расцвет литовской музыкаль
ной культуры. Была расширена сеть музыкально
учебных заведений, театров, организована государ
ственная филармония, открыт Дом народного твор
чества, создан оргкомитет Союза, советских компо
зиторов и др. В годы Великой Отечественной войны 
из части литовских музыкантов, эвакуированных в 
РСФСР, были организованы государственные худо
жественные ансамбли Литовской ССР, к-рые высту
пали на фронте, давали концерты во многих городах 
СССР. После освобождения Л. от гитлеровских 
захватчиков были созданы новые песни, прослав
ляющие счастливую жизнь, любовь к Родине, 
песни о колхозной деревне, радостном труде и др. 
Народные песни, обогащённые новым содержанием, 
приобрели более развитую форму. Художествен
ная самодеятельность приняла массовый характер. 
В празднике песен в 1950 в честь 10-летия Совет
ской Л. участвовало ок. 25 тыс. певцов, танцоров 
и музыкантов. К 1953 число участников самодея
тельности достигло 130 тыс. Развивается народная 
инструментальная музыка. Реконструированы на
родные инструменты: создано три типа канклес (см.), 
хроматин, бирбине и др.

Литовские композиторы опираются в своём твор
честве на классическое музыкальное наследие, в 
первую очередь на русскую классику, и широко 
используют богатства литовской народной песни. 
На этой основе композитором Ю. Ю. Пакалюнисом 
(1912—48) был создан перный литовский балет 
«Невеста». Громадную роль в развитии реалисти
ческого музыкального искусства Литовской ССР и 
преодолении формалистических влияний сыграли 
постановления ЦК ВКП(б) по идеологическим во
просам 1946—48, в особенности «Об опере „Великая 
дружба“ В. Мурадели» (1948). Композитором 
А. И. Рачюнасом(р. 1905) создана первая литовская 
советская опера «Марите» (пост. 1953). Первый литов
ский советский балет «На берегу моря» (пост. 1953) 
написал молодой литовский композитор Ю. А. 
Юзелюнас (р. 1916). Сталинских премий удостоены: в
1948 — Таллат-Келпша за «Кантату о Сталине», в
1949 — Б. Д. Дварионас (р. 1904) за концерт для 
скрипки с оркестром, в 1951— С. А. Ваинюнас 
(р. 1909) за «Рапсодию на литовские темы» для скрип
ки с оркестром, в 1952 — Дварионас за музыку к 
кинофильму «Советская Литва». Расцвело творчество 
литовских композиторов старшего поколения: Гал
ка ускаса (струнный квартет, симфония, посвящён
ная 800-летию Москвы, и др.), Груодиса («Симфо
нические вариации», песни и др.), Таллат-Келп
ша (увертюра на народные темы, песни и др.), 
Ю. Ю. Каросаса (р. 1890) (концерты для скрип
ки, виолончели, фортепиано с оркестром, соната 
и сюита для скрипки с фортепиано и др.). Произве
дения в различных жанрах написали И. И. 
Шведас (р. 1908), А. Р. Кленицкис (р. 1904) и др. 
Шведас и Дварионас являются авторами музыки 
Государственного гимна Литовской ССР (1950). 
В республике воспитаны многочисленные кадры му
зыкантов-исполнителей. Среди видных представи
телей литовской музыкальной культуры: певцы — 
народный артист СССР, лауреат Сталинской премии 
К. И. Петраускас, народный артист Литовской ССР 
А. А. Содейка, заслуженные артисты республики — 
А. С. Сташкевичюте, Ю. И. Мажейка, К. В. Гутау- 
скас и др.; дирижёры — заслуженные деятели ис
кусств Литовской ССР М. М. Букша (1869—1953), 
Б. Д. Дварионас. Сталинской премии в 1950 удо
стоены художественные руководители Государствен-



ЛИТОВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА274
ного народного ансамбля песни и танца Литовской 
ССР И. И. Шведас, П. С. Степулис и Ю. И. Лингис. 
За спектакль Литовского государственного театра 
оперы и балета (см.) «Борис Годунов» М. П. Мусорг
ского его создатели и исполнители удостоены Ста
линской премии в 1951.В республике имеются (1953): 
консерватория (в Вильнюсе), 5 музыкальных учи
лищ, 2 музыкальные школы-десятилетки, 5 музы
кальных школ-семилеток, филармония, Дом на
родного творчества.

Лит,.: В anatls Т., Tarybine lletuvii} muzlka. 1940— 
1950, Vilnius, 1950; Лингис Ю., Литовские народные 
тавцы, Вильнюс, 1953.

XVI. Театр и кино.
Театр. Литовский театр в своих истоках свя

зан с древними бытовыми и земледельческими об
рядами и играми. В начале 18 в. в Л. возник школь
ный театр, представления к-рого проходили на 
латинском или польском языках; в прологах и в 
интермедиях, часто имевших сатирич. направлен
ность, выступали бытовые персонажи, говорившие 
на литовском языке. В усадьбах крупных помещи
ков и в г. Вильнюсе давали представления труппы 
итальянских, французских и польских артистов. С 
1790 в Вильнюсе работал постоянный профессиональ
ный польский театр. В 90-х гг. 19 в. начали ставить
ся любительские спектакли на литовском языке. 
Особенно широкое распространение любительские 
театры получили в начале 20 в. В начале 1919 Со
ветским правительством был учреждён в Вильнюсе 
первый профессиональный литовский театр. Разви
тие реалистического, демократического направле
ния в литовском театре происходило на основе 
прогрессивных традиций народного творчества при 
непосредственном воздействии передовой русской 
театральной культуры.

После захвата власти буржуазией (1919) пра
вительство Л. стремилось превратить театр в сред
ство пропаганды буржуазного национализма, пре
пятствовало постановке произведений русской 
классич. драматургии, репертуар театров заполнялся 
низкопробными пьесами. Подавляя всякое прояв
ление свободной мысли, власти закрывали театры, 
пытавшиеся критиковать буржуазный строй.

В 1940 с восстановлением Советской власти в Л. 
началось интенсивное развитие театрального ис
кусства. Советским правительством были открыты 
драматич. театры в гг. Вильнюсе, Шяуляе, Паневежи
се, Театр юного зрителя и Театр музыкальной 
комедии в г. Каунасе. Зрители Л. впервые увидели 
на сцене советские пьесы («Бронепоезд 14-69» 
В. В. Иванова, «Разлом» Б. А. Лавренёва, и др.).

Нападение гитлеровской Германии на Советский 
Союз и оккупация Л. (1941—44) задержали даль
нейшее развитие театра. В период Великой Отечест
венной войны деятели театра принимали активное 
участие в работе государственных художественных 
ансамблей, созданных в эвакуации и выступавших 
ва фронтах, в воинских частях, в городах Урала. 
После освобождения Л. войсками Советской Армии 
началось возрождение театрального искусства; ста
ли открываться театры,' были восстановлены раз
рушенные театральные здания. Созданы Клайпед
ский драматич. театр, Русский драматич. театр, 
восстановлен Шяуляйский драматич. театр, откры
ты театральные студии.

Под руководством Коммунистической партии ра
ботники театра Советской Л. ведут борьбу против 
влияния буржуазной идеологии, за овладение мето
дом социалистического реализма. Борясь за пре
творение в жизнь постановления ЦК ВКП(б) «О ре

пертуаре драматических театров и мерах по его улуч
шению» (1946), театры республики стали строить 
свой репертуар в основном на произведениях совет
ской драматургии и русской классики. В Государ
ственном драматич. театре Литовской ССР (сущест
вует с 1940 в Вильнюсе) были отмечены Сталин
скими премиями спектакли «Враги» М. Горького 
(в 1947) и «Незабываемый 1919-й» В. В. Вишнев
ского (в 1952). В этот период развивается литовская 
советская драматургия. После войны первые ли
товские пьесы были написаны Б. Ф. Даугуветисом 
(«Новая борозда», «Задание», «Жалдокине»). В про
изведениях литовских драматургов получили от
ражение социалистические преобразования в жизни 
литовского крестьянства и борьба литовского на
рода за Советскую власть («Правда кузнеца Игно- 
таса» А. А. Гудайтиса-Гузявичюса, и др.), разобла
чались литовская буржуазия и кулачество («Нака
нуне» А. Л. Грицюса, «Поют петухи» Ю. К. Балту- 
шиса). В Л. появилась значительная группа моло
дых талантливых актёров, выросло мастерство 
актёров старшего и среднего поколения. Среди 
видных деятелей театра Л.: режиссёр, народный 
артист СССР, лауреат Сталинской премии Б. Ф. 
Даугуветис (1885—1949), заслуженные артисты 
Литовской ССР, лауреаты Сталинской премии 
Ю. В. Сипарис, Ю. П. Рудзинскас, Г. П. Яцкеви- 
чюте, А. А. Радзявичюс, заслуженный артист Литов
ской ССР Ю. Лауцюс, лауреаты Сталинской пре
мии М. П. Миронайте, П. И. Зулонас и др. В 1952 
группа молодых литовских артистов окончила Госу
дарственный ин-т театрального искусства имени
А. В. Луначарского в Москве. В том же году в 
Литовской государственной консерватории создан 
театральный факультет, готовящий кадры для теат
ров Л.

Кино. В буржуазной Л. выпускались только 
единичные хроникальные фильмы; художественные 
фильмы ввозились из-за границы. Национальное 
киноискусство начало развиваться только после 
восстановления в Л. в 1940 Советской власти. Со
зданная Советским правительством киностудия хро
никально-документальных фильмов выпустила до 
войны 40 киножурналов и 2 киноочерка. Особенно 
быстрый рост литовского киноискусства начался 
после Великой Отечественной войны. За период 
1945—53 литовская киностудия выпустила на эк
ран 313 киножурналов и ряд очерков. В них пока
заны успехи промышленности, с. х-ва, культурного 
строительства Советской Л. В 1948 при участии ли
товских актёров на киностудии Мосфильм был 
создан художественный фильм «Марите». В 1951 
литовская киностудия при помощи Московской 
студии документальных фильмов выпустила первый 
полнометражный цветной художественно-докумен
тальный фильм «Советская Литва», создатели к-рого 
удостоены в 1952 Сталинской премии. В 1953 по 
сценарию Ю. К. Балтушиса и Е. Габриловича си
лами литовских актёров был создан художествен
ный фильм «Рассвет над Неманом» (производство 
студии Ленфильм и литовской киностудии). Ши
рокое развитие приобрело в Л. дублирование луч
ших советских фильмов с русского на литовский 
язык; в 1945—52 дублировано 118 полнометражных 
и короткометражных фильмов. Растёт киносеть рес
публики: за период 1945—52 сельская киносеть 
выросла в 14,5 раза, городская — в 2 раза. В гг. 
Вильнюсе, Шяуляе и др. открылись новые кинотеат
ры. К концу 1953 в Литовской ССР работала 461 ки
ноустановка (108 кинотеатров и 353 передвижки).

Лит.: Valsybis teatras, [Caunas, б. г.].
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XVII. Хронологическая таблица по истории Литвы.

Годы Исторические факты

98 — 115

854

1198

1219

30-е гг. 13 в,—
1263

1236
22 сентября

1243

1252
1260

13 июля
1261-1274

1262

1295—1316 
1316—1341 

Около 1323 
1325

1345—1377 
1364

1372

1377-1392 
1381 — 1382 

1385 
1387

1387
1392-1430

1404
1408
1409

1410
15 июля

1411

1413

1418
1422

1440-1492 
1447

1492

1506

1529
1536—1537

1545
1547

1557
1558—1583

Сведения К. Тацита об эстиях (литовских 
и прусских племенах).

Защита замка Апуоле от норманских за
воевателей.

Первое поражение, нанесённое крестонос
цам литовцами вместе с русскими.
Мирный договор литовских князей с Во

лынью.
Образование Литовского феодального го

сударства под властью Миндовга (Мин
даугаса).

Победа литовцев над немецкими рыцарями 
в битве при Сауле (Шяуляй).

Восстание пруссов и западных литовцев 
против Тевтонского ордена (после побе
ды Александра Невского на льду Чуд
ского озера в 1242).

Захват Клайпеды Тевтонским орденом.
Победа литовцев над немецкими рыцарями 

в битве при Дурбе.
Восстание пруссов и западных литовцев 

против Тевтонского ордена.
Союз Миндовга с Александром Невским 

против Тевтонского ордена.
Княжение Витеня (Витениса).
Княжение Гедимина (Гедиминаса). 
Вильнюс становится столицей Литвы. 
Союз Гедимина о польским королём Вла

диславом Локотком для борьбы против 
Тевтонского ордена.

Княжение Ольгерда (Альгирдаса).
Оборона замка Каунас от нападения Тев

тонского ордена.
Заключение мира Ольгердом с великим 

князем московским Дмитрием Иванови
чем.

Княжение Ягайло (Иогайла).
Княжение Кейстута (Кястутиса). 
Кревская уния между Литвой и Польшей. 
Насильственное введение католичества 

в Литве.
Привилей литовским феодалам-католикам.
Княжение Витовта (Витаутаса).
Захват Витовтом Смоленска.
Договор Витовта с Василием I.
Восстание жемайтов против Тевтонского 

ордена; изгнание рыцарского войска 
из Жемайтии.

Разгром Тевтонского ордена в Грюн- 
вальдской битве.

Мирный договор Литвы и Польши с Тев
тонским орденом в городе Торне.

Городельская уния между Литвой и Поль
шей.

Крестьянское восстание в Жемайтии.
Война Литвы и Польши против Тевтон

ского ордена. Мельнский договор.
Княжение Казимира Ягайловича.
Привилей Казимира феодалам, оформив

ший зависимость крестьян от помещи
ков и узаконивший крепостничество.

Привилей Александра феодалам, устано
вивший зависимость власти великого 
князя от органа феодальной знати — 
Рады панов.

Привилей Сигизмунда Старого, утвердив
ший права феодалов и предоставивший 
Раде панов права законодательства.

1-й Литовский статут.
Крестьянское восстание в Жемайтии.
Крестьянское восстание в Вост. Аук- 

штайтии.
Первая литовская книга, набранная 

готическим шрифтом.
Водочная реформа.
Ливонская война.

Годы Исторические факты

1566 2-й Литовский статут.
1569 Люблинская уния.
1578 Учреждение Иезуитскоі? академии в 

Вильнюсе.
1581 Учреждение Верховного ¿трибунала в 

Литве.
1588 3-й Литовский статут.
1599 Первая литовская кпига» набранная 

латинским шрифтом.
1604-1618 Агрессия польско-литовских феодалов 

против Русского государства.
1618 Деулинское перемирие между Русским 

государством и Речью Посполитой.
1634 Волнения крестьян в Упитском и Укмерг- 

ском поветах.
1655 Начало шведской интервенции в Литву. 

Предательский договор литовской фео
дальной знати со шведами в Кейданах 
(совр. г. Кедайняй).

1660 Мирный договор Речи Посполитой со 
Швецией в Оливе.

1667 Заключение Андрусовского перемирия 
между Россией и Речью Посполитой.

1700-1721 Северная война.
1701 Договор Августа II с Петром I в Бирж ай.

февраль
1701 Вторжение шведских войск в Литву. ’

декабрь
1705 июль Освобождение Вильнюса от шведов рус

скими войсками.
1708 Приезд Петра I в Вильнюс.

1714—1780 Жизнь и деятельность основоположника 
литовской поэзии К. Донелайтиса.

1720 Восстание вильнюсских горожан против 
чиновников магистрата из-за введения 
новых сборов.

1759 Выход в Литве первой газеты «Кигуег 
Litewski».

1769 Крестьянское восстание в имениях Шяу
ляйской экономии.

1791 Принятие конституции Речи Посполитой
3 мая четырёхлетним сеймом.
1794 Восстание в Польше и Литве под руко

водством Т. Костюшко.
1795 Присоединение Литвы к Росеии.
1803 Основание Виленского (Вильнюсского) 

ун-та.
1812 Вторжение Наполеона в Литву. Освобож

дение Литвы русскими войсками от 
наполеоновского нашествия.

1817—1823 Деятельность тайных обществ среди сту
дентов Виленского ун-та.

1825 Установление связей виленского обшест- 
ва «Военное товарищество» с декабри
стами в России.

1830 декабрь — Восстание в Польше, Литве и Белорус-
1831 июнь сии.

1844 Введение обязательных инвентарей.
1845-1921 Жизнь и деятельность выдающейся литов

ской писательницы Ю. Жемайте.
1849 , Выход первых газет на литовском языке, 

набранных готическим шрифтом.
1851 Крестьянское движение в бывших име

ниях иезуитов в Виленской губ.
1857-1861 Развитие крестьянского движения против 

помещиков во многих имениях Литвы.
1861 Отмена крепостного права.

19 февраля
1863-1864 Крестьянское восстание в Литве.

1864 Запрещение литовской печати.
1869—1926 Жизнь и деятельность одного из видных 

деятелей КПЛ, первого председателя 
Вильнюсского совета рабочих депута
тов П. Эйдукявичюса.

1880-1883 Издание собранных братьями Юшна-Юш- 
кявичюс литовских народных песен Ка
занским ун-том и Академией наук в 
Петербурге.

ЗБ*



276 ЛИТОВСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Годы Исторические факты

1880—1935

1883

1886-1887

1895

1895 
сентябрь

1896
1896

1896-1926

1896-1917

1897
1 апреля

1900

1902

1904-1945

1904
7 мая
1905 

январь

1905 
октябрь

1905 
декабрь 

1909-1947

1915 
август—сен

тябрь
1917

12 апреля

1917
8 декабря

1918
весна — лето

1918 
1—3 октября

1918 
ноябрь

1918
8 декабря

1918
16 декабря

1918
22 декабря

1919
18—20 фев

раля 
1919 

4—7 марта 
1919 

■март—август

Жизнь и деятельность одного из орга
низаторов и руководителей КП Литвы 
В. С. Мицкявичюса-Капсукаса.

Выход первой литовсі ой газеты, набран
ной латинским шрифтом, «Аушра» («За
ря»),

Образование первых марксистских круж
ков в Литве.

Начало политич. деятельности Ф. Дзер
жинского среди рабочих Литвы.

Посещение В. И. Лепиным Вильно (Виль
нюса).

Образование литовской с.-д. партии.
Выход газеты «Летувос дарбининкас» 

(«Рабочий Литвы») — органа ЛСДП.
Жизнь и деятельность видного деятеля 

КПЛ К. Пожела. расстрелянного сме- 
тоновскими фашистами.

Жизнь и деятельность литовского про
летарского поэта Ю. Янониса.

Выход в Каунасе с.-д. газеты «Кочѵіепзкі 
гоЬоіпІк» («Каунасский рабочий») иод 
редакцией Ф. Э. Дзержинского.

Создание в Вильно объединённой с.-д. 
партии Польши и Литвы (СДПпЛ).

Массовая первомайская демонстрация в 
Вильно.

Жизнь и деятельность выдающейся ли
товской советской поэтессы С. Перис.

Отмена запрещения литовской печати.

Всеобщая забастовка и демонстрации 
протеста в Вильно, Каунасе и других 
городах Литвы в связи с расстрелом 
петербургских рабочих 9 янв. 190 5.

Всеобщая политич. стачка рабочих 
в Вильно и других городах Литвы.

Всеобщая стачка Виленских рабочих.

Жизнь и деятельность выдающегося ли
товского советского писателя П.Цвпрки.

Захват Литвы войсками империалистич. 
Германии.

Выход в Петрограде первого номера га
зеты «Тиеса» («Правда») — органа литов
ских большевиков.

Образование Комиссариата по литовским 
делам при Народном комиссариате по 
делам национальностей РСФСР.

Образование подпольных коммунистиче
ских организаций Литвы.

I съезд КПЛ.

Образование Военно-революционного ко
митета для руководства восстанием 
против герм, оккупантов и их при
служников — буржуазных национали
стов.

Образование Временного революционного 
рабоче-крестьянского правительства 
Литвы.

Манифест Временного революционного 
рабоче-крестьянского правительства об 
установлении Советской власти в Литве. 
Всеобщая стачка и массовая демонстра
ция трудящихся Вильнюса против герм, 
оккупантов и буржуазных национа
листов.

Декрет Совета Народных Комиссаров 
РСФСР о признании независимости 
Литовской Советской Социалистической 
Республики.

1-й съезд Советов Литовской ССР. Объ
единение Советских Социалистических 
Республик Литвы и Белоруссии.

II съезд КПЛ.

Вторжение войск иностранных интервен
тов в Советскую Литву. ,

Годы Исторические факты

1919 Захват Вильнюса белопольскими войска-
21 апреля ми.

1919 Всеобщая забастовка рабочих в Каунасе.
сентябрь

1920 Восстание солдат Каунасского гарнизона
22-23 фев- против буржуазного правительства

раля Литвы.
1920 Всеобщая политич. забастовка рабочих

15 июня Каунаса.
1920 Заключение мирного договора между

12 июля РСФСР и Литвой в Москве.
1920 Освобождение Красной Армией Вильнюса.

14 июля
1920 Захват Вильнюса легионами Пилсудского.

9 октября
1921 Ш съезд КПЛ.

24—29 ок
тября
1924 IV съезд КПЛ.

17—21 июля
1925 Демонстрация безработных в Каунасе.

19 января
1926 Подписание договора о ненападении ме-

28 сентября жду Советским Союзом и Литвой.
1926 Фашистский переворот в Литве.

17 декабря
193 5 осень Массовые антифашистские выступления 

трудового крестьянства Литвы.
1936 Всеобщая забастовка рабочих Каунаса.

18—20 июня
1939 Захват Клайпедского края гитлеровской

22 марта Германией.
1939 Нападение гитлеровской Германии на

1 сентября Польшу.
1939 Вступление Красной Армии в Вильнюс.

17 сентября
1939 Подписание договора между Советским

10 октября Союзом и Литвой о взаимопомощи и пе
редаче Вильнюса и Вильнюсской обл. 
Литве.

1940 Представление Советского правительства
14 июня правительству Литвы с требованием 

обеспечить проведение в жизнь со
ветско-литовского договора.

1940 Свержение буржуазно-фашистской дикта-
17 июня туры в Литве и образование Народного 

правительства.
1940 Всеобщие выборы в Народный сейм.

14—15 июля
1940 Провозглашение Литвы советской социа-

21 июля диетической республикой.
1940 Принятие Литовской ССР в состав СССР.

3 августа
1940 Принятие конституции Литовской ССР.

25 августа
1940 Принятие КПЛ в состав ВКП(б).

8 октября
1941 Первые в Литовской ССР выборы в Вер-

12 января ховный Совет СССР.
1941 Основание Академии наук Литовской ССР.

16 января
1941 V съезд КП(б)Л.

5—9 февраля
1941—1945 Великая Отечественная война Советского 

Союза.
1941 Создание Литовского соединении Совет-

17 декабря свой Армии.
1944 Освобождение Вильнюса Советской Ар-

13 июля мией.
1944 Освобождение Каунаса.

1 августа
1944 Принятие Верховным Советом Литовской

30 августа ССР закона о ликвидации последствий 
немецкой оккупации в с. х-ве.

1945 Освобождение Советской Армией от не-
28 января мецно-фашистских захватчиков и воз

вращение литовскому народу Клайпеды. 
Завершение освобождения всей терри
тории Литовской ССР.
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Годы Исторические фанты

1946 Принятие Верховным Советом Литов-
5 августа свой ССР пнтилетнего плана восстанов

ления и развития народного хозяйства 
республики на 1946—50.

1948 Постановление Совета Министров СССР
20 марта о мерах по восстановлению Вильнюса.

1948 Республиканский съезд стахановцев.
30 августа—
1 сентября
1948-1951 Коллективизация с. х-ва в Литовской 

ССР.
1949 15— VI съезд КП(б)Л.

18 февраля
19 4 9 Съезд колхозных крестьян Советской

22—23 июня Литвы.
1952 VII съезд КП(б)Л.

22—24 сен
тября

ЛИТОВСКИЕ ЛЁТОПИСИ — условное название 
летописей, составленных в великом княжестве 
Литовском в 14—16 вв. на русском, белорусском и 
украинском языках (см. Летописи западно-русские). 
Являются ценвыми источниками по истории Бело
руссии,, Украины и Литвы.

ЛИТОВСКИЕ-СТАТУТЫ — сборник законов Ли
товского государства 16 в., типичный кодекс фео
дального права. Все 3 редакции Л. с. (1529, 1566 и 
1588) отражали усиливавшийся рост политич. и 
экономич. значения шляхетства (см.), стремившегося 
всемерно расширить свои права. Основными источ
никами Л. с. были русское феодальное право, в част
ности «Русская правда» (см ), обычное право, законо
дательство великих князей, а также судебная прак
тика. Л. с. включают нормы государственного, уго
ловного и гражданского права, судоустройства и 
процесса. Л. с. носили ярко выраженный классо
вый характер. За одни и те же преступления для 
крестьян были установлены более тяжкие наказа
ния, чем для феодалов. К людям «простого стану», 
т. е. крестьянству, довольно часто применялась, 
по Л. с., смертная казнь.

ЛИТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДРАМА
ТИЧЕСКИЙ ТЕАТР _ (Государственный 
драматический театр Литовской 
ССР) — ведущий драматич. театр Советской Литвы. 
Существует с 1940 в г. Вильнюсе. Значительное 
влияние на развитие Л. г. д. т. оказал Московский 
Художественный академия, театр имени М. Горького. 
Л. г. д. т. осуществил постановки пьес литовских 
писателей (Ю. А. Жемайте, П. К. Цвирка, А. А. Гу- 
дайтиса-Гузявичюса и др.), русских классиков (А. Н. 
Островского, А. П. Чехова, М. Горького), русских 
советских драматургов (В. В. Вишневского, А. Е. 
Корнейчука, С. В. Михалкова и др.). За создание 
спектаклей «Враги» М. Горького и «Незабываемый 
1919-й» В. В. Вишневского творческие работники 
театра были удостоены в 1947 и 1952 Сталинской 
премии. В течение ряда лет театр возглавляли ре
жиссёры Б. Ф. Даугуветис, ІО. Ю. Грибаускас; с 1953 
главный режиссёр театра—Р. М. ІОкнявичус. В кол
лективе театра — лауреаты Сталинской премии, 
заслуженные артисты Литовской ССР ІО. В. Сипа- 
рис, А. А. Радзявичюс, ІО. П. Рудзинскас, Г. 11. Яц- 
кевичюте, лауреаты Сталинской премии П. И. Зуло- 
нас, И. И. Каваляускас, М. II. Миропайте и др.

ЛИТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИ
ТУТ ФИЗЙЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ — высшее учеб
ное заведение Литовской ССР, находится в г. Кау
насе. Институт организован в 1945, готовит препо
давателей физического воспитания для учебных за- 

ведевий и различных спортивных организаций Ли
товской ССР. На последних курсах института сту
денты специализируются по одному из видов спорта. 
, ЛИТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ TEÄTP 
ОПЕРЫ И ВАЛЕТА (Г осударственный 
театр оперы и балета Литовской 
ССР) — театр оперы и балета в г. Вильнюсе; осво- 
ван в г.Каунасе в 1920(Театр общества любителей ис
кусства). При буржуазно-фашистском режиме опер
но-балетное искусство не получило развития. Лишь 
с вхождением Литвы в СССР (1940) были созданы все 
условия для роста национального театра. После осво
бождения литовского народа от немецко-фашист
ской оккупации театр, переведённый в г. Вильнюс, 
становится одним из центров литовской культуры 
(с 1946 носит нынешнее название). В эти годы были 
осуществлены многочисленные постановки опер и 
балетов композиторов-классиков (М. П. Мусорг
ского, А. С. Даргомыжского, П. И. Чайковского, 
Б. Сметаны. С. Монюшко и др.), произведений со
ветских композиторов (И. И. Дзержинского, Р. М. 
Глиэра и др.). Повысилось исполнительское мастер
ство артистов театра, выдвинулись новые молодые 
певцы. В 1951 Сталинской премией отмечена по
становка оперы «Борис Годунов» Мусоргского. Среди 
ведущих мастеров Л. г. т. о. и б. (1953): народный 
артист СССР, лауреат Сталинской премии К. Петра- 
ускас, народный артист Литовской ССР А. Содей- 
ка, лауреаты Сталинской премии И. Стасюнас, 
Я. Петрашкевичюте, Р. Сипарис и др. Главный 
режиссёр театра — Ю. Густайтис, главный дири
жёр (в 1927—53) — заслуженный деятель искусств 
Литовской ССР М. Букша.

ЛИТОВСКИЙ ЗАМОК — название старой тюрь
мы в Петербурге, находившейся в районе Мойки и 
Никольского канала. Постройка Л. з. закончилась в 
1787, при Екатерине II. Первоначально здавие ис
пользовалось для расквартирования воинских ча
стей. в т. ч. мушкетёрского Литовского полка (от
сюда название Л. з.). В 1830 Л. з. был превращён 
в тюрьму. В Л. з. находились в заключении мно
гие революционеры-народники, а в 20 в.— участ
ники рабочего революционного движения. Во вре
мя Февральской буржуазно-демократической рево
люции 1917 Л. з. был сожжён.

ЛИТОВСКИЙ ЯЗЫК — язык литовцев, один из 
языков балтийской группы индоевропейской семьи 
языков, сохранивший с большой полвотой нек-рые 
древние черты грамматич. строя, фонетики и словар
ного фонда не только этой группы, но и вообще индо
европейских языков. На Л.я. говорит ок. 3 млн. чел.: 
литовцы (см.) — основвое население Литовской 
ССР, а также литовцы, проживающие в США, Ка
наде и Юж. Америке. Общенародный Л. я. сформи
ровался в 13—15 вв. Ов распадается на два основ
ных наречия ■— нижнелитовское (жемайтское) и 
верхнелитовское (аукштайтское). Первыми памят
никами литературного Л. я. на этой общенародной 
основе были букварь, катехизис, религиозные песни 
(середина 16 в.). Первая грамматика («Clavis lin
guae lithuanicae Vilnae», 1630, К. Ширвидаса) до 
нас не дошла. Вторая известная грамматика Д. Клей
на (1653) сохранилась в единственном экземпляре и 
находится в библиотеке Вильнюсского ун-та. Первый 
словарь (польско-латино-литовский) издан К. Шир- 
видасом (1629). В 16—18 вв. было напечатано ок. 
200 книг религиозвого содержания, среди к-рых по 
богатству и чистоте языка выделяются труды 
М.Даукши, И. Бреткунаса и К. Ширвидаса. Ббльшая 
часть этой церковной литературы не оказала за
метного влияния на развитие и обогащение обще-
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народного Л. я. На фоне книжного языка, чуждого 
народному, резко выделяются высокие поэтич. об
разцы, созданные К. Донелайтисом (1714—80). 
В литературном творчестве нек-рых литовских писа
телей (Д. Пошка, А. Страздас, С. Даукантас и 
А. Баранаускас) сильно сказывалась диалектальная 
окраска, свойственная литературному языку вплоть 
до 19 в. Только в конце 19 в. начинается борьба 
за единый национальный язык, за его нормализацию 
и подчинение диалектов литературному языку. Со
временный литературный Л. я. сложился на основе 
юго-западных аукштайтских говоров, уже почти 
растворившихся в литературном языке. Относитель
ное своеобразие сохранили диалекты окраин (жемайт- 
ский на С.-3., дзукский на Ю.-В. и восточно-аук- 
штайтский на С.-В. Литовской ССР).

Архаич. черты фонетики Л. я.: обилие древних 
дифтонгов, различение долготы и краткости гласных, 
сохранение тонического (музыкального) ударения и 
древних интонационных типов, сохранение несмяг
чённых заднеязычных перед гласными переднего 
ряда, сохранение гласного перед плавным или носо
вым между двумя согласными: eiti — «идти», káina— 
«цена», jaunas — «юный», жемайтское рёішби, ли
тературное ріешиб — «пастух», núogas — «нагой», 
kirtis — «рубец», «удар» (ср. русское «черта»), gir- 
nos — «жернова», «ручная мельница», gyvas — «жи
вой», deáimt — «десять», lañkas — «лук», «дуга», gal- 
vá —■ «голова».

В грамматич. строе Л. я. более устойчиво, чем 
в славянских языках, сохраняются: 1) различия 
склонения имён существительных по конечному 
звуку основы, употребление полного склонения при
лагательных, в двоякой форме (простой — именной, 
и сложной с указательным местоимением),употребле
ние звательных форм; в старом литературном языке 
и диалектах еще регулярно употреблялись формы 
двойственного числа, многообразие форм местного 
падежа, сохранившееся в современном литератур
ном языке уже только в виде наречий: namoñ, па- 
múosna — «домой», viduñ — «внутрь», galop — «к кон
цу», ѵакагбр — «к вечеру» (прежние: sunaüspi — «к 
сыну», mprgaip — «к девушке», Ааіір — «в сторону»), 
2) Своеобразные балтийские формы спряжения и 
глагольного словообразования: а) широкое упо
требление прошедшего многократного: lydédavau — 
«я много раз провожал», matydavau — «я видывал», 
«много раз замечал»; б) сослагательное накл,онение: 
myléciau, myletii — «я любил бы», «он любил бы»; 
желательное наклонение: telydie — «пусть он прово
жает», te-jíe5ko — «пусть он ищет»; в) широко раз
витая система причастий настоящего, двух прошед
ших и будущего времени действительного, возврат
ного и страдательного залогов, наличие т. н. «полу
причастии», т. е. несклоняемых, но согласуемых 
в роде и числе, наконец, неизменяемые деепричастия; 
г) описательное образование перфекта, давнопро
шедшего и будущего совершенного времени, а также 
форм страдательного залога.

Л. я. утрачены: категория среднего рода (сохра
нились лишь пережитки её в виде наречий и слов кате
гории состояния от форм среднего рода прилагатель
ных), форма 3-го лица множественного числа в 
спряжении глаголов, древние формы аориста и 
перфекта.

На древность основного словарного фонда Л. я. 
указывает наличие литовских соответствий в лю
бом этимологич. словаре не только близкородствен
ных славянских языков, но и греческого, латинского, 
германских и других индоевропейских языков. Эти 
соответствия нередко позволяют проникнуть в древ

нейшие значения слов, напр. литовское viekas — 
«сила», «жизненная сила» ~ русское — «век»; старо
литовское strüj us — «седой старик»~древнерусское— 
«стрый» — «дядя по отцу».

После кратковременного периода разгула буржу
азного национализма с его шовинистич. пуризмом 
(см.) литовский народ получил возможность в пе
риод социалистического строительства свободно раз
вивать и обогащать свой язык на подлинно общена
родной основе.

Первые работы по изучению Л. я. принадле
жат русским учёным П. И. Кеппену, П. И. Прейсу, 
Ст. Микуцкому, много сделали для исследования 
Л. я. литовские учёные Ф. Куршат, А. Баранаускас, 
братья А. и И. Юшкевичи, К. Явнис, И. Яблон
ские, К. Буга; русские учёные Ф. Ф. Фортунатов,
В. К. Поржезинский, Г К. Ульянов; латышские 
учёные Э. Вольтер и И. Эндзелин; нем. учёные 
А. Шлейхер и А. Лескин, франц, учёный Ф. де Сос- 
сюр и др.

Лит.: Явнис К., Грамматика литовского языка. Ли
товский оригинал и русский перевод, П., 1916; Юшке
вич А., Литовский словарь с толкованием слов на русском 
и польском языках, вып. 1—2, СПБ, 1897—1904, вып. 3, П., 
1922 (изд. не законч.); Шлапелис Ю., Литовско-русский 
словарь, Vilnius, 1921; Серейский Б., Литовско-рус
ский словарь, Каунас, 1933; Б а р о н а с И., Русско-литов
ский словарь, 2 изд., Каунас, 1932; Лемхенас X., Рус
ско-литовский словарь, Каунас, 1949; Rygiskiq J. 
[Jablonskis J.], Lietuviq kalbos gramatika, Kaunas—Vilnius, 
1922; В fig a K., Lietuviq kalbos zod^nas, SQSiuvinis 1—2, 
Kaunas, 1924—25; Lietuviu kalbos rasybos zodynas, Kau
nas, 1948.

ЛИТбВСКО-БЕЛОР^ССКАЯ РЕСПУБЛИКА — 
советская социалистическая республика, образовав
шаяся в феврале 1919 в результате объединения Ли
товской и Белорусской Советских Социалистических 
Республик и просуществовавшая до июля 1919.

В декабре 1918 трудящиеся Литвы свергли власть 
германских военных оккупантов и буржуазно-на
ционалистического правительства «Тарибы» и уста
новили в Литве Советскую власть. В этот же период 
в результате изгнания германских оккупантов была 
восстановлена Советская власть в Белоруссии. Объ
единяя свои усилия в борьбе за упрочение власти Со
ветов против внешней и внутренней контрреволюции, 
Литовская и Белорусская Советские Социалистиче
ские Республики приняли решение объединиться в 
единую Л.-Б. р. 2 февр. 1919 съезд Советов Белорус
сии, учитывая общность экономия, и политич. инте
ресов Белоруссии и Литвы, руководствуясь необхо
димостью усиления их обороноспособности, принял 
декларацию о слиянии Литовской и Белорусской 
Советских Социалистических Республик. Открыв
шийся 18 февр. 1919 съезд Советов Литвы ак
тивно поддержал эту декларацию. 28 февраля в 
Вильнюсе состоялось объединённое заседание 
ЦИК обеих республик, избравшее советское пра
вительство Л.-Б. р. во главе с В. С. Мицкяви- 
чюсом-Капсукасом. Л.-Б. р. пришлось вести тяжё
лую борьбу с иностранными интервентами и внут
ренней контрреволюцией. 21 апр. 1919 белополяки 
заняли столицу Л.-Б. р. Вильнюс с прилегающей 
территорией, остальную часть Литвы заняли герм, 
войска; правительство Л.-Б. р. перенесло свою дея
тельность в Минск. С занятием белополяками в июле 
1919 Минска и оккупацией ими территории Бело
руссии, Л.-Б. р. прекратила своё существование. 
После разгрома белополяков Красной Армией в 
июле 1920 в Белоруссии была восстановлена Совет
ская власть и начался период успешного развития 
Белорусской Советской Социалистической Республики 
(см.). Литва до 1940 находилась под гнётом буржу
азно-помещичьей диктатуры, являвшейся орудием. 
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антисоветской политики американо-англ, империа
листов. В результате свержения буржуазно-фашист
ского правительства 21 июля 1940 была создана Ли
товская Советская Социалистическая Республика 
(см.), принятая 3 авг. 1940 в состав СССР.

ЛИТбВСКОЕ ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО — фео- 
дальное государство 13—16 вв., занимавшее терри
торию в междуречье Немана и Зап. Двины (см. Ли
товская Советская Социалистическая Республика, 
Исторический очерк).

ЛИТОВСКО-РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО — назва
ние Литовского великого княжества, употребляв
шееся в дворянско-буржуазной историч. литературе 
(см. Литовская Советская Социалистическая Респуб
лика, Исторический очерк).

ЛИТОВЦЫ (самоназвание — летувяй) — со
циалистическая нация, основное население Литов
ской ССР. Принадлежат вместе с латышами к группе 
балтийских народов, к-рая как по языку, так и по 
культуре близка к группе славянских народов. 
Говорят на литовском языке (см.). Численность Л. 
в СССР — св. 2,4 млн. чел. (1940). За пределами 
СССР значительное число Л. живёт в США и Ка
наде.

Литовская народность сложилась в 1-й половине 
13 в., в период формирования литовского феодаль
ного государства. Этнич. основу литовской на
родности составили племенные объединения аукш- 
тайтов и жемайтов. В течение 13 и в начале 14 вв. 
в состав литовской народности вошла значительная 
часть родственных племён ятвягов, судавов, бар- 
тов, а также небольшая часть племён селов, земга- 
лов (зимиголов), куршей. Часть западных литов
ских племён (скальвы, надравы) к концу 13 в. была 
порабощена Тевтонским орденом и политически ото
рвана от основной массы Л. С 16 в., после государ
ственного объединения великого княжества Литов
ского с Королевством Польским, подчинившиеся 
польскому влиянию литовские феодалы с помощью 
католич. духовенства осуществляли политику опо
лячивания Л. Однако народные массы отстояли свой 
язык, свою культуру. Благотворное влияние на 
развитие культуры Л. оказывали их связи с сосед
ними славянскими народами, прежде всего с рус
скими и белорусами, с к-рыми Л. объединяла общ
ность историч. судеб в течение многих веков. Во 2-й 
половине 19 в., в период развития капитализма, в 
Литве завершился процесс превращения литовской 
народности в буржуазную нацию.

Свержение господства буржуазии, вступление 
Литовской Советской Социалистической Республики 
в состав СССР (1940), ликвидация эксплуататор
ских классов, полная победа социализма в Литве 
привели к формированию литовской социалистиче
ской нации, авангардом к-рой является рабочий 
класс. За годы Советской власти Литва из отста
лой, аграрной страны превратилась в индустриально
колхозную страну. Выросла литовская интелли
генция.

Главными занятиями крестьянского населения, 
объединённого в колхозы, являются земледелие 
(зерновое) и животноводство (молочное и мясо
молочное, а также свиноводство). Развиты пчело
водство, рыболовство. Основными типами сельского 
поселения Литвы являются деревни с уличной пла
нировкой (сохранились гл. обр. в воет, части Литвы) 
и хутора. Расселение на хутора, начавшееся в 19 в., 
особенно широко производилось в период буржуаз
ной диктатуры в Литве (1919—40). В конце 40-х гг. 
в связи с переходом к коллективному колхозному 
хозяйству стали строить новые колхозные поселки 

с общественными строениями в центре и особо выде
ленными хозяйственными постройками. Меняется 
состав построек крестьянского двора, исчезают ста
ринные литовские гумнища (клуонас). В жилище 
крестьян Л. выделяются два основных типа: восточ
ный тип — срубная изба (пиркя) с русской печью, 
к-рая по внутренней планировке аналогична бело
русской хате; западный тип — многокамерная по
стройка с каминной печью посередине. Характерной 
постройкой у Л. является клеть (клетис), часть к-рой 
используется для хранения зерна и других продук
тов, а в другой части спят в летнее время. До 20 в. 
большинство крестьянских построек были деревян
ные и крылись соломой. С 20 в. стало распростра
няться покрытие гонтом, черепицей и жестью.

До конца 19 в. литовские крестьяне носили еще 
домотканную шерстяную и льняную одежду. Жен
ский национальный костюм сильно варьировал по 
отдельным областям, отличаясь покроем, расцветкой 
материала, орнаментом и т. д. Основу его составляют 
рубашка туникообразного покроя с длинными ру
кавами, пёстрая безрукавка иногда со шнуровкой 
на груди, полосатая или клетчатая юбка, богато 
украшенный вышивками шерстяной передник, а 
также узорный тканый пояс. Замужние женщины 
еще в конце 19 в. носили белый полотняный голов
ной убор (нуометас). Девичьим головным убогом был 
венок с лентами сзади (вайникас). Женский нацио
нальный костюм является теперь только празднич
ной одеждой. Мужской национальный костюм со
стоял из полотняной рубашки, шерстяной куртки, 
полосатых или клетчатых штанов, пояса. В каче
стве верхней одежды мужчины и женщины носили 
сермяги и кожухи. Обувью крестьян служили ко
жаные постолы, а также лапти, в Зап. Литве — дере
вянная обувь.В настоящее время все Л. как в городе, 
так и в деревне носят костюм городского типа. В ли
товских деревнях сохраняется до настоящего вре
мени домашнее ткачество; ткутся скатерти, поло
тенца, покрывала, украшенные геометрическим и 
растительным орнаментом. Развиты гончарное ре
месло, резьба по дереву, украшающая предметы 
домашней утвари, нек-рые деревянные строения 
(напр., клети).

Народное творчество литовского парода, имею
щее богатое устное и песенно-музыкальное насле
дие, в условиях социалистического строя разви
вается по-новому. В Советской Литве имеются за
мечательные художники, слагатели песен. Основной 
формой развития народного творчества стала ор
ганизованная художественная самодеятельность.

Иллюстрации см. на стр. 280.
ЛИТОВЧЕНКО, Александр Дмитриевич (1835— 

1890)—русский художник,работал в области историч. 
живописи и портрета. Учился с 1855 в петербург
ской Академии художеств, откуда в 1863 вместе с 
группой других учеников вышел в знак протеста 
против академия, рутины. Примыкал к Артели 
художников (см.). С 1868—академик. Наиболее 
известные произведения Л.: «Царь Алексей Михайло
вич и Никон», 1886, «Портрет художника В. Г. Швар
ца», 1870 (оба в Государственной Третьяковской гал- 
лерее в Москве), «Иоанн Грозный показывает свои 
сокровища английскому послу Горсею», 1875, «Со- 
кольничьи царя Алексея Михайловича», 1889 (оба 
в Русском музее в Ленинграде). Л. был членом то
варищества передвижников (см.). Историч. картины 
Л. отличаются тщательным воспроизведением пред
метов обстановки, костюмов и т. д., однако им 
недостаёт глубины раскрытия эпохи и ярких пси
хология. характеристик.



Литовцы: 1. Рабочие на Каунасской фабрике шерстяных тканей. 2. Колхозники на механизированной ѵбопке ттьнл 
кого оркестра Катаасского1 клѵб^ппоЛеоюзов6' « ■й°"г,';и на молочной ферме колхоза. 5. Выс?упление самодеятель
ною оркестра каунасского клуба профсоюзов. 6. Студенты Вильнюсского университета на первомайской демонстра

ции исполняют национальный танец.
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Лит.: Полевой П. Н., Воспоминания о художнике 

А. Д. Литовченко, «Исторический вестник», 1890, т. 42, № 12.
ЛИТОГЕНЕЗ (от греч. ІІВс? — камень и уіѵтсц — 

происхождение) (осадкообразование) — 
совокупность процессов образования осадочных гор
ных пород. Л. тесно связан с процессами выветрива
ния (см.) горных пород, из продуктов разрушения 
к-рых образуется большинство осадочных пород. 
Продукты разрушения уносятся гл. обр. текучими 
водами с возвышенных мест в пониженные, в боль
шинстве случаев в морские и озёрные водоёмы. 
Здесь и возникают процессы собственно Л.— образо
вание осадков путём механич. осаждения рыхлых 
частиц, выпадения солей из раствора или концентра
ции органич. веществ (в раковинах, скелетах, 
скопляющихся на дне водоёмов после смерти орга
низмов) и т. д. Образовавшийся рыхлый осадок в 
дальнейшем уплотняется, видоизменяется хими
чески (см. Диагенез), превращаясь в плотную гор
ную породу. См. Горные породы, Осадочные горные 
породы.

ЛИТОГРАФИЯ (от греч. МРо? — камень и 
о — пишу) — один из способов печати, при 

к-ром оттиски получаются переносом краски под 
давлением с плоской (нерельефной) печатной формы 
непосредственно на бумагу; произведение, вы
полненное литографским способом.

Печатная форма изготовляется на литографском 
камне (см.) или цинковых и алюминиевых пласти
нах. Печатающие места формы создаются при по
мощи специальной жирной краски, литографского 
карандаша или литографской туши, содержащих 
свободные жирные кислоты (олеиновую, стеарино
вую, пальмитиновую и др.) и их мыла, обладающие 
большой поверхностной активностью. Эти вещества 
образуют на поверхности формы прочный адсорб
ционный слой, хорошо смачивающийся печатной 
краской. Пробельные места формы обрабатываются 
гидрофилизующим («травящим») раствором, содер
жащим гидрофильный коллоид (гуммиарабик, крах
мал, декстрин), минеральные кислоты и соли. Этот 
раствор образует на поверхности слой коллоида, 
хорошо смачивающийся водой и в увлажнённом со
стоянии не воспринимающий печатной краски.

Л. изобретена в 1796—98 в Германии А. Зенефель
дером. В России сообщение о Л. впервые сделал 
в 1803 акад. В. М. Севергин в «Санкт-Петер
бургских ведомостях». Первое литографское пред
приятие было открыто в Петербурге в начале 1816 
при Военно-топографическом депо Главного штаба. 
Л. развивалась в двух основных направлениях — 
в виде автолитографии и репродукционной Л. При 
автолитографии художник рисует непо
средственно на литографском камне илина специаль
ной автографской бумаге (корн-папир, переводная 
бумага и др.) с последующим переводом на камень. 
Автолитография является одним из основных и наи
более популярных видов графич. искусства (см. 
Г рафика). Её отличают большая в сравнении с ранее 
появившейся гравюрой простота исполнения и деше
визна, возможность получить большое число оттис
ков, многообразие художественных приёмов (рисунок 
литографским карандашом, дающий сочный бар
хатистый штрих и топкие оттопки светотени; рису
нок литографской тушью — пером, кистью, залив
кой; процарапывание, выскребание, цветная почать 
и т. д.).

В Зап. Европе в 1-й половине 19 в. Л. широко 
применялась для воспроизведения картин, испол
нения книжных и журнальных иллюстраций, порт
ретов, пейзажей, батальных и анималистич. изо-

36 б. с. э. т. 25. 

бражений, бытовых сцен, карикатур и т. д. Замеча
тельными мастерами Л. были в Испании Ф. Гойя, 
во Франции Т. Жерико и Э. Делакруа, в Англии 
Р. Бонингтон и др. Большую роль в развитии демо
кратического искусства сыграли Л., посвящённые ре
волюциям 1830 и 1848—49, многочисленные листы, 
разоблачавшие феодально-буржуазную реакцию;наи- 
более боевой, демократический характер носили са- 
тирич. Л. выдающегося франц, художника О. Домье, 
особенно полно использовавшего возможности этого 
вида графики для обличения капиталистич. общест
ва, а также Л. карикатуристов—сторонников Париж
ской Коммуны, и др. Блестящие образцы бытовой 
карикатуры дал в своих Л. франц, график П. Ба
варии. В Германии крупным мастером реалистич. 
Л. был А. Менцель. Средствами Л. были исполнены 
первые плакаты. В конце 19—начале 20 вв. эстет
ству и формализму в Л. противостояли посвящён
ные жизни рабочего класса и антивоенным темам 
произведения К. Кольвиц в Германии, Т. Стейн- 
лена во Франции. Л. получила развитие в стра
нах Вост. Европы (Л. Вычулковский в Польше, 
М. Швабинский в Чехословакии, Н. Павлович в Бол
гарии, и др.).

В России первая датированная художественная Л. 
была выполнена в 1816 А. О. Орловским. Развитию 
Л. способствовало возникшее в 1821 Общество поощ
рения художников. В 1-й половине 19 в. к Л. обра
щались крупные русские живописцы и графики 
О. А. Кипренский, А. О. Орловский, А. Г. Венециа
нов и его ученики, К. П. Брюллов и др., пейзажисты
С. Ф. Галактионов, А. Е. Мартынов, К. П. Беггров, 
жанрист И. С. Щедровский, М. Л. Невахович, изда
вавший альбом «Ералаш», В. Ф. Тимм, издававший 
«Русский художественный листок», и др. Во 2-й 
половине 19 в. Л. пользовались мастера реалистич. 
иллюстрации и карикатуры — П. М. Шмельков, 
П. М. Боклевский, А. И. Лебедев и др. Виднейшие 
русские художники демократического лагеря, стре
мясь обращаться к широким кругам зрителей, овла
девали техникой Л. и выполнили ряд значительных 
по идейному содержанию и реалистич. мастерству 
произведений (работы В. Г. Перова, И. Н. Крамского, 
И. И. Шишкина, В. Е. Маковского, С. В. Иванова, 
И. И. Левитана); особенно выделяется ряд литогра
фий И. Е. Репина. Замечательные портреты в технике 
Л. были созданы В. А. Серовым.

В советское время Л., развиваясь по пути социали
стического реализма, достигла больших успехов. 
Она была широко использована при создании боевых 
политич. плакатов эпохи иностранной военной 
интервенции и гражданской войны. Во время Вели
кой Отечественной войны 1941—45 литографским спо
собом исполнялись проникнутые патриотич. вооду
шевлением плакаты, листы «Боевого карандаша» (см.) 
и др. К значительным произведениям советской гра
фики принадлежат литографич. портреты деятелей 
Коммунистической партии и Советского правитель
ства, передовых рабочих, деятелей советской куль
туры, исполненные И. И. Бродским, Г. С. Верей
ским, А, Н. Яр-Кравченко, Ю. М. Непринцевым и 
др.; Л., посвящённые жизни и истории советского 
парода, созданные А. Ф. Пахомовым, Е. А. Кибри
ком, В. В. Богаткиным и др.; пейзажные литографии 
А. М. Васнецова, А. П. Остроумовой-Лебедевой, 
К. Ф. Юона, В. И. Соколова, Е. Е. Лансере и др.; 
иллюстрации (в частности, в детских книгах) ра
боты Е. А. Кибрика, К. И. Рудакова, М. С. Родио
нова и др. Л. получила распространение во многих 
республиках СССР (В. И. Касиян на Украине, и др.). 
Широкое развитие получает реалистич. Л. в стра-
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нах народной демократии и особенно в Китайской 
Народной Республике, где массовое распространение 
получили литография, лубки, правдиво показываю
щие жизнь освобождённого народа (Гу Юань, Дэн 
Шу и др.). Л. пользуются передовые графики
капиталистич. стран, сотрудничающие в коммуни
стической прессе.

Репродукционная Л. отличается от авто
литографии тем, что печатную форму на камне или 
другом материале изготовляет обычно не художник- 
автор, а мастер-литограф, воспроизводящий автор
ский оригинал, выполненный маслом, акварелью, 
гуашью, тушью, карандашом и т. д. При воспроиз
ведении многокрасочных оригиналов (хромолито
графия) мастер-литограф определяет составные 
цвета оригинала и наименьшее число красок, 
необходимое для его точного воспроизведения. 
Для каждой краски изготовляются печатные фор
мы с применением ручной техники или фотолито
графии.

При ручном способе на оригинал кладут тонкую 
прозрачную бумагу, покрытую с одной стороны 
клеевым слоем (плюр), или желатиновую плёнку. На 
клеевом слое создают изображение — абрис, очерчи
вая все контуры оригинала, границы перехода тонов 
и красок, которыми будет печататься изображение. 
Абрис переводят в ручном печатном станке (рис. 1) 
на литографский камень. После соответствующей 
обработки камня (с переведённым на него абрисом) 
гидрофилизующим раствором с этой печатной фор
мы делают оттиски нежирной краской на плот
ной гладкой бумаге, а с бумаги переводят изоб- 
ражение на другие, чистые

Рис. 1. Ручной литографский 
печатный станок.

камни; число камней 
должно соответство
вать числу красок, 
необходимому для вос
произведения ориги
нала. На каждом кам
не литограф, руко
водствуясь абрисом и 
применяя, в зависи
мости от характера 
оригинала, различ
ную технику воспро
изведения, создаёт ча
стичное изображение, 
соответствующее дан
ной краске. После об
работки гидрофили
зующим раствором с 
каждого такого кам
ня делают оттиски 

краской нужного цвета. В результате последова
тельного наложения красок со всех камней на 
один лист бумаги получается многокрасочная ре
продукция. Способ ручной хромолитографии тре
бует для печатания репродукций большого числа 
красок, иногда до 10—15. Хромолитография нашла
применение в иллюстрациях научных книг, при пе
чатании лубков, плакатов и т. д.

С развитием фотомеханических репродукционных 
процессов ручная Л. уступила место более совер
шенному процессу фотолитографии. В этом случае 
многокрасочный оригинал фотографируют через све
тофильтры в репродукционном аппарате с приме
нением растра (см.) или без него (при воспроизве
дении штриховых изображений). Полученные та
ким путём цветоделённые негативы копируют на 
камень, предварительно покрытый светочувстви
тельным слоем хромированного альбумина. Этот 
слой обладает свойством задубливаться под дейст

вием света. Копию на камне покрывают краской и 
проявляют водой, благодаря чему незадубленньш 
слой альбумина на пробельных участках растворяет
ся и на поверхности камня остаются только по* 
крытые краской элементы изображения. Проявлен
ную копию обрабатывают гидрофилизующим рас
твором. Фотолитография позволяет достаточно точ
но воспроизводить многокрасочные оригиналы в 
6—8 красок (см. иллюстрацию на отдельном листе).

Литографская печатная форма, выполненная ху
дожником или мастером-литографом (т. н. ориги
нальная форма), выдерживает при печатании срав
нительно небольшое число оттисков. Поэтому для 
печатания тиража издания изготовляют копию ори
гинальной формы (т. н. машинные формы). Для из
готовления машинных форм используется способ 
литографского перевода. С оригинальной формы 
жирной краской делают оттиски на переводной бу
маге, покрытой клеевым слоем. Эти оттиски рас
полагают в определённом порядке и в специаль
ном станке (рис. 2) краску с них перетискивают

Рис. 2. Литографский переводный станок.

на чистый литографский камень или металлическую 
(цинковую, алюминиевую) пластину с зернённой 
поверхностью. Тираж печатают на литографской 
машине (см.).

В 20 в. Л., вследствие сложности техники изго
товления печатных форм и низких технико-эконо- 
мич. показателей литографских машин, вытесняет
ся современным офсетным способом плоской печати 
(см. Офсетная печать), при к-ром для изготовления 
печатных форм используются фотомеханич. про
цессы, а печатание происходит на высокопроизво
дительных машинах.

Лит.: Суворов П. И., Искусство литографии, 3 изд., 
М., 1852; Технология изготовления иллюстрационных пе
чатных форм, под ред. Н. И. Синякова, М.—Л., 1852 (Тех
нология полиграфического производства, кн. 2); К о р о- 
стин А. Ф., Начало литографии в России, М., 1843; 
его же, Русская литография АІХ века, М., 1853; А да
рю к о в В. Я., Очерк по истории литографии в России, 
СПБ, 1812; Современное состояние и задачи советской гра
фики, М., 1851 (Акад, художеств СССР. 3-я научная конфе
ренция 25—28 мая 1850); Bouchot H., La lithographie, 
P., 1885; PennelE. R. and J., Lithographie and litho
graphers, L., 1815.

ЛИТОГРАФСКАЯ МАШЙНА — машина для пе
чатания литографским способом (см. Литография). 
Л. м. подразделяются на плоскопечатные и рота
ционные. В плоскопечатных Л. м. печатная форма 
(на литографском камне, пластинах цинка или алю
миния) закрепляется на плоском талере (гладкой 
металлич. пластине), к-рый во время печатания 
совершает возвратно-поступательное движение. Дав
ление при печатании осуществляется печатным ци
линдром, к-рый прерывисто вращается относительно 
своей оси и несёт на себе лист бумаги, положенный 
в его захваты. При перемещении талера на пробель
ные элементы формы специальными аппаратами нано
сится вода, а на печатающие элементы — краска. 
В ротационных литограф машинах печатная форма
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(пластины цинка или алюминия) закрепляется на 
цилиндре, причём подача бумаги и давление осуще
ствляются вторым цилиндром. Малая ротацион
ная Л. м. (в СССР «МЛР») рассчитана на печатание в 
формате 50 на 60 см со скоростью до 950 оттисков 
в час. Л. м., вследствие низких технико-экономич.

Литографская маткина,

показателей (все Л. м. только однокрасочные, имеют 
малую производительность и пр.), находят в поли
графия. предприятиях СССР ограниченное приме
нение и заменяются более совершенными, офсетными 
машинами (см. Офсетная печать).

ЛИТОГРАФСКИЙ КАМЕНЬ — мелкозернистый 
плотный известняк, состоящий преимущественно 
из СаСО3 (95—99%) и небольших количеств БіОг, 
А12О3 и других примесей. Из прямоугольных плит 
Л. к. (толщиной 8—14 см и площадью, соответ
ствующей форматам плоскопечатных литографских 
машин и станков) изготовляют литографские формы. 
Вследствие громоздкости и затруднительности изго
товления из него форм фотомеханич. способами, 
Л. к. в полиграфия, промышленности СССР в 
значительной мере заменён пластинами из цинка 
и алюминия. Л. к. находит применение лишь 
на мелких предприятиях и для автолитографских 
работ. В СССР имеются многочисленные место
рождения Л. к., из них наиболее крупное в 
Закавказье. За рубежом Л. к. добывается во 
Франции, Германии (Золенгофенский Л. к.) и в 
других странах.

ЛИТОЕ ЖЕЛЕЗО — твёрдое железо, прошедшее 
в процессе производства через жидкое состояние и 
разлитое при этом в формы (для получения фасонных 
отливок) или в изложницы (для получения слит
ков). Л. ж. противопоставляется железу сыродут
ному, кричному и др., проходящему в процессе про
изводства не через жидкое состояние, а только через 
тестообразное или порошкообразное. Подробнее см. 
Булат, Железо, Литая сталъ.

ЛИТОЙ РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ — металло
режущий инструмент, изготовленный целиком или 
в своей рабочей части методами литейного производ
ства. Л. р. и. выполняется цельнолитым, двухслой
ным, биметаллическим, сварным и сборным. Цель
нолитые конструкции не отличаются от инструмента 
из прокатанной стали или из поковок. Двухслойный 
Л. р. и. состоит из слоя быстрорежущей стали, рас
положенной по режущей кромке и образующей ре
жущие элементы, и корпуса, отливаемого из кон
струкционной стали. В биметаллич. конструкциях 
пластинки быстрорежущей стали либо твёрдого 
сплава закрепляются в корпусе в процессе от
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ливки. Сварной Л. р. и. имеет литую рабочую 
часть и приваренный к ней хвостовик. Сборные 
конструкции выполняются с литыми рабочими эле
ментами и корпусами. Для Л. р. и. обычно исполь
зуют отходы быстрорежущей и конструкционной 
стали. В целях повышения режущей Способности 
Л. р. и. изготовляется из стали с повышенным со
держанием углерода и с присадкой бора, азота и 
других компонентов. Отливка заготовок произво
дится в сырые, сухие и металлич. формы методами 
точного литья (см.).

Применение Л. р. и. обеспечивает снижение расхо
да высококачественного металла, сокращение трудо
ёмкости изготовления и уменьшение стоимости ин
струмента. Достигается возможность использова
ния всех видов отходов быстрорежущей стали в 
качестве шихты для отливки заготовок Л. р. и. Режу
щая способность Л. р. и. определяется химич. соста
вом стали и технологией литья. Повышением содер
жания углерода, присадкой бора и других приме
сей можно получить в отдельных случаях Л. р. и., 
по режущим свойствам превышающий инструмент 
из кованой стали.

Лит.: Литой и наплавленный инструмент. Конструкция 
и производство, М., 1951; Б р и с к и н Я. И., Литой режу
щий инструмент, М., 1952.

ЛИТОЛбГИЯ (от греч. MBoç — камень и —
слово, наука) (петрография осадочных 
пород) — отрасль геологии (см.), изучающая 
осадочные горные породы в отношении их веществен
ного состава, условий образования и процессов 
изменения (диагенез, метаморфизм, выветривание), 
физико-химич. свойств и практич. использования. 
См. Петрография осадочных пород.

ЛИТбЛЬФ, Анри Шарль (1818—91) — француз
ский композитор, пианист и дирижёр. Автор 3 опер, 
4 оперетт, 5 концертов и ряда пьес для фортепиано, 
ораторий и других сочинений. Музыка Л. темпера
ментна и драматически контрастна. Большую извест
ность приобрели оркестровые увертюры Л.— «Ро
беспьер» и «Жирондисты», в к-рых композитором 
использованы напевы французских революционных 
песен. В 1861 основал в Брауншвейге нотное изда
тельство, распространявшее серийные дешёвые из
дания и сыгравшее значительную роль в популя
ризации классич. музыки.

Лит.: Maguette P., Henri Charles Lltolff, [s. 1.], 1914.
ЛИТОПОН — белый минеральный пигмент, смесь 

сернистого цинка ZnS и сернокислого бария BaSO4 
в равных молекулярных отношениях с небольшой 
(1—2%) примесью окиси цинка ZnO. Мелкие кри
сталлы — от 0,3 до 3,5 ц; в воде и щелочах не
растворимы, в кислотах частично растворяются с 
выделением сероводорода H2S. Л. обладает хорошей 
кроющей способностью (80—100 г/м^), т. е. способ
ностью закрывать при окраске изделия грунт, и 
интенсивностью •— влиянием на состав смешан
ных пигментов; кроющая способность повышает
ся в случае увеличения содержания в Л. ZnS. 
Л. недостаточно стоек к действию света (темнеет). 
Получают взаимодействием растворов опреде
лённой концентрации сернистого бария BaS и 
сернокислого цинка ZnSO4; образовавшийся оса
док прокаливают при 700°—750° и подвергают «га
шению» в холодной воде. Для придания светостой
кости в раствор ZnSO4 добавляют 0,005% сернокис
лого кобальта (от веса металлич. цинка). Л. широко 
применяется для приготовления различных кра
сок, белил (см.), н производстве клеёнки, дерматина 
и т. п. (см. Пигменты).

ЛИТОРАЛЬ (от лат. litoralis — береговой, при
брежный) — прибрежная полоса морского дна, осу
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шающаяся во время отливов. Расположена между 
уровнем воды в самый низкий отлив и уровнем воды 
в самый высокий прилив. Отграничена сверху суп- 
ралиторалъю (см.), снизу — сублиторалъю (см.). В 
зависимости от уклона дна и амплитуды приливо- 
отливных колебаний ширина Л. может быть от не
скольких метров до многих километров. Грунт Л. 
зависит от геология, строения суши и местных гид- 
родинамич. условий. По характеру грунта разли
чают Л. скалистую, каменистую, песчаную и или
стую. В качестве условий местообитания организ
мов литоральной зоны имеют существенное значе
ние покрытие Л. водой и освобождение от неё 
дважды в сутки, резкие изменения температуры 
и солёности воды (вследствие временного опрес
нения дождевыми и снеговыми водами), воздей
ствие прямых солнечных лучей на организмы во 
время отлива, а также нередко очень сильное воз
действие прибоя. Однако резкие колебания этих 
факторов имеют место только на поверхности 
грунта; в глубине его колебания их ослабевают 
(температура, солёность) или совсем не обнаружи
ваются (свет, волнение). Нек-рые зарубежные 
учёные называют Л. всё дно морских водоёмов до 
глубины 200 м (континентальная ступень, зона 
распространения растений), другие -г- до глубины 
40—50 м (нижняя граница действия волн).

ЛИТОРАЛЬНАЯ ФАУНА — животные, населяю
щие литораль, т. е. прибрежную полосу морского 
дна, осушающуюся во время отливов. Характерными 
особенностями животных, составляющих Л. ф., яв
ляются приспособленность их к периодическому, 
более или менее длительному пребыванию на воз
духе во время отлива, а также к резким колебаниям 
температуры, солёности(вследствие временного опрес
нения прибрежной зоны снеговыми и дождевыми 
водами) и к воздействию во время отлива прямых 
солнечных лучей, нередко — к сильному воздейст
вию прибоя. В полной мере это относится только к 
животным, остающимся во время отлива на самой 
поверхности литорали; преобладающее же большин
ство видов Л. ф. во время отлива остаётся среди 
водорослей, под камнями, в образующихся лужах 
или в самом грунте, где сохраняется вода. В состав 
Л. ф. входит несколько сот видов червей, моллюс
ков, губок, мшанок, кишечнополостных, ракообраз
ных, иглокожих и рыб. Наиболее богата Л. ф. в 
открытых морях умеренной зоны и среди мангро
вых зарослей в тропиках; на севере Л. ф. беднее; 
в Арктике и Антарктике, где льды бблыпую часть 
года загромождают литораль, развитие жизни за
труднено, а местами совсем невозможно; сибирские 
моря от Карского до Чукотского, арктич. архипе
лаги Шпицберген, Земля Франца Иосифа, сев. бе
рега Новой Земли, Гренландия и др. лишены Л. ф. 
Немногие остающиеся в этих районах животные, 
характерные для Л. ф., опускаются в сублиторалъ 
(см.); слабо выражена Л. ф. и неоткрытых побережьях 
тропич. морей, где очень сильная инсоляция за
трудняет развитие жизни. В советских морях наи
более богата и разнообразна Л. ф. на Мурманском и 
Тихоокеанском побережьях.

Л. ф. может быть подразделена на несколько био
логия, групп: случайные её компоненты—остающиеся 
на литорали во время отлива (медузы, ракообразные 
и даже киты); временные — живущие нормально 
ниже уровня воды, но иногда появляющиеся на лито
рали в очень большом количестве для добывания 
пищи(нек-рыерыбы—камбалы, трескаидр., нек-рые 
беспозвоночные животные, напр. креветки), и, нако
нец, специфические виды, встречающиеся здесь в 

наибольшем количестве и находящие на литорали 
наилучшие для себя условия существования (мор
ские жёлуди, многие моллюски, черви и др.). У боль
шинства литоральных животных, остающихся во 
время отлива на воздухе, выработался ряд приспособ
лений, препятствующих высыханию,— раковины с 
плотно замыкающимися створками, способность при
сасываться к камням, закрывая при этом отверстие 
раковины (моллюски, усоногие ракообразные), спо
собность сильно сжиматься и одеваться слизью (го
ложаберные моллюски, актинии) и др.

По характеру грунта морского дна на литорали 
обычно различают фации: скалы, камни, илистый 
песок, ил, глинистый ил, а в пределах каждой фа
ции нек-рое количество биоценозов (см.) — групп 
животных, занимающих поверхности скал и камней, 
прикрепляющихся к слоевищам водорослей, насе
ляющих толщу грунта, скопляющихся под камнями 
или, наконец, свободно передвигающихся по поверх
ности грунта. Среди животных, обитающих на поверх
ности скал и камней, имеются прочно прирастаю
щие к субстрату (морские жёлуди — Balanus, Chtha- 
malus и др.); прикрепляющиеся к нему особыми 
прочными нитями — биссусом (мидии); временно 
присасывающиеся к субстрату (актинии, голожа
берные моллюски, брюхоногие моллюски — лито
рины, Acmaea, Patella и др., боконервные моллю
ски Chiton, и др.); масса более мелких организмов 
прикрепляется к водорослям (различные гидроиды, 
мшанки и др.); водоросли дают также приют мно
гим свободно подвижным животным — червям, рако
образным, моллюскам и т. д. В углублениях под 
камнями во время отлива скопляется большое коли
чество червей и ракообразных (гл. обр. бокоплавов); 
там же прячутся свойственные литорали рыбки: жи
вородящая бельдюга (Enchelyopus viviparus), мас
люк (Pholis gunellus), нек-рые виды бычков. Лито
ральные грунты также богато заселены животными. 
Наиболее характерными здесь являются: из червей— 
крупные пескожилы (Arenicola), нефтисы (Nephthys), 
нереисы (Nereis), гефиреи (Priapulus и Halicryptus); 
из моллюсков — песчаная ракушка (Муа arenaria), 
ракушка сердцевидка (Cardium edule), макома и др.; 
иногда множество амфипод (Gammarus). Кроме рас
пределения Л. ф. по фациям, она распределяется 
и определёнными вертикальными зонами (этажами). 
Самый верхний горизонт характеризуется литори
нами (см.), средний — баланусами, нижний — ми
диями (см.), а в наибольший отлив самый нижний — 
морскими звёздами, морскими ежами, крабами, ра
ками-отшельниками (см.). Основным элементом Л. ф. 
в юж. морях являются крабы; в Чёрном м., выше 
уреза воды, во множестве встречается мраморный 
краб (Pachygrapsus marmoratus). В морях, лишён
ных приливо-отливных колебаний (безливных), 
Л. ф. считают население полосы берега, располо
женной выше нормального уровня воды, нерегу
лярно подвергающейся покрытию водой набегаю
щими волнами, прибоем и т. п. Л. ф. безливных 
морей вполне соответствует супралиторальной фау
не открытых морей; её называют иногда также 
псевдолиторальной.

Количественное развитие жизни на литорали очень 
велико; многие литоральные животные образуют 
скопления иногда в несколько десятков килограм
мов на площади в 1 м2 (мидия даёт до 75 кг на 1 ліг). 
Л. ф., в силу её доступности во время отлива, с древ
нейших времён служила объектом промыслового 
использования, гл. обр. для добычи устриц, мидий, 
сердцевидок, песчаных ракушек, головоногих мол
люсков, литорин, крабов и др. (используемых в



Литоральная фауна н флора Мурмана: 1. Актиния (Actinia equina). 2, Анмея (Acmaea testudlnalis). 3. Морские н блуди 
(Baianus balanoides). 4. Червь нефтію (Ncphthys соеса). 5. Кучки пескожилов (Arenicola marina). 6. Береговичок 
(Ltttorina rudis). 7. Береговичок (Littorína littorea). 8. Трубач (Buccinum undatum). 9—10. Фукусы (Fucus ve- 
siculosus и F. serratus). И. Трубки Spircrbls на фукусах. На. Асксфиллум (Asccpliyllum nodosum). 12. Хитон (Chi
ton). 13. Ламинарии (Laminarla saccbarina). 14. Бельдюіи (Zoaices vivíparos). 15. Маслюк (Pholus gunellus). 
16. Морская звезда (Asterias ruhens). 17. Пурпурница (Nucella lapillus). 18. Мидии (Mytilus edulís). 19. Голожа
берный моллюск (Dendronothus arborescens). 20. Морской ё;к (Strongylocentrotus droebachíensis). 21. Сердцевидка 

(Cardium edule). 22. Бокоплав (Gammarus locusta). (9, 10, Па, 13 — растения).
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пищу); один гектар особенно обильных мидиевых 
банок может давать в год 17,5 т моллюсков, или 
4,4 т мидиевого мяса. Червь пескожил, во множе
стве обитающий на литорали, используется рыба
ками в качестве наживки для крючковой снасти. 
Во время прилива на литораль для откорма 
заходит большое количество животных из суоли- 
торали (рыба, креветки и др ), к-рые также являют
ся объектами промысла. Богатые органич. веще
ством, илы литорали используются в качестве 
удобрений.

Лит.: Гурьянова Е. [и др.], Литораль Кольского 
залива, ч. 1—3, «Труды Ленинградского об-ва естествоиспы
тателей», 1928—30, т. 58, вып. 2, т. 59, вып. 2, т. 60, вып. 2; 
их же, Сравнительный обзор литорали русских северных 
морей, Л., 1925; Дерюгин К. М., Фауна Кольского 
залива и условия ее существования, П., 1915 (Записки Акад, 
наук, 8 серия. По физ.-мат. отд., т. 34, № 1); Закс И. Г., 
К познанию донных сообществ Шантарского моря, Влади
восток, 1929 (Известия Тихоокеанской научно-промысловой 
станции, т. 3, вып. 2); 3 а ц е п и н В. И. [и др.], Материалы 
по количественному учету донной фауны литорали Кольского 
залива, «Труды Государственного океанографического ин-та», 
1948, вып. 6(18); Зенкевич Л. А., Фауна и биологи
ческая продуктивность моря, т. 1—2,.,[М. ], 1947—51; 3 е р- 
иов С. А., Общая гидробиология, 2 изд., М,—Л., 1949; 
Beauchamp P. de, Les grèves de Roscoff. Étude de la 
répartition des êtres dans la zone des marées, P., 1915; его 
ж e, Études de bionomie intercotldlale. Les îles de Ré et 
d’Yeu, «Archives de zoologie expérimentale et générale», P., 
1923, t. 61, fasec. 3.

ЛИТОРАЛЬНАЯ ФЛОРА — флора, населяющая 
прибрежную полосу морского дна, осушающуюся 
во время отлива, — литораль (см.). В морях Л. ф. 
состоит в основном из зелёных, бурых, красных и 
сине-зелёных водорослей, прикреплённых к грунту; 
диатомовые водоросли встречаются гл. обр. только 
в виде обростов на более крупных водорослях. Бла
годаря периодич. обсыханию, резкому колебанию 
температуры и солёности, механич. действию при
боя и т. д. на литорали создаются своеобразные 
условия существования. Верхние горизонты лито
рали в этом отношении резко отличаются от ниж
них, вследствие чего и видовой состав Л. ф. сущест
венно изменяется от верхнего горизонта к нижнему. 
Л. ф. обычно располагается ясно выраженными по
ясами, причём водоросли верхнего пояса могут без 
ущерба выносить длительное обсыхание. В распре
делении литоральной растительности большое зна
чение имеет микрорельеф грунта: наличие литораль
ных ванн, б. или м. постоянно заполненных водой, 
позволяет водорослям нижних горизонтов подни
маться в верхние и средние горизонты. Способы при
крепления водорослей и различная форма их слое
вищ приспособлены к борьбе с механич. действием 
прибоя.

Видовой состав Л. ф. каменистых грунтов богаче, 
нежели состав Л. ф. мягких грунтов. Наиболее 
пышного развития Л. ф. достигает в холодно-уме
ренной и умеренной климатич. зонах. В этих зонах 
к верхнему горизонту приурочены гл. обр. зелёные 
водоросли, к среднему и нижнему — бурые и крас
ные. Наиболее типичными видами Л. ф. холодно
умеренной и умеренной зон являются представители 
сем. фукусовых, обычно количественно преобладаю
щие над всеми другими видами (в среднем 9—12 кг 
на 1 л«2 площади).

В высоких широтах вследствие действия льда 
Л. ф. развита очень слабо и состоит из однолетних 
сезонных форм, имеющих короткий вегетационный 
период. В тропиках, на участках побережья, под
верженных действию прямых солнечных лучей, 
Л. ф. развита гл. обр. в литоральных ваннах и в 
нижних горизонтах литорали. Здесь широко рас
пространены красные водоросли— Champia, Eucheu- 
ma и др., зелёные водоросли — Caulerpa и др. Ши

роко распространённые в тёплых морях саргассум 
и цистозира в Л. ф. не входят; они должны быть 
отнесены к сублиторальной растительности, т. к. 
в периоды обсыхания они не обнажаются вовсе или 
остаётся без воды только верхний горизонт их зарос
лей. То же самое относится и к морским цветковым 
растениям.

Л. ф. играет большую роль в жизни прибрежной 
полосы, являясь основным источником накопления 
органич. вещества, а также служит убежищем, а 
часто и кормом для животных организмов, населяю
щих литораль. Нек-рые виды этих водорослей 
употребляются в пищу, служат сырьём для получения 
ценных продуктов (напр., агара), используются как 
кормдля домашнего скота, как удобрение, являются 
источником сырья в различного рода производствах 
(напр., получение альгинатов) и т. д. В СССР Л. ф. 
наиболее развита на Мурманском и Тихоокеанском 
побережьях.

Л. ф. внутренних водоёмов занимает обширную 
зону от уровня заплеска до границы глубинного 
распространения растительности. В отличие от 
морской Л. ф., она в основном состоит из цветковых 
растений, а не из водорослей и наиболее пышного 
развития достигает на мягких грунтах.

Лит.: Курсанов Л. И.иКомарницкий Н. А., 
Курс низших растений, 3 изд., М., 1945; Chapman V. J., 
Seaweeds and their uses, L., 1950; Fritsch F. E., 
The structure and reproduction of the algae, v. 1—2, Camb
ridge, 1935—45.

ЛИТОРАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ — геологические 
осадки прибрежной зоны моря (см. Литораль), 
Л. о. состоят из обломков пород и минеральных 
зёрен, образовавшихся при разрушении берега или 
принесённых впадающими здесь в море реками. В 
Л. о. всегда имеется примесь органич. остатков. Рас
пределение Л. о. зависит от очертаний береговой 
линии и вызываемых ими особенностей гидроло
гия. режима, к-рый, в свою очередь, обусловливает 
особенности размещения донной фауны и флоры.

На открытых побережьях, сложенных прочными 
коренными породами, Л. о. состоят из валунов и 
гальки различной степени окатанности с примесью 
водорослей, плавника, выброшенных морем рако
вин моллюсков, панцырей ракообразных и других 
скелетных частей организмов. Скалистые обрывы 
лишены Л. о. Побережье, сложенное рыхлыми 
осадочными породами, сопровождается полосой Л. о. 
из гравия, песка, битой и целой ракушки, к к-рым 
также примешиваются выбросы водорослей и другие 
органич. остатки. Л. о. спокойных участков берега, 
защищённых от волнения, состоят из мягких грун
тов, обогащённых частицами меньше 0,01 мм, коли
чество к-рых возрастает в зависимости от степени 
защищённости данного участка. Литоральные фа
ции илистого песка и песчанистого ила являются 
местом обитания многочисленной фауны и флоры, 
остатки к-рых часто переполняют Л. о. Более мелко
зернистые грунты — ил и глинистый ил — вслед
ствие обилия разлагающегося органич. вещества и 
плохой вентиляции обычно заражены сероводоро
дом и содержат богатую бактериальную флору. 
См. Морские отложения.

Лит.: Кленова М. В., Геология моря, М., 1948.
ЛИТОРЁЯ (от лат. littera — буква) — один из 

способов тайнописи, применявшийся в старинных 
русских рукописях и основанный на замене одних 
букв алфавита другими. См. Криптография.

ЛИТОРЙНА (Littorina) — род брюхоногих мол
люсков сем. Littorinidae. Длина тела от 5 мм до 
3 см. Типичные обитатели приливно-отливной зоны 
(литорали, см.) морей умеренных широт Сев. полу
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шария. В СССР встречаются в Барепцовом, Белом, 
Балтийском, Беринговом, Охотском, Японском и один 
вид в Чёрном морях. В европейских морях наиболее 
известны виды L. littorea, I/. rudis, в дальне
восточных — L. grandis, L. brevicula и др. Легко 
переносят временное пребывание без воды. Исполь
зуются в пищу. См. Литоральная фауна.

ЛИТОРИНОВОЕ МОРЕ — море, существовавшее 
на протяжении 1500—2000 лет за 4—6 тыс. лет 
до н. э. на месте Балтийского м.; образовалось после 
Анцилового послеледникового озера (см. Анци- 
ловые слои). Л. м. было несколько обширнее Балтий
ского. Название Л. м. получило от характерного 
населявшего его моллюска Littorina littorea. В даль
нейшем Л. м. сменилось «морем миа» (от моллюска 
Муа), или современным Балтийским м.

ЛИТОРЙНОВЫЕ СЛОЙ — геология, отложения, 
образовавшиеся в Литориновом море при климате 
более тёплом, чем современный. Л. с. залегают по 
берегам Балтийского м., местами на значительной 
высоте над современным его уровнем, что объясняется 
частично более высоким уровнем воды Литоринового 
моря, частично — продолжающимися и теперь под
нятиями побережии Балтийского моря, особенно 
интенсивными в Швеции и Финляндии.

ЛИТОРЙНХИ (Lytorhynchus) — род змей. Длина 
тела до 50 см. Всего 5 видов; распространены в Сев. 
Африке и в Юго-Зап. Азии. В СССР 1 вид — а ф- 
ганскийЛ. (L. ridgewayi) — встречается в Турк
мении; длина тела 30—35 см. Окраска тела сверху 
бурая, с продольным рядом пятен, снизу — свет
лая, однотонная. Все Л. неядовиты.

ЛИТОСИДЕРЙТЫ (от греч. l.iOoç — камень и 
ciSupoç — железо) — прежнее название особого клас
са каменно-железных метеоритов. Основная масса 
Л. представляет собой как бы губку из никелистого 
железа, пустоты к-рой заполнены минералами: 
оливином (палласиты) или бронзитом (сидерофиры). 
По современной классификации Л. входят в класс 
II железо-каменных метеоритов, или сидеролитов.

ЛИТОСФЁРА (от греч. Xiôcç — камень и atpaîpa — 
шар) — верхняя твёрдая оболочка земного шара. 
См. Земная кора, Геосферы.

ЛИТ0ТА (от греч. —простота)—^Сти
листическая фигура, по своему выразительному зна
чению близкая к гиперболе (см.) и вместе с тем «об
ратная» ей, — выражение, намеренно преуменьшаю
щее размеры предмета, напр.:

«Лошадку ведет под уздцы мужичок
В больших сапогах, в полушубке овчинном, 
В больших рукавицах... а сам с ноготок!»

(Н. А. Некрасов).

2) Стилистическая фигура, определение в форме 
отрицания противоположного, напр.:

«Не без добрых душ на свете: 
Кто-нибудь свезет в Москву»

(H. А. Н е к р а с о в).

ЛИТОФЙЗЫ (геол.) (от греч. Xificç — камень 
и cpùaa — вздутие, пузырь) — крупные скорлупо- 
ватые полости среди вулканич. стекла (обсидиана); 
выделяются на фоне тёмной породы в виде розовых 
шаров до 3—5 см в диаметре. Внутренность поло
сти выполнена концентрич. скорлупками, в попереч
ном сечении напоминающими лепестки розы. Все 
скорлупки усажены радиально-лучистыми выделе
ниями минералов: тридимита, полевых шпатов и 
фаялита микроскопия, величины. Образуются Л. в 
результате частичной раскристаллизации вулканич. 
стекла под действием содержащихся в стекле вул
канич. газов.
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камень и уйіш — люблю) ■— растения, растущие не
посредственно на камнях и скалах. Л. р., являясь 
пионерами растительности на каменистых субстра
тах, участвуют в создании на них почвы для других 
растений. Первыми поселенцами скальных поверхно
стей являются обычно различные микроорганизмы, 
вслед за к-рыми часто поселяются замечаемые про
стым глазом разнообразные по окраске корковые, 
или накипные, лишайники, плотно прирастающие 
к субстрату; лишайники, произрастая в большом ко
личестве, как бы окрашивают скалы в различные 
цвета: серый, чёрный, жёлтый, красный, бурый 
ит. д. На субстрате, подготовленном вакипными ли
шайниками, развиваются листоватые лишайники, 
к-рые соединены с субстратом не так плотно, как кор
ковые,— посредством ризоидоподобных отростков — 
и легко отделимы от него. Под лишайниками всегда 
имеется тёмный, хотя и небольшой, порошкообраз
ный слой, дающий начало почве. На этой начальной 
почве вскоре поселяются мхи. В результате деятель
ности Л. р., особенно лишайников и мхов, происхо
дит механич. разрушение горных пород и химич. 
изменение минералов. Из этого минерального ма
териала слагаются верхние горизонты первичных 
почв. Образовавшаяся почва заполняет впадины и 
трещины среди скал и камней. Подготовленная т. о. 
почва заселяется уже цветковыми растениями; корни 
последних, проникая в трещины скал и камней, 
содействуют их дальнейшему разрушению. В глу
боких трещинах и расщелинах между глыбами по
род могут уже селиться и расти многие кустарники 
и древесные породы (можжевельник, сосна и др.). 
Эта способность жить в расщелинах скал, мирясь 
с малым количеством рыхлого почвенного субстрата, 
является характерной экологической чертой расте
ний, выделяемых в особую группу хасмофитов; в 
частности, лишайникам принадлежит крупная гео
логия. роль. Они являются прямыми и непосред
ственными агентами денудации (см.) горных по
род. Состав литофильной растительности зависит от 
условий, связанных с притоком воды, от экспозиции 
склона, наклона его к горизонту и т. д., а также от 
состава пород, степени их выветривания и притока 
питательных веществ извне.

Лит.: Поплавская Г. И., Экология растений, 
2 изд., М., 1948; ШенниковА. П., Экология растений, 
М., 1950; Полынов Б. Б., Первые стадии почвообра
зования на массивно-кристаллических породах, «Почвоведе
ние», 1945, № 7.

ЛИТОФЙЛЬНЫЕ ЭЛЕМЁНТЫ — химические 
элементы, слагающие горные породы. К ним относятся 
50 элементов периодич. системы Менделеева: как 
более распространённые О, йі, А1, Са, Mg, N8, К, Ті, 
так и менее распространённые: Ве, /г, V, Мп, 
■ѴѴ, С1, В г, У, Е, редкоземельные и др.

Л. э. характеризуются следующими признаками: 
1) Внешние оболочки их ионов состоят из 8 элек
тронов (У, Ьі, Ве, В — из 2 электронов), что опре
деляет высокую химич. активность, большое срод
ство к кислороду и отсутствие Л. э. в природе 
в свободном состоянии, в к-ром встречаются лишь 
углерод и кислород. 2) В отличие от халъкофилъных 
элементов и сидерофилъных элементов (см.), Л. Э. 
располагаются преимущественно на нисходящих 
участках кривой атомных объёмов (см. Геохимия). 
3) Большинство Л. э. парамагнитно. 4) В природе 
наиболее распространены кислородные соединения 
Л. э.; в виде соединений с галогенами встречаются: 
N8, К, Mg, Са. Вследствие большой распространён
ности в земной коре кислорода и кремния большая 
часть Л. э. находится в виде силикатов.
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Геохимия, роль Л. э. огромна. Они составляют 
ок. 94% (по весу) всех элементов земной коры и сла
гают все изверженные горные породы (гранит, ба
зальт и др.), все осадочные горные породы (глины, 
песчаники, известняки и др.) и возникшие в резуль
тате их изменения метаморфич. породы (сланцы, 
мрамор и др.). В солевом составе морской воды Л. э. 
занимают около 97%.

ЛИТОФЙТЫ (от греч. НЪ?— камень и «ритоѵ— 
растение) — растения каменистых местообитаний. 
См. Литофильные растения.

ЛИТР (франц, litre, от позднелат. litra — мера ём
кости) — единица измерения объёма жидкостей и 
сыпучих веществ в метрич. системе Meg, равная 
объёму 1 кг химически чистой, свободной от воз
духа воды при нормальном атмосферном давлении 
(760 мм рт. ст.) и температуре, при к-рой плот
ность воды наибольшая (ок. 4° С). Первоначально 
предполагалось, что Л. = 1 дм3, однако в дальней
шем оказалось, что это соотношение является 
неточным, и было установлено, что Л. = 1,000028 дм3. 
В связи с незначительностью этой разницы в прак
тике и в обычных технич. измерениях принимают 
Л. = 1 дм3. Обозначается л или 1. 1 л=0,081305 
русского ведра=0,21998английского имперского гал
лона (см.) для жидкостей и сыпучих веществ=0,26418 
амер, галлона для жидкостей =0,9081 амер, кварты 
(см.) для сыпучих веществ.

ЛЙТРА (греч. Іітрз) —1) Древнейшая весовая и 
денежная единица в Сицилии весом в 219,7 г; 
в 7 в. до н. э. имели хождение монеты различных 
подразделений Л., чеканившиеся из меди. С 6 в. 
до н. э. чеканилась серебряная Л. весом 0,87 г. 
2) Основная единица византийского монетного веса, 
равная римской либре (327,456 г). Из Л. чекани
лись 72 золотых солида. В Древней Руси термин 
«Л.» бытовал с начала 10 в. (договор с греками 911) 
до 18 в. как наименование различных весовых де
нежных единиц, восходящих к римской либре и 
византийской Л.

ЛИТРАЖ ДВЙГАТЕЛЯ — сумма рабочих объ
ёмов всех цилиндров двигателя внутреннего сгора
ния. Рабочий объём одного цилиндра равен произ
ведению площади поршня на его ход; выражается в 
литрах. Л. д,— показатель, характеризующий мощ
ность двигателя. При проведении автомобильных, 
авиационных или мотоциклетных соревнований ис
пытываемые двигатели разбиваются на классы в 
зависимости от литража.

Л ИГРОВАЯ МОЩНОСТЬ — отношение мощности 
двигателя внутреннего сгорания к его литражу, вы
раженное в л. с. на 1 л; удельный Показатель, харак
теризующий степень совершенства двигателя. По 
величине Л. м. сравнивают конструкции двигателей, 
однако такое сравнение возможно лишь для одно
типных двигателей. См. Двигатель внутреннего сго
рания.

ЛЙТРУМ (Lythrum) — род растений сем. дер
бенниковых, то же, что дербенник (см.).

ЛЙТТОНА КОМЙССИЯ — комиссия, созданная 
в декабре 1931 Советом Лиги наций для расследова
ния положения в Маньчжурии, оккупирован
ной Японией. В связи с вторжением 18 сент. 
1931 Японии в Маньчжурию Китай обратился 
в Лигу наций с просьбой о принятии мер для пре
кращения японской агрессии. Совет Лиги наций 
■ограничился созданием комиссии. В комиссию, 
возглавленную англичанином лордом Литтоном, 
входили представители Англии, Франции, Герма
нии, Италии и США, хотя США не состояли в Лиге 
наций.

Л. к. в 1932 посетила Японию и Маньчжурию и 
представила в Лигу наций доклад, в к-ром конста
тировалась военная оккупация Маньчжурии и реко
мендовалась «интернационализация» Маньчжурии 
путём превращения её в «автономную» область при 
номинальном суверенитете Китая, с иностранными 
советниками, гл. обр. из японцев. Л. к. стремилась 
превратить Маньчжурию по существу в колонию 
международного империализма. Л. к. вместе с тем 
признавала за Японией «особые права» и «интересы» 
в Маньчжурии, рассчитывая на использование Япо
нией Маньчжурии как плацдарма для нападения 
на СССР. Политич. линия Л. к., а равно и Лиги 
наций содействовала дальнейшему расширению 
агрессии Японии в Китае.

Советский Союз являлся единственной великой 
державой, осудившей японскую агрессию в Китае 
и призывавшей к оказанию эффективной помощи 
Китаю. СССР не принимал участия в Л. к. и не при
соединялся к её выводам.

ЛИТТРЁ, Эмиль (1801—81) — французский бур
жуазный философ, сторонник позитивизма О. Конта, 
филолог и политич. деятель. Основатель и один из 
издателей журнала позитивистов «Ревю де филозофи 
позитив» («R vue de philosophie positive», 1867—83). 
Его философские взгляды предст&вляли собой 
эклектическое смешение вульгарно-материалисти
ческих и идеалистических идеи. После Париж
ской Коммуны Л. стал на открыто враждебные 
пролетариату позиции. С 1875 — пожизненно сена
тор. Л. принадлежит «История французского языка» 
(2 тт., 1862), а также большой «Словарь француз
ского языка» (2 тт., 1863—72, дополнит, том —1877), 
к-рый до сих пор не утратил своего значения, 
являясь одним из основных лексикография, пособий. 
В 1871 Л. был избран членом Парижской академии.

ЛЙТТРОВ, Йозеф Иоганн (1781—1840) — авст
рийский астроном. Член-корреспондент Петербург
ской академии наук (с 1813). В 1803 окончил Праж
ский ун-т. Был профессором астрономии в Казан
ском ун-те (1810—16). Под его руководством в 
Казанской обсерватории были начаты в 1814 система
тические астрономич. наблюдения. С 1819— дирек
тор Венской обсерватории. Научные труды Л. по
священы вопросам практической и теоретической 
астрономии. Особенно известен как популяризатор 
астрономии.

С о ч. Л..- L 1 11 г о w J. J., Theoretische und practische 
Astronomie, TI 1—3, W., 1821—27; в рус. пер.— Тайны неОа, 
СПБ, 1902-1904.

ЛИТУРГЙЧЕСКАЯ ДРАМА — вид средневеко
вого религиозного представления (9—13 вв.): инсце
нировка отдельных евангельских эпизодов, входив
шая в состав пасхальной или рождественской цер
ковной службы (литургии). Начальным элементом 
церковной драмы были т. н. антифоны (певче
ский диалог двух полухорий) или респонсории (от
вет хора на слова священника), из к-рых в 9—10 вв. 
возникли тропы (диалогизированный пересказ еван
гельского текста). Первые Л. д., писавшиеся по-ла- 
тыни, отличались краткостью диалога, ритуально- 
символич. характером исполнения. Постепенно Л. д. 
стала более действенна, в неё начали проникать 
бытовые черты и народный язык (напр., Л. д. «Же
них, или Девы мудрые и неразумные», Франция, 
И в.), усилилась зрелищная сторона представления, 
появились технич. приспособления (блоки для «воз
несения», люки и пр.). На этой стадии развития 
Л. д. вступила в противоречие с общим характером 
литургии. Указом римского папы Иннокентия III 
(1210) представления в церквах были запрещены. 
Л. д. стала разыгрываться на паперти перед хра
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мом (т. н. полулитургическая драма). Реалистиче
ские бытовые элементы в ней постепенно усилива
лись. Помимо духовенства, в представлениях начали 
принимать участие миряне и даже профессиональ
ные народные актёры — жонглёры, к-рым обычно по
ручались комич. роли чертей. Наиболее значитель
ный памятник Л. д. этого периода—«Действо об Ада
ме» (12 в., на нормандском диалекте). Л. д. была 
одним из источников формирования площадного 
мистериального театра (см. Мистерия).

Лит.: Coussemaker Е. de, Drames liturgiques du 
moyen âge (Texte et musique), Bennes. 1860; Cohen G., 
Histoire de la mise en scène dans le théâtre religieux français 
du moyen âge, nouv. éd., P., 1926.

ЛИТУРГЙЯ (греч. isitou^ia, от Àtj'îtgç—обществен
ный, всенародный и ip^ov — дело, обязанность) — 
государственная повинность в древнегреч. поли
сах (городах-государствах), к-рую несли наибо
лее богатые граждане и метеки, привлекаемые госу
дарством к оплате расходов по .дорогостоящим об
щественным мероприятиям. Особенно широко при
менялась в Афинах. Л. делились на обычные и 
чрезвычайные. К обычным Л. принадлежали: архи- 
феория (содержание посольств, отправляемых на 
религиозные празднества), хорегия (оплата хоров, 
выступающих на театральных представлениях), гим- 
насиархия (содержание участников гимнастич, со
стязаний), К чрезвычайным Л. принадлежала в ос
новном триерархия (оснащение боевых кораблей — 
триер). Установление Л. преследовало цель смяг
чить социальные противоречия, а также обеспечить 
сохранение боевой мощи рабовладельческого полиса.

ЛИТУРГЙЯ — христианское богослужение, из
вестное со 2 в. (обедня в православной церкви, в 
католицизме и лютеранстве — месса). Во время Л. 
совершаются обряды, связанные с т. н. «таинством 
причащения».

ЛЙТЫ (альди и, лаццы) — полусвободный 
слой населения у древних германцер (франков, сак
сов, лангобардов). В отличие от рабор, Л. могли 
иметь землю, скот, собственный инвентарь, вступать 
в имущественные сделки с разрешения господина и 
т. д. Л. значительно отличались и от свободных об
щинников; они находились почти в полной личной 
зависимости от господина, их вергельд (денежный 
выкуп за убитого) был равен половине вергельда 
свободного. По мере становления феодального спосо
ба производства Л. постепенно растворились в мас
се феодально-зависимого крестьянства.

ЛИТЬЁ В КОКЙЛЬ — свободное литьё. в метал- 
лич. формы (кокили). Порция расплавленного метал
ла под действием силы тяжести вводится в полость

Рис, 1. Кокильная (металличе
ская) форма для литья круп

ных отливок.

кокиля (рм..), в к-ром 
затвердевает, созда
вая нужную конфи
гурацию. Свободная 
заливка обеспечивает 
спокойноезаполнение 
металлом, полости ко
киля, что в отличие 
от принудительных 
методов заливки поз
воляет получать от
ливки, свободные от 
шлаковых и газовых 

включений, Высокая теплопроводность металлич. 
форм (рис. ■ 1) ускоряет процесс кристаллизации 
и способствует получению отливокс плотным 
мелкокристаллическим строением. Физико-механич. 
свойства отливок, изготовленных Л. в к., значи-
тельно выше, чем отливок, полученных в песчаных 
формах. Высокая прочность металлич. форм позво-
037 в. с. э. т. 25.

ляет многократно получать отливки, точные по раз
мерам, с малыми припусками на обработку (0,5— 
3,0 мм) и с чистой поверхностью. При Л. в к., по 
сравнению с литьём в песчаные формы, улуч
шаются технико-экономич. показатели производ
ства: съём годного литья с 1 м2 формовочной пло
щади и выпуск на одного рабочего увеличиваются в 
несколько раз, улучшаются условия работы и т. п.

Процесс Л. в к. состоит в следующем: перед на
чалом работы кокили тщательно чистятся и на их 
слегка подогретую рабочую поверхность наносится 
слой краски, состоящей из огнеупорного порошка, 
воды и связующего. При литье чугуна часто иа 
краску наносится дополнительный слой копоти. 
После окраски кокили разогреваются до соответст
вующей температуры, к-рая в процессе работы под
держивается посто
янной. Заливка ме
талла в кокиль ве
дётся или непосред
ственно из плавиль
ных печей разли
вочными ковшами, 
или, чаще, из раз
даточных печей с по
мощью ручных тиг
лей или ложек.

При Л. в к. ши
роко применяется 
механизация сборки 
и разборки кокилей 
и удаления из них 
отливок. Эффектив
ными мерами повы
шения производи
тельности труда яв
ляется карусельная 
заливка и примене
ние многококильно
го обслуживания. В

Рис, 2. Образцы отливов, полу
ченных литьём в металлич. формы.

последнем случае, даже при отсутствии механизации, 
производительность труда одного кокильщика до
ходит до 1000 и больше отливок в смену (литьё 
автомобильных поршней). В СССР построены ка
русельные кокильные машины, в которых все 
операции, включая и операцию заливки, полностью 
автоматизированы.

Л. в к. получило широкое применение в самых 
разнообразных отраслях промышленности для изго
товления высококачественных отливок из сплавов 
чёрных и цветных металлов, -с »толщиной стенок 
выше 3 мм, с',габаритными размерами до 1500 мм 
и развесдм от нескольких граммов'до.нескольких 
тонн.» Не рис'.‘2 Приведены рбрдзцы'ртливок, полу
ченных Л. в к; •’ ., ’ ‘ ,1 , ’ • ■’ . .

Лит..- Б ун д и н .,А. Т., Литье легких сплавов в коки
ли, M., 1949; Дуби и и н Н. П. и Ч У на е в N1. В.., Меха
низация производства кокильного литья, М., 1949; Пере
делке н и И '*К. В.; Литье цветных металлов в металли
ческие формы, М., -1'951.

ЛИТЬЁ В ПОСТОЯННЫЕ ФбРМЫ — см. Литьё 
в кокиль.

ЛИТЬЁ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЁЛЯМ—см. 
Точное литьё.

ЛИТЬЁ ПОД ДАВЛЁНИЕМ ■— способ получения 
точного литья, при к-ром жидкий металл или сплав 
под большим давлением впрессовывается в металлич. 
форму и, затвердевая в ней, приобретает требуемые 
очертания и размеры. В зависимости от размеров 
и конфигурации отливок и от состава применяемых 
сплавов величина давления колеблется в пределах 
от 20 до 1500 кг/'.см2. Благодаря высокому давлению 
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создаются большие скорости движения металла в 
форме и тем самым обеспечивается совершенное за
полнение всех её полостей.'Давление, действующее 
на металл при затвердевании отливки, создаёт усло
вия для получения плотных отливок, без усадочной 
рыхлости и раковин. 'Высокие скорости движения 
металла в форме при затруднённой вентиляции по
лости формы часто являются причиной образова
ния в отливках мелких пузырей, что несколько сни
жает их прочность и затрудняет нанесение на их 
поверхность гальванич. покрытий. При правильной 
технологии литья такие дефекты могут, быть сведены 
к минимуму.

Л. п. д. получаются точные отливки (3—7-го классов 
точности) с чистой поверхностью, обычно не требую
щей последующей мехаиич. обработки и отделки, 
с минимальным (0,1—0,5 мм) припуском на обра
ботку поверхности. Л. п. д. позволяет получать 
в отливках отверстия диаметром 1—3 мм при глу
бине 3—Ю- мм, ,а так>^е Наружную и внутреннюю 
резьбу с шагом'0,75—1,5 мм. Рекомендуемая для 
полых отливок оптималь'ная толщина стенок при 
Л. п..д. 1,5—6 мм. ;

Прессформы для Л*п. д. изготовляют гл. обр. из 
стали. Полоеть прессформы окружена стенками, 
способными воспринимать большое давление металла 
и быстро оіводить от него 'тепло.

Машины для Л*; п. д.^состоят из двух сблокирован
ных ц. объединённых обіцей станиной механизмов, 
из к-рых один служит, для создания давления на 
металл,' а другой — для управления движением 
прессформы и выталкивания из неё отливок. В за- 
висимосіеи.от ^ого( (Действует ли на поверхность зали
ваемого металла давление, поршня (плунжер) или 
сжатого вб^уха, машины для Л. и. д. делятся на 
поршневые и компрессорные. Среди поршневых 
различают машины с горячей камерой давления 
(плунжер в процессе всей работы находится в сопри
косновении с расплавленным металлом) и холодной 
камерой давления(соприкосновение происходит толь
ко во время литья). В зависимости от того, действует 
ли давление на весь объём металла или только 
на порцию металла, необходимую для заливки одной 
формы, различают компрессорные машины с котлом 
и с черпаком («гузнеком»). Наибольшее распростра
нение для ответственного литья из сплавов цветных 
металлов получили поршневые машины с холодной 
камерой давления (см. рис.). Поршневые машины с

Горизонтальная поршневая машина для литья под дав
лением с холодной камерой давления: 1 — плунжер;

2 — фармодержатРль; ‘3 —'прессующий 'цилиндр. ’

горячей камерой даййейИй и компрессорные маши
ны применяются гл. обр. для литья легкоплавких 
сплавов.

Машины для Л. п. д. в большинстве случаев 
являются полуавтоматами и автоматами и обладают 
производительностью от 1 до 60 заливок (ударов) в 
минуту. Применяя многогнёздные прессформы, 
можно получить за одну заливку более 20 деталей.

На серийных машинах для Л. п. д. можно зали^ 
вать в форму за 1 удар до 2 л металла. Габаритные 
размеры отливок — от 10 до 300 мм. В условиях 
крупносерийного и массового производства Л. п. д. 
является наиболее экономичным способом изгото
вления металлич. изделий.

Лит.: Пляцкий В. М., Технология литья под давле
нием, М.—Л., 1949; Сорокин С. Я., Литье цветных 
металлов под давлением, М., 1951.

ЛИТЬЁ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ — отливка худо
жественных произведений из металла, осуществляе
мая обычно при помощи восковой модели или кус
ковой земляной формы (см. Литейное производство).

Литьй художественное: 1 — бронзовый сосуд для вина. 
Китай. 8—3 вв. до н. э. Пекинский музей; 2 — маль
чик, вынимающий занозу. Античная бронзовая скульп
тура. 5 в. до н.. з. Капитолийский музей. Рим; 3 — 
Я. С а н с о в и н о. Бронзовые двери сакристии собора 

св. Марка в Венеции. Тб в. Италия.

От технического серийного литья Л. х. отличается 
значительно большей сложностью, индивидуаль
ностью формовки, неповторимостью отливки' й дан
ную форму и авторской чеканкой вручную поверх
ности отливки. Для Л. х. чаще всего употребляются 
медь, бронза, серебро, чугун, д также алюминиевые 
сплавы. . ■ а, »

Наиболее распространено Л.-аі,- йз-бронзы (см.), 
известное с глубокой МевНо^гр Дв- Египтцус 3-го 
тысячелетия до н. э., в)Китае'со ‘^-гд'тысячелетия 
до н. з.). Широко прим Снялось Л. х. в скульптуре 
Древней Греции и Рима; Высокого поТтЬёма, брон
зовое Л. х. достигает в эпоху Возрождения и в 17— 
18 вв. в Зап. Европе. В средние века в Зап. Европе 
развивается также Л. х. из чугуна. Большое раз
витие Л; х. из бронзы, меди и серебра получило с 
глубокой древности на Руси. Значительное место в 
нём заняло колокольное и пушечное производство, 
выдвинувшее в 16—17 вв. ряд замечательных ма- 
стеров-литейшиков (А. Чохов, Я. О. Дубинин, 
И. Ф. Моторин и ДР-). В самостоятельную область 
Л. х. выделилось в России с начала 18 в. Искусным 
литейщиком был К. Б. Растрелли (см.). В 18—19 вв. 
Л. х. осваивают чугунолитейные заводы на Урале, 
в Туле и Петрозаводске. С середины- 19 в. 
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на Л.' х. Специализируется Каслинский завод 
(см. Каслинское художественное чугунное литьё). 
■Большое влияние на развитие монументального 
Л. X. оказала созданная в 3-й четверти 18 в. 
при Академии художеств в Петербурге бронзолитей
ная мастерская (впоследствии преобразована в Ли
тейный дом, к-рый был закрыт во 2-й половине 19 в.). 
С 1805 по 1837 Литейный дом возглавлял В. П. Еки
мов (см.). В Академии художеств Л. х. занимался 
также скульптор П. К. Клодт (см.). В 19 в. работа
ло большое количество частных чугунолитейных 
заводов. В развитии мелкого декоративного литья 
сыграли значительную роль работы Е. А. Лансере 
(см.). Большое внимание уделяется Л. х. в СССР. 
Специально Л.х. занимается завод«Монументскульп- 
тура» в Ленинграде, где создан большой коллектив 
квалифицированных мастеров. На этом заводе отлиты 
почти все памятники, установленные в СССР в 1930— 
1940-х гг. Л. х. выполняется также рядом других 
предприятий (Мытищинским заводом художествен
ного лИтья Художественного фонда СССР, Каслин
ским заводом и др.).

Лит..: Кондаков С. Н., Юбилейный справочник 
Академии художеств. 1764—1914, ч. 1, [СПБ, 1914] (стр. 
19, 112—18), Рубцов Н. Н., История литейного произ
водства в СССР, ч. 1, М.—Л., 1947; е г о ж е, В. П. Екимов 
и П. К. Клодт — выдающиеся мастера русского художествен
ного литья, М., 1950; Рыбаков Б. А., Ремесло древней 
Руси, М., 1948; Куприянов С. иКондратьев Н., 
Изготовление бронзовой скульптуры, М.—Л., 1950; 3 о-
тов Б. Н., Формовка художественного литья, М., 1947; 
Соболев Н. П., Чугунное литье в русской архитектуре, 
М., 1951 (в книге имеется ряд фактических неточностей).

ЛИТЬЁ ЦЕНТРОБЕЖНОЕ — способ литья, при 
к-ром на металл, залитый в форму, действуют центро
бежные силы до полного его затвердевания. Обычно 
Л. ц. сводится к литью в быстро вращающиеся формы. 
Возникающие при этом центробежные силы, часто 
в десятки раз превосходящие силы тяжести металла, 
благотворно влияют на качество отливок: полу
ченные методом Л. ц. отливки содержат меньшее 
количество газовых и неметаллич. включений и 
обладают более высокими по сравнению с обычными 
отливками механич. свойствами. Путём Л. ц. можно 
получать полые цилиндрич. отливки без примене
ния стержней, что значительно снижает трудоём
кость литья.

В зависимости от положения оси враіпейия формы 
различают горизонтальное и вертикальное Л. ц. При 
горизонтальном Л. ц., когда ось вращения проходит 
через центр изложницы, свободная поверхность 
металла, частично заполняющего изложницу, при
обретает форму цилиндра (рис. 1). При вертикаль
ном Л. ц. в тех же условиях свободная поверхность

Гис. 1. Горизонтальное центробежное литьб.

жидкого металла принимает форму параболоида 
вращения; чем больше скорость вращения излож
ницы, тем больше внутренняя поверхность отливки 
приближается к цилиндру.

Л. ц. со свободной поверхностью широко исполь
зуется в промышленности для изготовления пусто
телых отливок, имеющих форму тел вращения. 
Горизонтальное Л. ц. со свободной поверхностью 
применяется для отливки пустотелых круглых слит

37*

ков, чугунных труб, стволов артиллерийских ору
дий, латунных, бронзовых и" ^чугунных втулок, 
а также для заливки вкладышей подшипников анти
фрикционными сплавами.

Вертикальное Л. ц. со свободной поверхностью 
применяется для изготовления кольцевидных изде
лий небольшой высоты, колец, кольцевых слитков, 
бандажей и т. п. Помимо Л. ц. со свободной поверх
ностью, в широких промышленных масштабах при
меняется фасонное Л. ц. в закрытые формы, обычно 
с вертикальной осью вращения. Таким способом 
отливаются шкивы, зубчатые колёса и разнообраз
ные мелкие детали, особенно в условиях получе
ния точного литья по восковым моделям.

тейных центробежных машинах. При горизон
тальном литье небольшие формы крепятся к валу 
машины, а крупные кладутся на вращающиеся 
ролики, расположенные ниже оси вращения фор
мы. На рис. 2 представлена горизонтальная ма
шина для литья чугунных труб, имеющих диаметр 
до 1,2 м и длину до 5 м. Число оборотов формы (от 
100 до 2500 в минуту) зависит от марци применяе
мого сплава, размеров и конфигурации отливок.

Л. ц. допускает широкое применение механизации 
и автоматизации, в частности весьма эффективными 
являются карусельные центробежные машины. Л. ц. 
пользуются для отливки изделий из всех чёрных 
и цветных металлов и сплавов, причём отливка мо
жет производиться в изложницы, в металлические 
закрытые формы и, наконец, в разовые формы.

Лит.: Основы центробежного литья, М., 1947; Центро
бежное литье. Сборник статей, под ред. С. Е. Розенфельда, 
М., 1948

ЛИУВИЛЛЬ, Жозеф (1809—82)—французский ма
тематик, член Парижской академии наук (с 1839). 
Профессор Политехнич. школы (с 1833) и Коллеж 
де Франс (с 1839). Л. принадлежат построение тео- 
рии эллиптич. функций, рассматриваемых им как 
двоякопериодич. функции комплексного перемен
ного, на основе общей теории аналитич. функций, 
исследование краевой задачи для линейных диф
ференциальных уравнений второго порядка (Штур
ма— Лиувилля задача, см.). Л. установил фундамен
тальную теорему статистич. механики, теорему об 
интегрировании канонич. уравнений динамики, дал 
доказательство существования и фактич. построе
ние трансцендентных чисел (1851). С его именем 
связаны изучение геодезич. кривизны, основная 
теорема о конформных отображениях в. пространстве 
(1850) и др. Л. первый оценил гениальные труды 
Э. Галуа (см.) и опубликовал их. В 1836 основал 
«Журналъ де математик пюр э апплике» («Journal 
de mathématiques pures et appliqués»).

Лит.: Discours, prononcés aux funérailles de m.Uouville, 
«Comptes rendus hébdomadaires des séances de Г Académie 
des sciences de Paris», 1882, ti 95, стр. 467—71. 1



292 ЛИУВИЛЛЯ ТЕОРЕМА—ЛИ ФУ-ЧУНЬ

ЛИУВЙЛЛЯ TEOPÉMA (в механике) — 
теорема о неизменности фазового объёма при его 
перемещении со временем, согласно уравнениям 
механики. Под фазовым объёмом подразумевается 
объём любой конечной области т. н. фазового про
странства— 2я-мерного пространства, на осях кото
рого откладываются обобщённые координаты и 
импульсы рі данной механич. системы (п — число 
её степеней свободы). Каждая точка этого про
странства отвечает нек-рому состоянию системы и 
перемещается со временем соответственно изменению 
состояния системы. Согласно Л. т., при перемещении 
фазовой области со временем она меняет свою форму, 
но сохраняет неизменный объём. При доказатель
стве этого утверждения предполагается, что движе
ние механич. системы описывается т.н. каноническими 
уравнениями механики (см.) в форме Гамильтона.

Л. т. весьма существенна для статистич. физики, 
так как позволяет вывести ряд основных заключений 
о свойствах функции статистич. распределения, опре
деляющей вероятности различных фазовых состоя
ний механич. системы. В частности, она непосред
ственно приводит к т. н? микроканоническому рас
пределению для замкнутых систем (см. Статисти
ческая физика).

Л. т. была установлена франц, математиком Ж. 
Лиувиллем (см.) в 1838.

Лит.; Леонтович М. А., Статистическая физика, 
М.—Л., 1944.

ЛИУВЙЛЛЯ ТЕОРЕМА (в теории анали
тических функций) — теорема, утвержда
ющая, что всякая целая функция (см.), ограниченная 
во всей плоскости, тождественно равна постоянной. 
Л. т. названа по имени франц, математика Ж. Лиу- 
вилля (см.), положившего её в основу своих лекций 
(1847) по теории эллиптич. функций; впервые же 
она была сформулирована и доказана в 1844 франц, 
математиком О. Коши.

ЛИ^ТПРАНД (г. рожд. неизв.— ум. 744) — лан
гобардский король 712—744. Стремясь расширить 
лангобардское королевство в Италии, подчинил 
независимые герцогства Беневенто и Сполето, вёл 
длительную борьбу за Равеннский экзархат, принад
лежавший Византии. Осаждал Рим — резиденцию 
римских пап. Несмотря на нек-рые успехи, попытки 
Л. распространить свою власть на всю Италию 
окончились безрезультатно. Л. издал несколько 
эдиктов, являющихся важным источником для изу
чения общественных отношений лангобардов в 8 в. 
В эдиктах Л. нашло отражение развитие феодаль
ных отношений в лангобардском государстве.

ЛИУТПРАНД Кремонский (ок. 922— ок. 
972) — средневековый историк. Происходил из знат
ного лангобардского рода. Был секретарём при дво
ре итал. короля Беренгария II, а затем (прибл. с 
955) — герм, короля Оттона I; с 961 — епископ 
Кремоны. Несколько раз ездил послом в Констан
тинополь (в 949 по поручению Беренгария, в 968 и 
971— Оттона). Написал: «Воздаяние» (историю Зап. 
Европы конца 9—1-й половины 10 вв.), «О деяниях 
Оттона Великого, императора» (историю Оттона I 
в 960—964) и «О посольстве в Константинополь». 
Работы Л. содержат большой фактич. материал, но 
написаны крайне тенденциозно, с целью прославле
ния Оттона I.

С о ч. Л. К.: Liutprandus Cremonensls, 
Opera, 2 ed., Lpz., 1889 (Monumenta Germaniae histórica. 
Scrlptores, Bd 2); Werke, 3 Aull., Hannover— Lpz., 1915.

Лит.: Стасюлевич M. M., История средних веков 
в ее писателях и исследованиях новейших ученых, т. 2, 
4 изд., СПБ, 1915 (есть перевод отрывков из соч. Л.).

ЛИФАНЬ — город в Китае, в зап, части провин
ции Сычуань. Пищевая, кожевенная, спичечная 

пром-сть. Кустарное производство ковров и шерстя
ных тканей.

ЛИФЛЯНДИЯ — прежнее название области в юж. 
Прибалтике, населённой в древности племенами ли- 
вов и другими племенами, издавна тесно связанны
ми со славянами и находившимися в 12 в. в зависи
мости от Полоцкого княжества. В начале 13 в. Л. 
была завоёвана нем. рыцарями и вошла в состав 
владений Ливонского ордена (см.). В годы Ливонской 
войны Л. была занята войсками Ивана IV, но по 
Ям-Запольскому миру 1582 уступлева Польше. 
В 1621 захвачена шведским королём Густавом Адоль
фом. По Ништадтскому миру 1721 включена в со
став Российской империи, что спасло население 
Л. от бесконечных войн, происходивших на её тер
ритории, и способствовало развитию экономики края 
и росту национальной культуры латышского народа 
(см. раздел Исторический очерк в статьях Латвий
ская Советская Социалистическая Республика, Ли
товская Советская Социалистическая Республика).

ЛИФЛЯНДСКАЯ РИФМОВАННАЯ ХРОНИКА — 
историческое произведение 13 в. о завоевании 
Вост. Прибалтики нем. рыцарями. Написана на 
средневековом нем. языке, в стихотворной форме 
(12 тыс. стихов). Неизвестный автор хроники, яв
ный приверженец рыцарей, провёл обзор событий 
с 1143 до 1290, но только начиная с 1280 описание 
событий отличается достоверностью. Л. р. х. посвя
щена описанию военных действий и свидетельству
ет об упорной борьбе местного населения против 
иноземных захватчиков. В отрывках известны про
должения Л. р. х. (г. н. Младшая Л. р. х.).

Лит.: Зутис Я. Я., Очерки по историографии Лат
вии, ч. 1, Рига, 1949.

ЛИФТ (англ, lift — подъёмник) — стационарная 
установка для подъёма пассажиров и грузов н каби
нах, передвигающихся вдоль жёстких вертикальных 
направляющих. По областям применения Л. подраз
деляются на грузовые и пассажирские (нормальные— 
для малоэтажных зданий, быстроходные — для мно
гоэтажных; для высотных зданий применяются 
также ещё более быстроходные — скоростные). Л., 
как правило,, выполняются с электрич. приводом. 
См. Подъёмник.

ЛИФУДЗЙН — посёлок городского типа в Тетю- 
хинском районе Приморского края РСФСР. Распо
ложен в 60 км от берега Японского м. и в 184 км 
от ж.-д. станции Варфоломеевна (конечная станция 
ветки от линии Хабаровск — Ворошилов-Уссу- 
рийский). Добыча цветных металлов. Имеются 
(1953) 2 семилетние школы, клуб, библиотека.

ЛИ ФУ-ЧУНЬ (р. 1900)—видный китайский поли- 
тич. деятель. В 1923 вступил в Коммунистическую 
партию Китая (КПК). Принимал активное участие 
в революции 1924—27,^ во время Северного похода 
был' начальником политотдела 2-й национально- 
ревфлюциЬнНой армии. В 1927—31 вёл подпольную 
революционную работу, на. гохцшьдановской терри
тории. В 1931—34 находился на’партийной работе 
в Центральной революционной базе, являясь сек
ретарём комитета КПК провинции Цзянси. Во время 
Великого похода Красной армии Китая на Северо- 
Запад (см. Северо-Западный поход) — заместитель 
начальника Главного политуправления Красной 
армии, а также политич. комиссар отдельных 
крупных соединений. По прибытии войск Красной 
армии в Сев. Шэньси Л. Ф.-ч. был избран секретарём 
комитета КПК района Шэньси — Ганьсу — Нинся. 
Во время войны с япон. захватчиками (1937—45) 
работал в Секретариате ЦК КПК, был замести
телем заведующего орготделом и заведующим 
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финансово-экономич. отделом ЦК КПК. В 1945 на 
VII съезде КПК избран в члены ЦК КПК. Во время 
третьей гражданской революционной войны, буду
чи заместителем нолитич. комиссара Объединённой 
демократической армии Северо-Востока, принимал 
руководящее участие в освобождении Северо-Вос
тока, а также в проведении демократических преоб
разований и экономия.. строительства в этой части 
Китая. С августа 1949 — заместитель председателя 
народного правительства Северо-Восточного Китая. 
С 1949— член Государственного административного 
совета (ГАС), с 1950 — заместитель председателя 
финансово-экономич. комитета ГАС. С сентября 
1953 — заместитель председателя Государственного 
планового комитета.

ЛИХАЧЁВ, Алексей Алексеевич (1866—1942)— 
советский фармаколог и токсиколог. По окончании 
в 1890 Военно-медицинской академии (в Петербурге) 
был оставлен при кафедре общей патологии, к-рую 
возглавлял В. В. Пашутин. С 1901 Л. заведовал ка
федрой фармакологии Петербургского женского ме
дицинского ин-та (ныне 1-й Ленинградский меди
цинский ин-т). Л. принадлежит приоритет в изу
чении газового и теплового обмена у человека; он 
впервые применил метод прямой и непрямой калори
метрии на здоровом и больном человеке. Л. является 
в СССР одним из основоположников токсикологии. 
С 1914 занимался изучением действия боевых отрав
ляющих веществ на организм и разработкой методов 
защиты, дал классификацию отравляющих веществ.

С о ч. Л.: Теилопроизводство здорового человека при отно
сительном покое. Диес., СПБ, 1893; Исследование газового и 
теплового обмена при лихорадке, «Известия Военно-меди
цинской академии», 1902, т. 5, № 3—4 (совм. с П. Авроро- 
вым); Сравнительная оценка активности тестикулярных 
препаратов (тестикулярной жидкости, спермина и спермоля) 
по исследованию на изолированных органах, «Ленинградский 
медицинский журнал», 1926, № 4 (совм. с М. Николаевым).

Лит.: Карасик В. М., Жизнь и труды А. А. Лиха
чева, «Физиологический журнал СССР», 1945, т. 31, № 1—2.

ЛИХАЧЁВ, Андрей Фёдорович (1832—90) — 
русский археолог и нумизмат. В 1853 окончил 
Казанский ун-т, Наибольшее значение имеют его 
исследования Волжской Болгарии. Впервые им 
было обращено внимание на наличие скифских и 
сарматских элементов в культуре волжских болгар 
и угро-финских народов Прикамья, что было под
тверждено позднейшими работами. Собранные им 
богатые археологические, этнографические и ну
мизматические коллекции положили основание Ка
занскому музею, ныне Государственному музею 
Татарской АССР.

С о ч. Л.: Бытовые памятники Великой Булгарии, в кн.; 
Труды Второго археологического съезда в Саннтпетербурге, 
вып. 1, СПБ, 1876; Скифские элементы в Чудских древно
стях Казанской губернии, в кн.: Труды VI археологического 
съезда в Одессе (1884 г.), т. 14 Одесса, 1886; Следы бронзо
вого века в Казанской губернии, в кн.: Труды Седьмого 
археологического съезда в Ярославле. 1887, т. 2, М., 1891.

ЛИХАЧЁВ, Иван Алексеевич (р. 1896) — совет
ский государственный деятель, министр автомобиль
ного транспорта и шоссейных дорог СССР. Депу
тат Верховного Совета СССР трёх созывов. Член 
КПСС с июня 1917. Родился в семье крестьянина 
в слободе Озеренцы Венёвского района Тульской 
обл. С 1917 по 1921 работал в органах ВЧК, с 1921 
по 1926— на профсоюзной работе. Учился в Горной 
академии, на металлургия, факультете и в Электро
механическом ин-те. С 1926 по 1939— директор мо
сковского Автомобильного завода имений. В. Сталина 
(ЗИС). .В 1939 назначен народным комиссаром ма
шиностроения, с 1940 по 1950— вновь директор мо- 
сковскогоАвтомобильного завода имениИ.В.Сталина, 
с 1950 по 1953—директор машиностроительного 
завода Министерства авиационной пром-сти. С ав

густа 1953— министр автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог СССР. Лауреат Сталинской премии 
(1948). Награждён четырьмя орденами Ленина, ор
деном Отечественной войны 1-й степени, орденом 
Трудового Красного Знамени и медалями.

ЛИХАЧЁВ, Николай Петрович (1862—1935) — 
Русский историк и искусствовед. Академик с 1925. 

пециалист в области вспомогательных исторических 
дисциплин (источниковедение, палеография, сфра
гистика, нумизматика, книговедение, генеалогия) и 
истории иконописи (древнерусской и итало-грече
ской). Издатель история, памятников (см. Лихачёва 
сборник актов). В история, исследованиях основное 
внимание Л. уделял истории дворянского родосло
вия, государственных учреждений и приказного де
лопроизводства 15—17 вв. Труды Л. носят эмпирия, 
характер и лишены широких история, обобщений. 
Ряд работ он посвятил изучению древнерусской 
живописи. Наиболее значительны: «Материалы для 
истории русского иконописания» (2 чч., 1906 и атлас), 
«Манера письма Андрея Рублева» (1907), «Истори
ческое значение итало-греческой иконописи...» 
(1911), охватывающие огромный материал и сыграв
шие в своё время важную роль в изучении истории 
русского искусства; эти работы имеют преимуще
ственно историко-археологич.- характер. Собранные 
Л. крупные коллекции находятся гл. обр. в Гос. 
Эрмитаже и Русском музее в Ленинграде.

Труды Л. по истории бумаги и бумажных водя
ных знаков, снабжённые многочисленными иллю
страциями, до сих пор сохраняют значение в палео
графии. Список учёных трудов Л. напечатан в «Из
вестиях Академии наук СССР. 6 серия», 1925, 
т. 19, № 18 (стр. 844—858).

ЛИХАЧЁВА СБОРНИК АКТОВ — сборник ак
товых материалов Русского государства 15—17 вв., 
собранных историком Н. П. Лихачёвым в архивах 
и библиотеках; издан в 1895. Сборник содержит 
большой и ценный материал по истории феодальной 
России. Подавляющее большинство актов касается 
вопросов землевладения, показывает положение 
княжеских, боярских вотчин, дворянских поместий, 
монастырских и крестьянских земель. Грамоты по
казывают ход судебных процессов в Русском госу
дарстве от низших инстанций до Боярской думы. 
Почти все духовные грамоты касаются отношения 
служилых людей с холопами и другими катего
риями зависимых людей. В актах имеются также 
материалы, характеризующие бытовые стороны жиз
ни русского общества того времени (обряды, утварь, 
одежду и т. д.).

лйхвин — прежнее (до 1944) название города 
Чекалин (см.) Тульской обл. РСФСР.

ЛЙХВИНСКОЕ ОЛЕДЕНЁНИЕ — древнейшее 
четвертичное оледенение Русской равнины, прости
равшееся до среднего течения р. Оки. Йазваниѳ 
«Л. о.» введено советскими учёными И. П. Гераси
мовым и К. К. Марковым (1939). Несколько ранее 
советский геолог Б. М. Даньшин то же оледенение 
предложил называть «окским», «лихвинским» же на
звал межледниковый век, когда отлагались озёрные 
межледниковые осадки у г. Лихвина (ныне г. Чека
лин). В геологич. литературе большое распростра
нение получил термин окское оледенение (см.), как 
лучше отражающий границу распространения дан
ного оледенения.

ЛЙХЕНЙН (С,НюОв)п — смесь полисахаридов 
(собственно лихенин, изолихенин и эвернин), по 
строению близких к целлюлозе. Представляет собой 
главную составную часть клеточных стенок у лишай
ников. Молекулярный вес Л. близок к 37000. Вод



294 ЛИХЕНОЛОГИЯ —ЛИХОВКА

ные растворы оптически неактивны; в 2-нормальном 
растворе едкого натра [а]о=Н~8.3°. Л. не даёт си
ней окраски с иодом. При действии ферментов лихе- 
назы и-целлобиазы Л. гидролизуется сначала до 
целлобиозы, а затем до ¿-глюкозы. Советскими 
учёными Н. Н. Дьячковым и А. Л. Курсановым раз
работан способ промышленного получения из Л. 
лишайников глюкозной патоки и глюкозы.

Лііт.; Курсанов А. Л. и Дьячков Н. Н., 
Лишайники и их практическое использование, М.—Л., 1945.

ЛИХЕНОЛОГИЯ (от греч. Isi/tjv — лишай, лишай
ник и — слово, учение) — наука о лишайниках, 
один из разделов ботаники. Первые описания этих 
растений под названием «древесные мхи» были из
вестны еще в 16 в.; в 18 в. шведский естествоиспы
татель К. Линной насчитывал уже ок. 80 видов, 
к-рые он относил к одному роду Lichen и помещал 
его среди водорослей. Основателем Л., как само
стоятельного отдела ботаники, можно считать швед
ского учёного Э. Ахариуса (1757—1819), к-рый 
изучил морфологию лишайников и дал первую клас
сификацию их. После его работ Л. начала быстро 
развиваться, причём вначале в ней безраздельно 
господствовало флористическое и классификацион
ное направление. По мере усовершенствования ми
кроскопа, при исследовании лишайников, кроме 
чисто внешних признаков, начали изучать их ана
томии. особенности. В 20-х гг. 19 в. были опубли
кованы работы нем. ботаников Г. Ф. Мейера и 
Ф. В. Вальрота об анатомич. строении, питании и 
размножении лишайников; Вальрот установил два 
типа анатомич. строения лишайников — гомеомер- 
ного и гетеромерного. Он же создал ошибочную, но 
долго существовавшую в Л. теорию о том, что зелё
ные клетки внутри1 вегетативного тела лишайников, 
названные им гонидиями, развиваются из бесцвет
ных нитей и служат для размножения лишайников.

В конце 60-х гг. 19 в. начала выясняться двойная 
природа лишайников. В 1867 русские ботаники 
А. С. Фаминцын и О. В. Баранецкий установили, 
что при сгнивании нек-рых лишайников в воде 
сохраняются их зелёные клетки (гонидии), к-рые 
продолжают жить самостоятельно, размножаются 
зооспорами и оказываются тождественными с сво
бодно живущей водорослью — цистококком (Cysto- 
coccus humicola). В 1867—69 нем. ботаник С. Швен- 
денер начал развивать гипотезу о том, что лишай
ники — сложные организмы, состоящие из гриба, 
паразитирующего на водоросли. Гипотеза ІПвен- 
денера вначале встретила резкую оппозицию среди 
лихенологов и лишь постепенно, в результате работ 
ряда исследователей, завоевала общее признание. 
Доказательством этой теории послужило отсутствие 
генетич. связи между грибными гифами и зелёйыми 
водорослями (гонидиями), в совокупности соста
вляющими лишайник, возможность отдельного куль
тивирования выделенных водорослей и гриба и осу
ществление синтеза лишайников из них в лабора
торных условиях. Изучению взаимоотношений гриба 
и водоросли было посвящено много работ, в т. ч. 
работы русских ботаников А. А. Еленкина и А. Н. 
Данилова.

Наряду с флористико-систематич. работами, ранее 
господствовавшими в Л., в последнюю четверть 
19 в. и особенно в 20 в. начинают развиваться иссле
дования в других направлениях. В 1874 нем. бо
таником Э. Шталем был впервые открыв половой 
процесс у лишайников. Дальнейшие исследования 
с введением цитология, метода расширили и углу
били знания в этой области. Применение метода чи- 
етых культур к исследованиям выделенных из ли

шайников водорослей' позволило обнаружить от-' 
части: морфологические и гл. обр. физиология, раз
личия водорослей, входящих в состав разных родов 
и даже видов лишайников. В начале 20 в. австрий
ским лихенологом А. Цальбрукнером была разра
ботана система лишайников, общепринятая и в на
стоящее время; в 20—30-х гг. им же составлена свод
ка по систематике лишайников всего земного шара.

Параллельно с многочисленными флористич. и 
систематич. работами в 20 в. значительное внимание 
уделяется сравнительно-экологич. изучению разных 
видов в пределах одного рода, изучению раститель
ных сообществ на скалах, почве, коре деревьев, 
а также описанию лишайниковой растительности от
дельных областей. В разных странах выходят рабо
ты по изучению генезиса флоры лишайников и по 
выяснению закономерностей их расселения в отда
лённом прошлом (история, география лишайников).

В. 20 в. развернулось также изучение химизма 
(особенно своеобразных лишайниковых кислот) и 
физиологии лишайников, как единых комплексных 
организмов,— преимущественно их водного режима 
и фотосинтеза; изучаются и антибиотич. свойства 
лишайников.

В 19 в. в России велись гл. обр. работы по изу
чению флоры лишайников. Из других направлений, 
кроме уже упомянутых работ А. С. Фаминцына и 
О. В. Баранецкого, следует указать на исследова
ния А, П. Артари (в период 1898—1903) питания 
гонидий в чистых культурах, И. И. Бабикова — по 
морфологии лишайников. В 20 в. круг работ по 
Л. в нашей стране значительно расширился.

Ведутся исследования по экологии лишайников, 
по выяснению взаимоотношений их компонентов, 
азотистому питанию, принципам классификации. 
В многочисленных работах А. А. Еленкина и его уче
ников: В. П. Савича, К. А. Рассадиной и других, 
а также К. С. Мережковского, М. П. Томина,,А. Н. 
Окснера и других изучается флористич. состав 
лишайников СССР, их география, распространение, 
описываются новые виды. Еленкин и Мережков
ский издавали эксикаты (гербарии) лишайников Рос
сии, работу эту продолжает Савич. Еленкин (в 1906— 
1911), а после Великой Октябрьской социалистиче
ской революции Томин и Окснер выпустили опреде
лители, облегчившие дальнейшее изучение ли- 
хенофлоры СССР. В связи с широко развернувши
мися работами по освоению Севера СССР началось 
интенсивное изучение кормовых северных лишай
ников — их видового состава, распространения, 
химич. состава, поедаемости оленями, быстроты отра
стания и т. д. Организовывались специальные экс
педиции по изучению распространения парфюмер
ных лишайников в СССР. Советскими учёными 
Н. Н. Дьячковым-и А, Л. Курсановым (1945) была 
установлена возможность получения глюкозы не
сложным способом из ряда лишайников.

Лит., см; при ст. Лишайники.
ЛИХНИС — род растений сем. гвоздичных, на

зываемый чаще горицветом (см.).
ЛЙХОВКА — село, центр Лиховского района 

Днепропетровской обл. УССР. Расположено в 27 км 
от ж.-д. станции Вольные Хутора (на линии 
Днепропетровск — Користовка) и в 21 км от при
стани Мишурин Рог на Днепре. В Л.— маслодель
ный и кирпичные заводы, иннубаторная станция. 
Имеются (1953) средняя, 3 семилетние и начальная 
школы, Дом культуры, библиотека. В р а й о не — 
посевы пшеницы, ржи, подсолнечника; молочно- 
мясное животноводство. 2 МТС, свиноводческий 
совхоз.
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лиховскбй — посёлок городского типа, центр 
Зверевского района Каменской обл. РСФСР. Рас
положен близ верховьев р. Лихая (приток Сев. Дон
ца); крупный ж.-д. узел (Лихая) линий Москва — 
Ростов-на-Дону и Сталинград — Харьков. В Л.— 
предприятия по обслуживанию ж.-д. транспорта, 
молочный завод; инкубаторно-птицеводческая стан
ция. Имеются (1953) начальная, семилетняя и сред
няя школы, библиотека, Дворец культуры, кино
театр, стадион. В районе — добыча угля, ка
менные карьеры. Посевы пшеницы, подсолнечника; 
молочно-мясное животноводство. 2 МТС, 2 совхоза 
(плодопитомнический и зерновой), 2 колхозные ги
дроэлектростанции. Ведутся полезащитные лесопо
садки, строятся пруды н водоёмы.

лихоймство — по русскому дореволюцион
ному уголовному праву один из видов взяточниче
ства. Под Л., в отличие от мздоимства (см.), подра
зумевалось получение должностным лицом взятки 
за выполнение незаконного действия в пользу лица, 
дающего взятку.

В советском уголовном праве термин «Л.» и «мздо
имство» не, применяются.

ЛИХОРАДКА — в своей физиология, основе за
щитная приспособительная реакция высших тепло
кровных животных и человека, выработанная в 
процессе развития и возникающая гл. обр. при 
инфекционных заболеваниях. Л.выражается повыше
нием температуры тела и перестройкой теплорегу
ляции организма. Л. является одной из существен
ных сторон общей реакции высших отделов централь
ной нервной системы на патогенные раздражители.

В развитии Л. различают: подъём температуры, 
сохранение её в течение нек-рого периода на высо
ком уровне и падение, или спуск. Каждая из этих 
стадий может быть различной продолжительности 
и характерті при разных болезнях. Весь период ли
хорадочной реакции может продолжаться 6—12 ч. 

(напр., при приступе ма
лярии, при введении неко
торых вакцин, при пере
ливании крови); иногда Л. 
тянется много дней и да
же недель (тифы, пневмония, 
туберкулёз и др.). Нередко 
в течение болезни наблю
дается несколько присту
пов лихорадочной реакции 
различной продолжительно
сти. Так, при малярии (без 
лечения) может быть много 
повторных коротких лихо
радочных приступов (каж
дый день, через день, через 
два дня на третий); при 
возвратном тифе приступы 
тянутся около недели, по
вторяются через каждые 5— 

6 дней и т. д. В других же случаях Л. не прекра
щается во время всей болезни, имея непрерыв
ный характер. В зависимости от продолжительно
сти стадии повышенной температуры и характе
ра её колебаний различают несколько основных ти
пов Л. Повышение температуры может происходить 
очень быстро, в течение немногих часов, иногда же 
температура повышается понемногу в продолже
ние ряда дней, прежде чем достигнет наиболь
шей высоты. Падение температуры тела также иног
да происходит быстро, в течение нескольких часов 
с высоких цифр до нормы и ниже (т. н. критиче
ское падение температуры, см. Кризис)', чаще тем

Рис. 1. Постоянная 
лихорадка.

пература возвращается к нормальному уровню по
степенно, понижаясь день ото дня (т. н. литическое 
падение температуры, см. Лизис).

Рис. 3. Перемежающаяся 
лихорадка.

Рис. 4. Неправильная 
лихорадка.

При медленных подъёмах и падениях температу
ры Л. как бы наслаивается на нормальный суточ
ный ритм колебаний температуры тела: в норме 
суточные колебания температуры тела составляют 
около 1°, минималь
ная— ок. 4—6 ч. утра 
и максимальная, не 
превышающая обыч
но ' 37°,— около 4— 
6 час. вечера; при Л. 
большей частью со
храняется примерно 
тот же суточный ритм, 
но только на более 
высоком уровне тем
пературы и нередко 
с обльшим размахом 
суточных колебаний. 
Иногда, однако, су
точный ритм колеба
ний нарушается или 
даже извращается. 
Различают в связи с 
этим следующие типы 
Л. и температурных 
кривых при них: 1) 
постоянная Л. (рису
нок 1) (температура 
высокая, суточные ко
лебания не превыша
ют 1°); 2) послабля
ющая Л. (рис. 2) (суточные колебания больше 1°, 
но при спусках температура остаётся повышенной); 
3) перемежающаяся Л. (рис. 3) (в пределах суток 
температура с высоких цифр опускается до нормы 
и ниже); 4) неправильная Л. (рис. 4) (суточный 
ритм нарушен, имеются повышения температуры 
по утрам и спады к вечеру либо два или три 
подъёма и спуска, либо вообще незакономерные ко
лебания температуры в течение суток)..............
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Различают также в зависимости от силы реакции 
Л.: 1) субфебрильную (не выше, чем до 38°); 2) уме
ренную (от 38° до 39,5°); 3) высокую (39,5°—41,0°) 
и 4) чрезмерную, или гиперпиретическую (выше 41°). 
Температура у человека редко повышается выше 42°. 
Как исключение, описаны подъёмы температуры до 
44°—45° (что наблюдается, напр., при столбняке) с 
последующим выздоровлением.

Многим лихорадочным болезням присущи харак
терные температурные кривые, нагір, достоянный 
тип температуры при крупозной пневмонии (без 
лечения), перемежающаяся и неправильная кривая 
при различных формах туберкулёза и т. д. Иногда 
изменения температуры бывают столь типичны, что 
являются важным симптомом при постановке диаг
ноза. Однако часто наблюдаются й различные осо
бенности в развитии Л., зависящие от состояния 
центральной нервной системы больного, от его воз
раста, общего, состояния, питания и т. д.

Лихорадочней реакция чаще всего связана с дей
ствием на организм токсинов, іцюдуктов обмена и 
распада патогенных микробов. Л. вызывают также 
и продукты распада белковых тел, попадающих в 
организм помимо кишечника (в кровь, под кожу 
и т. д.) или возникающих в самом организме при 
повреждений и разрушении тканей (травма органов 
и тканей, кровоизлияния, ожоги и т. д.).

До недавнего времени считали, что вызывающие 
Л. вещества действуют на клетки и ткани, в том 
числе и на головной мозг, только после всасывания 
их в кровь (гуморально). Однако советские пато
физиологи подтвердили высказанную еще С. П. Бот
киным мысль о преимущественно рефлекторном 
механизме развития лихорадочной реакции. Дока
зано, что вызывающие Л. агенты способны раздра
жать окончания чувствительных нервов в тканях 
(и сосудах) прежде всего там, где они образуются 
в организме, и что ответная лихорадочная реакция 
может развиваться по-разному, в зависимости от 
того, где (в каком органе) и на какие чувствительные 
рецепторы они прежде всего влияют. Выяснение 
значения рефлекторного механизма в развитии Л. 
стало возможным лишь на основе развития идей 
И. П. Павлова о чувствительности внутренних орга
нов и разработки К. М. Быковым и его сотрудника
ми учения об интерорецепции (см.), т. е. нервных 
процессах, возникающих в ответ на возбуждение 
специализированных окончаний, расположенных во 
внутренних органах.

Поддѳріжаниѳ постоянства температуры тела у 
теплокровных и человека осуществляется т. н. тепло
регулирующим центром, расположенным гл. обр. 
в подкорковой области Мозга. В основе лихорадоч
ной реакции лежит рефлекторное возбуждение теп- 
лорегулирующеТо центра, к-рое и приводит к подъё
му температуры тела, к-рая временно устанавли
вается на более высоком уровне. При этом степень 
повышения температуры тела при Л. остаётся при
мерно одинаковой при весьма различных внешних 
температурах (напр., у больных тифом как в жар
ком климате, так и на севере; у животных, лихора
дящих при температуре среды ¿-1° или -|-30°). Ли
хорадящий организм, т. о., не утрачивает способ
ности к теплорегуляции; она лишь несколько ме
нее совершенна, чем у здорового. Функциональное 
состояние головного мозга, и прежде всего его коры, 
оказывает на степень и характер Л. весьма большое 
влияние. Возбуждение коры усиливает её, тормо
жение, напротив, уменьшает и ослабляет. У живот
ных с удалённой корой головного мозга Л. хотя и 
развивается, но уже не регулируется так совершен

но, как в целом, неповреждённом организме. Если 
выработать у животного условный рефлекс на об
становку, в к-рой оно подвергалось повторным пе
регреваниям, то удаётся обнаружить при Л. и воз
можность условнорефлекторного изменения темпе
ратурной кривой. Т. о., повышение температуры 
при Л. есть результат реакции высших отделов 
центральной нервной системы и находится под её 
активным, регулирующим контролем.

Повышение температуры тела при Л. развивается 
гл. обр. вследствие ограничения организмом отдачи 
тепла в окружающую среду (уменьшение кровообра
щения в коже, прекращение потоотделения) и уве
личения образования тепла в теле (за счёт усиления 
окислительных процессов, особецно в мышцах и в 
печени). Увеличение теплообразования невелико и 
наблюдается не всегда и не на всех стадиях лихо
радочного процесса; без абсолютного (или относи
тельного) уменьшения теплоотдачи повышение тепло
образования не могло бы привести к подъёму тем
пературы тела. Особенно резко выступает ограниче
ние теплоотдачи при быстром повышении темпе
ратуры с ознобом (см.): вследствие спазма кровенос
ных сосудов кожи больной бледнеет, раздражение 
терморецепторов вызывает ощущение холода, иногда 
появляется и мышечная дрожь (как при действии 
холода).

Повышение температуры тела в определённых пре
делах (приблизительно не выше 40,0°—40,5°) не 
вызывает особенно резких патология, явлений и 
переносится человеком при многих болезнях вполне 
удовлетворительно. Опыт искусственного перегре
вания человека с лечебной целью (и животных с 
целью исследования) также показывает, что даже 
длительная высокая температура не вызывает вред
ных последствий. Поэтому тяжёлые расстройства 
(в частности, высшей нервной деятельности, обмена 
веществ, пищеварения и т. д.) при многих лихора
дочных заболеваниях зависят от. специфической 
интоксикации, обусловленной основной болезнью, 
а не от сопровождающей её Л. Однако при нек-рых 
болезнях чрезмерно высокая температура (или вы
сокая температура у особо чувствительных к ней 
людей) может оказаться и вредной, тогда её прихо
дится подавлять.

Наблюдения на животных показывают, что при 
искусственном повышении температуры тела очень 
многие инфекции переносятся легче. Предложенное 
впервые в России одесским врачом А. С. Розен- 
блюмом (1876) лечение сифилиса искусственной Л. 
блестяще оправдало себя при нек-рых формах этой 
болезни; хорошие результаты даёт искусственная 
Л. (и даже просто перегревание) и при нек-рых 
других болезнях. Механизм положительного дей
ствия лихорадочного подъёма температуры еще 
недостаточно изучен. Известно, что Л. увеличивает 
процесс фагоцитоза, иногда продукцию антител, 
повышает деятельность нек-рых тканей и органов, 
важных в борьбе с инфекциеи, и активность фермен
тов; изменяет функциональное состояние централь
ной нервной системы. Однако И. П. Павлов совер
шенно справедливо указывал, что, будучи «защи
тительным средством» организма при инфекционных 
болезнях, Л. может иногда быть и «уступкой орга
низма болезни», т. е. результатом повреждения аппа
ратов теплорегуляции в ходе болезни. В подобных 
случаях Л. утрачивает приспособительное значение, 
и приходится принимать меры к её снижению.

Лит.: Павлов И. П., Нервные тепловые центры и их 
участие в лихорадке, Полное собр. соч., т. 1, 2 изд., М.—Л., 
1951 (стр. 494—524); Баженов Н. Н., Основы учения 
о лихорадке, М., 1883; Альпери Д. Е., Учение о лихо-
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радке, в кн.: Основы и достижения современной медицины, 
т. 1, Харьков, 1927 (стр. 347—97); Медведева Н. Б., 
Горячка (Тепловой обмін t його порушення), КиТв, 1947.

ЛИХОСЛАВЛЬ — город, центр Лихославльского 
района Калининской обл. РСФСР. Ж.-д. узел 
на линии Москва — Ленинград. В Л.— занод по 
производству водоизмерительных приборов, льно
завод. Имеются (1953) 2 средние, семилетняя и на
чальная школы, педагогическое училище, торфя
ной техникум, школа механизации с. Х-ва, Дом пио
неров, кинотеатр, библиотека. В районе — по
севы зерновых (рожь, пшеница), льна; молочное 
животноводство. 2 МТС, свиноводческий совхоз, 
3 сельские ГЭС. Добыча торфа.

ЛЙХТЕНБЕРГ, Георг Кристоф (1742—99) — 
немецкий учёный и цисатель-сатирик, критик и 
публицист. Профессор экспериментальной физики 
в Гёттингенском ун-те (с 1769), член Петербургской 
академии наук (с 1794). Л. впервые наблюдал фи
гуры скользящего искрового разряда, названные 
его именем (см. Лихтенберга фигуры). Известность 
Л. как писателя оснонана гл. обр. на его афориз
мах, критич. заметках и сатирич. очерках, к-рые он 
помещал в издаваншемся им ежегоднике «Гёттинги- 
шер ташенкалендер» («Göttingischer Taschenkalender», 
1778—99). Являясь буржуазным просветителем, Л. 
высмеинал в сноих сатирических и критич. произве
дениях мечтательность Г. Клопштока, мистицизм 
К. Лафатера, сентиментальные идиллии Г. Фосса 
и др. В 1780 он основал вместе с демократическим дея
телем Г. Форстером журнал «Гёттингеншес магазин» 
(«Göttingensches Magazin»), в к-ром помещал произ
ведения современных писателей. Реалистич. взгляды 
Л. особенно ярко1 сказались в его сочинении «Подроб
ное разъяснение гравюр Хогарта» (5 нып., 1794—99), 
поснящённом творчеству англ, художника-реалиста 
18 в. У. Хогарта.

С о ч. Л.: Lichtenberg G. Ch., Schriften, hrsg. 
von W. Herzog, Bd 1—2, Jena, 1907.

Лит.: К 1 e 1 n e i b s t R., G. Ch. Lichtenberg in seiner 
Stellung zur deutschen Literatur, Strassburg, 1915.

ЛИХТЕНБЕРГА ФИГУРЫ — следы, оставляе
мые на пластинке из диэлектрика скользящим искро
вым разрядом (см. Искра электрическая). Л. ф. удоб
нее всего наблюдать, получая в темноте скользящий 
разряд на поверхности фотопластинки, как указано 

на рисунке, и проявляя затем 
пластинку; на рисункеР—ме- 

! таллич. стержень, присоеди-
I р нённый к источнику высоко

го напряжения, Q — фотопла
стинка или плёнка, лежащая 
чувствительным слоем квер- 

izj ху на прослойке D из ди
электрика, соприкасающейся 

с обратной стороны с металлической заземлённой 
подкладкой М. Фотопластинку можно также заме
нить пластинкой из эбонита или стекла и посыпать 
поверхность последней после разряда мелким по
рошком серы или сурика или смесью этих порош
ков. Если стержень Р присоединён к положитель
ному полюсу источника напряжения, то Л. ф. пред
ставляют собой пучок резко очерченных б. или м. 
широких полосок (см. рис. 1 к статье Искра элек
трическая). В случае разряда от отрицательно за
ряженного стержня Л. ф. состоят из более тонких 
расплывчатых полосок (см. рис. 2 к статье Искра 
электрическая). Радиус площади, занимаемой в том 
и в другом случае Л. ф., тем больше, чем выше 
приложенное к стержню Р напряжение. Поэтому 
Л. ф. пользуются как для определения полярности, 
так и для измерения высоких напряжений. Приборы, 
использующие Л. ф. для исследования ударов мол-

38 б. С. Э. т. 25.

нии, носят название клидонографов (см.). Л. ф. были 
обнаружены немецким физиком Г. К. Лихтенбергом 
вперные в 1777.

Лит.: К а п ц о в И. А., Электрические явления в 
газах и вакууме, 2 изд., М.—Л., 1950.

ЛИХТЕНШТЕЙН — государство, конституцион
ная монархия (княжестно) н Европе, между Австри
ей и Шнеинарией, на правом берегу Рейна. Площадь 
157 км2. Население 13,6 тыс. чел. (1950), говорящее,

Озёра

ные железные дороги 

Автогужевые дороги 

Тропы

Отметки высот

на немецком яз. Столица — Вадуц. Около 3/4 всей 
площади Л. занимают горы, входящие в состав 
Вост. Альп (хребет Ретикон на Ю. высотой до 2574 л«); 
зап. часть — долина верхнего Рейна. Горы сло
жены известняками и доломитами, покрыты хвой
ными лесами и горными лугами (пастбища). Климат 
в горах суровый, в долине Рейна мягкий, с тёплым 
летом. 80% населения занято в с. х-ве; разнито ско
товодство; возделываются зерноные культуры; рас
пространено виноградарство. Поголовье Крупного 
рогатого скота на 1950 составило 5658, лошадей 840, 
овец 700, свиней 3397. Предприятия текстильные, 
деревообделочные, пивоваренные. Страна пересекает
ся железной дорогой Цюрих — Инсбрук.

Княжество Л. образовалось в 1719. В 1806—14 
входило в Рейнский союз (см.), находившийся под 
протекторатом Франции, в 1815—66—в Герман
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ский союзЦсм,). В 1876—1918 Л. был тесно связан 
с Австро-Венгрией. В 1924 вошёл в состав швей
царского таможенного союза. Дипломатическое 
представительство Л. осуществляется Швейцарией. 
После второй мировой войны 1939—45 политика Л. 
фактически определяется швейцарским-правитель
ством.

ЛЙХТЕР (голл. lichter) — несамоходное металли
ческое речное портовое или морское грузовое судно. 
Речные и морские Л. служат для дальних перево
зок на буксире (см. Буксирное судно), обладают гру"- 
зоподъёмностью до 3000 т и полным грузовым 
устройством (см. Грузовое устройство судна), обслу1- 
живаемым паросиловой или генераторной установкой 
с двигателем внутреннего сгорания. В СССР Л. та
кого рода широко распространены на больших си
бирских реках. Портовые Л. служат для перевозки 
грузов в порту илй между грузовыми судами, стоя
щими гіа рейде, и прртовыми складами и обычно не 
оборудованы грузовым устройством.^

ЛИХУА (Л и т а н) — город в Китае, в централь
ной части провинции Сикан. Расположен на 
р. Литанхэ (бассейн Янцзыцзян), у шосре. Промыш
ленность кожевенная, спичечная; производство ле
карств. Кустарное производство шерстяных тка
ней, ковров, изделий из бронзы. Вблизи Л.— до
быча золота, серебра, меди.

ЛИХУДЫ, братья И о а н н и к й й’.(г. рожд. не- 
изв.—ум. в 1717) и С о ф р о н и й (г. рожд. неизв.— 
ум. в 1730) — деятели просветительного движения в 
России конпа 17—.нач. 18 вв., треки родом из Ке- 
фаллинци. Будучи докторами Падуанского ун-та, Л. 
в 1685 были приглашены в Москву патриархом Иоа
кимом. Участвовали в организации Славяно-греко
латинской академии'(см.), преподавали в «Заиконо- 
спассцих школах» (в школах, помещавшихся в Заи- 
коноспасском монастыре), а затем в Славяно-греко- 
лагинской академии. Л. принимали активное уча
стие в литературно-богословской борьбе и были об
винены в распространении ересей, 'удалены из ака
демии в 1701 и заточены в Ипатьевский монастырь в 
Костроме, В 1706 по указу Петра 1 освобождены и 
направлены в Новгород в качестве переводчиков и 
преподавателей Новгородской славяно-латинской 
школы, организованной митрополитом Иовом. Из 
Новгорода Л. (Софроний в 1709, Иоанникий в 1716) 
бйли вновь вызваны в Москву для преподавания в 
академии. Братья Л. составили учебники по грам
матике, риторике, логике, физике, математике и 
другим предметам учебной программы академии. 
Сыграли прогрессивную роль в развитии просве
щения в России. ä

ЛЙХУЛА — посёлок городского типа, центр Лц- 
хулаского района Эстонской ССР. Расположен 
вблизи берега Балтийского моря Ж.-д. станция на 
линии Таллин — Виртсу. Имеются (1953) средняя 
школа, Дом культуры, библиотека, кинотеатр, парк. 
В районе развиты молочное животноводство и 
свиноводство; посевы зерновых (гл. обр. рожь, 
пшеница, ячмень) и картофеля. 2 МТС, 2 животновод
ческих совхоза, 6 рыболовецких артелей. Механи
зированный рыбоприёмный пункт. Производятся 
работы по осушению болот.

ЛИ ХУН-ЧЖАН (1823—1901) — сановник фео
дального Китая 2-й половины 19 в. Выходец из сре
ды китайских помещиков, своей активной ролью в 
подавлении тайнинского восстания (см.) 1851-—64 и 
других восстаний крестьян приобрёл благоволение 
правящей маньчжурской династии. В 1870 был на
значен наместником столичной провинции Чжили, 
позже — членом цзунлиямыня (управленце по ино- 

' странным делам). Стал играть видную роль на дип
ломатии. поприще. Выдвижение Л. Х.-ч. было од
ним из проявлений дальнейшего укрепления союза 
маньчжурской знати и китайских феодалов против 
народа. Л. Х.-ч. наряду с нек-рыми другими пред
ставителями китайской зцати принимал участие в 
основании ряда промышленных предприятий, учеб
ных заведений, закупал оружие и приглашал ино
странных офицеров для службы в китайской армии 
и флоте. Но эти мероприятия не укрепили между
народного и внутреннего положения Китая, т. к.

1 вели к росту его зависимости от иностранных дер
жав. Л. Х.-ч. отражал интересы феодальных поме-

i щиков и компрадорской буржуазии Китая, Вцеціне- 
политич. деятельность Л. Х.-ч. характеризовалась 
систематич. уступками иностранным державам, не-

■ смотря на попытки использовать противоречия 
между ними. Японо-китайская война 1894—95 наи
более ярко показала безрезультатность деятель
ности Л. Х.-ч. в области реорганизации армии и 
флота. Л. Х.-ч. подписал тяжёлый для Китая Си- 
моносекский договор 1895. В 1896, во время поезд
ки в Россию на коронацию Николая II, подписал 
секретный договор с Россией об оборонительном 

. русско-китайском военном союзе против японской 
агрессии и предоставлении России концессии, на 
постройку Китайско-Восточной ж. д. В 1900 был 
назначен главой китайской делегации по перегово
рам с импёриалистич. державами — участницами 
интервенции в Китае в 1900—01. Подписал т. н. 
«Заключительный протокол».

ЛЙЦА — деталь жаккардовой машины; служит
і для продевания сквозь нее основной нити, участву

ющей в зевообразовании. См, Жаккарда машина.
ЛИЦЕВОЙ НЕРВ (nervu^ facialis) —7-я пара 

черепномозговых нервов. Берёт начало из ядра, рас
положенного в мозговом (варолиевом) мосту, и, прой
дя через канал лицевого нерва в височной кости, 
выходит из черепа через шилососцевидное отверстие, 
проникает в толщу околоушной слкщно.й, щецезці и 
распадается на конечные ветви, к-рые идут к мими
ческим мышцам лица. Л. н. по функции — двига
тельный; секреторные волокна (к слёзной железе, к 
подчелюстной и подъязычной слюнным железам) и 
вкусовые волокна (к переднему отделу языка), име
ющиеся в его стволе, исходят из промежуточного 
нерва. При параличе Л. н. наблюдается резкая 
асимметрия лица.

«ЛИЦЕВОЙ СВОД» — иллюстрированная руко
пись, созданная в Москве в 1560—70-е гг., выдаю
щийся памятник древнерусского летописания и изоб
разительного искусства. «Л. с.» представляет собой 
грандиозный летописный свод (около 10 тыс. ли
стов с 16 тысячами миниатюр), излагающий события 
всеобщей и русской истории от мифич, «сотворения 
мира» до 2-й половины 16 в. Составители «Л. с.»ста- 

• вили перед собой задачу показать величие Русского 
государства, «Л. с », видимо незавершённый, состо
ит из 12 огромных томов, разрозненные части к-рых 

і хранятся в несколькцх архивах СССР, и представ
ляет собой ценный история, источник. Текст «Л. с.», 
посвящённый событиям русской истории, является 

: одним из вариантов т. н. Никоновской летописи.
Лит.: Пресняков А. Е., Московская историческая 

энциклопедия XVI века, «Известия Отделения русского 
языка" и словесности Акад, наук», 1900, т. "5, кн. 3; А р ц и- 
х о в с к и й А. В., Древнерусские миниатюры как истори
ческий источник, М., 1944 (стр. 41 —154).

ЛИЦЕВОЙ УКАЗАТЕЛЬ — один из антрополо
гических признаков. На живых различают: ^мор
фологический Л. у.— процентное отноше
ние морфологич. высоты лица к его наибольшей ши-
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вине (иначе- называемой скуловый диаметром). 
Вычисляется по формуле 100 в: а, где а — наиболь
шая ширина лица — прямое расстояние между ску
ловыми точками, в — морфологич. высота лица — 
прямое расстояние от нижней Границы’1 бровей 
(назион) до подбородочной точки (гнатион). 2) Ф и- 
зиономический Л. у.— процентное отноше
ние наибольшей ширины лица к его физиономия, 
высоте [прямое расстояние от границы роста волос 
на голове (трихиоп) до подбородочной точки]. Вы
числяется по формуле ІООа.в. Для вычисления 
Л. у. ва черепах измеряется морфологич. 
высота лица, а при отсутствии нижней челюсти — 
верхняя высота лица (от точки назиогі До точки про- 
стион, лежащей на середине нижнего.края альвео
лярного отростка Верхней челюсти). В этом случае 
в формуле морфологич. Л. у. в обозначает верхнюю 
высоту лица. Широкое лицо имеет морфологич, 
указатель менее 84,0; среднее лицо 84,0—87,9; 
узкое лицо 88,0 и более. Л. у. учитывается при оп
ределении местных антропологических типов (см.). 
См. также Расы.

ЛИЦЕВЫЕ РУКОПИСИ — исторические памят
ники в виде рукописных книг, иллюстрированных 
миниатюрами (см. Миниатюра Книжная). Л. р., 
известные уже в древнем мире, первоначально пред
ставляли собой свитки. Средневековые Л. р. (как пра 
вило, переплетённые рукописные книги — «кодексы») 
были распространены в Византии, Армении, Гру
зии, странах Зап. Европы, Русском государстве и 
других славянских странах, а также в Средней Азии, 
Азербайджане, Иране, Индии и др. Л. р. оформля
лись как самостоятельными фигурными миниатю
рами, так и заставками и буквицами (см.). Миниа
тюры Л. р. (одноцветные графические или много
цветные) представляют собой либо законченные 
композиции во всю страницу, либо размещённые 
в тексте изображения, иллюстрирующие то или иное 
место рукописи, либо рисунки на полях рукописи. 
Самые ранние из известных нам древнерусских Л. р.— 
«Остромирово евангелие» (1056—57) и «Изборник 
Святослава» (1073). Выдающиеся русские Л. р, были 
созданы в Москве в 16—17 вв. в парских и митро
поличьих мастерских и в Оружейной палате [«Лице
вой свод» (см.), г. н. Егоровский лицевой сборник и 
др.]. Из летописных Л. р. также известна Кенигсберг
ская летопись (см.), содержащая 617 рисунков. В 16 в. 
появляются лицевые Жития: Сергия Радонежского (с 
652 рисунками), Нифонта (с 377 рисунками), в 17 в.— 
Антония Сийского (с 151 рисунком), и др. Л. р. явля
ются ценными источниками для изучения древнерус
ского быта. (Иллюстрации см. на отдельном листе 
к стр. 311 и к ст. Миниатюра книжная, т. 27).

Лит.: С в итр ин А. Н., Древнерусская миниатюра, М., 
1950; А р ц и х о в с к и й ■ А. В., Древнерусские миниатюры 
как исторический источник, М., 1944.

ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА ЭКОНОМИИ (личные 
счета экономии) — в СССР форма учёта 
выполнения социалистических обязательств, при
нимаемых на себя рабочими и служащими в сорев
новании за получение сверхплановой экономии.

Л. с. э. возникли в годы Великой Отечественной 
войны 1941—45 ва металлургических, машиностро
ительных и других заводах Урала, выполнявших 
заказы фронта. Развернуншееся социалистическое 
соревнование под лозунгом «Всё для фронта, всё 
для победы!» выражало патриотизм советских ра
бочих, стремившихся за счёт экономии сырья и Дру
гих материалов дать больше продукции фронту. В 
послевоенный период массовое распространение в 
промышленности, на транспорте и в других отраслях 
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народного хозяйства Л. с. э. получили с 1948. Толч
ком для их развития и широкого распространения 
послужило принятие коллективами предприятий и 
отдельными работниками социалистических обяза
тельств по сверхплановой экономии средств.

Содержание Л. с. э. разнообразно и определяется 
особенностью организации производства, возмож
ностью организовать планирование и учёт Затрат,на 
снижение к-рых могут влиять работники данной 
бригады, каждый рабочий в отдельности. Л. с. э. 
отражают данные о выполнении норм выработки, 
экономии материалов, инструментов, топлива, энер
гии, сведения о качестве выработанной продукции, 
об уменьшении потерь от брака, об экономии, полу
ченной в результате лучшего использования обору
дования, суммы экономии от применения рациона
лизаторских предложений и т. д.

Л. с. э. открывают рабочие, мастера, рационали
заторы, конструкторы и другие инженерно-технич. 
работники, а также бригады. Л. с. э. оформляются 
в виде книжек, рассчитанных на год, или отдельных 
листов, используемых для записей на месяц. Осо
бенно важное значение имеет гласность содержания 
Л. с. э. Лучшие результаты, достигнутые работни
ками, служат примером для других в достижении 
более высоких показателей в социалистическом со
ревновании. Л. с. э. ярко показывают заботу трудя
щихся об экономном расходовании материальных 
ценностей на производстве, об укреплении могу
щества социалистического государства. Л. с. э.— 
одна из форм бригадного и индивидуального хозяйст
венного расчёта, в к-ром непосредственно участвуют 
широкие массы рабочих. ‘

Лит.: Т а т у р С. [и др.], Использование личных счетов 
экономии в борьбе за социалистические накопления в про
мышленности, [М.], 1951.

ЛИЦЕВЬІЕ УРНЫ — глиняные сосуды с изобра
жением человеческого лица, служившие для сохра
нения праха сожжённых покойников. Известны в 
различные эпохи и в 
Малой Азии. Д ревпей- 
шие обнаружены при 
раскопках Трои (см.) 
в слоях копца 3-го и 
2-го тысячелетий до 
н. э. Для Л. у. Трои 
характерны раздутое 
тулово и высокое гор
ложни лепились от ру
ки, впоследствии де
лались при помощи 
гончарного круга. На 
горле (или высокой 
крышке) налеплива- 
лись уши, нос, глаза, 
прочерчивались рот, волосы. В ушах делались отвер
стия для подвешивания колец; иногда прочерчива
лись шейные украшения. На тулове сосуда изобра
жались грудь, живот, руки. Натуралистические 
изображения позже становятся более орнаменталь
ными, Па позднем этапе галыитатской культуры 
(см.) и раянем — латенской культуры (см.) Л. у. 
известны от нижней Вислы и нижней Эльбы до 
Силезии; они ставились вместе с другой керамикой 
в могилы, имевшие форму каменных ящиков. Вме
сте с Л. у. находят туалетные пинцеты, восьми
гранные в сечении гривны, булавки с лебедины
ми головками. Крышки Л. у. гальштатского ти
па имели вид островерхой шляпы с полями, па 
горле сосуда изображалось лицо, от едва намечен
ного до хорошо разработанного. Па нек-рых Л,- у. 

разных районах Европы и

Лицевые урпы Западной Евро
пы середины 1-го тысячелетия 

до н. э.
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точно переданы женские шейные украшения, серьги, 
подвески, иногда прочерчены руки. Есть мужские 
Л. у. с рисунками оружия, колесниц и др.

От Л. у. отличаются оссуарии и канопы (см.).
Лит.: Dörpfeld W., Troja und Ilion, Bd 1, Athen, 

1902: Keallexikon der Vorgeschichte, hrsg. von M. Ebert, Bd 
4, 13, 14, B., 1926—29.

ЛИЦЁП (от греч. Aóxetov) — учебное заведение. 
Во Франции и нек-рых других странах Зап. Евро
пы Л.— среднее учебное заведение. В дореволюци
онной России Л. назывались привилегированные 
средние и высшие учебные заведения для детей дво
рянской знати. Перед Л. ставилась задача подго
товки высших государственных чиновников для всех 
ведомств, но гл. обр. для службы по Министерству 
внутренних дел. Первым в России был открыт Царско
сельский Л. (1811), в к-ром в 1811—17 учился А. С. 
Пушкин; в 1844 Л. был переименован в Алексан
дровский и переведён из Царского Села в Петербург. 
В 1834 граф И. А. Безбородко организовал в Не
жине Л., впоследствии преобразованный в истори- 
ко-филологич. ин-т. Л. были созданы также в Моск
ве, Одессе, Ярославле и других городах России.

Своё название Л. получил от древнегреч. фило
софской школы, созданной в 4 в. до н. э. Аристоте
лем (см. Ликеи).

ЛИЦЕИ — город в Австрии, на С.-З. провинции 
Штирия. 4,8 тыс. жит. (1952). Ж.-д. станция. Пред
приятия металлургической, машиностроительной, 
электротехнической пром-сти.

ЛИЦЕНЗИОННАЯ ПОЛИТИКА — см. Лицензи
онная система.

ЛИЦЕНЗИОННАЯ CHCTÉMA — одна из систем 
организации импорта и экспорта товаров. При Л. с. 
импортёр или экспортёр для приобретения права на 
ввоз или вывоз своих товаров должен получить 
письменное разрешение, лицензию (см.), уплатив 
при этом лицензионный сбор (см.), если он взимается. 
Л. с. возникла в период развитого меркантили
зма (см.) и была направлена главвым образом на 
регулирование торгового баланса. Однако широкое 
применение её характерно для эпохи империализма. 
После второй мировой войны (1939—45) Л. с. в 
отношении всех или определённой части товаров 
принята в большинстве капиталистич. стран. При 
этом выдача лицензий производится, как прави
ло, правительственными органами страны. Подчине
ние правительственного аппарата монополиям при
водит к тому, что Л. с. всецело служит их инте
ресам. Осуществляя^прямой или скрытый контроль 
за выдачей лицензий, монополии регулируют внеш
неторговые операции в своих интересах. Этим, в 
частности, облегчается их борьба против конку
рентов и поддержание монопольных высоких цен 
на товары. Практика лицензирования импорта и 
особенно экспорта широко используется империа- 
листич. государствами и прежде всего США в их 
агрессивной политике. Так, весной 1948 США ввели 
экспортные лицензии с целью запретить вывоз ряда 
товаров в страны демократического лагеря. С марта 
1951 в США введены лицензии на вывоз в СССР и 
страны народной демократии всех без исключения 
товаров. Вместе с другими видами внешнеторговой 
борьбы капиталистич. стран Л. с. ведёт к расстрой
ству международных торговых связей.

В СССР Л. с. была принята декретом 29 дек. 1917. 
С установлением .монополии внешней торговли (см.) 
Л. с. является одним из средств осуществления по
следней, занимая подчинённое положение. В зави
симости от изменения организационных форм внеш
ней торговли СССР менялась и форма Л. с. Через го

сударственную границу СССР товары пропускаются 
на основании разрешений, выдаваемых Министер
ством внешней, торговли СССР в соответствии с экс
портно-импортными планами.

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ СБОР — плата, взимаемая 
с импортёра или экспортёра при выдаче ему лицен
зии. Внесение Л.с. не освобождает получателя лицен
зии от уплаты таможенной пошлины за ввозимые или 
вывозимые им товары. В капиталистич. странах Л. с. 
является дополнительным источником фискальных 
доходов и иногда превышает размер ставки таможен
ной пошлины. В СССР специальный сбор за выдачу 
разрешений на ввоз и вывоз товаров не взимается.

ЛИЦЕНЗИЯ (от лаг. ІісепНа — свобода, право)— 
документ на право ввоза или вывоза товара, выда
ваемый импортёру или экспортёру в стране, где уста
новлена лицензионная система (см.). В Л. определя
ются срок её действия, страна отправления и на
значения, входной или выходной пункт, а также ко
личество и стоимость подлежащего ввозу или вывозу 
товара. Л. направляется вместе с товаром или вы
сылается в таможенное учреждение заблаговременно, 
т. к. является разрешением на* пропуск перечислен
ных в ней товаров через государственную границу.

ЛИЦЕНЗИЯ ПАТЕНТНАЯ — разрешение ис
пользовать другим организациям и лицам изобре
тение, защищаемое патентом (см.).

ЛИЦЕНЦИАТ (позднелат. ИсепЦаІиз) — учёная 
степень в нек-рых государствах Зап. Европы (напр., 
во Франции), средняя между бакалавром (см.) и 
доктором наук (см.), была установлена еще в сред
невековых ун-тах. Даёт право чтения лекций в выс
ших и средних учебных заведениях, право выступ
ления в качестве защитника в суде и др.

ЛИ ЦЗИ-ШЙНЬ (р. 1886) — китайский политич. 
деятель, председатель Революционного комитета 
гоминьдана. С ранних лет состоял в гоминьдане; 
занимал в гоминьдане крупные военные и админи
стративные посты. С 1931 начал склоняться к оппо
зиции против Чан Кай-ши. В 1933 Л. Ц.-ш. явился 
одним из руководителей Фуцзяньского восстания, 
участники к-рого выступали против реакционной и 
капитулянтской политики Чан Кай-ши перед ли
цом япон. агрессии. Исключённый из гоминьдана, 
Л. Ц.-ш. после поражения восстания уехал в Гон
конг. В 1937, когда началась освободительная вой
на Китая против япон. захватчиков, Л. Ц.-ш. по
лучил номинальный военный пост в Юго-Зап. Ки
тае и был восстановлен в гоминьдане. В апреле 1946 
вместе с Цай Тин-каем организовал в гоминьдане 
обшество содействия развитию демократии. В фев
рале 1947 Л. Ц.-ш. отправился в Гонконг, где про
должал античанкайшистскую деятельность. С января 
1948 Л. Ц.-ш.— председатель вновь образовавшего
ся Революционного комитета гоминьдана, высту
пившего за союз с Коммунистической партией Ки
тая и другими демократическими партиями и груп
пами, за свержение реакционной диктатуры Чан 
Кай-ши, против вмешательства амер, империали
стов во внутренние дела Китая. Зимой 1948 Л. Ц.-ш. 
прибыл на освобождённую территорию и принял 
участие в работе подготовительного комитета по 
созыву Народного политического консультативного 
совета Китая (НПКСК). В 1949 на сессии НПКСК 
был избран заместителем председателя Централь
ного народного правительства Китайской Народ
ной Республики.

ЛИ ЦЗЫ-чЗн (Ли Чу ан-в ан; 1606—45) — 
вождь крестьянского восстания в Китае 1628—45. 
Родился в Шэньси в семье крестьянина. Вскоре по
сле начала восстания возглавил вместе с Гао Инь- 
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сяном один из первых повстанческих отрядов в 
Шэньси. Крестьянское восстание охватило большую 
территорию, но повстанпы действовали стихийно и 
неорганизованно и не закрепляли своих побед. С 
1640 отряды, находившиеся под командованием 
Л. Ц.-ч., стали главной силой крестьянского дви
жения на севере. Л. Ц.-ч. и его помощники Лю Цзун- 
минь, Ли Го и Ли Янь, объединив все повстанче
ские отряды, стремились создать единую армию с 
централизованным командованием и строгой дис
циплиной. На территории, охваченной восстанием, 
начали возникать органы повстанческой власти, 
народ освобождался от повинностей, налогов и за
долженности.

В 1644 повстанческая армия заняла Пекин. Дина
стия Мин была свергнута. Повстанцы казнили круп
нейших феодалов, гражданских и военных сановников 
и обложили контрибуцией богачей. Для борьбы с 
повстанцами китайские феодалы обратились за по
мощью к маньчжурам. Объединённые силы китайских 
феодалов и маньчжурских завоевателей разбили пов
станческую армию. В 1645 Л. Ц.-ч. погиб в Туншане.

ЛИЦЗЯН — город в Китае, на С.-З. провинции 
Юньнань. Узел шоссейных дорог. Промышленность 
пищевая, текстильная; металлообработка, гончар
ное производство. В районе — добыча олова, 
меди, железной руды.

ЛИЦЙНИЙ (р. ок. 263—ум. 324)—римский импера
тор ок. 308—324. Выдвинулся в качестве полководца. 
Около 308 император Галерий назначил его своим 
соправителем. Во время долгой междоусобной борь
бы Л. в союзе с Константином (см.) устранил своих 
соперников и стал императором вост, части империи, 
в то время как Константин стал императором за
падной. В 313 вместе с Константином издал Милан
ский адикт (см.). В войне с Константином за едино
властие Л. потерпел поражение и сдался. Butt убит 
по приказу Константина.

ЛИЦЙНИЙ МАКР (конец 2 в. до н. э.— ок. 66 
до н. э.) — римский историк и политич. деятель, 
народный трибун 73 до н. э. Выступал против за
конов Суллы, ограничивавших права народных три
бунов. Л. М.— один из представителей римских 
писателей-историков, т. н. младших анналистов 
(см.). От произведения Л. М. «Анналы»; и' К-ром 
излагались события римской истории с древнейших 
времён до 3 в. до н. э., сохранились лишь отрывки, 
дошедшие до нас в работах позднейших римских 
историков.

ЛИЦЙНИЯ И СЁКСТИЯ ЗАКОПЫ — законы, 
приписываемые римской традицией народным три
бунам 367/366 до н. э. Лицинию Столону и Секстию 
Латерану. Были приняты в результате ожесточённой 
•борьбы плебеев с патрициями. Согласно традиции, 
законы устанавливали: 1) Восстановление должности 
консула (вместо избираемых ранее военных трибунов 
с консульской властью), при этом из двух ежегодно 
избираемых консулов один обязательно должен был 
быть плебеем. 2) Ограничение права оккупации, т. е. 
взятия во временное и условное владение земли из 
.«общественного поля» (см. Ager publtcus), нормой 
не более 500 югеров (125 га). 3) Частичную кассацию 
долгов. Уплаченные по долгам проценты засчиты
вались в счёт долга, оставшаяся его часть могла быть 
погашена в три срока.

Л. и С. з., направленные против роста крупного 
.землевладения и привилегий патрицианской зна
ти, свидетельствовали об экономич. и политич. уси
лении плебса.

ЛЙЦИУМ (Lycinm) — род растений сем. паслё
новых. Кустарники, б. ч. колючие,, с цельнокрай

ними листьями, нередко скученными в пучки. Ветви 
у многих видов длинные, тонкие, более или менее 
поникающие. Цветки одиночные или в небольших 
пучках, с трубчато-ворончатым венчиком, фиоле
товой, красной, белой или жёлтой окраски. Плод — 
ягода. Известно ок. 100 видов Л. в умеренных и 
субтропич. областях обоих полушарий, большинство 
в Юж. Америке. В СССР несколько видов — на юге 
Европейской части и в Средней Азии. См. также 
Дереза.

ЛИЦО — одна из форм спряжения глагола, а 
в нек-рых языках (напр., семитских) и склонения 
существительных, обозначающая отношение дей
ствия или предмета к говорящему лицу. Обычно раз
личают три Л.: первое, второе, третье. Формы Л. 
у глагола обозначают: первое Л.— субъект дейст
вия, выражаемый глаголом, тождествен с говоря
щим («пишу письмо»); второе Л.— субъект действия, 
тождествен с тем, к кому непосредственно обращена 
речь («пишешь письмо»); третье Л.— субъектом дей
ствия является не говорящий и не его собеседник, 
а тот, кто не является участником беседы («пишет 
письмо»). Формы Л. у существительных в языках, 
имеющих такие формы (в изменении последних и 
состоит склонение существительных), обозначают: 
первое Л.— принадлежность предмета говорящему, 
второе Л/— принадлежность предмета тому, к кому 
обращена речь, третье Л.— принадлежность пред
мета не говорящему, не его собеседнику, а посторон
нему, не участвующему в беседе. Формы Л. выра
жаются в языках различными способами: в русском 
языке — в настоящем и будущем временах глаго
лов и в повелительном наклонении («ид-у», «ид-ёшь», 
«ид-ёт»; «ид-и» ит. д.) — личными окончаниями, в 
прошедшем времени и в сослагательном наклоне
нии — личными местоимениями («я писал», «ты пи
сал», «он писал» и т. д.); в романских и германских 
языках — одновременно личными местоимениями и 
личными окончаниями; в древних классич. языках 
и в старославянском — только личными оконча
ниями; в семитских языках — личными окончани
ями, личными местоимениями, а также личными 
приставками. В семитских языках возможно соче
тание в глагольных формах двух личных оконча
ний: для обозначения Л. субъекта действия и Л. 
прямого объекта действия. Во всех языках личные 
окончания различаются также по числам. В некото
рых языках личные местоимения, употребляющие
ся для обозначения Л. у глаголов, употребляются 
только в этой функции, для обозначения же Л. 
объекта действия, а также Л. субъекта вне соче
тания с личной глагольной формой употребляются 
особые личные местоимения (например, во француз
ском: qui lit le livre? — Moi.— «Кто читает кни
гу?» — «Я»),

ЛИЦб ФИЗЙЧЕСКОЕ (в п р а в е) — человек как 
субъект’ (носитель) прав и обязанностей. В совет
ском законодательстве термин «Л. ф.» не приме
няется. Субъекты права — люди, в отличие от учреж
дений, предприятие организаций (см. Лицо юриди
ческой), именуются в гражданских кодексах союз
ных республик гражданами или лицами, обла
дающими правами и обязанностями. См. Субъект 
права. "

ЛИЦб ЮРИДЙЧЕСКОЕ — , учреждение, пред
приятие, объединение и т. п., к-рое может от своего 
имени приобретать права по имуществу, вступать в 
обязательства, быть истцом и ответчиком в суде. В 
СССР Л. ю. являются; местные. Советы депутатов 
трудящихся; государственные бюджетные учреж
дения, руководители к-рых пользуются правами са
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мостоятельных распорядителей кредитов; государ
ственные предприятия и государственные хозяйст
венные организации, действующие на основе хозяй
ственного расчёта и финансируемые в сметном по
рядке. Л, ю. являются также колхозы и иные ко
оперативные организации (товарищества, артели, 
союзы), комитеты и советы профессиональных сою
зов, добровольные общества и союзы, преследую
щие научные, культурно-воспитательные, оборонные, 
творческие и другие цели. Советское гражданское 
законодательство предусматривает 3 способа воз
никновения Л. ю.: распорядительный, разрешитель
ный и явочно-нормативный. В первом случае Л. ю.— 
государственные хозяйственные организации — со
здаются на основе распорядительного акта компе
тентного органа государственного управления. Во 
втором случае Л. ю.— общественные организации, 
создаваемые по инициативе учредителей-граждан 
или других Л. ю.,— образуются по особому разре
шению компетентного государственного органа. 
В третьем случае Л. ю. —нек-рые первичные коопе
ративные организации — признаются компетеитным 
государственным органом, если они образованы при 
соблюдении нек-рых условий, предусмотренных за
коном, на пр. при наличии определённого минималь
ного количества учредителей. Л. ю. возникает с 
момента утверждения устава (положения), а в тех 
случаях, когда закон требует регистрации Л. ю.,— 
с момента регистрации.

Содержание правоспособности Л. ю. (см. Право
способность) определяется теми конкретными зада
чами, для выполнения к-рых оно было образовано 
(специальная правоспособность). Эти задачи оп
ределяются законом, уставами или положением Л. іо. 
Сделки, совершённые Л. ю. с нарушением их спе
циальной правоспособности (внеуставные сделки), 
признаются недействительными. Л. ю. приобретает 
дееспособность (см.) одновременно с правоспособ
ностью, т. е. с момента возникновения. От имени 
Л. ю. действуют его органы, т. е. предусмотренные 
законом, уставом или положением граждане (см. 
Лицо физическое). Л. ю. отвечает за имущественный 
вред, причинённый деятельностью своих органов, 
если они действовали в пределах своей компетенции, 
а также за имущественный вред, причинённый его 
работниками при совершении возложенных на них 
хозяйственно-технич. операций.

Прекращение Л. ю. находится в зависимости от 
способов их возникновения. Государственное Л. ю. 
прекращается в силу актов управления, исходящих 
от тех же государственных органов, по решению 
к-рых были созданы эти Л. ю. Кооперативная или 
общественная организация может быть прекращена 
решением компетентного государственного органа 
в случае нарушения ею интересов государства (ст. 18 
ГК РСФСР) или признания нецелесообразности её 
дальнейшего существования в связи с изменением 
требований, выдвигаемых хозяйственным и куль
турным строительством. Кооперативные и обществен
ные организации в соответствии с их уставами мо
гут быть прекращены в добровольном порядке — 
по решению компетентных органов этих Л. ю. 
Различают прекращение Л. ю. с ликвидацией их дел 
и имущества (см. Ликвидация юридических лиц) 
и без ликвидации (см. Реорганизация юридических 
лиц).

В буржуазном обществе развитие Л. ю., пресле
дующих цели извлечения прибыли, связано с про
цессом концентрации капитала. Основная юридич. 
форма капиталистич. объединений — акционерное 
общество (см.). Монополистич. объединениямрпольт 

зуют не только акционерную форму, но и форму раз*- 
личного рода соглашении, приводящих к образо
ванию трестов, картелей, концернов и т. д., не яв- 
ляюшихся Л. ю. Помимо корпораций, в капитали
стических государствах Л. ю. признаются некото
рые частные учреждения, благотворительные, 
лечебные и др.

Лит.: Венедиктов А. В., Государственная социа
листическая собственность, М.—Л., 1948; Братусь С. Н., 
Субъекты гражданского права, М., 1950.

ЛИ ЧЖАО-ЛЙНЬ (1908—46) — китайский • ком
мунист. один из организаторов и руководителей 
антияпонской партизанской войны в Дунбэе (Маньч
журии) в 1931—45. С юношеских лет принимал ак
тивное участие в революционном движении в Дун
бэе. В 1930 переехал в Пекин и вступил в коммуни
стическую партию. После захвата Дунбэя япон. 
империалистами осенью 1931 Л. Ч.-л. был направлен 
туда коммунистической партией для развёртывания 
партизанской войны против япон. оккупантов. 
В течение 14 лет был одним из руководителей 
антияпонской партизанской войны в сев. районах 
Дунбэя и возглавлял рабочее движение В этих райо
нах. В 1934—35 принимал деятельное участие в 
создании Объединённой Северо-Восточной антияпон
ской армии. До освобождения Дунбэя Советской Ар
мией (август 1945) командовал силами 3-го направ
ления Северо-Восточной антияпонской армйМ,’: опе
рировавшими в сев. районах Дунбэя. С осени 1945 
стал заместителем председателя Сунцзянского про
винциального правительства. На этом посту прово
дил большую работу по организации и укреплению 
народно-демократической власти и проведению на
родно-демократических преобразований в Дунбэе. 
Злодейски убит гоминьдановскими террористами в 
марте 1946 в Харбине,

ЛИЧЙНА 1) (устар.) — маска. О применении Л. в 
народных обрядах и древнерусском театральном 
искусстве см. Ряженье, Скоморошьй игры: 'Коллек
ция старинных Л. хранилась в Петровской Кун
сткамере (см.). 2) В переносном значении — искус
ственно создаваемая внешность, не соответствую
щая внутренней сущности; маскировка с целью 
ввести в обман.

ЛИЧЙНКА— стадия развития нек-рых животных 
(большинства беспозвоночных и нек-рых позвоноч
ных — рыб и земноводных), на к-рой организм уже 
освободился от зародышевых оболочек и ведёт 
самостоятельный образ жизни, но по внешнему виду 
и другим чертам своей1 организации еще Отличается 
от окончательно сформированного животного; Л. 
называется также само животное на этой стадии. 
Наличие личиночной стадии у животных связацо 
с тем, что в их яйцеклетках недостаточно питатель
ных веществ Для полного обеспечения зародышевого 
развития (см.), т. е. для того, чтобы зародыш достиг 
организации взрослого животного, будучи заклю
чён в зародышевые оболочки (см.).

Различают следующие наиболее характерные 
формы Л.: трохофора (см.) — Л. морских кольчатых 
червей и моллюсков, науплиус (см.) — одна из самых 
распространённых Л. ракообразных, гусеница (см.)— 
Л. бабочек, малёк—Л. рыб, головастик (см.) — Л. 
бесхвостых земноводных.

В зависимости от того, насколько Л. по своему 
внешнему виду и внутреннему строению отличается 
от вполне сформированной особи, её образ жизни, 
требования к условиям существования и приспо
собления к среде могут быть почти такими же, как 
и у взрослого животного, или совершенно иными. 
Превращение Л. во взрослое животное — метаморг 
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фоз (см.), сопровождается рядом изменений в её 
организации, причём эти изменения выражены тем 
резче, чем больше отличается Л. от взрослой формы. 
Так, папр., Л. тритона очень похожа на взрослое 
животное и при сё превращении уничтожается только 
небольшая часть личиночных образований (наруж
ные жабры), тогда как при превращении Л. лягушки 
во взрослое животное у неё исчезает хвост, перестраи
ваются ротовой аппарат, кишечник, значительно 
изменяются кожные покровы и г. п. Ещё более рез
кими изменениями характеризуется превращение Л. 
во взрослый организм у иек-рых беспозвоночных 
животных. Так, напр., у Л. многих высших насеко
мых при метаморфозе полностью разрушаются почти 
все личиночные органы; органы взрослого живот
ного образуются у них заново из особых зачатков — 
имагиналъных дисков (см.).

Длительность личиночного развития у разных 
животных весьма различна; так, напр., у мух и 
бабочек обычно ок. 1 мес., у майского жука 2—3 
года, а Л. амблистомы (аксолотль) в обычных усло
виях вообще не превращается во взрослую форму 
и даже способна к размножению в личиночном со
стоянии. См. Неотения.

ЛИЧИНКОЕДЫ (Сатрерйа§ійае) — семейство і 
воробьиных птиц подотряда певчих. Величиной, 
строением и повадками Л. б. ч. напоминают сорокопу
тов (см.). Клюв снабжён на конце небольшим крюч- , 
ком, уплощёп, у основания расширен и окружён 
волосовидными перьями. Ноги слабые, короткие. 
Хвост относительно длинный, округлённый или 
ступенчатый. Оперение рыхлое; стволы перьев над
хвостья твёрдые у основания и мягкие у вершин. 
Окраска оперения большинства видов Л. серая, у 
нек-рых яркая, с участием красного и жёлтого 
цветов. Самцы и самки окрашены различно. Всего 
58 видов Л.; распространены в Африке, Азии, Ав
стралии. Большинство видов Л. обитает в тропиках 
и субтропиках. В СССР—1 вид, серый Л. (Регі- 
сгосоіиа гозеиэ), встречающийся на Ю. Дальнего 
Востока. Серый Л. зимует в Юж. Азии; длина тела 
ок. 20 см, окраска оперения серая с белым и чёр
ным. Л. населяют леса, ведут преимущественно 
древесный образ жизни. Гнёзда чашеобразной фор
мы из травы, мха и лишайников устраивают на 
деревьях, высоко над землёй. Яйца имеют пёструю 
окраску. Л. питаются насекомыми и их личинками 
(откуда и произошло название «Л.»); корм добы
вают на ветвях деревьев или ловят на лету в воз
духе.

ЛИЧИНКОХОРДОВЫЕ (игосйогсЫа) — подтип 
хордовых животных, то же, что оболочники (см.); 
хорду имеют на личиночной стадии развития.

ЛЙЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ в СССР —инди
видуальная собственность советских граждан, осно- , 
ванная на личном труде. Она принципиально отлична 
от частной собственности в капиталистических стра
нах и в силу господства общественной собственно
сти на средства производства не может быть исполь
зована для эксплуатации человека человеком. 
Буржуазное законодательство не знает категории 
Л. с. в отличие от частной собственности.

Советское государство, всемерно охраняя и умно
жая общественную социалистическую собственность— 
незыблемую основу социализма,— в то же время; 
проявляет большую заботу об охране Л. с. граждан. 
Статья 10 Конституции СССР гласит: «Право личной 
собственности граждан на их трудовые доходы и 

- сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее! 
хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и оби
хода, на предметы личного потребления и удоб

ства, равно как право наследования личной соб
ственности граждан — охраняются законом». 4 
июня 1947 Президиум Верховного Совета СССР 
издал указ «Об усилении охраны личной собственно
сти граждан».

Л. с. рабочих и служащих распространяется на 
предметы одежды, питания, домашнего обихода, 
жилые дома и г. д. Колхозники, кроме этого, в Л. с. 
имеют подсобное хозяйство на приусадебном участ
ке, продуктивный скот, птицу, мелкий сельскохо
зяйственный инвентарь. На основе умножения об
щественной социалистической собственности растёт 
Л. с. трудящихся. Это выражается в увеличении 
предметов личного обихода трудящихся города и 
деревни, росте индивидуального жилищного строи
тельства и т. ,п.

«ЛЙЧНАЯ УНИЯ»— характерное для монопо- 
листич. капитализма слияние банков с крупнейшими 
предприятиями промышленности и торговли по
средством владения акциями, вступления директо
ров банков в члены наблюдательных советов (или 
правлений) торгово-промышленных предприятий, и 
наоборот. «Л. у.» банков с промышленностью до
полняется «Л. у.» монополистов с правительствами 
капиталистич. стран (подробнее см. в статье Импе
риализм).

ЛЙЧЙОЕ СТРАХОВАНИЕ — добровольное ин
дивидуальное страхование жизни на любые стра
ховые суммы и иа длительные сроки на случай 
смерти, постоянной полной и частичной утраты 
трудоспособности. См. Страхование.

ЛЙЧНОЕ УРАВНЕНИЕ (или личная ошиб
ка) в астрономии — систематическая ошибка 
в определении момента прохождения изображения 
небесного светила через нити в поле зрения трубы, 
зависящая от наблюдателя и от способа регистра
ции прохождения. Существование Л. у. обнаружено 
еше в конце 18 в. Первые исследования его связаны 
с именами нем. астронома Ф. Бесселя и основателя 
Пулковской обсерватории В. Я. Струве. Детальное 
исследование Л. у. проведено в 70-х гг. 19 в. рус
ским астрономом Н. Я. Цингером.

При определении момента прохождения простей
шим способом «глаз и ухо», когда наблюдатель смот
рит в трубу и одновременно слушает секундные уда
ры часов, отмечая при этом в памяти положения 
изображения небесного светила относительно нити в 
моменты ударов, Л. у. может доходить до 1 сек. При 
использовании полусекундного хронометра, так же 
как и при регистрации прохождений на хронографе 
(см.) с помощью клавиши, замыкающей (или размы
кающей) электрич. цепь, Л. у, меньше и редко 
достигает 0,2 сек. Л. у. значительно уменьшается 
(до величины 0,03 сек. и меньше) при наблюдениях 
с помощью микрометра саморегистрирующего (см.). 
Л. у. уменьшается также, если половина наблюде
ний производится через реверсионную призму, пере
ворачивающую изображение, а затем берётся сред
нее. Величина Л. у. изменяется в зависимости от 
яркости светила (т. н. уравнение яркости) и от 
скорости суточного движения его изображения в 
поле зрения трубы. Полное освобождение наблюде
ний от Л. у. возможно при фотоэлектрич. регистра
ции прохождений небесных светил, разработанной 
в 30-х гг. советским астрономом Н. Н. Павловым 
на Пулковской обсерватории.

Наибольшее влияние Л. у. оказывает на астроно
мия. определения времени и долготы места. В служ
бах времени (см.) для ослабления влияния Л. у. 
астрономия, наблюдения выполняются несколькими 
лицами па разных инструментах. При работах по 
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определению долготы места на пунктах триангуля
ции каждай астроном-наблюдатель до • и после 
полевых, работ производит определение своего 
Л. у. из наблюдений на одном из основных пунк
тов с хорошо известной долготой. Иногда приме
няются специальные приборы с искусственной по
движной звездой для изучения Л. у. в разных 
условиях.

Обнаружены личные ошибки и при других изме
рительных процессах, напр. при отсчётах шкал, 
точных измерениях фотографий, определениях мо
ментов радиосигналов времени, при визуальном 
сравнении яркости объектов и т. д.

Лит.: Ц и н г е р [Н. Я.], О личных ошибках в астроно
мических наблюдениях, СПБ, 1873; Блажко С. Н., 
Курс практической астрономии, 3 изд., М.—Л., 1951 (гл. 15); 
Цветков К. А., Практическая астрономия, 2 изд., М., 
1951 (гл. 11); Мещанский Л. Б., О точности • определе
ния астрономических долгот I класса, «Труды Центрального 
н.-и. ин-та геодезии,аэросъемки и картографии», 1951, вып.81.

ЛЙЧНОСТЬ — человек как общественное суще
ство, субъект познания и активного преобразова
ния мира. Л. является только человек, как разум
ное существо, обладающее речью и способностью 
к трудовой деятельности.

Со стороны духовного облика Л. изучается пси
хологией. Духовный облик человека представляет 
собой исторически сложившуюся совокупность наи
более существенных, относительно устойчивых пси- 
хич. свойств: черт характера, темперамента, 
способностей, одаренности, склонностей, интересов 
(см.). Идеалисты, психологи и философы, извра
щённо истолковывают природу Л., рассматривая её 
как нечто, стоящее за пределами физич. и психич. 
сторон человека, нейтральное и к психическому и 
к физическому (нем. психолог В. Штерн), как ми
стифицированное надиндивидуальное сознание, ото
рванное от реального человека, от его нервной си
стемы и мозга. Одним из самых модных современных 
течений в буржуазной психологии, господствующим 
гл. обр. в США, является т. н. психоанализ (см.). 
Представитель этого реакционного направления 
мракобес 3. Фрейд утверждает, что в человеке 
якобы от природы заложены низменные инстинкты, 
подсознательные страсти, стремление к грубому 
насилию и т. п. Общей характерной чертой всех 
идеалистич. взглядов на Л. является отрыв Л. от 
конкретно-историч. условий её жизни, полное игно
рирование роли общественно-трудовой деятельности 
в её формировании.

В противоположность идеализму, марксистская 
психология исходит из того, что физиологич. осно
вой психич. процессов и свойств Л. является выс
шая нервная деятельность (см.) — процессы, про
текающие в коре головного мозга, основные законо
мерности к-рых вскрыты исследованиями И. П. Пав
лова. Для понимания психич. свойств Л, необхо
димо учитывать типы нервной системы (см.) чело
века. Научными исследованиями установлено, что 
существуют различия в типах высшей нервной.дея
тельности людей. Эти различия заключаются: в 
::силе основных нервных процессов — возбуждения 
-и торможения, в равновесии между ними, в подвиж
ности этих процессов, их способности быстро или 
медленно сменять друг друга. Тип высшей нервной 
деятельности является основной характеристикой 
свойств нервной системы определённой категории 
людей и представляет собой врождённую особен
ность. Однако он не является неизменным и разви
вается под влиянием условий жизни человека. Л. 
каждого человека своеобразна и вместе с тем всегда 
содержит черты, общие с другими людьми, в клас

совом обществе — с представителями своего клас
са. Нек-рые черты Л. бывают характерны для че
ловека лишь в определённом возрасте.

Психич. свойства Л. зависят от. особенностей 
нервной системы человека, но не предопределяются 
ею, не являются врождёнными и биологически 
обусловленными. Никто не рождается на свет с 
готовым характером, интересами, склонностями, 
волей, определёнными способностями и т. п. Все 
эти свойства вырабатываются и формируются по
степенно, в ходе жизни. Унаследованные от рожде
ния особенности нервной системы, строения мозга, 
органов чувств ребёнка являются необходимой 
предпосылкой для его духовного развития. Врож
дённые возможности становятся действительными 
свойствами Л. лишь в результате воздействия окру
жающей среды на ребёнка, под регулирующим влия
нием обучения и воспитания (см.). Воспитанию при
надлежит решающая роль в формировании Л. чело
века. По мере формирования Л., развития её само
стоятельности увеличивается значение самовоспи
тания, т. е. сознательной работы человека над вы
работкой своих психич. свойств. Громадную роль 
в развитии Л. играет также коллектив, особенно 
в условиях советского общества. Духовный облик 
человека отражает его жизненный путь: в преодо
лении встречающихся на жизненном пути трудно
стей формируется и закаляется, характер, в про
цессе того или иного вида деятельности складываются 
и развиваются соответствующие интересы и спо
собности. Исключительно важное значение для 
формирования Л. имеет мировоззрение, т. е. си
стема взглядов человека на окружающие явления 
природы и общества.

Определяющим в формировании и развитии Л. 
являются конкретно-историч. условия, в к-рых 
она осуществляет свой жизненный путь, её участие 
в общественной жизни и практич. деятельности. 
Л. проявляется и раскрывается в многообразных 
отношениях с действительностью, в общении с дру
гими людьми, в своих поступках и поведении. В то 
же время Л. сама является активным участником и 
деятелем общественной жизни, играет действенную 
роль в истории общества (см. Роль личности в ис
тории).

Каждая историч. эпоха с её социально-экономич. 
условиями накладывает свой специфич. отпечаток 
на духовный облик Л. В условиях капитализма, 
где господствует эксплуатация человека человеком, 
насилие меньшинства над большинством, существует 
резкое противоречие между, свободой Л. капитали
стов и полной зависимостью, бесправием и угне
тённостью Л. трудящихся. Порождая индивидуа
лизм, эгоистич. расчёт, делячество, хищничество, 
презрение к простым людям, аморалцзм, культ 
силы и человеконенавистничества у представителей 
эксплуататорских классов, капиталистич, строй 
стремится к подавлению и уродливому развитию Л. 
трудящегося человека, отрицательно воздействует 
на него не только изнуряющим физич. трудом, но и 
проповедью растленной буржуазной идеологии, за
крывает перспективы для развития творческих сид 
и возможностей Л. Только в условиях социализма Л, 
впервые оказалась раскрепощённой, получила воз
можность невиданного в истории расцвета всех 
её физич. и духовных сил. Ни одна эпоха в истории 
человеческого общества не знала такого бурного 
роста талантов и дарований, такого массового 
проявления творческой инипиативы в самых раз
нообразных областях деятельности, как эпоха 
социализма. В СССР и странах народной демократии
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на небывалую высоту подняты достоинство и честь ] 
Л., созданы все необходимые предпосылки и условия 
для подлинной свободы личности (см.), для гармо
нического её развития. Формирование Л. советского 
человека осуществляется под влиянием самого 
передового, единственно научного мировоззрения — 
марксизма-ленинизма, под направляющим воздей
ствием Коммунистической партии — великой воспи
тательницы подлинно человеческих чорт Л.

ЛЙЧНЬІЕ МЕСТОИМЕНИЯ — один из разрядов 
части речи, называемой местоимением (см.). Л. м. 
указывают на отношение к говорящему лица — 
производителя действия или объекта действия, либо 
того, кто (что) испытывает известное состояние (1-е 
лицо — «я», 2-е лицо — «ты», 3-е лицо —■ «он», «она», 
«оно»). Местоимения 1-го и 2-го лица указывают 
только на одушевлённые предметы, местоимение 3-го 
лица может указывать как на одушевлённый, так и 
на неодушевлённый предмет. Во многих языках Л. м. 
употребляются для обозначения лица глагола в тех 
случаях, когда оно не может быть выражено формой 
самого глагола (напр., в русском: «я писал», «ты 
писал» и т. д.). Л. м. имеют разные основы в един
ственном и множественном числе («я» — «мы», «ты»— 
«вы», ich — wir, du —■ ihr и т. п.). В нек-рых языках 
(напр., в русском, немецком) Л. м. склоняются. 
В ряде языков существуют особые местоимения для 
обозначения неопределённого лица при глаголах 
(напр., немецкое man erzählt — «рассказывают», 
французское on dit — «говорят»),

ЛЙЧНЫЕ ПРАВА —■ по советскому праву по
литические, трудовые, жилищные и иные имуще
ственные и неимущественные права граждан (право 
на имя, на созданное автором произведение, на изо
бретение и т. д.). Л. п. подразделяются на полити
ческие (право участия в выборах, право собраний 
и др.), имущественные (право личной собственности, 
право на социальное обеспечение, право на али
менты и др.) и неимущественные (напр., авторство) 
права. Большая часть личных имущественных прав 
может передаваться одним лицом другому (право 
личной собственности и др.). Нек-рые имуществен
ные Л. п. неразрывно связаны с данным лицом и 
не могут передаваться (алиментные права и др.). 
Личные неимущественные права характеризуются 
двумя признаками: они не подлежат оценке и неот
делимы от обладателей этих прав.

В Конституции СССР записаны все основные 
права и обязанности граждан СССР (см.). Статья 
127-я Конституции СССР обеспечивает советским 
гражданам неприкосновенность личности. Никто 
не может быть подвергнут аресту иначе, как по по
становлению суда или с санкции прокурора. Охрана 
прав советских граждан, социалистическая закон
ность — важнейшая основа дальнейшего развития 
и укрепления Советского государства. Каждый 
гражданин СССР спокойно и уверенно работает, 
зная, что его права находятся под надёжной охраной 
закона.

Л. п. советских граждан, закреплённые советскими 
законами, защищаются органами государственной 
власти и государственного управления, органами 
суда и прокуратуры. В законе о судоустройстве 
(ст. 2) подчёркивается, что «правосудие в СССР 
имеет своей задачей защиту от веяких посягательств... 
политических, трудовых, жилищных и других 
личных и имущественных прав и интересов граждан 
СССР». В социалистическом обществе Л. п. являются 
одним из средств обеспечения интересов личности 
в сочетании с общественными интересами. Цель 
социалистического производства — максимальное 
О 39 б. с. э. т. 25. 

удовлетворение постоянно растущих материальных 
и культурных потребностей всех членов общества.

Л. п. граждан в СССР не только провозгла
шаются, осуществление их гарантируется всем 
политич. и экономич. строем СССР. Право граждан 
на труд обеспечивается социалистической органи
зацией народного хозяйства, неуклонным ростом 
производительных сил советского общества, устра
нением возможности хозяйственных кризисов и лик
видацией безработицы. Право на отдых обеспечи
вается нормированием рабочего дня, ежегодными 
отпусками, предоставлением трудящимся широкой 
сети санаториев, домов отдыха, клубов и других 
культурно-просветительных учреждений. Право на 
материальное обеспечение в старости, в случае болез
ни и потери трудоспособности гарантируется широ
ким развитием социального страхования за счёт 
государства, бесплатной медицинской помощью 
и др.

Честь и достоинство советского гражданина охра
няются в СССР всей силой закона вплоть до 
привлечения виновных к уголовной ответственно
сти (см. Клевета, Оскорбление). В случаях, когда 
нарушение Л. п. влечёт также имущественный вред 
(напр., вследствие присвоения другим лицом про
изведения), потерпевший вправе предъявить иско
вое требование о возмещении понесённого имуще
ственного вреда.

По примеру Конституции СССР конституции 
народно-демократических республик провозгла
сили и гарантировали систему Л. п. граждан.

В капиталистич. странах Л. п. большинства 
населения — трудящихся — грубо попираются. 
И. В. Сталин в речи на XIX съезде партии указал, 
что в буржуазных странах «нет больше так назы
ваемой »свободы личности“,—права личности при
знаются теперь только за теми, у которых есть ка
питал, а все прочие граждане считаются сырым че
ловеческим материалом, пригодным лишь для экс
плуатации» (Сталин И. В., Речь на XIX съезде 
партии, 1952, стр. 11).

Грубым нарушением личной неприкосновенности 
граждан США является снятие отпечатков с пальцев 
у лиц, заподозренных в сочувствии идеям комму
низма, у прогрессивно настроенных граждан, 
у всех государственных служащих, за исклю
чением высокопоставленных чиновников. Широко 
нарушаются тайна корреспонденции путём перлю
страции (см.) писем, неприкосновенность жилища. 
Десятки тысяч трудящихся буржуазных стран вы
брасываются из своих жилищ для размещения 
американских оккупационных войск. Гарантия Л. п. 
в капиталистич. странах фактически предоставлена 
только господствующим классам и по существу 
направлена на охрану капиталистич. собственности. 
«Право на имя» почти совпадает с правом на фирму 
предпринимателя. «Право на честь» прежде всего 
понимается в смысле охраны кредитоспособности 
тех же предпринимателей. Л. п. изобретателей 
практически подменяются правами монополисти
ческих предприятий, эксплуататорски использую
щих плоды творчества изобретателей, находящих
ся в кабальной зависимости от промышленных и 
иных монополистич. объединений.

ЛЙЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ — предложения, 
имеющие в своём составе подлежащее (см.), или пред
ложения без подлежащего, но такие, в к-рых формой 
сказуемого (см.) обозначено, что действие, выражае
мое последним, относится к лицу или предмету, его 
производящему. Л. п. может быть: 1) определённо-

I личным, если в нём назван либо подразумевается
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производитель действия или носитель признака, 
наир.: «Грачи улетели, лес обнажился, поля опу
стели» (Н. А. Некрасов); «Сижу у моря, жду 
погоды» (А. С. Пушки н); 2) неопределённо-лич
ным, если действие, о к-ром в нём говорится, отно
сится к неопределённым действующим лицам или 
лицу, напр.: «наш дом отремонтировали и побелили»; 
3) обобщённо-личным, если действие, о к-ром в нём 
говорится, может быть в равной мере отнесено 
к любому действующему лицу (особенно в пого
ворках и пословицах, например «век живи, век 
учись»),

ЛИЧНЫЙ НАЛ0Г — одна из форм прямых на
логов, при к-рой объектом обложения является 
совокупность доходов и имущества отдельных лиц— 
налогоплательщиков. Основной формой Л. н. яв
ляется подоходный налог (см.).

ЛИЧФИЛДХАУССКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1835 — 
соглашение, заключённое в феврале 1835 в доме 
лорда Личфилда в Лондоне между лидером ирланд
ских буржуазных националистов Д. О’Коннелом и 
представителями англ, партии вигов во главе с 
лордом Личфилдом. Представляло собой преда
тельскую сделку верхушки ирландской буржуазии, 
напуганной широким размахом освободительной 
борьбы в Ирландии, с англ, колонизаторами. О’Кон
нел гарантировал вигам поддержку ирландских де
путатов в парламенте и обязался содействовать свёр
тыванию массового движения в Ирландии в обмен 
на мелкие подачки для ирландских буржуазных на
ционалистов. Л. с. не смогло, однако, помешать 
быстрому росту революционных настроений в Ир
ландии.

лишАй — общее обозначение заболеваний 
кожи, различных по клинич. признакам, течению 
и причинам, их вызывающим. Термин «Л.» 
употребляется со времён Гиппократа, к-рый назы
вал Л. всевозможные сыпи, сопровождаемые ше
лушением. В последующем (и до настоящего вре
мени) термин «Л.» стал употребляться для опреде
ления самых разнообразных заболеваний кожи, 
являясь как бы синонимом, популяризирующим 
другие медицинские названия этих болезней; так, 
напр., экзема (см.) носит также название мокнущего 
Л., псориаз — чешуйчатого Л., трихофития (см.)— 
стригущего Л., и др.

ЛИШАЙНИКИ, л и ш а и (Lichenes), — низшие 
растения, состоящие из гриба и водоросли, образую
щих вместе как бы один новый организм. От мхов, 
с к-рыми их часто смешивают, Л. отличаются отсут
ствием типичной зелёной окраски и листьев. Цвет 
их большей частью серый, зеленовато-серый, светло- 
или темнобурый, реже — белый, жёлтый, оранже
вый, чёрный. Л. растут на самых разнообраз
ных субстратах: на почве, коре деревьев, кам
нях и др.

Строение. По внешнему виду различают Л.: кор
ковые, или накипные, листоватые и кустистые. 
К корковым относится громадное большинство Л. 
Они имеют вид налётов или корочек, очень тесно 
срастающихся с субстратом и не отделяемых от 
него без значительных повреждений; нек-рые почти 
целиком врастают в субстрат и еле заметны на нём. 
Листоватые Л. имеют вид более или менее рассе
чённых пластинок, реже — чешуек, срастающихся 
с субстратом посредством т. н. ризин — пучков гриб
ных гиф. Кустистые Л. имеют вид стволиков или 
нитей, б. ч ветвящихся и срастающихся с субстра
том только основанием. Между этими тремя типами 
имеются переходы. Морфологически корковые, или 
накипные, Л.— самые примитивные; из них могли 

развиться листоватые, а из листоватых или иногда
непосредственно из накипных — кустистые.

Грибы, входящие почти во все Л., относятся к сум
чатым — пиреномицетам и дискомицетам; более
то«ное отождествле
ние их с отдель
ными родами гри
бов, за немногими 
исключениями,пока 
невозможно. Лишь 
15—20 тропич. видов 
Л. имеют в качестве 
грибного компонен
та базидиальный 
гриб телефору (ТЬе- 
Іерйога). Гифы гри
бов в лишайниках 
имеют толстые обо
лочки, что, вероят- 

Разрез гомеомерного таллома 
лишайника.

но, связано с их
жизнью не внутри субстрата, а в воздухе. В гифах 
характерно присутствие углеводов лихенина (см.)
и изолихенина.

Водоросли, входящие в состав большинства Л., 
относятся к зелёным водорослям из рода Cystococ- 
cus (Trebouxia), называемым часто Protococcus, реже 
встречаются Соссо- 
шуха, Cblorella, Tren- Sgg 
tepohlia и некоторые ОЛс 
др. У меньшинства Л. 
водоросли сине-зелё-jj 
ные из родов Nostoc, 
реже Gloeocapsa, Scy- 
tonema и нек-рых др. 
Каждый вид Л. содер
жит как компонент 
только один вид во
доросли (равно, как и 
гриба). В состав мно
гих видов лишайни-
ков входит один и тот разрез гетеромерндго таллома 
же вид водоросли, ко- лишайника.
торый, повидимому,
при этом распадается на много узких биологич. рас. 
Зелёные водоросли в Л. размножаются делением 
или же образуют неподвижные споры (автоспоры), 
но не образуют зооспор; сине-зелёные водоросли раз
множаются только делением и не образуют свойст
венных им спор и гормогониев. Будучи изолированы 
от лишайников и культивируемы отдельно, зелёные 
водоросли восстанавливают способность размно
жаться зооспорами и половыми клетками, а сине- 
зелёные — спорами и гормогониями. Водоросли Л.
часто называют гони
диями; это название 
дано им в 1825 не
мецким натуралистом 
Ф. В. Вальротом, ко
торый ошибочно счи
тал их органами раз
множения Л. (греч. 
7оѵс<; — рождение).

По анатомич. строе
нию Л. бывают гомео- 
мерные и гетеромер
ные. Г о м е о м е р- 

Гифы гриба, охватывающие 
водоросли в лишайнике.

н ы е Л. более примитивны; водоросли распределе
ны у них более или менее равномерно по всему 
телу Л. Гетеромерные Л. организованы бо
лее сложно, у них можно различать: кору, так 
называемый гонидиальный слой и сердцевину; подо-
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росли у них находятся только в гонидиальном 
слое. Кора состоит из плотного переплетения гриб
ных гиф; у большинства листоватых Л. имеет
ся верхняя и нижняя кора. Т. н. гонидиальный 
слой расположен под корой (у листоватых Л.— под 
верхней корой) и состоит из водорослей и гриб
ных гиф; последние образуют здесь мелкие разі е - 
вления с тонкими оболочками, вплотную приклады
вающиеся к водорослям, что делает возможным об
мен веществ между грибом и водорослью. Сердцевина 
Л. расположена внутрь от гонидиального слоя и 
образуется очень рыхло лежащими грибными ги
фами, между к-рыми имеются большие воздушные 
пространства. Форма тела громадного большинства 
Л. определяется грибом.

Для большинства Л. характерно образование т. н. 
лишайниковых кислот (см.). Они отлагаются в виде 
зёрнышек, кристалликов и т. п. на поверхности 
грибных гиф, обусловливая окраску многих Л. и, 
вероятно, защищая их от сильной инсоляции (см.); 
кроме того, покрывая стенки нек-рых гиф, лишай
никовые кислоты делают их несмачиваемыми водой 
и тем самым обеспечивают наличие внутренней ат
мосферы в вегетативном теле Л., т. н. талломе 
(слоевище). Нек-рые лишайниковые кислоты дают 
цветные реакции с едким калием, белильной из
вестью и другими химич. реактивами; эти реакции 
используются в систематике Л. как диагностич. 
признак.

Размножение лишайников происходит двояко: 
1) путём размножения гриба, прорастающие споры 
к-рого, встретив соответствующие водоросли, об
разуют с ними новые экземпляры Л.; 2) путём раз
множения Л. как такового.

Грибы Л. сохраняют свойственные им способы раз
множения конидиями, аскоспорами (сумчатые грибы) 
или базидиоспорами (базидиальные грибы). Кони
дии, часто называемые у Л. пикноспорами или 
спермациями, образуются в особых погружённых 
в таллом Л. вместилищах — пикнидах. Дальнейшая 
судьба конидий грибов довольно неясна: у немно
гих видов Л. наблюдали прорастание их, образова
ние небольших талломов и при соединении с водо
рослями — образование Л.; у нек-рых видов они, 
вероятно, функционируют как мужские половые 
клетки. Аскоспоры образуются в плодовых телах: 
перитециях, открывающихся узким отверстием, и 
апотециях, широко открытых. У нек-рых Л. разви
тию плодовых тел предшествует половой процесс: 
содержимое женского полового органа, т. н. архи
карпа, оплодотворяется спермациями (конидиями); 
у многих Л. этот типичный половой процесс редуци
рован и, так же как у многих сумчатых грибов, за
менён т. н. автомиксисом или псевдомиксисом (см.). 
Как особый тип апотециев, развившийся в процессе 
истории, развития Л., следует отметить т. н. лекано- 
риновые апотеции, образуемые не только грибом, но 
и водорослями, располагающимися по краям апо
тециев и под гимениальным (см. Гимений) слоем и, 
вероятно, обеспечивающими лучшее питание послед
него. Особенности плодовых тел и спор имеют боль
шое значение в систематике Л.

Возможно, что в размножении Л. большую роль, 
чем размножение спорами грибов, играет вегета
тивное размножение всего Л. как комплексного 
организма. От хрупкого в сухую погоду тела Л. 
легко отламываются кусочки, к-рые переносятся 
ветром, потоками воды, животными, людьми в дру
гие места, где Л. и развиваются. Другим способом 
вегетативного размножения Л. является образование 
на поверхности таллома соредий и изидий. С о р е
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д и и, развивающиеся массами у многих листоватых 
и кустистых Л., представляют мельчайшие образо
вания в виде пыли; они состоят из одной или не
скольких клеток водорослей, окружённых немно
гими грибными гифами. Разносимые ветром и дру
гими переносчиками соредии развиваются в новые 
талломы Л. Места образования и скопления соредий 
в Л. называют соралями. Изидин, встречающиеся 
реже соредий, представляют небольшие выросты 
таллома, одетые корой, легко отламывающиеся и 
тоже служащие для размножения Л. Наличие или 
отсутствие соредий (соралей) или изидий, их распо
ложение, форма, окраска (соралей) являются при
знаками, используемыми в систематике Л. У Л., 
образующих соредии или изидии, гриб лишайника 
обычно не образует плодовых тел. Образование соре
дий (и изидий) можно рассматривать как более 
удобный способ размножения, выработавшийся в 
процессе история, развития Л. как комплексных 
организмов.

Взаимоотношения триба к водоросли в лишайни
ке. Широко распространено представление о том, 
что в Л. имеется гармония, сожительство гриба и 
водоросли — одна из форм симбиоза, т. н. мутуализм 
(см.). Гриб доставляет водоросли воду и неорга- 
нич. соли, защищает её от высыхания, а от водо
росли получает углеводы. При этом Л. может жить 
в крайних условиях существования гриба и водо
росли: на бесплодных скалах, песчаной почве и 
т. п. Хотя гриб и доминирует в построении тела Л., 
он не может обходиться без питания, доставляемого 
ему водорослью, и иногда образует гаустории (см.), 
проникающие внутрь клеток водорослей и погло
щающие их содержимое, что вызывает отмирание 
водорослей. Поэтому можно считать, что здесь 
имеется выработавшийся в результате длительного 
процесса история, развития особый вид очень уме
ренного, смягчённого паразитизма гриба на водоро
слях, не приводящий к гибели последних. Советский 
ботаник А. А. Еленкия назвал эти взаимоотношения 
эндопаразитосапрофитизмом, т. к. гриб использует 
для питания не только живые, но и отмершие водо
росли, находящиеся, притом, внутри его вегетатив
ного тела. Следует отметить, что у лишайниковых 
грибов, частично паразитирующих на водорослях, 
их вегетативное тело не упростилось, как это обычно 
бывает у паразитов, а, наоборот, усложнилось. Л. 
можно рассматривать не просто как гриб и водоросль, 
живущие вместе, а как особые «комплексные» орга
низмы с новыми морфология, и физиология, осо
бенностями и своими специфич. закономерностями 
развития.

Образ жизни и распространение лишайников. Вода 
поглощается большей частью всей поверхностью 
тела Л. из атмосферных осадков, а также отчасти и 
из водяных паров атмосферы; особенно благоприят
ны для Л. частые и густые туманы высокогорных 
и приполярных местностей. Поглощение воды из 
субстрата играет в водном режиме Л. гораздо мень
шую роль, особенно у многих листоватых и всех 
кустистых видов. Проводится и удерживается вода 
капиллярно между гифами, а также в разбухающих 
оболочках пек-рых гиф; у слизистых Л. глаиную 
роль в поглощении и удержании воды играет слизь. 
Поглощение воды, а также и отдача её происходят 
очень быстро и идут гл. обр. по чисто физич. зако
нам, без того физиология, участия живых клеток, 
к-рое характерно для высших растений. Специфич. 
особенности протоплазмы Л. позволяют им перено
сить периоды полного высыхания, когда они стано
вятся хрупкими и легко разламываются при при
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косновении, и вновь оживать при поступлении 
йоды. Питательные вещества, неорганические и 
Органические, поглощаются из водных растворов 
всей поверхностью тела. Источниками их являются 
субстрат, атмосферные осадки и атмосферная пыль, 
оседающая на Л. и позднее растворяющаяся. Угле
кислый газ поглощается из атмосферы. Зависимость 
в питании от субстрата у корковых Л. больше, чем 
у листоватых, и у последних больше, чем у кусти
стых; эта зависимость меньше всего у т. н. кочую
щих Л. (не срастающихся с субстратом), к-рые живут 
гл. обр. за счёт воздуха, атмосферной пыли и осад
ков. Органич. вещества вырабатываются водорос
лями, но гриб берёт их, вероятно, и из субстрата, 
из пыли и т. п.

В последние десятилетия нек-рые исследователи 
(советский ботаник П. А. Генкель и др.) находили 
в Л. бактерии азотобактер, могущие усваивать 
атмосферный азот. Если бы эти наблюдения подтвер
дились и распространились на все Л., то азотистое 
питание Л. получило бы новое освещение. Однако 
советский микробиолог Н. А. Красильников на 
основании многочисленных наблюдений отрицает 
наличие азотобактера в Л.

Нередко наблюдается случайный (факультатив
ный) паразитизм Л., когда они поселяются на дру
гих Л., иногда на мхах и других растениях и, пи
таясь ими, постепенно разрушают их. Нек-рые, 
гл. обр. тропические, Л. являются постоянными (обли
гатными) паразитами на многолетних листьях веч
нозелёных растений.

Кора, имеющаяся у Л., задерживает необходимый 
для водорослей Л. свет, поэтому большинство Л. луч
ше растут на освещённых местах. Они очень требо
вательны к чистоте воздуха и, за единичными исклю
чениями, не выносят дыма и копоти (особенно, 
повидимому, сернистых газов).

При высыхании у Л. прекращается фотосинтез. 
Поэтому периоды накопления органич. вещества у 
Л. часто перемежаются периодами, когда фотосин
теза не происходит или он идёт так слабо, что не 
покрывает расходов органич. веществ на дыхание. 
Результатом слабого фотосинтеза, а также и парази
тирования гриба на гораздо меньших по размеру 
водорослях является чрезвычайно медленный рост 
Л.: корковые Л. нарастают в среднем на 1—8 мм 
в диаметре в год, листоватые и кустистые — на 
1—35 лілі в год. Нетребовательностью Л. к условиям 
жизни и медленным ростом объясняется поселение 
и массовое развитие их на самых бесплодных мес
тах (на скалах, в тундрах и т. п.), где не смогли 
бы жить другие растения: на лучших местах Л. 
не могут выдержать борьбы за существование с 
быстрее растущими высшими растениями.

По отношению к субстрату среди Л. имеются раз
личные экологии, группы, напр. Л., растущие на 
скалах, на деревьях, почве и т. д. Внутри них 
имеются более мелкие группировки: Л. на известко
вистых и кремнистых горных породах, на коре 
деревьев, на обнажённой древесине, на листьях 
и т. п. Нек-рые виды Л. селятся преимущественно на 
определённых породах деревьев, что связано с химия, 
и с физич. качествами коры. Кроме того, Л. посе
ляются на разнообразнейших субстратах при усло
вии длительной неподвижности последних: на 
бумаге, стекле, железе и т. п. На обрабатываемых 
землях Л. не встречаются, т. к. они не успевают раз
виться вследствие своего медленного роста и частой 
обработки почвы.

Л. произрастают всюду, почти до крайних преде
лов распространения растительности. Особенно хо

рошо развиты они в холодных и высокогорных мест
ностях и в некоторых сосновых борах; в тундрах не
редко придают характерный облик ландшафту; в го
рах часто сплошь покрывают скалы и обусловливают 
их окраску. Сравнительно слабо развиты Л. в мест
ностях с длительно сухим периодом из-за отсутствия 
влаги, а также в районах с очень влажным и тёплым 
климатом, где их вытесняют быстрее растущие выс
шие растения. Нек-рые виды Л. почти космополитны, 
другие эндемичны. В полярных, умеренных и тро- 
пич. странах произрастают особые, характерные для 
них, Л.; напр., в тропиках особенно много предста
вителей подпорядка Graphidineae; базидиальные Л. 
растут только в тропиках.

Значение лишайников. Л., наряду с водорослями, 
живущими на суше, являются часто пионерами ра
стительности. Поселяясь в местах, где другие, более 
крупные растения не могут жить (напр., на скалах), 
они, частично отмирая, образуют нек-рое количество 
гумуса, на к-ром могут поселяться другие растения.

В хозяйстве человека наибольшее значение имеют 
нек-рые виды Л. из рода кладония (т. н. олений мох, 
см.), к-рые, наряду с нек-рыми другими Л., являются 
зимой главной пищей сев. оленей. Так называемый 
исландский мох (см.) иногда применяется в меди
цине. По данным советского учёного Е. Е. Граната, 
сев. цетрария (Cetraria cucullata) содержит витамин С 
и может применяться для лечения цынги. Отвар и 
паста из одного вида пармелии (Parmelia vagans), 
растущей на почве в юж. степях СССР, рекомендуются 
для предохранения ран от нагноения. По новейшим 
данным, ряд Л. содержит антибиотич. вещества. 
В Вост. Азии применяется в пищу лишайник Суго- 
phora esculenta. Так называемый дубовый мох, или 
эверния, применяется в парфюмерии. Из нек-рых 
видов Л. рода рочелла (Roccella) и реже из охро- 
лехии (Ochrolechia tartarea) изготовляется лакмус 
(см.), а также мало применяемые в настоящее 
время краски орсейль, персио. Во время Великой 
Отечественной войны (1943) советские биохимики 
А. Л. Курсанов и Н. Н. Дьячков разработали спо
собы получения из Л. глюкозной патоки и кри
сталлин. глюкозы.

Л., обильно разрастающиеся на коре деревьев, 
могут причинить им нек-рый вред, т. к. затрудняют 
газообмен, а также могут давать приют вредным 
насекомым и благоприятствовать развитию паразит
ных грибов.

Систематика и филогенез. Хорошо разграничи
ваемых видов Л. описано ок. 17—20 тыс. Попытки 
распределить Л. среди различных групп системы 
грибов успеха не имели, и Л. обычно рассматривают 
как особую группу, помещаемую в системе расте
ний после грибов. Классификация крупных подраз
делений Л. основана на плодовых телах грибов. 
В более мелких подразделениях учитываются осо
бенности грибных спор, тип водорослей, а также 
внешний облик таллома; последний является харак
терной особенностью Л., в то время как для клас
сификации грибов таллом (вегетативное тело) роли 
не играет. Наиболее распространена классификация 
Л., разработанная австр. лихенологом А. Цальбрук- 
нером, приводимая ниже.

I класс. Ascolichenes — сумчатые Л. Гриб отно
сится к классу сумчатых, йода принадлежат почти 
все известные Л.

1-й порядок. Pyrenocarpeae (Pyrenocarpales, 
Pyrenolichenes) — пиреномицетные Л. Гриб относит
ся к пиреномицетам и имеет плодовые тела — пери
теции. 15 семейств. Происхождение полифилети- 
ческое — из разных групп грибов пиреномицетов. 
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Большинство — корковые; у многих таллом плохо 
заметный, врастающий в субстрат. Роды— Pyrenula, 
Verrucaria, Dermatocarpon и др.

2-й порядок. Gymnocarpeae (Gymnocarpales, 
Discolichenes) — дискомицетные лишайники. Гриб 
относится к дискомицетам и имеет плодовые тела — 
апотеции. 1-й подпорядок. Сопіосагріпеае — 
порошковатоплодпые. В апотециях сумки рано раз
рушаются, и споры лежат в виде порошка среди 
парафиз. 3 семейства. Роды — Coniocybe, Calicium, 
Sphaerophorus и др. 2-й подпорядок. Graphi- 
dineae — удлипёпноплодные. Апотеции продолгова
тые в виде овалов, штрихов, ветвистых линий. 
5 семейств. Роды—Arthonia, Graphis, Opegrapha, 
Roccella и др. 3-й подпорядок. Сусіосаг- 
ріпеае — кругло плодные. Апотеции округлые, блюд
цеобразные. Сюда относится большинство Л. по 
числу видов и по распространённости. Происхож
дение группы ■— полифилетическое. 29 семейств. Ро
ды— Lecidea, Biatora, Rhizocarpon, Cladonia, Col- 
lema, Peltigera, Lobaria, Lecanora, Parmelia, Cet- 
raria, Ramalina, Evernia, Alectoria, Usnea, Xan- 
thoria, Physcia и ми. др.

II класс. Hymenolichenes (Basidiolichencs) — ба- 
зидиальные Л. Гриб относится к классу базидиаль- 
ных из рода Thelephora. От соединения его с теми 
или иными сине-зелёными водорослями зависит ха
рактер роста и форма Л. Около 15—20 видов в тро
пиках (на земле и коре деревьев).

Происхождение Л.— полифилетическое. В разное 
время грибы, относящиеся к различным группам, 
начинали паразитировать на различных водорослях, 
однако і:е убивая их; в процессе историч. развития 
образовались своеобразные комплексные организ
мы — Л. Эволюция Л. выразилась гл. обр. в изме
нениях таллома; спороношение гриба изменялось 
мало, хотя и здесь имеется прогрессивное развитие, 
гл. обр. образование леканориновых апотециев, и 
век-рые другие особенности (напр., наличие в пе
ритециях у нек-рых пиромицетных Л. гонидий, 
к-рые выбрасываются из перитециев вместе со спо
рами гриба). Эволюция таллома состояла, по мере 
перехода от корковых форм Л. к листоватым и ку
стистым, в развитии большей ассимилирующей по
верхности, в уменьшении зависимости от субстрата 
и переходе к питанию за счёт углекислого газа 
воздуха, атмосферных осадков и атмосферной пыли. 
Размножение соредиями тоже выработалось в про
цессе историч. развития Л. Ископаемых Л. найдено 
мало. Наиболее ранние, но не вполне достоверные 
формы известны из верхнего мела. См. также ст. 
Л ихенология.

Лит.: Голлербах М. М. и Еленкин А. А., 
Лишайники, их строение, жизнь и значение, 2 изд., Л., 
1938; Еленкин А. А., Лишайники, как объект педагогики 
и научного исследования, П., 1921; Курсанов А. Л. 
и Д I, я ч к о в Н. Н., Лишайники и их практическое ис
пользование, М.—Л., 1945; Курсанов Л. И. и Комар- 
н и ц к и й Н. А., Курс низших растений, 3 изд., М., 1945; 
Работнов Т. А. иГоворухин В. С., Llchenes — 
Лишайники, в кн.: Кормовые растения сенокосов и пастбищ 
СССР, т. 1, М,—Л., 1950 (стр. 54—98); Smith А. L., 
Lichens, Cambridge, 1921; То ble г Fr., Blologle der 
Flechten, В., 1925; Fünfstück M., Lichenes (Flechten), 
Lpz.—W., 1928 (Pflanzenfamllien. Dle natürlichen.nebst ihren 
Gattungen und wichtlgeren Arten... begr. v. A. Engler und
K. Prantl, Bd 8); A b b a y e s H. des, Traltó de Llchenologie, 
P., 1951; Zahlbrnckner A., Catalogue Lichenum uni- 
versalis, Bd 1—10, Lpz., 1922—40.

Определители: Еленкин А. А., Флора лишайников 
Средней России, ч. 1—4, Юрьев, 1906—И; Томин М. П., 
Таблицы для определения лишайников, встречающихся 
в лесах Средней России, «Записки Воронежского сельско
хозяйственного ин-та», 1926—28, кн. 6—9; его же, Опре
делитель лишайников БССР и смежных областей РСФСР 
и УССР, ч. 1—2, Минск, 1936—38; его же, Определитель 
кустистых и листовых лишайников СССР, Минск, 1937; 

Lindau G., Die Flechten. Kryptogamenflora für Anfänger, 
Bd 3, B., 1923; Mlgula W., Flora von Deutschland, 
Deutsch Oesterreich und der Schweiz..., Bd 4—Flechten, 
TI 1—2, B., 1929—31; Rabenhorst L., Kryptogamen — 
Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz, Bd 9, 
2 Aufl., Lpz., 1936—40.

ЛИШАЙНИКОВЫЕ кислоты — соединения, 
содержащиеся в лишайниках и представляющие 
собой безазотистые вещества фенольного характера, 
близкие по своей природе к дубильным веществам 
растений, но имеющие значительно более простое 
строение. Из разных видов лишайников удалось 
выделить и изучить большое число различных 
Л. к. Обычно в каждом виде лишайников можно 
обнаружить несколько характерных для данного 
вида Л. к., вследствие чего они могут служить в' 
качестве систематич. признака. Л. к. почти нерас
творимы в воде, но растворяются в этиловом и 
петролейном эфире, бензоле, ацетоне и щелочах. 
Большей частью имеют горький вкус. Нек-рые Л. к. 
бесцветны, другие, напротив, окрашены в интенсив
но-жёлтый, красный, бурый или чёрный цвета.

Из Л. к. хорошо изучена леканоровая кислотр 
С18Н14О„ содержащаяся в лишайниках рода Artonia 
и др., и её производные. Леканоровая кислота, близ
кая по своему строению к простейшим дубильным 
веществам типа депсидов, была синтезирована из 
орцелиновой кислоты, являющейся производной 
орцина.

Л. к. эритрин С20Н22О10 содержится в лишай
никах сем. Roccellaceae. Эритрин представляет собой 
сложный эфир четырёхатомного спирта эритрита 
с лекапоровой кислотой. К Л. к. относится также 
монометиловый эфир леканоровой кислоты, назы
ваемый эвериновой кислотой; она содержится в ли
шайниках рода Evernia.

Менее изучены Л. к. типа протоцетраровой кис
лоты С18Н14О9. Они содержатся во многих лишай
никах родов Cladonia и Cetraria чаще всего в форме 
соединения типа эфира с двумя остатками фумаровой 
кислоты. Эти Л. к. дают цветную реакцию с солями 
железа, растворяются в концентрированной серной 
кислоте, при действии щелочей буреют. Все они 
имеют очень горький вкус.

Нек-рые Л. к. ядовиты; сюда относятся вульпи- 
новая кислота С19Н14О5 и хризопетраровая кие- 
лота С19Н14О9. Среди Л. к. обнаружены вещества,' 
обладающие свойствами антибиотиков. Так, в 1947 
из лишайника Ramalina reticulata была выделена 
усниновая кислота С18Н1вО7, обладающая сильным 
антибактериальным действием. Усниновая кислота 
широко распространена в различных видах лишай
ников родов Usnea, Ramalina, Alectoria, Cladonia, 
Parmelia и др.Она нерастворима в воде, плохо ра
створима в спирте и петролейном эфире, хорошо — 
в хлороформе и горячем бензоле. При перекристал
лизации из бензола образует жёлтые кристаллы. 
Усниновая кислота обладает довольно высокой 
токсичностью.

Большинство Л. к. еще недостаточно изучено, 
вследствие чего их точное химич. строение, а также 
и физиологии, действие на организм во многих слу
чаях неизвестны. См. Лишайники.

Лит.: Работнов Т. А. иГоворухин В. С., 
Lichenes — Лишайники, в кн.: Кормовые растения сеноко
сов и пастбищ СССР, т. 1, М.—Л., 1950 (стр. 54—98); III е- 
мякин М. М. и Хохлов А. С., Химия антибиоти
ческих веществ, М,—Л., 1949; Курсанов А. Л. иДьяч- 
к о в Н. Н., Лишайники и их практическое использова
ние, М.—Л., 1945; Каррер П., Курс органической хи
мии, пер. с нем., кн. 1—2, М., 1938; Hesse О., Beitrag 
zur Kenntniss der Flechten und ihrer charakteristischen Be- 
standtheile. 1 и 5 Mitteilung, «Journal für praktische Chemte», 
Lpz., 1898, N. F., Bd 57, 1916, N. F„ Bd 94.
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ЛИШАЙНИЦЫ (БИЬовппае)—обширное подсе
мейство бабочек сем. медведиц (АгсПійае). Мелкие 
бабочки с узкими передними крыльями и очень 
широкими задними; размах крыльев до 55 мм; 
окрашены преимущественно в серые, жёлтые или 
чёрные тона. Большинство Л. ведёт ночной образ 
жизни. Гусеницы имеют маленькую круглую голо
ву; на теле волосистые бородавки или пятна, часто 
яркой окраски. Живут Л. гл. обр. на лишайниках, 
растущих на деревьях и скалах (отсюда и назва
ние). Окукливаются Л. в коконе. Большинство ви
дов обитает в умеренных широтах Европы и Азии. 
(Рис. см. в статье Бабочки, табл. IV, рис. 15).

ЛЙШЕВ, Всеволод Всеволодович (р. 1877) —совет
ский скульптор, народный художник РСФСР, дей
ствительный член Академии художеств СССР. Учил

ся в петербургской Акаде
мии художеств (1906—13) у 
Г. Р. Залемана и В. А. Бекле
мишева (см.). Уже в первых 
работах Л. выступил как 
продолжатель лучших тра
диций академии, искусства, 
обогащённого завоевания
ми реализма (скульптура 
«Наши предки», 1913, па
мятник Петру I, ок. 1912— 
1914, бюсты-памятники П. П. 
Семёнову Тян-Шанскому и 
М. П. Мусоргскому, 1916, в 
Петрограде). В годы Совет
ской власти Л. выступает 
как последовательный реа

лист и активно работает в области монументаль
ной, жанровой и портретной скульптуры. Л. со
здал бюсты-памятники К. Марксу (1918) в г. Но
вая Ладога, Н. А. Некрасову (1922) в Петрограде. 
Им исполнены скульптурные группы «И. В. Сталин 
и К. Е. Ворошилов» (1933), «Октябрь» (1935), бюст- 
памятник С. И. Спасокукоцкому (1945—46) в Москве, 
памятник Н. Г. Чернышевскому (1947) в Ленингра
де (см. иллюстрацию на отдельном листе). За скульп
турную фигуру Н. Г Чернышевского, в к-рой прав
диво воссоздан образ великого демократа, Л в 
1942 был удостоен Сталинской премии. В 1942—43 
скульптор выполнил серию композиций «На улицах 
Ленинграда в дни блокады», а позднее группу «Мать» 
(бронза, 1945—46). В конце 1940—начале 50-х гг. Л. 
создал статуи для памятников А. С. Грибоедову, 
К. Д. Ушинскому, И. П. Павлову, Д. И. Менделееву. 
Произведения Л. отличаются глубоким содержа
нием, большой ясностью и завершённостью пласти
ческой формы. Л. — видный педагог; его учениками 
были Н. В. Томский, В. И. Ингал, В. Я. Боголюбов 
и другие. Награждён орденом Ленина.

Лит.: Всеволод Всеволодович Лишев. (Статья Н. Собо
левского и репродукции с произведений В. В. Липіева), М., 
1951; Крестовский И. В., Всеволод Всеволодович Ли
шев, Л.. I 9А8.

ЛИШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА — от
странение определённых категорий граждан от уча
стия в выборах органов государственной власти. 
В буржуазных государствах — широко применяемая 
форма отстранения трудящихся от участия в поли- 
тич. жизни. Господствующие в буржуазном обществе 
классы используют различные способы Л. и. п. 
трудящихся. В конституциях и избирательных зако
нах многих государств прямо предусматривается 
Л. и. п. женщин, неграмотных, лиц, не принадле
жащих к господствующей нации, неимущих, воен
нослужащих (гл. обр. солдат) и т. п. (см. Избира
тельные цензы). Широко практикуется в буржуазных 

государствах Л. и. п. по суду. Массы трудящихся 
фактически не допускаются к участию в выборах, 
даже если они формально не лишены избирательного 
права (за неуплату избирательного налога, в связи 
с нахождением в день выборов в пути и по другим 
причинам). В результате в таких странах, как 
США, значительная часть взрослого населения 
(в т. ч. около 14 млн. негров) юридически или факти
чески лишена возможности участвовать в выборах.

В СССР Л. и. п. применялось в первый период 
существования Советского государства по отноше
нию к свергнутым эксплуататорским классам. 
После того как эксплуататорские классы в городе 
и деревне были ликвидированы, Конституция СССР 
1936 провозгласила всеобщее избирательное право 
без всяких ограничений. В СССР никто не может 
быть лишён избирательных прав по признакам пола, 
вероисповедания, национально-расовой принадлеж
ности, уровня образования, оседлости, имуществен
ного положения, социального происхождения и прош
лой деятельности. По действующему законодатель
ству Л. и. п. допускается лишь по приговору суда 
(на срок не св. 5 лет) в отношении лиц, совершив
ших наиболее тяжкие уголовные преступления.

ЛИШЕНИЕ ПРАВ — лишение осуждённого по 
приговору суда политических или отдельных граж
данских прав. См. Поражение прав.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ — мера уголовного на
казания, заключающаяся в изоляции преступника 
от общества с целью пресечения его преступной дея
тельности. В СССР Л. с. преследует также задачу 
исправления и перевоспитания осуждённого и может 
быть назначено на срок до 10 лет, а в случаях, спе
циально указанных в законе,— до 25 лет. Л. с. 
допускается в 3 формах: 1) в общих местах заклю
чения, 2) в исправителъно-трудовых лагерях (см.) и 
3) в тюрьмах. Различие между перечисленными 
местами Л. с. заключается в их территориальном 
расположении, режиме, количестве и характере 
льгот и др. Осуждённые к Л. с. на срок до 3 лет от
бывают его в общих местах заключения, осуждённые 
на срок от 3 лет и выше — в исправительно трудовых 
лагерях. Тюремное заключение применяется в отно
шении лиц, осуждённых за наиболее тяжкие преступ
ления, в случаях, специально указанных в законе. 
Режим в местах заключения определяется советским 
исправительно-трудовым законодательством.

Л. с. в буржуазных государствах, особенно в эпоху 
империализма, носит террористич. характер. В борь
бе с революционным движением буржуазная юсти
ция использует Л. с. для физического и морального 
калечения заключённых, применяя каторжный ре
жим, устанавливая длительное пожизненное Л. с.

ЛИ Ш'І-МЙНЬ (храмовое имя — Т ай-цзун) 
(599—649) — китайский император 627—649 из 
династии Тан. В 626 отстранил от власти своего 
отца Ли Юаня. Завершил борьбу за установление 
власти династии Тан во всём Китае. В своей поли
тике пытался опираться на широкие социальные 
слои. Сделал ряд уступок крестьянству, укрепил 
положение средних и мелких феодалов, предоставил 
льготы купцам. При нём сложилось сильное фео
дальное централизованное государство. На севере 
Китая Л. Ш.-м. разбил сильных врагов — тюрков, 
восстановил и значительно расширил границы на 
западе и севере. Китай в это время установил об
ширные культурные и торговые связи.

ЛИШПЕ — селение на 3. Венгрии, в медье 
Зала. Ок. 500 жит. (1948). Вблизи — крупное место
рождение нефти и газа. Л.— начальный пункт 
газопровода на Будапешт, построенного в 1947—49.
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ЛЙПГУ (по-китайски — деловое письмо) — назва
ние официального почерка китайского иероглифич. 
письма. Разработан Чэн Мяо в 3 в. до н. э. Пришёл 
на смену громоздкому почерку сяо чжуан, являясь 
упрощением последнего, и был в свою очередь за
менён в 4 в. почерком кайшу (см.).

ЛИПІУЧЖЙНЬ — город на С.-В. Китая, в про
винции Сунцзян, на р. Мулинхэ (приток Уссури). 
Ж.-д. станция. Промышленность деревообрабаты
вающая, текстильная, химическая. Вблизи Л.— 
добыча угля, железной руды, меди.

ли юАнь( храмовое имя — Га о-ц з у) (566— 
635) — китайский император, основатель династии 
Тан (см.). Крупный феодал из провинции Шаньси. 
Во время феодальных междоусобий в конце правле
ния династии Суй (см.), в обстановке больших 
крестьянских восстаний совершил поход на г. Чанъ- 
апь, где был объявлен в 618 императором. Вёл 
вместе со своим сыном Ли Ши-минем войны за под
чинение всей страны. Стремясь прекратить кре
стьянские волнения, объявил об отмене крестьян
ской задолженности и части налогов, а также за
претил феодалам совершать произвольно казни. 
Пытался ограничить влияние буддийской церкви. 
В 626 Ли Ши-минь принѵдил Л. Ю. уступить престол.

ЛЛАНДЕЙЛЬСКИЙ ЯРУС (ВЕК) — третий снизу 
ярус нижнего силура (ордовика). Установлен в 1839 
англ, геологом Р. Мурчисоном у г. Лландейло в Юж. 
Уэльсе (Англия), где Л. я. представлен тёмными 
глинистыми сланцами с пачкой плитчатых извест
няков с трилобитами (Asaphus, Ogygia) и граптоли- 
тами. По присутствию последних Л. я. Англии 
разделяется на 3 зоны.

В СССР отложения Л. я. выделяются на Урале, 
в Казахстане, Сибири. В Ленинградской области и 
Эстонской ССР Л. я. соответствует т. н. эхино-сфери
товый известняк. См. Силурийский период (система).

ЛЛАНДОВЕРЙЙСКИЙ ЯРУС (ВЕК), л л а н д о- 
в е р и,— самый нижний ярус верхнего отдела 
(готландий) силурийской системы. Выделен англ, 
геологом Р. Мурчисоном в 1867 впервые для Уэльса, 
где Л. я. представлен песчаниками, глинистыми 
сланцами и аргиллитами. Л. я. подразделяется на 
нижяий, средний и верхний лландовери. Па осно
вании фауны граптолитов эти подразделения Л. я. 
в свою очередь делятся на ряд зон. Характерными 
формами являются Monograptus crispus, Cephalo- 
graptus cometa, Mesograptus magnus. Кроме грапто
литов, широко распространены брахиоподы, гастро
поды, трилобиты и другие группы беспозвоночных 
ископаемых организмов. Из брахиопод руководящей 
окаменелостью является Pentamerus oblongus. Мор
ские отложения Л. я. известны во многих районах 
СССР. Особенно полно они представлены в Прибал
тике, на Урале и в Средней Азии. На зап. склоне 
Урала Л. я. сложен известняками и терригенными 
породами, а на восточном — порфиритами, пирокла- 
стич. отложениями и различными сланцами с ред
кими линзами и прослоями известняков. В Алайском, 
Туркестанском и Зеравшанеком хребтах Средней 
Азии Л. я. составляют песчаники и сланцы, иногда 
чередующиеся с подчинёнными им известняками.

ЛЛАНЕЛЛИ — город в Великобритании, в 
графстве Кармартеншир, порт на юж. побережье 
Уэльса. 34 тыс. жит. (1951). Выплавка цветных метал
лов (олова, меди, цинка) из привозного сырья, про
изводство белой жести, химич. пром-сть. Вывоз угля.

ЛЛОЙД (Corporation of Lloyd’s) — крупнейшее 
страховое объединение, одна из важнейших англий
ских монополий, тесно связана с крупными промыш
ленными монополиями и банками Англии и других 
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капиталистич. стран. Л. был основан в конце 17— 
начале 18 вв. и получил название от имени 
Э. Ллойда. Устав Л., утверждённый в 1871 законом 
о Л. (Lloyd’s act), в 1911 был изменён. Новым зако
ном санкционировано оформление не только мор
ских, но и других видов страхований (пожар, не
счастные случаи, кража со взломом и пр.), к-рые 
фактически практиковались Л. с 80-х гг. 19 в. 
Л. заключает сделки по страхованию не только в 
Англии, но почти во всех капиталистич. странах. 
Объём неморских страхований Л. примерно равен 
морским. Во главе Л. находится комитет, к-рыи, од
нако, не вмешивается в страховые операции, а 
ведает только организационными вопросами. Как 
организация Л. не несёт ответственности перед 
страхователями. Страхования заключаются только 
через брокеров от имени каждого члена Л., из к-рых 
каждый несёт ответственность перед страхователем 
в пределах той суммы, к-рую принял па свой риск. 
Количество членов Л. составляло на 1 янв. 1950 
2 743 (в 1900—600). Во всех значительных портах 
капиталистич. стран Л. имеет своих агентов, в обя
занность к-рых входит ликвидация убытков, ин
формация Л. о движении всех торговых судов и 
сооытиях, связанных с судоходством, а также с 
судостроением. Для скорейшего получения такой 
информации Л. имеет сигнальные станции на побе
режье Англии и во многих крупных портах капи
талистич. стран.

Л., как и все англ, страховые компании, являет
ся типичным представителем британского мопопо- 
листич. капитала. Вследствие своей особой струк
туры Л. по сравнению со страховыми компаниями 
имеет более низкие административно-управленче
ские расходы, что им широко используется для за
воевания страховых рынков в капиталистич. стра
нах. В начале 18 в. Л. стал издавать список извест
ных ему судов. Впоследствии на этой основе была 
создана самостоятельная организация с представи
тельством в ней комитета Л.— «Регистр судоход
ства Ллойда» (Lloyd’s Register of Shipping), к-рый 
наблюдает за постройкой морских судов и ежегодно 
издаёт список судов морского торгового флота всех 
стран. Для разрешения конфликтов, возникающих 
в практике торгового мореплавания, имеется ар
битраж Л. Ллойд издаёт также периодическую и 
справочную литературу по вопросам морского судо
ходства, фрахтования и страхования. В 1856 Л. 
совместно с англ, страховыми обществами создал спа
сательную ассоциацию (Salvage Association), к-рая 
с 1867 была легализована как «Ассоциация для за
щиты коммерческих интересов в отношении подверг
нувшегося крушению и поврежденного имущества».

ЛЛОЙД, Генрих (1729—83) — военный писатель, 
работавший над вопросами теории ведения войны. 
Родился в Англии. В Семилетнюю войну 1756—63 
Л. сначала служил в австрийской, а затем в прус
ской армии. После войны поступил на службу в рус
скую армию. Скомпрометировал себя тайными сно
шениями с англ, правительством и вынужден был 
уйти в отставку. Поселился в Голландии и до конца 
жизни занимался литературной работой.

Главный труд Л.— «История Семилетней войны» 
(2 тт., 1766—81). Во вступлении, озаглавленном 
«Мемуары военные и политические», он изложил 
сущность своего учения о войне. Л. утверждал нали
чие в военном искусстве неизменных принципов, 
к-рые следует прилагать к военной практике. Искус
ство приложения этих принципов является, по Л., 
достоянием гения. Однако техническая или матери
альная сторона ведения военных действий должиц 
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тщательно изучаться, т. к. она регулируется преж
де всего законами математики. По Л., обладая зна
ниями математики, фортификации, топографии и 
географии, можно рассчитать все операции с гео
метрия. точностью. Будучи представителем линей
ной стратегии, Л. утверждал, что можно вести войну, 
не вступая в бой. В то же время Л. критически 
относился к тому, что регулярные армии в 18 в. 
малоподвижны, они «ходят на цепи вокруг какой- 
либо крепости, где помещаются их магазины». Л. 
первым установил понятие операционной линии 
(см.), включая в него пути движения и снабжения 
армии. В вопросах тактики Л. придавал решающее 
значение в бою холодному оружию и недооценивал 
огонь, считая его средством обороны. Эти взгляды 
Л. оказали некоторое влияние на развитие бур
жуазного военного искусства в Западной Европе. 
В России научные работы Л. особого распростра
нения не получили.

ЛЛОЙД ДЖОРДЖ, Давид (1863—1945) — анг
лийский реакционный политич. деятель и дипломат, 
лидер либералов. В 1890 был избран в парламент. 
Занимая пост министра торговли в 1905—08 и ми
нистра финансов в 1908—15, играл видную роль 
в политике англ, империализма, направленной к 
подготовке мировой империалистич. войны 1914—18. 
С целью укрепления позиций англ, буржуазии 
Л. Д. путём мелких реформ (закон о страховании 
рабочих, проведение частичной реформы палаты 
лордов и др.) стремился задержать полевение тру
дящихся масс и предотвратить создание боевой 
революционной партии рабочего класса.

В. И. Ленин назвал «ллойд-джорджизмом» систему 
«лести, лжи, мошенничества, жонглерства модными 
и популярными словечками, обещания направо 
и налево любых реформ и любых благ рабочим,— 
лишь бы они отказались от революционной борьбы за 
свержение буржуазии» (Соч., 4 изд., т. 23, стр. 106).

В 1916—22 Л. Д.— премьер-министр коалицион
ного правительства. В условиях первой мировой 
войны он добивался всемерного укрепления позиций 
англ, империализма на Ближнем и Среднем Востоке, 
на Балканах, в Восточном Средиземноморье. Наи
большую тяжесть войны Л. Д. стремился переложить 
на Россию. Л. Д. принимал активное участие в ра
боте Парижской мирной конференции 1919—20 (см.) 
и являлся одним из авторов Версальского мирного 
договора 1919 (см.). Правительство Л. Д. жестоко 
расправлялось с рабочим движением в Англии 
и освободительным движением в колониальных и 
зависимых странах, развернувшимся под влиянием 
Великой Октябрьской социалистической революции. 
Он был одним из организаторов интервенции против 
Советской России и блокады Советского государства, 
добивался расчленения России.

После разгрома интервентов советским народом 
правительство Л. Д. пыталось задушить Советское 
государство путём экономия, закабаления, програм
му к-рого Л. Д. хотел осуществить на Генуэзской 
конференции 1922 (см.), но получил решительный 
отпор со стороны Советского правительства.

В условиях обострения англо-французских импе
риалистич. противоречий после окончания первой 
мировой войны правительство Л. Д. поддерживало 
Германию против Франции. Оно принимало меры к 
сохранению герм, империализма как ударной силы 
для борьбы против Советской России и революцион
ного движения в Европе. Изменившееся в пользу 
США соотношение сил между США и Англией за
ставило Л. Д. пойти на ряд уступок США (установле
ние паритета англ, и амер, линейных флотов, отказ 

от союзного договора с Японией, что было зафикси- 
?овано в решениях Вашингтонской конференции 

921—22). Л. Д. играл большую роль в организации 
окончившейся неудачей вооружённой греч. интер
венции против Турции (1919—22). Провал политики 
Л. Д. привёл к отставке его правительства.Несмотря 
на упадок либеральной партии, Л. Д. до конца 
своей жизни сохранял известное политич. влияние.

После установления фашистской диктатуры в 
Германии (1933) высказывал свои симпатии Гитлеру 
и имел с ним свидание. Однако в дальнейшем, опаса
ясь за судьбу Англии и Британской империи, Л. Д. 
резко критиковал политику правительства Н. Чем
берлена, приведшую к срыву Московских перегово
ров 1939 и способствовавшую развязыванию вто
рой мировой войны.

ЛЛЙИДИЯ (Ыоусііа) — род многолетних луко
вичных растений сем. лилейных. Невысокие трав
ки с узкими линейными листьями и мелкими ворон
ковидными у большинства видов белыми цветками. 
Известно ок. 15 видов. В СССР 3—4 вида — на се
вере Европейской части, в Сибири, Средней Азии, 
на Кавказе. Нек-рые Л. (сев. виды) имеют кормовое 
значение для оленей.

«ЛЛОЙДС БАНК» — один из пяти крупнейших 
англ, банков (т. н. «Большая пятёрка»). Создан 
в 1865; название «Л. б.» утвердилось с 1889. «Л. б.» 
поглотил большое количество акционерных банков 
и частных банкирских фирм, в т. ч. «Кэпитал энд 
каунтис банк» (в 1918). Правление «Л. б.» состоит 
из крупнейших англ, капиталистов, тесно связанных 
с военно-промышленными, нефтяными, автомобиль
ными, металлургическими, колониальными, страхо
выми и другими монополиями Англии, а также с 
финансовой олигархией США. Члены правления 
«Л. б.» находятся во главе многих организаций 
англ, капиталистов (федерация британской пром-сти, 
институт банкиров и др.) и занимают руководящие 
посты в органах государственной власти. «Л. б.» 
имеет большое количество отделений в Англии, а 
также в Индии, Пакистане, Бирме и в других го
сударствах и ряд дочерних банков в Англии и за 
границей. Депозиты «Л. б.» в 1950 составляли 
1094 млн. ф. ст., в 1951 — 1136 млн. ф. ст., в 1952 — 
1128 млн. ф. ст. при оплаченном акционерном капи
тале в 15,8 млн. ф. ст. Банк получает огромные 
прибыли: за 1945—51 чистая прибыль, после уплаты 
всех налогов, составила 11,8 млн. ф. ст. Ежегодный 
дивиденд по двум видам акций— 12% и 5%. Глава
ри «Л. б.» принадлежат к верхушке англ, финансо
вого капитала.

ЛО — департамент на Ю.-З. Франции. Площадь 
5226 км2. Население 153 тыс. чел. в 1952 (в 1906 
было 216,6 тыс. чел.). Адм. центр — Кагор (Каор). 
Поверхность гориста. Большую часть территории 
занимает известняковое плато Керси (см.); на В.— 
отроги гор Центрального Французского массива 
высотой до 465 л«. Климат умеренный с мягкой зи
мой (в г. Сен-Сере средняя температура января 
4-4°, июля 4-20,7°, осадков 700—800 мм в год). 
Главные реки— Ло (приток Гаронны) и Дордонь. 
Горнолесные бурые почвы. На плато — скудная ку
старниковая и лесная растительность. Л.— район от
сталого сельского хозяйства с овцеводческим направ
лением. Мелкие собственники разоряются, эмигри
руют. В долинах рек Ло и Дордони—виноградарство, 
садоводство, земледелие. Сбор и вывоз трюфелей. Про
мышленность незначительна. Получила известность 
выделка красных вин (кагор); производство строй
материалов, текстильных изделий, таннина, дере
вянной обуви. Добыча угля, железной руды, каолина.
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Монтегю S

тер мошенника и пророка» (см. Маркс К:, Капи
тал, т. 3, 1953, стр. 454).

Л. попытался осуществить свои идеи о выпуске 
кредитных денег на практике. Основав в 1716 
частный банк, к-рый в 1720 был преобразован в 
государственный, Л., ставший в 1719 министром 
финансов Франции, развил необычайную спекуля
тивную деятельность. «Система Ло», основанная 
на выпуске в обращение необеспеченных банкно
тов и создавшая почву для огромного биржевого 
ажиотажа, в короткий срок обнаружила свою полную 
несостоятельность. Банк Л. потерпел банкротство, 
а сам Л. был,вынужден бежать за границу.

ЛО И ГАРОННА — департамент на Ю.-З. Фран
ции. Площадь 5384 км2. Население 266 тыс. чел. 
(1952). Адм. центр — Ажен. Расположен в централь
ной части Гароннской низменности (см.). Поверх
ность — холмистая равнина высотой от 100 до 280 м. 
Пересекается р. Гаронной с притоками Ло, Жер, 
Баиз и др. Климат морской, мягкий и влажный, 
средняя температура января +5°, июля 4-20°, 
осадков 650—800 мм в год. Почвы — лесные буро
зёмы и аллювиальные. Сосновые леса, леса из пу
шистого дуба и каштанов.

Основа экономики — сельское хозяйство. Земля 
обрабатывается мелкими собственниками (с участ
ками не более 5—6 га) и издольщиками. Возделы
ваются кукуруза, пшеница, рожь и другие зерновые, 
кормовые, табак; распространено виноградарство, 
животноводство. Наиболее развитая часть — долина
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ЛО — река на Ю.-В. Франции, правый приток 
Гаронны. Длина 480 км, площадь бассейна 11200 км2. 
Берёт начало на зап. склонах Севенн, на высоте 
ок. 1290 м над ур. и. Судоходна ниже устья 
р. Трюйер.

ЛО — китайский ударный музыкальный инстру
мент; за пределами Китая называется гонг (см.). 
Имеет очертания круга, по форме напоминает сково
родку или неглубокий таз. Л. изготовляются из 
латуни и других медных сплавов и бывают самых 
разнообразных диаметров (наиболее употребитель
ные 150—350 мм). Ударяют по Л. деревянной коло
тушкой или колотушкой с войлочным наконечником.

¿JO, Джон (1671—1729) — буржуазный экономист, 
родоначальник т. н. капиталотворческой теории 
кредита, получившей широкое распространение 
среди буржуазных экономистов в конце 19 и 20 вв. 
Взгляды Л. сложились под влиянием меркантилизма 
(см.),но, в отличие от меркантилистов, Л. был сторон
ником использования кредита и кредитных денег 
в интересах увеличения обогащения буржуазии. Л. 
утверждал, что деньги являются решающим факто
ром роста богатства нации. Считая, что монета, 
кроме стоимости, определяемой содержащимся в ней 
драгоценным металлом, имеет дополнительную стои
мость, возникающую из выполнения ею функций 
денег, Л. утверждал, что эту дополнительную стои
мость могут иметь также банкноты. Л. отождествлял 
кредит с деньгами, а деньги с капиталом. Он вы
ступал за выпуск кредитных денег в стране, пола
гая, что это ведёт к вовлечению в производство сво
бодных рабочих и невозделанных земель и тем 
самым к росту национального богатства.

Л. одним из первых сумел разглядеть в кредитной 
системе важный рычаг развития капиталистическо
го производства. Поэтому К. Маркс причисляет Л. 
к «главным провозвестникам кредита», отмечая 
вместе с тем свойственный им «смешанный харак-
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ЛО и ГАРОННА
МАСШТАБ VI500 000

, у 1j5

свыше 20 000 
от 10 000 до 20 000 
менее 10 000

р. Гаронны (садоводство, огородничество и виногра
дарство). Промышленность местного значения: ме
таллообрабатывающая (Ажен, Кастельжалу), хи
мическая (Ажен), текстильная, керамическая, сте
кольная, пищевая. Добыча стройматериалов.
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Л0А — единственная крупная река на С. Чили. 
Длина ок. 400 км. Берёт начало в Зап. Кордильере 
на выс. 4 тыс. м; пересекает пустыню Атакаму, 
впадает в Тихий ок. Питание преимущественно грун
товое. Расход воды в половодье в верхнем течении 
121 м3/сек, в нижнем — 62 м3/сек. В нижнем течении 
вода Л. солёная. Река используется для орошения. 
Гидроэлектростанции.

Л0А (исп. loa) — пролог в испанском театре 16— 
17 вв., произносившийся директором труппы или 
главным актёром. Содержал похвалу пьесе, испол
нителям (иногда публике) и просьбу о снисхождении.

ЛОБАН (Mugil cephalus) — рыба сем. кефалей 
(см.) (Mugilidae). Длина промысловых ЛДвЧёрномМ.) 
25—55 см, вес ок. 500 г; максимальная длина 
75 см, вес — 3,5 кг. Распространена очень широко. 
Обитает преимущественно в морях, в СССР — гл. 
обр. в Чёрном и Азовском. Имеет большое промыс
ловое значение.

ЛОБАНОВ, Андрей Михайлович (р. 1900) — 
советский режиссёр. Народный артист РСФСР. 
В 1922 окончил школу при 2-й студии Московского 
Художественного театра. В 1924—25 был актёром 
Театра имени В. Ф. Комиссаржевской. Режиссёр
скую работу начал в театре-студии под руководством 
Ю. А. Завадского (1927) и в театре-студии под руко
водством Р. Н. Симонова («Таланты и поклонники»
A. Н. Островского, 1931, «Дети солнца» М. Горького, 
1937, и др.). В ранних работах Л. сказалось ошибоч
ное понимание традиции Е. Б. Вахтангова как при
зыва к лабораторному экспериментаторству, сочета
нию реалистических и условных приёмов в актёрском 
исполнении и режиссуре. Дальнейшее творческое 
формирование Л. связано с глубоким изучением 
принципов К. С. Станиславского и В. И. Немировича- 
Данченко («Таня» А. Н. Арбузова в московском Те
атре Революции, 1939, и др.). С 1944 Л.— главный 
режиссёр московского Театра имени М. Н. Ермо
ловой. Основные постановки Л. в этом театре: 
«Бешеные деньги» А. Н. Островского (1945), «Ста
рые друзья» Л. А. Малюгина (1946), «Спутники»
B. Ф. Пановой и Д. Дара (1947), «Далеко от Ста
линграда» А. А. Сурова (1948), «Дачники» М. Горь
кого (1949), «Достигаев и другие» М. Горького 
(1952) и др. Спектакли, поставленные Л., отличаются 
верными выразительными решениями, яркими харак
теристиками персонажей. За постановку спектакля 
«Старые друзья» Л. удостоен в 1946 Сталинской 
премии. Занимается педагогия, деятельностью (про
фессор Государственного ин-та театрального искус
ства имени Á. В. Луначарского). Награждён орде
ном Трудового Красного Знамени.

ЛОБАНОВ, Иван Карпович (р. 1797 — год смер
ти неизв.) — русский танцовщик и балетмейстер. 
По окончании в 1816 московской театральной школы 
служил в балетной труппе Большого театра (Москва). 
Был замечательным исполнителем классических и 
особенно характерных партий и балетных пантомим. 
Сподвижник выдающегося русского балетмейстера 
А. П. Глушковского, Л. содействовал введению 
в оперно-балетный спектакль русского народного 
танца. Ставил национальные дивертисменты, одно
актные балеты из народной жизни («Деревня на 
берегу Волги...», «Праздник казаков на Дону» и др.) 
и танцы в русских операх.

ЛОБАНОВ-РОСТбВСКИЙ, Алексей Борисович 
(1824—96), князь,— видный русский дипломат. На
чал дипломатия, службу в 1844 в русских миссиях 
в Берлине и Париже. С 1856 —• советник посольства, 
а в 1859—63 —■ посланник в Константинополе. 
В 1867—78 — товарищ министра иностранных дел, 

в 1878—79 — посол в Турции, где подписал Констан
тинопольский мирный договор 1879 (см.). В 1879— 
1882 — посол в Лондоне; в 1882—95 — в Вене; в 
1895 короткое время — в Берлине. В 1895 был 
назначен министром инострапных дел. При нём 
были подписаны важные договоры между Рос
сией и Китаем. Л.-Р. являлся любителем отечест
венной истории и составил значительное собра
ние книг, автографов и материалов по истории 
России, преимущественно 18 и начала 19 вв., а 
также принимал участие в издании архивных доку
ментов; написал несколько история, работ по той 
же эпохе.

ЛОБАНЪ — река в Кировской обл. РСФСР, 
правый приток р. Кильмезь (бассейн Вятки). Длина 
164 км, площадь бассейна 2767 км2. Долина широ
кая, сильно заболоченная. В бассейне — таёжные 
(еловые) леса, иногда с примесью широколиствен
ных пород; отдельные массивы сосновых лесов. 
Сплавная.

ЛОБАРИЯ (Lobaria) — род лишайников сем. 
стиктовых. Имеет вид крупных листовидных, по 
краям выемчатых пластинок. Известно ок. 70 видов, 
растущих на коре деревьев и на скалах, поросших 
мхом, преимущественно в тёплых странах. В СССР— 
8 видов. Почти по всему СССР (но преимуществен
но на Ю.) растёт т. н. лёгочная Л. (L. pulmona
ria), имеющая сетчато-ямчатую верхнюю сторону; 
раньше она применялась при лёгочных заболева
ниях.

ЛОБАЧЙВСКИЙ, Николай Иванович [20 ноября 
(1 дек.) 1792—12 (24) февраля 1856] — великий 
русский математик, создатель неэвклидовой гео
метрии, мыслитель-материалист. Родился в Нижнем 
Новгороде (ныне г. Горький) в семье бедного чинов
ника. Почти всю свою жизнь Л. провёл в Казани. 
Там он учился в гимназии (1802—07), затем в Казан
ском ун-те (1807—И). По окончании университета 
был оставлен при нём; в 1811 утверждён магистром, 
в 1814 — адъюнктом, в 1816 — экстраординарным и в 
1822 — ординарным профессором, был также деканом 
физико-математич. факультета (1820—21, 1823—25) 
и ректором университета (1827—46). В последний 
период своей жизни (1846—56) Л. — помощник 
попечителя Казанского учебного округа. Деятель
ность Л. положила начало процветанию и славе Ка
занского ун-та. После мрачного периода семилетне
го (1819—26) попечительства в Казанском учебном 
округе М. Л. Магницкого, периода разгула реакции 
и религиозного фанатизма, Л. сумел превратить уни
верситет в первоклассное учебное заведение того вре
мени. Л. вёл напряжённую научную и педагогия, 
работу, нёс большие административные обязанности. 
Он был единственным из профессоров, с к-рым счи
тался Магницкий. Л. выдвигали всюду, где возникала 
серьёзная, ответственная работа. Так, когда необ
ходимо было привести в порядок университетскую 
библиотеку, руководство этим делом было поручено 
Л. (1819); в 1825 Л. избрали библиотекарем, и он 
выполнял эту обязанность до 1835, совмещая 
её даже с обязанностями ректора. Когда в уни
верситете развернулось значительное строитель
ство, Л. был введён (1822) в строительный комитет, 
избран его председателем (1825). В этом комитете 
он работал с небольшим перерывом (1827—33) 
до 1848.

Л. — инициатор издания и редактор «Ученых 
записок Казанского университета»; при нём в 
университете были организованы большой физич. 
кабинет, астрономия, обсерватория. Л. состоял 
членом особого комитета для наблюдения за деятель
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ностью училищ округа. В период, когда Л. был 
ректором Казанского ун-та, оживилась деятель
ность его совета, были частью вновь построены, 
частью перестроены многие университетские зда
ния (библиотека, кабинеты, клиники, обсерва
тория и др.). К преподаванию привлекались ква
лифицированные специалисты. Благодаря неутоми
мой энергии Л. в период его управления уни
верситет, прежде придаток гимназии, превра
тился в самостоятельное учебное заведение.

В 1846 исполнилось 30 лет службы Л., и по 
уставу занимаемая им кафедра должна была с этого 
времени считаться свободной. Однако совет уни
верситета единогласно ходатайствовал о сохранении 
за Л., как и за астрономом И. М. Симоновым занимае
мых ими должностей. Ходатайство совета универ
ситета было препровождено Л., временно испол
нявшему тогда обязанности попечителя округа. 
Л., направляя его министру, высказался за то,чтобы 
ходатайство было удовлетворено относительно Симо
нова; занимаемую им самим кафедру Л. рекомендо
вал передать своему ученику А. Ф. Попову. Мини
стерство воспользовалось этим, чтобы отказать в 
ходатайстве совета университета не только в остав
лении Л. на кафедре, но и на посту ректора. Он 
был назначен помощником попечителя Казанского 
учебного округа. Симонов же был оставлен на ка
федре. Л. тяжело переживал своё отстранение от 
активной университетской деятельности. Сказалась 
и неудачно сложившаяся личная жизнь. Он чув
ствовал себя почти всеми оставленным, никому не
нужным. К тому же он стал терять зрение. Послед
няя работа «Пангеометрия» была написана Л. под 
диктовку за год до его смерти.

Бессмертную славу Л. приобрёл созданием новой 
геометрия, системы, т. н. неэвклидовой геометрии, 
известной под названием геометрии Лобачевского 
(см. Лобачевского геометрия), явившейся поворот
ным пунктом в развитии математич. мышления 19 в. 
Еще в 1823 Л. подготовил к печати составленный им 
курс геометрии. Магницкий направил рукопись на 
заключение академику Н. И. Фуссу, к-рый дал о 
ней резко отрицательныйотзыв, и Л. было предложено 
исправить работу. Фусса, между прочим, возмутило, 
что Л. в своём учебнике вводит метр в качестве 
единицы меры длины; в этом Фусс усматривал влия
ние французских революционных идей. Л. не поже
лал исправлять рукопись, даже не взял своего 
труда обратно. Подлинная рукопись его «Геомет
рии» считалась утерянной; лишь в 1898 удалосьнайти 
её среди архива канцелярии попечителя Казанского 
учебного округа; в настоящее время она напечатана 
во 2-м томе полного собрания сочинений Л.Уже в 
этой работе обнаружилось новаторство Л. в изло
жении начал геометрии.

Учебным руководством по геометрии до Л. слу
жили гл. обр. «Начала» Эвклида. Общая тенденция, 
отчётливо проходящая через всё первое сочинение Л., 
указывает на стремление автора порвать со старыми 
классич. традициями и найти новые пути для по
строения основ геометрии. В «Геометрических иссле
дованиях по теории параллельных линий» (1840) Л. 
указывал на важный пробел в теории параллельных 
линий, к-рый состоял в том, что основное положение 
теории параллельных принималось без анализа его 
необходимости. Сущность дела здесь в следующем. 
При пересечении двух прямых, лежащих на одной 
плоскости, третьей прямой образуется восемь углов. 
Если при этом сумма внутренних односторонних 
углов равна двум прямым, то линии параллельны. 
Справедливо ли обратное утверждение? Можно ли 
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утверждать, что всякий раз, когда две прямые па
раллельны, то при их пересечении третьей сумма 
внутренних односторонних углов равна двум пря
мым? Геометрия Эвклида утверждает, что это имеет 
место. Это утверждение Эвклид ввёл в свои «На
чала» в качестве V постулата (в других изданиях в 
качестве 11-й аксиомы). V постулат по своему содер
жанию сложнее других, а главное — очень большое 
число предложений доказывается без его помощи. 
Необходимость принять без доказательства столь 
сложное утверждение рассматривалась как дефект 
теории параллельных. Вследствие этого еще в древ
ности возникло стремление доказать постулат о 
параллельных линиях, т. е. логически вывести со
держащееся в нём утверждение из введённых до 
него постулатов. Многие крупные математики уде
ляли большое внимание этой проблеме, стараясь про
лить свет на это «тёмное пятно» в теории параллель
ных линий. Не избежал этого и Л. Он встал на путь 
создания новой геометрии лишь после ряда неудач
ных попыток доказать V постулат. В сохранившихся 
записях лекций Л. от 1816/17 учебного года при
ведена одна такая попытка. К моменту написания 
«Геометрии» Л. уже осознал ошибочность доказа
тельства и не включил его в свою рукопись. Сово
купность предложений, к-рые доказываются без 
помощи постулата о параллельных линиях, в настоя
щее время принято называть «абсолютной геомет
рией». В первых пяти главах своей «Геометрии» 
Л. изложил предложения абсолютной геометрии, 
а затем перешёл к теоремам, к-рые не удаётся 
доказать без помощи V постулата. Это принципи
альное разделение показывает, какое внимание Л. 
уделял делению геометрии на две части в связи с тем, 
зависят ли её предложения от V постулата или не 
зависят от него; оно составляло исходное нача
ло дальнейших исследований Л. Этого важнейше
го момента Фусс не заметил. Взгляды, изложен
ные Л. в «Геометрии», нашли своё отражение и 
в ранее составленном им обозрении преподавания 
на 1822/23, отклонённом Магницким. Повидимому, 
лишь из-за давления, оказанного Магницким, Л. 
в обозрении преподавания на 1824/25 обошёл мол
чанием вопрос о теории параллельных, вернувшись 
к тексту 1822/23 в обозрении на 1825/26.

И (23) февр. 1826 в Казанском ун-те произошло 
событие величайшей важности, дающее основание 
считать эту дату днём рождения неэвклидовой геомет
рии. В этот день на заседании Отделения физико- 
математич. наук Л. сообщил о своём сочинении 
«Сжатое изложение основ геометрии со строгим 
доказательством теоремы о параллельных». Сведе
ния об этом сохранились в протокольной записи 
заседания: «Слушано было представление Г. Орд. 
Профессора Лобачевского от 6 февраля сего года, 
с приложением своего сочинения па французском 
языке: „Exposition succincte des principes de la 
géométrie avec une démonstration rigoureuse du 
théorème des parallèles“, о котором желает он знать 
мнение членов Отделения, и ежели оно будет выгод
но, то просит сочинение принять в составление учё
ных записок Физико-математического факультета». 
В 1835 Л. сам охарактеризовал выводы этого своего 
сочинения в следующих словах: «Напрасное ста
рание со времен Евклида, в продолжении двух 
тысяч лет, заставило меня подозревать, что в самых 
понятиях еще не заключается той истины, которую 
хотели доказывать и которую поверить, подобно 
другим физическим законам, могут лишь опыты, 
каковы, например, Астрономические наблюдения. 
В справедливости моей догадки будучи наконец 
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убежден, и почитая затруднительный вопрос решен
ным вполне, писал об этом я рассуждение в 1826 году» 
(Полное собр. соч., т. 2, 1949, стр. 147).

В сочинении 1826, как и в других своих работах 
по неэвклидовой геометрии, Л. исходил из допуще
ния (сделанного в результате выяснения всех воз
можных случаев), что через точку С, лежащую вне 
прямой АВ, в плоскости АВС проходит несколько 
прямых, не встречающих АВ. Так как это допуще
ние противоречит V постулату, то оно должно было 
бы привести к противоречию с теоремами абсолют
ной геометрии и это было бы равносильно доказа
тельству постулата. Между тем, развивая выводы 
из сделанного им допущения и предложений абсо
лютной геометрии, Л. ни к какому противоречию 
не пришёл; напротив, тонкие рассуждения привели 
его к стройной и последовательной системе предло
жений. На первый взгляд они представлялись даже 
абсурдными, расходящимися с обычными нагляд
ными представлениями, но логически составляли 
непротиворечивую геометрич. систему, отличную 
от эвклидовой. Л. пришёл, т. о., к выводу, что 
возможна геометрия, отличная от эвклидовой и 
теоретически вполне допустимая; он назвал эту 
геометрич. систему «воображаемой геометрией». 
Профессорам И. М. Симонову, А. Я. Купферу и 
адъюнкту Н. Д. Брашману было поручено рассмот
реть сочинение Л. и сообщить своё мнение. Сохра
нились указания, что Брашман, напр., выразился 
о сочинении очень пренебрежительно; так же, по
видимому, отнеслись к нему и другие члены комис
сии. Никакого, однако, решения не последовало, и 
дело о представлении сочинения Л. для печати 
было сдано в архив «за недоставлением от гг. Симо
нова, Купфера и Брашмана мнения о сочинении», 
самого же сочинения Л. обнаружить до сих пор 
(1954) нигде не удалось. Можно предположить, что 
оно было возвращено Л., личный архив к-рого до 
сих пор еще не собран, или просто утеряно. Хотя 
сочинение и не дошло до нас, имеется возможность 
довольно точно воспроизвести его содержание. 
В 1829—30 Л., всё же опубликовал в журнале «Ка
занский вестник», к-рый рассматривался как орган 
университета, мемуар, носивший название «О нача
лах геометрии». Примерно первая треть этой ра
боты, как указывает сам Л., извлечена им из сочи
нения 1826. Мемуар содержит изложение начал 
созданной Л. неэвклидовой геометрии и даёт уравне
ния, к-рые в этой геометрии связывают стороны и 
углы прямолинейного треугольника. Из этих урав
нений, как Л. показал в последующих сочинениях, 
систематически развёртывается как аналитическая, 
так и дифференциальная геометрия созданной им 
системы. В настоящее время установлены глубокие 
связи неэвклидовой геометрии Л. со многими раз
делами математики, а также с теоретич. физикой 
(см. Относительности теория). Подробнее о гео
метрии Л. см. Лобачевского геометрия.

Ни мемуар «О началах геометрии», ни последовав
шие за ним другие сочинения Л. почти никем в то 
время поняты не были и подверглись резкой критике. 
При жизни Л. публично оценил его бессмертное от
крытие только казанский профессор П. И. Котель
ников (1842). Полное признание и широкое распро
странение геометрия Л. получила через 12 лет после 
его смерти. В 1868 итал. геометр Е. Бельтрами 
в своём мемуаре «Опыт толкования неэвклидовой 
геометрии» показал, что в эвклидовом пространстве 
на псевдосферич. поверхностях имеет место геомет
рия куска плоскости Л., если на них за прямые 
принять геодезич. линии. Истолкование геометрии 

Л. на поверхностях эвклидова пространства решаю
щим образом способствовало общему признанию 
идей Л. Вместе с тем весь математич. мир понял, 
что вопрос о доказательстве V постулата был решён 
Л. полностью, т. е. было, наконец, понято, что 
V постулат нельзя вывести из предложений абсолют
ной геометрии.

К неэвклидовой геометрии, хотя и в менее разви
той форме, независимо от Л. пришёл также венг. 
математик Я. Больяй, опубликовавший свою работу 
«Appendix...» на три года позже Л. (1832). В архиве 
нем. математика К. Гаусса после его смерти были 
найдены отдельные наброски начальных положений 
неэвклидовой геометрии. Но Гаусс не только не 
опубликовал своих взглядов и не высказал открыто 
своего мнения о работах Л. и Больяй, с к-рыми был 
знаком, но и запрещал другим что-либо публиковать 
по этим вопросам. «Возможно даже,— писал он,— 
что я не решусь на это во всю свою жизнь, потому 
что боюсь крика беотийцев, который поднимется, 
когда я выскажу свои воззрения целиком». Запрет 
Гаусса удручающе действовал на всех, кто искал 
его поддержки. Л. не боялся новизны и необычности 
открытия, ломающего многовековые научные тра
диции, и опубликовал свои воззрения в России в 
1829—30 («О началах геометрии»), 1835 («Вообра
жаемая геометрия»), 1836 («Применение воображае
мой геометрии к некоторым интегралам»), 1835—38 
(«Новые начала геометрии с полной теорией парал
лельных»), 1855 («Пангеометрия») и за границей 
в 1837 («Воображаемая геометрия») и 1840 («Геомет
рические исследования по теории параллельных 
линий»). От этих своих воззрений он не отступал 
до конца жизни. Из всех математиков, в той или 
иной мере стоявших на пути открытия неэвклидовой 
геометрии, только один Л. последовательно боролся 
за новые идеи.

Л. был не только геометром исключительной твор
ческой силы, но и математиком с широким диапазо
ном научной работы. Ему принадлежит ряд фунда
ментальных работ в области алгебры («Алгебра или 
вычисление конечных», 1834, и др.) и математич. 
анализа («Об исчезновении тригонометрических 
строк», 1834, «О сходимости бесконечных рядов», 
1841, «О значении некоторых определенных инте
гралов», 1852, и др.). В области анализа Л. открыл 
теоремы о тригонометрич. рядах и рядах вообще. 
Он первый установил различие между непрерывно
стью и дифференцируемостью функций. Им же уста
новлен один из наиболее удобных методов прибли
жённого решения уравнений(см.Лобачевского метод).

По своему мировоззрению Л. был материалистом. 
Он рассматривал исходные математич. абстракции, 
в том числе и основные понятия геометрии, как отра
жения самых общих и простых реальных отношений 
и свойств материального мира. «В природе,— гово
рил он,— мы познаем собственно только движение, 
без которого чувственные впечатления невозможны. 
Итак, все прочие понятия, например, Геометриче
ские, произведены нашим умом искусственно, буду
чи взяты в свойствах движения» (Полное собр. соч., 
т. 2, 1949, стр. 158—159). Л. последовательно про
водил мысль, что «первыми данными без сомнения 
будут всегда те понятия, которые мы приобретаем 
в природе посредством наших чувств» (там ж е, 
стр. 164), что «первые понятия, с которых начинается 
какая-нибудь наука,... приобретаются чувствами; 
врожденным — не должно верить» (там ж е, т. 1, 
1946, стр. 186). Этот сенсуализм Л. носит ярко вы
раженный материалистич. характер. Л. постоянно 
подчёркивал, что математич. абстракции рождают
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ся в нас не по произволу человеческой мысли, а в 
результате нашего взаимоотношения с материальным 
миром: «Поверхности и линии не существуют в 
природе, а только в воображении: они предполагают, 
следовательно,свойство тел, познание которых долж
но родить в нас понятие о поверхностях и линиях» 
(Материалы для биографии Н. И. Лобачевского, 1948, 
стр. 177). Л. был убеждённым противником кантиан
ства. В основаниях математич. наук должны лежать 
«приобретаемые из природы», а не произвольные поня
тия. «Те,— говорил он,— которые хотели ввести по
добные понятия в математику, не нашли себе после
дователей. Такую участь имели основания фороно- 
мии Канта...» (там же, стр. 204). Борьба против 
кантовского априоризма была одной из важнейших 
предпосылок создания неэвклидовой геометрии. По
шатнув незыблемость эвклидовой геометрии, Л. 
нанёс тяжёлый удар философии Канта, к-рая в этой 
незыблемости и пыталась найти свою опору, рас
сматривая исходные истины геометрии не как ре
зультат опыта человечества, а как врождённые формы 
человеческого сознания. Л. постоянно подчёркивал 
никчёмность попыток вывести математику из одних 
лишь построений разума; «все математические на
чала,— утверждал Л.,— которые думают произ
вести из самого разума, независимо от вещей мира, 
останутся бесполезными для математики» (там же). 
Всю жизнь Л. руководствовался этим убеждением 
и ввушал свои мысли другим. В «Речи о важней
ших предметах воспитания», произнесённой 5 июля 
1828 на торжественном собрании университета, он 
говорил: «Здесь, в это заведение вступивши, юно
шество не услышит пустых слов без всякой мысли, 
одних звуков без всякого значения. Здесь учат 
тому, что на самом деле существует; а не тому что 
изобретено одним праздным умом» (там же, 
стр. 323). Л. выступал против формализма, выхола
щивающего реальное содержание понятий матема
тики и видящего в математич. зпаках и операциях 
над ними лишь простую игру символов. Ярко вы
раженную материалистич. направленность имеют 
взгляды Л. на соотношение теории и практики. 
Критерием истины для Л. служит опыт, практика. 
Самую возможность соответствия построенной им 
геометрии отношениям, существующим в реальном 
мире, Л. стремился подтвердить опытной про
веркой. Для Л. цель научного знания состояла не 
в развитии оторванных от жизни понятий, а в изу
чении реального мира. Признавая огромную роль 
гипотез для развития науки, Л. требовал при выборе 
гипотез руководствоваться практикой, позволяющей 
останавливаться на тех из них, к-рые вернее отража
ют соотношения, наблюдаемые в действительности, и, 
следовательно, находятся в тесной связи с практич. 
приложениями. Мысль, что опыт, практика дают 
уверенность в правильности теоретич. выводов, слу
жила Л. руководящим принципом во всей его 
педагогич. деятельности. Л. требовал такого на
чального обучения детей математике, к-рое приучало 
бы учеников за математич. действиями видеть ре
альное явление жизни. Л. был страстным борцом 
за возвышенные идеалы человечества. Большое 
препятствие для развития общества видел Л. в неве
жестве, насаждавшемся крепостнич. строем. Он посто
янно боролся за правильную организацию народного 
образования, призывал к тому, чтобы каждый при
шедший в университет стал гражданином, к-рый 
«высокими познаниями своими составляет честь и 
славу своего отечества» (там же, стр. 322).

С о ч. Л.: Полное собрание сочинений, т. 1—5, М.—Л., 
1946—51.

Лит..- Янишевский Э. П., Историческая записка 
о жизни и деятельности Н. И. Лобачевского. Актовая речь, 
Казань, 1868; В а с и л ь е в А. В., Н. И. Лобачевский, 
СПБ, 1914; Каган В. Ф., Великий русский ученый 
Н. И. Лобачевский и его место в мировой науке, М.—Л., 
1948; его же, Лобачевский, 2 изд., М.—Л., 1948
(имеется библиография важнейших сочинений Л.); Янов
ская С. А., Передовые идеи Н. И. Лобачевского — орудие 
борьбы против идеализма в математике, М.—Л., 1950;
Истерико-математические исследования, вып. 3, М.—Л., 
1950 (стр. 9—171) и вып. 4, М. — Л., 1951 (ряд статей, стр. 
173—230); Модзалевский Л. Б., Материалы для 
биографии И. И. Лобачевского, М.—Л., 1948; Сто двадцать 
пять лет неевклидовой геометрии Лобачевского. 1826— 
1951, под ред. А. П. Нордена, М.—Л., 1952. См. также 
литературу к ст. Лобачевского геометрия.

ЛОБАЧЕВСКОГО ГЕОМЁТРИЯ — геометриче
ская теория, основанная на тех же основных по
сылках, что и обычная— эвклидова геометрия, за 
исключением аксиомы о параллельных, к-рая заме
няется на противоположную. Именно, эвклидова 
аксиома о параллельных гласит: «через точку, не 
лежащую на данной прямой, проходит не более 
чем одна прямая, лежащая с данной прямой в одной 
плоскости и не пересекающая её» (в эвклидовой гео
метрии такие прямые называют параллельными). 
В Л. г. вместо неё принимается следующая аксиома: 
«через точку, не лежащую на данной прямой, про
ходят по крайней мере две прямые, лежащие с даі - 
ной прямой в одной плоскости и не пересекающие 
её». Казалось бы, эта аксиома противоречит чрез
вычайно привычным представлениям. Тем не менее 
при надлежащем понимании как эта аксиома, так 
и вся Л. г. имеет вполне реальный смысл, о чём 
см. ниже. Л. г. была создана и развита великим 
русским математиком Н. И. Лобачевским (см.), 
к-рый впервые сообщил о ней в 1826. Несколько 
позже Лобачевского с той же теорией (хотя и в 
менее развитой форме) выступил венг. математик 
Я. Больяй (см.); поэтому Л. г. называют иногда 
геометрией Лобачевского •— Больяй. Её называют 
также неэвклидовой геометрией, хотя обычно тер
мину «неэвклидова геометрия» придают более ши
рокий смысл, включая сюда и другие теории, воз
никшие вслед за Л. г. и также основанные на изме
нении основных посылок эвклидовой геометрии. 
Л. г. называют специально гиперболической неэв
клидовой геометрией (в противоположность эллип
тической геометрии Римана) (см. Неэвклидовы гео
метрии, Римана геометрия). Л. г. представляет тео
рию, богатую содержанием и имеющую применения 
как в математике, так и в физике. Однако главное 
её значение состоит в том, что её построением Лоба
чевский доказал существование геометрии, отличной 
от эвклидовой. Создание Л. г. знаменовало новую 
эпоху в развитии геометрии и математики вообще.

Возникновение геометрии Лобачевского. Источни
ком Л. г. послужил вопрос об аксиоме о параллель
ных, к-рая известна также как V постулат Эвклида 
(под этим номером утверждение, эквивалентное при
ведённой выше аксиоме о параллельных, фигури
рует в списке постулатов в «Началахъ Эвклида, см.). 
Этот постулат в течение долгого времени вызывал 
попытки дать его доказательство на основании 
остальных постулатов.

Вот неполный перечень учёных, занимавшихся доказатель
ством V постулата до 19 в.; древнегреч. математики Птолемей 
(2 в.), Прокл (5 в.) (доказательство Прокла основано на 
предположении о конечности расстояния между двумя парал
лельными), Ибн-аль-Хайтам из Ирака (конец 10 в. — начало 
И в.) (Ибн-аль-Хайтам пытался доказать V постулат, исходя 
из предположения, что конец движущегося перпендикуляра 
к прямой описывает прямую линию), таджикский математик 
Омар Хайям(2-я половина 11 в.— начало 12в.), азербайджан
ский математик Насирэддин Туси (13 в.) (Хайям и Насирэд- 
дин при доказательстве V постулата исходили из предполо
жения, что две сходящиеся прямые не могут при продолже
нии стать расходящимися без пересечения), ном. математик 
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К. Клавий (Шлюссель) (1574), итал. математики П. Каталь- 
ди [впервые (1603) напечатавший работу, целиком посвя
щённую вопросу о параллельных], Дж. Борелли (1658), 
Дж. Витале (1680), англ, математик Дж. Валлис (1663, 
опубликовано в 1693) (Валлис основывает доказательство 
V постулата на предположении, что для всякой фигуры су
ществует ей подобная, но не равная фигура). Доказательства 
перечисленных выше геометров сводились к замене V по
стулата другим предложением, казавшимся более очевидным. 
Итал. математик Дж. Саккери (1733) сделал попытку дока
зать V постулат от противного. Приняв предложение, про
тиворечащее постулату Эвклида, Саккери развил из него 
довольно обширные следствия. Ошибочно рризнав иек-рые 
из этих следствий приводящими к противоречиям, Саккери 
заключил, что постулат Эвклида доказан. Нем. математик 
И. Ламберт (ок. 1766, опубликовано в 1786) предпринял 
аналогичные исследования, однако он не повторил ошибки 
Саккери, а признал своё бессилие обнаружить в построенной 
им системе логич. противоречие. Попытки доказательства 
постулата предпринимались и в 19 в. Здесь следует отметить 
работы франц, математика А. Лежандра; одно из его дока
зательств (1800) основано на допущении, что через каждую 
точку внутри острого угла можно провести прямую, пересе
кающую обе стороны угла, т. е., как и все его предшествен
ники, он заменил постулат другим допущением. Довольно 
близко к построению Л. г. подошли нем. математики Ф. Швей- 
карт (1818) и Ф. Тауринус (1825), однако ясно выраженной 
мысли о том, что намечаемая ими теория будет логически 
столь же совершенна, как и геометрия Эвклида, они не имели.

Вопрос о V постулате Эвклида, занимавший гео
метров более двух тысячелетий, был решён в 20-х гг. 
19 в. Это решение сводится к тому, что постулат 
не может быть доказан на основе других посылок 
эвклидовой геометрии и что допущение постулата, 
противоположного постулату Эвклида, позволяет 
построить геометрию, столь же содержательную, 
как и эвклидова, и свободную от противоречий. 
Честь этого открытия принадлежит Н. И. Лоба
чевскому, к-рый 11 (23) февраля 1826 сделал об 
этом сообщение Отделению физико-математич. наук 
Казанского ун-та, а в 1829—30 напечатал работу 
«О началах геометрии» с изложением своей теории. В 
1832 была опубликована работа Я. Больяй аналогич
ного содержания. Как выяснилось впоследствии, 
нем. математик К. Гаусс также владел начальными 
фактами Л. г., однако он скрывал их, опасаясь 
быть непонятым. Гаусс хотя и проявил большой 
интерес к работам Лобачевского, но даже не решился 
дать печатный отзыв ни о них, ни о работах Больяй. 
Это оказалось тяжёлым ударом для Больяй. И 
только Лобачевский, несмотря на отрицательное 
отношение многих математиков к его теории, всю 
жизнь развивал её, посвятив ей целый ряд сочинений. 
Хотя Л. г. развивалась как умозрительная теория 
и сам Лобачевский называл её «воображаемой 
геометрией», тем не менее именно Лобачевский рас
сматривал её не как игру ума, а как возможную 
теорию пространственных отношений, теорию, к-рая 
должна получить не только логич. оправдание в 
смысле её непротиворечивости, но и реальное 
применение. Лобачевский дал многочисленные при
ложения своей геометрии в анализе, именно к 
вычислению разнообразных интегралов. Впослед
ствии были указаны различные истолкования Л. г. 
и тем самым полностью решён вопрос о её реаль
ном смысле; вместе с тем было дано и педантичное 
доказательство логич. непротиворечивости Л. г.

Интерпретации (модели) геометрии Лобачевского. 
Л. г. изучает свойства «плоскости Лобачевского» 
(в планиметрии) и «пространства Лобачевского» 
(в стереометрии). Плоскость Лобачевского — это 
плоскость (множество точек), в к-рой определены 
прямые линии, а также движения фигур (вместе 
с тем — расстояния, углы и пр.), подчиняющиеся 
всем аксиомам эвклидовой геометрии (см. о них 
статью Геометрия, раздел Основания геометрии), 
за исключением аксиомы о параллельных, к-рая 
заменяется указанной выше аксиомой Лобачев

ского. Сходным образом определяется пространство 
Лобачевского. Задача выяснения реального смысла 
Л. г. состояла в нахождении моделей плоскости и 
пространства Лобачевского, т. е. в нахождении 
таких объектов, в к-рых реализовались бы соот
ветствующим образом истолкованные положения 
планиметрии и стереометрии Л. г. (об интерпрета
ции вообще см. статьи Аксиома и Геометрия, раздел 
Истолкования геометрии). Итал. математик 
Е. Бельтрами в 1868 заметил на основании работ 
дерптского математика Ф. Г. Миндинга, что гео
метрия на куске плоскости Лобачевского совпадает 
с внутренней геометрией нек-рых поверхностей, 
именно поверхностей постоянной отрицательной 
кривизны, простейший пример к-рых представляет 
псевдосфера (см.) (рис. 1). Если точкам и прямым 
на куске плоскости Лобачевского сопоставлять 
точки и кратчайшие линии 
(геодезические) на псевдо
сфере и движению в пло
скости Лобачевского сопо
ставлять перемещение фи
гуры по псевдосфере с из
гибанием, т. е. деформаци
ей, сохраняющей длины, 
то всякой теореме Л. г. бу
дет отвечать факт, имею
щий место на псевдосфере. 
Таким образом, геометрия 
на куске плоскости Лоба
чевского получает простой 
реальный смысл. При этом
длины, углы, площади понимаются в смысле есте
ственного измерения их на псевдосфере. Возмож
ность свободно перемещать фигуру по поверхности 
(с изгибанием) характерна только для поверхностей 
постоянной кривизны. Геометрию на таких поверх
ностях (или, что то же, их внутреннюю геометрию, 
см.) изучил ещеМиндинг в 1838—40. Он показал, что 
геометрия на поверхности постоянной отрицатель
ной кривизны формально совпадает с геометрией 
на «сфере мнимого радиуса». Т. е. если в формулах 
сферич. геометрии (тригонометрии) вместо радиуса 
сферы R ввести величину R /—Г, то после соответ
ствующих преобразований эти формулы переходят 
в формулы геометрии (тригонометрии) на псевдо
сфере. Вместе с тем, как уже тогда было известно, 
так же получаются формулы тригонометрии Лоба

чевского. Таким образом, уже в 
работах Миндинга фактически 
заключался тот результат, что 
геометрия на псевдосфере (и во
обще на любой поверхности по
стоянной отрицательной кри
визны) совпадает с геометрией 
на куске плоскости Лобачевско
го. Однако это не было замече
но сразу, так как идеи Лоба
чевского и Миндинга по свое
му характеру были далеки друг 

от друга. Указанную связь и отметил Бельтрами.
Таким путём даётся интерпретация только для 

геометрии на куске плоскости Лобачевского, а не 
на всей плоскости и тем более не в пространстве 
(в 1901 нем. математик Д. Гильберт доказал даже, 
что вообще в эвклидовом пространстве не может 
существовать поверхности, внутренняя геометрия 
к-рой совпадает с геометрией всей плоскости Лоба
чевского).

В 1871 нем. математик Ф. Клейн указал модель 
как для всей плоскости Лобачевского, так и для 
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пространства Лобачевского. За плоскость Лобачев
ского принимается внутренность круга на обычной 
плоскости (рис. 2), прямыми считаются хорды с 
исключёнными концами, движением — всякое (взаим
но-однозначное) преобразование, переводящее круг 
сам в себя и хорды в хорды. Оказывается, что при 
таких определениях все аксиомы эвклидовой гео
метрии будут выполнены, кроме аксиомы о парал
лельных, к-рая явно не выполняется, т. к. через 
точку вне данной хорды можно провести бесконечно 
много хорд, не пересекающих данную. Расстояние 
между точками А и В определяется как/ А1Ѵ ВЧ\

1П( АМ ’ ИМ ) *

относительно

угол — ещё сложнее. Модель Л. г. в пространстве, 
получается аналогично, если взять внутренность 
шара. Построением этой модели было окончательно 
доказано, что Л. г. имеет реальный смысл и свободна 
от противоречий, так же как геометрия Эвклида.

Позже французский матема
тик А. Пуанкаре в связи с зада
чами теории функций комплекс
ного переменного дал другую мо
дель. За плоскость Лобачевского 
принимается внутренность кру- 
га(рис.З), прямыми считаютсяду- 
ги окружностей, перпендикуляр
ных окружности данного кру
га, и его диаметры, движения
ми — преобразования, получае
мые комбинациями инверсий (см.) 
окружностей, дуги к-рых служат прямыми. Модель 
Пуанкаре замечательна тем, что в ней углы изобра
жаются обычными углами. Модель Л. г. в простран
стве строится аналогично.

Коротко модели Клейна и Пуанкаре можно опре
делить так. В обоих случаях плоскостью Лобачев
ского может служить внутренность круга (про
странством — внутренность шара), и Л. г. есть 
учение о тех свойствах фигур внутри круга (шара), 
к-рые в случае модели Клейна не изменяются при 
проективных, а в случае модели Пуанкаре — при 
конформных преобразованиях круга (шара) самого 
в себя (проективные преобразования есть те, к-рые 
переводят прямые в прямые, конформные — те, ко
торые сохраняют углы).

Возможно чисто аналитич. определение модели Л. г. 
Напр., точки плоскости можно определять как пары чисел 
х, у, прямые можно задавать уравнениями, движения — фор
мулами, сопоставляющими точкам (х, у) новые точки (х', у ). 
Это Судет абстрактно определённая аналитич. геометрия на 
плоскости Лобачевского, аналогично аналитич. геометрии на 
плоскости Эвклида. Так как Лобачевский дал основы своей 
аналитич. геометрии, то тем самым он уже. фактически на
метил такую модель, хотя полное её построение выяснилось 
уже после того, как на основе работ Клейна и других вы
явилось само понятие о модели. Другое аналитич. определе
ние Л. г. состоит в том, что Л. г. определяется как геометрия 
риманова пространства постоянной отрицательной кривизны 
(см. Рилшновы геометрии). Это определение было фактп* ески 
дано еще в 1854 нем. математиком Б. Риманом и включало 
модель Л. г. как геометрии на поверхностях постоянной 
кривизны. Однако Риман не связал прямо своих построе
ний с Л. г., а его доклад, в к-ром он о них сообщал, не 
был попят и был опубликован лишь после его смерти, в 18 68.

Содержание геометрии Лобачевского. Сам Лоба
чевский строил свою геометрию, отправляясь от 
основных геометрия, понятий и своей аксиомы, и 
доказывал теоремы геометрия, методом, подобію тому, 
как это делается в геометрии Эвклида. Основой слу
жила теория параллельных линий, т. к. именно здесь 
начинается отличие Л. г. от геометрии Эвклида. Все 
теоремы, не зависящие от аксиомы о параллельных, 
общи обеим геометриям и образуют т. н. абсолют
ную геометрию, к к-рой относятся, напр., теоремы

г.

аналогичная обычной 
i, (3, Y и стороны

о равенстве треугольников. Вслед за теорией парал
лельных строились другие отделы, включая триго
нометрию и начало аналитической и дифференциаль
ной геометрии. Существеннейшее отличие Л. г. от гео
метрии Эвклида состоит в наличии связи между дли
нами и углами (вследствие к-рых длины могут выра
жаться через углы); это проявляется, напр., в том, 
что треугольники равны, если их углы равны (сто
роны определяются углами). Приведем несколько 
фактов Л. г., отличающих её от геометрии Эвклида.

1) Через точку О, не лежащую на данной прямой а, про
ходит бесконечно много прямых, не пересекающих а и на
ходящихся с ней в одной плоскости; среди них есть две край
ние Ъ, Ъг, к-рые и называются параллельными пря
мой а в смысле Лобачевского. В моделях Клейна (Пуанкаре) 
они изображаются хордами (дугами окружностей), имеющими 
с хордой (дугой) а общий конец (к-рый по определению модели 
исключается, так что эти прямые не имеют общих точек) 
(см. рис. 2, 3). Угол а между прямой Ъ (или Ъ') и перпендикуля
ром из О на а, — т. н. угол параллельност и,— 
по мере удаления точки О от прямой а убывает от 90° до 0 ° 
(в модели Пуанкаре углы в обычном смысле совпадают 
с углами в смысле Лобачевского, и потому на ней этот факт 
можно видеть непосредственно). Параллель Ъ с одной сто
роны (а Ъ' с противоположной) асимптотически прибли
жается к а, а с другой — бесконечно от неё удаляется (в мо
делях расстояния определяются сложно, и потому этот факт 
непосредственно не виден). Если а—іі(х) — угол параллель
ности, отвечающий длине х перпендикуляра из точки О на 
прямую а, то имеет место формула:

П(х) —кхtg —2— — е ,
где к — постоянная, зависящая от выбора единицы длины. 
Величина К •= —к* называется кривизной про
странства Лобачевского, а R = ■ — его радиусом к
кривизны. Если Л. г. интерпретируется на поверхности, 
то К есть полная кривизна (см.) этой пов«рхности. Посто
янная к входит во все формулы Л. г., где фигурирует снизь 
длин и углов. Так, напр., теорема, а;;зл""........~
«теореме синусов», связывающая углы а, 
а, Ь, с треугольника, имеет в Л. г. вид:

sin а _ Sin 3_  _
shfca — sh ib sh кс ’

где sh х — гиперболич. синус (см. Гиперболические функиии).
2) Сумма углов всякого треугольника меньше к и может

быть сколь угодно близкой к нулю. Это ------- -----------
ственно видно на модели Пуанкаре. 
Если а, 3, Y суть углы треугольника, 
S его плошадь, а К — — fc* кри
визна пространства Лобачевского, то

a Ч- 3 "F Y — S.
3) В Л. г. не существует подоб

ных, но неравных треугольников: 
треугольники равны, если их углы 
равны. Псэтому существует абсолют
ная единица длины, то есть отре
зок, выделенный по своим свойствам, 
подобно тому как прямой угол вы
делен своими свойствами. Таким от
резком может служить, например, сто
рона правильного треугольника с данной суммой углов.

4) Если прямые а, b имеют общий перпендикуляр d 
(рис. 4), то они бесконечно расходятся в обе стороны от него. 
К любой из них, напр. к а, можно восстановить два перпенди
куляра (напр., с, с') тан, что ни один из них не достигает 
другой прямой (рис. 4 сделан в модели Пуанкаре).

5) Предел бесконечно растущих окружностей не есть пря
мая, а особая кривая, называемая предельной 
окружностью, или о р и ц и к л о м.

6) Линия равных расстояний от прямой не есть прямая, 
а особая кривая, называемая эквидистантой, или 
гиперциклом.

7) Через три точки может проходить либо окружность, 
либо орицикл, либо эквидистанта, либо прямая.

8) Предел сфер бесконечно увеличивающегося радиуса 
не есть плоскость, а особая поверхность — предельная 
сфера, или орисфер а; замечательно, что на ней имеет 
место эвклидова геометрия. Это служило Лобачевскому 
основой для вывода формул тригонометрии.

9) Длина окружности I непропорциональна радиусу г, 
а растёт быстрее; именно: 

sin Y

такят непосред-

где к — постоянная, указанная выше.
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10) Чем меньше область в пространстве или на плоскости 
Лобачевского, тем меньше геометрич. соотношения в этой 
области отличаются от соотношений эвклидовой геометрии. 
Можно сказать, что в бесконечно малой области имеет место 
эвклидова геометрия. Наир., чем меньше треугольник, тем 
меньше сумма его углов отличается от к, чем меньше окруж
ность, тем меньше отношение её длины к радиусу отличается 
от 2л, и т. п Так как уменьшение области формально равно
сильно увеличению единицы длины, т. е. уменьшению по
стоянной к, то оказывается, что формулы Л. г. переходят 

в формулы эвклидовой геометрии при к -> 0. Эвклидова 
геометрия есть в этом смысле «предельный» случай Л. г.

Таковы нек-рые основные факты Л. г., открытые 
самим Лобачевским. Их парадоксальность с точки 
зрения обычного понимания геометрии (а не с точ
ки зрения модели) делает понятным то мужество, 
к-рое имел Лобачевский, выступая со своими ре
зультатами и борясь за свои идеи всю жизнь.

В настоящее время Л. г. продолжает разрабатываться 
многими геометрами; в ней изучаются решение задач на по
строение, многогранники, правильные системы фигур, об
щая теория кривых и поверхностей и т. п. (работы советских 
математиков В. Ф. Кагана, П. А. Широкова, Н. М. Несто
ровича, Д. Д. Мордухай-Болтовского, А. Д. Александрова 
и др.). Ряд геометров развивал также механику в простран
стве Лобачевского. Эти исследования не нашли непосредствен
ных применений в механике, но дали начало плодотворным 
геометрич. идеям (напр., работы русского математика 
А. П. Котельникова и немецкого математика Э. Штуди по 
линейчатой геометрии). Таким образом, Л. г. является об
ширной областью исследования,подобно геометрии Эвклида.

Приложения геометрии Лобачевского. Сам Лоба
чевский применил свою геометрию к вычислению 
определённых интегралов. В теории функций ком
плексного переменного Л. г. помогла построить 
теорию автоморфных функций (см.). Связь с Л. г. 
была здесь отправным пунктом исследований Пуан
каре, к-рый писал, что «неэвклидова геометрия есть 
ключ к решению всей задачи». Л. г. находит при
менение также в теории чисел, в её геометрич. мето
дах, объединяемых под названием «геометрии чисел» 
(см. Чисел теория) (напр., в работах советского ма
тематика Б. А. Венкова). Была установлена тесная 
связь Л. г. с кинематикой частной теории относи
тельности (см. Относительности теория). Эта связь 
основана на том, что равенство, выражающее закон 
распространения света

ж2 + у2 + г2 — с2 г2 = 0, 
при делении на г2, т. е. для скоростей, даёт

Ѵх + Ѵу + ѵІ = С2
— уравнение сферы в пространстве с координатами 
ѵх, ѵи, ѵг (в «пространстве скоростей»). Преобразова
ния Лоренца (см.Лоренца преобразования) сохраняют 
эту сферу и, т. к. они линейны, переводят прямые 
пространства скоростей в прямые. Следовательно, 
согласно модели Клейна, в пространстве скоростей 
внутри сферы радиуса с, то есть для скоростей, мень
ших скорости света (к-рые, согласно теории относи
тельности, только и возможны), имеет место Л. г. Так, 
например, сложение скоростей в теории относитель
ности получает истолкование как сложение отрез
ков в Л. г.

Значение геометрии Лобачевского. Как уже было 
сказано в начале статьи, главное значение Л. г. 
состоит в том, что она явилась первой геометрич. 
теорией, отличной от эвклидовой геометрии. Её 
создание открыло новую эпоху в геометрии и в ма
тематике вообще. Поэтому Лобачевский был назван 
«Коперником геометрии». Создание Л. г. показало, 
что логически возможна не одна эвклидова геометрия 
и что путём изменения и обобщения основ эвклидо
вой геометрии можно строить другие теории, логи
чески совершенные и богатые содержанием. Вслед 
за Л. г. последовали поэтому другие неэвклидовы 
геометрии, были выяснены общие принципы построе
ния геометрич. теорий и их реального обоснования. 

Многие из этих геометрич. теорий получили весьма 
существенные применения в естествознании. Гео
метрия вышла за границы изучения свойств про
странства, выраженных в понятиях эвклидовой гео
метрии; сложилось общее понятие о пространстве в 
математике, геометрия стала наукой о разного рода 
«пространствах», то есть о формах действительности, 
сходных с обычным пространством. В результате 
существенно расширилась роль геометрии в позна
нии природы (см. Геометрия, разделы Обобщение 
предмета геометрии и Развитие геометрии). Сам 
Лобачевский совершенно определённо указал на то, 
что нет оснований считать эвклидову геометрию 
абсолютно точным отражением свойств пространства 
и что соответствие геометрии действительности 
должно проверяться на опыте. Эта идея полностью 
подтвердилась в общей теории относительности, со- > 
гласно к-рой пространство не эвклидово, но имеет 
геометрию более сложную, чем Л. г. Математич. ап
паратом теории относительности служит абстрактная 
риманова геометрия, одним из источников к-рой 
была Л. г. Таким образом, Лобачевский проложил 
путь для важнейших достижений физики. Он дал 
материалистич. понимание геометрии как теории, 
не только возникающей из опыта, но и требующей 
проверки на опыте. Он опроверг кантианское пред
ставление об априорности геометрии. Наконец, 
аксиома Лобачевского уже не была «очевидной 
истиной», а гипотезой; этим было положено начало 
новому развитию аксиоматич. метода в математике 
вообще, позволяющего строить новые теории в це
лях дальнейшего познания природы. Построение 
Л. г. дало, в частности, также доказательство неза
висимости аксиомы о параллельных от остальных 
аксиом и тем послужило началом логич. анализа 
оснований геометрии и систем аксиом вообще. Л. г. 
есть одно из величайших достижений творческого 
абстрактного мышления.

Лит.: Лобачевский Н. И., Полное собрание со
чинений, т. 1—3 — Сочинения по геометрии, М.—Л., 1946— 
1951; Боль ай Я., Appendix. Приложение, содержащее 
науку о пространстве, абсолютно истинную, не зависящую 
от истинности или ложности XI аксиомы Евклида (что 
a priori никогда решено быть не может) с прибавлением, к слу
чаю ложности, геометрической квадратуры круга, пер. с 
латин., М.—Л., 1950; Александров П. С., Что такое 
неэвклидова геометрия, М., 1950; Норден А. П., Элемен
тарное введение в геометрию Лобачевского, М., 1953;
Каган В. Ф., Основания геометрии, ч. 1—Геометрия 
Лобачевского и ее предистория, М.—Л., 1949; Широков 
П. А. и К а г а н В. Ф., Строение неевклидовой геометрии, 
М.—Л., 1950 (Геометрия Лобачевского и развитие ее идей, 
т. 1); К о т е л ь н и к о в А. П. и Ф о к В. А., Некоторые 
применения идей Лобачевского в механике и физике, М.—Л.,
1950 (та же серия, т. 2); Смогоржевский А. С., 
Геометрические построения в плоскости Лобачевского, М,—Л.,
1951 (та же серия, т. 3); Б у к р е е в Б. Я., Планиметрия 
Лобачевского в аналитическом изложении, М.—Л., 1951 
(та же серия, т. 4); Ф у к с Б. А., Неевклидова геометрия и 
теория конформных и псевдоконформных отображений,М.—Л., 
1951 (та же серия, т. 5); А д а м а р Ж., Неевклидова 
геометрия в теории автоморфных функций, пер. с франц.. 
М.—Л., 1951 (та же серия, т. 6); Г е р а с и м о в а В. М., 
Указатель литературы по геометрии Лобачевского и разви
тию ее идей, М., 1952 (та же серия, т. 7).

ЛОБАЧЕВСКОГО МЕТОД — метод численного 
(приближённого) решения алгебраич. уравнений, 
найденный последовательно и независимо друг от 
друга бельгийским математиком Ж. Данделеном, 
русским математиком Н. И. Лобачевским и швей
царским математиком К. Греффе и изложенный в 
наиболее разработанной и совершенной форме в 
сочинении Н. И. Лобачевского «Алгебра или вы
числение конечных» (1834). Л. м. является одним 
из самых удобных методов приближённого решения 
алгебраич. уравнений, особенно в тех случаях, когда 
надо найти не только действительные, но и комплекс-
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ные корни уравнения. Большим преимуществом 
этого метода является то, что в результате неслож
ных вычислений получаются сразу все корни урав
нения, в то время как другие численные методы 
требуют предварительного отделения корней друг от 
друга, а затем — последовательного вычисления их.

Л. м. состоит в следующем. Пусть требуется найти 
корни хи х2, ..., хп уравнения

/ (х) = «ож"+ «іЖп—1 +•. •+ ап = 0.
По формулам о

а» = Оо ,

а(') = — 2аоа2,

а21) = “а — 2^!^ -ф- 2іон4,

ад — Яд — |

а(,)“п—1

строят многочлен
/і (^) = Оо1);еП+ хП~1 ■ • • + ап\ 

корнями к-рого будут числа
о 2 о— х*, — х2, . . . , — <•

Повторяя этот процесс, строят многочлены /2(х),

(х) = + + • ■ • + ;
корнями многочлена /¿(ж) будут числа

А 2к 2к
Х1 « Х2 , • • • , хп

Если в пределах требуемой точности для изменения 
коэфициентов установится следующая закономер
ность: коэфициенты а(й + 1) многочлена Ц. ( і(х) полу
чаются возведением в квадрат коэфициентов 
многочлена /Цх), т. е.

то это значит, что все корни многочлена /(г) действи
тельны и они могут быть найдены в пределах той 
же точности по формулам

(знак корня определяется подстановкой в исходное 
уравнение); при этом

I хі I > I ®гІ >■ • •> I |.
Нарушение приведённой закономерности изменения 
одного или нескольких коэфициентов указывает на 
наличие близких по абсолютной величине действи
тельных корней или па наличие комплексных кор
ней. Вычисление комплексных корней (если общее 
их число больше четырёх) связано с нек-рыми за
труднениями; действительные корпи при этом нахо
дятся из тех же формул (*) для «закономерно» 
меняющихся коэфициентов.

Лит.: Лобачевский II. И., Алгебра или вычисле
ние конечных, Полное собр. соч., т. 4, М.—Л., 1948; Кры
лов А. Н., Лекции о приближенных вычислениях, 5 изд., 
М.—Л., 1950; Энциклопедия элементарной математики, под 
ред. П.С. Александрова [и др.], ни. 2, М.—Л., 1951.

«ЛОББИ», лоббисты (от англ, lobby — ку
луары),— в США агенты капиталистич. монополий, 
добивающиеся принятия или провала в конгрессе 
тех или иных законопроектов. Иногда «Л.» или 
лоббизмом называют систему взяточничества, су-

ществующую в конгрессе. Амер, миллиардеры и 
миллионеры используют лоббистов, действующих 
в кулуарах конгресса, для подкупа членов прави
тельства, конгрессменов и чиновников государствен
ного аппарата. «Л.» вербуются гл. обр. из буржуаз
ных адвокатов, бывших сенаторов. После второй 
мировой войны число «Л.» превысило 12 тыс. чел. 
Лоббизмом занималась адвокатская фирма «Ковинг
тон энд Барлинг», фирма «Сюливан энд Кромвель» 
и др. Широкое распространение лоббизма является 
одним из свидетельств полного подчинения государ
ственного аппарата США финансовому капиталу.

ЛОБВА — посёлок городского типа в Ново-Ля- 
линском районе Свердловской обл. РСФСР. Распо
ложен на р. Лобве (бассейн Оби). Ж.-д. станция на 
линии Серов—Гороблагодатская. Лесокомбинат, гид
ролизный завод; леспромхоз. Имеются (1953) сред
няя, семилетняя и 2 начальные школы, школы рабо
чей молодёжи, ФЗО; 2 клуба, 5 библиотек, парк
культуры р отдыха.

ЛОБЕЛИИ — алкалоид, содержащийся в тра
вянистом однолетнем растении семейства лобелие
вых одутлой лобелии (Lobclia inflata L.); открыт 
в 1921. Выделяют Л. из растения, получают также 
синтетически. В медицинской практике используется 
хлористо-водородный Л. как сильное средство, воз
буждающее дыхательный центр. Л. применяют (в 
комплексе с другими мерами) при различных состо
яниях угнетения дыхания, папр. при асфиксии но
ворождённых, при отравлении наркотиками, препа
ратами группы опия, окисью углерода, при воспале
нии лёгких, при тяжёлых заразных заболеваниях.

ЛОБЕЛИЯ (Lobelia) — род растений сем. лобе
лиевых (нек-рые ботаники относят Л. к сем. коло
кольчиковых). Травянистые многолетние растения 
или кустарники с простыми очередными листьями. 
Цветки зигоморфные, почти двугубые, обоеполые; 
тычинки срастаются пыльниками в трубку, через 
полость к-рой проходит столбик. Плод — коро
бочка с многочисленными мелкими семенами.

Известно ок. 250 видов Л., гл. обр. в Америке, 
Австралии и тропич. Африке. В СССР встречается 
2 вида: один в водоёмах Европейской части и один 
на Дальнем Востоке и на Камчатке, на сырых лугах 
и по берегам рек. В СССР культивируется в качестве 
лекарственного растения Л. одутлая, или Л. пу
зырчатая (L. inflata), однолетнее растение, цвету
щее в июне и июле, семена созревают в августе ■— 
сентябре. Все надземные части растения содержат 
алкалоид лобелин (см.). Л. жгучая (L. urens) — много
летнее растение, содержит более высокий процент 
алкалоидов, чем Л. одутлая.

Нек-рые виды Л. используются в качестве деко
ративных: Л. эрипус (L. erinus), низкорослое рас
тение с синими и голубыми цветками, применяется 
для бордюров и ковровых клумб; Л. красная (L. саг- 
dinalis), Л. фульгенс (L. fulgens) выращиваются неред
ко в качестве горшечных растений или высажива
ются группами на клумбах, но зимой сохраняют
ся в теплицах. Размножаются 
Л. семенами, корневыми от
прысками и делением корней.

ЛОБЗИК (от нем. Laubsä
ge) — ручной инструмент с 
тонкой пластинчатой пилкой 
для выпиливания криволиней
ных, в том числе внутренних, 
замкнутых контуров различ
ных изделий из дерева (клеёная фанера) или металла, 
преимущественно мягкого. В последнем случае при
меняются специальные пилки повышенной твёрдо-

041 Б. С. Э. т. 25.
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сти. Л. состоит из металлической или деревянной 
рамки в виде скобы, снабжённой рукояткой, и 
двух_ винтовых зажимов для закрепления пилки.

ЛОБЗИКОВЫЙ СТАНОК — деревообрабатываю
щий станок для выпиливания криволинейных, чаще 
всего внутренних контуров

Лобзиковый станок.

сверлильным супортом 4 
материале отверстий для п

з щитах, планках и т. п. 
Л. с. применяют в про
изводстве мебели, му
зыкальных инструмен
тов, авиастроении и 
др. Основным рабочим 
органом Л. с. являет
ся пластинчатая пил
ка 1. При обработке 
материал укладывает
ся на стол 2 станка, за
креплённый на стани
не горизонтально или 
под нужным углом (вы
сота стола Л.с., изобра
жённого на рисунке, 
от пола 98 см). Пил
ка получает движение 
от электродвигателя 3 
при помощи кривошип
но-шатунного механиз
ма. Станок оборудован 
для высверливания в 

ропуска пилки при вы-
пиливании внутреннего контура.

Лит.: Афанасьев П. С., Конструкции деревообра
батывающих станков, т. 1, М., 1951.

ЛбБИ (самоназвание — л о б е р) — группа пле
мён Зап. Судана, близких по языку и культуре. 
Общая численность ок. 150 тыс. чел. Населяют верх
нее течение р. Чёрной Вольты. Территория, занимае
мая ими, разделена политич. границами между 
англ, колонией Золотой Берег и Французской Запад
ной Африкой. Большая часть Л. находится в пре
делах франц, владений, в колониях Верхняя Вольта 
и прилегающих районах Берега Слоновой Кости. 
Из них собственно Л., живущих к Ю.-В. от Бобо- 
Дыолассо, 70 тыс. чел. (1931). Говорят на языке 
доберу, близком к языку моей (см.).

Общественный уклад Л. сохраняет ряд черт пер
вобытно-общинного строя. Ясно выражен переход от 
матриархата к патриархату (см.). Одновременно 
существует материнский и отцовский счёт родства. 
Материнский экзогамный род называется белло или 
зе (что означает «кровь»). Отцовскую родовую груп
пу — догоро — составляют совместно живущие бра
тья, их жёны и дети. Наследование имущества идёт 
с учётом женской линии. Л. живут в больших четы
рёхугольных глинобитных домах (группа родствен
ников в 10—25 чел. в каждом доме). Основу хозяй
ства составляет земледелие (просо, кукуруза, бобы, 
земляные орехи, бататы, маниока). В небольшом 
количестве разводят быков, овец и коз. Охота и 
рыболовство имеют вспомогательное значение. Гон
чарством (без применения гончарного круга) зани
маются женщины. Л. прежде выплавляли железо 
из руды, а также изготовляли литые медные укра
шения. В стране Л. издавна добывали золото про
мывкой песка. Англо-французские империалисты 
эксплуатируют Л. гл. обр. путём неэквивалентного 
обмена. Широко развито отходничество на план
тации.

Во время империалистич. дележа Судана (конец 
19 в.) франц, войска встретили в стране Л. ожесто
чённое сопротивление. Л. участвуют в «Демократи
ческом объединении Африки», к-рое возглавляет 

борьбу народов франц, колоний Зап. Судана за 
демократические права.

Лит.: Labouret II., Les tribus du Rameau Lobi, 
P., 1931; Rattray R. S., The tribes of the Ashanti Hinter
land, V. 1—2, Oxford, 1932.

ЛОБЙТО (Лобиту) — город в Анголе, порту
гальской колонии в Африке. Расположен в удобной 
бухте на побережье Атлантического океана. 17 тыс. 
жит. (1946). Главный порт колонии, оборудованный 
современными механизмами. В Л. и г. Бенгеле — зап. 
окончание трансафриканской железной дороги, иду
щей от побережья Индийского ок. (г. Бейра). Через 
Л. вывозится значительная часть продукции гор
ной промышленности Бельгийского Конго и Сев. 
Родезии.

Л0БИЯ, гиацинтовые бобы, доли- 
хос обыкновенный (Dolichos lablab),— 
травянистое растение сем. бобовых подсемейства 
мотыльковых. Стебли вьющиеся, от 1,5 до 20 м 
длины. Листья тройчатые, как у фасоли. Цветки 
пурпуровые, фиолетовые, жёлтые или беловатые, 
перекрёстноопыляющиеся. Плоды—плоские или пло- 
скоцилиндрич. бобы. По внешним признакам Л. 
близка к фасоли и коровьему гороху. Дикорастущая 
Л. неизвестна. Происходит из восточной горной 
части Африки. Культивируется как пищевое и 
кормовое растение в тропич. и субтропич. странах 
Азии, Африки, в Америке и Европе.

В СССР на юге Европейской части культивируют 
скороспелые формы Л. с длиной вегетационного 
периода 130—160 дней; созревают в октябре. При 
возделывании на зелёный корм и силос без полива 
даёт ок. 90 ц, а с двумя поливами — до 320 ц зелё
ной массы с 1 га. При культуре на зерно урожаи 
колеблются от 4 до 21 ц и выше с 1 га (в среднем 
ок. 10 ц). Имеются декоративные формы Л. Назва
ние «Л.» обычно (на Кавказе) применяют ещё к 
фасоли, коровьему гороху и к разводимым в куль
туре бобам.

Л0БК0ВАЯ КОСТЬ (os pubis) — одна из трёх 
костей, к-рая, сливаясь вместе с подвздошной и 
седалищной, образует т. н. безымянную кость таза. 
В Л. к. различают массивную часть — тело, обра
зующее передний отдел вертлужной впадины, и две 
ветви — верхнюю и нижнюю, ограничивающие т. н. 
запирательное отверстие таза сверху и спереди. 
См. Безымянная квотъ, Таз.

ЛОБНАЯ КОСТЬ (os frontale) ■— непарная кость, 
образующая передний отдел свода и основания чере
па, а также верхнюю стенку глазницы. В Л. к. разли
чают чешую, носовую часть и две глазничные части. 
На передней поверхности Л. к. имеет два хорошо 
выраженных лобных бугра, две выпуклые надбров
ные дуги и углублённую площадку — надпереносье 
(glabella). Л. к. соединяется костными швами с те
менными, основной, решётчатой, скуловыми и носо
выми костями. По своему развитию Л. к. представ
ляет парное образование, срастающееся в одну кость 
только на втором году жизни. См. Череп.

Л0БН0Е MÉCTO — исторический памятник в 
Москве, на Красной площади, представляющий собой 
круглый белокаменный помост с белокаменным же 
парапетом. Построен в 1534 для объявления важней
ших указов и церковных служб. Л. м. использова
лось также для совершения казней. Название «Л. м.» 
происходит, возможно, от того, что Л. м. представ
ляло собой возвышение, видное со всей Красной 
площади (отсюда — лобовое, лобное). Л. м. указано 
на многих старинных планах Москвы и описано как 
«возвышение, построенное из кирпича». В 1786 Л. м. 
было реставрировано.
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Лит.: Сытин П. В., История планировки и застройки 

Москвы. Материалы и исследования, т. 1, М., 1950.
ЛОБНОР — бессточное озеро па 3. Китая, в про

винции Синьцзян. Лежит в обширной плоской впа
дине между хребтами Алтын-Таг и Курук-Таг, 
по к-рой время от времени перемещается, в зависи
мости от изменения течения питающих его рек—■ 
Тарима и Конче-Дарьи. Впадина Л. вытянута с С.-В. 
на Ю.-З. почти на 400 км при ширине до 150 км. Ме
стами впадина ограничена хорошо сохранившимися 
обрывами древних террас выс. до 50 м. Озеро 
впервые исследовано русским путешественником 
H. М. Пржевальским в 1876. В то время оно находи
лось в юго-зап. части впадины, севернее Чархлыка, 
и имело пресную воду; в 1923 озеро переместилось 
в низовье р. Конче-Дарьи, возвратившейся в своё 
старое русло — Кум-Дарью, и заняло центральную, 
самую низкую часть впадины. В 1930 длина озера 
была ок. 100 км, ширина до 50 км, глубина до 5 м; 
уровень лежал на выс. 780 м; вода была солёная; 
берега низкие, солончаковые, без растительности. 
В 1950 озера на этом месте не оказалось. В 1952 
оно опять появилось в центре впадины, но имело 
уже меньшие размеры и другие очертания.

ЛбБПЫЕ ПАЗУХИ (Sinus frontales) — парные 
полости, расположенные симметрично между пла
стинками глазничных частей лобной кости в обла
сти надбровных дуг. Разделяются друг от друга 
тонкой костной перегородкой и сообщаются с по
лостью носа отверстием, открывающимся в средний 
носовой ход. Внутри Л. п. выстланы слизистой 
оболочкой. Ёмкость ок. 5 см3. Воспалительные про
цессы из носовой полости могут распространяться 
на Л. п. (см. Фронтит).

ЛбБНЯ — посёлок городского типа в Красно
полянском районе Московской обл. РСФСР. Ж.-д. 
станция на линии Москва — Савёлово, в 27 км к С. 
от Москвы. В Л.— завод строительной керамики. 
Имеются (1953) средняя и семилетняя школы, 2 
клуба, библиотеки.

ЛОБОВАЯ ПЕРЕДАЧА (лобовой вариа
тор) — фрикционная передача, допускающая ре
версирование и изменение на ходу передаточно
го числа, осуществляемая посредством контакта 
лобовой (торцовой) поверхности одного колеса (дис
ка) с ободом другого колеса. См. Фрикционная 
передача.

ЛОБОВбЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ — составляющая 
полвой силы, с к-рой жидкая или газообразная 
среда действует на тело при установившемся дви
жении; направлена в сторону, прямо противополож
ную движению тела (составляющая, перпендику
лярная к направлению движения, называется подъ
ёмной силой). Л. с. зависит от формы тела, состоя
ния его поверхности, скорости его движения, плот
ности и вязкости среды. Для характеристики Л. с. 
тел вводится понятие коэфициента Л. с,-— Сх. 
Связь между Л. с. и коэфициентом Сх определяется 
выражением:

О. = сх-^ s,

где Q — величина Л. с., р — плотность среды, V — 
скорость движения тела, S — характерная для 
данного тела площадь. В качестве характерной 
выбирается площадь характерного сечения тела; 
напр., для крыла самолёта, а также для всего 
самолёта принимается площадь крыла в плане, 
для снарядов и ракет — площадь миделееого сече
ния (см.).

Коэфициент Сх является безразмерным. Для тела 
данной формы он зависит от безразмерных величип:

Рейнольдса числа (см.) — —, где I — характерная
для данного тела длина, ѵ — кинематич. коэфициент 

у
вязкости, Маиевского числа М =—, где а — ско- 
ростъ звука. При движении судов Сх существенно 

уз
зависит ещё от Фруда числа (см.) Рг = —где §— 
ускорение силы тяжести.

Сила сопротивления составляется из двух основ
ных частей — сопротивления трения и сопротивле
ния формы (или сопротивления давления). Сопро
тивление трения определяется как проекция равно
действующей касательных к поверхности тела сил на 
направление движения и обусловлено вязкостью 
среды. Сопротивление формы определяется как 
проекция на направление равнодействующей нор
мальных сил. В идеальной жидкости (т. е. в жидко
сти или газе, не обладающих вязкостью) могут су
ществовать только нормальные напряжения, и, 
таким образом, тело в идеальной жидкости может 
обладать только сопротивлением формы. Если тело 
не имеет острых кромок, наличие к-рых может при
водить к образованию вихревых слоёв в потоке за 
телом, то сопротивление его в идеальной несжимае
мой жидкости, а также в газе при малых скоростях 
было бы строго равно нулю. В этом случае силы дав
ления на переднюю и на кормовую части тела урав
новешивают друг друга. Наличие вязкости нарушает 
идеальное распределение давления по телу, так 
что, помимо сопротивления формы, возникает также 
и сопротивление трения. На телах тонких с плавной 
поверхностью нарушение идеального распределения 
давления незначительно, и всё сопротивление таких 
тел в основном состоит из сопротивления трения. 
Для тел же с большим отношением толщины к длине 
(папр., шар, цилиндр) вязкость приводит к отрыву 
потока в кормовой части тела, следствием чего 
является резкое нарушение идеального распределе
ния давления; давление в кормовой части тела ста
новится значительно меньше давления в передней 
части — возникает большое сопротивление. На
личие или отсутствие срыва потока при обтека
нии тела и является критерием, по к-рому тела 
можно подразделить на удобообтекаемые и плохо
обтекаемые.

Помимо сопротивления трения и сопротивления 
формы, на практике вводятся ещё и другие подраз
деления суммарного Л. с., к-рые отражают физич. 
причины возникновения сопротивления. Так, при 
движении тела в газе со сверхзвуковой или около
звуковой скоростью возникает волновое сопротив
ление — та часть сопротивления формы, к-рая обус
ловлена наличием ударных волн (скачков уплотне
ния) при обтекании тела. При исследовании движе
ния судна также вводится понятие волнового сопро
тивления — здесь это та часть суммарного сопротив
ления, к-рая вызывается волнообразованием при 
движении корабля.

Сопротивление крыла самолёта подразделяют на 
профильное и индуктивное. Индуктивное сопротив
ление вызывается наличием вихревого слоя (т. н. 
вихревая пелена), сходящего с задней кромки крыла. 
Профильное сопротивление определяют как часть 
сопротивления, обусловленную вязкостью; оно со
стоит из сопротивления трения и той части сопротив
ления формы, к-рая возникает вследствие наруше
ния идеального распределения давления.

Подобные подразделения Л. с. несколько условны, 
так как различные факторы, влияющие на Л. с., 
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взаимодействуют между собой, но на практике 
введение таких подразделений позволяет оценивать 
роль различных факторов в общем балансе Л. с. и на
ходить пути его снижения при решении технич.задач. 
Так, напр., для снижения сопротивления трения 
тщательно отделывают поверхности тела, а также 
придают телам такую форму, к-рая способствует 
сохранению ламинарного пограничного слоя (см.) 
на большей части тела.

Волновое сопротивление на современных высоко
скоростных самолётах снижают путем придания 
крыльям специальной формы (напр., стреловидной). 
Сопротивление давления снижается приданием те
лу плавной формы, обеспечивающей безотрывное его 
обтекание, удалением по возможности всяких вы
ступающих частей, щелей и пр.

Лит.: Жуковский Н. Е., Собрание сочинений, 
т. 4 — Аэродинамика, М.—Л., 1949; А р ж а н и к о в Н. С., 
Мальцев В. Н., Аэродинамика, М., 1952.

ЛОБОГРЁЙКА — простейшая жатвенная машина 
для уборки урожая зерновых и других культур 
(см. рис.). При работе Л. планки мотовила наклоняют 
стебли к ножу и укладывают их после срезания на 
платформу. Рабочий непрерывно вилами сгребает 
стебли к спускному рукаву, находящемуся в задней 
части платформы, и по мере накопления сбрасывает 
на жнивьё. Эта работа требует большого трудового 
напряжения, откуда и название «Л.». Тяга конная 
(2—3 сильные лошади) и тракторная (несколько 
Л. в сцепке). Ширина захвата Л. завода «Красный 
Аксай» 1,56 м, производительность на конной тяге 
ок. 0,5 гаічас. Л. находила широкое применение до

Лобогрейка: 1— режущий аппарат; 2— платформа; 
з— мотовило; 4— заднее сиденье; 5— ремённая пере
дача к мотовилу; «— ходовое колесо; 7— рычаг для 
подъёма платформы; 3— передача к режущему аппа
рату; 9— переднее сиденье, іо— рычаг для наклона 

платформы; И— сница; 12— передок.

внедрения в с. х-во комбайна. Л. используется для 
подготовки поля к уборке комбайном, для скаши
вания силосных культур.

Лит.: Полевицкий К. А. и Карпенко А. Н., 
Сельскохозяйственные машины и орудия, 2 изд., М.— Л., 
1952.

ЛОБОДА, Григорий (г. рожд. неизв.— ум. 
1596) — гетман запорожских казаков. Принадлежал 
к зажиточной верхушке казачества, имел значи
тельные земельные владения. В 1594—95 вместе с 
С.Наливайко (см.)участвовал в походах в Молдавию 
против турок. Осенью 1595 Л. отмежевался от Нали- 
вайко, ставшего во главе антифеодального казацко- 
крестьянского восстания на Украине. Весной 1596 

под давлением народных масс Л. был вынуждец 
присоединиться к движению. В 1596 в лагере около 
Лубен Л., обвинённый восставшими в измене, 
был убит.

ЛОБОТОКАРНЫЙ СТАНбК — металлорежущий 
токарный станок, предназначенный для обработки 
изделий больших диаметров при относительно малых

Лоботокарный станок.

длинах, а также длинных изделий, имеющих боль
шие местные увеличения диаметров. Л. с. характери
зуется относительно незначительной длиной, нали
чием планшайб большого диаметра с закреплёнными 
на них зубчатыми венцами для непосредственного 
привода планшайбы от коробок скоростей и раз
грузки шпинделя от передачи крутящего момента, 
а также наличием выемок в станинах, а в крупных 
станках — приямков (ям), для обработки изделий 
с диаметрами, в 2—4 раза превышающими диаметры 
изделий, обрабатываемых над станиной. Изготов
ляются Л. с. обычно крупных размеров, в пределах 
наибольших диаметров обрабатываемых изделий — 
от 1500 до 6000 мм и более; вес станков крупных 
размеров превышает 100 т. У крупных Л. с. станина 
заменяется общей плитой (постелью) с пазами, 
установленной непосредственно на фундамент, на 
к-рой переставляются и крепятся в любых требуе
мых положениях короткие станины с супортами, 
люнеты (см.) и другие приспособления. Такая кон
струкция обеспечивает высокую технологич. манёв
ренность и благоприятные условия работы супортам 
на малых вылетах от направляющих, а также повы
шает производительность за счёт одновременной 
многосупортной и многорезцовой работы.

Ввиду присущих Л. с. принципиальных недостат
ков, связанных с отвесным расположением плоско
сти планшайбы (затруднительность установки и 
выверки тяжёлых заготовок изделий) и консольным 
креплением обрабатываемых изделий (прогиб шпин
деля, износ переднего подшипника и пр.), они 
почти вытеснены из серийных и массоных машино
строительных производств (см. Карусельный станок). 
Однако в условиях индивидуального и мелкосерий
ного машиностроения и особенно для целей ремонта 
и уникальных производств Л. с. находят применение 
вследствие высокой манёвренности и универсаль
ности (охват больших диапазонов обрабатываемых 
изделий одним станком благодаря возможности 
перестановки супортов и станин по плите), меньшей 
требовательности к высоте зданий цехов (работа 
в приямках), относительной дешевизны, меньшей 
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металлоёмкости и пр. Кроме того, для обработки 
более длинных изделий с местными утолщениями, 
а также для обработки корпусов машин из лёгких 
сплавов Л. с. имеют технич. преимущества перед 
карусельными вследствие своего горизонтального 
построения и отсутствия трения по периферии план
шайбы. Развитие многомоторного электропривода, 
бесступенчатого регулирования скоростей и дистан
ционного управления значительно расширяет воз
можности применения Л. с. На рис. изображён 
современный Л. с. для наибольших диаметров обра
ботки над ямой 5000 мм, весом 112 т.

ЛОБ0Й (Ч ж а осиньчжэнь) — город на С.-В. 
Китая, в провинции Сунцзян. Пристань на 
р. Амуре. Промышленность деревообрабатывающая, 
спичечная, маслобойная, текстильная.

ЛОБЭКТОМЙЯ (от греч. lo^ó? — доля органа и 
íxTopiq —• вырезывание) — хирургическая операция 
удаления доли лёгкого. Применяется при опухолях 
и туберкулёзе лёгких, бронхоэктатической болезни 
и др. Советский хирург А. Н. Бакулев разработал 
особую технику Л., способствующую наиболее ус
пешному производству этой операции, за что ему 
была присуждена Сталинская премия (1950).

ЛОВ РЫБЫ — СМ. Рыболовство.
Л0ВАТБ — река в Великолукской и Новгород

ской областях РСФСР. Длина 536 км. Площадь 
бассейна 21900 кл2. Берёт начало из оз. Ловатец 
на С.-В. Белорусской ССР, течёт на С. в зоне сме
шанных лесов, впадает в оз. Ильмень. Берега кру
тые (особенно в среднем течении). Судоходна на 
70 км, сплав леса на 490 км- В бассейне Л. много 
озёр и торфяных болот. Главные притоки: левый — 
р. Полнеть, правый — р. Кунья.

В Древней Руси Л. являлась частью торгового 
пути из бассейна Балтийского м. на Днепр и Чёр
ное м.

ЛОВЕЛАС — персонаж романа английского пи
сателя С. Ричардсона (см.) «Кларисса Гарлоу» 
(1747—48), образ развратного аристократа, не оста
навливающегося ни перед чем в своих любовных 
похождениях. Ричардсон наделил своего героя 
многими чертами, сближающими его с образом 
Дон Жуана (см.). Впоследствии имя Л. стало нари
цательным для иронич. обозначения бездельника- 
волокиты.

Л0ВЕЛЛ (правильнее — Лоуэлл), Персиваль 
(1855—1916) — американский астроном, исследова
тель планеты Марс. Окончил Гарвардский ун-т 
(1876). В 1894 построил собственную обсерваторию 
близ г. Флагстаффа (штат Аризона). В результате 
многолетних наблюдений установил характер сезон
ных изменений видимости т. н. каналов на поверх
ности Марса, открытых итал. астрономом Дж. Скиа
парелли. Л. выдвинул теорию, согласно к-рой 
каналы являются искусственными сооружениями, 
построенными обитателями Марса. Он вёл длитель
ную полемику с противниками своих взглядов (гл. 
обр. с франц, астрономом Е. Антониади), к-рые 
считали каналы оптич. иллюзией. Л. принадлежит 
вычисление (1915) орбиты планеты, существование 
к-рой тогда только предполагалось и к-рая была 
открыта в 1930 и названа Плутоном. Основные сочи
нения опубликованы в изданиях Ловелловской 
обсерватории.

С о ч. Л. в рус. пер.: Марс и жизнь па нем, пер. с англ., 
Одесса, 1912.

Лит.: Aitken R. С., Р. Lowell, «Publications of the 
Astronomical society of the Pacific». 1916, y. 28.

ЛОВЕСТ0ФТСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1665 — морское 
сражение в Немецком м., вблизи г. Ловестофта 
(правильнее Лоустофт) (Англия) между английским 

и голландским флотами во время второй англо-гол
ландской войны 1665—67 (см. Англо-голландские 
войны 17 века). Голландский флот (103 корабля) 
и английский флот (109 кораблей), встретившись 
14 июня у Ловестофта, выстроились каждый в киль-

ватерную колонну, причём англичане заняли на
ветренное положение, и ок. 3 ч. 30 мин. голландцы 
открыли огонь. Артиллерийский бой на параллель
ных курсах ^продолжался до 15 час. дня, причём 
с 10 час. бой проводился на близких дистанциях. 
Л.с. закончилось победой англичан. Была потоплена 
большая группа голландских кораблей, а уцелев
шие корабли ушли к Текселю (Тессел). Л. с. было 
первым сражением, в к-ром парусные флоты сра
жались в линейном боевом порядке.

ЛОВЕТТ, Уильям (1800—77) — английский мел
кобуржуазный иолитич. деятель, радикал. В 20-х гг. 
19 в. принял активное участие в развернувшемся 
под влиянием идей выдающегося англ, социалиста- 
утописта Р. Оуэпа кооперативном движении. В се
редине 30-х гг. был одним из организаторов Лон
донской ассоциации рабочих, выдвинувшей требо
вание Народной хартии. После возникновения чар
тистского движения (см. Чартизм) Л. возглавил 
правое крыло чартистов, т. н. течение «моральной 
силы», отвергавшее революционные методы борьбы, 
и стремился подчинить рабочее движение влиянию 
буржуазии. Был секретарём чартистского Нацио
нального конвента (1839). В 1842—43 Л. порвал 
с чартизмом. Был в числе организаторов Националь
ного союза полного избирательного права (1842), 
стремившегося отвлечь рабочих от самостоятельной 
борьбы. В дальнейшем отошёл от активной политик. 
деятельности.

ЛОВЕЦКИЕ СУДА — промысловые суда, пред
назначенные для ловли рыбы и добычи морского 
зверя у берегов и в открытом море с помощью рыбо 
ловцых и зверобойных орудий. Л. с. разделяются на 
рыболовные (траулеры, дрифтеры, сейнеры, пурсей- 
неры, ярусники, сетеподъёмники, троллеры), кито
бойные (см. Китобоец), зверобойные (ледоколы, 
шхуны, дельфинеры). Конструкция Л. с. определяется 
районом работы, а оборудование ■— способом лова, 
для к-рого они предназначены.

ЛОВЕЦКИЙ, Алексей Леонтьевич (1787—1840)-- 
русский врач и натуралист. В 1812 окончил Мое-
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ковскоѳ отделение Медико-хирургич. академии; с 
1826 — профессор там же и с 1834 — профессор Мос
ковского ун-та. Работы Л. касаются вопросов зоо
логии, минералогии, сельского хозяйства, физио
логии и патологии. Кроме того, Л. занимался 
изучением инфекционных и глистных заболеваний 
у человека. Наряду со взглядами, близкими к со
временным, допускал возможность самопроизволь
ного зарождения паразитов.

С о ч. Л.: Краткое начертание естественной истории 
животных, содержащее в себе органологию животных, с 
кратким физиологическим объяснением, ч. 1—2, 2 изд., М., 
1832.

ЛОВИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ — набор инстру
ментов и приспособлений для захвата и извлечения 
из буровых скважин частей и деталей бурового ин
струмента, оставшихся в стволе скважины или по
павших в неё при авариях: поломке бурильных труб, 
отрыве долота, падении отдельных деталей и т. д. 
Ликвидация таких аварий, иначе называемая ловиль
ными работами, заключается в захвате посредством 
Л. и. находящейся в скважине и подлежащей извле
чению части бурового инструмента, в восстановле
нии циркуляции промывочной жидкости через бу
рильные трубы с Л. и. на нижнем их конце (см. 
Бурение) и в подъёме всего инструмента на днев
ную поверхность. Л. и. можно разделить на две 
группы: 1) инструмент для вытаскивания труб и 
гптанг, а также их частей; 2) инструмент для выта
скивания стальных канатов и разного рода стальных 
предметов, преимущественно мелких.

Из Л. и. первой группы наиболее употребительны сле
дующие. Метчики — применяются при изломе буриль
ной трубы в замке или в утолщённой части. Метчик пред
ставляет собой цилиндрическое металлич. тело с конусностью 
(1 : 12) в нижней части и нарезкой в 8 ниток (оборотов) на 
1 дюйм. Вдоль резьбы имеются канавки для выхода стружки. 
Внутри метчика проходит канал для промывочной жидкости, 
а верх его снабжён обычной резьбой длн крепления к трубам. 
При вращении с поверхности метчик нарезает в потерянной 
трубе новую резьбу и тем самым соединяет её с буровым ин
струментом. Часто применяют метчики с воронкой, центри
рующей изломанный конец бурильных труб. При опасности 
разрыва трубы метчиком пользуются ловильным ко
локолом (см. Колокол ловильный). Если часть бурового 
инструмента в скважине отвинтилась, для её захвата при
меняют метчик-калибр со стандартной конусной резь
бой по трубе или замку. Шлипс представляет устройство 
для захвата трубы или её замка плашками с насечкой. Овер
шот — инструмент для захвата изломанного конца трубы 
под муфту пружинным замком. Клещи состоят из штока 
(с ленточной резьбой в нижней части и конусной резьбой 
для крепления к трубам наверху), свободно проходящего 
через вилку, к к-рой шарнирно прикреплены лапы (клещей). 
При вращении штока, по его нарезанной части перемешается 
гайка, что приводит к сближению лап и захвату ими поте
рянной трубы. При длинном косом изломе трубы или разво
роченном конце её применяется т. н. наружная тру
борез к а, представляющая собой толстостенную трубу с 
закреплёнными внутри её на шарнирах ножами; они отре
зают испорченный конец потерянной трубы. При плохой 
центровке изломанного конца применяют боковое до
лото для обработки скважины вокруг потерянных труб и 
отводной крючок, центрирующий верхний их ко
нец в стволе скважины. О том, какой именно Л. и. следует 
применить в каждом данном случае, судят по нижнему кон
цу извлечённого на поверхность куска поломанной трубы 
либо опускают в скважину на трубах т. н. п е ч а т ь — свин
цовую полушку, к-рая вдавливается в поломанную деталь; 
по отпечатку на подушке судят о характере излома.

Из Л. и. второй группы наиболее употребительны сле
дующие. Трёхрогий ловильный крючок, 
опускаемый в скважину на бурильных трубах или на канате, 
применяется для захвата стальных канатов и кабелей для 
ка-роттажа (см.). Мелкие предметы вылавливаются из сква
жины постоянным магнитом (т. н. магнитным 
фрезером), электромагнитом либо пауком — 
куском обсадной трубы с длинными отожженными зубцами, 
сгибающимися и захватывающими предмет при давлении 
на инструмент.

Лит.: Рощин П. Ф. иГейманМ. А., Буровые ма
шины и механизмы, М.— Л., 1950; Справочник по бурению 
нефтяных скважин, под ред. М. А. Евсеенно, М.— Л., 1947.

ЛбВИЦ, Товий (Иоганн Тобиас) Егорович (1757— 
1804) — выдающийся русский химик и фармацевт, 

академик (с 1793). В 1768 вместе с отцом Г. М. Ло
вицем, приглашённым в Академию наук, приехал 
в Петербург из Гёттингена. Учился в академия, 
гимназии. С 1777 — аптекарский ученик Главной 
аптеки в Петербурге. В 1780—83 слушал лекции 
в Гейдельбергском ун-те. С 1787 — аптекарь Глав
ной аптеки. Преподавал химию и фармацию в Ме
дицинской школе и в Медико-хирургич. академии 
в Петербурге. Был членом ряда иностранных ака
демий и научных обществ.

В 1785 при очистке виннокаменной кислоты пере
кристаллизацией Л. открыл явление адсорбции 
(см.) растворённых веществ и предложил применять 
прокалённый и измельчённый уголь (древесный, 
костяной и др.) в качестве дезодорирующего, обес
цвечивающего и антисептич. средства, в частности 
для очистки спирта, питьевой воды, фармацевтич. 
препаратов, органич. веществ и т. и. Л. открыл 
явления пересыщения и переохлаждения растворов, 
разработал методы выращивания кристаллов трудно 
кристаллизующихся веществ. Первый приготовил 
и описал ледяную уксусную кислоту (1789), кристал
логидраты ряда солеи, в т. ч. дигидрат поваренной 
соли (1792), получил в кристаллич. виде едкие 
щёлочи (1795). С помощью предложенных им ох
лаждающих смесей получил весьма низкие для того 
времени температуры (до —50°). В области анали- 
тич. химии Л. широко использовал микроскоп для 
изучения кристаллич. осадков; он предложил также 
метод разделения бария, стронция и кальция по 
растворимости их хлоридов в абсолютном спирте 
(1795), дал метод растворения силикатов едкой 
щёлочью «мокрым» путём. В области органич. хи
мии предложил метод выделения серного эфира из 
эфирно-спиртовой смеси (1795), получил абсолют
ный спирт и составил первые полные алкоголиме
трия. таблицы; хлорированием уксусной кислоты 
получил хлоруксусные кислоты, в частности три
хлоруксусную (1792); выделил из мёда глюкозу и 
получил её в кристаллич. виде (1792), сделал пер
вую попытку синтезировать сахар восстановлением 
уксусной кислоты фосфором (1797). Кроме того, 
Л. произвёл анализы различных природных продук
тов и предложил технич. усовершенствования ряда 
производств. В начале своей деятельности Л. при
знавал существование флогистона, но уже с сере
дины 90-х гг. примкнул к сторонникам новой, 
кислородной теории.

Основные сочинения Л. опубликованы в «Трудах 
Вольного экономического общества», в «Технологи
ческом журнале», в «Chemische Annalen von Crell», 
в «Nova Acta» Петербургской академии наук и 
др., а также отдельными изданиями.

Лит.: Scherer А. N.. Worte der Erinnerung an das 
Leben und die Verdienste von Tobias Lowitz, St. Petersburg, 
1820; Walden P., Tob. Lowitz, ein vergessener Physiko
chemiker, в ни.: D i erg art A., Beiträge aus der Geschichte 
der Chemie, Lpz.— W., 1909.

Л0ВИЧ — город в Польше, в Лодзинском вое
водстве. 14 тыс. жит. (1952). Ж.-д. узел на маги
страли Варшава — Познань.

Л0В03ЕР0 — озеро на Кольском п-ове, в Мур
манской обл. РСФСР. Площадь 255 км?. Вытянуто 
в меридиональном направлении. Имеет извилистую 
береговую линию, большое количество полуостро
вов и островов. Питается небольшими речками, бе
рущими начало с прилегающих к озеру с 3. Лов- 
озерских Тундр. Из озера вытекает р. Воронья, 
впадающая в Баренцово м.

ЛОВОЗЕРО — село, центр Ловозерского района 
Мурманской обл. РСФСР. Расположено в 92 км 
к В. от ж.-д.станции Пулозеро (на линии Мурманск— 
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Кандалакша), с к-рой связано грунтовой дорогой. 
Имеются (1953) средняя школа, Дом культуры, 
библиотека, стадион. В районе — оленеводство, 
животноводство, рыболовство; развиваются зверо
водство и картофелеводство. МТС.

ЛОВОЗЕРСКИЕ ТУНДРЫ — среднегорный мас
сив на Кольском п-ове, в Мурманской обл. РСФСР. 
Сложен нефелиновыми сиенитами. Л. Т. в форме 
подковы, открытой к В., резко поднимаются среди 
залесенных, болотистых равнин между Умбозером 
и Ловозером. Наибольшая высота — гора Ангвун- 
дасчорр — 1126 м. Вершины плоские, безлесные; 
каменистые; крутые склоны и узкие ущелья Л. Т. 
несут следы каровых ледников.

ЛОВУШКА НЕФТЯНАЯ — сооружение для улав
ливания нефти и нефтепродуктов, уходящих на раз
ных промышленных предприятиях, гл. обр. на нефте
перерабатывающих заводах и промыслах, вместе 
с промышленными сточными водами. Л. п. пред

ставляет собой бетон
ный или железобе
тонный бассейн, раз
делённый вертикаль
ными не доходящими 
до дна перегородками 
на отсеки, в к-рых 
при малой скорости 
движения сточной во
ды происходит отде

ление от неё нефтепродуктов (см. рис.). Поскольку 
последние имеют меньший удельный вес, чем вода, 
они задерживаются в верхней части отсека, откуда 

Нефтепродукт -
U LJJ -I1L.

Стбчн

Ловушка нефтяная (схема).

откачиваются затем в резервуар; вода по низу сте
кает в сброс. Собранные в Л. н. нефтепродукты либо
смешиваются с вязкими остатками от перегонки 
нефти (мазутом и др.) и используются в качестве ко
тельного топлива, либо снова направляются на пе
реработку. Для прекращения распространения пла
мени, в случае пожара, Л. н. отделяются от обще
заводской сточной канализации системой гидравлич. 
затворов. Осевшая на дно Л. н. грязь периодически 
выгребается вручную либо с помощью особых меха
низмов — шламоудалителей.

ЛОВУШКИ — различные аппараты, устройства и 
приспособления для добывания диких зверей и 
птиц. Применяются в охотничьем промысле, а также

при ловле певчих 
птиц, при истребле
нии вредных живот
ных (хищников, гры
зунов и пр.). Л. из
готовляются обычно 
самими ловцами из 
местных материалов. 
Различают 2 типа Л.:

Рис. 1. Пасть на песца в насто
роженном виде.

1) действующие при участии человека, пускающего 
их в ход в момент ловли зверя или птицы; 2) дей
ствующие автоматически в отсутствие человека. К 
первому типу относится большинство сетевых Л.: 
тенёта, гоны, шатры, понцы, обмёты, тропинки и др. 
Л. второго типа снабжены настораживающимся ме
ханизмом (приспособлением, приводящим Л. в дей
ствие в то время, когда животное попадает в неё); 
механизм действует автоматически, и потому эти Л. 
называются самоловами. Роль ловца сводится к 
изготовлению Л., настораживанию, регулярному их 
осмотру и извлечению из Л. добытых животных. 
Самоловы бывают 3 видов: а) давящие (силой тяже
сти); б) ущемляющие; в) живоловящие. К первому 
виду относятся пасти, кулёмы и плашки. Пасти 
(рис. 1) применяются в тундровой зоне для добыва-

ѵ

Рис. 2. Петля на 
зайца, поставлен
ная на высоте 15— 
18 см от поверх

ности спета.

ния песцов, реже других животных. Имеют пол, 2 
стенки и гнёт, удерживаемый настораживающимся 
механизмом. Песец, привлекае
мый кормовой приманкой, входит 
в пасть, сбивает насторожку; гнёт 
падает, придавливая зверя к по
лу. На том же принципе действу
ют кулёмы, к-рые используются 
при добывании мелких (белки, гор
ностая) и крупных (волка, медве
дя) животных. Плашки применяют 
только для добычи мелких живот
ных (белки, горностая, колонка, 
хорька). К ущемляющим самоло
вам относятся: капкан (см.), пет
ли, черкан, рожон. Петли (рис. 2) 
ставят на тропах или при входе в норы для лов
ли зайцев, мелких грызунов, промысловых птиц. 
Петля задерживает животное при проходе и за
тягивается в результате дви
жения самого зверя. Иногда пет
ли имеют приспособления для 
автоматич. вздёргивания вверх 
попавшихся зверей или птиц 
(пружки, очепы, петли с гру
зом). Черкан (рис. 3) действует 
при помощи натянутого лука, 
силой которого зверёк прижи
мается к перекладине Л. Рожон 
(рис. 4) применяется для ловли 
россомахи, рыси и волка. Ста
раясь достать кормовую при
манку, животное попадает ла
пами в расщепы дерева и не мо
жет освободиться. К живоловя- 
щим самоловам относятся ящич
ные Л., садки и ловчие ямы.

Рис. 3. Черкан.

Ящичные Л., ис-
пользуемые для ловли многих промысловых жи
вотных, разнообразны по величине и конструк
ции. При их помощи можно проводить отбор, заби-

Рис. 4. Рожон.

вая животных, имеющих плохие 
племенные качества, и выпуская 
на волю лучших производителей. 
Садки (рис. 5) и ловчие ямы при
меняют при добыче промысловых 

Рис. 5.Садок на тетерева с подвешен
ным (опрокидывающимся) грузом.

птиц (глухаря, тетерева, куропаток). Чтобы достать 
приманку, птица садится па деревянный круг, за
крывающий садок сверху; под тяжестью птицы 
круг наклоняется и она падает внутрь садка. В 
дореволюционной России были распространены 
также сжимы, подрези, якоря, крючки, самострелы 
и другие Л., к-рые в СССР запрещены, т. к. они 
приводят к большим потерям животных при ловле 
их, а в нек-рых случаях небезопасны для людей.

Лит.:Р а х м а н и н Г. Е., Техника добычи промысловых 
животных самоловами, М., 1951; Справочник промыслового 
охотника, М., 1944; Н а у м о в Н. П., Пасти и кулемы на 
лисиц и песцов, М.— Л., 1934.
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ЛОВЧА (современный Л о в е ч)— город в Болга
рии, на р. Осым, в 35 км юго-восточнее Плевны 
(современный Плевен).

В русско-турецкую войну 1816—12 (см.) Л. явля
лась турецкой базой, и русские войска штурмом 
дважды овладевали ею: 18 (30) окт. 1810 и 31 янв. 
(12 февр.) 1811. В русско-турецкую войну 1877—78 
(см.) Л. была турецким опорным пунктом, прикры
вавшим пути от Плевны к Троянскому перевалу.

Первый раз Л. взяли русские войска 5(17) июля 
1877 со стороны Тырново, но затем под давлением 
противника 14 (26) июля 1877 оставили её. За
няв Л., турки укрепили её и сосредоточили здесь 
гарнизон в 8 тыс. чел.Русское главное командование, 
готовясь к атаке Плевны (см.), в период с 16(28) 
июля по 26 июля (7 августа) организовало на Лов- 
чинском направлении разведывательные действия. 
22 августа (3 сентября) Л.была атакована войсками 
ген. М. Д. Скобелева и ген. В. М. Добровольского 
и в тот же день занята ими. Овладение Л. обеспечило 
левый фланг русских войск, действовавших в это 
время против Плевны, и тыл войск, сражавшихся 
в районе Шипки, а также нарушило сообщения с 
тылом осаждённой в Плевне турецкой армии.

Лит.: К оленковскийА. иБелолипецкийВ., 
Русско-турецкая война 1877—1878 гг., М., 1939; Сборник 
материалов по Русско-Турецкой войне 1877—78 гг. на Бал
канском полуострове, вып. 2—93, СПБ, 1898—1911; Описа
ние Русско-Турецкой войны 1877—78 гг. на Балканском 
полуострове, т. 5. СПБ, 1903.

Л0ВЧИЕ ДЕРЕВЬЯ — деревья, используемые в 
качестве пищевой приманки в борьбе с насекомыми- 
вредителями, выводящими потомство под корой 
(короеды, усачи и др.). Применение Л. д. основано 
на понижении сопротивляемости вредителям дере
вьев с нарушенным сокодвижением. Такие ослаб
ленные деревья чаще заселяются насекомыми, чем 
здоровые, заливающие их соками или смолой. Раз
личают Л. д. стоячие — подвяленные кольцевой 
окоркой (срезкой коры) ствола, и лежачие — сруб
ленные и оставленные в лесу. Насекомые населяют 
Л. д., проделывают ходы под кору и откладывают 
в них яйца, из к-рых через нек-рое время выводятся 
личинки. Перед окукливанием личинок или вгры
занием их в заболонь у деревьев сплошь удаляют 
кору (стоячие Л. д. предварительно спиливают); кору 
сжигают или зарывают в землю на глубину не 

менее 0,5 м, в результате чего гибнут личинки 
вредителей.

ЛбВЧИЕ канАвки ■— одна из форм механич. 
борьбы с вредителями с.-х. растений, переползаю
щими с заражённых площадей, с мест зимовки или 
размножения. Глубина Л. к. (в см): для гусениц 
лугового мотылька, озимой совки, совки-гаммы и 
других видов совок — 25—35; свекловичного дол
гоносика — 35—45; личинок саранчовых — 50—100. 
Землю из канавки кладут валиком на защищаемую 
сторону, за исключением канавок, устраиваемых 
против озимого червя, когда землю выбрасывают на 
ту сторону, откуда движется вредитель. Дно Л. к. 
должно быть шире верха, для этого стенки её не
сколько скашивают внутрь. По дну Л. к. на расстоя
нии 10—20 м делают ловчие колодцы — ямки с от
весными стенками, глубиной 25—30 см. Иногда на 
дне Л. к. раскладывают отравленные приманки или 
опыливают канавки дустом гексахлорана.

ЛбВЧИЕ ПОЯСА — способ улавливания и унич
тожения с.-х. вредителей на стволах и толстых 
сучьях деревьев. Л. п. делают из соломенных жгу
тов, неразмокающей бумаги, из рогожи, стружки, 
мешковины, пакли, мха и пр. Л. п. привязывают 
шпагатом или мочалом к стволу дерева ниже кро
ны (обычно на высоте 1—1,5 м). Л. п. периодически 
осматривают и уничтожают собравшихся вредите
лей. Перед наложением Л. п. стволы деревьев очи
щают от старой (отмершей) коры и лишайников. 
С наступлением зимы Л. п. снимают и сжигают. На 
стволах деревьев прикрепляют также липкие, клее
вые пояса (кольца), для изготовления к-рых поль
зуются гусеничным клеем (см.). Клей намазывают на 
бумагу шириной от 5 до 10 ел» и толщиной от 2 до 
5 мм. В лесном хозяйстве клеем намазывают стволы 
деревьев, очищенных от старой, отмершей коры. 
Иногда Л. п. отравляют ядовитыми веществами, 
убивающими с.-х. вредителей. Л. п. применяют гл. 
обр. в плодоводстве для борьбы с яблонной плодо
жоркой, к-рая повреждает плоды яблони, груши, 
сливы, абрикоса.

Лит.: Попова М. П. и Соболева В. П., Вреди
тели и болезни плодово-ягодных культур, М., 1951; Основы 
защиты с.-х. растений от вредителей и болезней, ч. 1—2, М., 
1936.

ЛбВЧИЕ ПТИЦЫ — хищные птицы, используе
мые для охоты на зверя и птицу. К Л. п. относятся: 
беркут, кречет, балобан (см.), настоящий сокол (см.), 
или сапсан, дербник (см.), нек-рые ястреба (см.), 
тетеревятник, или большой ястреб, перепелятник, 
или малый ястреб. Охота с Л. п. возникла, повиди
мому, в Центральной или Передней Азии. В России 
первое упоминание о Л. п. относится к 9 в. 
Особенного развития охота с Л. п. достигла в 
16—47 вв. Она носила и носит спортивный и про
мысловый характер. С Л. п. охотятся в Европе, 
в Азии, Сев. Африке.

В СССР на Черноморском побережье Грузии 
с перепелятниками охотятся на перепелов; в Кирги
зии и Казахстане с беркутами (рис.) добывают лис, 
зайцев, иногда даже волков; с тетеревятником — 
уток, гусей, фазанов, куропаток, зайцев; в Турк
мении балобанов напускают на дроф, зайцев, а 
также на водяную дичь. С Л. п. охотятся в установ
ленные сроки, осенью и зимой. Чтобы добыть Л. п., 
либо ловят птиц сетью или капканом, либо вынимают 
полуоперившихся птенцов из гнезда. После того 
как птенцы оперятся и приобретут способность к 
полёту,приступают к их обучению («вынашиванию»). 
Молодых Л. п. приучают к нападению на добычу, а 
взрослых приучают к человеку и окружающей его 
обстановке.



ЛОВЧИЙ — ЛОГАРИФМИРОВАНИЕ

при напуске на

Знатный охотник С. Джиренбаев 
со своим беркутом «Салык-Канат». 
Колхоз «Жана-Курлуз»Д?камбул- 
ского района Алма-Атинской обла- 

сти Казахской ССР.

свежим мясом и дают воду

Принадлежности для охоты с Л. п.: клобучок, 
закрывающий голову птицы и снимающийся на охоте 

,ы — короткие ножные 
ременгки, за которые 
птица удерживается 
на руке охотника на 
охоте перед напус
ком; длинный ремень 
(должик), с помощью 
которого птица удер
живается на нашесте 
во время отдыха; пер
чатка из толстой ко
жи на руке охотни
ка для предохране
ния еёотранении ког
тями. Беркутов кир
гизы и казахи во
зят на седле, посадив 
на особую подставку 
с упором. Для подма
нивания Л. п. и воз
вращения её к охот
нику употребляется 
т. н. вабило — свя
занные вместе сухие 
птичьи крылья с ку
сочком мяса или ку
сок кожи с кусочком 
мяса. Уход за Л. п. 
несложный: их кормят 

для питья. При хоро
шем уходе беркуты служат до 20 лет, балобаны 
и тетеревятники — 5—7 лет. Охота с Л. п. весьма 
эффективна; напр., опытный охотник с беркутом 
добывает за сезон в среднем 30—40 лисиц.

Лит.: Дементьев Г. П.» Охота с ловчими птицами, 
М., 1935.

ЛбВЧИЙ — 1) Придворная должность и чин в 
Древней Руси и Русском централизованном государ
стве 15—17 нв. Л. заведовал княжеской (позже цар
ской) псовой охотой. В 13—15 вв. в ведении Л. нахо
дились обширные охотничьи угодья — «ловчий путь», 
и зависимое от князя население, жившее в них. Л. 
часто назначались лица незнатного происхождения, 
опытные в охотничьем деле; в дальнейшем они до
служивались до чинов околъничъих (см.) и даже бояр 
(напр., Пушкины, Нагие). В 18 в. чин Л. был 
заменён чином егермейстера (см.). 2) Лицо, зани
мавшееся организацией охоты у русских боир и по
мещиков.

ЛОВЧОРРЙТ — редкий минерал в виде непо
стоянных по составу аморфных клсеподобных масс 
жёлтого и буро-жёлтого цвета. По химич. составу 
близок к минералу ринколиту [Са,Ка]в[Ті,Се]38і4О1в 
[Г,ОН]4, аморфной разновидностью к-рого, воз
можно, и является Л. Содержит примеси окисей: 
циркония 7гО2, алюминия А12О3, тория ТЬО2 и др. 
Радиоактивен. Структура Л. скрытокристалличе
ская. Твёрдость 5, уд. вес. 3,15—3,32. Встречается 
в виде прожилков, неправильных скоплений или 
параморфоз по кристаллам ринколита в щелочных 
пегматитах, связанных с породами нефелин-сиени- 
товой группы. Важная руда для получения редких 
земель и тория.

ЛОГ — ложбина с пологими задернованными 
склонами.

ЛОГАН — гора на С.-З. Канады (территория 
Юкон), в хребте св. Ильи. Высота 6046 м\ вторая 
по высоте гора Сев. Америки. Сложена древними 
гранитами и покрыта ледниками.
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ЛОГАНИЕВЫЕ (Loganiaceae) — семейство дву
дольных спайнолепестных растений, близкое к сем. 
горечавковых. Деревья, кустарники, лианы. Листья 
супротивные, с межчерешковыми прилистниками. 
Цветки б. ч. в зонтиковидных или кистевидных со
цветиях, правильные. Чашелистиков, лепестков и 
тычинок по 5—4. Венчик в цветках б. ч. воронко
видный или кувшинчатый. Пестик один, с верхней, 
б. ч. 2-гнёздной завязью. Плоды — коробочки, 
реже — ягоды или костянки. К Л. относят ок. 550 
видов (32 рода), растущих в тропиках и субтропиках 
обоих полушарий. В СССР и Зан. Европе дикора
стущих Л. нет. Многие виды содержат алкалоиды, 
что обусловливает применение нек-рых из них в ме
дицине; особенно известна как лекарственное ра
стение чилибуха (см.), дающая стрихнин; ряд видов 
из этого же рода использовался для получения яда 
кураре (см.). Нек-рые Л., в особенности виды буддлеи 
(см.), разводятся в СССР как декоративные.

ЛОГАН0ВСКИЙ, Александр Васильевич (р. 1810 
или 1812 — ум. 1855) — русский скульптор. Окончил 
петербургскую Академию художеств, где учился 
у В. И. Демут-Мал 
вестна статуя Л.— 
«Парень, играющий 
в свайку», в кото
рой скульптор стре
мился передать си
лу и красоту рус
ского человека из 
народа (1836, гипс, 
в Государственном 
Русском музее в 
Ленинграде; отлив 
из чугуна — в пар
ке г. Пушкина). Не
смотря на некоторые 
условности [в ча
стности, традицион
ную для искусст
ва классицизма (см.) 
обнажённость фигу
ры], это произведе
ние свидетельствует 
уже о начале пере
лома в развитии рус
ской скульптуры и 
ций. Появление статуи на выставке приветствовал 
стихотворением-экспромтом А.С. Пушкин («На статую 
играющего в свайку»). Л. работал гл. обр. в области 
монументально-декоративной скульптуры: произве
дения для Исаакиевского собора в Петербурге (баре
льеф «Избиение младенцев», бронза, 1844—46, и др.), 
для Кремлёвского дворца в Москве и др.

Лит.: Коваленская Н. Н., История русского 
искусства первой половины XIX века, М., 1951.

ЛОГАРЙФМИКА — плоская кривая, являющаяся 
графиком логарифмической функции (см.).

ЛОГАРИФМИРОВАНИЕ — действие, заключаю
щееся в нахождении логарифма числа (см. Лога
рифмы), т. е. одно из двух действий, обратных возве
дению в степень: если аь = с, то а= р/с, Ъ = logac. 
В вычислительной практике Л. употребляется для 
сведения действий умножения, деления, возведения 
в степень и извлечения корня к действиям сложения, 
вычитания, умножения и деления. Напр., для 
приближённого вычисления р/2 sin 50° пользуются 
соотношением lg р/2sin50°= lg2 -|—lg sin 50°, 
а затем таблицами логарифмов и таблицами триго
нометрия. функций.

(см.). Наиболее из-

А. В. Л о г а н о в с к и й. «Парень, 
играющий в свайку». 1836. Госу
дарственный Русский музей. Ленин

град.

усилении реалистич. тенден-

42 Б. С. Э. т. 25.
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ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ БУМАГА — специальным 
образом разграфлённая бумага (рис. 1). Л. б. яв
ляется частным видом функциональной сетки (см. 

следующим образом: 
на каждой из осей 
прямоугольной сис
темы координат хОу 
откладываются зна
чения логарифмов 
чисел х - - 1ц' а на 
оси Ох и у =А%ѵ 
на оси Оу, затем че
рез найденные точ
ки (к-рым приписы
ваются пометки и и 
ѵ) проводятся пря
мые, параллельные 
осям. Таким обра
зом, линии Л. б. име
ют в прямоуголь
ной системе коор- 

хОу Уравнения х = 1ц и и у = Іці/ и, в более 
случае,— уравнения х = и и у = п Іці/, 

и п — масштабы по осям. Наряду с 
применяется полулогарифмич е- 

динат ,
общем 
где т.
Л. б., л _ _____
екая бумага (рис. 2). Уравнения сё линий:

х = ти и у = п Ій«. 
Л. б. и полулога- 
рифмич. бумага слу
жат для вычерчива
ния на них графи
ков функций, к-рые 
здесь могут прини
мать более простую 
и наглядную фор
му и в ряде слу
чаев выпрямляются. 
На Л. б. прямыми 
линиями изобража
ются функции, за
данные уравнени
ями вида ѵ = аиь> 

где а и Ъ — постоянные коэфициенты, т. к. такие 
уравнения после логарифмирования и перехода к 
системе координат хОу приводятся к виду:

1 ь і 1

— У = ^~ а.п а т 1 =

На рис. 1 нанесён график функции ѵ = 2/и. Ана
логично на полулогарифмич. бумаге прямыми ли
ниями изображаются функции, заданные уравне
ниями вида ѵ = аЬа. На рис. 2 нанесён график функ
ции ѵ = 8-1,15 “. Это свойство логарифмич. и полу
логарифмич. бумаги находит применение при оты
скании аналитич. формы эмпирич. зависимостей. 
Если ряд точек с координатами и,-, ѵ,-, где и,- — зна
чения аргумента и, при к-рых из опыта получены 
значения ѵ,- функции ѵ, нанесённых на Л. б., с до
статочной точностью располагается на прямой, то 
прямую принимают за график функции і> = /(и), 
к-рую, следовательно, можно записать в видеі/=а6“. 
Для случая полулогарифмич. бумаги зависимость 
будет иметь вид ѵ— аои. Коэфициенты а и Ь нахо
дятся по чертежу.

При помощи Л. 0. возможно достаточно простое решение 
четырёхчленных уравнений а®™-| !>.в" I-сжМ Для реше
ния уравнения вычерчивают на прозрачной бумаге кривые 
10!,1=10вм:,±10’м:1 и 10^=—10Р®а±1 в координатных системах 
(®і,Уі) и (да2,у2) (каждое уравнение даёт две кривые). Прозрач
ную бумагу накладывают на Л. б. так, чтобы координатные 
оси систем (х„ѵ,) и (®2,у2) были параллельны соответственно 
линиями и в,а начало координат первой системы оказалось

вточке«“»,,«“?, и начало второй системы—в точкеи=«2,в— 32, 
п—т /  п—т/~—п—т г —г

где у р, = у и с2 - р/ _ , р, - <2.

Решениями будут значения и для точек пересечения 
кривых. При приведении уравнения к виду ахт + Ьхп+ 
+ схР + <1 = 0 выбирают обозначения так, чтобы было а > 0 
и с > 0, и при решении применяют те кривые, второй знак 
в уравнении к-рых совпадает со знаком Ь для первого урав
нения и противоположен знаку <2 для второго уравнения. 
Удобство способа заключается в том, что для различных 
значений козфициентов уравнения используются одни и те 
же кривые; меняется лишь их положение на Л. б.

Лит.: Глаголев Н. А., Теоретические основы номо
графии, 2 изд., М.— Л., 1936; Пентковский М. В., 
Номография, М.— Л., 1949.

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА (счётная 
линейка) — инструмент, служащий для выпол
нения разнообразных вычислений (умножение, деле
ние, извлечение корня, возведение в степень, триго
нометрия. вычисления, решение уравнений и т. д.).

Л. л. состоит (см. рис.) из корпуса с передвигающимся 
в нём движком и бегунка — рамки со стеклом, на 
к-ром отмечена визирная линия. На движке и кор
пусе Л. л. нанесены логарифмич. шкалы (из них 
шкалы А и В, С и D — тождественны), построенные 
так, что расстояние штриха, помеченного числом п, 
от начального штриха равно р 1ц п, где р — т. н. мо
дуль шкалы. Для шкал С и D в Л. л. обычного 
размера р =250 мм, а для шкал А и В р =125 мм; 
шкалы А и В укладываются на протяжении шкалы 
D два раза. Устанавливая начало или конец шкалы 
С движка против штриха т шкалы D на корпусе 
Л. л., получают против штриха п шкалы С произ
ведение тп на шкале D. Частное — находят, совме
щая штрихи т. шкалы Ви п шкалы С; тогда начало 

г, г, тили конец шкалы С указывает на шкале D частное— • 
Шкалы А и В дают квадраты чисел шкал D и С. 
Кроме этих основных шкал, на лицевой стороне 
корпуса Л. л. обычного типа имеются: шкала К, 
дающая кубы чисел шкалы D, и равномерная шкала 
L, дающая мантиссы логарифмов чисел шкалы D. 
На движке часто помещается шкала Я, к-рая пред
ставляет собой нанесённую в обратном направлении 
(справа налево) шкалу D; эта шкала даёт обратные 
величины чисел шкалы D. На обратной стороне 
движка помещены связанные со шкалой D шкалы 
тригонометрия, величин: синусов (5), тангенсов (Т), 
синусов и тангенсов малых углов (S& Т); если дви
жок вставить в корпус линеики обратной стороной, 
то на шкале D можно прочесть значение тригоно
метрия. функций углов нанесённых на шкалах S, 
Т и S &Т. Кроме обыкновенной счётной (логарифми
ческой) линейки, имеется большое число специаль
ных счётных линеек, на к-рых нанесены шкалы, 
приспособленные для специальных расчётов (элек
тротехнических, гидравлических и т. д.). Для вы
числений, требующих точности большой, чем давае
мая обыкновенной Л. л. (2—3 значащие цифры),упо
требляются линейки с большим модулем ц;а500 .м.и 
для шкал С и D; эти линейки часто изготовляются 
со шкалами, разрезанными на две части. Для уве
личения модуля (с сохранением габаритов) Л. л. 
иногда изготовляются в виде дисков со шкалами на
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скользящих друг по другу окружностях, в виде 
цилиндров со шкалами на скользящих друг по 
другу спиралях и т. п. Выпускаются также малень
кие (карманные) Л. л. с модулем ц=125 мм.

Лит.: Панов Д. Ю., Счетная линейка, 9 изд., М., 
1953.

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДНАЯ — про
изводная от логарифма данной функции. Производ
ная у' данной функции y=f(x) выражается через 
производную логарифма этой функции по формуле 
у' = у(1пу)'. Напр., если то lni/=sini-lni,
и потому і/'= zsinx (cosi-lnx -|- ) . Этот приём
называют логарифмическим дифферен
цированием. Он применяется в тех случаях, 
когда производную от логарифма данной, функции 
найти легче, чем производную от самой функции, 
а также при дифференцировании произведения 
нескольких (положительных) функций.

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ СПИРАЛЬ — кривая (см. 
рис.), уравнение к-рой в полярных координатах 
имеет вид ім* р = ае ■ .

мов; напр., Л. ф. удовлетворяет функциональному 
уравнению

In х + In у =1п ху.
Для —1<х^1 справедливо разложение Л. ф. 
в степенной ряд:

1п(1+ж) — х--- —-|—з — -|~... .
Многие интегралы выражаются через Л. ф.; напр., 

^=ln|z|+C, Jr^=- = ln(x+rS4^)+C.

Полюс является асимптотич. точкой (см.Особыеточки) 
Л. с. Угол а между касательной к Л. с. и радиусом-

Л

С

X
1

В

V о

Рис. 2.

вектором, проведённым в точку 
касания, постоянен: ctg а = к.В 
силу этого Л. с. есть изогональ
ная траектория (см.) пучка пря
мых, проходящих через полюс. 
Длина дуги Л. с., отсчитывае
мая от полюса, пропорциональ
на её радиусу-вектору (Р. Де
карт). Натуральное уравнение 

(см.) Л. с. имеет вид В = кч. Подера (см. Лодера и 
антиподера) и эволюта (см. Эволюта и эвольвента) 
Л. с. снова представляют собой Л. с. Логарифмич. 
спираль является интегральной кривой дифферен
циального уравнения:

#=*?• ао к
Л. с. была известна многим математикам 17 в. 
(напр., Р. Декарту и Э. Торричелли).

ЛОГАРИФМИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ — функция, 
обратная к показательной функции (см.). Л. ф. обо
значается

Ѵ = 1пх; (1)

её значение у, соответствующее значению аргумента 
х, называется натуральным логарифмом (см.) числа 
х. В силу определения соотношение (1) равносильно 

х = еѴ. (2)
Так как еѵ>0 при любом действительном у, то 
Л. ф. определена только при х>0 (см., впрочем, ниже 
о Л. ф. в комплексной области). В более общем 
смысле Л. ф. называют функцию

у = loga х,
где а>0 (а7'1) — произвольное основание лога
рифмов. Однако в математич. апализе особое зна
чение имеет функция In х; 
функция loga х приводится к 
ней по формуле:

logo ® = М In г,
где . Л. ф.—одна
из основных элементарных 
функций (см.); её график 
(см. рис. 1) носит название
Основные свойства Л. ф. вытекают из соответству
ющих свойств показательной функции и логариф-

42*

логапифмики.

Л. ф. постоянно встречается в математич. анализе и 
его приложениях.

Л. ф. была хорошо известна ряду математиков 
17 в. Впервые зависимость между переменными ве
личинами, выражаемая Л. ф., рассматривалась 
шотландским матема
тиком Дж. Непером 
(1614). Он представил 
зависимость между 
числами и их логариф
мами с помощью двух 
точек, движущихся 
но параллельным пря
мым (см. рис. 2). Одна из них (Y) движется рав
номерно, исходя из С, а другая (X), начиная дви
жение из А, перемещается со скоростью, пропор
циональной её расстоянию до В. Если положить 
CY = у, ХВ = х, то, согласпо этому определению, 
dx 1 1 1= — кх, откуда у = — т In х.

Л. ф. комплексной плоскости является многозначной 
(бесконечнозначной) функцией, определённой при всех значе
ниях аргумента z^O, и обозначается Lnz. Однозначная ветвь 
этой функции, определяемая как

In z = ln |z| + i arg z, 
где argz — аргумент (см.) комплексного числа z, носит 
название главного значения Л. ф. Имеем

Ln z = ln Z4-2Ä1Ü, к~(), ±1, ±2,... .
Все значения Л. ф. для отрицательных действительных г 
являются комплексными числами. Первая удовлетворитель
ная теория Л. ф. в комплексной плоскости была дана петер
бургским академиком Л. Эйлером (1749), к-рый исходил из 
определения

Ьп г ііпі п (г п —1).

ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ ТАБЛЙЦЫ — таблицы 
логарифмов чисел; Л. т. применяются для упрощения 
вычислений (умножения, деления, возвышения в сте
пень и извлечения корней). Наиболее распростра
нены таблицы десятичных логарифмов. Так как де
сятичные логарифмы рациональных чисел, отлич
ных от целых степеней 10, иррациональны, то в Л. т. 
даются лишь приближённые значения логарифмов 
(в различных таблицах — с разным числом знаков). 
Кроме логарифмов чисел, Л. т. содержат обычно 
логарифмы тригонометрических величин и др. Че
тырёхзначные Л. т. содержат также антилога
рифмы (см.).

Лит.: Брадис В. М., Четырехзначные математиче
ские таблицы, 25 изд., М., 1954; П р же в а л ь с к и й Е. М.. 
Пятизначные таблицы логарифмов, 21 изд., М., 1938; Б ре- 
ми к е р К., Таблицы логарифмов чисел и тригонометриче
ских функций с шестью десятичными знаками, пер. с нем., 
М., 1938; Вега Г., Таблицы семизначных логарифмов, 
пер. [с нем.], М., 1949.

ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ ДЕКРЕМЕНТ ЗАТУХА
НИЯ — количественная характеристика скорости 
затухания колебательного процесса, равная нату
ральному логарифму отношения двух последующих 
амплитуд затухающего колебания. Л. Д. з. приме
няется при изучении колебаний (см.), например в
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радиотехнике. С энергетич. точки зрения Л. д. з. 
представляет собой отношение энергии, теряющейся 
в колебательном контуре (см.) в течение одного 
полу периода, ко всей энергии, имеющейся в контуре. 
Зависимость Л. д. з., обозначаемого &, от парамет
ров контура определяется выражением:

Э=те7? ’
где Л — активное сопротивление контура в омах, 
С — ёмкость в фарадах и Ь — индуктивность в 
генри. Практически величина Л. д. з. контуров, 
применяемых в радиотехнич. устройствах, лежит в 
пределах 0,01—0,1.

Колебательные свойства контура чаще характе
ризуются не Л. д. з., а величиной, в л раз меньшей,— 

/ \ л т>л/ и величи-аатуханием контура (см.) а = пу і,' 
ной, обратной затуханию,— добротностью (см.), 
или качеством контура ф = і ■

Лит.: Асеев Б. П., Основы радиотехники, М., 1947; 
Справочник по радиотехнике, под ред. Б. А. Смнренина,

ЛОГАРИФМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ — поня
тие математич. физики. Л. п. может быть связан с 
изучением: а) сил притяжения, обратно пропорцио
нальных расстоянию, б) сил притяжения точки к 
бесконечному цилиндру, действующих по закону 
Ньютона.

а) Пусть постоянная точка (а, Ъ) массы т, лежащая 
на нек-рой плоскости, притягивает переменную 
точку (х, у) единичной массы, расположенную в той 
же плоскости, с силой, обратно пропорциональной 
расстоянию г = У (х—а)2-|-(і/—Ь)2 и прямо пропор
циональной т. Эта сила является градиентом (см.) 
функции

и(х, у)=ц т 1п -і- (у — постоянная),

называемой логарифмическим потен
циалом. Л. п. массы, распределённой по нек-рой 
плоской области D, называют функцию

U(x, у)=ч $ $ р(а, b) lny- da db;
D

градиент этой функции даёт силу, с к-рой масса 
плотности р(а, Ь), покрывающая область D, притя
гивает, согласно указанному выше закону, точку 
(х, у). Функция Щх, у) непрерывна вместе со своими 
частными производными первого порядка для всех 
значений х, у. Вне области D функция U(x, у) 
удовлетворяет Лапласа уравнению (см.), а внутри — 
Пуассона уравнению (см.).

Притягивающие массы, распределённые с нек-рой 
линейной плотностью s (Z) по кривой С, образуют 
простой слой; Л. п. простого слоя опреде
ляется интегралом

у)=у 5 sin y-dZ,
С

непрерывным во всём пространстве; нормальные 
производные функции Ѵ(х,у) испытывают разрыв, 
равный 2itys, при пересечении кривой С. Два бес
конечно близких простых слоя с противоположными 
по знаку плотностями у, и —у образуют двойной 
слой плотности у с Л. п.

W(x, у)=ц J у -¿ln у di.
С

Функция №(х, у) непрерывна во всей плоскости вне 
С; при пересечении С функция IV (х,у) изменяется 

скачком на 2пуу. Функции V(х, у) и W(x, у) удов
летворяют уравнению Лапласа.

б) Л. п. 17(х,у) совпадает с ньютоновым потенциа
лом (см.) цилиндра с поперечным сечением D, 
если плотность вещества цилиндра постоянна вдоль 
каждой прямой, параллельной образующим ци
линдра.

Важность теории Л. п. для математич. исследова
ний объясняется возможностью представить всякий 
интеграл уравнения Лапласа в виде суммы Л. п. 
простого и двойного слоёв. См. также Гармониче
ские функции, Потенциала теория.

Лит.: Петровский И. Г., Лекции об уравнениях 
с частными производными, М.— Л., 1950; Г у р с а Э., Курс 
математического анализа, пер. с франц., т. 3, М.— Л., 1934 
(гл. 27).

ЛОГАРИФМЫ. Л. данного числа N при основа
нии а — показатель степени т, в к-рую следует воз
вести а, чтобы получить N; Л. обозначают log0A. 
Таким образом, по определению, т есть log0A, 
если am=--N. Напр., log1()100=2, так как 100= ІО2, 
а log2^=—5, так как = 2~6. Основание а Л. бе
рётся положительным и отличным от 1 (при отрица
тельном а бесконечно много положительных чисел не 
имели бы действительногоЛ.). Так как при а>0 
и при любом действительном т всегда ат > 0, то 
лишь положительные числа имеют действительные 
Л. Вместе с тем из свойств логарифмической функ
ции (см.) вытекает, что всякое положительное 
число имеет один определённый действительный Л. 
при данном основании а.

Важнейшие свойства Л. таковы:
10go (MZV) = loga ^+logn N, 
loga =l°ga M — loga 

loga A,t=* loga ZV, 

loga */aF = 4 loga N.
Эти свойства Л. позволяют сводить умножение и 
деление чисел к более лёгким действиям сложения и 
вычитания их Л., а возведение числа в степень и 
извлечение корня из него — к более лёгким дей
ствиям умножения и деления Л. числа на показа
тель степени или корня.

Когда основание а фиксировано, говорят об опре
делённой системе Л. В соответствии с десятич
ным характером нашего счёта особенно употреби
тельна система Л. при основании 10. Десятичный Л. 
числа N обозначают IgA. Десятичные Л. рациональ
ных чисел, отличных от 10fc, где к ■— целое, суть 
трансцендентные числа (см.); они выражаются в 
десятичных дробях лишь приближённо (с любой 
степенью точности). Целую часть десятичного Л. 
называют характеристикой, а дробную— 
мантиссой, напр. у lg 2=0,30103 характери
стика есть 0, а мантисса 0,30103. Десятичные Л. 
чисел, больших 1, положительны; lg 1=0; Л. пра
вильных дробей отрицательны. Последние удоб
нее представлять в виде суммы положительной ман
тиссы и отрицательной характеристики, напр. 
lgO,2=lg2—lg 10=0,30103—1, что короче пишут 
так: lg 0,2=1,30103. Это позволяет при построении 
таблиц десятичных Л. использовать то свойство, что 
десятичные Л. двух чисел N и 10fcA (к — целое) 
имеют одинаковые мантиссы и различаются лишь 
характеристиками, так как lg (10ft.ZV)=í:4-lg N. 
Напр., lg 200=2,30103, lg2=0,30103, lg0,02=
=2,30103 и т. п. Поэтому в таблицах десятичных Л. 
приводятся только мантиссы Л. целых чисел. Для 
отыскания характеристики служат правила: 1) ха
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рактеристика числа, большего 1, на единицу мень
ше числа цифр в целой части этого числа (так, 
^20000=4,30103) и 2) характеристика десятичной 
дроби, меньшей 1, равна взятому со знаком минус 
числу нулей, предшествующих первой в дроби 
цифре, отличной от нуля (так, ^0,0002=4,30103).

Существуют таблицы десятичных Л. с различным 
числом знаков мантисс. Наиболее употребительны 
4-значные и 5-зпачпые таблицы Л. (напр., «Четы
рёхзначные математические таблицы» В. М. Брадиса, 
М., 1951; «Пятизначные таблицы логарифмов»
Е М. Пржевальского, М., 1938); иногда употреб
ляют 7-значные таблицы (напр., «Таблицы семи
значных логарифмов» Г. Вега, М., 1949), а в редких 
случаях — таблицы, позволяющие без большого 
труда вычислять Л. с большим числом знаков — 
до 40 (напр., «Многозначные таблицы логарифмов» 
М. Ф. Субботина, М.—Л., 1940); если іребуется 
ограниченная точность (2—3 значащие цифры), 
то вычисления, использующие указанные свойства 
Л., можно производить с помощью логарифмиче
ской линейки (см.). В математич. таблицах, содержа
щих Л. чисел в тех или иных пределах, часто при
водятся таблицы антилогарифмов — чисел, 
Л к-рых суть данные числа, и таблицы т. н. г ау с- 
с о в ы х Л., служащих для определения Л. суммы 
или разности двух чисел по известным Л. этих 
чисел (без промежуточного нахождения самих 
чисел).

Наряду с десятичными Л., большое значение — 
особенно в математич. анализе — имеют нату
ральные Л., основанием к-рых служит транс
цендентное число е=2,71828...; их обозначают ІпУѴ. 
Натуральные Л. называют также гиперболическими, 
т. к. через них непосредственно выражаются пло
щади, ограниченные дугой гиперболы у = —, осью 
абсцисс и ординатами, соответствующими абсцис
сам 1 и х.

Между Л. двух любых систем имеется простая 
зависимость:

10ВьЛ==~51°£аЛ;

постоянный множитель М = , --—- называют м о д у- 
лем перехода от основания а к основанию Ь. 
Напр., и ІпЛ; ~е =
=2,30258..., 7^=0,43429... .

О Л. в комплексной области см. Логарифмиче
ская функция.

Исторический очерк. Открытие Л. было связано 
в первую очередь с быстрым развитием астрономии 
в 16 в., уточнением астрономии, наблюдений и услож
нением астрономии, выкладок. Авторы первых 
таблиц Л. исходили из зависимости между свойст
вами геометрии, прогрессии и составленной из 
показателей степени её членов арифметич. про
грессии. Эти зависимости, частично подмеченные еще 
древнегреч. учёным Архимедом (3 в. до н. э.), были 
хорошо известны франц, математику Н. Шюке 
(1484) и нем. математику М. Штифелю (1544). Одна
ко первыми составителями таблиц Л. явились почти 
одновременно и вполне независимо друг от друга 
шотландский математик Дж. Непер и швейцарский 
математик И. Бюрги.

При помощи приёмов, по существу равносильных 
приближённому интегрированию нек-рых простых 
дифференциальных уравнений, Непер вывел основ
ные свойства Л. и вычислил обширные таблицы. 

Таблицы Непера содержали 8-значные Л. синусов, 
косинусов и тангенсов для углов от 0° до 90°, следую
щих через одну минуту. Так как синус 90° тогда 
принимали равным 10’, а на него часто приходилось 
умножать, то Непер определил свои Л. так, что Л. 
10’ был равен нулю. Л. остальных синусов, мень
ших 10’, у него положительны. Непер не ввёл по
нятия об основании системы Л. Его Л. числа N 
в современных обозначениях приблизительно равен 
10’In™. Свойства логарифмов Непера несколько 
сложнее обычных, т. к. у него Л. единицы отличен 
от нуля.

Таблицы Бюрги представляют собой первую таб
лицу антилогарифмов («чёрные числа») и дают зна
чения чисел, соответствующих равноотстоящим Л. 
(«красным числам»), «Красные числа» Бюрги суть Л. 
поделённых на ІО8 «чёрных чисел» при основании, 
равном (1 + )10*. «Арифметические и геометриче
ские таблицы прогрессий» (1620) Бюрги и особенно 
«Описание удивительной таблицы логарифмов» (1614) 
и «Устройство удивительной таблицы логарифмов» 
(1619) Непера немедленно привлекли внимание 
математиков к теории и вычислению Л. По совету 
Непера англ, математик Г. Бригс вычислил 8-знач
ные десятичные Л. (1617) от 1 до 1000 и затем 14- 
значные (1624) от 1 до 20000 и от 90000 де 100000 
(по его имени десятичные Л. иногда называют бри- 
говыми). 10-значные таблицы от 1 до 100000 издал 
голландский математик А. Влакк (1628). Таблицы 
Бланка легли в основу большинства последующих 
таблиц, причём дальнейшие авторы внесли много 
изменений в их структуру и поправок в выкладки 
(у самого Бланка было 173 ошибки, у австрийского 
математика Г. Вега в 1783 — пять; первые без
ошибочные таблицы выпустил н 1857 нем. математик 
К. Бремикер). В России таблицы Л. впервые были 
изданы в 1703 при участии Л. Ф. Магницкого. Таб
лицы т. н. гауссовых Л. были опубликованы в 1802 
итальянским математиком 3. Леонелли; немецкий 
математик К. Гаусс ввёл (1812) эти Л. в общее 
употребление.

Важный шаг в теоретич. изучении Л .сделал бельг. 
математик Григорий из Сен-Винцента (1647), обна
руживший связь Л. и площадей, ограниченных 
дугой гиперболы, осью абсцисс и соответствующими 
ординатами. Представление Л. бесконечным сте
пенным рядом дано нем. учёным Н. Меркатором 
(1668), нашедшим, что

ІП (1+х)—х---- -------------- 4—h — •
Вскоре затем шотландский математик Дж. Грегори 
(1668) открыл разложение

. М 1 ZM-Wy . 1 ZM-jVV . 1
111 N i М + N ' 3 \M + N' ' іАм + n) '

Этот ряд 'очень быстро сходится, если Л/=А'Ч-1 
и 7V достаточно велико; поэтому он может быть 
использован для вычисления Л. В развитии теории 
Л. большое значение имели работы петербургского 
академика Л. Эйлера. Он впервые исследовал пока
зательную и логарифмич. функции при комплекс
ных значениях аргумента, открыл многозначность 
обобщённых Л. в комплексной области. Им же уста
новлено понятие о логарифмировании, как действии, 
обратном возведению в степень.

Термин «Л.» предложил Непер; он возник из соче
тания греч. слов Хоус? (здесь: отношение) и df 
(число); в античной математике квадрат, куб и т. д. 
отношения -2- —к называли «двойным», «тройным» 
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и т. д. отношением. Таким, образом, для Непера 
слова «Xófo'j арі6|і0;» означали «число (кратность) 
отношения», то есть Л. у Непера — вспомогательное 
число для измерения отношения двух чисел (сначала 
он называл Л. искусственными числами). Термин 
«натуральный логарифм» принадлежит Меркатору, 
«характеристика» — Бригсу, «мантисса» в нашем 
смысле — Эйлеру, «основание» Л.— ему же, поня
тие о модуле перехода ввёл Меркатор. Современное 
определение Л. впервые дано В. Гардинером (1742). 
Знак Л.— результат сокращения слова «Л.»— встре
чается в несколько различных видах почти одновре
менно с появлением первых таолиц [напр., Log— 
у И. Кеплера (1624) и Г. Бригса (1631), L. — у нем. 
математика Б. Урсинуса (1624), log и 1.— у итал. 
математика Б. Кавальери (1632, 1643)].

Лит.: МаркушевичА. И., Площади и логарифмы, 
М.— Л., 1952; Гиршвальд Л. Я., История открытия 
логарифмов, Харьков, 1952; А б е л ь с о н И. Б., Рождение 
логарифмов, М.— Л., 1948; Ц е й т е н Г. Г., История мате
матики в XVI и XVII веках, пер. с нем., 2 изд., М—Л., 1938.

Л0ГАУ, Фридрих фон (1604—55) — немецкий 
поэт-сатирик. В своих эпиграммах (первый сб. 
1638, второй, содержащий 3553 эпиграммы, 1654) 
Л. скорбит о разорении Германии, о бедствиях, 
причинённых Тридцатилетней войной, бичует поли
тический и религиозный деспотизм, пороки дворян
ства, его преклонение перед всем чужеземным. Вы
сокую оценку сатирич. поэзии Л. дал Г. Лессинг, 
совместно с поэтом К. В. Рамлером опубликовавший 
в 1759 избранные эпиграммы Л.

С о ч. Л.: Log au F. von, Sämtliche Sinngedichte, 
Stuttgart, 1872; в рус. пер.— Эпиграммы, в кн.: П у р и- 
ш е в Б. И., Литература семнадцатого века, 2 изд., М., 
1949 (Хрестоматия по западноевропейской литературе, 3).

ЛОГАЙДЫ, логаэдический стих (греч. 
XofaoiSixó^, от Xófo; — слово, речь и áoi3r¡ —■ пение), — 
античный стих смешанного размера, т. е. составлен
ный из разнометрич. стоп (дактилей, хореев, ямбов 
и др.). Л. употреблялись преимущественно в хоро
вой лирике и в лирич. частях трагедий. Формы Л. 
разнообразны; напр., малый сапфический 
стих состоит из двух хореев, дактиля и двух хо
реев; алкеев стих (см; Алкеева строфа) со
стоит из двух дактилей и двух хореев и т. д. Силлабо- 
тоническая имитация -античных Л. не даёт полного 
представления о своеобразии подлинников.

Лит.: Денисов Я. А., Основания метрики у древних 
греков и римлян, М., 1888.

Л0ГГЕР (голл. logger) — парусное, паровое или 
моторное судно, предназначенное для дрифтерного 
лова рыбы. Дрифтерный лов производится т. н. 
плавными сетями. Длина одной такой сети состав
ляет 30 м, высота 14—16 м; 100—150 таких сетей 
составляют в один сплошной ряд, т. н. дрифтерный 
порядок, общей длиной от 1 до 5 км. С этой целью 
сети прикрепляются друг к другу и, кроме того, к 
толстому канату; все они поддерживаются на опре
делённой глубине с помощью поплавков, и вся снасть 
дрейфует по ветру или течению, а вместе с ней и 
сам логгер. Л. широко распространён в морях 
северо-западной Европы. Он обладает большим 
килем и сильным дифферентом на корму (т. е. 
ббльшим углублением кормовой оконечности, чем 
носовой) и отличается высокой мореходностью. 
Рыбный трюм и рабочая палуба располагаются 
перед рубкой (см. Надстройка судовая). На ба
ке обычно имеется шпиль (см.) для выборки сетей. 
Нередко Л. приспосабливается также к лову рас
порным тралом (см. Траловый лов), для чего он во
оружается траловой лебёдкой и дугами.

ЛОГЕЙОН (греч. Xofetov) — в театре Древней 
Греции эллинистич. периода (4—2 вв. до н. э.) 

верхний помост (то же, что просквний, см.), на к-ром 
играли актёры трагедии и комедии.

ЛОГИКА (от греч. Хорх-г; (тех71;) — наука о 
мышлении] — наука о законах и формах мышле
ния. В домарксистский период развития философии 
Л. была составной частью философии. В процессе 
история, развития изменялся предмет философии; 
вместе с этим изменялся и предмет Л., изменялось 
её положение в системе развивающихся наук. «Тео
рия законов мышления не есть вовсе какая-то раз 
навсегда установленная „вечная истина“, как это 
связывает со словом „логика“ филистерская мысль. 
Сама формальная логика остается, начиная с Ари
стотеля и до наших дней, ареной ожесточенных 
споров» (Энгельс Ф., Диалектика природы, 
1952, стр. 22). Логические теории развивались в 
теснейшей зависимости от развития философии и 
других наук и общественной практики. В философии 
и Л. на протяжении всей их истории шла непрерыв
ная борьба между материализмом и идеализмом.

Возникновение логических исследований озна
чало, что человек сделал объектом исследования 
само человеческое мышление. Такого рода иссле
дования были предприняты и в Древней Греции, 
и в Древнем Китае. В развитии Л. большую 
роль играли также учёные Индии, Средней Азии, 
Кавказа, Восточной Европы. Только реакционные 
теоретики, искажая истину, вопреки фактам пы
таются представить Л. исключительно продуктом 
западноевропейского «духа».

В Древней Греции проблемами Л. занимались 
Гераклит, элеаты, Демокрит, софисты, Платон и 
другие мыслители. Наиболее полно и систематиче
ски теория Л. была разработана Аристотелем (384— 
322 до н. э.). Его обычно считают родоначальни
ком науки Л.

Логическая теория Аристотеля представлена ше
стью трактатами, объединёнными впоследствии под 
общим названием «Органон»: «Категории», «Об ис
толковании», «Аналитика Первая», «Аналитика Вто
рая», «Топика», «О софистических доказательствах». 
Аристотель сформулировал основные законы мыш
ления: закон противоречия, закон исключённого 
третьего. Содержание закона тождества и закона 
достаточного основания, выделенных впоследствии 
в качестве самостоятельных законов, также было 
известно ему. Аристотель исследовал и описал 
наиболее обычные виды и формы понятий, суждений 
и умозаключений. Важнейшей частью своего логиче
ского учения Аристотель считал теорию силлогизма, 
к-рая составляет главное содержание его теории 
доказательства. Он сформулировал основные пра
вила силлогизма, соблюдение к-рых при истинных 
посылках с необходимостью приводит к истинному 
выводу. Такой силлогизм для Аристотеля являлся 
главным способом достижения достоверного зна
ния. Л. понималась им как учение о приёмах позна
ния, о способах достижения научных знаний и 
разоблачения заблуждений и сознательно допускае
мой лжи. В логической теории Аристотеля значи
тельное место занимало также учение о силлогизме, 
существенной особенностью к-рого являются вероят
ные посылки. Впоследствии это учение не получило 
должной оценки и было отброшено.

Отмечая колебания Аристотеля между материа
лизмом и идеализмом, В. И. Ленин писал: «У Ари
стотеля везде объективная логика смешивает
ся с субъективной и так притом, что везде видна 
объективная» (Ленин В. И., Философские тетра
ди, 1947, стр. 304). Эта оценка философии Аристотеля 
вполне приложима и к его логической теории.
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После Аристотеля в его логическую теорию вно

сились дополнения и изменения: были выделены 
(перипатетиками и стоиками) условные, раздели
тельные суждения и умозаключения, специально не 
отмеченные Аристотелем; прибавлена в качестве 
самостоятельной фигуры четвёртая фигура кате
горического силлогизма и т. д. Соответствую
щие изменения в аристотелевскую Л. вносились 
и в связи с введением преподавания Л. в шко
лах. Одновременно с этими дополнениями в логиче
скую теорию Аристотеля всё больше проникали идеа- 
листич. извращения. В истолковании многочислен
ных комментаторов аристотелевская Л. превращалась 
в формальное учение, не связанное с вопросом о 
доказательстве истины, всё больше отождествлялась 
с искусством спорить, отчего многие стали называть 
её «диалектикой», обозначая этим термином искус
ство ведения спора. На основе формалистически из
вращённой аристотелевской Л. стала складываться 
средневековая схоластич. Л., выполнявшая роль 
служанки богословия.

В эпоху господства схоластики передовые мысли
тели Востока — узбекский учёный Бируни, та
джикский учёный Ибн-Сина и другие — вели борьбу 
против религиозного догматизма и развивали мате
риалистические тенденции учения Аристотеля. Ибн
Сина считал Л. наукой о способах доказательства 
истины и опровержения софистики. Влияние естест
венно-научных и философских идей Ибн-Сины яа 
развитие западноевропейской науки и культуры бы
ло настолько сильным, что его вынуждены были при
знать даже реакционные буржуазные историки. 
Борьба внутри средневековой философии и Л. шла 
и в Западной Европе (см. Номинализм и Реализм). 
Усиление борьбы против схоластич. силлогистики 
в 13 в. особенно ярко представлено Р. Бэконом. 
Он подчёркивал значение опыта и индуктивного 
метода в познании.

Развитие капиталистич. способа производства в 
недрах феодализма, приближение буржуазных рево
люций в Европе сопровождались развитием естест
вознания, материалистической философии и усиле
нием борьбы против схоластики. Выдающиеся дея
тели периода Возрождения — Николай Кузан- 
ский (1401—64), Леонардо да Винчи (1452—1519), 
Б. Телезио (1509—88), Дж. Бруно (1548—1600), 
Г. Галилей (1564—1642) и многие другие мыслители 
и исследователи природы — выступали за создание 
такой Л., к-рая была бы связана с жизнью и способ
ствовала открытию новых знаний. Преследования пе
редовых учёных, организованные средневековой реак
цией, не могли задушить новые, прогрессивные силы.

Серьёзный удар схоластике нанесли английский 
философ Ф. Бэкон (1561—1626) и французский 
учёный Р. Декарт (1596—1650), сыгравшие важ
ную роль в развитии прогрессивной буржуазной 
философии 17—18 вв. и в истории Л. Они подчерк
нули значение Л. как науки о достижении истины, 
как «логики открытий». С этой точки зрения они 
критиковали аристотелевскую Л., как недостаточно 
приспособленную для приобретения новых знаний 
о природе. Аристотелевскую силлогистику Декарт 
считал полезной только для лучшего изложения 
другим уже известного. Бэкон считал силлогизм 
Аристотеля схоластическим, неспособным дать до
стоверное знание. Отсюда их мнение о необходимости 
новой Л. Эту мысль Бэкон выразил в заглавии своего 
основного труда — «Новый Органон» (1620). Основ
ное средство новой Л. он видел в индуктивных умо
заключениях, правила к-рых он старался устано
вить (см. Индукция). Р. Декарт, признавая важную 

роль наглядных представлений, индукции, решение 
проблемы видел в рациональной интуиции и осво- 
ванной на ней дедукции (см.), содержание к-рой 
заимствовано из математики и представлено матема- 
тич. умозаключениями. Философский материализм 
Ф. Бэкона развивали дальше английские философы 
Т. Гоббс (1588—1679) и Дж. Локк (1632—1704). 
Бэконовская идея индуктивной Л. получила осо
бенное признание и применение в английском есте
ствознании (И. Ньютон, Дж. Гершель и др.). Идеи 
Декарта нашли выражение в составленном фран
цузами А. Арно и П. Николем пособии по Л.— «Ло
гика или искусство мыслить» (1662), к-рое долгое 
время служило во Франции основным школьным 
руководством по Л. (см. Пор-Рояля логика). Идеи 
Бэкона и Декарта были развиты далее французскими 
просветителями и материалистами 18 в.

Двойственность и непоследовательность немецкой 
буржуазии 17—18 вв., её преклонение перед фео
далами нашли своё отражение в немецкой филосо
фии и Л. этого периода. Г. В. Лейбниц (1646—1716) 
выступил против схоластики и пытался построить 
новую, универсальную Л. мышления и открытий. 
В этих целях он использовал средства математики. 
Но Лейбниц был идеалист, и его универсальная Л. 
открытий несколько напоминала средневековое 
«луллиево искусство» (см. Луллий). Популяризатор 
лейбницевской философии X. Вольф (1679—1754) 
довёл Л. в Германии до того состояния, к-рое 
Ф. Энгельс охарактеризовал, как «скудоумие воль- 
фовской метафизики». Метафизика и идеализм воль- 
фовской Л. получили своё завершение в логической 
теории И. Канта (1724—1804), полагавшего, что 
рассудок посредством априорных форм «вносит 
порядок» в чувственное содержание опыта. Кант 
считал, что он перечислил и описал все логические 
формы и что человечество принципиально не может 
иметь никаких иных логических форм. Задачу Л., 
по его мнению, составляет изучение этих раз навсег
да данных форм и их отношений. Л. у Канта являет
ся наукой о формальной правильности мышления, 
ничего не говорящей об истинности его содержания. 
Применение Л. в качестве органона, т. е. орудия, 
метода познания, Кант считал недопустимым и дока
зывал, что Л. — не органон рассудка, а канон, нечто 
раз навсегда установленное. Многочисленные по
следователи Канта в 19 и 20 вв. (И. Гербарт, 
М. Дробиш, Г. Коген, X. Зигварт, В. Виндельбанд, 
А. И. Введенский и др.) написали огромное коли
чество книг по Л., в к-рых широко пропагандиро
вались антинаучные кантианские взгляды на Л.

В 19 в. значительное распространение имели логи
ческие теории английских буржуазных теоретиков- 
позитивистов. Ставшая широко известной «Система 
логики» Дж. С. Милля (1843) была попыткой беркле- 
анско-юмистского истолкования Л., в результате 
к-рого Милль приходил к явному алогизму. Вос- 
произведепие основных положений Ф. Бэкона о 
роли индукции в познании лишь маскировало 
идеалистич. установки «Системы логики». Критика 
©.Энгельсом «всеиндуктивистов» полностью относит
ся и к Миллю. Наряду с миллевской Л. в Англии раз
вивалась математизированная, символич. Л. в раз
личных её вариантах: логика У. Гамильтона, сим
волическая логика Дж. Буля, комбинационная 
логика У. С. Джевонса и др.

В России в 18 в. крупнейшие мыслители и учёные 
М. В. Ломоносов (1711—65) и А. Н. Радищев (1749— 
1802) ставили и материалистически решали вопрос 
о Л., к-рая, как они считали, учит тому, как достиг
нуть истиппых знаний, и служит наукам о природе и 
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обществе. В 19 в. несомненно интересными были тео
рии русских логиков М. И. Каринского и Л. В. Рут- 
ковского. Каринский занимал в Л. в основном мате
риалистические позиции. Он подверг критике нем. 
идеализм, взглядыКанта и неокантианцев на филосо
фию и Л. Следуя аристотелевской традиции, он счи
тал Л. наукой о познании истины. Исходя из этого, 
он пытался разработать такую классификацию выво
дов, к-рая охватывала бы не некоторые, а, по возмож
ности, все выводы. Аналогичную задачу пытался 
решать и Рутковский. Важное значение имела раз
работка вопросов Л. в трудах русских революцион
ных демократов А. И. Герцена, В. Г. Белинского, 
Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, к-рые 
не только материалистически обосновывали старую 
Л., но и пытались создать материалистическую 
диалектику на основе критич. переработки идеали- 
стич. диалектики Гегеля. В материалистическом 
обосновании Л. к революционным демократам при
мыкали крупнейшие русские естествоиспытатели 
И. М. Сеченов, И. П. Павлов, К. А. Тимирязев и др.

После революции 1848, в связи с развёртыванием 
классовой борьбы пролетариата и развитием рево
люционного марксизма, взгляды буржуазных тео
ретиков па Л. становились всё более реакционными. 
Многочисленные неокантианские писания всё более 
распространяли мысль о субъективном характере 
логических форм и законов. Откровенный алогизм 
и иррационализм стали в эпоху империализма наи
более модной «философией» реакционных идеологов. 
Широкое распространение получил «логический 
позитивизм» и прочие враждебные науке и общест
венному прогрессу идеалистические философские 
течения.

Возникновение марксизма было великим переворо
том в философии. Критически переработав с позиций 
последовательно революционного класса предше
ствующую философию, восприняв и развив рево
люционную сторону гегелевской диалектики и отбро
сив и’деалистич. шелуху его философии, К. Маркс 
и Ф. Энгельс создали подлинно научный метод по
знания и революционного изменения мира — мате
риалистическую диалектику, представляющую ве
личайшее завоевание человечества, а рабочего клас
са в особенности. Материалистическая диалектика 
не отменяет старую, аристотелевскую Л., к-рую, осо
бенно после Канта, часто называют формальной 
Л. Классики марксизма-ленинизма неоднократно 
указывали на необходимость сохранения и изуче
ния Л. Решением ЦК ВКП(б) (ноябрь 1946) было вве
дено преподавание Л. в школе. Указывая на необхо
димость изучения Л., классики марксизма-лениниз
ма требовали внесения в неё соответствующих 
поправок с точки зрения диалектического материа
лизма. Эти поправки должны очистить теорию Л. 
от идеалистических и метафизических извращений, 
в результате к-рых мышление и его законы, изучае
мые Л., изображались в ложном свете.

На протяжении веков идеалистическая философия 
распространяла в корне антинаучное мнение, будто 
мышление и его законы не зависят от законов объ
ективного мира, будто разум способен диктовать 
природе законы. В противоположность идеализму, 
отрицающему объективное содержание законов Л., 
диалектический материализм исходит из того, что 
именно «логика вещей» определяет собой «логику 
мышления». Являясь продуктом развития материи, 
свойством высокоорганизованной материи, мышление 
отображает объективную реальность,её закопы и свя
зи. Для всякого материалиста, говорит В. И. Ленин, 
«законы мышления имеют не только субъек

тивное значение, т. е. законы мышления отражают 
формы действительного существования предметов,, 
совершенно сходствуют, а не различествуют, с этими 
формами» (Соч., 4 изд., т. 14, стр. 346). Содержание 
законов Л., отражающих законы объективного 
мира, не зависит от воли людей. Именно благодаря 
тому, что логические законы имеют объективное 
содержание, они могут быть и действительно явля
ются законами мышления, познающего действитель
ность.

Человеческое мышление возникло вместе с воз
никновением общества ’и развивается в зависимо
сти от развития общества, в зависимости от раз
вития общественного производства. Необходимым 
условием жизни общества является передача мысли 
от человека к человеку. Последняя осуществляется 
посредством языка, в к-ром выражается непосред
ственная действительность мысли и без к-рого не
возможно самое существование мысли. Отрыв мысли 
от языка —• типичная черта идеалистич. понимания 
как мышления, так и языка. Мышление, как и язык, 
не является классовым; в отличие от языка, оно не 
является и национальным. Мышление — общечелове
ческая способность. Только идеалисты и реакцио
неры могут утверждать, что разным племенам и на
родам свойственны принципиально различные типы 
мышления, исключающие возможность взаимного 
понимания. Положение о единстве человеческого 
мышления не следует, однако, понимать в том смы
сле, что мышление людей разных исторических 
эпох является совершенно одинаковым, будь то не
андерталец или современный человек. Такое утвер
ждение означало бы, что мышление человека, его 
законы и формы не имеют истории и с самого нача
ла даны в готовом виде, что противоречит данным 
науки об историч. развитии и совершенствовании 
мышления.

Л., как и другие науки, изучающие мышление, 
имеет свою специфику. Она изучает различные типы 
понятий, суждений, умозаключений, отвлекаясь от 
конкретного, частного содержания. Описывая и 
классифицируя эти формы, Л. располагает их в 
порядке координации. Подобное рассмотрение форм 
мысли оправдано исторически определённым эта
пом развития познания и практикой, к-рая нѳ 
исключает таких ситуаций, когда переменные ве
личины приходится рассматривать практически по
стоянными. Оно оправдано и тем, что в объективном 
мире существует относительное постоянство, к-рое 
и отражается в формах и законах Л. Именно поэтому 
Ф. Энгельс указывал на сходство, родство Л. и мате
матики постоянных величин.

Л. исследует и формулирует закопы, правила, 
к-рые выражают определённые, постоянные отноше
ния и связи между формами мысли и определяют 
сочетания понятий в суждения и умозаключения 
при отыскании истины. Сюда относятся основные 
законы мышления (тождества, противоречия, исклю
чённого третьего, достаточного основания), пра
вила обобщения, правила обращения суждений, 
противопоставления и соответствующих умозаклю
чений. Применяя эти законы и правила, человече
ское мышление достигает известной определённости, 
последовательности и доказательности.

Специфич. особенность законов мышления, изу
чаемых Л., ошибочно было бы усматривать в одной 
лишь формальной правильности мышления, к к-рой 
ведёт соблюдение этих законов. В действительности, 
формулируя определённые законы и правила мыш
ления, Л. не ограничивается задачами достижения 
формальной правильности мышления, но имеет 
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я виду также достижение истинности мышления. 
Известно, что логический закон противоречия даёт 
право считать ложной и по содержанию ту мысль, 
в к-рой обнаружены взаимно противоречащие суж
дения. Закон достаточного основания требует обосно
ванности любого положения, к-рым оперирует логич
ное мышление. Л. ручается за истинность определе
ния какого-либо предмета, если выполнены все 
правила определения, т. е. если в определении ука
заны род и видовое отличие определяемого предмета 
и достигнута соразмерность определяемого и опре
деляющего. То же самое следует сказать и относи
тельно правил умозаключений, выработанных в Л. Эти 
правила не только содержат указание на порядок 
сочетания посылок, но и требуют истинности этих 
посылок. Как наука, направленная к достижению 
не только формальной правильности, по и истин
ности мышления, Л., как отмечает Энгельс, является 
методом отыскания новых результатов при переходе 
от известного к неизвестному (см. Энгельс Ф., Анти- 
Дюринг,1953, стр. 126—127). Но Л. не может служить 
всеобщим методом познапия. Она не устанавливает 
условий и признаков истинности любого понятия, 
суждения или умозаключения. Она не исследует 
условий и законов превращения суждений возмож
ности в суждения действительности и необходимости 
и т. д. Всеобщим методом познания является марк
систская материалистическая диалектика. Приписы
вание Л. несвойственного ей значения, метафизич. 
абсолютизирование её правил и законов, превраще
ние её положений в универсальный критерий истины 
ник чему, кроме ошибок и лжи, привести не может. 
Так, Е. Дюринг, метафизически извращая смысл 
сформулированного Л. закона противоречия, объяв
лял бессмыслицей любое противоречие в природе и 
в мышлении. Но действительный смысл закона проти
воречия вовсе не состоит в отрицании всяких про
тиворечий; недопустимыми являются только те про
тиворечия в мышлении, к-рые не отображают жиз
ненных противоречий и являются противоречиями 
путаного рассуждения. Закон противоречия, как и 
другие законы Л., помогает вскрывать и устранять 
такого рода путаницу. Законы Л. применимы к выска
зываниям о любых объектах мысли и обязательны 
для всех людей.

Однако встречаются и такие противоречивые, пу
таные, софистические и эклектич. рассуждения, для 
разоблачения к-рых одних законов и правил Л. 
недостаточно. Для успешного устранения этих 
заблуждений и искажений необходимо овладеть 
марксистской диалектикой, к-рая учит емело вскры- 
вать жизненные противоречия, правильно отобра
жать их в логических формулах и доводить противо
речия до конца, до полного разрешения.

Центральное место в Л. занимает учение о выводах. 
Достоверные выводы по формам категорического, 
условно-категорического и разделительно-катего
рического силлогизмов возможны лишь при обя
зательном и строгом соблюдении определённых усло
вий и правил, сформулированных в Л. Если это 
имеет место, то соответствующий вывод будет до
стоверным. Для достоверного вывода по форме кате
гория. силлогизма (по крайней мере по первой фигуре) 
понятие «все» в большей посылке («все б7 суть Р») 
обязательно должно означать: «все без исключения 
и независимо ни от каких условий». В основе услов
но-категорического умозаключения лежит предполо
жение о множественности причин (благодаря чему 
исключаются т.'н. «неправильные» модусы) и пред
положение о том, что данная причина (основание, 
совокупность условий) вызывает только данное след- 
СИЗ б. С. Э. т. 25.

ствие и не может вызывать следствия противополож
ного характера. В разделительно-категорическом 
умозаключении разделительная посылка предпола
гается такой, в к-рой деление является полным, а 
члены деления взаимно исключают друг друга. Но 
в процессе познания далеко не всегда имеются ука
занные условия, что не освобождает от необходимо
сти умозаключать и искать достоверные выводы. 
Умозаключение от наличия следствия к наличию 
основания в Л. не рассматривается, т. к. для него 
нельзя установить такие общие правила, исполнение 
к-рых обеспечивало бы всегда истинность вывода. 
Между тем этот тип умозаключения широко приме
няется в науке и практике и имеет огромное значе
ние для познапия. О фигурах категория, силлогизма 
В. И. Ленин заметил, что они отображают самые обыч
ные отношения вещей (см. Ленин В. И., Философ
ские тетради, 1947, стр. 152).

Более глубокие требования предъявляет мышле
нию материалистич. диалектика. Диалектич. прин
цип конкретности истины представляет 
высшее требование, предъявляемое к опреде
лённости мышления. Диалектич. принцип 
единства логического и истори
ческого позволяет несравненно глубже понять 
последовательность, нежели законы про
тиворечия и исключённого третьего. Введение в тео
рию познапия практики в качестве основы по
знания и критерия истины, исторический 
подход к изучению явлений обеспечивают самую 
подлинную и самую глубокую доказатель
ность мышления. Таким образом, марксистская 
диалектика отражает коренные, существенные, глу
бинные связи и отношения предметов и явлений 
объективного мира.

Люди могут мыслить, ничего не зная ни о Л., ни 
о диалектическом материализме. Способность мыс
лить — естественная способность каждого человека. 
Но эта способность человека может быть усилена 
знанием законов, по к-рым протекает мышление, 
и сознательным руководством ими. Это хорошо по
нимали Аристотель, Ф. Бэкон, Декарт, Ломоносов, 
Чернышевский и другие мыслители. За время своего 
существования Л. обслуживала потребности разных 
классов. В этом смысле Л. и её законы не являются 
классовыми, как не являются классовыми положе
ния грамматики или арифметики. Классовым являет
ся то или иное теоретическое истолкование Л. и 
её законов, например кантианская концепция Л., 
отрицание Л. фашиствующими идеологами амер, 
империализма и т. п.

Полное и глубокое научное обоснование значения 
Л., изучение и сознательное выполнение её требова
ний в процессе мышления являются важным усло
вием развития культуры мышления советских лю
дей, необходимой предпосылкой для овладения 
диалектическим материализмом (см.). Общечеловече
ские закопы Л. никем не могут быть нарушены, т. к. 
они объективны.

Лит.: Маркс К., К критике политической экономии. 
Введение, М., 1953 (разд. 3); е г о же, Капитал, т. 1, М., 
1953 (Послесловие ко 2 изд.); Энгельс Ф., Карл Маркс. 
«К критике политической экономии», в кн.: Маркс К. и 
Энгельс Ф., Избранные произведения в двух томах, т. 1, 
М., 1952; его же, «Капитал» Маркса, там же; его же, 
Анти-Дюринг, М., 1953 (стр. 16—27, 33—39, 85, 112—16, 126— 
127, 311 —12, 317, 322, 349); его же, Людвиг Фейербах и 
конец классической немецкой философии, М., 1952 (гл. 4); 
Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 6 («Замечания на второй проект 
программы Плеханова»), т. 12 («Тактическая платформа мень
шевиков», стр. 219), т. 14 («Материализм и эмпириокрити
цизм», стр. 133—34, 150 — 51, 154, 224—25, 243, 345 — 46), 
т. 17 («Заметки», стр. 76, 77), т. 18 («О политической линии», 
стр. 301), т. 21 («Карл Маркс», стр. 37—38, «Крах II Интер
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национала», стр. 208—15), т. 22 («О брошюре Юниуса», стр. 
295, 302—303, «Итоги дискуссии о самоопределении», стр. 
325—32), т. 23 («О рождающемся направлении „империали- 
'стического экономизма“», стр. 5—7, «Ответ II. Киевскому 
(Ю. Пятакову)», «О карикатуре на марксизм и об „империа
листическом экономизме“», стр. 28—36), т. 24 («Письма о так
тике», стр. 23—24), т. 26 («К пересмотру партийной програм
мы», стр. 125—31), т. 31 («Детская болезнь „левизны“ в ком
мунизме», стр. 70—84), т. 32 («Еще раз о профсоюзах, о те
кущем моменте и об ошибках Троцкого и Бухарина», стр.69— 
78); его же, Философские тетради, М., 1947 (стр. 66—67, 
73, 84, 121, 146—47, 150—58, 164, 170 — 71, 188, 214 — 15, 
256, 327—30); Сталин И. В., Соч., т. 1 («Как понимает 
социал-демократия национальный вопрос?», стр. 45—55, 
«Временное революционное правительство и социал-демо
кратия», стр. 142—43, 150—52, «О текущем моменте», стр. 
239—40, «Анархизм или социализм?», стр. 297—310), т. 6 («О 
Ленине.Речь на вечере кремлевских курсантов 28 января 
1924 г.»), т. 8 («О социал-демократическом уклоне в нашей 
партии», стр. 243), т. 9 («Революция в Китае и задачи Комин
терна. Речь на X заседании VIII пленума ИККИ 24 мая 1927 
г.», стр. 294—96), т. 10 («Беседа с первой американской рабо
чей делегацией 9 сентября 1927 г.», стр. 109, 111—12, «Бе
седа с иностранными рабочими делегациями 5 ноября 1927г.», 
стр. 211—13, 232), т. 12 («Политический отчет Центрального 
Комитета XVI съезду ВКП(б) 27 июня 1930 г.», стр. 
362—73); его же, О диалектическом и историческом ма
териализме, в его кн.: Вопросы ленинизма, И изд., М., 1952; 
его же, Марксизм и вопросы языкознания, М., 1952; 
его же, Экономические проблемы социализма в СССР, М., 
1952; Ж д а н о в А. А., Выступление на дискуссии по книге 
Г. Ф. Александрова «История западноевропейской филосо
фии» 24 июня 1947 г., М., 1952;

Ломоносов М, В., Краткое руководство к красно
речию, в его кн.: Полное собрание сочинений, т. 7, М.— Л., 
1952; его же, Российская грамматика, там же; его же, 
Элементы математической химии, в его кн.: Избранные фи
лософские произведения, М., 1950; Козельский Я. П., 
Философические предложения, СПБ, 1768; Избранные произ
ведения русских мыслителей второй половины XVIII века, 
т. 1, М., 1952; Радищев А. Н., О человеке, его смертно
сти и бессмертии, в его кн.: Избранные философские и об
щественно-политические произведения, М., 1952; Герцен 
А. И., Дилетантизм в науке, в его кн.: Избранные философ
ские произведения, т. 1, М., 1948; его же, Письма об изу
чении природы, там же; Б е л и н с к и й В. Г., Речь о кри
тике, статья 1, в его кн.: Избранные философские сочине
ния, т. 1, М., 1948; его же, Сочинения Александра Пуш
кина, статья V, VIII, IX, там же, т. 2, М., 1948; его же, 
Взгляд на русскую литературу 1846 года, там же; его же, 
Взгляд на русскую литературу 1847 года, там же; его же, 
Руководство к познанию новой истории для средних учеб- 
вых заведений, сочиненное с Смарагдовым, там же; Черны- 
шевскийН. Г., Эстетические отношения искусства к дей
ствительности, в его кн.: Избранные философские сочине
ния, т. 1, М., 1950; его ж е, Об искренности в критике, 
там же; его же, Суеверие и правила логики, там же, 
т. 2, М., 1950; его же, Антропологический принцип в фило
софии, там же, т. 3, М., 1951; Добролюбов Н. А., Тем
ное царство, в его кн.: Избранные философские произведе
ния, т. 2, М., 1948; его же, Луч света в темном царстве, 
там же; Писарев Д. И., Идеализм Платона, в его кн.: 
Избранные философские и общественно-политические статьи, 
М., 1949; его ж е, Схоластика XIX века, там же; Анто
новичи. А., Два типа современных философов, в его кн.: 
Избранные философские сочинения, М., 1945; его ж е, О 
гегелевской философии, там же; Сеченов И. М., Элемен
ты мысли, в его кн.: Избранные философские и психологи
ческие произведения, М., 1947;

Аристотель, Метафизика, пер. с греч., М.— Л., 
1934; его ж е, Категории, пер. с греч., М., 1939; е г о же, 
Об истолковании, пер. с греч., СПБ, 1891; его же, Анали
тики, первая и вторая, пер. с греч., М., 1952; Бэкон Ф., 
Новый органон, пер. с латин., М., 1938; Д е к а р т Р., Пра
вила для руководства ума, в его кн.: Избранные произведе
ния, пер. с франц, и латин., М., 1950; его же, Рассужде
ние о методе, там же; Г о б б с Т., Основы философии, в его 
кн.: Избранные сочинения, пер. [с англ.], М.— Л., 1926; 
Локк Д., Опыт о человеческом разуме, пер. с англ., М., 
1898; Лейбниц Г. В., Новые опыты о человеческом ра
зуме, пер. с нем., М.— Л., 1936; Кант И., Логика, пер. с 
нем., П., 1915; Г е г е л ь Г. В. Ф., Энциклопедия философ
ских наук, ч. 1— Логика, Соч., пер. с нем., т. 1, М.— Л., 
1930; М и л л ь Д. С., Система логики силлогистической и 
индуктивной, пер. с англ., 2 изд., СПБ, 1914; Тренде- 
ленбург А., Логические исследования, пер. [с нем.], 
ч. 1—2, М., 1868- Д же в оно С., Основы науки, пер. [с 
англ.], СПБ, 1881; Дицген И., Аквизит философии и 
письма о логике, пер. снем., 3 изд., СПБ, 1913; Кор и форт 
М., Наука против идеализма, пер. с англ., М.. 1948; е г о же, 
В защиту философии. Против позитивизма и прагматизма, 
пер. с англ., М., 1951.

ЛОГИКА в школе — учебный предмет, вве
дённый в средних школах крупных городов СССР 

с 1946; преподаётся в 10-м классе, по 2 часа в неделю. 
Изучение Л. вооружает учащихся знанием элемен
тарных законов и форм правильного мышления. 
Законы и формы мышления, составляющие предмет 
Л. и изучаемые в неразрывной связи с языком, имеют 
важное значение для полноты общего образования 
оканчивающих среднюю школу.

ЛОГИКА МАТЕМАТЙЧЕСКАЯ — наука, изу
чающая математич. доказательства.. На Л. м. можно 
смотреть, как на особую ветвь общей логики (см.), 
развивающуюся применительно к потребностям ма
тематики.

Математич. мышление имеет свои особенности, 
обусловленные своеобразием математич. абстракций. 
Процесс абстрагирования идёт в математике да
леко и совершается в несколько этапов. Существен
ную роль играют здесь характерные для математики 
абстракции потенциальной бесконечности и акту
альной бесконечности (см. Математика, Бесконеч
ность в математике). Сложность системы математич. 
абстракций, многообразие их взаимосвязей и сама 
их природа—всё это находит отражение в логич. си
стематизации математики и, в частности, в доказа
тельствах математич. теорем.

Одним из наиболее распространённых способов ло
гич. систематизации математики является аксиома- 
тич. способ (см. Аксиома). Он требует точней фор
мулировки основных, принимаемых без доказатель
ства, положений развёртываемой теории — т. н. 
аксиом, из к-рых всё дальнейшее её содержание 
логически выводится. Математич. теории, разви
ваемые таким образом, носят название аксиома
тических. Классич. прототипом такого построе
ния математич. теории является эвклидово построе
ние геометрии. Именно это построение, завершив
шее в своё время существенный этап развития гео
метрии, стимулировало впоследствии углублённое 
изучение логич. стороны математич. теорий. В гени
альных работах Н. И. Лобачевского (см.) было впер
вые в явной форме высказано убеждение в невозмож
ности доказать V постулат Эвклида, исходя из 
остальных аксиом эвклидовой геометрии. Это убе
ждение было подкреплено Лобачевским построением 
новой геометрии, в корне отличной от эвклидовой 
(см. Лобачевского геометрия). В геометрии Лоба
чевского, тщательно разработанной её творцом, не 
обнаруживалось противоречий; это вселяло уверен
ность в том, что противоречия и вообще не могут 
возникнуть, как бы далеко ни было продвинуто вы
ведение следствий из аксиом новой геометрии. Дока
зательство того, что это действительно так, что гео
метрия Лобачевского непротиворечива и что, зна
чит, V постулат Эвклида не может быть выведен 
из других аксиом эвклидовой геометрии, было 
впоследствии завершено нем. математиком Ф. Клей
ном. Так возникли и были решены исторически 
первые проблемы невозможности доказательства 
(«недоказуемости») и непротиворечивости в аксио- 
матич. теории.

Точная постановка таких проблем, их рассмотре
ние как проблем математических требуют в первую 
очередь уточнения понятия доказательства. Всякое 
математич. доказательство состоит в последователь
ном применении тех или иных логич. средств к ис
ходным положениям. Но логич. средства не пред
ставляют собой чего-то абсолютного, раз навсегда 
установленного. Они вырабатывались и процессе 
многовековой человеческой практики; «практическая 
деятельность человека миллиарды раз должна была 
приводить сознание человека к повторению разных 
логических фигур, дабы эти фигуры могли
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получить значение аксиом» (Ленин В. И., 
Философские тетради, 1947, стр. 164). Человеческая 
практика является, однако, на каждом история, 
этапе ограниченной, а объём её всё время растёт. Ло- 
гич. средства, удовлетворительно отражавшие прак
тику человеческого мышления па данном этапе или 
в данной области, могут уже оказаться неподходя
щими на следующем этапе или в другой области. 
Тогда в зависимости от изменения содержания 
рассматриваемого предмета изменяется и способ его 
рассмотрения — изменяются логич. средства. Это в 
особенности относится к математике с её далеко иду
щими многократными абстракциями. Здесь совер
шенно бессмысленно говорить о логич. средствах, 
как о чём-то данном в своей совокупности, как о 
чём-то абсолютном. Зато имеет смысл рассмотрение 
логич. средств, применяемых в той или иной конкрет
ной обстановке, встречающейся в математике. Их 
установление для к.-л. данной аксиоматич. теории и 
составляет искомое уточнение понятия доказатель
ства применительно к этой теории.

Важность этого уточнения для развития матема
тики выявилась в особенности за последнее время. 
Разрабатывая теорию множеств (см. Множеств 
теория), исследователи столкнулись с рядом свое
образных трудных проблем. Исторически первой из 
них явилась проблема о мощности континуума, вы
двинутая нем. математиком Г. Кантором (1883), к 
к-рой до последнего времени не было найдено ника
ких обещающих успех подходов. Другие проблемы, 
столь же упорно пе поддававшиеся решению, встре
тились в т. н. дескриптивной теории множеств, 
успешно разрабатываемой советскими математиками. 
Постепенно становилось всё более ясно, что труд
ность этих проблем имеет логич. природу, что она 
связана с неполной выявленностью применяемых 
логич. средств и аксиом и что единственным путём 
к преодолению этой трудности является уточнение 
тех и других. Выяснилось, таким образом, что раз
решение этих задач требует привлечения новой ма- 
тематич. науки — математической ло
гики, к-рая, следовательно, имеет для матема
тики важное значение. В настоящее время надежды, 
возлагавшиеся на Л. м. в связи с этими проблемами, 
уже оправдали себя. Хотя они и не решены полно
стью, однако в направлении проблемы континуума 
весьма существенный результат получен австр. 
математиком К. Гёделем, доказавшим в 1939 непро
тиворечивость обобщённой контипуум-гипотезы с 
аксиомами теории множеств; в отношении же ряда 
трудных проблем дескриптивной теории множеств 
важные результаты получепы в самое последнее 
время советским математиком П. С. Новиковым 
(1951).

► Уточнение понятия доказательства в аксиоматич. 
теории путём установления допускаемых логич. 
средств является существенным этапом её развития. 
Теории, прошедшие этот этап, т. е. аксиоматич. тео
рии с установленными логич. средствами, называются 
дедуктивными теориями. Лишь для 
них допускают точную формулировку интересую
щие математиков проблемы доказуемости и непро
тиворечивости в аксиоматич. теориях.

Для решения этих проблем в современной Л. м. 
применяется метод формализации до
казательств — один из основных её методов. 
Сущность его состоит в следующем.

Формулировки теорем и аксиом развиваемой тео
рии полностью записываются в виде формул, для 
чего употребляется особая символика, пользующаяся, 
наряду с обычными матсматич. знаками, также спе-

43*

циальными знаками для логич. связок, применяе
мых в математике: «...и...», «...или...», «если...,
то...», «...не...», «при всяком...», «существует...». 
Всем логич. средствам, с помощью к-рых теоремы 
выводятся из аксиом, ставятся в соответствие пра
вила вывода новых формул из уже выведенных. 
Эти правила формальны, т. е. таковы, что 
для проверки правильности их применений пет 
надобности вникать в смысл формул, к к-рым они 
применяются, и формулы, получаемой в результате; 
надо лишь убедиться, что эти формулы построены 
из таких-то знаков, так-то расположенных. Дока
зательство теоремы отображается в выводе выра
жающей её формулы. Вывод же этот рассматри
вается, как ряд формул, в конце к-рого стоит фор
мула, подлежащая выводу, и в к-ром всякая формула 
либо выражает аксиому, либо получается из одной 
или нескольких предыдущих формул по одному из 
правил вывода. Формула считается выводимой, 
если может быть построен её вывод.

Если сопоставление правил вывода применяемым 
логическим средствам было произведено надле
жащим образом, то получают возможность судить о 
доказуемости теорем в данной теории по выводи
мости выражающих их формул. Выяснение же вы
водимости или невыводимости той или иной форму
лы есть задача, не требующая привлечения далеко 
идущих абстракций, и решать эту задачу часто 
бывает возможно сравнительно элементарными ме
тодами.

Идея метода формализации доказательств при
надлежит нем. математику Д. Гильберту. Проведе
ние этой идеи стало, однако, возможным благодаря 
предшествовавшей разработке Л. м. в работах англ, 
логика Дж. Буля (1847), русского математика П. С. 
Порецкого (1884), нем. математиков Э. Шрёдера 
(1890—1905) и Г. Фреге (1879, 1884), итал. матема
тика Дж. Пеано (1894) и др. В начальный период 
своего развития Л. м. рассматривалась отнюдь не 
как теория математич. доказательств, а как «алгебра 
логики», как применение математического, в основ
ном алгебраического, метода к логике. Лишь Пеано 
и Фреге, преодолевшие узость чисто алгебраич. 
подхода прежних авторов, осознали значение Л. м. 
для математики и начали применять её к вопросам 
оснований арифметики и теории множеств. В на
стоящее время Л. м. является мощным и неотъем
лемым орудием исследования в проблемах обосно
вания математики. В разработке Л. м. приняли 
участие советские математики И. И. Жегалкин, 
В. И. Гливепко, А. Н. Колмогоров, П. С. Новиков 
и др. Советские математики А. И. Мальцев и А. А. 
Марков применили Л. м. к ряду конкретных чисто 
математич. задач.

Применение метода формализации доказательств 
бывает обычно связано с выделением логич. части 
рассматриваемой дедуктивной теории. Эта логич. 
часть, оформляемая, как и вся теории, в виде нек-рого 
исчисления, т. е. системы формализован
ных аксиом и формальных правил вывода, может 
быть тогда рассматриваема как самостоятельное 
целое.

Простейшими из логич. исчислений являются исчисления 
высказываний, классическое и конструктивное. В них упо
требляются следующие знаки: 1) Так называемые лог и- 
ческие переменные — буквы А, В, С,..., означаю
щие произвольные «высказывания» (смысл этого термина 
объясняется ниже). 2) Знаки логич. связок &, V, Э, 1, озна
чающие соответственно «... и...», «...или ...», «если..., то...», 
«... не ...». 3) Скобки, выявляющие строение формул.

Формулами считаются в этих исчиелениях логич. 
переменные и всякие выражении, получаемые из них иутбм 
следующих операций: 1) Присоединение к ранее построен
ному выражению знака ] слева. 2) Написание двух ранее 
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построенных выражений рядом друг за другом со включе
нием одного из знаков &, V или э между ними и с заключением 
всего в скобки. Следующие выражения являются, напр., 
формулами:

1. (АЭ(ВЭ А)),
2. ((А Э (В Э С)) D ((А D В) Э (А Э С))),
3. ((А & В) Э А),
4. ((А & В)Э В),
5. (А Э (ВЭ (А & В))),
6. ((А Э С) Э ((В D С) D ((АѴВ) Э С))),
7. (А Э (АѴВ)),
8. (В Э (АѴВ)),
9. (]А Э (А Э В)),

10. ((А D В)Э((АЭ 1В)Э ІА»,
11. (AVIA).

В обоих исчислениях высказываний — классическом и кон
структивном, употребляются одни и те же правила вывода, 
а именно:

Правило подстановки. Из формулы выводится 
новая формула путём подстановки всюду вместо к.-л. логич. 
переменной произвольной формулы.

Пр авило вывода заключений. Из формул 
И и (И э 83) выводится формула 58.

Эти правила отражают обычные способы рассуждений: 
переход от общего к частному и вывод следствий из доказан
ных посылок.

Различие между двумя исчислениями высказываний про
является в наборах их аксиом. В то время как в классич. 
исчислении высказываний в качестве аксиом принимаются 
все формулы 1—И, в конструктивном исчислении высказы
ваний лишь первые десять из этих формул принимаются в ка
честве аксиом. Одиннадцатая формула, выражающая закон 
исключённого третьего (см. ниже), оказывается не выводимой 
в конструктивном исчислении. Чтобы получить представле
ние о выводе формул в исчислениях высказываний, выведем 
в конструктивном исчислении формулу ](А &] А), выражаю
щую закон противоречия.

Применим правило подстановки к аксиомам 3 и 4, подста
вляя в них формулу ]А вместо переменной В. Это даёт фор
мулы

((А&1А)ЭА), (1)
((А&]А)Э]А). (2)

Подставляя затем в аксиому 10 формулу (А&]А) вместо 
А, получим

(((А & ]А) Э В) □ (((А & ]А) □ 1В) □ ] (А &1А))). (3)
Подставляя далее в формулу (3) формулу А вместо перемен
ной В, получим

(((А &1А) Э А)Э (((А &1 А) □ ]А) □ ](А &]А))). (4)

Применяя к формулам (1) и (4) правило вывода заключений, 
получим

(((А&]А)Э]А)Э1(А&]А)), (5)

Применяя, наконец, правило вывода заключений к формулам 
(2j и (5), получим формулу 1(А&]А), к-рая, таким образом, 
выводима в конструктивном исчислении высказываний.

Формальное различие двух исчислений высказываний 
отражает глубокое различие в их истолкованиях, различие, 
касающееся смысла логич. переменных, т. е. самого понима
ния термина «высказывание». При общепринятом истолкова
нии классич. исчисления высказываний этот термин пони
мается, примерно, как «суждение» в смысле Аристотеля (см. 
Суждение). Предполагается, что высказывание непременно 
истинно или ложно. Подстановка произвольных высказы
ваний, т. е. суждений, вместо логич. переменных в формулу 
даёт нек-рую логич. комбинацию зтих суждений, рассматри
ваемую также как суждение. Истинность или ложность 
этого суждения определяется исключительно истинностью 
или ложностью суждений, подставляемых вместо логич.пере
менных, согласно следующим определениям смысла логич. 
связок.

Суждение вида (P&Q), называемое конъюнкцией 
суждений Р и Q, есть суждение истинное, когда истинны оба 
эти суждения, и ложное, когда ложно хотя бы одно из них. 
Суждение вида (Р V Q), называемое дизъюнкцией 
суждений Р и Q, есть суждение истинное, когда истинно хотя 
бы одно из этих суждений, и ложное, когда ложны оба. Су
ждение вида (Р э Q), называемое импликацией су
ждений Р и Q, есть суждение ложное, когда истинно Р и 
ложно Q, н истинное во всех остальных случаях. Суждение 

вида 1Р, называемое отрицанием суждения Р, есть 
суждение истинное, когда Р ложно, и ложное, когда Р 
истинно.

Необходимо отметить, что, согласно данному выше опре
делению, импликация не вполне совпадает по смыслу с житей
ским словоупотреблением связки «если..., то...». Однако 
в математике эта связка издавна применялась именно в смыс
ле этого определения импликации. Доказывая теорему вида 
«если Р, то Ср>, где Р и <3 суть нек-рые математич. суждения, 
математик делает предположение об истинности Р и тогдз 
доказывает истинность (3. Он продолжает считать теорему 
верной, если впоследствии будет доказана ложность Р или 
истинность ф будет доказана и без предположения об истин
ности Р. Опровергнутой он считает эту теорему лишь тогда, 
когда установлена истинность Р и вместе с тем ложность С}. 
Всё это вполне согласуется с определением импликации 
(РЭ

Необходимо также подчеркнуть принятое в Л. м. н е и с- 
клю чающее понимание дизъюнкции: дизъюнкция 
(Р Ѵ(Э), по определению, истинна и в том случае, когда ис
тинны оба суждения Ри Q.

Формула называется классически общезна
чимой, если истинно всякое суждение, получаемое из И 
в результате подстановок любых суждений вместо логич. 
переменных. Классически общезначимой является, напр., 
формула 11. Её общезначимость есть не что иное, как закон 
исключённого третьего в следующей форме: «если одно из 
двух суждений есть отрицание другого, то хотя бы одно из 
них верно». Этот закон выражает основное свойство сужде
ний: быть истинными или ложными. Обычную формулиров
ку закона, включающую и закон противоречия, см. в статье 
Исключённого третьего закон.

Нетрудно проверить, что и все аксиомы 1—10 классически 
общезначимы и что оба правила вывода в применении к класси
чески общезначимым формулам дают лишь классически обще
значимые формулы. Отсюда следует, что все выводимые фор
мулы классич. исчисления высказываний классически обще
значимы. Обратное, как оказывается, также имеет место: 
всякая классически общезначимая формула выводима в клас- 
сич. исчислении высказываний, в чем состоит полнота 
этого исчисления.

Совсем иная трактовка логич. переменных лежит в основе 
современного истолкования конструктивного исчисления 
высказываний, истолкования, данного в 1932 А. Н. Колмо
горовым и связанного с конструктивной у с та
нов к о й в математике. Согласно этой установке, математич. 
утверждения связываются с решением конструктивных задач: 
доказательство математич. утверждения означает решение 
сопоставленной ему конструктивной задачи. Напр., всякая 
арифметич. теорема существования числа с таким-то свой
ством связывается с построением числа с этим свойством. 
Теорема лишь тогда считается доказанной, когда это построе
ние указывается.

Соответственно этому логич. переменные трактуются 
Колмогоровым как подлежащие рассмотрению математич. 
задачи. Конъюнкция (Р&(3) двух задач Р и ф опреде
ляется им как задача: «решить обе задачи Р и (3»; их д и з ъ- 
юнкция (РѴ<?)— как задача: «решить хотя бы одну 
из задач Р и (3»; их и м п л н к а ц и я (Р Э <Э) — как задача: 
«решить задачу (3 в предположении, что задача Р решена». 
Точнее говоря, импликация (Р Э (3) определяется как задз- 
ча указания общего метода, позволяющего находить ре
шение задачи (3, коль скоро дано решение задачи Р. Отри
цание ]Р задачи Р определяется Колмогоровым как 
задача: «доказать невозможность решения задачи Р пу
тём приведения к нелепости предположения о том, что она 
решенз».

Соответственно этим определениям, (Р Ѵ1 Р) есть задача: 
«решить задачу Р или доказать её неразрешимость».

Несколько расплывчатый термин «общий метод», содер
жащийся в определении импликации задач, был впоследствии 
уточнён в понятиях рекурсивной функции 
(Эрбран, Гёдель) и нормального алгорифма 
(А. А. Марков), что сообщило истолкованию конструктивного 
исчисления высказываний надлежащую чёткость. Выработка 
зтих понятий и разработка связанного с ними математич. 
аппарата, широко используемого в Л. м., характерны для 
современного этапа её развития.

Подставляя вместо переменных, входящих в формулу §1. 
задачи, получаем новую задачу. Мы говорим, что формула 91 
конструктивно общезначима, если всякая 
задача, получаемая таким образом из 81, разрешима, точнее 
говоря, если имеется обший метод (в уточнённом смысле) 
нахождения решения такой задачи, коль скоро формулиро
ваны задачи, подставляемые в 91 вместо переменных. Понятие 
конструктивной общезначимости оказывается существенно 
более узким, чем понятие классич. общезначимости. Напр., 
классически общезначимая формула И, выражающая в клас
сич. исчислении высказываний закон исключённого третьего 
(см. выше), не является конструктивно общезначимой, так 
как даже в арифметике невозможен общий метод, позволяю
щий решать всякую задачу вида (РѴ1Р)? т. е. решающий 
арифметич. задачу Р или выясняющий её неразрешимость. 
Что такой общий метод (в современном уточнённом понима
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нии этого термина) действительно невозможен, было установ
лено в 1936 амер, математиком А. Черчем.

С другой стороны, аксиомы 1 —10 конструктивно обще
значимы и оба правила вывода дают в применении к кон
структивно общезначимым формулам лишь конструктивно 
общезначимые формулы. Следовательно, в конструктивном 
исчислении высказываний выводимы лишь конструктивно 
общезначимые формулы. До сих пор не выяснено, имеет ли 
место и обратное, т. е. полно ли конструктивное исчисление 
высказываний в том смысле, что всякая конструктивно обще
значимая формула выводима в этом исчислении.

Наиболее широко используемым при построении дедуктив
ных математич. теорий является в настоящее время клас
сическое исчисление предикатов, пред
ставляющее собой развитие и уточнение классич. теории суж
дений Аристотеля и вместе с тем вполне соответствующее тео
ретико-множественной системе абстракций. В то время как 
классич. исчисление высказываний формализует суждения 
в виде переменных, не углубляясь в их строение, классич. 
исчисление предикатов выделяет в них субъекты и преди
каты (см. Логика), учитывая построение общих и частных 
суждений. Наряду со всеми знаками, применяемыми в ис
числениях высказываний, здесь применяются знаки ѵ и ц, 
означающие соответственно «при всяком...» и «существует...».

Конструктивное исчисление преди
катов относится к классич. исчислению предикатов так же, 
как конструктивное исчисление высказываний к классич. 
исчислению высказываний. Самое существенное из расхо
ждений между этими двумя исчислениями предикатов свя
зано с истолкованием в них частных или экзистенциальных 
суждений. В то время как в конструктивном исчислении 
предикатов такие суждения истолковываются как утвержде
ния о возможности определённых конструкций и считаются 
установленными лишь при указании этих конструкций, в 
классич. исчислении предикатов экзистенциальные суждения 
обычно трактуются в отрыве от конструктивных возможно
стей, как некие чистые утверждения о существовании. Более 
удовлетворительное истолкование экзистенциальных сужде
ний классич. исчисления предикатов — истолкование, увя
зывающее определённым образом классич. исчисление пре
дикатов с конструктивным исчислением предикатов, было от
крыто А. Н. Колмогоровым в 1925.

В математике логич. исчисления применяются в сочетании 
со специфич. аксиомами развёртываемых дедуктивных тео
рий. Наир., теорию натуральных чисел можно строить, 
объединяя аксиомы Пеано (см. Арифметика) с исчислением 
предикатов (классическим или конструктивным). Аналогично 
можно строить теорию множеств. Возможны различные ва
рианты таких исчислений соответственно различным выборам 
аксиом.

Об исчислении гонорят, что оно непротиво
речиво, если в нём не вынодима никакая формула 
31 вместе с формулой ]ЭД. Задача установления непро
тиворечивости применяемых в математике исчисле
ний является одной из главных задач Л. м. В на
стоящее время эта задача решена лишь в весьма 
ограниченном объёме. Употребляются различные 
понятия «полноты» исчисления. Имея в виду охват 
той или иной содержательно определённой области 
математики, считают исчисление полным отно
сительно этой области, если в нём выводима всякая 
формула, выражающая верное утверждение из этой 
области. Другое понятие полноты исчисления свя
зано с требованием доставлять либо доказательство, 
либо опровержение для всякого утверждения, фор
мулируемого н исчислении. Первостепенное значе
ние в связи с этими понятиями имеет теорема Гёделя, 
утверждающая несовместимость требований полно
ты с требованием непротиворечивости для весьма ши
рокого класса исчислений. Согласно теореме Гёделя, 
никакое непротиворечивое исчисление из этого 
класса не может быть полным относительно ариф
метики: для всякого такого исчисления может быть 
построено верное арифметич. утверждение, форма
лизуемое, но не выводимое в исчислении. Эта теоре
ма вполне естественна с точки зрения материалистич. 
диалектики. Не снижая значения Л. м. как мощного 
организующего средства в математике, она в корне 
убивает метафизич. надежды на эту дисциплину, 
как на нечто, способное осуществить всеобщий 
охват математики в рамках одной дедуктивной тео
рии. Надежды такого рода высказывались многими 
буржуазными учёными, в том числе Гильбертом — 

автором метода формализации доказательств и вместе 
с тем «основоположником» формализма (см.) в мате
матике — направления, пытавшегося снести всю 
эту науку к манипуляциям с формулами по опреде
лённым раз навсегда установленным правилам. 
Результат Гёделя нанёс этому направлению сокруши
тельный удар. В силу теоремы Гёделя, даже такая 
сравнительно элементарная часть математики, как 
арифметика натуральных чисел, не может быть пол
ностью охвачена одной дедуктивной теорией.

Л. м. имеет глубокую принципиальную связь 
с теорией построения автоматов, в частности с «ма
шинной математикой». Советским учёным В. И. Ше
стаковым было открыто в 30-х гг. важное примене
ние классич. исчисления высказываний к релейно
контактным схемам, широко используемым н авто- 
матич. устройствах.

Рассматривая двухполюсные релейно-контактные схемы, 
Шестаков заметил, что всякая такая схема в следующем смыс
ле моделирует нек-рую формулу й классич. исчисле
ния высказываний. Если схема управляется п реле,то столько 
же различных логич. переменных содержит й, и, если обозна
чать через Рі суждение «і-е реле сработало», то цепь будет 
тогда и только тогда замкнута, когда будет верен результат 
подстановки суждений Р,,..., Ря вместо соответствующих 
логич. переменных в й. Построение такой моделируе
мой формулы, описывающей «условия работы» схемы, 
оказывается особенно простым для т. н. п-с х е м, полу
чаемых из неразветвлённых одноконтактных элементарных 
цепей путём многократных параллельных и последователь
ных соединений. Это связано с тем, что параллельное и после
довательное соединения цепей моделируют соответственно 
дизъюнкцию и конъюнкцию суждений. В самом деле цепь, 
полученная путём параллельного (последовательного) со
единения двух цепей Ц, и Ц2, тогда и только тогда замкнута, 
когда замкнута цепь Ц, или (и) замкнута цепь Ц2.

Применение исчисления высказываний к релейно
контактным схемам открыло плодотворный подход 
к ряду важных проблем современной техники. По
скольку моделирование логич. связок играет суще
ственную роль и при построении современных элек
тронных счётных машин, Л. м. имеет значение и для 
этой области (см. Релейные вычислительные машины).

Буржуазными учёными делались и делаются по
пытки использования Л. м. для «обоснования» 
реакционных идеалистич. установок. Эти попытки, 
предпринятые реакционными философами Б. Рассе
лом, Р. Карнапом и другими, основаны на глубоком 
извращении сущности Л. м., на лженаучной мета
физич. абсолютизации тех или иных её частей.

Лит.: Boole G., The mathematical analysis of logic, 
Cambridge, 1847; П о p e ц к и й П. С., О способах решения 
логических равенств и об обратном способе математической 
логики, Казань, 1884; Гильберт Д., Основания геомет
рии, пер. с нем., М.— Л., 1948; Гильберт Д. иАккер- 
м а н В., Основы теоретической логики, пер. с нем., М., 
1947; Hilbert D. und Bern ays P., Grundlagen der 
Mathematik, Bd 1—2, B., 1934—39; Péter R., Rekursive 
Funktionen, Budapest, 1951; Яновская С. А., Основа
ния математики и математическая логика, в кн.: Математика 
в СССР за тридцать лет. 1917—1947. Сб. статей, под ред. 
А. Г. Куропіа [и др.], М.— Л., 1948 (имеется библиогра
фия Цабот советских математиков).

ЛОГИКА ОТНОШЕНИИ — реакционно-идеали
стическое направление в логике, сложившееся в кон
це 19 — начале 20 вв. Сторонники этого направления 
утверждают, что сущестнует «отношение» без отно
сящихся друг к другу объективно существующих ве
щей реального мира. В качестве предмета суждений 
в Л. о. выступают не объективно существующие вещи 
и не их объективные взаимосвязи, а лишь мыслимые 
отношения. Л. о. смыкается с логическим позитивиз
мом (см.).

ЛÖ ГИКА ПОР-РОЯЛЯ — см. Пор-Рояля логика. 
ЛОГЙСТИКА (логицизм, или л о г и с т и- 

ц и з м)— одно из идеалистич. направлений бур
жуазной философии математики, сущность к-рого 
состоит в попытках отождествить математику с ло
гикой, превратип при этом последнюю в чисто сим- 
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волич. исчисление. Такая попытка была предпри
нята впервые в конце 19 в. нем. математиком и ло
гиком Г. Фреге, а в 20 в. аналогичная точка зрения 
настойчиво выдвигалась реакционным англ, фило
софом Б. Расселом. Развитие логики математиче
ской (см.). позволило, однако, строго доказать, что 
уже арифметика натуральных чисел не сводима к 
логике (теорема Гёделя о несуществовании логич. 
исчисления, позволяющего по заранее перечислен
ным правилам вывести все истины арифметики из 
заранее данных аксиом).

В иностранной литературе термин «Л.» употреб
ляется иногда также для обозначения математич. 
логики.

ЛОГИЦИЗМ в вопросах обоснования математи
ки — см. Логистика.

ЛОГИЧЕСКИЕ ОШЙВКИ — нарушение законов 
и правил логики. Рассуждение, содержащее Л. о., 
лишено доказательной силы. В логике принято де
лить все Л. о. на ошибки непреднамеренные — па
ралогизмы, и ошибки преднамеренные — софизмы. 
Классификацию Л. о. впервые дал Аристотель в 
сочинении «О софистических доказательствах».

По отношению к частям доказательства (см.) Л. о. 
могут быть сгруппированы следующим образом.

1) Ошибки, относящиеся к тезису доказательства. 
Самая распространённая ошибка этого вида—«подме
на тезиса» (известна под названием ignoratio elenchi). 
В ответе Д. Белкину и С. Фуреру И. В. Сталин ука
зал, что они подменили обсуждаемую тему другой 
темой, к-рая не обсуждалась: вопрос о языке и 
мышлении нормальных людей — вопросом об ано
мальных (глухонемых) людях (см. Сталин И., 
Марксизм и вопросы языкознания, 1952, стр. 45—46). 
Разновидностями ошибки «подмена тезиса» являются 
«аргументация к человеку» (argumentum ad hominem, 
см.) и «аргументация к публике» (argumentum ad 
populum).

2) Ошибки, относящиеся к основанию доказатель
ства. а) Основная ошибка, «основное заблуждение» 
(error fundamentalis),— когда тезис доказывается 
ложными доводами, б) Ошибка «предвосхищение 
основания» (petitio principii) — когда в основу дока
зательства кладётся предположение, к-рое как раз 
и следует доказать, чтобы считать доказанным те
зис. в) Ошибка «круг в доказательстве» (circulus in 
demonstrando)— когда тезис доказывается аргу
ментами, истинность к-рых доказывается тезисом.

3) Ошибки, относящиеся к способу доказательства, 
к демонстрации: все ошибки, связанные с наруше
нием правил умозаключений, в частности «поспеш
ное обобщение», «после этого, значит — по причине 
этого», учетверение терминов в категорическом сил
логизме (см. Quaternio terminorum) и др. К числу этих 
ошибок относится и ошибка «от сказанного в отно
сительном смысле к сказанному в безотноситель
ном смысле, т. е. безусловно». Отвечая на письмо 
А. Холопова о двух различных выводах по вопросу 
о победе социализма, И. В. Сталин указал, что «оба 
эти вывода правильны, но не безусловно, а каждый 
для своего времени: вывод Маркса и Энгельса ■— 
для периода домонополистического капитализма, 
а вывод Ленина — для периода монополистического 
капитализма» (Сталин И., Марксизм и вопросы 
языкознания, 1952, стр. 50).

ЛОГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ — схема, применяе
мая в логике для наглядного изображения отноше
ний между нек-рыми видами суждений. Если взять 
в качестве терминов суждения: подлежащее — че
ловек, и сказуемое — справедливый (пример Ари
стотеля), то можно образовать четыре суждения:

обозначаемое буквой па
евое люди справедливы»;

то истинно и под-
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между приводимыми

1) общеутвердительное,
тинского алфавита Л: шидл ,
2) общеотрицательное, обозначаемое буквой Е: 
«ни один человек не справедлив»; 3) частноутверди
тельное, обозначаемое буквой I: «некоторые люди 
справедливы», и 4) частноотрицательное, обозначае
мое буквой О: «некоторые люди не справедливы» 
(противопоставление единичных суждений в Л. к. 
не входит). Суждения А и Е находятся друг к другу 
в отношении контрарности, или противности; они 
не могут быть вместе истинными (в силу закона 
противоречия, см. Противоречия закон'), но могут 
быть вместе ложными. Суждения А и О, а также 
Е и I находятся в отношении контрадикторное™,или 
противоречия; они не могут быть вместе истин
ными (в силу закона противоречия) и не могут быть 
вместе ложными (в силу закона исключённого треть
его, см. Исключённого третьего закон). Суждения 
А и I, а также Е и О находятся в отношении под
чинения; если истинно общее, 
чинённое ему частное, но не 
наоборот, и если ложно ча
стное, то ложно и подчиняю
щее его общее, по не наобо
рот. Суждения I и О нахо
дятся в отношении субконт
рарности, или подпротивно
сти; они не могут быть вместе 
ложными, но могут быть вме
сте истинными. В Л. к. эти от
ношения изображаются сле
дующим образом (см. схему).

Закономерности отношений 
в Л. к. суждениями были установлены еще Ари
стотелем в книге «Об истолковании» и в «Первой 
Аналитике» (кн. I, гл. 46). Эти закономерности 
были предметом внимательного изучения у грече
ских и римских логиков первых веков нашей эры 
(Апулей, Аммоний, Марциан Капелла, Боэции). 
Терминология Л. к. восходит к Боэцию.

ЛОГЙЧЕСКИЙ ПОЗИТИВЙЗМ (или логиче
ский эмпиризм) — одна из разновидностей 
субъективного идеализма в современной буржуаз
ной философии; сторонники этого направления пред
лагают заменить изучение реальной действительно
сти «логическим анализом» слов, лишённых всякого 
объективного содержания. В этих целях они широко 
используют т. н. логистику, или символич. логику, 
к-рая целиком отрывает форму от содержания и за
меняет язык алгебраич. знаками. Л. и. возник 
в Австрии в 20-х гг. 20 в. (т. и. «венский кружок»: 
Р. Карнап, Г. Фигль и др.) как прямое продолжение 
махизма (см.). Позднее руководители «венского 
кружка» переехали в США и стали глашатаями 
амер, империализма и его реакционной идеологии. 
Герм, приверженцем Л. п. является Г. Рейхенбах; 
в Англии Л. п. развивают Б. Рассел, Л. Витген
штейн, Дж. Уисдом и другие реакционеры. Подобно 
махистам, сторонники Л. п. объявляют, будто они 
«выше» материализма и идеализма, называют себя 
«нейтральными монистами» и т. п. На деле эти, как 
и предшествующие, попытки «превзойти» основные 
философские направления ничего, кроме примирен
ческого шарлатанства и протаскивания идеализма, 
не содержат, на что указал В. И. Ленин, разобла
чая махистов (см. Л е н и н В. И., Соч., 4 изд., т. 14, 
стр. 325—326). Л. п. с позиций субъективного идеа
лизма отвергает независимое от человеческого «я» 
существование объективного мира и на этом «осно
вании» требует, чтобы наука занималась только фор
мулированием, согласованием и сопоставлением ло- 
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гич. категорий. Подобно махизму, Л. п. фальсифи
цирует выводы естествознания, извращает в духе 
идеализма их смысл и теоретич. содержание. Логи
зируя «опыт», превращая его в продукт человече
ского мышления, Л. н. утверждает, что не суще
ствует якобы различия между реальным и «вообра
жаемым» опытом. Отрицая способность мышления 
отражать действительность, проповедники Л. п. 
впадают в агностицизм (см.). Научное исследова
ние они рекомендуют заменить теологией. Как и все 
субъективные идеалисты, сторонники Л. п. прихо
дят к солипсизму (см.), о симпатиях к к-рому открыто 
говорит один из лидеров Л. п. — Витгенштейн. Таким 
образом, Л. и. есть не что иное, как прикрытый «но
вейшей» псевдологич. фразеологией субъективный 
идеализм. Классовая, служебная роль Л. п. состоит 
в том, что эта «философия» пытается дискредитиро
вать научное познание, возвысить религию и рас
пространить лживые иллюзии о возможности водво
рения социального мира путём усовершенствования 
языка, путём замены слов «капиталист», «эксплуа
татор» и т. д. словами «организатор производства», 
«организатор труда» и т. п. Эти «философские» ре
цепты, предлагаемые лидерами Л. п., разоблачают 
их как продажных апологетов империализма.

ЛОГИЧЕСКОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ — философ
ские понятия, связанные с двумя способами рассмот
рения история, процесса: историческим и логиче
ским. При истории, способе рассмотрения факты 
и события излагаются и объясняются по возмож
ности во всей той последовательности и во всём 
том объёме, как это имеет место в истории, т. е. 
включая различные зигзаги и случайности истории, 
сквозь к-рые прокладывают себе дорогу объектив
ные закономерности. При логич. способе рассмотре
ния истории, факты и события излагаются п обоб
щённом виде, в необходимой закономерной связи, 
т. е. исключая всё случайное, несущественное, нети
пичное. В основном, в главном логическое совпадает 
с историческим. Логич. способ рассмотрения, указы
вает Ф. Энгельс, в сущности является «тем же исто
рическим способом, только освобожденным от его 
исторической формы и от нарушающих его случай
ностей. С чего начинает история, с того же должен 
начинаться и ход мыслей, и его дальнейшее движение 
будет представлять собой не что иное, как отражение 
исторического процесса в абстрактной и теоретически 
последовательной форме; отражение исправленное, 
но исправленное соответственно законам, которые 
дает сам действительный исторический процесс, при
чем каждый момент можно рассматривать в той точ
ке его развития, где процесс достигает полной зрело
сти и классической формы» (см. в кн.: Маркс К., 
К критике политической экономии, 1953, стр. 236).

Марксистское понимание соотношения Л. и и. 
в корне противоположно антинаучным идеалистич. 
взглядам (Гегель и др.), согласно к-рым логич. 
развитие порождается мышлением, сознанием, 
духом в отрыве от истории природы и истории об
щества.

Логич. способ рассмотрения применён К. Марксом 
при решении проблем политич. экономии. Исходя 
из первого и наиболее простого отношения, данного 
фактически, исторически —товара, К. Маркс 
гениально раскрыл все категории политич. эконо
мии капитализма, все противоречия капиталистич. 
общества, закономерности его развития. Логич. 
рассмотрение у К. Маркса постоянно соприкасается 
с действительностью, оснащено история, иллюстра
циями в виде указаний на действительный, история, 
ход вещей на разных ступенях общественного разви

тия и на экономия, литературу, так или иначе отра
жающую исторически совершавшиеся экономия, 
процессы. Замечательный образец воспроизведения 
в логич. рассмотрении реального история, процесса 
представляет данный К. Марксом в труде «Капитал» 
(см.) (1867—94) знаменитый анализ форм стоимости, 
к-рый воспроизводит фактич. историю развития об
мена и смены его форм. Таким же обобщённым отра
жением исторически различных ступеней обществен
ного процесса производства является данный в «Ка
питале» анализ различных форм денег. В. И. Ленин 
указывает: «Маркс подвергает чрезвычайно деталь
ному анализу различные функции денег, причем и 
здесь (как вообще в первых главах „Капитала“) 
в особенности важно отметить, что абстрактная и 
кажущаяся иногда чисто дедуктивной форма изло
жения на самом деле воспроизводит гигантский фак
тический материал по истории развития обмена и то
варного производства» (Соя., 4 изд., т. 21, стр. 44—45).

ЛОГИЧЕСКОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ — противоре
чие неправильного рассуждения. В. И. Ленин указы
вает, что «„логической противоречивости“,— при 
условии, конечно, правильного логического мышле
ния — не должно быть пив экономическом н и 
в политическом анализе» (Соч., 4 изд., т. 23, стр. 29). 
Логич. противоречивость недопустимо смешивать с 
отображением в сознании диалектич. противоречий, 
присущих всем явлениям и процессам природы и об
щественной жизни. Критикуя в 1911 ренегата Изгое- 
па, к-рый усматривал «вопиющее противоречие» в од
новременном признании, с одной стороны, капита
листич. развития России, а с другой — неспособности 
либеральной буржуазии к самостоятельному, твор
ческому, историческому действию, В. И. Ленин 
писал: «„Противоречие“ это есть противоречие живой 
жизни, а не противоречие неправильного рассужде
ния» (там ж е, т. 17, стр. 76).

Источники рассуждений, содержащих Л. п., коре
нятся либо в преднамеренном нарушении логич. 
законов и правил, к к-рому часто прибегают идео
логи империализма с целью выдать ложь за истину, 
либо в незнании дела и законов логически правиль
ного рассуждения. Знание логики предостерегает 
людей от логич. противоречивости в рассуждениях.

...ЛОГИЯ (от греч. — слово, учение) —
конечная часть сложных слов, означающая: 
учение, знание, наука, напр. геология, биология.

ЛОГОВО (логовищ е)— наземное убежище 
млекопитающих животных, служащее чаще всего 
для выведения детёнышей, реже — для зимней 
спячки. Представляет собой снабжённое подстилкой 
углубление в земле, реже — в снегу; иногда имеется 
свод. При устройстве Л. животные часто используют 
естественные углубления в почве. Л. обычно распо
ложено в укромном месте: в лесу — под корягами, 
среди опавшей листвы, под кустами; на открытых 
местах — под дерновинами, на дне балок. Л. 
устраивают ежи, медведи, волк, барс, тигр и др.

Подземные постройки животных называются но
рами (см.). _

ЛбГОВСКИИ — хутор, центр Логовского района 
Сталинградской обл. РСФСР. Ж.-д. станция 
(Лог) на линии Сталинград — Поворино. В Л.— 
плодово-ягодный завод, .МТС, электростанция. Име
ются (1953) средняя школа, 2 библиотеки, Дом 
культуры. В районе — посевы пшеницы, ржи, 
подсолнечника, бахчеводство; молочно-мясное живот
новодство. 3 МТС, откормочный совхоз, сельская 
электростанция.

ЛОГОГРАФЫ (греч. ло-готрарсс, от Х070; — слово, 
здесь: прозаич. сочинение, и 7ра<р<і> — пишу) — 
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авторы первых прозаич. произведений в Древ
ней Греции, являвшихся предшественниками соб
ственно история, трудов. Впервые Л. появились 
в 6 в. до н. э. Они выступали выразителями интере
сов развивающегося рабовладельческого полиса. 
Тематика их произведений многообразна: история 
расселения племён, основания городов и храмов, 
генеалогия знатных родов, географическое и этно
графическое описание различных стран и пр. Л. об
рабатывали местные устные предания, использовали 
городские хроники, списки должностных лиц. Ре
альные историч. события Л. не отделяли от ми
фов и вымыслов. Только у Л. 5 в. до н. э. появи
лись зачатки историч. критики. Наиболее извест
ными Л. были Гекатей и Кадм из Милета, Гелла- 
ник из Митилены. Труды Л. дошли до нас лишь в 
отрывках.

ЛОГОГРЙФ (от греч. Мус? — слово и —
сеть, загадка)— род шарады (часто стихотворной), 
для решения к-рой нужно отыскать загаданное слово 
и образовать от него новые слова путём перестановки 
или исключения букв. Напр., целое— часть де
рева, без 1 буквы—река, без 2 — местоимение, 
без 3 — предлог (крона, Рона, она, на). Л. были 
известны еще в античную эпоху; в числе составите
лей Л. были Цицерон, Апулей и др.

логбйск — посёлок городского типа, центр 
Логойского района Минской обл. БССР. Впервые 
упоминается в летописи под 1128 под названием 
Логожск. Расположен на р. Гайна, правом притоке 
Березины (бассейн Днепра), в 31 км к С.-З. от ж.-д. 
станции Смолевичи (на линии Минск — Орша). 
ВЛ. — маслодельный завод. Имеются (1953) 2 сред
ние школы (русская и белорусская), школа рабочей 
молодёжи, 4 библиотеки, Дом культуры. В р а й- 
о н е — посевы зерновых (пшеница, рожь, ячмень), 
льна, картофеля; овощеводство. Развито молочно- 
мясное животноводство. 3 МТС, совхоз, 4 сельские 
электростанции, спиртовой и кирпичный заводы.

ЛОГбМЕТР (от греч. Хо'.о? —■ слово, здесь: от
ношение, и цгтре’а — измеряю) — электрический 
измерительный прибор, показания к-рого пропор
циональны отношению двух электрич. величин 
(обычно токов), вызываемых одним и тем же источ
ником напряжения. Л. применяется в тех слу
чаях, когда нужно устранить влияние изменений 
напряжения источника тока на показания прибора 
(напр., при электрич. измерениях неэлектрич. ве
личин).

Характерным для Л. является отсутствие механи
ческой направляющей силы (пружин). В Л. имеются 
два электрич. элемента, создающие два противопо
ложных момента, воздействующих на подвижную 
часть. Один из них Мѵ — вращающий момент, 
а другой —■ противодействующий. Оба момента 
в одинаковой степени п зависят от напряжения и 
источника тока и пропорциональны ип, поэтому из
менение напряжения не нарушает равновесия мо
ментов, а следовательно, не влияет на показание Л. 
При перемещении подвижной части уменьшается 
момент, направление к-рого совпадает с направле
нием перемещения, второй момент при этом возра
стает. Условие равновесия моментов:

М1 = к1ип-)1(а)=:М2 = кі.ип-и(а)
или

^і-/і (а) = ^2-/г (а),
где кі и к2—коэфициенты, зависящие от сопротивле
ния, ёмкости, индуктивности и других параметров 
цепей Л., а — положение подвижной части (пока
зания) Л.

Характерным примером Л. является магнитоэлектриче
ский Л. со окрещёнными катушками (рис. 1). Его подвижная 
часть имеет две жёстко скреплённые катушки, токи в к-рые 
подводятся через мягкие (безмоментные) металлич. спирали. 
Для того чтобы вращающий и противодействующий момен
ты, создаваемые взаимодействием токов в катушках 1 и 2 
с полем постоянного магнита 4, зависели от положения по
движной части, воздушный зазор между полюсными наконеч
никами и сердечником 3 делается различной ширины. В Л. 
с катушками, расположенными в одной плоскости (рис. 2), 
полюсные наконечники делаются неодинаковой высоты по 

Рис. 1. Магнитоэлект
рический логометр со 
окрещёнными катуш
ками: 1 и 2— катуш
ки; 3 — сердечник;

4— магнит.

в одной плоскости: 1 и 2 — 
катушки; з — сердечник; 4 — 

магнит.

Рис. 3. Электромаг
нитный логометр: 1 
и 2— катушки; 3— 

сердечник.

окружности сердечника з. Когда подвижная часть поворачи
вается под действием преобладающего момента катушки 2, 
тогда она входит в более разреженную часть магнитного поля 
и движущий момент убывает, а катушка 1 входит в поле с 
большей магнитной индукцией и момент, противодействую
щий перемещению, возрастает. При определённом положе
нии подвижной части устанавливается равновесие моментов.

Катушки Л. включаются параллельно общему 
источнику тока. При включении в цепь первой ка
тушки постоянного сопротивления г, а в цепь второй 
катушки — измеряемого сопротивления гх, откло
нение а зависит только от со
противления гх, и прибор мо
жет служить омметром (см.). 
Если в качестве гх включить 
сопротивление с большим тем
пературным коэфициентом, то 
прибор может служить тер
мометром сопротивления (см.); 
с соответствующими датчика
ми на месте гх Л. применяется 
в дистанционных уровнемерах, 
тензометрах, пьезометрах, кон
дуктометрах и др.

В электромагнитном Л. (рис. 3) 
применяется измерительная система 
с катушками 1 и 2 и серповидным 
ферромагнитным сердечником 3, 
входящим своими концами в катушки. Изготовляются 
также электродинамические и индукционные Л. Они ис
пользуются для измерения сопротивления, ёмкости, индук
тивности, частоты, сдвига фаз, а также при электрич. 
измерениях неэлектрич. величин в соединении с самыми раз
личными датчиками.

Так как при отсутствии тока стрелка Л. не воз
вращается на нулевое деление шкалы, что может 
ввести в заблуждение наблюдателя, то Л. часто 
снабжается приспособлением, удаляющим стрелку 
за пределы шкалы при отсутствии тока.

Лит.: А р у т ю н о в В. О., Расчет и конструкции элект
роизмерительных приборов, Л.— М., 1949.

ЛОГбНЕ (Лого н)— река во Французской Эква
ториальной Африке, левый приток р. Шари (бас
сейн оз. Чад). Длина 965 км. Образуется слиянием 
рек Западной и Восточной Логоне, берущих начало 
в массиве Адамауа. Судоходна в период дождей 
(лето Сев. полушария).
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ЛОГОПАТИЯ (от греч. — слово, речь и
ляПбі; — страдание, болезнь) —■ расстройства речи, 
характеризующиеся судорожным повторением слога 
или слова, внезапными задержками произношения 
нек-рых слов вследствие длительного спазма рече
вого аппарата. Наблюдается при нек-рых нервных 
болезнях (рассеянном склерозе, прогрессивном па
раличе и др.). К Л. относят и т. н. дистомии, т. е. 
дефекты в произношении нек-рых букв (напр., ши
пящих или «л», «р», что часто наблюдается при 
аномалиях строения зубов и мягкого нёба), а также 
заикание (см.).

ЛОГОПЕД (от греч. Хбуоі;—слово, речь и іиі8га<о — 
воспитываю) — специалист, занимающийся исправ
лением недостатков речи.

ЛОГОПЁДЙЯ — отрасль знания о постановке 
правильной речи (преимущественно устной), а также 
о предупреждении и устранении её дефектов. Яв
ляясь областью педагогической и врачебной работы, 
Л. опирается па анатомию, физиологию и патологию 
слуха и речи, невропатологию, психологию, языко
знание и др. Страдающие дефектами речи называ
ются логопатами, а сами дефекты — логопатиями 
(см. гЛогопатия).

ЛОГОС (греч. коуо? — слово, учение, разум, 
соразмерность, сущность)— философский термин, 
впервые встречающийся у древнегреческого фило
софа Гераклита, к-рый пользовался этим термином 
для обозначения всеобщей закономерности мира. 
Идеалистич. философия, исказив первоначальный 
смысл этого термина, стала обозначать им судьбу, 
таинственный «мировой разум», дух. В марксист
ско-ленинской философии термин «Л.» не приме
няется.

«лбгос» — реакционный философский журнал 
идеалистич. направления, издававшийся в России 
в 1910—14. На титульном листе «Л.» именовался 
русским изданием международного ежегодника по 
философии культуры. За границей журнал выходил 
на немецком и итальянском языках. Во главе выхо
дившего в России издания «Л.» стояли А. И. Вве
денский, Э. Л. Радлов, С. Франк, Н. О. Лосский 
и др. «Л.» пропагандировал различные идеалистич. 
течения, насаждал мистику, выступал в защиту ре
лигии, вёл открытую борьбу с материализмом и 
марксизмом. Фальсифицируя историю развития 
русской философской мысли, «Л.» отрицал наличие 
в России материалистич. традиции и призывал 
к «безусловному усвоению» западноевропейской 
идеалистич. философии.

ЛОГОТЕРАпЁВТ — то же, что логопед (см.).
ЛОГОТЙПИЯ (от греч. І070?— слово и ѵмгс? — 

отпечаток) — способ типографского ручного набора, 
при к-ром применяются слоговые литеры (логотипы) 
с 2 или 3 рельефными изображениями букв в соче
таниях, наиболее часто встречающихся в том или 
ином языке. Л. несколько ускоряет процесс набо- 
Ёа по сравнению с набором обычными литерами.

первые появилась в 1725. Для русского языка Л. 
была наиболее полно разработана в начале 20 века 
В. Ф. Дрессеном, применившим 24 логотипные лите
ры («не», «пи», «при», «или» и т. д.). В настоящее 
времяЛ. утратила своё промышленное значение и вы
теснена более производительным механизированным 
процессом изготовления набора (см. Наборная ма
шина).

ЛОГОФЕТ (греч. Хо^ойетт,?) — одна из высших 
должностей в византийской чиновничьей иерархии. 
При императоре Юстиниане (6 в.) Л. ведали состав
лением податных списков,коптролировали сбор пода
тей. С 7 н. Л. становятся во главе различных ведомств

44 в. с. Э. т. 25.

(податного, государственной почты, внешних сно
шений и др.). Позднее появилась должность вели
кого Л., к-рый в 14—15 вв. был наиболее влиятель
ным лицом в византийской администрации (первым 
министром).

ЛОГОФЕТ ВЕЛЙКИЙ — титул в Молдавском го
сударстве 15—19 вв. Титул Л. в. носил великий 
канцлер—секретарь господарской канцелярии и 
хранитель большой господарской печати. В отсут 
ствие господаря Л. в. мог председательствовать и 
руководить боярской радой или советом. Вёл дип
ломатия. переписку и переговоры с иностранными 
государствами.

ЛОГРОНЬО — город на С. Испании. Адм. центр 
провинции Логроньо (Старая Кастилия). 52 тыс. 
жит. (1950). Центр крупного района виноградарства 
и виноделия.

ЛО ГУАНЬ-ЧЖУН (р. ок. 1330 — ум. ок. 1400)— 
китайский писатель конца периода Юаньской и на
чала Минской династий, сыгравший большую роль 
в развитии жанра романа в литературе Китая. 
Данные о жизни Л. Г.-ч. почти неизвестны. Наряду 
с пьесами оп написал много романов, из к-рых выде
ляются своим реалистич. характером и художествен
ными достоинствами «Сань го чжи янь и» («Троецар- 
ствие») и «Шуй ху чжуань» («Речные заводи»). Па 
протяжении нескольких веков эти романы неизменно 
остаются любимым чтением широких кругов китай
ского народа. Первый из них, созданный на мате
риале книги Чэнь Шоу «Сань го чжи» («История Трое- 
царствия») и устных народных рассказов, повествует 
о событиях, относящихся к концу Ханьской и началу 
Цзиньской династий (184—280). В романе «Шуй ху 
чжуань» правдиво показаны мрачные картины гос
подства бюрократии в феодальную эпоху, созданы 
образы героев крестьянских восстаний. Благодаря 
своему реализму, мастерской обрисовке характеров, 
строгости построения, напряжённости сюжета и жи
вости языка этот роман является одним из выдаю
щихся произведений старой китайской литературы. 
Л. Г.-ч. написал также романы «Суй Тан чжи 
чжуань» («Дела и люди династий Суй и Тан»), «Цань 
Тан У дай ши янь и» («Из истории упадка Таиской 
империи и времён пяти династий») и «Сань Суйпин 
яо чжуань» («Суйпинские волшебницы»); но эти 
произведения подверглись позднейшим изменениям 
и сокращениям.

ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ — город, центр Лодейнополь- 
ского района Ленинградской обл. РСФСР. Пристань 
на левом берегу р. Свирь (бассейн Ладожского оз.). 
Ж.-д. станция на линии Волхов — Петрозаводск. 
В Л. П. — предприятия по обслуживанию ж.-д. 
транспорта, мясо- и промкомбинаты. Имеются 
(1953) 2 средние школы, педагогия, училище, тех
никум ж.-д. транспорта; Дом культуры, кинотеатр, 
10 библиотек. Л. П. основан в 1703 (были вер
фи). В районе —■ молочно-мясное животновод
ство; посевы овощей, картофеля. МТС. Нижне-Свир- 
ская, ГЭС.

ЛОДЖИИ В ВАТИКАНЕ —• галлереи, выходя
щие во двор Сан-Дамазо в Ватиканском дворце в 
Риме, сооружённые Д. Браманте и Рафаэлем 
(см.). Широкую известность получили благодаря 
фрескам, украшающим галлереи 2-го этажа и выпол
ненным Рафаэлем и его учениками (окончены в 1519). 
Фрески включают 52 сцены из Ветхого и Нового 
завета (т. н. «библия Рафаэля»), расположенные 
на сводах, и декоративные композиции на столбах, 
пилястрах и арках, состоящие из растительного 
орнамента с фигурами зверей, масками и т. п. (т. и. 
гротески). Копии росписей Л. в В., выполненные в
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Д. Брайанте, Рафаэль и др. Лоджии 
в Ватикане. Рим. Окончены в 1Ы9.

18 в., находятся в Государственном Эрмитаже в 
Ленинграде в специально выстроенной галлерее.

ЛОДЖИЯ (итал. loggia, от древневерхненемецк. 
laubja — хижина) в архитектуре — помеще-

1 — лоджии в жилом доме па Ленинградском шоссе 
в Москве. 1937; 2—лоджия деи Ланци во Флоренции. 14 в.

ние, включённое в общий объём здания, открытое 
с наружной стороны (вместо наружной стены—колон

нада, аркада или парапет). Служит крытым балко
ном или входом. Л. украшает здание и связывает 
его интерьер с внешним пространством. В другом 
значении Л.— отдельное здание типа галлереи, от
крытое (часто посредством аркады или колоннады) 
с одной или более (2—3) сторон (напр., Л. деи 
Ланци во Флоренции).

ЛОДЗИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1914 — одна из 
крупных операций манёвренного периода первой 
мировой войны 1914—18, проведённая в первой по
ловине ноября 1914 на русско-германском фрон
те. Потерпев в октябре поражение в Варшавско- 
Ивангородской операции 1914 (см.), 9-я германская 
и 1-я австро-венгерская армии отходили на 3. к 
границам Германии. Русские войска Западного 
фронта преследовали их, имея целью начать глубо
кое вторжение в Германию. Русские армии сильно 
растянулись, оторвались от своих тылов; между 1-й 
армией, наступавшей в сев.-зап. направлении на 
Торн, и 2-й армией, наступавшей па 3., образовался 
в районе Кутно большой разрыв, прикрытый сла
быми кавалерийскими частями. Зная из перехва
ченных радиограмм о плане русского командования 
и о положении войск Западного фронта, германское 
главное командование наметило операцию по окру
жению 2-й и 5-й русских армий в районе Лодзи. 
Герм, командование, оставив в районе Ченстохов, 
Калиш прикрытие, перебросило 9-ю армию к Торну 
и усилило её, создав сильную группировку из 5Ѵг 
пехотных и 2 кавалерийских корпусов. 9-й армии 
была поставлена задача: нанести глубокий удар из 
района Торн, Вржешень в направлении на Лодзь, 
Петроков, во фланг и тыл наступавшим 2-й и 5-й 
русским армиям. При общем примерно равном соот
ношении сил (ок. 280 тыс. штыков и сабель с каждой 
стороны) герм, войска на направлении главного 
удара имели почти тройное превосходство в живой 
силе и значительное превосходство в артиллерии. 
29 октября (И ноября) началось наступление 9-й 
герм, армии. В течение 30 октября — 2 ноября 
(12—15 ноября) шло ожесточённое сражение в райо
не Влоцлавск, Кутно между 9-й герм, армией и 5-м 
Сибирским и 2-м армейским русскими корпусами. 
Русские войска оказывали упорное сопротивление. 
Германской ударной группе удалось только оттес
нить их на Ю.-В. и Ю. Не зная о начавшемся наступ
лении 9-й германской армии, 5-я, 4-я и 9-я русские 
армии 1 (14) ноября перешли в наступление на своих 
участках. Командующий 2-й русской армией, зная о 
герм, наступлении в районе Кутно, перегруппировал 
вправо 2 корпуса. Командующий Западным фронтом 
начал перегруппировку сил на правый фланг только 
2 (15) ноября, приостановив наступление южнее 
Лодзи. Развивая наступление на Ю. и Ю.—В., вой
ска 9-й герм, армии в течение 3—6 (16—1 ) ноября 
продвинулись с С. к Лодзи, а в районе Брезины удар
ной группой ген. Шеффера (2Ѵ2 пехотных и 1 кавале
рийский корпус) глубоко обошли фланг 2-й армии 
русских и вышли в её тыл. Попытки Познанского и 
Бреславльского немецких корпусов наступать в об
ход Лодзи с Ю. были отбиты русскими войсками. 
В течение 7—8 (20—21) ноября они приостановили 
наступление герм, войск и восстановили фронт в рай
оне Лодзи. Созданная в районе Лович ударная 
группировка (ок. 2 пехотных корпусов и 2 дивизий 
конницы), наступая с В., сомкнула фронт со 2-й армией 
восточнее Лодзи. Таким образом, немецкая группа 
Шеффера сама попала в окружение. В результате 
ожесточённых боёв 10—11 (23—24) ноября эта группа 
потеряла св. 40 тыс. чел. убитыми и пленными. 
Остатки её пробились из окружения на С. В после-



ЛОДЗИНСКОЕ ВОЕВОДСТВО — ЛОДЗИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 1905 347

дующие дни фронт стабилизовался севернее и запад
нее Лодзи. Авантюристич. план герм, командования 
окружить и уничтожить в районе Лодзи одной 9-й 
армией 2 русские армии потерпел крах.

Лит.: Таленский Н. А., Первая мировая война 
(1914—1918 гг.), М., 1944 (стр. 35—36); 3 а й о н ч и о в- 
ский А., Мировая война 1914—1918 гг., т. 1, М., 1938 
(стр. 234—40); Рыбин Д., Лодзинская операция на рус
ском фронте мировой войны в 1914 г., М., 1938.

ЛОДЗИНСКОЕ ВОЕВОДСТВО — область в Поль
ше. Площадь (без г. Лодзи) 16,8 тыс. км2. Насе
ление 1474 тыс. чел. (1950). Адм. центр — Лодзь. 
Важнейшие города — Згеж, Пабяпице, Петроков 
(Пиотркув), Томапіув-Мазовоцки.

Бблыпую, юж. часть Л. в. занимает плоская 
Лодзинская возвышенность —сев. выступ Силезско- 

44*

Малопольской возвышенности 
(см.), сложенная меловыми и 
юрскими породами. Наиболь
шая высота 316 м. На С.— 
Мазовсцко-Подляская и Вель- 
копольско-Куявская низмен
ности. Климат умеренно кон
тинентальный (средняя темпе
ратура января —2°,—3°, июля 
+18°, +19°; осадков 500— 
600 мм в год). Гл. реки — Вар
та, Пилица. Почвы преимуще
ственно подзолистые. Леса, гл. 
обр. сосновые, занимают око
ло 16% площади Л. в.

Л. в. принадлежит к числу 
индустриально развитых райо
нов Польши; основная от
расль промышленности — тек
стильная (хлопчатобумажная, 
шерстяная, шелкоткацкая). 
Имеются: крупная фабрика 
искусственного волокна, за
воды, производящие красите
ли, медикаменты, с.-х. орудия, 
электрооборудование. Большая 
часть предприятий сосредото
чена в сев. части воеводства. 
В юж. части воеводства — сте
кольные, деревообрабатываю
щие, па С.— сахарные заводы. 
В 1951 вступил в строй хлоп
чатобумажный комбинат в 
г. Пстрокове. Создаются другие 
промышленные предприятия. 
Основные с.-х. культуры — 
рожь и картофель; существен
но расширяются посевы пшени
цы, ячменя, сахарной свёклы, 
овощей. Разводятся крупный 
рогатый скот, овцы и свиньи. 
Через территорию Л. в. про
ходят важные ж.-д. магистра
ли, соединяющие Варшаву и 
Гданьск с Силезией, Варша
ву — с Познанью. См. карту 
на 348 стр.

ЛОДЗИНСКОЕ ВОССТАНИЕ 
1905 —восстание рабочих круп
ного польского промышленно
го центра—г. Лодзи 22—24 ию
ня, происшедшее в ходе первой 
революции 1905—07 в России. 
Л. в. явилось одним из круп
нейший революционных вы
ступлений пролетариата Ко

ролевства Польского. Л. в. предшествовал ряд рево
люционных выступлений лодзипских рабочих, явив
шихся ответом на расстрел рабочей демонстрации в 
Петербурге 9 янв. 1905. Расстрел 1 мая 1905 рабо
чей демонстрации в Варшаве вызвал забастовку 
лодзинских рабочих,продолжавшуюся свыше месяца.

18 июня 1905 в пригородном лесу состоялось 
нелегальное собрание лодзинских рабочих. При воз
вращении с этого собрания рабочие подверглись 
нападению войск — 10 чел. было убито, 40 чел. ра
нено. Лодзинская организация социал-демократии 
Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ) призвала 
лодзинский пролетариат принять участие в мас
совой похоронной процессии, которая должна была 
носить характер политич. демонстрации. 20 июня
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1905 забастовали рабочие всех крупных промыш
ленных предприятий Лодзи; в происходившей в 
этот день похоронной процессии, к-рая по суще
ству явилась массовой политич. демонстрацией, 
участвовало св. 50 тыс. чел. 21 июня состоялась 
новая массовая демонстрация с участием 70 тыс. 
чел. в связи с похоронами ещё 2 рабочих, убитых 
во время стычки с войсками. Демонстрация была 
расстреляна царскими войсками — 21 чел. был убит 
и св. 100 чел. ранено. Тогда лодзинский комитет 
СДКПиЛ призвал рабочих начать всеобщую за
бастовку.

22 июня забастовали рабочие почти всех про
мышленных предприятий Лодзи, а вечером в раз
личных частях города начались вооружённые стыч
ки бастующих рабочих с войсками и полицией, 
переросшие в вооружённое восстание, к-рое сли
лось с общей забастовкой. В. И. Ленин считал эти 
бои первым вооружённым выступлением рабочих в 
России. В ночь с 22 на 23 июня рабочие постро
или в разных частях города ок. 50 баррикад. Наи
более упорный характер вооружённая борьба вос
ставших рабочих носила на баррикадах Петроков- 
ской и Всходной улиц. 24 июня г. Лодзь и Лодзин
ский уезд были объявлены царским указом на 
военном положении. Царские власти бросили на

ысмежице 
-17?

подавление Л. в. 6 пехотных, 
2 драгунских полка и полк 
уральских казаков. Царскому 
самодержавию, действовавше
му в единстве с польской бур
жуазией, удалось к концу дня 
24 июня подавить вооружен
ное выступление лодзинского 
пролетариата. Рабочие потеря
ли св. 2 тыс. чел. убитыми и 
ранеными. Одной из главных 
причин поражения Л. в. было 
то, что восстание в целом но
сило стихийный характер.

Известие о Л. в. вызвало 
большой подъём революцион
ного движения польского ра
бочего класса. В знак соли
дарности с восставшими лод- 
зинскими рабочими забастова
ли рабочие в Варшаве, Домб
ровском бассейне, Ченстохове. 
Историч. значение лодзинско
го восстания заключается в 
том, что пролетариат Лодзи 
показал «не только новый обра
зец революционного энтузиаз
ма и геройства, но и высшие 
формы борьбы» (Л е н и н В. И., 
Соч., 4 изд,, т. 8, стр. 502).

Л. в. показало, что к лозун
гу вооружённого восстания, 
к-рый был выдвинут в апреле 
1905 III съездом Российской 
социал-демократической рабо
чей партии, всё ближе и ближе 
подводят сами события, сам 
стихийный процесс расширяю
щегося и обостряющегося ре
волюционного" движения.

ЛОДЗЬ — город в Польше, 
второй по численности населе
ния после Варшавы. 635 тыс. 
жит. (1952). Выделен в само
стоятельную адм. единицу пло

щадью 210 км2. Адм. центр Лодзинского воевод
ства. Важный ж.-д. узел. Крупный текстильный 
центр, в к-ром занято ок. 2/4 всех рабочих текстиль
ной пром-сти Польши: переработка хлопка, шерсти, 
производство искусственного волокна. Текстиль
ное, электротехническое машиностроение; химич. 
пром-сть; кинофабрика. В буржуазной Польше 
промышленность Л. находилась в состоянии хронич. 
кризиса, значительная часть населения была без 
работы. Во время второй мировой войны (1939—45) 
гитлеровские оккупанты разрушили ряд районов 
города, истребили значительную часть населения, 
планомерно уничтожали промышленность Л. Благо
даря стремительным действиям Советской Армии в 
1945 Л. была спасена от полного разрушения.

С установлением в Польше народно-демократиче
ского строя промышленность Л. была быстро вос
становлена; многие мелкие предприятия после нацио
нализации . объединены в крупные, реконструиру
ются и оснащаются новой техникой. В 1951 введены 
в строй завод прядильных машин и крупный холо
дильник. Предусматривается строительство новых 
предприятий машиностроительной и пищевой 
пром-сти. Прежде застройка Л. велась беспорядочно, 
многие предприятия располагались среди жилых 
домов; большая часть населения города была ли-

Скаржиско-
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шена доброкачественной питьевой воды и прожи
вала в домах, не имевших канализации. В 1951 
начато строительство водопровода с забором воды из

Лодзь. ОСщий вид города.

р. Пилицы (приток Вислы) и расширение сети кана
лизации. Большое внимание уделяется улучшению 
жилищных условий трудящихся, сооружаются много
этажные благоустроенные дома. Осуществляется 
разработанный в 1950—51 генеральный план социа
листической реконструкции города. Реконструирует
ся и электрифицируетсялодзйнский ж.-д. узел. В Л.

Лодзь. Памятник бойцам 
Советской Армии.

находятся универси
тет, политехнич. ин-т, 
медицинская акаде
мия, высшая пар
тийная школа, а так
же экономическая,пе
дагогическая, музы
кальная, пластич. ис
кусства, кинематогра
фии, актёрская и дру
гие высшие школы.

В 20-е годы 19 ве
ка Л. из небольшого 
поселения стала пре
вращаться в крупный 
центр текстильной 
промышленности Ко
ролевства Польского, 
являвшегося частью 
Российской империи. 
Бурный экономиче
ский рост Л. и лод- 
зипского текстильно
го района происхо
дил на основе тесной 
связи экономики Ко
ролевства Польского 
с экономикой России.
С копца 70-х годов в 
Л. возникают рабочие 
кружки, на базе ко

торых в 1882—83 оформилась лодзипская орга
низация первой польской рабочей партии «Про
летариат.» (см.). В 1889 в Л. была создана поль
ская рабочая организация — «Союз польских ра
бочих». Рабочие Л. являлись одним из наиболее 
активных отрядов польского пролетариата. В 1892 
первомайская рабочая демонстрация переросла в 
мощную всеобщую забастовку рабочих лодзипско- 
го промышленного района, в ходе к-рой имели 

место кровавые столкновения рабочих с полицией 
и войсками. В 1905, в условиях первой русской ре
волюции, в Л. произошло вооружённое восстание 
(см. Лодзинское восстание 1905). Большое значение 
имела руководимая коммунистами всеобщая лодзип
ская забастовка в 1928, к-рая в условиях относи
тельной, частичной стабилизации капитализма 
явилась ярким фактом, свидетельствовавшим о том, 
что в недрах капиталистических стран нарастают 
предпосылки нового революционного подъёма рабо
чего движения. В сентябре 1939 Л., как и вся 
Польша, была захвачена гитлеровскими оккупан
тами; освобождена от фашистского ига Советской 
Армией 19 янв. 1945.

ЛОДИ — город в Италии, на р. Адде, к ІО.-В. от 
Милана. 36 тыс. жит. (1950). Крупный центр перера
ботки льна и конопли. Маслоделие, сыроварение. 
Производство электромашин и аппаратуры. С Ми
ланом и Бергамо соединён трамвайной линией.

В районе Л. 10 мая 1796 во время Итальянского 
похода Бонапарта 1796—97 (см.) произошёл бой 
между арьергардом австр. армии и франц, войсками, 
закончившийся поражением австрийцев. В резуль
тате боя у Л. Наполеон Бонапарт занял Ломбардию 
до линии р. Адды.

ЛОДИ — династия правителей в 1451—1526 в 
индийском феодальном государстве — Делийском 
султанате (см.). Основатель династии Бахлул-хан 
происходил из осевшей в Ипдии афганской военно
феодальной знати, опираясь па к-рую он в 1451 
укрепился в Дели. В результате многочисленных 
войн Бахлулу-хану и его преемникам удалось под
чинить власти делийских султанов большую часть 
Сев. Индии. Однако султаны Л. не смогли создать 
внутренне прочное, централизованное государство. 
Ослабленная феодальными междоусобицами держа
ва Л. не выдержала нашествия среднеазиатских 
феодалов во главе с Бабуром. В битве при Пани- 
пате в 1526 армия последнего представителя дина
стии Л.— султана Ибрахима — была разбита, сам 
он был убит; держава Л. распалась, а вся её террито
рия вскоре вошла в состав государства Великих 
Моголов (см.).

ЛОДКА — малое судно (гребное, парусное, мотор
ное). Самые ранние находки Л., связанных с рыбо
ловством, относятся к эпохе неолита. Древнейшим и 
наиболее простым типом Л. являются долблёные 
однодеревки. История, и этнография, источники раз
личают два типа однодеревок: долблёные и пареные 
с разведёнными бортами. Последние изготовлялись 
посредством выдалбливания теслом толстого бревна 
с последующим распариванием его на огне (раздви
ганием бортов). Теи другие могли быть одинарными 
и двойными. Первые до настоящего времени приме
няются коренным населением Сев. Австралии, а так
же в нек-рых областях внутренней Африки и Юж. 
Америки. Многие народности Сибири и Амурского 
края еще в первой четверти 20 в. применяли для рыб
ной ловли небольшие однодеревки, передвигаемые 
при помощи кормового весла. Двойные одноде
ревки из 2 стволов, скреплённых между собой попе
речиной на нек-ром расстоянии друг от друга, 
употреблялись в конце 19 в. на оз. Ильмень и в 
нек-рых местах Белоруссии.

В Киевской Руси пользовались для плавания по 
рекам (по днепровскому пути «из варяг в греки») 
и по Чёрному и Каспийскому морям однодеревками 
с нашивными бортами — лодьями (см. Лодъя), по- 
гречески — «моноксидами». Из договора Олега с 
греками (907) известно, что морские лодьи вмещали 
40 воинов: «а в корабли по 40 муж» («Повесть вре
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менных лет»). Большие русские лодьиІОв., сшитые 
из досок, найдены при археология, раскопках ста
рой Ладоги и Новгорода Великого.

В русских летописях известны названия больших 
Л.— «насады», «ушкуи» и др. Долблёные однодерев
ки с нашивными долблёными же или дощатыми бор
тами сохранялись до недавнего времени у рыболовов 
в бассейне рр. Оки, Москвы, а также у хантов па 
р. Оби.

В нек-рых странах, богатых толстоствольными 
деревьями с крепкой и гибкой корой, вместо де
ревянных Л. употребляются Л., сделанные из од
ного куска (ю.-в. Австралия, Гвиана, Бразилия, 
Родезия) или из нескольких кусков коры. Наиболее 
совершенные Л. этого типа — берестяные «ветки» 
и «оморочки» народов таёжной полосы Сибири и 
подобные же Л.— «пироги» лесных индейцев Сев. 
Америки. Народы Арктики употребляют для по
крытия своих Л. кожу морского зверя. Таковы 
байдарки (см.) алеутов, каяки (см.) эскимосов, 
байдары чукчей.

Народы Океании и Индонезии с их развитым море
ходством создали типы Л. с высокой устойчивостью. 
Это—Л.с балансиром(поплавком из бревна, лежащим 
на воде параллельно корпусу Л. и соединённым с нею 
поперечными шестами) или с двумя балансирами, 
а также двойные Л., соединённые помостом. На 
таких Л., обычно с парусом, островитяне Океании, 
особенно Полинезии, заселили острова Тихого 
ок., совершая путешествия на тысячи километров. 
Дальнейшее усовершенствование Л. выражалось 
в увеличении их размеров, усложнении парусной 
оснастки, появлении палубы. Таковы малайские 
прау (см.), китайские джонки (см.), индийские 
катамараны (см.), а также торговые и военные 
корабли древних египтян, финикиян, греков, 
карфагенян, римлян и средневековых мореплава
телей, в т. ч. и русских (см. Гребной флот и Греб
ное судно).

У большинства народов мира при развитом кораб
лестроении Л. сохраняются как местное средство 
передвижения, для нужд рыболовства и пр. В со
временном судостроении и водном транспорте Л., 
помимо малых гребных судов, называются также 
нек-рые специальные суда дальнего сообщения, име
ющие относительно небольшие размеры и числен
ность экипажа, напр. моторная лодка и летаю
щая лодка (см.). Ряд специальных военных судов так
же называется Л. (см. Канонерская лодка, Подводная 
лодка).

Лит.: М авропин В.В., Начало мореходства на Руси, 
Л., 1949; 3 а г о с к и н Н. П., Русские водные пути и судо
вое дело в до-Петровской России, Казань, 1910.

ЛОДОЧНИКОВ, Владимир (Вартан) Никитович 
(1887—1942) — советский геолог и петрограф. Про
фессор Ленинградского горного ин-та (1922—30). 
Вёл геологич. исследования на Алтае, в Саянах, на 
Кавказе, в Воронежской обл. Автор научного руко
водства по методам исследования породообразующих 
минералов, а также монографии, в к-рой дано об
стоятельное описание серпентинитсв и связанных 
с ними горных пород, рассмотрены и получили ори
гинальное освещение различные вопросы петрогене
зиса, в частности сформулировано эмпирич. «пра
вило полярности» постмагматич. процессов, и др. 
Большое значение имеют опубликованные Л. в 
1924—26 методы изображения состава многокомпо
нентных систем.

С о ч. Л.: Основы микроскопических методов иссле
дования кристаллического вещества, 2 изд., Л., 1932; Сер
пентины и серпентиниты Ильчирские и другие и петрологи
ческие вопросы, с ними связанные, Л.— М., 1936.

ЛОДЫГИН, Александр Николаевич (6(18) окт. 
1847—16 марта 1923] — выдающийся русский изо
бретатель в области электротехники, создатель 
лампы накаливания. Родился в Тамбовской губ., 
в имении своего отца. В 1867 окончил Московское

военное училище и вскоре вышел в отставку. Нек-рое 
время Л. работал на Тульском оружейном заводе 
молотобойцем и слесарем, а затем переехал в Петер
бург. К изучению электричества и его применений Л. 
пришёл после первых своих работ по проектирова
нию летательных аппаратов тяжелее воздуха («элек
тролёт Лодыгина»),В конце 1860-х гг.им былразрабо- 
тан проект летательного аппарата типа геликоптё- 
ра с приводом винтов от электродвигателя, помещён
ного на борту. Не получив поддержки в России, Л. 
вынужденбыл(в1870)предложить его Франции,к-рая 
приняла проект Л., однако осуществлению его поме
шало поражение Франции во франко-прусской войне.

Работы по электрооборудованию летательного 
аппарата привели Л. к построению лампы накалива
ния. В 1872 он подал заявку, а в 1874 получил в Рос
сии привилегию (№ 1619, от И июля 1874) на лампу 
накаливания. Своё изобретение Л. запатентовал и 
в других странах (в Австрии, Великобритании, 
Франции, Бельгии и др.). В лампе Л. ток накаливал 
тонкий стерженёк из ретортного угля, помещённый 
под стеклянным колпаком. Срок службы первых 
ламп был 30—40 минут. В дальнейшем Л. применил 
в лампе несколько стержней, включаемых один за 
другим по мере сгорания очередного накаливаемого 
стержня, а затем выкачивание воздуха из колпака 
и накаливание в вакууме. Эти и другие усовершен
ствования позволили довести срок службы лампы до 
700—1000 часов. В 1873 Л. неоднократно публично 
демонстрировал способы применения изобретён
ных им ламп накаливания для практич. целей (ко
рабельное и промышленное освещение, освещение 
улиц и пр.). За изобретение лампы Петербургская 
академия наук присудила ему в 1874 Ломоносов
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скую премию. В конце 1874 в России было органи
зовано «Товарищество электрического освещения 
А. Н. Лодыгин и К0». Л. продолжал работу над лам
пой, чтобы сделать её пригодной для широкого при
менения. Сотрудником Лодыгина В. Ф. Дидрихсо- 
ном (см.) был предложен специальный способ при
готовления угольных стерженьков в графитовых 
тиглях, благодаря чему удавалось получать доста
точно однородные угли, выдерживавшие в лампе 
более длительную работу. Отсутствие хорошо обору
дованной лаборатории и мастерских, а главное —■ не
достаток материальных средств привели «Товари
щество» к ликвидации. В это же время образцы ламп 
Л. были привезены в США лейтенантом А. М. Хо- 
тинским, приёмщиком крейсеров, строившихся там 
по заказу русского морского ведомства. Эти образцы 
заинтересовали американского изобретателя Т. Эди
сона, занявшегося усовершенствованием различных 
конструктивных элементов лампы Л. В 1879 Эдисон 
выпустил вакуумную лампу с угольной нитью.

В 1890-х гг. Л. изобрёл несколько типов ламп 
накаливания с металлич. нитями. Ему принадле
жит приоритет в применении вольфрама для изготов
ления тела накала. Молибденовая и вольфрамовая 
лампы Л. демонстрировались на Парижской вы
ставке 1900. Л. конструировал также приборы элек
трик. отопления, респираторы с электролитич. по
лучением кислорода для дыхания, электрик, печи 
для плавки металлов, руд, а также для закалки 
и т. п. Нек-рые работы Л. связаны с электрик, тягой 
на трамваях, железных дорогах, метрополитене. 
Л. был одним из основателей электротехник, отдела 
Русского техник, общества и журнала «Электриче
ство». Не имея материальных средств и возможно
стей для продолжения работ в России, в начале 
1880-х гг. Л. уехал за границу. В 1899 Петербургским 
электротехник, ин-том ему было присвоено звание 
почётного инженера-электрика. На родину он вер
нулся только после революции 1905 и проработал 
до 1916. В этот период Л. занимался вопросами 
эксплуатации трамваев и электрификации кустар
ной пром-сти. В 1916 Л. уехал в США, где и умер.

С о ч. Л.: О способах добывания электрической энергии 
в Олонецкой и Нижегородской губерниях для пользова
ния ею в местных кустарных промыслах, СПБ, 1914; I. о- 
dygulne A., Notice sur les lanipes i arc et 5 incandes
cence, P., 1886.

Лит.: Ш а т e л e h M. А., Русские электротехники вто
рой половины XIX века, М.— Л., 1950; Б е л ь к и н д Л. Д., 
Александр Николаевич Лодыгин, М.— Л., 1948.

ЛОДЫЖЕНСКИЙ, Николай Николаевич (1842— 
1916)— русский композитор. По профессии дипло
мат. В 1866—67 примыкал к балакиревскому кружку 
(см. «Могучая кучка»). Товарищи по кружку высоко 
ценили талант Л., отмечали изящество, поэтичность 
и выразительность его музыки. Произведения Л., 
исполнявшиеся в отрывках или импровизировав
шиеся им на собраниях кружка, в своём большинстве 
остались незавершёнными. В 1873 были изданы 6 ро
мансов Л. на слова М. Ю. Лермонтова, А. С. Пуш
кина, Г. Гейне и собственные; в рукописи сохранил
ся цикл из 4 романсов — «Реквием любви» (на слова 
Пушкина, Лермонтова и собственные). С середины 
70-х гг. Л. оставил музыкальные занятия и всецело 
посвятил себя дипломатия, службе (на Балканах, за
тем в Нью-Йорке, где Л. был генеральным консулом).

Лит.: Римский-Корсаков Н. А., Летопись моей 
музыкальной жизни, 5 изд., М., 1935; С т а с о в В. В., Два
дцать пять лет русского искусства, Избр. соч. в трех томах, 
т. 2, М., 1952 (стр. 282); Каратыгин В., Памяти Н. Н. Ло- 
дыженского (1842—1916),«Музыкальный современник», 1916, 
кн. 7; его же, «Реквием любви» Н. Н. Лодыженского, в 
сб.: De rnuslca, вып. 1, Л., 1925.

ЛОДЫЖКИ (malleolus), внутренняя и 
наружна я,— тупые, направленные вниз отро- 

стки, к-рыми оканчиваются внутренняя поверхность 
нижнего (дистального) конца большеберцовой кости 
(внутренняя Л.) и нижний конец малоберцовой кости 
(наружная Л.). В вилку, образованную обеими Л., 
входит своей суставной поверхностью, т. н. блоком, 
таранная, (надпяточная) кость стопы.

ЛОДЬЯ (ладья) — морское и речное судно 
Древней Руси. Наименование «Л.» встречается в ле
тописях наравне с термином «корабль». Существо
вали многочисленные типы Л. Лодьи, на к-рых во
сточные славяне совершали походы по Чёрному и 
Каспийскому морям и по рекам, впадающим в них, 
делались из стволов крупных деревьев путём выдал
бливания или выжигания. Концы этих Л. заостря
лись, палуба отсутствовала. Для увеличения надвод
ного борта при приёме груза борта Л. наращивались 
досками. Отсюда произошло название «набойная Л.». 
Размеры такой Л. достигали 20 м в длину и 3 м в 
ширину; она имела вёсла, небольшой парус, отлича
лась малым весом в порожнем состоянии и неболь
шой осадкой, допускающей прохождение через по
роги. Для протаскивания через волоки Л. снабжа
лась катками и колёсами; подымала она 40—60 чел. 
со снаряжением и припасами.

На севере Л. представляла собой морское плоско
донное судно — самое большое из поморских судов, 
конструкция к-рого создавалась пачиная примерно 
с 12 в. Было два ост 
морская, на к-рой со
вершались плавания 
в заморье (на Балти
ку), и обыкновенная— 
для плавания в Бе
лом море. Размеры 
заморской Л. времён 
13—15 веков: длина 
25ж,ширина 8лг, осад
ка 3 м, грузоподъём
ность 200 т и боль
ше. Эта Л. имела три 
мачты - однодеревки, 
средняя, самая боль
шая, делалась равной 
ние состояло из прямых парусов (рис,.). Внутри 
Л. разделялась на три помещения: носовое — повар
ня, среднее — грузовые люки, и кормовое—помеще
ние кормщика. При постройке этих Л. киль, штев
ни и шпангоут крепились железными гвоздями 
и деревянными пагелями. Они обшивались досками 
вгладь, доска к доске. Щели конопатились болот
ным мохом и пенькой и заливались смолой. Сверху 
Л. этого типа покрывались палубным настилом.

По сравнению с килевыми иностранными судами 
плоскодонные Л. таких же размеров имели преиму
щества: небольшая осадка позволяла ближе подхо
дить к неисследованным берегам; при плавании во 
льдах они не нуждались в специальных гаванях, 
чтобы скрыться от шторма или перезимовать; часто 
при тяжёлых обстоятельствах поморы вытаскивали 
Л. на лёд или на берег.

В 18 в. развитие морской техники привело к по
стройке судов крупных размеров; килевые конструк
ции при этом оказывались более прочными и обла
дали лучшими мореходными качествами. Плоскодон
ная Л. должна была уступить место килевым ко
раблям. Указом Петра I постройка Л. в Архангель
ске была запрещена.

Лит.: Рябчиков П. А., Морские суда, М.— Л., 1951; 
Кублицкий Г., Великая речная держава. Материалы к 
истории отечественного речного транспорта, 2 изд., М., 1952.

ЛОЕВ — посёлок городского типа, центр Лоев- 
ского района Гомельской обл. БССР. Пристань на 

типа морской Л.: за-

Заморская лодья.

длине Л.; парусное вооруже-
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правом берегу Днепра, при устье р. Сож, в 60 км 
к Ю.-В. от ж.-д. станции Речица (на линии Гомель — 
Мозырь). Имеется (1953) одна средняя школа. 
В районе — посевы картофеля и зерновых (гл. 
обр. ржи, пшеницы, овса); развиты свиноводство и 
молочное животноводство. Лесопромыслы.

ЛОЕВСКИЙ ПРОРЙВ 1920 — прорыв Северного 
отряда Днепровской военной флотилии через поль
ский укреплённый район на Днепре, у г. Лоева, во 
время контрнаступления Юго-Западного фронта

1920 (см.). Отряду, находившемуся на р. Сож во
сточнее деревни Абакумы (см. схему), была постав
лена задача — обеспечить переправу на правый берег 
Днепра ударной группы 12-й армии Юго-Западного 
Фронта, наступавшей севернее Киева. Отряд должен 

ыл пройти св. 200 км по рр. Сожу и Днепру вдоль 
вражеского фронта. Прорыв кораблей осложнялся 
тем, что белополяки имели на берегу сильную артил
лерию, а южнее Лоева был взорван мост и средняя 
его ферма упала в реку.

Для отвлечения внимания противника от района 
прорыва советское командование осуществило де
монстративную переправу через Днепр севернее 
Лоева. После тщательной подготовки 2 июня в 1 час 
30 мин. ночи отряд в составе 4 канонерских лодок, 
2 тральщиков и 2 посыльных судов скрытно прошёл 
простреливаемые противником места. Однако в 4 часа 
30 мин. корабли были обнаружены противником, и 
завязался артиллерийский бой. В результате умелого 
маневрирования кораблей, к-рые прорвались в райо
не Лоева в 50 м от берега, отряд к исходу 2 июня 
достиг устья р. Припяти, выставил минные загра
ждения, чтобы преградить выход в Днепр польским 
кораблям, и прошёл до Сваромье (224 км от Лоева и 
23 км от Киева). После этого отряд возвратился 
в район деревни Печки (85 км севернее Киева), где 
обеспечил успешную переправу ударной группы 
12-.Й армии на правый берег Днепра.

Лит..: Т р а й н и н П. А., Петров Ф. А., Участие 
Днепровской флотилии в разгроме белополяков в 1920 г., в 
кн.: Советское военно-морское искусство. Сб. статей, М., 1951.

ЛОЖА (франц, loge, от древневерхненемецк. lau- 
bja — хижина) в театре — выделенная перего
родками или барьерами группа мест в зрительном 
зале. Расположенные по сторонам и вокруг партера 
(т. н. Л. бенуара) и на ярусах, Л. красиво расчле
няют и как бы расширяют зал; это расчленение 
стен служит также улучшению акустики зала. 
Л. получили распространение в 16—17 вв., с воз
никновением в европейских городах крупных обще

ственных театров. В старых театрах многочислен
ные ярусы Л. окружают зрительный зал и подхо
дят вплотную к сцене, отчего видимость с многих 
мест неудовлетворительна. В новых советских теат
ральных зданиях Л. сохраняются из-за их архи
тектурных достоинств; число ярусов Л. строго 
ограничивается (2—3) и всем зрителям обеспечива
ются удобные места.

ЛОЖА —- часть некоторых видов ручного огне
стрельного оружия (винтовки, карабина, охотничь
его ружья и др.), слу
жащая для соедине
ния других частей 
оружия, для удоб
ства действия при 
стрельбе и в руко
пашном бою, а так
же для правильного 
распределения отдачи 
на плечо стрелка. Л. 
обычно изготовляет
ся из ореха, бука, 
берёзы и других вяз
ких и прочных по
род дерева. Состоит 
из 3 частей: прикла
да, шейки и цевья. 
По конструкции Л. 
бывают с прямым и 
изогнутым в шейке 
прикладом. Прямой 
приклад обеспечивает 
лучшую меткость и
кучность боя, изогнутый — более удобное прицели
вание. По форме шейки Л. разделяют на прямые, 
пистолетные и полупистолетные (см. рис.).

ЛОЖБЙНЫ ГЛУБОКОВОДНЫЕ — впадины в 
глубоких частях дна мирового океана, имеющие фор
му пологих, относительно узких ложбин. Более упо
требительное название — впадины океанические (см.).

ЛОЖЕ (в ботанике) — плотное сплетение 
бесцветных или окрашенных гиф у грибов, на к-ром 
(или в к-ром) развиваются плодовые тела или кони- 

сумчатых

1—ложа 7,62-лілі винтовки образца 
1891/1930 гг.; 2, 3, 4—ложи охот
ничьих ружей (прямая, писто

летная и полупистолетная).

Ложечная 
ская,-

___ трава арктиче- 
а — цветок; бив — 

стручочки.

(или в к-ром) развиваются плодовые тела 
диеносцы. Л. развито гл. обр. у многих 
и несовершенных грибов.

ЛОЖЕМЕНТ (франц, lo
gement, буквально—жильё) 
(устар.) — неглубокий (до 
1 м), различной ширины 
окоп для укрытия пехоты, а 
иногда и орудий (орудий- 1 
ный Л.). Л. устраивались S 
часто при осаде крепости 
на захваченных у против
ника участках укрепления 
с целью создания благо
приятных условий для про
должения осадных работ. 
Окоп, из которого начинали 
прокладывать минные гал
лереи в сторону противни
ка, назывался минным Л.

ЛОЖЕЧНАЯ ТРАВА, 
ложечница (Cochlea- 
гіа),— род растений семей
ства крестоцветных. Дву
летние или однолетние ра
стения с очередными ли
стьями. Цветки белые или лиловые, в кистях. Плод— 
шаровидный стручочек. Семена мелкие, красно-бу
рые. Известно ок. 15 видов Л. т., распространённых
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в арктич. зоне. В СССР— 4 вида. Наиболее известна 
Л. т. арктическая (С. árctica), встречающаяся по по
бережью Сев. Ледовитого ок., на глинистых и песча
ных незадернованных местах. Неболыпое двулетнее 
растение с сочными листьями и белыми цветками. 
В Л. т. содержится эфирное масло и аскорбиновая 
кислота (0,13—0,21%). Листья имеют вкус салата 
и употребляются в пищу. Применялась в медицине 
как противоцынготное средство в свежем виде и в 
виде эссенции. Культивируется как декоративное 
в центральных областях СССР в ботанич. садах и 
опытных учреждениях.

ЛОЖЕЧНИЦА (Cochlearia) — род травянистых 
растений сем. крестоцветных, то же, что ложечная 
трава (см.).

ЛОЖКИ —■ ударный инструмент, применявший
ся в русской народной музыке, 
бой обычные деревянные ложки, к 
рукояткам которых иногда под
вешивали бубончики; комплект 
Л. состоял из 2, 3 или 4 штук. 
Первое упоминание в литерату
ре о Л. относится к конпу 18 ве
ка. Игрой на Л. сопровожда
лись народные пляски п песни, 
иногда Л применялись в ин- 
струмеиталыюм ансамбле. Народ 
ные исполнители достигали в иг
ре на Л. большой виртуозности.

Лит.: Привалов Н., Ложни,
русский народный музыкальный инструмент..., «Русская 
музыкальная газета», 1908. № 28—33, 36; О uthri е М., 
Dissertation sur les antiquités de Russie, St.-Petersbourg, 
1795.

Представляет co-

ЛОЖНАЯ ГбТИКА (псевдоготика, п со
то т и к а) — условный термин, применяющийся 
для обозначения направлений в европейской архи
тектуре 18 и 19 вв., подражавших образцам архи
тектуры готики (см.) 
и связанных в сво
их истоках с роман
тической идеализаци
ей средневековья.Т ер- 
мип «Л.г.» применяет
ся чаще всего к тем 
произведениям архи
тектуры 18 — начала 
19 веков, в которых 
использовались фор
мы средневековых по
строек — готических, 
мавританских и др. В 
ряде стран Зап. Евро
пы (особенно в Анг
лии) Л. г. в этот пери
од была преемствен
но связана с нацио
нальными традиция
ми поздней готики. 
Понятие Л. г. иногда 
неправильно распро
страняют на произ
ведения В. И. Баже
нова (постройки в Ца
рицыне под Москвой, 
1775—85) иМ.Ф.Каза-

А. А. Менелае (по проекту 
К. Ф. Шпнкеля). Часовня Алек
сандра Невского в Петродворце.

30-е гг. 19 в.

Л. г. называют также направление в эклектиче
ской западноевропейской архитектуре середины и 2-й 
половины 19 в., стилизаторски повторявшее готич. 
образцы. Нек-рыми архитекторами, наиболее серь
ёзно изучавшими готику как национальное архитек
турное наследие, были созданы в этот период зна
чительные общественные здания (И. Штейндль — 
парламент в Будапеште, 1882 — 1902; Ч. Барри — 
парламент в Лондоне, 1840—52, и др.). Но в целом 
это подражательное течение осталось малозначитель
ным эпизодом в истории зодчества, отразившим упа
док буржуазной архитектуры.

ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ POCÁ — опасное забо
левание растений, вызываемое грибами порядка 
ложномучнеросных (Peronosporales), поселяющими
ся в межклетных пространствах тканей. Поражает 
любые зелёные части растения, чаще листья. На 
них с верхней стороны появляются бледножёлтые, 
часто маслянистые, позднее бурые пятна, а на ниж
ней — мучнисто-сероватый или серовато-фиолето
вый налёт — конидиальное спороношение гриба. 
Реже поражение Л. м. р. носит общий (диффуз
ный) характер; в этом случае поражённая часть 
растений меняет окраску, целиком покрываясь ко- 
нидиальным спороношением паразита, или деформи
руется. Развитию болезни благоприятствует высокая 
влажность воздуха и почвы, в поражённых отмерших 
тканях паразит зимует в форме половых спор, 
а в зимующих живых тканях (почки, луковицы, 
кочаны и т. п.)— в форме грибницы.

Наибольшее распространение имеют: фитофтора 
’на картофеле и томатах (Phytophtora infestans), 
мильдью винограда (Plasmopara vitícola), Л. м. р. 
на хмеле (Pseudoperonospora humili), па луке (Рего- 
nospora Sclileideni) и др. Предупредительные меро
приятия: внедрение устойчивых сортов, отбор здо
рового посадочного материала, правильный сево
оборот, удобрение и др. Меры борьбы с Л. м. р.: 
опрыскивание или опыливание растений фунгици
дами (см.).

Лит.: РузаевК. С., Липецкая А. Д., Вредители 
и болезни виноградной лозы в РСФСР, М., 1949; В а с и ль
вов И. А., Кузнецова А. П., Защита хмеля от вреди
телей и болезней, М., 1947; Справочник агронома по защи
те растений, М., 1948.

ЛОЖНАЯ ТУНА (Opuntia pseudotuna) — ра
стение из рода опунции (см.) сем. кактусов. Родина— 
Юж. Америка. В СССР в юж. районах испытывается 
в культуре как декоративное.

ЛОЖНАЯ ЭТИМОЛ0ГИЯ — осмысление ино-
язычного, а иногда устаревшего или диалекталь- 
ного слова посредством произвольного сближения 
его с другими, похожими по звучанию, словами, 
напр. «полуклиника» — «поликлиника», «крылос»— 
«клирос», и т. д.

ЛОЖНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛО (матем.)

нова (Петровский дворец в Москве, 1775—82), исхо
дивших в этих постройках из русских национальных 
традиций (иногда эта архитектура называется на
ционально-романтической). Произведения Л. г. в 
России 18—19 вв. немногочисленны (ряд построек 
Ю. М. Фельтена, А. А. Менеласа и др.).

(правило линеи 
р о в а н и я)— один из 
вычисления корней урав
нения (трансцендентно
го или алгебраическо
го) /(х) = 0. Сущность 
Л. п. п. заключается в 
следующем. Исходя из 
двух более или менее 
близких к корню зна
чений а и Ь (двух его 
приближённых значений 
или двух «ложных» по
ложений), в к-рых функ-

н о г о интерн 
приёмов приближённого

ция принимает значения разного знака, находят 
более точное приближение с, заменяя функцию

045 б. С. Э. т. 25.
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по формуле
с=а—

1(х) на интервале (а, Ь) линейной функцией [т. е. 
заменяя на графике (см. рисунок) кривую у = /(г) 
хордой А В]. Новое приближение с определяется

/(а)<Ь—а)

Повторным применением Л. п. п. для получающихся 
всё более и более узких интервалов (а, с) или (с, Ь) и 
т. д. можно вычислить корень уравнения /(х)= 0, за
ключённый в интервале (а,Ъ), с любой точностью. 
Для ускорения сходимости этого процесса на прак
тике обычно применяют Л. п. п. в комбинации с дру
гими методами [чаще всего с методом Ньютона 
(см. Ньютона метод)].

Лит.: Сушкевич А. К., Основы высшей алгебры, 
4 изд., М.—Л., 1941; Ц е й т е н Г. Г., История математики 
в древности и в Средние века, пер. с франц., 2 изд., М.— Л., 
1938.

ЛбЖНОЕ СбЛНЦЕ (побочное солнц е)— 
светлое пятно округлых очертаний, иногда появляю
щееся днём на небесном своде в стороне (реже по обе 
стороны) от солнечного диска и при достаточной 
яркости несколько напоминающее последний. Л. с. 
возникает вследствие преломления или отражения 
солнечных лучей в ледяных кристаллах перистых 
облаков и представляет собой одну из форм гало 
(см.). Ночью аналогичным образом иногда появляют
ся побочные луны.

ЛбЖНОЕ ЯДРб — порок древесины, внешне про
являющийся в ненормальной окраске центральной 
части ствола нек-рых древесных пород; по внеш
нему виду Л. я. отличается от настоящего ядра 
неправильной формой (границы его не совпадают 
с какой-либо из линий годичных слоёв) и часто 
неоднородностью цвета: в зависимости от породы 
меняется от серо- или красно-бурого до коричне
вого или темнобурого, иногда с лиловым или темно- 
зелёным оттенком; от окружающей древесины Л. я. 
нередко бывает отграничено более тёмной каймой.

Л. я. относится к порокам древесины, вызванным 
действием окрашивающих или разрушающих гри
бов, либо физико-химич. факторами. Л. я., появив
шееся в результате действия сапрофитных грибов 
или физико-химич. факторов, представляет собой 
самую начальную форму гнили и разрушения дре
весины обычно за собой не влечёт. Если же Л. я. 
вызвано паразитными грибами (характерные при
знаки — белые выцветы и извилистые чёрные ли
нии), то дальнейшее разрушение неизбежно.

Древесина Л. я. отличается от здоровой наличием 
значительного количества тиллов (см.) в сосудах 
и темнокоричневого пигмента в клетках сердце
винных лучей и древесной паренхимы. Л. я. бывает 
чаще всего у бука, встречается у берёзы, клёна, 
липы, ольхи, осины.и нек-рых других пород. Дре
весина Л. я. отличается пониженным влагопогло- 
щением и слабее поддаётся пропитке антисептиками, 
имеет пониженную прочность при растяжении, 
меньшее сопротивление ударному изгибу и меньшую 
способность к изгибу, что вызывает увеличение 
брака при выработке гнутых изделий.

Л. я. без признаков загнивания (без белых выцве
тов и чёрных линий) допускается во многих дело
вых сортимевтах, иногда с нек-рыми ограничениями; 
при наличии загнивания понижает сортность древе
сины вплоть до перевода её в разряд дровяной. 
Л. я. в деловых сортиментах измеряется по его 
диаметру на торцах в сантиметрах или в долях 
диаметра, либо в тех же единицах измеряется ширина 
наружной неокрашенной зоны. В пиломатериалах 
измеряется наибольшая ширина и глубина окрашен

ного участка, а в фанере — максимальная ширина 
полос или процент площади листа, занятой Л. я.

Лит.: ВанинС. И., Древесиноведение, 3 изд., М.— Л., 
1949; Перелыгин Л. М., Древесиноведение, М.— Л., 
1949.

ЛОЖНОЖАБРА (п севдобранхия, или 
спиракулярная жабра) — остаточная 
(рудиментарная) полужабра челюстной дуги у боль
шинства рыб. Среди хрящевых рыб Л. имеется 
у большинства акул и скатов, среди костных рыб — 
у панцырных щук, ильных рыб, у большинства 
осетровых рыб и многих костистых рыб. У акул, 
скатов и осетровых рыб Л. расположена на перед
ней стенке брызгаліца (см.), у остальных рыб—■ 
на внутренней поверхности жаберной крышки (см.). 
У различных рыб можно наблюдать переходы от Л., 
свободно лежащей в жаберной полости и несущей 
большие жаберные лепестки, к Л., скрытой под 
кожей и имеющей железистое строение; в последнем 
случае Л. может перемещаться к основанию че
репа (у щуки, лосося, трески и др.). В отличие от 
обычных жабер, Л снабжается артериальной, а не 
венозной кровью. Кровь из Л. направляется в глаз; 
иннервируется Л. ветвью лицевого нерва. Пови
димому, Л. имеет значение для регулирования кро
вяного давления в глазу.

ЛОЖЙОЛЙСТВЕННЙЦА, лжелиствен
ница (Рйеийоіагіх), — род деревьев сем. сосновых. 
Известен лишь один вид — Л. китайская, или Л. 
Кемфера, Р. КаешрГегі (Р. Еогіипеі, Р. ашаЬіІІБ)— 
дерево до 35—40 м выс. и до 1,5 л« в диаметре, с ши
роко-конусовидной кроной. Л. отличается от лист
венницы рассыпающимися после созревания шиш
ками, более крупными (до 2—3 см) семенными чешу- 
ями, наличием шиловидно-заострённых чешуек у 
почек на коротких побегах. Хвоя 3—4 (иногда 8) см 
длины, спирально расположенная на удлинённых 
побегах и в пучках (30—40 шт.) на вершине корот
ких побегов, мягкая, светлозелёная сверху и голу
боватая снизу, на зиму опадающая. Пыльниковые 
колоски собраны пучками Женские шишечки округ
лые, расположены поодиночке на вершине корот
ких побегов, окружены при основании хвоей. Шишки 
(4—7 см длины и 4—5 см ширины) созревают осенью 
в первый год после цветения и рассыпаются. Семена 
(7—8 мм длины и 4—5 мм ширины) с кожистым кры
лом. Вес 1000 шт. семян 42—49 г. Растёт в горах 
Вост. Китая на выс. 900—1200 м. Культивируется как 
декоративное в Зап. Европе и в СССР на Черномор
ском побережье Кавказа, к Ю. от Сочи Размножает
ся посевом семян и прививкой на европейскую лист
венницу. Древесина желтовато-коричневая, лёг
кая (объёмный вес 0,42), по механич. свойствам 
близка к древесине лиственницы.

Лит.: Деревья и кустарники СССР. Дикорастущие, куль
тивируемые и перспективные для интродукции, т. 1, М.— 
Л.. 1949.

Л0ЖН0Л0ПАТ0-
НОСЫ, л ж е л о п а- ; 
т о н о с ы (Рзеи- •' 
йозсарЫгЬупсйиБ),— | 
род рыб семейства 
осетровых (см.). Ры
ло широкое, упло- - 
щённое, рот боль
шой; от лопатоно- 5 
сов (см.) отличают- / 
ся более коротким С 
хвостовым стеблем. большой амударьинский ложно- 
Л. обитают в реках лопатонос,
бассейна Аральско
го моря. К роду относятся 3 вида: большой 
амударьинский Л. (РзеийозсарЫгйупсйиз



ЛОЖНОМУЧНЕРОСНЫЕ ГРИБЫ — ЛОЖНОПАРАЗИТЫ

Конидиеносцы ложномучнеросных 
грибов: питиум; 2—фитофтора;
3—пероноспора; 4—плазмопара; 

5— бремия; в— цистопус.

kaufmanni) — самый крупный из Л., достигает 
50 см длины, обитает в Аму-Дарье; половая зре
лость наступает на шестом году жизни; малый 
амударьинский Л. (Ps. hermanni) — до 
27 см длины, обитает также в Аму-Дарье; сыр- 
дарьинский Л. (Ps. fedtshenkoi) длиной до 
30 см, обитает в Сыр-Дарье. Большой амударь
инский Л. питается рыбой (взрослые особи) и 
беспозвоночными (молодые); малый амударьинский 
и сырдарьинский Л. во всех возрастах питаются 
только беспозвоночными. Нерест — весной, икра по 
внешнему виду напоминает осетровую. Большой аму- 
дарьипский Л. имеет нек-рое промысловое значе
ние. Добывается гл. обр. плавными сетями и на 
крючки.

ЛОЖНОМУЧНЕРОСНЫЕ ГРИБЫ (Peronospo- 
rales) — порядок грибов из подкласса оомицетов. 
Содержит ок. 400 видов. Большинство Л. г. является 
паразитами цветковых растений (роды Peronospora, 

Plasmopara, Bremia, 
Phytophthora, Cysto- 
pus); низшие предста
вители Л. г.—сапро
фиты, живущие гл. 
обр. на растительных 
остатках или на остат
ках насекомых, либо 
тушках животных, а 
также в воде или в 
почве. Бесполое раз
множение большинст
ва Л. г. осуществляет
ся конидиями, к-рые 
образуются на раз
ветвлённых конидие- 
носцах, выходящих у 
паразитов на поверх
ность растений-хозя
ев через устьица; лишь 
у Cystopus неразвет-

влённые конидиеносцы отчленяют цепочки конидий 
под эпидермисом растения-хознина. Форма кони- 
диеносцев является существенным признаком при 
разграничении родов Л. г. (см. рису-нок). У многих 
наземных форм Л. г. сохранились еще черты, свой
ственные организмам, живущим в воде: напр., у 
видов Plasmopara, Cystopus и других конидии 
при прорастании образуют зооспоры, для к-рых 
необходима капельно-жидкая вода. Половое размно
жение Л. г. оогамное (см. Оогамия).Антеридии, оого
нии и развивающиеся в последних после опло
дотворения ооспоры (по одной) находятся в тка
нях растения-хозяина, а у сапрофитов — внутри 
субстрата.

Многие Л. г. — опасные паразиты с.-х. культур, 
как, напр., нек-рые виды фитофторы (см.), к-рые 
поражают картофель, цитрусовые и нек-рые другие 
растения, Plasmopara — виноградную лозу (см. 
Милъдъю), и др. Л. г. вызывают заболевания расте
ний, известные под названием ложной мучнистой 
росы (см.). При этой болезни на нижней стороне ли
стьев растения-хозяина образуется белый, серова
тый или слабофиолетовый паутинисто-мучнистый 
налёт, состоящий из конидиеносцев и конидий гриба, 
вызывающего заболевание. Поражённые листья или 
части их отмирают. При условиях, благоприятных 
для развития гриба (гл. обр. влажная и тёплая по
года), болезнь быстро распространяется, что влечёт за 
собой сильное снижение урожая поражённой куль
туры. Ложная мучнистая роса поражает также лук, 
томаты, капусту, хмель, огурцы и другие растения.
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Борьба с ложной мучнистой росой ведётся путём 
опрыскивания растений фунгицидами (см.) и тща
тельным проведением агротехнич. мероприятий (уни
чтожение послеуборочных остатков, обрезка, полка, 
обработка междурядий, своевременная и надлежа
щая обработка почвы и т. д.). Большое значение 
имеет выведение устойчивых сортов. Нек-рые низ
шие представители Л. г. (напр., виды Pythium) 
вызывают заболевания растений, известные под 
названием чёрная ножка, корнеед (см.).

Лит.: Я ч е в с к и е А. А. и П. А., Определитель грибов. 
Совершенные грибы (диплоидные стадии), т. 1— Фикоми- 
цеты, 3 изд., М.— Л., 1931.

ЛОЖНОНОГИЕ — семейство змей; то же, что 
удавы (см.).

ЛОЖНОНОЖКИ (псевдоподии) — времен
ные цитоплазматические выросты у одноклеточных 
организмов (корненожек, нек-рых жгутиковых и 
споровиков), а также у нек-рых клеток (белых кро
вяных клеток — лейкоцитов, макрофагов и др.) 
многоклеточных животных организмов, служащие 
для передвижения и захвата пищи. Л. могут появ
ляться па любом участке клетки; образование Л. 
связано с уменьшением поверхностного натяжения 
на данном участке клетки. Движение при помощи Л. 
называется амёбоидным. Скорость амебоидного дви
жения различных корненожек (напр., амёб) варьи- 
5ует от 0,5 до 3 цв 1 сек., скорость движения нейтро- 

илыіых лейкоцитов человека ок. 1ц в 1 сек. Вслед
ствие того, что Л. возникают и снова втягиваются 
в различных местах клетки, форма клеток при амебо
идном движении постоянно меняется. Л. могут 
обтекать частички пищи и вовлекать их внутрь 
цитоплазмы,где они перевариваются. У разных групп 
простевших Л. имеют различную форму: у амёб 
они лопастные или нитевидные, у фораминифер и 
радиолярий — разветвляющиеся, тонкие, длин
ные, сливающиеся между собой, у солнечников Л. 
содержат плотную, упругую осевую нить (аксопо- 
дии), вследствие чего обладают упругостью и по
стоянством формы; в передвигающихся клетках 
(т. п. блуждающих клетках) многоклеточных живот
ных организмов Л. обычно пальцевидные или ло
пастные.

ЛОЖНООЧЙТОК (Pseudosedum) — род растений 
сем. толстянковых. Многолетние травы с мяси
стыми листьями и многочисленными розовыми 
или красноватыми цветками в щитковидных соцве
тиях. В СССР встречаются 9 видов, почти все в 
горах Средней Азии. Л. Ливена (P. Lievenii), 
растущий в полупустынях и пустынях Средней 
Азии и Зап. Сибири, поедается весной и летом ко
зами и овцами.

ЛОЖНОПАР АЗИТЙЗМ — случайное пребывание 
в организме животного или человека нек-рых при
чиняющих вред беспозвоночных животных, к-рые 
обычно являются свободно живущими животными. 
См. Ложнопаразиты.

ЛОЖНОПАРАЗЙТЫ — некоторые беспозвоноч
ные животные, к-рые, случайно попадая в организм 
животного или человека, могут оставаться в нём 
какое-то время живыми и причинять вред; в ка
честве Л. известны личинки ряда видов мух, нек-рые 
виды многоножек и др. Нек-рые Л. могут жить в пи
щеварительном канале, попадая туда с пищей, и вы
зывать различные его расстройства; напр., личинки 
комнатной мухи (Musca domestica), серой мясной 
мухи (Sarcophaga carnaria), сырной мухи (Piophila 
casei), а также разные виды многоножек ■— светлянк.і 
(Geophilus electricus), многосвяз (Polydesmns com- 
panatus), кивсяк (Julus terrestris) и др. Нек-рые Л., 
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напр. личинки падальной мухи (Ьисіііа саезаг), 
могут жить в ранах и язвах, где они выводятся из 
отложенных этой мухой яиц. Нек-рые многоножки 
(из родов Сеорйііиз, ІлНіоЬіив и др.) могут жить 
в носовой полости человека, вызывая симптомы 
раздражения слизистой оболочки полости носа, 
головные боли; многоножки могут заползать в но
совую полость спящего на земле человека или по
падать в неё изо рта при употреблении в пищу фрук
тов, в «червоточинах» к-рых находятся многоножки. 
Ср. Паразиты.

ЛОЖНОПРОВОЛОЧНИКИ — общее название 
личинок жуков чернотелок и пыльцеедов (см.). Л. 
длиной до 5 см; тело почти цилиндрическое, упру
гое, желтоватой окраски; голова сверху выпук
лая, с явственно выраженной верхней губой и уси
ками, выступающими за её передний край; ноги ко
роткие, передняя пара ног длиннее и толще задней 
пары. Внешне Л. похожи па личинок жуков-щел
кунов (см. Проволочники1). Л. живут в поверхностном 
слое почвы, поедают (выгрызают гл. обр. зародыши) 
высеянные семена культурных растений (злаков, 
бахчевых и огородных). Распространены и вредят 
в степных районах с засушливым климатом. Меры 
борьбы: отравленные приманки против жуков и 
агротехнич. мероприятия, направленные на уни
чтожение куколок.

ЛОЖНОСЕТЧАТОКРЫЛЫЕ НАСЕКОМЫЕ (Рзеи- 
йопеигоріега) — ныне не употребляемое название 
обширной систематич. категории насекомых, к к-рой 
относили стрекоз, подёнок, веснянок, термитов, 
эмбий и сеноедов (см.); в настоящее время эти группы 
считаются отдельными отрядами.

ЛОЖНОСКОРПИОНЫ (Рзеийозсогріопійа) — от
ряд беспозвоночных животных класса паукооб
разных. Тело удлинённое, цилиндрической или яйце
видной формы, длиной от 1 до 10 мм, состоит из 2 
отделов — головогруди и брюшка. Головогрудь при

крыта сверху сплош
ным хитиновым щитком. 
У большинства Л.имеют
ся 2—4 глазка (бывают и 
слепые Л.). На переднем 
конце головогруди по
мещаются ротовые ор
ганы— пара клешневид
ных хелицер и пара 
ногочелюстей, или педи- 
пальп; последние име
ют вид длинных расчле
нённых придатков, окан
чивающихся сильно раз

витой клешнёй, подобной клешне скорпионов (отсю
да и название «Л.»); у нек-рых Л. в клешне имеет
ся ядонитая железа. С брюшной стороны с голо
вогрудью сочленяются 4 пары ног; на лапках, 
кроме коготков, имеется по присоске. Брюшко 
широкое, 12-члепиконое; по бокам брюшка, меж
ду 3—4-м и 4—5-м члениками помещаются ды
хальца — наружные отверстия органов дыхания— 
трахей; между 2—3-м члениками брюшка находит
ся половое отверстие. Л. раздельнополы. Половые 
органы самцов имеют сложное строение; поло
вые продукты, попадая в придаточные железы, 
образуют сперматофоры (см.), к-рые при копуля
ции поступают в половые пути самки. Строение 
полового аппарата самцов разных видов Л. различ
но и служит хорошим отличительным призна
ком при определении их видовой принадлежно
сти. Л. имеют пару особых желез, открывающих
ся у вершины подвижного пальца хелицер; выде-

Ложноскорпион СЬеІІГег 
сапсгоійез.

лениями этих желез яйца, откладываемые сам
кой, прикрепляются к её телу.

Всего известно ок. 1000 видов Л. Распростра
нены очень широко, но особенно разнообразны и мно
гочисленны в тропиках. Л. живут скрытно как в при
родных условиях (во мху, под опавшими листьями, 
под камнями, в норах и гнёздах животных, в мура
вейниках и в осиных гнёздах), так и в жилище чело
века и в помещениях для скота. Наиболее обычен Л. 
СІіеігійіит шизеогиш; часто встречается в музей
ных коллекциях. Нередко Л. обнаруживают прице
пившимися к телу нек-рых крупных насекомых, 
а также паукообразных, птиц и млекопитающих. 
Предполагают, что Л. поселяются на них в поисках 
пищи — наружных паразитов (мелких клещиков, 
пухоедов, вшей, власоедов и т. д.). Благодаря такой 
временной связи « другими животными Л. могут 
расселяться на большие расстояния.

Лит.: Р е д и к о р ц е в В. В., Ложноскорпионы Ураль
ской фауны, «Записки Уральского о-ва любителей естество
знания», 1924, т. 39.

ЛОЖНОСЛОНИКИ (АпНігіЬійае) — семейство 
жесткокрылых насекомых подотряда разноядных 
жуков (Ро1ур1іа£а). Внешне похожи на долгоносиков 
(см.). Длина тела от 0,7 до 40 мм. Распространены 
широко.

Л0ЖН0Х0Б0ТНЫЕ НАСЕКОМЫЕ (Рэешіо- 
гйунсйоіа)— отряд насекомых, объединяющий пухо
едов и вшей (см.);одпако, по мнению нек-рых энтомоло
гов, пухоеды и вши являются самостоятельными 
отрядами.

ложно щитбвки — общее название несколь
ких родов сосущих насекомых сем. кокцид (Соссі- 
йае) отряда хоботных (Ношоріега). Длина тела 
большинства видов от 3 до 9 мм. Самцы крылатые; 
самки бескрылые, имеют вид щитка овальной или 
круглой формы, обычно выпуклого сверху и плос
кого или вогнутого снизу. Распространены во всех 
частях света. Личинки и самки Л. питаются соками 
надземных частей растений. Многие виды — вреди
тели культурных и лесных древесных и кустар
никовых пород; напр., акациевая Л. сильно вре
дит белой акации, лещине, сливе и др.

Лит.: Б о р х с е н и у с Н. С., Червецы и титовки СССР 
(Соссоійеа), М.— Л., 1950 (Определители по фауне СССР, 
Зоология, ин-т Акад, наук СССР, 32), стр. 136 и др.

ЛОЖНЫЕ ПОКАЗАНИЯ — см. Лжесвидетелъ- 
ство^

ЛОЖНЫЕ СКОРПИОНЫ — отряд членистоно
гих животных класса паукообразных; то же, что 
ложноскорпионы (см.).

ЛбЖНЫЕ СЛУХИ (по ронетскому 
праву) — слухи, не соответствующие действитель
ности. Президиум Верховного Совета СССР (Указ 
от 6 июля 1941) установил, что лица, виновные в 
распространении в военное время Л. с., возбужда
ющих тревогу среди населения, караются по пригово
ру военного трибунала тюремным заключением 
на срок от 2 до 5 лет, если это деяние по своему ха
рактеру не влечёт за собой по закону более тяжкого 
наказания (напр., случаи распространения Л. с. 
с изменнической, контрреволюционной целью).

ЛбЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (воен.) — сооруже
ния, устраиваемые с целью введения противника 
в заблуждение относительно расположения дей
ствительных сооружений и огневых средств. Л. с. 
могут имитировать различные военные объекты: 
окопы, ходы сообщения, отдельные орудия, мино
мёты, артиллерийские и миномётные батареи, до
роги, переправы, аэродромы, ж.-д. станции, заводы 
и др. Л. с. создают из лёгких материалов способами 
декоративной маскировки на таком расстоянии от 
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действительных сооружений, чтобы можно было 
избежать одновременного поражения их артилле
рией и авиацией противника.

ЛОЖНЫЕ УЖИ (Воіцтнае)—подсемейство ядови
тых змей сем. ужей (см.). Длина тела крупных 
видов до 3 м,мелких — до 40 см. На верхней челюсти 
задние зубы крупные; на передней или переднебоко
вой поверхности их имеется глубокая бороздка 
(поэтому Л. у., вместе с нек-рыми другими змеями, 
называют «заднебороздчатыми»); по бороздке сте
кает яд, когда Л. у. кусают жертву. Ядовитые 
железы развиты слабо; яд Л. у. смертелен обычно 
только для мелких животных, но известны единич
ные случаи смерти людей от укусов Л. у. ПізрЬоІІ- 
(Іпя Іуриэ, обитающего в Африке.

Окраска тела Л. у. очень разнообразна — от 
однотонной сероватой или бурой до очень яркой и 
пёстрой; напр., окраска тела Л. у.рода ЕгуНігоІатр- 
гия яркокраспая с чёрными или жёлтыми кольцами; 
для нек-рых видов Л. у. характерна возрастная из
менчивость окраски; напр., у лунной змеи (Охугіюрия 
согопаіиз) окраска молодых особей бледнокраспая 
с узором из темпобурых пятеп; по мере роста змеи 
окраска верхней стороны тела темнеет, а с брюш
ной стороны светлеет, и у взрослых особей верх 
равномерно чёрный, а брюхо белое.

Л. у. распространены почти на всех материках, гл. 
обр. в тропич. и субтропич. областях. К подсемейству 
относится ок. 70 родов, объединяющих ок. 300 ви
дов; в СССР встречается 4 вида: стрела-змея, бойга, 
ящеричная змея и кошачья змея (см.).

Места обитания и образ жизни Л. у. очень разно
образны. Многие виды Л. у. живут в лесах, на деревь
ях и почти никогда не спускаются на землю: плетевид
ки (ОгуорЫв), топкозмейки (Беріосііга), остроголовки 
(Охуйсііз), украшенная древесная змея (Сіігузореіса 
огпаіа). Нек-рые Л. у. ведут наземный образ жизни: 
мексиканская дорожная змея (СопорЫэ ѵіНаІия) 
обычно держится по обочинам дорог и тропинок, I 
стрела-змея и нек-рые другие из рода песчаных змей 
(РэатпюрЬіа) обитают в пустынях, и т. д. Питаются 
Л. у. гл. обр. пресмыкающимися, реже мелкими 
млекопитающими и птицами, иногда беспозвоночны
ми животными — личинками различных насекомых, 
многоиожками, червями и др.; южноамериканская 
муссурапа (Сіеііа сіеііа), достигающая 2,9 м длины, 
питается гл. обр. очень ядовитыми змеями — 
куфиями (см.); в связи с этим её рекомендуют охра
нять и даже разводить. Большинство Л. у. яйце
кладущие, имеются также яйцеживородящие виды.

ЛОЖНЫЙ донос — преступление, выражаю
щееся в сообщении судебно-следственным или дру
гим органам власти либо должностным лицам, 
имеющим право возбуждения уголовного пресле
дования, заведомо ложных сведений о совершении 
преступления (к-рого не было) или о том, что в 
совершённом преступлении виновато лицо, к-рое 
в действительности его не совершало. По советскому 
праву Л. д. наказывается исправительными работа
ми. При наличии отягчающих обстоятельств (обви
нение в тяжком преступлении, корыстные мотивы, 
искусственное создание доказательств обвинения) 
Л. д. наказывается лишением свободы. В случае, 
если Л. д. сделан с контрреволюционной целью, он 
карается как контрреволюционное преступление.

ЛбЖНЫЙ СУСТАВ (псевдоартроз)— 
стойкая ненормальная подвижность па протяжении 
кости (чаще всего на месте бывшего её перелома). 
Л. с. может быть: врождённым, представляя собой 
местный дефект развития; патологическим, возника
ющим при незначительной травме, а иногда и без 

неё, вследствие пониженной способности костной 
ткани к регенерации (при остеомаляции, рахите, 
сифилисе, цынге и др.); травматическим (чаще всего). 
Причины травматич. Л. с.: большое расхождение 
отломков костей при переломе вследствие их смеще
ния или значительной потери костного вещества (при 
огнестрельном ранении); залегание между отлом
ками мягких тканей (мышц, фасций, сухожилий); 
отсутствие необходимого покоя повреждённой кости 
при лечении перелома.

Лечение Л. с. может быть консервативным и опе
ративным Первое состоит в усилении регенератив
ных процессов костной ткани в месте перелома 
при помощи массажа, горячих и грязевых ванн, 
ионтофореза кальцием, впрыскивания в место пере
лома химических раздражающих веществ, крови, 
фибрина, костного мозга и др. Оперативные приёмы 
состоят в освежении концов отломков кости и соеди
нении их костным швом, специальными штифтами, 
гвоздями, в свободной пересадке кости.

.him.: П р и о р о в II. Н., Ложные суставы и несрастаю- 
щиеся переломы, в нн.: Труды 25 Всесоюзного съезда хирур
гов, М., 1948; Вегнер К. Ф., О лечении ложных суставов, 
в кн.: 14-й съезд российских хирургов, М., 1927.

ЛО ЖУН-ХУАНЬ (р. 1902) — видный китайский 
политич.деятель. В 1927 вступилв Коммунистическую 
партию Китая (КПК). После поражения революции 
1924—27 принимал участие в руководстве крестьян
ским восстанием «осеннего урожая» на юге провин
ции Хубэй и вёл политич. работу в 1-й Рабоче-кре
стьянской революционной армии. В 1930—34 — 
политкомиссар и начальник политотдела крупных 
соединений Красной армии Китая. Принимал участие 
в Великом походе Красной армии Китая па Северо- 
Запад (см. Северо-Западный поход). После начала 
войны против япоп. захватчиков, в 1937 Л. Ж.-х. 
был назначен начальником политотдела 115-й диви
зии 8-й армии, а в 1938 — политкомиссаром и заме
стителем командира дивизии. В 1939 прорвался с 
дивизией в провинцию Шаньдун, где была создана 
база сопротивления япоп. захватчикам. В 1943—45 
Л. Ж.-х. —командующий и иолиткомиссар Шаньдуп- 
ского военного округа и секретарь Шапьдунского 
бюро КПК. В 1945 па VII съезде КПК был избран 
членом ЦК. В период третьей гражданской револю
ционной войны— иолиткомиссар Объединённой демо
кратической армии Северо-Востока, реорганизо
ванной в 1948 в 4-ю полевую армию (4ПА). Вместе 
с Линь Бяо руководил 4ПА приуничтожении гоминь
дановских банд на Северо-Востоке, затем в боях за 
освобождение Тяньцзиня и Пекина и в дальнейшем — 
н освобождении ряда районов Центрального и Юж. 
Китая, вплоть до о-ва Хайнань. В 1949 при образо
вании Китайской Народной Республики Л. Ж.-х. был 
избран в члены Центрального народного правитель
ственного совета и назначен генеральным проку
рором Верховной народной прокуратуры Китайской 
Народной Республики. С 1950 является такжо 
начальником Главного политуправления и началь
ником Главного управления кадров Народно
революционного военного совета.

ЛОЗА — 1) Народное название различных, гл. обр. 
кустарниковых, видов растений из рода ива (см.). 
Чаще всего Л. именуют корзиночную иву (Salix 
viminalis). 2) Виноградная Л.— русское название 
растения Vitis vinifera (см. Виноград).

лозАнна —• город в Швейцарии, на сев. берегу 
Женевского оз. 107 тыс. жит. (1950). Адм. центр 
кантона Во. Один из крупных ж.-д. узлов (линии 
на Женеву, Париж, Берн, в Италию через Сим
плон). Промышленность развита слабо. Имеются 
предприятия полиграфической, электротехнической, 
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деревообрабатывающей и пищевой пром-сти. Центр 
иностранного туризма.

В глубокой древности на месте современной Л. 
существовало поселение. В римскую эпоху оно назы
валось Лаузониум. С 9 в. Л. входила в состав Верх
ней Бургундии и вместе с ней в 11 в. была присоеди
нена к т. н. Священной Римской империи герман
ской нации; с 16 в. находилась в зависимости от 
кантона Берна. В 1798 Л. вошла в состав Гельве
тической республики (см.), в 1803 стала главным 
городом кантона Ваадт (Во). В 18—19 вв. Л.— 
крупный культурный центр Швейцарии (Лозаннский 
ун-т). В Л. неоднократно происходили различные 
международные конгрессы и конференции. В 1867 
в Л. заседал 2-й конгресс 1-го Интернационала. 
В 1922— 23 в Л. происходила международная кон
ференция (см. Лозаннская конференция 1922—23).

ЛОЗАННСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922—23 — 
международная конференция по вопросам Ближ
него Востока, созванная после победы турецкого 
народа в национально-освободительной войне 1919— 
1922 и крушения грабительского Севрского мирного 
договора 1920 (см ). Происходила 20 ноября 1922—■ 
24 июля 1923 в г. Лозанне (Швейцария). В Л. к. 
участвовали Англия, Франция, Италия (т. н. 
«приглашающие державы»), Япония, Греция, Ру
мыния, Югославия и Турция, а также США (пред
ставленные «наблюдателем»). В обсуждении вопроса 
о Черноморских проливах (см.) участвовали также 
РСФСР, Украинская ССР и Грузинская ССР, 
представленные единой делегацией, и Болгария. 
К обсуждению нек-рых второстепенных вопросов 
были допущены представители Албании, Бельгии, 
Нидерландов, Испании, Португалии, Норвегии и 
Швеции.

Турецкие буржуазные националисты стремились 
к скорейшему сговору с международной реакцией и 
отступили на Л. к. от многих национальных требо
ваний, выдвинутых в период войны за независимость 
(обеспечение суверенитета Турции в зоне проливов, 
сохранение Мосула за Турцией и пр.). Единствен
ной делегацией, решительно и последовательно 
боровшейся на Л. к. за интересы мира и безопас
ности, была советская делегация. То, что предста
вители советских республик участвовали лишь 
в обсуждении вопроса о проливах, а также пози
ция Турции создали для советской делегации па 
Л. к. крайне трудные условия. Тем не менее совет
ская делегация успешно использовала своё уча
стие в Л. к. для разоблачения империалистич. 
политики Антанты и для дальнейшего укрепления 
международного положения Советского государ
ства.

Центральное место в работах Л. к. занял вопрос 
о Черноморских проливах. Советская программа 
относительно проливов, изложенная В. И. Лениным 
27 окт. 1922 в интервью корреспонденту английских 
газет «Обсервер» и «Манчестер гардиан» (см. 
Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 33, стр. 346— 352), со
держала в себе удовлетворение национальных стрем
лений Турции, закрытие проливов для всех иностран
ных военных кораблей в мирное и военное время, пол
ную свободу торгового мореплавания. Эту программу 
советская делегация подробно изложила и мотиви
ровала на первом же заседании комиссии по терри
ториальным вопросам (рассматривавшей и вопрос 
о проливах) 4 дек. 1922. Противоположная позиция 
содержалась в предложенном председателем англ, 
делегации Керзоном проекте, смысл к-рого состоял 
в том, чтобы держать Стамбул, зону проливов и со
ветское Черноморское побережье под постоянной 

военной угрозой. В результате закулисного сговора 
между турецкой и англ, делегациями обсуждение 
проекта было перенесено в «подкомиссию экспертов» 
от Англии, Франции, Италии и Турции, подгото
вившую текст «Конвенции о режиме проливов». В ре
зультате требований империалистич. держав о безо
говорочном принятии Турцией выработанных ими 
условий мирного договора, не содержавших каких- 
либо уступок по вопросам, поставленным турецкой 
делегацией (о капитуляциях, Оттоманском долге и 
т. д.),4февр. 1923 переговоры были прерваны. Л. к. 
возобновилась 23 апр. 1923. Турция, хотя и сумела 
настоять на отмене капитуляций и прочих форм 
полуколониального режима, вместе с тем пошла на 
ряд новых уступок империалистич. державам. При
бывший в Лозанну после возобновления работ Л. к. 
советский делегат В. ~В. Воровский (см.) был незакон
но лишён дипломатия, привилегий,подвергся травле 
со стороны реакционных элементов и 10 мая 1923 
был злодейски убит белогвардейцем при попусти
тельстве швейцарских властей и организаторов Л. к.

Л. к. завершилась подписанием 24 июля 1923 
Лозаннского мирного договора 1923 (см.), конвенции 
о проливах и 15 других соглашений. Конвенция о 
режиме проливов была подписана Англией, Фран
цией, Италией, Японией, Грецией, Румынией, Юго
славией, Болгарией и Турцией; несколько позднее 
(14 авг. 1923) её подписал и представитель СССР. 
Конвенция предусматривала разоружение проливов 
и открытие их для прохода любых военных кораблей 
(«каков бы ни был флаг») днём и ночью, без всякого 
разрешения и даже предупреждения турецких вла
стей. Турция лишалась права содержать в демилита
ризованных зонах свои вооружённые силы, а чис
ленность гарнизона в Стамбуле ограничивалась 
12 тыс. чел. Международной «Комиссии проливов», в 
к-рой большинство должно было принадлежать 
нечерноморским странам, поручалось наблюдать за 
соблюдением правил прохода военных кораблей. 
Ввиду того, что такой режим проливов не гаранти
ровал мира и безопасности черноморских стран и 
ставил Чёрное м. под угрозу агрессии, Советское 
правительство не ратифицировало конвенции. Эта 
конвенция была пересмотрена в 1936 на конферен
ции в Монтрё (см. Монтрё конференция 1936). 
Другие соглашения, подписанные на Л. к., касались 
вопросов об обмене грея, населения Турции на ту
рецкое население Греции, о военнопленных, об ампи- 
отии, о сроке эвакуации турецких территорий, окку
пированных войсками Антанты, и т. д.

Положительное значение Л. к. состояло в том, что 
на Ближнем Востоке был нанесён удар по Версальско- 
вашингтонской системе (см.) и, в результате под
держки, к-рую Турция получила от СССР, империа
листич. державы были вынуждены признать незави
симость Турции. Но уступки турецкого правитель
ства империалистам и его антинародная политика 
как во время Л. к., так и после неё обусловили в 
дальнейшем фактическую утрату Турцией завоёван
ной в 1919—22 независимости.

ЛОЗАННСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР 1912 — мир
ный договор между Италией и Турцией, завершив
ший итало-турецкую войну 1911—12 (см.). Не
смотря на то, что в этой, по оценке В. И. Ленина, 
типичной колониальной войне со стороны Италии 
(см. Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 18, стр. 309) итал. 
империализм не сумел одержать решительную побе
ду над Турцией, последняя запросила мира, т. к. 
находилась в состоянии глубокого внутреннего кри
зиса и, кроме того, оказалась перед угрозой войны 
со странами Балканского союза 1912 (см.). Л. м. д. 
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состоял из 2 отдельных актов: 1) секретного прели
минарного договора от 15 окт. 1912, согласно к-рому 
турецкий султан опубликовал фирман (указ) о да
ровании автономии населению Триполи и Кире- 
наики, и 2) открытого мирного договора от 18 окт. 
1912, предусматривавшего прекращение военных 
действий между Италией и Турцией и вывод турец
ких войск из Триполи и Киренаики, а итал. войск—■ 
с островов Додеканеса, оккупированных Италией 
во время войны (этого обязательства Италия не 
выполнила, и о-ва Додеканеса оставались под итал. 
господством вплоть до копца второй мировой войны 
1939—45). Триполи и Киренаика фактически стали 
итал. колонией и получили повое название — Ли
вия (см.). Окончательный отказ Турции от всяких 
прав и привилегий в Ливии был зафиксирован Ло
заннским мирным договором 1923 (см.). После вто
рой мировой войны Италия по мирному договору 
1947 (см. Парижские мирные договоры 1941) утратила 
власть над Ливией; решением Генеральной ассам
блеи Организации объединённых наций Ливия в 1951 
была провозглашена независимым государством.

ЛОЗАННСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВОР 1923 — мир
ный договор, подписанный 24 июля 1923 на Лозанн
ской конференции 1922—23 (см.) между Англией, 
Францией, Италией, Японией, Грецией, Югосла
вией и Румынией, с одной стороны, и Турцией — 
с другой. Л. м. д. фиксировал границы Турции в 
Европе и Малей Азии, причём решение о принадлеж
ности Мосула откладывалось и передавалось в ко
нечном счёте на усмотрение Лиги наций, что пред
определяло потерю Мосула Турцией; Александретт- 
ский санджак (см.) сохранялся за Сирией. Режим 
капитуляций (см.) и международный финансовый 
контроль в Турции отменялись. Турция признавала 
падающую на неё часть Оттоманского долга (см.), 
впрочем, вопрос о валюте платежей (золотыми или 
бумажными франками) оставлялся открытым, что 
позволяло затянуть начало оплаты долга. Турция 
обязалась в течение 5 лет не повышать таможенных 
пошлин и временно сохранить за иностранцами право 
каботажного плавания и нек-рые другие приви
легии. Турция признала отмену всех прав и при
вилегий, к-рыми она пользовалась в Ливии.

Несмотря на ряд неблагоприятных для Турции 
условий, принятых турецкой делегацией, Л. м. д. 
в целом знаменовал собой существенный удар по за
мыслам империалистов, к-рые вынуждены были отка
заться от Севрского мирного договора 1920 (см.) и 
признать независимость Турции. Этого успеха 
Турция добилась в значительной степени благодаря 
поддержке Советским Союзом национально-освобо
дительной борьбы турецкого парода. Однако в даль
нейшем реакционная политика правителей Турции 
привела к фактической утрате ею независимости.

ЛОЗЁР — департамент на ІО. Франции. Пло
щадь 5180 км‘. Население 87 тыс. чел. (1952). 
Адм. центр — Манд. Поверхность гориста; высота 
до 1702 м в горах Лозер. Климат умеренный с про
хладным летом (июль +15°, +16°) и относительно 
суровой, снежной зимой (январь ниже 0°); осадков 
800—1000 мм в год. Реки Алье, Трюйер, Ло, Тарн 
и др. принадлежат бассейнам Луары и Гаронны. 
На плато — кустарниковая и травяная раститель
ность (пастбища), в горах — каштановые и буковые 
леса, горные луга. В экономия, отношении Л.— 
один из наименее развитых департаментов Франции. 
Ок. Ve всей площади занято под пашней, ок. Ѵз — 
под лугами и пастбищами, V? — под лесами. Основ
ная отрасль экономики — мясное животноводство; 
на него приходится ок. 4/s стоимости продукции
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с. х-ва. Развито шелководство. Возделываются рожь, 
пшеница, картофель. Имеются небольшие металло
обрабатывающие, текстильные, лесопильные пред
приятия.

ЛОЗИНКА — род растений сем. лютиковых, то 
же, что^ ломонос (см.).

ЛОЗИНСКИЙ, Михаил Леонидович (р. 1886)— 
советский «поэт-переводчик. Работает гл. обр. над 
переводами произведений испанской и итальянской, 
а также немецкой поэзии. Выдающимся достижением 
Л. является его перевод поэмы Данте «Божественная 
комедия» (3 чч., 1939—45), отмеченный Сталинской 
премией в 1946. Л. сохранил в своём труде особен
ности история, колорита и поэтич. своеобразие 
подлинника — одного из крупнейших памятников 
мировой литературы.

ЛбЗНО- АЛЕКСАНДРОВКА — село, центр Лоз
но-Александровского района Ворошиловградской 
обл. УССР. Расположено на р. Лозная (бассейн 
Северского Донца), в 8 км к С.-В. от ж.-д. станций 
Солидарная (на линии Валуйки — Ворошиловград). 
В Л.-А. — маслозавод, электростанция. Имеются 
(1953) средняя школа, Дом культуры. В районе — 
посевы пшеницы; развито молочно-мясное животно
водство. 2 МТС, 2 совхоза.

ЛОЗОВАЯ — город, центр Лозовского района 
Харьковской обл. УССР. Крупный ж.-д. узел 
в 148 км на Ю. от Харькова (линии на Харьков, 
Полтаву, Славянск и Синельниково). ВЛ.—пред
приятия по обслуживанию ж.-д. транспорта. Имеют
ся (1953)4 средние школы, Дом культуры, 2 библио
теки, стадион. В районе — посевы зерновых (гл. 
обр. пшеницы) и сахарной свёклы; развито молочно- 
мясное животноводство. 2 МТС, 5 совхозов.

ЛОЗУНГ (нем. Losung)—1) Призыв, сжатая и ясная 
формулировка целей борьбы, ближайших или отда
лённых, данная руководящей организацией в опре-
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делённый история, период. На основе правильного 
анализа обстановки Л. должен намечать актуальные 
задачи дальнейшего движения вперёд. «Недостаточно 
заучить лозунги,—говорил В. И. Ленин,—надо уметь 
думать о том, когда их уместно выдвигать» (Соч., 
4 изд., т. 15, стр. 355). «Лозунги бывают различные 
в зависимости от разнообразия целей борьбы, охва
тывающих либо целый исторический период, либо 
отдельные стадии и эпизоды данного исторического 
периода» (Сталин И. В., Соч., т. 5, стр. 171). 
Лозунги Коммунистической партии, направля
ющей деятельность Советского государства, имеют 
огромную мобилизующую силу. Выдвигая практич. 
Л., Коммунистическая партия создаёт необходимые 
условия для его осуществления. Напр., для проведе
ния в жизнь Л. сплошной коллективизации с. х-ва 
необходима была мощная социалистическая инду
стрия, на базе к-рой и были созданы условия, необ
ходимые для массового развития колхозов и совхозов. 
В призывах ЦК Коммунистической партии выража
ются интересы трудящихся, воля и решимость КПСС 
и народов Советского Союза претворить в жизнь 
программу строительства коммунизма в СССР.

2) В военном деле (устар.)—условное секретное 
слово, применявшееся в сторожевом охранении, то 
же, что пароль или отзыв.

ЛбЗЬВА — река на С. Свердловской обл. РСФСР; 
сливаясь с р. Сосьвой, образует р. Тавду (левый 
приток Тобола, бассейн р. Оби). Длина 512 км\ 
площадь бассейна 20 420 км2. Берёт начало па вост, 
склоне Сев. Урала. Судоходна до устья р. Ивдель 
(312 км). Наиболее крупные притоки: правый — 
р. Ивдель, левый — р. Понил. Правые притоки 
богаты ресурсами гидроэнергии.

Л0ЙНО — село, центр Кайского района Киров
ской обл. РСФСР. Расположено на левом берегу 
р. Камы, в 25 км к С.-В. от ж.-д. станции Верхне-Кам
ская (на ветке Яр — Верхне-Камская от линии Ки
ров—Молотов). В Л.—предприятия местной пром-сти, 
МТС. Имеются (1953) средняя школа, Дом культуры, 
2 библиотеки. В районе — лесозаготовки, фос
форитные рудники, целлюлозный завод; посевы 
льна, зерновых, картофеля, овощей; молочно-мясное 
животноводство; 4 сельские электростанции.

ЛОЙОЛА, Игнатий (Иниго Лопес де 
Рекальдо) (1491—1556) —основатель наиболее 
реакционной организации католич. церкви — 
ордена иезуитов. Выходец из дворянской испанской 
семьи. В 1534 в Париже, где Л. изучал теологию, 
вокруг него возник небольшой кружок едино
мышленников, поставивших перед собой цель со
здать сплочённую, централизованную организацию 
для упрочения власти папства и влияния католич. 
церкви, переживавших глубочайший кризис под 
ударами Реформации. В 1540 созданный Л. орден 
иезуитов (см.) был утверждён папой римским Пав
лом III. В следующем году Л. был избран «генералом» 
этого ордена, ставшего орудием католич. контрре
формации. Л. пользовался неограниченной властью 
в ордене. Он заложил основы устава ордена иезуи
тов и написал «Духовные упражнения» — тщатель
но разработанную систему иезуитского воспитания. 
Л. считал допустимыми любые преступления в инте
ресах папства и церкви. Имя Л.стало синонимом ли
цемерия и преступности, прикрываемых религиоз
ным ханжеством. В 1622 папа римский провозгла
сил Л. «святым».

ЛОЙЯЛЙСТЫ (англ, loyalist — верноподданный, 
монархист, от loyal — верный, лойяльный), или 
тор и,— в Сев. Америке сторонники англ, короля 
в период войны 13 североамериканских колоний Ан

глии за независимость (1775—83). К Л. принадле
жали главным образом монархически настроен
ные крупные землевладельцы, часть плантаторов- 
рабовладельцев и купцов, связанных с англ, капи
талом, большая часть духовенства, англ, чиновники 
в колониях. Л. были против отделения колоний от 
Англии, вели контрреволюционную пропаганду, 
сжигали города и селения, грабили и истязали мир
ных жителей. Десятки тысяч Л. сражались в ря
дах английской армии. Народные массы отвечали 
Л. революционным террором. Созданные почти 
по всей стране комитеты безопасности проводили 
аресты и конфискацию имущества Л. К концу войны 
значительное число Л. эмигрировало в Канаду, 
Англию, Вест-Индию (см. Война за независимость 
в Северной Америке).

локАйская порода лошадей — горная 
верховая порода, выведенная узбекским племенем 
локай в результате длительного улучшения мелкой 
узбекской лошади различными среднеазиатскими 
породами —■ иомудской, ахалтекинской и карабаир- 
ской — в условиях жаркого климата и круглогодо
вого табунного содержания. Значительное влияние 
на формирование Л. п. оказала арабская порода. 
Лошади Л. п. имеют короткую среднюю часть 
туловища, хорошо развитую грудную клетку, пря
мую, широкую и короткую спину. Ноги прочные, 
с хорошими копытами. Масти разнообразные: гне
дая, серая, рыжая, вороная, буланая и др. Поздне
спелы, в основном сформировываются к 5 годам. 
Средние промеры (в см): жеребцов — высота в 
холке 151; обхват груди 172; обхват пясти 18,4; ко
был (соответственно) — 145; 163; 17,6. Работоспо
собность высокая. Лошади Л. п. способны прохо
дить в день по гористым дорогам под вьюком или 
под всадником до 60 км (с грузом 75—80 кг). При 
испытаниях на гладких (т. е. без препятствий) скач
ках локайские лошади показали резвость в 2-летнем 
возрасте на дистанцию 1000 м—1 мин. 12’/8 сек., 
1 200м — 1 мин. 315/а сек., 1600 м — 1 мин. 583/8сек. 
Лошади Л. п. распространены в южной и цен
тральной части Таджикской ССР.

Лит.: Книга о лошади. Сост. под руководством С. М. Бу
денного, т. 1, М., 1952.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ (лат. localis —■ местный, от 
locus — место)— отнесение чего-либо к определён
ному месту в пространстве; ограничение распростра
нения к.-л. явления, процесса возможно более тес
ными границами, территориальными пределами,напр. 
Л. пожара, Л. эпидемии, воспалительного процесса.

ЛОКАЛЬНЫЕ падежй — падежи, выражаю
щие т. н. локальные или местные отношения между 
предметами (местонахождение на поверхности чего- 
либо, внутри чего-либо, удаление от предмета, 
приближение к предмету или движение до опре
делённого предела и т. п.). В индоевропейских язы
ках, характеризующихся сильным развитием пред
логов, немногочисленные древние Л. п. исчезли и 
сохраняются лишь пережиточно в языках балтий
ской группы (в латышском и литовском). Особенно 
богато представлены Л. п. в нек-рых угро-финских 
и иберийско-кавказских языках. Значение Л. п. 
обычно соответствует значению предложных кон
струкций в русском и других индоевропейских язы
ках, напр. в коми языке: вёрын—«в лесу» (местный 
падеж), ворысь — «из лесу» (исходный падеж), 
воро — «в лес» (направительный падеж, или илла- 
тив), вородз — «до леса» (терминатив, или предель
ный падеж), и т. д. Послелоги принимают оконча
ния Л. п. (местного, исходного, направительного), 
ср. в коми: пу вылын — «на дереве», пу вылысь —



ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ—ЛОКАРНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1925 361
«с дерева», пу выло — «на дерево», где выл — после
лог, образовавшийся из первоначально знамена
тельного слова выл—«поверхность» (ср. удмурт
ское выл — «поверхность»). Необычайно развет
влённая система Л. п. в соединении с послелоговыми 
конструкциями (особенно в нек-рых языках Даге
стана) позволяет выражать довольно тонкие оттенки 
различных локальных отношений.

ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ — местные проф
союзные организации, охватывающие рабочих од
ного производства, профессии или цеха не во всей 
стране, а лишь в одном районе или одном городе. 
Л. п. начали возникать в 19 в. и существуют в капи- 
талистич. странах до настоящего времени. Особенно 
многочисленны они в Англии. Существование Л. п. 
отражает наличие остатков цеховщины в профдви
жении и является известным препятствием для объ
единения профсоюзов в национальном масштабе.

ЛОКАЛЬНЫЙ ДОГОВОР — в СССР договор по
ставки, заключаемый между хозяйственными орга
низациями (поставщиком и заказчиком) на основе 
генерального договора (см. Генеральные договоры). 
Сторонами по Л. д. являются нижестоящие хозяй
ственные единицы (предприятия, конторы, базы, 
кооперативные союзы и т п.) тех хозяйственных 
центров, к-рые заключают генеральные договоры. 
В Л. д. предусматриваются: точное количество под
лежащей поставке продукции, сроки поставки, ка
чество продукции, а в необходимых случаях её ком
плектность и ассортимент, цена продукции и общая 
сумма поставки, порядок расчётов, имущественная 
ответственность сторон за неисполнение или ненад
лежащее исполнение договора.

ЛОКАЛЬНЫЙ ЦВЕТ — в изобразительных ис
кусствах основной, не изменяющийся цвет изоб
ражённых объектов, лишённый цветовых оттоп
ков, которые появляются под воздействием освеще
ния, воздушной среды, рефлексов от окружающих 
предметов и т. д.

ЛОКАР, Эдмон (р. 1877) — французский бур
жуазный криминалист, автор работ по уголовной 
технике. Основной труд — «Руководство по кримина
листике» (7 тт., 1931—40, неполный русский пер. 
1941). Доктор медицины и лиценциат права (учёная 
степень), Л. в течение многих лет состоял вице- 
президентом международной Академии кримина
листики. Разработал вопрос об установлении лич
ности преступников по особенностям расположения 
и структуры пор кожи (см. Пороскопия). Предложил 
графометрич. метод графической экспертизы (см.), 
к-рый отвергается советскими криминалистами, 
как методологически порочный (механистический, 
односторонне количественный подход к признакам 
почерка, отрыв последних от содержания и целевого 
назначения записей). Л. трактовал вопросы крими
налистики с узко технич. позиций.

ЛОКАРНО — город на Ю. Швейцарии, в кан
тоне Тичино, па сев. берегу оз. Лаго-Маджоре. 
9 тыс. жит. (1950). Ж.-д. станция. Курорт. Вблизи 
гидроэлектростанция.

ЛОКАРНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1925 — согла
шения, заключённые в результате переговоров между 
Великобританией, Францией, Германией, Италией, 
Вельгией, Чехословакией и Польшей; имели 
целью перегруппировку сил империалистич. дер
жав для создания антисоветского блока и подго
товки новой мировой войны. Л. с. явились резуль
татом длительных переговоров, завершившихся 
конференцией в Локарно (Швейцария) 5—16 окт. 
1925. США, формально но представленные на кон
ференции, фактически принимали активное и

46 Б. С. Э. т. 25. 

руководящее участие в переговорах как накануне, 
так и во время самой конференции. Л. с. были 
парафированы 16 окт. 1925 в Локарно и подписаны 
1 дек. 1925 в Лондоне. Основным документом из 
числа Л. с. был т. н. Рейнский гарантийный пакт, 
по к-рому Германия, Франция и Бельгия обяза
лись сохранять неприкосновенность германо-фран
цузской п германо-бельгийской границ, установлен
ных Версальским мирным договором 1919, а также 
соблюдать постановления статей 42 и 43 этого 
договора относительно демилитаризации Рейнской 
зоны; нарушение режима зоны должно было рас
сматриваться как агрессия; пакт предусматривал 
сохранение всех обязательств как по Версальскому 
мирному договору 1919, так и по дополнительным 
соглашениям, включая соглашения о проведении 
плана Дауэса (см. Дауэса план). В качество гарантов 
выполнения Рейнского гарантийного пакта высту
пали Англия и Италия. В дополнение к пакту 
были заключены двусторонние арбитражные согла
шения между Германией и соответственно Францией, 
Бельгией, Польшей, Чехословакией о порядке ре
шения конфликтов. Во время конференции в Локарно 
были подписаны франко-польский и франко-чехо
словацкий договоры, к-рые предусматривали по
мощь и поддержку «применительно к ст. 16 устава 
Лиги наций», обязывавшей применять санкции про
тив государства, совершающего акт агрессии. Дна 
последних договора не входили в число Л. с. Гер
мания заявила в Локарно о своей готовности всту
пить в Лигу наций (вступила в Лигу наций в 1926). 
Гарантийный пакт уравнивал правовое положение 
Франции и Германии, что говорило об усилении по
зиций Германии и ослаблении позиций Франции, 
потерпевшей крах в своих притязаниях на гегемо
нию в Европе. Л. с. не распространяли гарантии 
на границы Германии с Польшей и Чехословакией. 
Отсутствие гарантий границ соседей Германии на 
востоке Европы означало стремление главных вдох
новителей Л. с.— империалистов США и Англии — 
направить агрессию возрождающегося герм, импе
риализма против СССР, а также против Польши и 
Чехосчовакии.

При осуществлении локарнского сговора империа
листы США, Англии и Франции стремились содей
ствовать восстановлению позиций герм, империа
лизма, но вместе с том сохранить соотношение сил, 
установившееся на основе Версальско-вашингтон
ской системы (см.). Организаторы Л с. и их пособ
ники из 2-го Интернационала пытались изобразить 
дело так, что конференция в Локарно будто бы 
уничтожила все противоречия между победителями 
и побеждёнными. На самом деле конференция не 
только не уничтожила противоречий, но обострила 
их; «„дух войны“, —констатировал И. В. Сталин,— 
является основным содержанием „духа Локарно“» 
(Соч., т. 10, стр. 281). Л. с. являлись планом расста
новки сил для новой войны. Л. с., принятые в раз
витие плана Дауэса, возрождавшего военно-про
мышленный потенциал герм, империализма, имели 
целью создать антисоветский блок с участием Гер
мании.

Советская дипломатия сумела в значительной 
степени ослабить антисоветскую направленность 
Л. с. Еще во время Локарнской конференции, 
12 окт. 1925, в Берлине был подписан советско- 
германский экономия, договор, а несколько позд
нее, 24 апр. 1926, советско-германский договор 
о ненападении и нейтралитете.

В дальнейшем империалистич. Германия, укре
пившись при помощи амер, и англ, империалистов. 
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вышла из Лиги наций (1933), а затем, в марте 1936, 
расторгла Л. с. и ввела войска в Рейнскую демили
таризированную зону. Этот акт агрессии герм, им
периализма не вызвал никакого противодействия со 
стороны других участников Л. с., проводивших 
совместно с империалистами США политику «умиро
творения» агрессора, политику невмешательства 
(см.), ускорившую развязывание второй мировой 
войны 193J3—45.

ЛОКАТЁЛЛИ, Джованни Баттиста (р. ок. 1700— 
ум. не ранее 1790) — итальянский театральный 
деятель, либреттист и антрепренёр. С 1757 работал 
в России. Организовал первые публичные платные 
оперные спектакли в Петербурге (с 1757) и Москве 
(с 1759); пропагандировал итальянскую комич. 
оперу.

Лит.: Финдейзен Н., Очерки по истории музыни 
в России с древнейших времен до конца XVIII века, т. 2, 
М.— Л., 1929; III т е л и н Я., Музыка и балет в России 
XVIII века, пер. с нем., вступ. ст. Б. И. Загурского, под 
ред. и с предисл. Б. В. Асафьева, Л., 1935.

ЛОКАТЁЛЛИ, Пьетро (1693—1764) — итальян
ский скрипач и композитор. Ученик А. Корелли. 
Жил многие годы в Амстердаме. Автор сольных 
концертов, сонат для скрипки и других сочинений. 
Один из первых представителей программной 
инструментальной музыки драматич. характера 
(6-й концерт — «Плач Ариадны», «Траурная сим
фония» и др.). Большое значение имеет сборник 
Л. «Искусство скрипки», опус 3 (1733), включаю
щий 12 концертов и 25 каприччо к ним для скрипки- 
соло. В каприччо Л. предвосхитил виртуозный 
стиль Н. Паганини, развившего впоследствии 
новые возможности скрипичной техники.

Лит.: Кузнецов К. и Ямпольский И., Пага
нини— человек и художник, «Советская музыка», 1940, 
№ 8, стр. 67—71; Moser А., Geschichte des Violinspiels, 
В., 1923.

ЛОКАТИВ — то же, что местный падеж (см.).
ЛОКАТОР — аппарат для определения местопо

ложения тела при помощи отражённых от него волн 
методом гидролокации и радиолокации.

ЛОКАТОР (от лат. loco — размещаю) — в сред
невековом немецком праве лицо, на имя к-рого фео
дал выдавал грамоту, разрешавшую основание по
селения. В значительном числе случаев Л. не осно
вывали заново поселения, а вводили в уже суще
ствовавших поселениях новые правовые нормы, 
направленные к привлечению переселенцев и уси
лению экономич. значения поселения. Л. городов и 
деревень получали наследственные права, преду
сматривавшие предоставление им увеличенного зе
мельного надела и известной доли из собираемых 
им для феодала натуральных повинностей и судеб
ных штрафов. Институт Л. получил широкое рас
пространение в Польше и Чехии в 13—14 вв.

ЛОКАУТ (англ, lock-out, от lock out — буквально: 
запирать дверь и не впускать) — закрытие пред
приятий и массовое увольнение рабочих, практи
куемое предпринимателями в капиталистич. стра
нах с целью предотвратить или подавить забастов
ку, заставить рабочих отказаться от выставляемых 
ими требований. Л., как одна из форм классовой 
борьбы буржуазии против рабочего класса, широко 
используется капиталистами для наступления на 
жизненный уровень рабочего класса, свижения за
работной платы, ухудшения условий труда и ослаб
ления профсоюзных организаций. Буржуазное го
сударство, ограничивающее право рабочих на за
бастовку или вовсе лишающее их этого права, в то 
же время предоставляет предпринимателям и их 
объединениям возможность беспрепятственно при
менять Л. Коммунистические партии и прогрес

сивные профсоюзы организуют рабочих на борьбу 
с Л., противопоставляя тактике предпринимателей 
единство действий и сплочённость трудящихся. 
Одной из форм борьбы с Л. является организован
ный отказ рабочих покинуть закрываемое пред
приятие и продолжение ими работы по своей ини
циативе.

«ЛОКАФ» («Л итературное объедине
ние Красной Армии и Флота») — 
литературная группа, созданная в 1930 в Москве по 
инициативе Д. Бедного, В. В. Вишневского, Я. Ку
пала, Мате Залка, В. П. Ставского, А. А. Суркова 
и др. «Л.» ставил своей задачей мобилизацию совет
ских писателей на дело укрепления обороноспособ
ности Советского Союза, освещение в своих произ
ведениях жизни Советской Армии. С 1931 начал вы
ходить журнал «Локаф» (в 1933 переименован в 
«Знамя», см.). «Л.» прекратил своё существование в 
1934 в связи с образованием Союза советских 
писателей.

ЛОКАЧЙ — посёлок городского типа, центр Ло- 
качинского района Волынской области УССР. Рас
положен в 54 км к 3. от Луцка и в 25 км от ж.-д. 
станции Владимир-Волынский (на ветке от линии 
Брест — Ровно). Маслодельный и крахмало-па
точный заводы, инкубаторная станция. Имеются 
(1953) средняя школа, Дом культуры. В райо
не— посевы зерновых, картофеля, сахарной свёк
лы; молочно-мясное животноводство.

локватАн — посёлок городского типа, входит 
в Молотовский район г. Баку. Расположен в 3 км 
от ж.-д. станции Пута (на линии Баку — Алят). 
В Л.— крупное разрабатываемое месторождение 
нефти. Имеются (1953) средняя, семилетняя и на
чальные школы, 2 библиотеки, Дом культуры, 
2 клуба, летний кинотеатр, стадион.

локвА, мушмула субтропическая, 
мушмула японская (Eriobotrya japónica),— 
вечнозелёное плодовое дерево сем. розовых.См. Муш- 
мула_.

Л0КЕРЕН — город в Бельгии, в провинции 
Вост. Фландрия. 26 тыс. жит. (1951). Центр ткац
кой пром-сти (хлопчатобумажной, льняной, шер
стяной).

лбки — по древнеисландским сказаниям («Эд
де») демон огня. Изображается как лживый, 
коварный, строящий козни богам демон, постоянно 
меняющий свой образ. Является олицетворением 
губительной силы огня. В образе Л. отразились 
пережитки первобытного анимизма.

ЛОКК, Джон (1632—1704) —видный английский 
философ. Л., указывает К. Маркс, «был представи
телем новой буржуазии во всех ее формах — про
мышленников против рабочих и пауперов, коммер
сантов против старомодных ростовщиков, финансо
вой аристократии против государственных должни
ков», он «даже доказывал в специальном сочинении, 
что буржуазный рассудок есть нормальный чело
веческий рассудок» (Маркс К., К критике поли
тической экономии, 1953, стр. 68).

Л. родился в Рингтоне, близ Бристоля, в семье 
богатого адвоката. Отец Л. во время английской 
буржуазной революции 17 в. участвовал в граждан
ской войне на стороне парламента, против королев
ской армии. Образование Л. получил в Вестминстер
ской школе и в Оксфордском ун-те, где изучал есте
ственные науки и медицину. По окончании универ
ситета (1658) преподавал в нём греч. язык и рито
рику; непродолжительное время занимался ди
пломатия. деятельностью. В 1667 Л. познакомился 
с видным политич. деятелем, лидером оппозиции
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лордом Эшли, впоследствии графом Шефтсбери. 
Это знакомство имело большое влияние на дальней
шую судьбу философа. Когда Эшли был назначен 
лордом-канцлером Англии (1672), Л. стал его се
кретарём. В 1682 в результате гонения со стороны 
реакции Эшли был вынужден бежать в Голландию, 

за ним последовал и Л. На 
родину философ вернулся 
лишь после т. п. «славной 
революции» 1688 — компро
мисса между английской 
буржуазией и феодальной 
аристократией. Этот поло
винчатый характер англий
ской революции наложил 
почать па мировоззрение Л. 
В религии, как и в по
литике, Л. был «сыном клас
сового компромисса 1688 го
да» (Энгельс Ф.,в кн.: 
М а р к с К. и Энгельс Ф., 
Избранные письма, 1953,стр. 
429). Л. выступал за буржу
азно-конституционную мо
нархию и разделение вла

стей. Возражая против учения Т. Гоббса об абсолют
ном, неограниченном характере государственной вла
сти, Л. доказывал, что основной обязанностью госу
дарства, возникшего на основе договора, является 
соблюдение изначального «естественного права», за
щита личной свободы и частной собственности граж
дан.Если государь нарушает договорную обязанность 
блюсти принципы «естественного права», подданные 
вправе расторгнуть договор. В 1690 было издано 
основное философское произведение Л. «Опыт о че
ловеческом разуме» (рус. пер. 1898). В 1693 бы
ли напечатаны «Мысли о воспитании» (рус. пер., 
2 чч., 1760).

Основная заслуга Л. в области философии состо
ит в разработке им сенсуалистической теории 
познания, признающей ощущения единственным 
источником знания. Продолжая линию Ф. Бэко
на и Т. Гоббса, он дал детальное обоснование их 
главному принципу — происхождению знаний и 
идей из чувственного опыта (см. Маркс К. и 
Энгельс Ф., Соч., т. 3, стр. 158). Опровергая тео- 
Йию врождённых принципов, врождённых идей (см.), 

!. доказывал, что представления и понятия людей 
возникают в результате воздействия предметов 
внешнего мира на органы чувств человека. Чело
веческий разум, с точки зрения Л., походит на 
чистую доску (tabula rasa), на к-рой предметы и 
явления действительности пишут свои имена. Л. не 
признавал также и врождённых моральных понятий 
и принципов. Добро и зло не абсолютны и не вро- 
ждены. «Добром» называется то, что может при
чинить или увеличить удовольствие, уменьшить 
страдание, доставить или сохранить обладание ка
ким-нибудь благом; «злом» — то, что может причи
нить или увеличить страдание, уменьшить удоволь
ствие, лишить какого-нибудь блага. Как гносеоло
гия, так и этика Л. имеют, т. о., сенсуалистич. 
основу.

В процессе познания, по мнению Л., человек обра
щается к внешнему и внутренпему опыту. Объект 
внешнего опыта — внешний мир; объект внутрен
него опыта — самодеятельность души. Первый — 
источник чувственного познания, второй — рефлек
тивного познания. «Эти два источника..., т.-е. внеш
ние материальные вещи, как объекты ощущения, и 
внутренние деятельности нашей души, как объекты

46*

363 
рефлексии, по-моему суть единственные, из которых 
берут начало все наши идеи» (Локк Д., Опыт о 
человеческом разуме, 1898, стр. 81). Признавая, 
наряду с внешним чувственным опытом, рефлексию в 
качестве самостоятельного источника познания, Л. 
делал уступку идеализму, шёл на компромисс с ним.

Эти два источника познания, по Л., непосред
ственно доставляют нам простые идеи — самые 
элементарные и вместе с тем самые ясные идеи, сово
купность к-рых образует границы мышления. 
Простыми идеями чувственного познания являются, 
по Л., идеи тепла, холода, света, мрака, протяжён
ности, фигуры, движения и т. д. Простыми идеями 
рефлексии Л. считал мышление и хотение; силу 
мышления он называл разумом, а силу хотения — 
волей. Разум, по Л., на этой ступени познания пас
сивен, он проявляет свою деятельность лишь после 
того, как восприятие снабдило нас простыми идея
ми. Не отрицая необходимости рациональной обра
ботки чувственных данных, Л., однако, представ
лял её не как момент единого неразрывного про
цесса познания, а как привходящий акт, стоящий в 
стороне от восприятия предметов. Роль разума он 
сводил к способности сопоставлять и комбинировать 
простые идеи и создавать, таким образом, сложные 
идеи. По вопросу о соотношении единичного и об
щего Л. был сторонником концептуализма (см.). Он 
считал, что «всеобщность не принадлежит самим ве
щам, которые по сноему бытию все единичны» 
(там же, стр. 408). В этих взглядах Л., 
в его мыслях о простых и сложных идеях и в рас
смотрении вещей «но своему бытию» только 
как единичных отобразился характерный для со
временного ему естествознания способ изучения 
предметов и явлений природы в их обособленности 
и неподвижности, вне их общей связи, вне их раз
вития. «Перенесенный Бэконом и Локком из есте
ствознания в философию, этот способ понимания 
создал специфическую ограниченность последних 
столетий —• метафизический способ мышления» 
(Э н г е л ь с Ф., Анти-Дюринг, 1953, стр. 21).

Глубоко противоречива и непоследовательна по
зиция Л. и в понимании субстанции. Определяя 
субстанцию как некий субстрат, носитель извест
ного качества или совокупности качеств, Л. заявлял, 
что мы достоверно не знаем, какова её природа, мате
риальна она или духовна; если внешний опыт, ощу
щение, свидетельствует о реальности телесной суб
станции, то внутренний опыт, рефлексия, убеждает 
нас в реальности мыслящей субстанции. Уклоняясь 
от прямого ответа на вопрос о природе субстанции, 
Л. ограничивал познание лишь свойствами вещей и 
пытался доказать, что их внутренняя структура, 
сущность непознаваемы. Явной уступкой идеа
лизму было также учение Л. о т. н. вторичных каче
ствах. По мнению Л., объективный характер носят 
лишь наши идеи о протяжённости, движении, покое, 
фигуре; они суть копии, образы объектов, суще
ствующих вне нас. В противоположность им, «вто
ричные качества» — цвет, запах, вкус — носят, по 
Л., субъективный характер, не отражают объектив
ных свойств самих вещей. Л. пронодил чисто меха- 
нистич. взгляд на материю, утверждая, что ей 
присущи только величина, объём и фигура, что 
она лишена многокачественности. Компромиссный, 
непоследовательный характер философии Л. ярко 
проявился и в том, что Л. не дошёл до атеизма; 
сенсуализм Л. был ограничен теологич. рамками 
деизма (см.).

Философия Л. в дальнейшем была использована 
представителями как материалистической, так и
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идеалистической философии. Идеалистич. ошибки 
и отступления Л., в частности его учение о вто
ричных качествах, использовали английские субъек
тивные идеалисты Дж. Беркли и Д. Юм. К учению 
Л. о рефлексии как особом источнике познания 
неоднократно прибегали различные идеалисты и 
мистики. Вместе с тем критика Л. средневековой 
схоластики и теории врождённых идей сыграла 
положительную роль в борьбе материализма про
тив идеализма. На эту критику непосредственно 
опирались французские материалисты 18 в., освобо
дившие свою философию от многих черт локковской 
непоследовательности.

В своих экономил, работах («Размышления о по
следствиях, вызываемых снижением уровня процен
та и возрастанием стоимости денег», 1691, изд. 1692, 
и др.) Л. исследовал главным образом вопросы 
денег и денежного обращения. Он утверждал, 
что золото и серебро имеют якобы воображаемую 
или условную стоимость. Однако, колеблясь в сво
их взглядах, Л. высказывал также мысль о том, 
что стоимость денег определяется их металлич. 
содержанием.

Л. был теоретиком буржуазной педагогики. 
Прогрессивная сторона его педагогия, системы за
ключалась в том, что он решительно порывал со 
средневековыми схоластич. традициями, господ
ствовавшими в тогдашней школе. Отрицая врож
дённость нравственных понятий, Л. придавал 
решающее значение воспитанию. Одпако задачи 
воспитания он рассматривал ограниченно, с бур
жуазных классовых позиций. Л. игнорировал на
родное образование. Цель воспитания он видел 
в подготовке «джентльмена»-дельца, умеющего 
«добропорядочно» жить и прибыльно устраивать 
свои дела. Такое воспитание, по мысли Л., должно 
проводиться не в общих школах, а дома, ибо даже 
«недостатки домашнего воспитания бесконечно пред
почтительнее» привычек, приобретаемых в обществе 
школьников (Локк Д., Мысли о воспитании, см. 
Педагогические сочинения, 1939, стр. 109). Л. 
придавал большое значение физич. воспитанию. 
Нравственное и умственное воспитание Л. под
чинял выработке у «джентльмена» предприимчи
вости и деловитости, необходимых поднимавшейся 
тогда буржуазии.

С о ч. Л.: L о с k е J., The works, v. 1—2, L., 1877; в рус. 
пер.— Опыт о человеческом разуме, М., 1898; Педагогиче
ские сочинения, М., 1939.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, М., 1952; его же, 
К критике политической экономии, М., 1953; Маркс К. 
и Энгельс Ф., Святое семейство, в их кн.: Исследования. 
Статьи. 1844—1845, М., 1940; Энгельс Ф., Анти-Дюринг, 
М., 1953; его же, Диалектика природы, М., 1953; 
Л е и и и В. И., Соч., 4 изд., т. 14 («Материализм и эмпирио
критицизм»); Bourne H. R. F., The life of John Locke, 
v. 1—2, L., 1876.

ЛбККА РАСТВбР (P и h г e p a — Л о к к a p a c- 
T в о p)— раствор, применяющийся при физиоло
гия. экспериментах для поддержания жизнедея
тельности изолированных или лишённых крово
снабжения органов теплокровных животных. Имеет 
следующий состав: дистиллированная вода — 1л, 
NaCl—9—9,2 г, КС1 — 0,42 г, СаСЦ (кристалличе
ский) — 0,24 г, NaHCO3—0,1—0,3 г и глюкоза — 
1,0—2,5 г. Обычно во время опыта через раствор 
пропускается кислород. Л. р. наиболее часто при
меняется для перфузии (см.) изолированного серд
ца. См. Изолированные органы.

ЛОККАРТА ЗАГОВОР — крупный контррево
люционный белогвардейский заговор, организован
ный главой английской дипломатия, миссии в 
Москве Р. Локкартом с целью свержения Совет

ской власти; Л. з. был раскрыт в конце августа 
1918 органами ВЧК.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции Локкарт, выехавший из революционного 
Петрограда в Вологду вместе с другими дипломатич. 
представителями империалистич. держав, начал ве
сти шпионско-диверсионную работу в Советской 
России и организовывать контрреволюционные 
силы, связавшись для этого с белогвардейцами, 
эсерами, меньшевиками, Троцким и Бухариным. 
Активнейшее руководящее участие в антисоветском 
заговоре принимали генеральный консул США 
Пуль, помощник американского торгового атташе 
Коломатиано и другие амер, агенты и шпионы, 
занимавшиеся подрывной, диверсионной деятель
ностью. Пуль и Коломатиано были близко связаны 
с англ, диверсантом Рейли и франц, диверсантом 
Вортомоном, совместно с к-рыми замышляли и осу
ществляли диверсии на транспорте и в промышлен
ности, подрывали тыл Советской Армии. Рассчи
тывая обеспечить взаимодействие интервентов, 
высадивших весной и летом 1918 свои войска на се
вере, юге и востоке России, с контрреволюцион
ными силами внутри страны, Локкарт и другие 
агенты иностранных государств, пользуясь своими 
дипломатич. привилегиями, организовали летом 
1918 белогвардейские восстания в Ярославле, Ры
бинске, Муроме и других городах, мятеж чехосло
вацкого корпуса в Поволжье и Сибири, мятежи 
«левых» эсеров в Москве, в Самаре. При их непо
средственном участии было подготовлено злодей
ское покушение на жизнь В. И. Ленина 30 авг. 
1918, убиты М. С. Урицкий и В. Володарский. 
После провала «лево»-эсеровских мятежей Локкарт 
с группой заговорщикрв, заручившись поддержкой 
Троцкого и Бухарина, разработал план нового ан
тисоветского мятежа. Заговорщики намеревались, в 
случае успеха заговора, убить В. И. Ленина, аре
стовать членов ВЦИК и СНК и отправить их в 
распоряжение англо-американского десанта, за
хватившего Архангельск, и таким образом сверг
нуть Советскую власть в России. После раскрытия 
заговора Локкарт был выслан из пределов Совет
ской России.

лбкня — посёлок городского типа, центр Лок- 
нянского района Великолукской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция па линии Новосокольники — Дно. 
В Л.— межрайонная мастерская капитального ре
монта с.-х. машин и орудий, сокоэкстрактный, сы
роваренный и лесопильный заводы, инкубаторно
птицеводческая станция. Имеются (1953) средняя и 
семилетняя школы, 2 библиотеки, кинотеатр. 
В районе — льноводство, посевы зерновых 
(рожь, овёс, пшеница). Молочное животноводство. 
2 МТС, луго-мелиоративная станция, животновод
ческий совхоз, 3 сельские электростанции. Льно
обрабатывающий и рыбный заводы.

ЛОКОМОБЙЛЬ (от лат. locus — место и mobi- 
lis — подвижной) — передвижная или стационар
ная паросиловая установка, состоящая из котла, 
паровой машины и вспомогательных устройств, 
представляющих собой конструктивно единый 
агрегат.

Л. различных марок и мощностей имеют самое 
широкое применение в сельском хозяйстве в каче
стве первичных двигателей для приведения в дей
ствие молотилок, силосорезок, мельничных поста
вов, лесопильных рам, насосов для орошения, элек
трогенераторов на сельских электростанциях, а 
также в качестве механич. двигателя на моторо
ремонтных заводах, в межрайонных мастерских 
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капитального ремонта, МТС. Л. используются также 
в лесном хозяйстве, на приисках, в текстильной и 
других отраслях промышленности СССР. Во всех 
отраслях народного хозяй
ства СССР Л. потребляют 
исключительно местное топ
ливо: уголь различных ма
рок, торф, дрова, опилки, 
лузгу, костру, отдубину, со
лому, мазут, природный и 
искусственный газ.

Первым Л. является уста
новка И.И. Ползунова, скон
струированная в 1766. За
тем Л. получил ряд усовер
шенствований в различных 
странах. В дореволюцион
ной России 85% Л. ввозилось 
из-за границы. В СССР 
заводы выпускают большое 
количество Л. для нужд на
родного хозяйства. Л., вы
пускаемые Людиповским, 
Херсонским, Могилёвским и 
другими локомобилестрои
тельными заводами, в со
ответствии с государствен
ными стандартами 1946 раз
деляются на четыре мар
ки. Л. бывают передвиж
ные (рис. 1) и стационар
ные (рис. 2).

Передвижные Л. марки П 
имеют одноцилиндровую паро
вую машину двойного действия
с номинальной мощностью (максимальной длительной) от 18 
до 75 л, с. при рабочем давлении пара 13 атм (в котле па
ровозного типа). При дымовой трусе соответствующей вы
соты они могут работать с противодавлением до 0,5 атм. 
Л. этого типа выполняются на 
колёсном ходу, а используемые 
для стационарной работы — на 
подставках. Стационарные Л. 
имеют паровой котёл цилин
дрического типа и двухцилин
дровую паровую машину с но
минальной мощностью от 125 
до 700 л. с. при давлении пара 
15 атм. Л. марки СТК — тепло
фикационные с концевым отбо
ром пара и противодавлением 
до 3,5 ат.м.

Все современные Л. работают 
перегретым паром с температу
рой от 260° до 380°. Температу
ра уходящих газов за паропере
гревателем 300°—400°. Темпе
ратура питательной воды после 
подоі ревателя 40°—70°. Л. мар
ки СК и СТК снабжаются кон
денсационными устройствами. 
Расход охлаждающей воды при 
температуре 15° для конденса
ции ок. 30 ъг на 1 кг пара. 
Расход условного топлива для 
•передвижных Л. составляет от 
1,6 до 2 кг па 1 л. с. в час , а 
для стационарных, в зависи
мости от мощности, от 0,74 до 
0,77— Л. с конденсацией, и от 
1,0 до 1,12— для Л. с противо
давлением. От Л. марки СТК 
возможен отбор пара до 70%, а 
от Л. марки СТ — полный от
бор пара.

Передача мощности у всех 
передвижных и стационарных
Л. осуществляется ремнём с одного или двух маховиков в 
любую сторону вращения. Стационарные Л. при спарива
нии с электрогенератором обеспечивают параллельную ра
боту на общую электрич. сеть, для чего Л. снабжаются при
способлением для изменения числа оборотов на ходу. По
ставка Л. производится заводами-изготовителями в комп
лекте с электрогенератором соответствующего типа.

Для всех локомобилей максимальная длитель
ная мощность (см.) (номинальная мощность) состав
ляет 125% от нормальной. Мапсимальная кратко

Рис. 1. Передвижной локомобиль марки П: 1—паровой котёл; 2—паровая машина;
3—плунжерный насос; 4—питательная коробка; 5—инжектор; 6— водоподогреватсль; 

7— предохранительные клапаны.

временная мощность (см.) составляет 120% от ма
ксимальной длительной. Длительность работы при 
этой мощности для Л. марки П допускается не 

Рис. 2. Стационарный локомобиль марки СК: 1— паровой котёл; 2— паровая машина; 
3— осевой регулятор числа оборотов; 4— маховик; 5— эксцентриковая тяга мокровоз
душного насоса; 6— мокровоздушный насос; 7— питательный насос; 8— масляный на
сос; 9— конденсатор; 10— вакуумметр; 11— запорный вентиль конденсатора; 12—водо
подогреватель; 13— инжектор; 14— сухопарник; 15— предохранительные клапаны; 16— 
маслоочиститель и маслосборник; 17— маслоохладитель; 18— вспомогательный ручной 
масляный насос; 19— клапан регулировки давления масла; 20—пресс для подачи ци
линдрового масла; 21— обратный сливной маслопровод; 22— напорный маслопровод.

свыше 30 мин., а для марок СК, СТК и СТ — 
не более 15 мин. на каждые 4 часа работы.

Внутренние топки всех Л. рассчитаны на сжигание высо
кокачественных углей с теплотворной способностью 6500— 
7000 ккалікг. При сжигании углей низкого качества, торфа, 
дров и др. Л. снабжаются добавочными (приставными) от
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катными топками. При сжигании многозольных углей, низ
кокачественного торфа, отходов производства, стружки, 
лузги и пр. для всех марок Л. устраиваются шахтные топки 
с наклонной колосниковой решёткой, а для сжигания соло
мы внутри топки устанавливаются чугунные колоризаторы- 
плиты. Для создания необходимой тяги, в начале дымовой 
трубы Л. марки П устанавливают конус (см.). В целях повы
шения надёжности эксплуатации Л. рекомендуется приме
нять для питания котлов воду с общей жёсткостью не свы
ше 8° (см. Жёсткость воды). Для смазки паровой машины Л. 
применяются преимущественно минеральные масла, а также 
растительные масла и животные жиры.

На Л. распространяются правила котлонадзора 
(см.).

Лит.: Бобровский Г. С., Локомобиль и его обслужи
вание, [5 изд.], М— Л., 1949; Киселев Н. А., Локомо
били, М., 1950; Г а р ь к у ш а Г. Н. и Ю ш и н а А. Г., 
Теория, конструкция и расчет локомобиля, М., 1952.

ЛОКОМОВЙЛЬНЫЙ ЛЮДЙНОВСКИЙ ЗАВОД— 
крупное и старейшее предприятие тяжёлого 
машиностроения СССР, выпускающее локомобили 
промышленного типа. Находится в г. Людинове 
Калужской обл. РСФСР. Построен русским метал-

Цсх Людиновского локомобильного завода.

лопромышленником Н. Демидовым на базе жизд- 
ринских железорудных месторождений. Строитель
ство завода началось в 1732. Одновременно с воз
ведением деревянного здания «кричного молото
вого амбара» уральскими «водяными мастерами» со
оружалась плотина на р. Ломпадь. Её строительство 
закончилось в начале 40-х гг. 18 в. Средняя годовая 
мощность вододействующих установок определялась 
в 106 л. с. В 1745 была построена первая доменная 
печь. Выплавка чугуна производилась на древесном 
угле и составляла 400—500 пудов в сутки. В 20-х гг. 
19 в. завод перешёл к крупному промышленнику 
И. А. Мальцеву. В 40-х гг. 19 в. в доменном цехе 
завода было введено подогретое дутьё, пудлингова
ние и организовано производство ж.-д. рельсов, 
необходимых для строительства Николаевской 
(ныне Октябрьской) ж. д.; завод начал освоение ма
шиностроения — производство паровых машин. 
Первые из выпущенных машин были установлены 
на волжских судах. В 1869 на Л. Л. з. было организо
вано паровозостроение (в 1870 заводом выпущен пер
вый паровоз), в конце 70-х гг.— производство 
с.-х. машин (соломорезки, молотилки, сеялки, 
веялки, просорушки), а также локомобилей для нужд 
с. х-ва. В 1894 Л. Л. з. перешёл в ведение группы 
капиталистов, объединённых в «Акционерное об
щество мальцевских заводов». В 1900—01 сталеплав- 
ление и прокатное производство были упразднены. 

Завод начал выпуск локомобилей, предметов цен
трального отопления, домоустройства и других 
изделий. В 1913 было выпущено 209 локомобилей 
общей мощностью 12607 л. с.

Рабочие Л. Л. з. принимали активное участие в 
революционном движении. Волнения, происходив
шие еще в 1861, являлись протестом против телес
ных наказаний. Забастовки, возникшие в 1865, 
были подавлены войсками. В 1900 на заводе был 
создан комитет РСДРП. От его имени выпускались 
прокламации с политическими требованиями. В те
чение 1912—15 рабочие Л. Л. з. бастовали неод
нократно.

За годы Советской власти Л. Л. з. реконструиро
ван. Сооружена новая плотина, построены корпуса 
производственных цехов, оснащённых новой тех
никой. В 1940 Л. Л. з. выпустил локомобили общей 
мощностью 38512 л. с. Во время Великой Отече
ственной войны, в период временной оккупации 
Людиіюва (1941—43), немецко-фашистские за
хватчики разрушили завод. В 1943, после освобож
дения города, началось восстановление завода. Уже 
в 1944 он дал первую продукцию. В 1945 было во
зобновлено производство локомобилей с.-х. типа. 
Восстановленный на базе передовой техники 
Л. Л. з. выполнил план четвёртой пятилетки 
(1946—50) за 4 года и 5 месяцев. Кроме основной 
продукции, завод изготовляет и другое оборудо
вание для различных отраслей народного хозяй
ства, а также металлоизделия широкого потребле
ния. К 1952 восстановлены и заново построены 
благоустроенные жилища для работников завода, 
сооружён Дворец культуры и восстановлен машино
строительный техникум.

ЛОКОМОТЙВ (от лат. locus — место и motio — 
движение) — самоходная повозка, приводимая в 
движение установленным на ней двигателем, пере
мещающаяся по рельсовым путям и предназначен
ная для передвижения ж.-д. составов и отдельных 
вагонов с пассажирами или грузами. По роду уста
новленного двигателя различают следующие типы 
Л.: паровоз (см.) (паровая машина); тепловоз, 
мотовоз, автовагон, автомотриса (см.) (двигатель 
внутреннего сгорания); алектровоз, моторный ва
гон, моторвагонная секция (см.) (электрич. двига
тель); турбовоз (см.) (паровая турбина); газотур- 
бовоз (см.) (газовая турбина). Известны также 
попытки создать комбинированные типы Л., у к-рых 
в качестве основного двигателя применён комбини
рованный паровой и газовый поршневой двигатель 
(теплопаровоз). Все Л., за исключением электри
ческих, несут на себе устройства, снабжающие дви
гатель силовой энергией. Электровоз получает энер
гию извне по проводам. В 19 в. между понятиями 
«Л.» и «паровоз» не делалось различия. После со
здания тепловоза и электровоза понятие «Л.» полу
чило обобщающее значение.

Области и степень распространения Л. опреде
ляются их свойствами. Паровоз, несмотря на 
сравнительно низкую экономичность, является 
наиболее распространённым типом Л. благодаря 
простоте устройства, дешевизне, надёжности, а 
также потреблению твёрдого дешёвого топлива. 
Тепловая экономичность тепловоза выше, по пло
хая приспособляемость двигателя внутреннего сго
рания к резким изменениям режима Л. в связи с 
изменениями профиля пути вызывает необходимость 
введения передаточного устройства между двигате
лями и ведущими (сцепными) осями, что значитель
но усложняет и удорожает его. Потребление более 
дорогого жидкого топлива также снижает эконо- 
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личность тепловоза. Применение газогенераторных 
установок на тепловозах позволяет перейти на 
твёрдое топливо. Небольшой расход воды (только 
для охлаждения) делает тепловоз ценным типом Л. 
для районов с ограниченным водоснабжением. Всё 
большее распространение получает электровоз, 
представляющий собой простой и отвечающий 
большинству требований ж.-д. транспорта тип Л., 
особенно хорошо электровоз работает в горных 
условиях, т. к. излишек энергии, расходуемой 
при движении на подъёме, возвращается в сеть при 
движении под уклон. Создание в СССР новых энер
госистем, в частности гидроэлектрических, яв
ляется предпосылкой ещё большего расширения 
электротяги на советских железных дорогах. Тур
бовозы не получили распространения из-за слож
ности и низкой экономичности турбины в усло
виях резкого колебания нагрузки и отсутствия кон
денсатора глубокого вакуума. Газотурбовозы, 
как и тепловозы, оборудованы передаточными 
устройствами; однако меньшая сложность само
го двигателя (газовая турбина) и возможность 
применения твёрдого топлива делают этот тип Л. 
весьма перспективным. Ниже приводится сравни
тельная таблица основных качеств трёх наибо
лее распространённых типов Л.

Основные качества трёх типов 
лок омо ТИВ0 11.

Паровоз Тепловоз Электро
воз

Экономичность (эффек-
тивный кпд, %)' . . . 7 28 14

Род топлива ...... Любое Жидкое 
или газо
образное

Степень автономности2 . Большая Большая Малая
Степень мобильности3 . Самая 

малая
Большая Большая

Простота конструкции 
и эксплуатационная
надёжность1................ Большая Малая Самая 

большая
Стоимость .......................
Пробег без набора воды

Малая Большая Сама/1 
малая

(клі)........................................... 150-200 До 1000 Практи
чески не 

ограничен
‘Приведены средние данные. Тепловоз —с электропе

редачей. Электровоз —с тепловой центральной электро
станцией. 2 Под автономностью Л. подразумевается спо
собность его работать независимо от дополнительных I 
стационарных устройств. 8 Мобильность Л. определяется | 
временем, необходимым дли приведения его в действие 
после длительной останов: и. ‘ Сложно: ть конструкции 
тепловоза определяется преж ,е всею наличием передачи. 
Паровоз имеет большую, чем электровоз, сложность из-за 
наличия котла.

Для исчерпывающего сравнения видов тяги необ
ходимо принять во внимание все строительные ра
боты, связанные с применением того или иного ти
па Л. Значительные затраты, вызываемые соору
жением воздушной сети при электротяге, возме
щаются уменьшением затрат на земляные работы и 
искусственные сооружения, поскольку электровоз 
допускает более значительные уклоны, чем паровоз 
и тепловоз.

ЛОКОМОТЙВНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (кэб- 
сигнализация) — система ж.-д. автоматич. 
сигнализации, при к-рой в будке локомотива уста
навливается светофор. В рельсы (см. Рельсовая 
цепь) навстречу поезду посылаются импульсы пере
менного тока (рис. 1), к-рый, замыкаясь через 
колёса и оси поезда, создаёт вокруг рельса пере
менное магнитное поле. В приёмных катушках, 
подвешенных над рельсами в передней части локо

мотива (рис. 2), наводится электродвижущая сила 
и создаётся ток, к-рый поступает в усилитель и за-

Рис. 1. Схема автоматической локомотивной сигнализа
ции: ПС — путевой светофор, Т — трансмиттер; ПТ— 
путевой трансформатор; Д — дешифратор; ИС— изоли
рующие стыки рельсов; ПК — приёмные катушки; У — 
усилитель; ЛС—локомотивный светофор, РБ—рукоятка 
бдительности; ЭПК—электропневматич. клапан; ТМ— 
тормозная магистраль поезда; ТГ — турбогенератор;

КО — колёса и оси поезда.

ставляет работать реле. Для передачи по рельсовой
цепи нескольких разнородных сигналов пропу
скается кодовый переменный ток (см. Код телемеха

нический), который создаётся

Рис. 2. Приёмная ка
тушка, располагае
мая над рельсом меж
ду передним колесом 

п путеочистителем.

трансмиттером (см.) путевого 
светофора, передающего значе
ние своего сигнала в рельсо
вую цепь. Трансмиттер число
вого кода представляет собой

Рис. 3. Трансмиттер (габа
риты в лілс 216 X 168 X 174, 

вес 6 кг).

устройство (рис. 3), состоящее из набора вращае
мых электродвигателем 2 профилированных шайб 1 
с выступами, соответствующими определённому коду.

Рис. 4. Дешифратор (габариты в мм: 470 X 190 X 222, 
вес 19 кв).

Эти выступы замыкают контакты 3 в цепи трапс- 
миттерпого реле, к-рое подключает к рельсовой 
цепи питающий трансформатор. В зависимости от 
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числа выступов на шайбе контакты дают различные 
кодовые токи. Импульсное реле на локомотиве, 
включённое па выходе усилителя, работает в такт с 
импульсами кодового тока в рельсах. Дешифрирую
щее релейное устройство (рис. 4) в зависимости от 
принимаемого кода зажигает соответствующую лампу 
светофора (см. Дешифратор).

На железных дорогах СССР применяется 4-знач
ная система Л. с., за разработку к-рой в 1951 груп
пе советских специалистов присуждена Сталинская 
премия. Показания локомотивных светофоров соот
ветствуют показаниям путевых светофоров автобло
кировки (см. Автоматическая блокировка), к к-рым 
приближается поезд. Схема сигнализации показана 
на рис. 5. Локомотивными светофорами подаются

Остановившийся поезд
------ 1------ББгБ------ 1------------------ 1-—ЕтЭ------1------

^Зе^ёный \ [зЯёный \ тЙмть/й \ (/Йасиь/и | 
] Зелёный о>оне I Желтый оіонь \Н^'а0^- ' '

Сигнализация локомотивного светофора 
приближающегося поезда

Рис. 5. Сигнализация локомотивными светофорами.

сигналы: зелёный огонь — «путь свобо
ден, следуй с установленной скоростью; на пу
тевом светофоре, к к-рому приближается поезд, 
зелёный огонь»; жёлтый огонь — «тише: на 
путевом светофоре жёлтый огонь»; жёлтый 
огонь над красным — «принимай меры к 
торможению и остановке поезда, не проезжая путе
вого светофора с красным огнём, к к-рому прибли
жается поезд». В случае проезда путевого свето
фора с красным огнём на локомотивном светофоре 
зажигается красный огонь. Л. с. дополняется 
устройствами автостопа, к-рый автоматически оста
навливает поезд перед сигналом с запрещающим 
показанием в том случае, если машинист не нажмёт 
специальной рукоятки (рукоятки бдительности). Для 
этого на локомотиве устанавливается электропвевма- 
тич. клапан (ЭПК, рис. 1), связывающий Л. с. с тор
мозной системой поезда (см. также Кэб-сигнализация).

Все приборы локомотива питаются постоянным 
током напряжением в 50 в от турбогенератора 
паровоза или мотор-генератора электровоза.

На участках, не имеющих автоблокировки, при
меняется Л. с. точечной системы. Имеется, кроме 
того, система Л. с. непрерывного типа, при к-рой 
путевые проходные светофоры отсутствуют и при 
движении поезда по перегону машинист руковод
ствуется только локомотивным светофором. Л. с. 
без путевых проходных светофоров не нашла широ
кого применения на железных дорогах.

Лит.,- Автоматическая локомотивная сигнализация, М., 
1952; Влодовский М. И., Автостопы и автоматиче
ская локомотивная сигнализация, М., 1952; ВахнинМ. И., 
Перегонные устройства СЦБ, М., 1947 (Устройства СПБ и 
их содержание, т. 1).

Л0К0М0ТЙВН0Е ХОЗЯЙСТВО — отрасль хо
зяйства железных дорог, предназначенная для об
служивания работающих локомотивов (паровозов, 
тепловозов, электровозов). Основными сооруже
ниями Л. х. являются локомотивные депо, экипи
ровочные и поворотные устройства, устройства 
освещения, водоснабжения и нек-рые др. В СССР 
за годы пятилеток Л. х. получило широкое развитие и 
оснащено передовой техникой. См. Паровозное хозяй
ство, Тепловозное хозяйство, Электровозное хозяйство.

ЛОКОМОТбРНЫЕ ДВИЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ— 
активные перемещения растительных организмов в 
пространстве, свойственные бактериям, низшим 

водорослям, зооспорам и сперматозоидам. Движе
ния осуществляются исключительно в водной среде; 
вызываются односторонне действующими раздражи
телями: светом (фототаксис), химич. веществами 
(хемотаксис) и др. В большинстве случаев движе
ние совершается с помощью жгутиков (жгутико
вые водоросли, бактерии, зооспоры неподвижных 
водорослей, а также и грибов, сперматозоиды водо
рослей, грибов и высших растений), а у нек-рых 
организмов — с помощью одностороннего выделе
ния слизи (Closterium), в результате активных 
змееобразных изгибов (Oscillatoria, Beggiatoa), 
вследствие одностороннего движения протоплазмы 
(подвижные диатомовые водоросли) или амёбо
образно благодаря образованию протоплазменных 
выростов в направлении движения (миксомицеты). 
Активное движение свойственно как одноклеточным 
(жгутиковые водоросли), так и многоклеточным ор
ганизмам (вольвоксовые водоросли: Gonium pecto
rale и др.). Эволюция растений характеризуется по
следовательной потерей способности к локомотор
ному движению. В вегетативном состоянии им об
ладают лишь жгутиковые и вольвоксовые водоросли, 
бактерии, миксомицеты и нек-рые представители 
других водорослей — сцеплянок, диатомей и сине- 
зелёных. У остальных водорослей и низших грибов 
движение присуще лишь зооспорам и сперматозои
дам, а у высших растений: мхов, плаунов, 
хвощей, папоротников, саговников и гинкго — 
только сперматозоидам. У хвойных и покрытосе
менных растений движением обладают лишь пла
стиды (см.), к-рые способны перемещаться под влия
нием света в пределах клетки.

Лит.: Тимирязев К. А., Избранные сочинения, 
т. 3, М., 1949 ([Лекция] 9); К урсанов Л. И. и Комар- 
н и ц к и й Н. А., Курс низших растений, 3 изд., М., 1945.

локомбция (от лат. locus — место и motio — 
движение) — совокупность движений, с помощью 
к-рых животные и человек активно перемещаются в 
пространстве. Л.— одна из форм мышечной дея
тельности, осуществляемой при помощи нервной 
системы. К Л. относятся плавание в воде, полёт в 
воздухе, а также различные виды наземного пере
движения (ходьба, бегание, прыгание, лазание по 
деревьям и др.). Л. является также езда на велоси
педе, ходьба на лыжах и другие способы передви
жения человека, осуществляющиеся за счёт мышеч
ной работы.

Перемещение организма в пространстве про
исходит путём отталкивания от опоры или притяги
вания к пей (см. Движение животных). При этом 
внешние для организма силы (сила тяжести, сопро
тивление среды) вступают во взаимодействие с вну
тренними силами организма (напряжение мышц); 
в результате этого взаимодействия организм активно 
передвигается в пространстве. Л. происходит благо
даря совместной деятельности многих групп мышц; 
статич. напряжение одних групп мышц обеспечи
вает сохранение необходимой позы отдельных частей 
тела, а динамич. сокращение других групп мышц 
обусловливает рабочие движения (притягивание 
или отталкивание всего тела) и подготовку к ним. 
Различают циклич. и ациклич. Л. При циклич. Л. 
один и тот же ряд движений повторяется в одина
ковой последовательности, поэтому все части тела 
после каждого цикла движений возвращаются к 
исходному положению. При ациклич. Л. подоб
ной последовательности движений не наблюдается. 
Циклич. Л. характеризуются двумя показателями: 
ритмом и темпом. Ритм выражается соотношением 
отдельных движений в цикле, а темп — частотой 
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повторения циклов. При ускорении темпа укорачи
вается гл. обр. время выполнения подготовитель
ных движений, вследствие чего значительно воз
растает работа мышц, затрачиваемая как на наращи
вание скорости, так и на торможение каждого дви
жения. Скорость передвижения при циклич. Л. за
висит от темпа рабочих движений и от длины пути, 
проходимого в результате каждого выполненного 
движения (напр., длины шага), и равна их произ
ведению.

В процессе история, развития животных организ
мов изменялись и усложнялись типы Л. Появление 
новых типов Л. тесно связано с усовершенствованием 
двигательного аппарата (скелет и мышцы), органов 
чувств и особенно центральной нервной системы. 
Строение двигательного аппарата зависит от усло
вий окружающей среды. Так, плавание в воде, по
лёт в воздухе, наземное передвижение обусловили 
соответствующее строение органов движения (плав
ники у рыб, крылья у птиц, разного рода конеч
ности у наземных позвоночных животных). Важным 
этапом в развитии Л. у животных явилось возник
новение жёсткого и вместе с тем подвижного внут
реннего скелета, а также поперечнополосатой мы
шечной ткани. Л. у млекопитающих животных до
стигла высокой степени совершенства благодаря 
развитию коры больших полушарий головного 
мозга.

Исключительно важную роль сыграло изменение 
Л. в процессе превращения высших млекопитающих 
животных в человека. Переход предков человека к 
прямохождению, в результате чего их передние ко
нечности освободились от функций опоры тела и 
передвижения и превратились в органы труда, 
явился решающим условием возникновения чело
века.

Предки человека получили возможность ходить 
на двух ногах благодаря тому, что в самом ти
пе Л. древних человекообразных обезьян име
лись необходимые предпосылки для перехода к 
прямохождению. Они заключались в существова
нии у древних человекообразных обезьян функцио
нальных различий между передними и задними ко
нечностями. Задние конечности в большей мере 
выполняли функцию опоры, передние — исполь
зовались гл. обр. как хватательные органы. По
этому, когда в конце третичного периода нек-рые 
человекообразные обезьяны в силу изменения при
родных условий перешли к наземному образу 
жизни, они вскоре смогли полностью освободить 
передние конечности от функции опоры тела и 
передвижения и перейти, т. о., к хождению на двух 
ногах. «Под влиянием в первую очередь, надо ду
мать, своего образа жизни, требующего, чтобы при 
лазании руки выполняли иные функции, чем ноги, 
эти обезьяны начали отвыкать от помощи рук при 
ходьбе по земле и стали усваивать все более и 
более прямую походку. Этим был сделан решаю
щий шаг для перехода от обезьяны 
к человеку» (Энгельс Ф., Диалектика при
роды, 1952, стр. 132).

Физиологическое исследование Л. показало, что 
простейшие Л. у животных могут рефлекторно осу
ществляться и без участия коры больших полушарий 
головного мозга. У человека без участия коры боль
ших полушарий, к-рая осуществляет все услов
ные связи, Л. невозможна. «Роль больших полу
шарий головного мозга в отношении к подкорке 
сводится к тонкому и широкому анализу и синтезу 
всех внешних и внутренних раздражений, так 
сказать, для нее и к постоянному корригированию 
О 47 б. С. Э. т. 25. 

косности подкорковых узлов. На фоне общей гру
бой деятельности, осуществляемой подкорковыми 
центрами, кора как бы вышивает узор более тонких 
движений, обеспечивающих наиболее полное соот
ветствие с жизненной обстановкой животного» 
(Павлов И. П., Полное собр. соч., 2 изд., 
т. 3, кн. 2, 1951, стр. 403). Л. человека, являясь 
унаследованными формами движения, развивают
ся в течение жизни в результате образования и 
упрочения условных рефлексов в коре больших 
полушарий головного мозга. См. также Движения 
человека.

Лит.: Павлов И. П., Полное собрание сочинений, т. 3, 
кн. 1—2, т. 4, 2 изд., М., 1951; Ухтомский А. А., Со
брание сочинений, т. 3— Физиология двигательного аппа
рата, Л., 1952; Биомеханика физических упражнений, М.— 
Л., 1939; Легкая атлетика, М., 1951.

ЛОКОН АНЬЕЗИ — плоская кривая, имеющая 
колоколообразный вид (см. рисунок); её уравнение 
в прямоугольных координатах:

_ а’
У а2+х2 '

У с в/

0 X

Эта кривая исследовалась итал. женщиной-матема
тиком М. Аньези (1748), однако была известна и 
раньше (напр., франц, 
математику П. Фер
ма). Иногда Л. А. на
зывают также вер
сьерой. Геометри
ческое определение 
Л. А. ясно из чертежа, 
где ОС=а — диаметр окружности, ОВ — произволь
ная секущая, ВМ\\Оу, І)М\\Ох, М—точка Л. А.

ЛОКОТЬ — древняя мера длины, соответствую
щая приблизительно длине локтевой кости. Длина 
Л. колебалась от 370 мм (в Древней Сирии) до 555 мм 
(«царский Л.» в Вавилоне). В России эта мера, 
упоминаемая в литературных памятниках начи
ная с 11 в., равнялась 455—475 мм; в дальней
шем Л. был вытеснен аршином.

ЛОКОТЬ — посёлок городского типа, центр Бра- 
совского района Брянской обл. РСФСР. Располо
жен в 3 км от ж.-д. станции Брасово (на линии 
Пост Навльский — Льгов). ВЛ. — механический, 
спиртовой заводы. Имеются (1953) средняя и се
милетняя школы, сельскохозяйственный техникум, 
летний театр, Дом культуры, 5 клубов, библиотека, 
парк культуры и отдыха. В районе — посевы 
зерновых (рожь, пшеница) и технических (конопля, 
сахарная свёкла) культур; мясо-молочное живот
новодство. Животноводческий совхоз, конезавод, 
3 МТС, осушительная станция, химлесхоз и лесхоз.

ЛОКРЙДА — в древности область Средней Греции 
между Эвбейским проливом и Коринфским зали
вом. В зап. части Л., отделённой от восточной об
ластями Фокидой и Доридой, жили локры озоль- 
ские, в восточной — локры опунтские и эпикнемид- 
ские. Наиболее известные города Л.: Навпакт (со
временный Лепанто), Опупт и Амфисса. В 7 в. до 
н. э. опунтскими локрами была основана в Юж. 
Италии (в Бруттии) колония Локры Эпизефирские. 
Согласно гомеровскому эпосу, басилеем локров был 
Аякс, сын Оилея. В классич. эпоху (5—4 вв. до 
п. э.) Л. была одной из наиболее отсталых 
Эллады.

ЛОКРЫ Эпизефир с к и е — греч. 
в Юж. Италии, основанная в начале 7 в. 
выходцами из Локриды. Л. — первая греч. 
получившая свод писаных законов (но преданию, со
ставленный Залсвком). В 3 в. до н. э. Л. были под
чинены Римом.

областей

колония 
до н. э. 
община,



ЛОКСА—ЛОЛЕЙТ

Локсодромия на сфере, пере
секающая все меридианы под 

углом К=70°.
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ЛОКСА — посёлок городского типа, центр Локса- 

ского района Эстонской ССР. Расположен на берегу 
Финского залива, в устье р. Валгейыги, в 40 км 
к С.-В. от ж.-д. станции Кехра (на линии Таллин — 
Раквере). В Л.— кирпичный завод, предприятия 
местной пром-сти. Имеются (1953) средняя шко
ла, Дом культуры, библиотека. В районе раз
вито молочно-мясное животноводство; посевы зер
новых и картофеля. МТС, свиноводческий совхоз, 
рыболовецкие колхозы, 2 межколхозные электро
станции.

ЛОКСОДРбМИЯ (от греч. ) о; о?— косой и Зрбр.с<; — 
бег) — линия двоякой кривизны, лежащая на сфе
ре, сфероиде или к.-л. другой поверхности враще

ния и пересекающая все 
меридианы этой поверх
ности под постоянным 
углом К (см. рис.). Фор
му Л. имеет путь кораб
ля в океане или само
лёта над земной поверх
ностью при постоянном 
истинном курсе К. На 
морских картах в проек
ции Меркатора (см. Мер
катора проекция) все Л. 
изображаются прямыми. 
При А=0° и 180° Л. со
впадает с меридианом,при 
К=90° — с параллелью. 
В прочих случаях она 

образует бесконечное число витков вокруг полюса, 
всё приближаясь к нему, но не достигая его.

Название «Л.» предложено впервые исследовавшим 
её в 1624 гоцл. учёным В. Снеллиусом. Термин 
«Л.» может быть переведён, как «кособежная» (ли
ния). Это название противопоставляет её «прямо- 
бежной» (линии) — ортодромии (см.), являющейся 
кратчайшей линией на земной поверхности, како
вой Л., вообще говоря, не является. Чем больше 
удалены друг от друга две точки и чем дальше они 
от экватора, тем больше относительная (в %) раз
ность между локсодромическим и кратчайшим — 
ортодромическим расстоянием между этими точ
ками. Так, на поверхности земного шара длина 
ортодромии Москва — Нью-Йорк равна 7 502 км, а 
длина Л. равна 8343 км, т. е. на 11% больше. 
Вследствие того, что передвижение по ортодромии 
сопряжено с необходимостью непрерывного изме
нения курса, плавания и полёты между отдалён
ными точками совершаются не точно по ней, а по 
ломаной линии, вершины к-рой расположены на 
ортодромии, соединяющей эти точки, а стороны яв
ляются дугами Л.

Для шара уравнение Л., проходящей через точку 
Мо (?0, >.„) под азимутом (курсом) К, имеет вид:

lg tg (45°+-^-) - lgtg (45°+^—) + ^f0(>-4) ctg К, 

где ср —широта, а X—долгота, выраженные в градусах, 
m — lge — 0,4343... Длина отрезка Л. между параллелями 
ср0 и в градусах большого круга

=(ср—ср0) sec К,
ЛОКТЕВОЙ НЕРВ (nervus ulnaris) — ветвь пле

чевого сплетения, содержащая двигательные и чув
ствительные волокна для предплечья и кисти. Л. н. 
лежит на внутренней поверхности плеча и, огибая 
сзади внутренний мыщелок плечевой кости, пере
ходит на предплечье, где делится на ветви, идущие 
на кисть. В области внутреннего мыщелка Л. н. 
расположен поверхностно, поэтому легко подвер
гается травме. На плече Л. н. ветвей не даёт, на 

предплечье даёт ветви к мышцам, расположенным 
вдоль локтевой кости по её передней поверхности, 
к коже ладонной поверхности мизинца и половины 
безымянного пальца, а также к коже тыльной по
верхности мизинца, безымянного и половины сред
него пальцев.

ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ (articulatio cubit!) — слож
ный сустав, сочленяющий плечевую кость с костями 
предплечья, т. е. с локтевой и лучевой костями. 
Л. с. включает в себя по существу три сустава, 
окружённые одной суставной сумкой: плече-локте- 
вой, плече-лу'чевой и верхний (проксимальный) 
луче-локтевои [между верхними (проксимальными) 
концами лучевой и локтевой кости]. В функцио
нальном отношении Л. с. представляет собой два 
независимых друг от друга отдела: шарнирный 
плече-локтевой сустав, допускающий движения лок
тевого сгибания и разгибания, и цилиндрический 
луче-локтевой сустав с движениями пронации и су
пинации, т. е. вращательными движениями пред
плечья по продольной оси, приводящими кисть в 
положение тылом или ладонью вперёд.

ЛбКЧИМ — река в юж. части Коми АССР, ле
вый приток р. Вычегды. Длина 210 км, бассейн 
7100 км2. Берёт начало в заболоченной местности, 
течение спокойное. Сплавная. Судоходна до при
стани Лопыдино. В долине — заливные луга, 
к-рые широко используются под сенокосы. В бас
сейне — хвойные леса (сосна, ель) с примесью бе- 
рёзьі.

ЛОКЬЕР, Джозеф Норман (1836—1920) — анг
лийский астрофизик, один из пионеров астро
спектроскопии. В 1885—1913 — директор солнеч
ной обсерватории в Южном Кенсингтоне. Изучал 
спектр Солнца, солнечных пятен, хромосферы, про
туберанцев и короны. В солнечном спектре нашёл 
много новых линий. В спектре хромосферы и про
туберанцев (для изучения к-рых Л. предложил но
вый метод, независимо от франц, астронома П. Жан
сена, см.) им была найдена (1868) линия гипотетич. 
элемента — гелия, обнаруженного на Земле англ, 
химиком У. Рамзаем 27 лет спустя. Исследовал све
чение газов при разных давлениях и температурах, 
в частности обнаружил существование различий в 
интенсивности спектральных линий для электрич. 
дуги и искры. То же наблюдал при переходе от 
спектра обращающего слоя Солнца к хромосфере и 
от звёзд одной группы к другой. В 1887 предложил 
классификацию звёздных спектров, а в 1902 опуб
ликовал «Каталог спектров 470 ярких звёзд». Л. 
занимался также вопросами эволюции звёзд, 
однако его идеи оказались ошибочными. В 1869 
основал в Лондоне журнал («Нейчур») «Nature» и 
редактировал его в течение 50 лет.

Лит.: Cortle A. L., Sir Norman Lockyer. 1836— 
1920, «The Astrophysical journal», Chicago Ill., 1921, v. 53, 
№ 4.

ЛбЛАНН — остров в Балтийском м., в группе 
Датских о-вов. Площадь 1235 км2. Население 86 тыс. 
чел. (1950). Поверхность низменная. Посевы ячме
ня, пшеницы, свёклы. Сахарная пром-сть. Соеди
нён ж.-д. мостом с о-вом Фальстер. Главный го
род — Наксков.

ЛОЛЁЙТ, Артур Фердинандович (1868—1933) — 
советский учёный в области железобетонных кон
струкций. В 1891 окончил Московский ун-т. С 1916 
преподавал в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества строительную механику, а с 
1924 — в Московском высшем технич. училище 
и с 1932 — в Военно-инженерной академии имени 
В. В. Куйбышева — курс железобетонных кон-
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струкций. С 1892 принимал участив в проектиро
вании и строительстве многих крупных железобе
тонных сооружений. В 1905 Л. предложил безба
лочные перекрытия и затем построил здание с та
кими перекрытиями. В 1909 установил вредное влия
ние избытка воды на прочность бетона. В 1931 он 
выдвинул новые идеи в расчёте прочности элемен
тов железобетонных конструкций, положив начало 
разработке теории расчёта по разрушающим уси
лиям. На основе этой теории разработаны действую
щие в СССР нормы проектирования железобетон
ных конструкций.

С о ч. Л.: Курс железобетона для строительных техни
кумов, 2 изд., М.— Л., 1928; О подборе сечений железобе
тонных элементов по критическим усилиям, М.— Л., 1988.

Лит.: Русские архитекторы и строители. Аннотирован
ный указатель литературы, М., 1952.

ЛОЛЛАРДЫ (от средненидерландск. Іоііаегсі, 
буквально — бормочущий молитвы, псалмы) — в 
Англии, а также в нек-рых других европейских 
странах участники антикатолического крестьян
ско-плебейского движения, предшествовавшего 
Реформации. Впервые появились в 1300 н Антвер
пене. В 14 в. движение Л. распространилось в 
Нидерландах и Германии. В Англии Л. проповедо
вали учение представителя ранней Реформации 
Дж. Уиклифа, значительно расширив его социальные 
требования. Идеологом Л. был Джон Болл (см.). 
Л. выступали против привилегий католич. церкви, 
требовали секуляризации церковных имуществ, 
уравнения дворянства с крестьянами, отмены 
барщины и налогов. Требования секуляризации 
церковных имуществ поддерживали и нек-рые 
представители знати. Л. сыграли большую роль 
в подготовке восстания Уота Тайлера (1381). 
Многие Л. приняли непосредственное участие в 
восстании. В 1395 Л. представили в парламент пе
тицию с требованиями реформы церкви, к-рая была 
отвергнута. После прихода к власти Ланкастерской 
династии (1399) начались преследования и казни 
Л. как еретиков, продолжавшиеся до середины 
16 в. Многие Л. переселились на континент и в 
Шотландию. Л. сыграли большую роль в подготовке 
англ. Реформации.

лолО — вышедшее из употребления название 
китайской народности ицзу, самоназвание к-рой — 
носу (см.). Расселены гл. обр. в Юго-Зап. Китае и 
Сев. Индокитае. Общая численность — св. 2 млн. чел.

ЛОМ — город на С.-З. Болгарии, порт на Дунае. 
15 тыс. жит. (1946). Конечный пункт ж.-д. линии 
от Вратцы. Пищевые, кожевенные, керамич. пред
приятия. Вблизи — залежи бурого угля.

ЛОМ — река на С.-З. Болгарии, правый приток 
Дуная. Длина 93 км, площадь бассейна 1,2 тыс. кл«а. 
Берёт начало со склонов Зап. Стара-Планины. 
У устья расположен порт Лом.

ЛОМ МЕТАЛЛОВ — см. Металлический лом, 
Вторичные металлы.

ЛОМ Р^СЕНСКИЙ (Русенски-Лом) — 
река на С. Болгарии, правый приток Дуная. 
Образуется слиянием Бели-Лома и Черни-Лома, 
берущих начало на возвышенностях ноет, части Ду
найской холмистой равнины. Длина с Черни-Ло
мом 232 км, площадь бассейна 2,9 тыс. км2. Рав
нинная река со спокойным течением в извилистом 
русле. В устье Л. Р. расположен главный дунай
ский порт Болгарии — Русе (см.).

ЛОМАКИН, Гавриил Якимович (1812—85) — 
русский хоровой дирижёр, педагог, композитор и 
музыкальный деятель. Родился в семье крепостного 
(позднее вольноотпущенный крестьянин графа 
Д. Н. Шереметева). В 1822 был взят в капеллу 

47*

Д. Н. Шереметева в Петербург, где получил му
зыкальное образование. С 1830 — учитель пения, в 
1850—72— руководитель этой капеллы; с 1874 
(после роспуска капеллы) возглавлял мужской хор 
С. Д. Шереметева. В 1862 совместно с М. А. Бала
киревым организовал «Бес
платную музыкальную шко
лу» (см.), где в 1862—70 
занимался с хором учащих
ся. Под руководством Л. 
исполнение хора достигло 
высокого художественного 
уровня. Преподавал в при
дворной певческой капел
ле (1848—59), театральном 
училище и других учебных 
заведениях Петербурга. Л. 
был выдающимся хоровым 
дирижёром. Под его руко
водством капелла С. Д. Ше
реметева, выступавшая с
концертным исполнением монументальных хор'овых 
произведений, стала одним из лучших хоров в 
России. Л.— автор культовых хоровых произве
дений и других сочинений. Им написаны «Крат
кая метода пения», «Руководство к обучению пе
ния в народных школах».

Лит.: Гавриил Якимович Ломакин. Автобиографические 
записки с примеч. В. В. Стасова, «Русская старина», 1886, 
март, май, июнь, август; Стасов В. В., Концерт гг. пев
чих графа Шереметьева, Собр. соч., т. 8, СПБ, 1894 (стр. 
166—170); его же, Двадцатипятилетие Бесплатной музы
кальной школы, там же, т. 4, СПБ, 1906.

ЛОМАМИ — река в Бельгийском Конго (Африка), 
левый приток р. Ковго. Длина ок. 1500 км. Берёт 
начало в болотистой местности Лупанда на плато 
Катанги. Режим питания дождевой, максимальный 
уровень воды наблюдается в период летних тропич. 
дождей (с октября по март). Судоходна от селения 
Бенакамба.

ЛОМАЦЦО, Джованни Паоло (1538—1600) — 
итальянский теоретик искусства и живописец. Ро
дился и работал в Милане. Главные труды — «Трак
тат о живописи, скульптуре и архитектуре» (1584, 
2 изд. 1844) и более краткое его изложение — 
«Идеяхрама живописи» (1590, 2 изд. 1795). В них 
Л. стремится подытожить разработанное теорети
ками эпохи Возрождения учение о перспективе, 
пропорциях, светотени и др.; он сообщает много 
важных история, сведений о великих мастерах 
Возрождения. Но эти сведения и теорию искусства 
Л. освещает с позиций упадочного течения ліамье- 
ризма (см.), отразившего кризис итальянского Воз
рождения. Многочисленные живописные работы Л. 
интереса не представляют.

ЛОМБАРД — кредитное учреждение, ссужаю
щее деньги под залог движимого имущества. Впер
вые Л. был учреждён во Франции при Людовике XI 
(1461—83) ростовщиками, выходцами из Ломбардии 
(Италия) (отсюда название «Л.»), к-рые получили от 
франц, правительства привилегию и право на предо
ставление населению ссуд под движимое имущество 
со взиманием процентов в пределах узаконенных 
норм. В 15 в. Л. появились в Италии, Германии 
и других странах. В 19 в. Л. получили широкое 
распространение во всех капиталистич. государ
ствах, причём большая часть Л. была в руках 
крупных капиталистов; в эпоху империализма Л. 
переходят к капиталистич. монополиям, извлекаю
щим из ломбардных операций большие доходы. Не
большое количество Л. находится в ведении муни
ципалитетов и буржуазного государства. Клиен-
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турой в Л. являются гл. обр. рабочие, служащие, 
ремесленники, мелкие торговцы. Получение ссуд из 
Л. ухудшает их положение, т. к. за эти ссуды при
ходится платить высокие проценты. В случае не
возврата ссуды в срок клиент Л. теряет оставленное 
в залог имущество.

В России в 1733 нек-рые функции Л. были при
своены государственной Монетной конторе (под 
заклад золотых и серебряных вещей). В 1772 были 
учреждены «ссудные казны», а в дальнейшем воз
никли частные акционерные общества и товарище
ства по приёму вещей на хранение и выдаче ссуд 
под залог этих вещей. К концу 1917 в Москве, 
напр., насчитывалось 29 Л., из к-рых только 6 на
ходились в ведении городской управы. В 1918 
частные Л. в Москве и других городах были ликви
дированы. В 1922—23 были созданы государствен
ные Л., находящиеся в ведении местных Советов. 
Советские Л. принципиально отличаются от капи
талистических. Задачей советских Л. является ока
зание трудящимся временной заимообразной де
нежной помощи. Кроме того, Л. принимают от насе
ления за небольшую плату на временное хранение 
предметы домашнего обихода (напр., меховые изде
лия, ткани и др.).

ЛОМБАРДИЯ — область в Сев. Италии. Вклю
чает территорию 9 провинций: Бергамо, Брешиа, 
Варезе, Комо, Кремона, Мантуя, Милан, Павия, 
Сондрио. Площадь 23,8 тыс. км2. Население 
6 561 тыс. чел. (1951). Главный город — Милан.

Природа. Сев. часть Л. занимают кристаллич. 
Ломбардские Альпы и известняковая зона Пред- 
альп. Высшая точка — 3554 м (гора Адамелло). 
Остальную часть Л. занимает 
обширная П аданская равни
на (см.) с долиной р. По, по
крытая плодородными почва
ми и прорезанная большим 
количеством рек и каналов. 
Климат равнины характери
зуется мягкой зимой и жар
ким летом; средняя темпера
тура января 0°, 4-1° (в хо
лодные зимы снеговой покров 
держится 2—3 недели), июля 
-)-23°, 4-25°, в предгорной зо
не соответственно ок. 4-1° и 
4-20°. Осадков на равнинебОО— 
1000 мм в год, в горах — до 
2200 мм с максимумом летом. 
Главная река — По с прито
ками Тичино, Адда, Ольо. Ре
ки (кроме По) несудоходны, 
богаты ресурсами гидроэнер
гии. В горах много озёр лед
никового происхождения — 
Гарда, Лаго-Маджоре, Комо, 
Изео и др. На Паданской рав
нине преобладает культурная 
растительность, в Альпах до 
выс. 800 м — широколиствен
ные леса, выше—буковые, с 
пихтой и елью, затем кустар
ники и высокогорные луга, 
используемые под пастбища.

Хозяйство. Л.— об
ласть наиболее развитого в 
стране капиталистич. хозяй
ства, важнейшая часть индуст
риального Севера Италии. Из 
2740 тыс. чел. (1936) самоде-

ятельного населения в промышленности и на 
транспорте занято более 50%, в с. х-ве—29%. 
На Л. приходится почти Ѵ3 продукции машино
строительной и текстильной пром-сти Италии, 
более Ѵ4 продукции металлургической, химиче
ской и полиграфической пром-сти, 3/5 производства 
искусственного волокна, св. Ѵ4 мощности электро
станций Италии. В тяжёлой пром-сти, являющейся 
ведущей, наиболее важную роль играет машино 
строение; производятся самолёты, моторы, автомо 
били, тракторы, электротехническое и силовое обо 
рудование, средства транспорта, приборы, пишу 
щие машинки, счётные аппараты и т. п. Здесь нахо 
дятся важнейшие заводы артиллерийского и стрел 
кового вооружения, а также боеприпасов. Машино 
строению сопутствует развитая металлургия. Цен 
тры машиностроения: Брешиа, Бергамо, Сесто-Сан 
Джованни, Павия, Ловере, Лекко. Вторая по значе 
нию — химич. пром-сть; производятся кислоты, мине 
ральные удобрения, красители, резиновые и фарма 
цевтич. изделия, искусственное волокно (Чезано-Ма 
дерно, Ро, Павия). Развита текстильная пром-сть 
(Монца, Комо, Дезио, Вимеркате) и пищевая (Кремо
на, Варезе, Мантуя). Главный индустриальный 
центр Л.— Милан является наиболее крупным про
мышленным городом всей страны. В банках и дру
гих финансовых учреждениях Л. концентрируется 
половина всего банковского капитала страны.

Сельское хозяйство характеризуется господством 
крупных капиталистич. хозяйств и, по сравнению 
с другими областями Италии, высокой интенсив
ностью. Урожайность зерновых иногда в 3 раза выше 
урожайности в Сицилии или Сардинии. Л. даёт
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11% сбора пшеницы в стране, 26% кукурузы, 35% 
риса. Значительным является также сбор фуражных 
культур,винограда, овощей (в частности, помидоров), 
часть урожая к-рых экспортируется. Развито жи
вотноводство, преимущественно молочного направ
ления. Разведение шелковичного червя находится в 
упадке. Сеть железных дорог в Л. более густая и 
степень их электрификации более высокая, чем в 
других районах страны. Широко развито между
городное трамвайное и автомобильное сообщение. 
В Л. сосредоточено св. 20% автомобильного парка 
Италии. Подчинение экономики Италии амер, импе
риализму пагубно сказывается на хозяйстве Л., 
как и всей Италии. Наряду с увеличением за
грузки военных предприятий, происходит свёрты
вание производства в гражданских отраслях про
мышленности; растёт безработица.

История. В римскую эпоху (с 3 в. до н. э.) 
территория Л. составляла часть Цизальпинской 
Галлии. В 488—493 была завоёвана остготами, в 
535—554 — Византией, в 568—607 — лангобардами 
(отсюда название «Л.»). В 773—774 Л. была за
хвачена Карлом Великим и присоединена к Франк
скому государству. В 962 включена в состав т. н. 
«Священной Римской империи». Превращение Л. в 
10—11 вв. в один из важнейших центров посредни
ческой торговли между Зап. Европой и Востоком и 
быстрый рост ремесла в Милане, Брешии, Кремоне и 
других городах Л. способствовали освобождению 
городов Л. из-под власти синьоров и образованию 
самоуправляющихся городских коммун (И — начало
12 вв.). Экономил, мощь ломбардских городов 
дала им возможность отстоять свою независимость 
в упорной борьбе с императорами т. н. «Священной 
Римской империи» (2-я половина 12— 1-я половина
13 вв.). В 14—15 вв. крупнейшие города-государ
ства Л., в к-рых установилась тирания (см.), вели 
постоянные войны между собой, с Венецией и 
другими городами Италии. Наиболее сильное среди 
них Миланское герцогство, называвшееся с 1397 
Ломбардским, подчинило себе большую часть Л. 
Во время итальянских войн 1494—1559 Л. подпала 
под власть Испании; после войны за Испанское на
следство 1701—14 — под власть австрийских Габ
сбургов. В 1796 Л. была оккупирована войсками 
Наполеона Бонапарта и превращена в Транспа- 
данскую (Ломбардскую) республику, к-рая в 1797 
была объединена с Циспаданской республикой в Ци
зальпинскую республику (см.). Последняя в 1802 
была включена в состав т. н. Итальянской респуб
лики, преобразованной в 1805 в Итальянское коро
левство. Решением Венского конгресса 1814—15 Л. 
вместе с Венецией была отдана под власть Австрии 
(см. Ломбардо-Венецианское королевство). В 1848—49 
Л.— один из крупнейших центров итальянской ре
волюции, проходившей под лозунгом национального 
освобождения и объединения Италии. После ав
стро-франко-итальянской войны 1859 Л. вошла в 
состав Сардинского, а затем объединённого Италь
янского королевства. С объединением Италии Л. 
превратилась в одну из наиболее промышленно 
развитых областей страны. Во время второй миро
вой войны Л., как и вся Сев. Италия, была в сен
тябре 1943 оккупирована гитлеровскими войсками. 
Освобождена от оккупантов в апреле 1945 в резуль
тате героической национально-освободительной 
войны итальянского народа. Л.— крупный центр 
рабочего и демократического движения Италии.

ЛОМБАРДНЫЙ кредйт — кредит, оказывае
мый ломбардными учреждениями под залог дви
жимого имущества. См. Ломбард.

ЛОМБАРДО (Ломбард и) т- семья итальянских 
архитекторов и скульпторов эпохи Возрождения. 
Пьетро Солар и, прозванный Л. (р. ок. 1435— 
ум. 1515), работал гл. обр. в Венеции. Вместе с 
сыновьями Антонио (р. ок. 1458—ум. ок. 1516) 
и Туп л ио (р. ок. 1455 — ум. 1532) создал харак
терное для венецианского зодчества 15 в., отли
чающееся живописностью облика здание церкви

II. Л о м б а р д о и др. Здание Скуола ди Сан-Марко. 
Около 1489. Венеция.

Санта-Мария деи Мираколи (80-е гг. 15 в.) и заме
чательный своей гармоничностью образец зодчест
ва позднего венецианского Возрождения — палац
цо Вендрамин-Калерджи (1481—1509). Значитель
ным было участие Л. в строительстве здания Ску
ола ди Сан-Марко (ок. 1489), сооружении двора и 
отделке внутренних помещений Дворца дожей и др’. 
Главные скульптурные работы Пьетро Л., выпол
ненные совместно с сыновьями, — надгробия дожей 
(II. Мочениго, 1476—81, и А. Вендрамин, 1493,, 
в церкви Санти Джованни э Паоло, и др ). Само
стоятельные работы Антопио и Туллио Л.: серия 
рельефов (Государственный Эрмитаж, Ленинград)', 
украшение капеллы Сан-Дзено в соборе святого 
Марка. Туллио Л. принадлежат рельефы в Скуолр 
ди Сан-Марко, бюсты, хранящиеся в Эрмитаже, и др.

Лит.: Венеция. Архитектурные памятники. Подгот. текст 
А. И. Венедиктов, М., 1938; Bode W., Die italienische 
Plastik, 6 Aull., В,— Lpz.,_ 1922.

ЛОМБАРДО ТОЛЕДАНО, Висенте (p. 1894) — 
деятель мексиканского и международного рабочего 
движения. В течение ряда лет — профессор филосо
фии и права в государственном ун-те Мексики. В 
1921—31 — один из секретарей региональной кон
федерации рабочих Мексики. В 1926—28 — депутат 
конгресса Мексики. В 1936—41 — генеральный се
кретарь Конфедерации трудящихся Мексики. 
С 1938 — председатель Конфедерации трудящихся 
Латинской Америки. С 1945 — вице-председатель 
Всемирной федерации профсоюзов. Лидер Народной 
партии Мексики (основана в 1948). С 1950 — член 
Всемирного Совета Мира.

ломбАрдо-венециАнская Область — се
верная и сев.-вост, часть Италии, переданная Вен
ским конгрессом 1814—15 под власть австрийской 
империи. См. Ломбардо-Венецианское королевство.
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ЛОМБАРДО-ВЕНЕЦИАНСКОЕ КОРОЛЁВСТВО— 
часть Сев. Италии (области Ломбардия и 
Венеция), переданная Венским конгрессом 1814—15 
австрийской империи. Л.-В. к. составило одну из 
коронных земель последней. Австрия проводила по 
отношению к Л.-В. к. политику грубого насилия, 
беспощадного разграбления богатств и удушения 
местной промышленности и торговли. В связи с по- 
?іажением в австро-итало-французской войне 1859 
см.) Австрия была вынуждена в 1859 отказаться от 

Ломбардии, а после австро-итальянской войны 
1866, происходившей одновременно с австро-прус
ской войной 1866,— от Венеции. Ломбардия и Ве
неция вошли в состав объединённого Итальянского 
королевства.

ЛОМБАРДСКАЯ ЛИГА — союз городов Сев. 
Италии (Ломбардии), созданный в ходе их борьбы 
за независимость против императоров т. н. «Свя
щенной Римской империи» в 12—13 вв. Итал. 
походы императораФридриха I Барбароссы, имевшие 
своей целью подчинение богатых, обладавших по- 
литич. самостоятельностью североитал. городов, 
привели к объединению прежде^ соперничавших 
между собой городов в Л. л. (1167) во главе с Ми
ланом. В Л. л. вошли Брешиа, Болонья, Верона, 
Мантуя, Парма и др.— всего 22 города. Активную 
поддержку Л. л. оказывал папа римский, стремив
шийся использовать её в борьбе с императорами. 
В 1176 ополчение Л. л. разгромило войска Фрид
риха I Барбароссы в битве при Леньяно (см.), ре
зультатом чего было подписание (после 6-летнего 
перемирия) Констанцского мира 1183 (см.), по 
к-рому ломбардские города фактически сохраняли 
все свои права. С ослаблением внешней опасности 
Л. л. распалась (конец 12 в.). Захватнич. политика 
императора Фридриха II вновь привела к возрож
дению Л. л. (1232), но после поражения её войск у 
Кортенова в 1237 произошёл окончательный распад 
Л. л. Упадок императорской власти устранил на 
время для североитал. городов опасность чужезем
ных захватов; в этих условиях существование Л. л. 
сделалось ненужным.

ЛОМБАРДСКАЯ нйзменность — централь
ная часть Паданской равнины (см.) в Италии.

ЛОМБАРДСКАЯ республика — государство, 
находившееся в вассальной зависимости от Франции; 
образовано Наполеоном Бонапартом в 1796 из отвоё
ванной у Австрии итал. области Ломбардии. Офици
альное название — Транспаданская республика (см.).

ЛОМБАРДСКАЯ ШКблА — художественная 
школа в Сев. Италии, существовавшая с 8—9 вв. 
по 16 в. Подъём Л. ш. в 11—12 вв.был обусловлен 
быстрым развитием ломбардских городов. В Лом
бардии расцвела архитектура романского стиля 
(см.), смело вводившая новые приёмы — сооружение 
свода на нервюрах (см.) и т. д. [базилика Сант-Ам- 
броджо в Милане, 11 в., центрический баптистерий 
(крещальня) в Кремоне, 12 в., и др.]. Здания укра
шались рельефами, отражавшими вкусы городских 
ремесленных кругов (мастера семейства Антелами, 
12 в.). Большим своеобразием отличаются произве
дения готич. (см. Готика) архитектуры Л. ш. (со
бор в Милане, начат в 1386, Чертоза в Павии, на
чата в 1396) и скульптуры.

Нового подъёма Л. ш. достигла в конце 15 — на
чале 16 вв., когда в борьбе против сильных тра
диций готики утвердилось реалистич. искусство 
эпохи Возрождения (В. Фоппа, Б. Дзенале, А. Бор- 
гоньоне, Б. Суарди и др.). В конце 15 в. в Ломбар
дии возникла т. н. школа Леонардо да Винчи 
(Дж. А. Больтраффио, Б. Луини, А. де Предис и

КОРОЛЕВСТВО — ЛОМБРОЗО

др.). В дальнейшем Л. ш. перестаёт существовать 
как единая художественная школа.

ЛОМБАРДСКИЙ ОРЁХ (Corylus maxima) — 
кустарник рода лещины сем. берёзовых, сходен 
с лещиной обыкновенной. Дикорастущий Л. о. 
известен на Балканском п-ове и на Ю.-В. Европы. 
Культивируется как плодовое и изредка как 
декоративное растение в Европе (СССР, юж. Гер
мания, юж. Франция, Италия, Балканские стра
ны, юж. Швеция), Малой Азии (Турция) и Сев. 
Америке. В СССР разводится в Крыму и Закав
казье. В культуре известен со времён Древней Гре
ции и Рима как орехоплодное растение. Имеется 
много культурных сортов. Орехи крупные, высо
кого вкусового (напоминают по вкусу миндаль) 
и пищевого качества, содержат 50—60% жира, 
ок. 15% протеина; используются в кондитерской и 
пищевой пром-сти.

ЛОМБАРДЦЫ — в средние века (начиная с 
12 в.) название выходцев из ломбардских и других 
итал. городов, занимавшихся ростовщичеством и 
торговлей в странах Зап. Европы. С конца 13 в. Л. 
называли гл. обр. членов флорентийских торгово
банковских и суконодельческих компании. В 
14—15 вв. Л. нередко именовали вообще всех ро
стовщиков.

ЛбМБЕР (от старофранц, l’hombre, испан. bomb- 
re — человек, т. е. игра одного человека против 
двух, трёх и т. д.) — карточная игра, появившаяся в 
придворных кругах Испании в 14 в. и распростра
нившаяся по всей Европе. В России Л. оыл популя
рен среди дворянства в 18 и начале 19 вв. Ека
терина II, издавшая 16 июня 1761 указ о запрещении 
«всякого звания азартных игр», сделала исключение 
только для игры в Л.

ЛОМБЕРНЫЙ СТОЛ — стол для карточной 
игры (часто складной), затянутый зелёным сукном. 
(Название — от игры ломбер).

ЛОМБбК — остров в Индонезии, в зап. части 
Малых Зондских о-вов. Площадь 5435 км2. Населе
ние ок. 700 тыс. чел., преимущественно малайцы. 
Адм. центр — Матарам, главный порт — Ампенан. 
На С.— горы с действующим вулканом Ринджани 
выс. 3726 м, в средней части — низменность, на 
Ю.— известняковое плато выс. до 716 м. Климат 
тропический, с влажным летом (октябрь — иювь) 
и относительно сухой зимой (июнь — октябрь). 
Среднемесячные температуры от +25О до +27°. 
Естественная растительность — тропич. леса (гл. 
обр. в горах) и кустарники. Главное занятие насе
ления — сельское хозяйство. Возделываются рис, 
маис, бататы, сахарный тростник, кокосовая пальма, 
кофе, хлопчатник, табак.

ЛОМБРбЗО, Чезаре (1835—1909) — итальян
ский психиатр и криминалист, родоначальник край
не реакционного, т. н. антропология, направления в 
буржуазном уголовном праве. Л. и его последова
тели (Ферри, Гарофало и др.) утверждали, что в 
современном обществе существует особый тип «пре
ступного человека», отягощённого «опасным состоя
нием» и самой природой предназначенного к соверше
нию преступлении. «Преступный человек», по Л., об
ладает особыми физиология, «стигматами» (выдаётся 
лицевой угол и т. п.). Л. рекомендовал на основании 
этих «стигматов» применять решительные меры «со
циальной защиты» (смертную казнь, пожизненное 
тюремное заключение, бессрочную ссылку на необи
таемые острова), не дожидаясь, пока «преступный 
человек» совершит какое-либо преступление. Лжеуче
ние Л. маскировало тот факт, что основной при
чиной преступности в условиях капитализма яв
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ляется жестокая эксплуатация трудящихся, скры
вало антинародную, реакционную направленность 
уголовной репрессии в буржуазном государстве. 
В т. н. неоломорозианстве реакционные расистские 
установки Л. получили дальнейшее развитие. 
Гитлеровцы использовали их для обоснования 
террористич. режима, к-рый они насаждали в Гер
мании, для истребления национальных меньшинств, 
стерилизации и кастрации (см.) людей, не угодных 
фашизму. В США биокриминологи (Хутон, Абра- 
хамсен и др.) на основе сочетания ломброзианства с 
реакционной теорией Вейсмана — Моргана по
строили человеконенавистнич. «учение» о преступ
нике как о биологически неполноценной личности, 
происходящей якобы из «недоброкачественной за
родышевой плазмы» и поэтому неспособной «со
циально адаптироваться» к условиям капиталистич. 
общежития. Амер, реакционные биокриминологи за
являют о наличии неизменной наследственности пре
ступных наклонностей, расового преступного типа, 
преступных рас (негров и др.), подлежащих физич. 
уничтожению.

ЛОМЕ — город, адм. центр Того — французской 
подопечной территории в Зап. Африке. 34 тыс. жит. 
(1951). Порт на берегу Гвинейского залива; узел 
ж.-д. линий на Анешо, Налиме и Блиту. Вывоз паль
мового масла и какао.

ЛОМЖА — город на С.-В. Польши, в Белосток- 
ском воеводстве, на р. Нарев. 15 тыс. жит. (1952). 
Ж.-д. станция. Планом развития народпого хозяй
ства 1950—55 в Л. предусмотрено строительство 
хлопчатобумажной фабрики.

ЛбМНИЦА — река в пределах Станиславской 
области УССР. Длина ок. 100 км. Берёт начало на 
сев. склонах Вост. Карпат. Имеет горный ха
рактер. Впадает в Днестр выше г. Галича.

ЛОМНИЦКИЙ ПИК — вершина в Высоких Тат- 
gax (Зап. Карпаты) на территории Чехословакии, 

ысота 2634 м. Сложена кристаллин, породами. 
До высоты 1500 м поднимаются леса, выше рас
пространены горные луга.

ЛОМОВАТОВСКАЯ КУЛЬТУРА — археологи
ческая культура населения среднего Прикамья 
4—8 вв. Сложилась на базе предшествовавшей 
Пъяноборской культуры (см.). Названа по р. Ло- 
моватовке (бассейн Камы). Из памятников Л. к., 
кроме мест поселений (см. Опутятское городище) 
и могильников (см. Неволинский могильник), из
вестны клады серебряных вещей и жертвенные 
места — «костища», на к-рых найдено много «чуд
ских образков» (амулетов) т. н. звериного стиля. 
В 6—8 вв. население среднего Прикамья (повиди
мому, предки современных коми-пермяков), зани
мавшееся скотоводством, земледелием и пушной 
охотой, вступило на последнюю ступень первобытно
общинного строя. Оно умело обрабатывать металл, но 
наряду с железными орудиями употребляло и костя
ные. Жилище представляло бревенчатый дом(6Х12 м) 
с очагом-кострищем и ямой-кладовкой внутри. 
Основными предметами вооружения являлись лук с 
костяными и железными стрелами, железные копья, 
длинные мечи. Из конской сбруи известны удила и 
сёдла с железными стременами. В обмен на пуш
нину население получало много ценных иноземных 
товаров: украшения, сасанидскую и византий
скую серебряную посуду. Славянская надпись на 
одном серебряном блюде свидетельствует о связях 
местного населения с восточными славянами.

Лит.: Древности Камской чуди по коллекции Теплоухо
вых. Атлас рисунков, СПБ, 1902; СмирновА. П., Очер
ки древней и средневековой истории народов Среднего По
волжья и Прикамья, М., 1952 (Акад, наук СССР. Ин-т ис-

тории материальной культуры. Материалы и исследования 
по археологии СССР, № 28).

ЛОМОНбС (Clematis) — род растений сем. лю
тиковых. Многолетние травы или кустарники обыч
но с лазящими стеблями. Листья супротивные, про
стые или сложные. Цветки с простым, 4—8-лист-
ным околоцветником, 
ных или метельчатых 
ков много. Плоды — 
семянки с опушённы
ми столбиками. Из
вестно ок. 170 видов 
Л., растущих в уме
ренных и тёплых зо
нах обоих полуша
рий. В СССР — 18 ви
дов, преимущественно 
в степной зоне и в 
горах Кавказа, Сред
ней Азии, Сибири 
и Дальнего Востока.

одиночные или в щитковид- 
соцветиях. Тычинок и пести-

Ломонос (С. ѵПаІЬа): 1— ветка с 
цветками; 2— продольный разрез 

цветка; 3— плоды.

Наиболее известен Л. прямой (С. recta) — травяни
стый многолетник с перистосложными листьями 
и белыми цветками, собранными в щитковидные 
соцветия. Распространён в центральных и юж. об
ластях Европейской части СССР в зарослях степ
ных кустарников, в светлых лесах и в долинах 
крупных рек. Ядовит. Скотом на пастбищах не 
поедается. Такими же свойствами обладает Л. вино
градолистный (С. vitalba). Многие виды Л. упо
требляются в декоративном цветоводстве для укра
шения балконов, беседок и стен.

ЛОМОНОСОВ, Михаил Васильевич (1711—65) — 
гениальный русский учёный-энциклопедист, ве
ликий мыслитель-материалист, один «з основопо
ложников современного естествознания, поэт, 
заложивший основы современного русского лите
ратурного языка, выдающийся поборник отечест
венного просвещения.

Жизнь и деятельность. Л. родился в деревне 
Мишанинской возле Холмогор (Архангельской 
губ.) в семье крестьянина-помора. До последнего 
времени считалось, что Л. родился в селе Дени- 
совке (Ломоносовка), расположенном недалеко от 
Мишанинской. Днём рождения его принято считать 
8(19) ноября 1711 (в настоящее время нек-рыми 
исследователями эта дата ставится под сомйе- 
ние). Своеобразные черты развития русского Се
вера наложили отпечаток на интересы и стрем
ления юного Л. Северный край не знал татарского 
ига и помещичьего землевладения. Это ' была 
область с высоким для своего времени уровнем 
культуры, родина смелых мореходов, плавивших 
вплоть до Шпицбергена (Груманта) и сибирского 
побережья Северного Ледовитого океана. Л. ходил 
с отцом на судах за рыбой в Белое м. и Северный Ле
довитый ок.; участие в морских путешествиях, по 
определению Г. В. Плеханова, сообщило ему «бла
городную упрямку». Но как бы благоприятно ни 
сказывались на развитии характера Л. условия 
жизни на сев. окраине России, его творчество было 
органически связано с культурой и общественно- 
экономич. условиями жизни России в целом. Вы
сокое развитие естественво-научной мысли в Рос
сии, отразившееся в трудах и открытиях Л., 
было непосредственно обусловлено значительным 
подъёмом экономики страны в 18 в., сравнительно 
интенсивным освоением новых экономил, районов, 
развитием мануфактурного производства, к-рые спо
собствовали прогрессу знаний в области физики, 
химии, геологии, географии и других отраслей есте-
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ствознания. Патриотизм, горячая любовь к своему 
народу, постоянное стремление всячески содейство
вать экономия, и культурному прогрессу России 
были основной побудительной причиной разносто
ронней деятельности Л.

Л. рано научился грамоте, прочёл все книги, 
какие мог достать; в возрасте 14 лет изучил «Ариф
метику» Л. Ф. Магницкого и «Славянскую грам
матику» М. Смотрицкого. В декабре 1730 он ушёл 
пешком вМоскву учиться. В середине января 1731 Л. 
удалось поступить в московскую Славяно-греко
латинскую академию, где он получил основатель
ную подготовку по древним языкам, в частности 
изучил латинский язык, на к-ром писались в то 
время научные труды. Он настолько овладел этим 
языком, что впоследствии был признан одним из 
лучших латинистов в Европе. Условия жизни Л. в 
академии были тяжёлыми. Вспоминая о своей жиз
ни в академии, он писал: «Обучаясь в Спасских 
школах, имел я со всех сторон отвращающия от 
наук пресильныя стремления, которыя в тогдаш
няя лета почти непреодоленную силу имели... 
имея один алтын в день жалованья, нельзя было 
иметь на пропитание в день больше как на денежку 
хлеба и на денежку квасу, протчее на бумагу, на 
обувь и другия нужды. Таким образом жил я пять 
лет и наук не оставил» (Соч., т. 8, 1948, стр. 124— 
125).

В начале 1736 Л., как один из лучших студен
тов академии, был направлен в университет при 
Петербургской академии наук, а осенью того же 
года отправлен за границу и в течение 3 лет обучался 
в Марбургском ун-те под руководством нем. учёного 
X. Вольфа — представителя идеалистического и 
ограниченного метафизич. мировоззрения. Подобно 
большинству учёных своего времени, Вольф был сто
ронником идеи существования специфических «неве
сомых» жидкостей. При всём этом Вольф был^азно- 
сторонним учёным и пользовался заслуженной репу
тацией хорошего преподавателя. К молодому Л. он 
относился с большим вниманием и оценил его выдаю
щиеся способности. В своих отзывах о нём Вольф осо
бенно отмечал основательность его подхода к изуче
нию наук. В свою очередь, Л. относился к Вольфу 
с большим уважением; в 1745 Л. была переведена на 
русский язык «Вольфианская экспериментальная 
физика» в изложении Тюммига (напечатано в 1746). 
Обучаясь у Вольфа, Л. не был пассивным слушате
лем, слепо следующим идеям и представлениям 
своего учителя; в принципиальных научных вопро
сах Л. расходился с ним и развивал новые, совер
шенно отличные от взглядов Вольфа воззрения на 
природу. В Марбурге по собственной инициативе Л. 
изучал и гуманитарные науки. В 1739 он отпра
вился в Фрейберг к специалисту по горному делу 
И. Генкелю. Здесь он изучал химию и горное дело. 
Вскоре Л. резко разошёлся со своим новым учите
лем. Генкель стоял па отсталых, реакционных по
зициях в науке. О нём Л. писал: «Он презирал 
всю разумную философию, и когда я однажды, по 
его приказанию, начал излагать причину хими
ческих явлений (но не по его перипатетическому кон
цепту, а на основе принципов механики и гидро
статики), то он тотчас же велел мне замолчать, и с 
обычной своею наглостью поднял мои объяснения 
па смех, как пустую причуду» (там же, стр. 58).

В 1741 Л. вернулся в Россию. В январе 1742 был 
назначен адъюнктом физического класса, а в ав
густе 1745 — профессором химии (академиком) 
Петербургской академии наук. С первых же лет 
пребывания в академии Л. повёл непримиримую 

борьбу за самостоятельное развитие русской науки и 
культуры, против «неприятелей наук российских». 
Антинародная политика правящих кругов русского 
дворянства привела к засилию иностранцев в 
Академии наук, к-рой фактически руководил со
ветник академич. канцелярии И. Д. Шумахер. Как 
и многие другие иностранцы, проникшие тогда в 
Россию, он презирал русскую культуру и противо
действовал её самостоятельному развитию. Впослед
ствии пост советника академич. канцелярии пере
шёл к зятю Шумахера И. И. Тауберту, та
кому же врагу русских учёных. До конца жизни Л. 
боролся с чиновничьим произволом в Академии наук, 
с раболепием перед иностранцами, против прини
жения русских учёных; в то же время Л. с величай
шим уважением отпосился к подлинным иностран
ным учёным.

Творчество Л. было исключительно разносторон
ним. В его работах получили освещение вопросы, 
относящиеся почти ко всем отраслям современного 
ему естествознания, горного дела и металлургии, 
филологии, истории, а также поэзии. Вся громадная 
энциклопедия, деятельность Л. обличалась цель
ностью. Многообразные направления его творческой 
мысли были органически связаны между собой. 
Научную деятельность Л. условно можно разделить 
на 3 периода: в первый период — до создания им (по
сле преодоления больших трудностей) химия, лабо
ратории, Л. проводил в основном физич. исследова
ния, во второй период — с 1748, проводил гл. обр. 
химия, исследования и в третий период — с 1757 
до конца жизни, проводил исследования в области 
различных естественных и прикладных наук. Уже 
в первый период Л. была намечена широкая про
грамма физико-химических исследований; им бы
ло написано большое количество работ, в к-рых 
он последовательно развил корпускулярную тео
рию и атомистич. представления о строении ве
щества, высказал закон сохранения вещества и 
движения. В 1744—48 Л. особенно интенсивно 
разрабатывал в разных направлениях выдви
нутую им гипотезу о связи между свойствами ато
мов, свойствами тел и всеми физич. явлениями. 
К этому периоду относятся нек-рые исследования о 
важнейших физич. свойствах тел вообще, гл. обр. 
тепловых явлений и газообразного состояния тел, 
работы о химия, растворах и другие химия, иссле
дования, работы по усовершенствованию оптич. 
инструментов и др. В 1742 Л. начал исследования в 
области металлургии и рудного дела, с 1745 проводил 
химия, анализы солей, руд и других пород, присы
лаемых в академию из разных учреждений. В июне 
1746 Л. впервые в России начал читать публичные 
лекции на русском языке (в Академии наук); сколько 
времени продолжались эти лекции — неизвестно. 
Тогда же Л. были написаны несколько торжествен
ных и духовных од, стихотворения, переложения 
псалмов, работа по риторике и др.

Деятельность Л. в созданной им лаборатории 
(до 1757) составила эпоху в развитии отечественной 
химия, науки; к этому времени относятся почти все 
важнейшие открытия Л. в области химии. После 
передачи кафедры химии академику У. X. Сальхову 
в 1757 Л. устроил лабораторию в собственном доме, 
где и проводил дальнейшие исследования по химии. 
В этот период Л. занимался изучением природы и 
свойств электричества, систематически проводил 
анализы руд, работал над «изысканием фарфоровых 
составов», проделал многочисленные опыты по полу
чению искусственно окрашенных стёкол, по созда
нию различных стеклянных изделий, разрабатывал 
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учение о цветах, создал приборы для химич. иссле
дований, оптич. инструменты и др. В 1751 Л. начал 
работу над большим сочинением по истории России, 
напечатал труд по риторике, закончил создание 
научной грамматики русского языка, выполнил свои 
лучшие мозаичные картины.

Проявляя большую заботу о распространении 
просвещения в России, Л. неоднократно указывал 
на необходимость создания университета, доступ
ного разным слоям народа.)В 1755 по инициативе Л. 
и по его проекту был открыт Московский универси
тет. Л. удалось провести свой план организации 
демократического университета, открытого для 
всех лиц, способных к наукам (правящие круги 
хотели создать заведение лишь для подготовки чи
новников, доступное для дворян). Прогрессивный 
характер выработанной Л. программы обучения в 
университете выражался, в частности, в отсутствии 
в ней такого предмета, как богословие. Л. принад
лежит большая заслуга в том, что Московский ун-т 
стал центром передовой научной, атеистической и 
демократической мысли России 18 в.

В 1757 Л. был назначен советником канцелярии 
Академии наук|а в 1758 ему было поручено «смот
рение» за Географическим департаментом, Истори
ческим 1 собранием, университетом и гимназией 
при Академии наук.1 В последний период своей дея
тельности Л. завершил важнейшие работы по ме
таллургии, горному делу и геологии, провёл иссле
дования по оптике, мореходному делу, географии, 
метеорологии, астрономии, краеведению и др. 
Одновременно Л. продолжал свои физико-химич. 
работы, осуществляя издавна намеченный им ши
рокий план научных исследований в этой области. 
К этому времени относится написание им важнейших 
трудов по истории русского народа, разработка во
просов грамматики и русского литературного языка, 
создание ряда новых мозаичных картин. Л. выступал 
инициатором и руководителем самых разнообразных 
научных, технических и культурных начинаний, 
имевших огромное государственное значение. 
Однако в условиях крепостнич. России многие «го
сударственные помыслы» Л. не могли быть осуще
ствлены.

Л. умер 4 (15) апреля 1765, похоронен на Лазарев
ском кладбище Александро-Невской лавры в Петер
бурге.

Мировоззрение. Исследования в области есте
ствознания. К рассмотрению явлений природы Л. 
подходил материалистически, опираясь на дости
жения современного ему естествознания, в первую 
очередь физики, химии, геологии, астрономии. 
Основной вопрос философии — об отношении мыш
ления к бытию — решался им материалистически: 
материальный мир существует вне и независимо от 
сознания. Явления природы Л. стремился объяс
нить на основе изучения законов самой природы, от
вергал ссылки на сверхъестественные силы. Он стре
мился положить в основу рассмотрения явлений при
роды идею закономерного развития и движения. Это 
стремление особенно ярко сказалось в работе «О 
слоях земных» (конец 1750-х гг., изд. 1763). При 
жизни Л. широкое распространение среди учёных 
Европы получила теория итал. учёного Г. Галилея 
и англ, философа Дж. Локка о первичных и вторич
ных качествах, согласно к-рой существуют объек
тивно только первичные качества: протяжённость, 
фигура, тяжесть, сила инерции, выражающие, с 
точки зрения этих мыслителей, всю сущность тел, 
тогда как другие, т. н. вторичные качества и свой
ства, как запах, цвет, вкус, звук,— объективно не

48 б. с. э. т. 25. 

существуют. Л. в ряде работ («Слово о пользе хи
мии», 1751, «Введение в истинную физическую хи
мию», 1752, и др.) отстаивал материалистич. поло
жение о том, что не только первичные, но и вторич
ные качества существуют объективно и присущи 
самим телам. Различие между первичными и вто
ричными качествами он видел в первую очередь в 
том, что первичные качества присущи всем телам, 
а вторичные — носят индивидуальный характер и 
присущи только некоторым. Основой, питающей 
деятельность человеческого разума, Л. считал по
казания органов чувств, опыт. Однако познание не
возможно без теоретич. мышления, способного про
никнуть в сущность вещей. «Велико есть дело—до
стигать во глубину земную разумом,— писал Л.,— 
куда рукам и оку досягнуть возбраняет натура: 
странствовать размышлениями в преисподней, про
никать рассуждением сквозь тесные расселины и 
вечною ночью помраченные вещи и деяния выводить 
на солнечную ясность» (Избранные философские 
произведения, 1950, стр. 363). Л. выступал против 
учёных-эмпириков, не идущих дальше констата
ции внешней формы явлений и отвергавших значе
ние теоретич. мышления в процессе познания при
роды. Им дано исключительно глубокое для своего 
времени обоснование необходимости синтеза чув
ственного и рационального познания. Он указывал: 
«Те, кто, собираясь извлечь из опыта истины, не 
берут с собой ничего, кроме собственных чувств, по 
большей части должны остаться ни с чем: ибо они 
или не замечают лучшего и необходимейшего, или 
не умеют воспользоваться тем, что видят или 
постигают при помощи остальных чувств» (Ломо
носов М. В., Полное собр. соч., т. 1, 1950, стр. 
125). Считая, что опыт без теории слеп, он гово
рил, в частности: «Истинный химик должен быть тео
ретиком и практиком» (там же, стр. 71). В этом 
органич. единстве опыта и теоретич. мышления, 
практики и теории — великая сила ломоносовского 
гения.

В своих философских воззрениях Л. преодолевал 
метафизич. ограниченность материализма его вре
мени. Об этом свидетельствуют разрабатывавшаяся 
им теория развития природы (в частности, Земли), 
идея единства и неразрывности законов сохранения 
вещества и движения. Материализм Л. был актив
ным, воинствующим. Он боролся против идеализма 
философии Лейбница, его учения о непротяжён
ных, нематериальных сущностях —монадах; вместе 
с Л. Эйлером выступал против мистического нью- 
тонианского дальнодействия через пустоту, отри
цая существование сил как нематериальных начал. 
Л. был решительным сторонником освобождения 
науки от влияния религии и считал, что одним 
из основных препятствий для развития науки яв
ляется зависимость её от религии, от церкви. На
учная идея изменчивости мира была оружием Л. 
в борьбе против идеализма. Он видел связь меж
ду представлением о неизменяемости природы и 
мифом о сотворении мира богом и резко критико
вал сторонников этого идеалистич. учения. Л. 
вошёл в историю русской культуры как автор ярких 
аптицерковных выступлений. В стихотворении 
«Гимн бороде» (1757) Л. зло высмеял духовенство, 
выступающее против передовой науки и особенно 
против учения о движении Земли вокруг Солнца.

Атомистика. Л. создал цельное научное 
представление о природе, исходя из атомистич. прин
ципов, и творчески применил их к решению важ
нейших проблем науки. Атомистич. взгляды, 
к-рые развивали до Л. в 17—18 вв. Р. Бойль, И. Нью
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тон и другие учёные, имели механистич. характер. 
Специфическим для этой механич. атомистики 
17—18 вв. было признание неделимых и неизмен
ных атомов, способных только к механич. движе
нию и внешним сочетаниям между собой; согласно 
механич. атомистике, комбинации первичных ато
мов не могут дать качественно новых образований 
вещества. Следствием такой концепции было то, 
что атомистика 17—18 вв. оказалась не в состоянии 
объяснить на основе атомистич. представлений та
кие химич. процессы, как горение, такие физич. 
явления, как свет, электричество и др.; поэтому уже 
в конце 17 — начале 18 вв. физич. явления стали 
объяснять существованием особых «жидкостей» 
(теплород, электрич. флюиды и т. д.), а химич. про
цессы — флогистоном. Своими трудами Л. положил 
начало развитию химич. атомистики, представляю
щей более высокую ступень развития атомистики и 
принципиально отличающейся от механич. атоми
стики 17—18 вв. Л. предполагал написать большую, 
охватывающую все области естествознания, работу 
с изложением своей концепции. Введением в эту 
работу являлась, по существу, статья «О составляю
щих природные тела нечувствительных физических 
частицах, в которых заключается достаточное осно
вание частных качеств» (1743—44). По мнению Л., 
тела состоят из «корпускул», к-рые в свою очередь 
содержат нек-рое число «элементов». Еще в «Элемен
тах математической химии» (1741) Л. писал:

«Корпускулы разнородны, когда элементы их 
различны и соединены различным образом или 
в различном числе; от этого зависит бесконечное 
разнообразие тел.

«Начало есть тело, состоящее из однородных кор
пускул.

«Смешанное тело есть то, которое состоит из 
двух или нескольких различных начал, соединен
ных между собою так, что каждая отдельная его 
корпускула имеет такое же отношение к частям 
начал, из которых она состоит, как и все смешанное 
тело к целым отдельным началам.

«Корпускулы, состоящие непосредственно из эле
ментов, называются первичными.

«Корпускулы, состоящие из нескольких первич
ных, и притом различных, называются производ
ными.

«Итак, смешанное тело состоит из производных 
корпускул.

«Составное тело есть такое, которое состоит из 
смешанных тел, слившихся друг с другом» (Л о м о- 
носов М. В., Полное собр. соч., т. 1, 1950, стр. 
81). Л. развивал представление о соединениях пер
вого, второго и третьего порядка. «Составляю
щие,—писал он во «Введении в истинную физическую 
химию»,—нередко сами являются смешанными тела
ми, состоящими из других разнородных тел ...Соста
вляющие такого рода мы называем составляющими 
второго порядка; а если они, в свою очередь, сме
шанные тела, то составляющие их мы именуем со
ставляющими третьего порядка» (там же, т. 2, 
1951, стр. 487). По современной научной термино
логии «корпускулы» Л.—■ это молекулы, а «элемен
ты» — атомы. Положение Л. о том, что первоначаль
ные частицы сложного тела («корпускулы») сложены 
из «элементов», соответствует современному представ
лению о молекуле, сложенной из атомов. Положение 
о том, что различие частичек обусловливает разли
чие сложных тел, Л. развивал в разных направле
ниях, возвращаясь к нему при рассмотрении целого 
ряда других проблем. Несмотря на то, что в пред
ставлениях Л. было еще много элементов механич. 

атомистики, принципиально новым и существенным 
в его атомистике было признание существования 
атомов и молекул как качественно различных 
ступеней в процессе образования различной степени 
сложности частиц материи и последовательное про
ведение атомистич. представлений при объяснении 
физич. и химич. явлений. Фундаментом атомистики 
Л. фактически является положение о неразрывности 
материи и движения, в противоположность старой 
атомистике, для к-рой движение было чем-то внеш
ним по отношению к атомам.

На основе атомистики Л. развил кинетич. тео
рию материи. В первой четверти 18 в. молекулярно- 
кинетич. представления уступили место ошибочной 
теории теплорода или огненной материи. Л. вы
ступил в качестве решительного сторонника моле- 
кулярно-кинетич. воззрений. В 1750 он опубликовал 
работу «Размышления о причине теплоты и холода», 
в к-рой, как и в ряде других работ, высказывался 
против учения о теплороде — специфич. жидко
сти, к-рая якобы переливается в нагреваемые те
ла; он доказывал, что теплота—это движение частиц 
вещества и пытался объяснить её природу враща
тельным движением частиц. Л. предполагал суще
ствование беспорядочного поступательного дви
жения частиц; представления о таком движении 
он развивал в работах об упругости газов. Впервые 
высказанная Л. идея о вращательном тепловом 
движении молекул фактически послужила в первой 
половине 19 в. отправным пунктом кинетич. теории 
газов и была важнейшим исторически переходным 
этапом в развитии статистич. физики. Л. развил 
основы кинетич. теории материи; он предсказал 
отступления от закона Бойля при высоких давле
ниях вследствие влияния собственного объёма 
корпускул. С помощью представлений об атомах 
и молекулах, находящихся в непрерывном движе
нии, Л. пришёл к мысли о существовании абсо
лютного нуля, о невозможности передачи тепла от 
менее нагретого тела к более нагретому и т. д.

Теория сохранения вещества и 
движения. Одним из величайших научных 
подвигов Л. является открытие и теоретич. и 
экспериментальное обоснование «всеобщего есте
ственного закона» сохранения вещества и движе
ния, по праву именуемого законом Ломоносова (см. 
Ломоносова закон). Идея сохранения вещества и 
движения сформулирована уже в первых работах Л., 
написанных в 1741—46, и в совершенно ясной и 
чёткой форме — в замечательном письме к 
Л. Эйлеру от 5 июля 1748. В этом письме Л. вы
двинул ряд исключительно важных научных проб
лем, развил целую систему «корпускулярной фи
лософии». На основе своей системы, вполне сложив
шейся у него к этому времени, он ставит вопрос о 
структуре и форме корпускул различных веществ, 
о силах притяжения и отталкивания между корпус
кулами и ряд других вопросов,

В качестве важнейшего положения своей теории 
Л. дал знаменитую формулировку всеобщего зако
на сохранения вещества и движения. В основе 
этого закона лежит идея о неразрывности мате
рии и движения, к к-рой наука стала подходить 
лишь спустя столетие. В актовой речи в сентяб
ре 1760 Л. повторил определение открытого им 
закона в более точных выражениях и в том же году 
опубликовал его в «Рассуждении о твердости и 
жидкости тел». Он формулирует этот закон следую
щим образом: «все перемены, в натуре случающиеся, 
такого суть состояния, что сколько чего у одного 
тела отнимется, столько присовокупится к другому,
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так, ежели где убудет несколько материи, то умно
жится в другом месте... Сей всеобщий естественный 
закон простирается и в самые правила движения; 
ибо тело, движущее своею силою другое, столько же 
оныя у себя теряет, сколько сообщает другому, ко
торое от него движение получает» (Полное собр. 
соч., т. 3, 1952, стр. 383). Под «материей» Л. по
нимал «то, из чего состоит тело и от чего зави
сит его сущность» («О нечувствительных части
цах тел», там же, т. 1, 1950, стр. 173), т. е. 
вещество, из к-рого состоят тела. В отличие от 
современных представлений о веществе и электро
магнитном и гравитационном полях как формах ма
терии (об этом подробно см. в ст. Вещество), до раз
работки учения об электромагнитном поле в 19 в., 
вещество считалось единственной формой материи. 
Поэтому для Л., как и для других философов и 
естествоиспытателей материалистов 17—18 вв., 
вещество и материя — синонимы. Принцип вечно
сти материи, как независимо от сознания суще
ствующей объективной реальности, есть принцип 
материализма вообще; он был сформулирован еще 
в древности. Принцип сохранения движения для 
частного случая был высказан до Л. (закон со
хранения количества движения при ударе двух 
тел, данный Декартом). Заслуга Л. заключается в 
том, что он сформулировал закон сохранения ве
щества и движения как всеобщий естественно-на
учный закон, связав воедино принцип сохране
ния вещества как объективно-чувственной формы 
материи и общий принцип сохранения движения. 
В 19 в. наука чётко сформулировала законы сохра
нения массы, энергии и количества движения, по 
существу развивавшие и углублявшие общую форму
лировку Л.

Это положение Л. постарался обосновать экспе
риментально. Уже в 40-х гг. он неоднократно вы
сказывался против традиционного представления 
ряда химиков 17—18 вв. о процессе горения, как 
якобы процессе выделения из сгорающих тел осо
бого невесомого вещества — флогистона, и указывал, 
что при сгорании к телам присоединяются вещества 
извне. Чтобы установить действительную природу 
горения, Л. решил взвесить металлич. порошок до 
и после прокаливания. Подобный опыт проводили 
многие химики 17—18 вв.; окалина весила больше, 
чем металл до прокаливания. В отличие от других 
учёных, Л. взвешивал до и после прокаливания не 
открытую, а запаянную реторту с металлом. В от
чёте об экспериментальных работах за 1756 он 
писал: «деланы опыты в заплавленных накрепко 
стеклянных сосудах, чтобы исследовать: прибывает 
ли вес металла от чистого жару. Оными опытами 
нашлось, что славного Роберта Бойля мнение ложно, 
ибо без пропущения внешнего воздуха вес сожжен
ного металла остается в одной мере» (там же, т. 3, 
1952, стр. 563). Эти история, опыты дали первое не
оспоримое экспериментальное доказательство сохра
нения вещества при Химич, реакциях и роли воздуха 
в процессах горения. Закон сохранения вещества 
при химич. реакциях рассматривался Л. как одна 
из сторон всеобщего закона сохранения вещества 
и движения. В течение многих лет историки науки 
приписывали доказательство закона сохранения 
вещества при химич. реакциях французскому 
химику А. Лавуазье. Однако в действительности 
Лавуазье начал производить аналогичные опыты 
лишь в 1770 и, в сущности, не сделал из него вы
вода, имеющего характер всеобщего закона при
роды. Характерно, что сам Лавуазье никогда не 
претендовал на открытие этого закона.

48*

Ломоносо в.— основатель физи
ческой химии. Анализ записей лабораторных 
работ, проведённых Л. в созданной им химич. ла
боратории Академии наук, показывает высоту 
экспериментального мастерства Л. и широту задач, 
к-рые он ставил в своих лабораторных исследова
ниях. Л. писал, что он хочет «испытывать все, что 
только можно измерять, взвешивать, определять 
вычислением». В своей лаборатории Л. заложил 
основы и развивал новую область естествознания — 
физич. химию. «Физическая химия,— писал он,— 
есть наука, объясняющая на основании положений и 
опытов физики то, что происходит в смешанных 
телах при химических операциях» (т а м же, т. 2, 
1951, стр. 483). Л. не только сформулировал общие 
принципы физико-химич. исследовании, но и раз
рабатывал физич. химию как особую отрасль зна
ния; ей именно посвящено «Введение в истинную 
физическую химию» — курс, прочитанный им в 
химич. лаборатории Академии наук нескольким 
студентам в 1752—53.

Из «Опыта физической химии, часть первая, 
эмпирическая» (1754), представляющей собой про
должение «Введения в истинную физическую химию» 
(см. Ломоносов М. В., Полное собр. соч., т. 2,

Вискозиметр М. В. Ломоносова — «инструмент для 
исследования вязкости жидких материй по числу 

капель».

1951, стр. 579—593), и ряда других работ можно 
усмотреть огромный объём и разнообразие экспе- 
5иментальных задач, поставленных Л. в области 

изической химии. В описаниях лабораторий, в 
планах и программах экспериментальных работ 
большое место занимают описания оригинальных 
приборов; Л. создал оригинальный вискозиметр, 
прибор для измерения твёрдости тел, котёл для 
исследования вещества при низком и высоком дав
лении, пирометр и др. В экспериментальных рабо
тах Л. исключительную роль играли весы, примене
ние к-рых тесно связано с основной тенденцией Л.— 
стремлением ввести в химию методы точного коли
чественного анализа.

С собственно химич. исследованиями Л. тесно 
связано создание русского мозаичного производ
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ства. В течение нескольких лет он произвёл тысячи 
опытов, чтобы получить непрозрачные окрашенные 
стекловидные массы (см. Смальта) для мозаик. 
Смальты для мозаик изготовлялись вначале в лабо
ратории, а затем на специальной фабрике, постро
енной Л. близ Усть-Рудицы (1753), где он создал 
ряд новых фабричных установок. Впоследствии Л. 
устроил мозаичную мастерскую во дворе своего дома 
на берегу Мойки.

Исследования в области электри
чества. Исследования в области электричества 
Л. вёл н содружестве с академиком Г. В. Рихманом. 
В конце 1744 или начале 1745 Рихман создал первый 
в истории науки электроизмерительный прибор. 
Широкое использование этого прибора Л. и Рихма
ном положило начало принципиально новой стадии 
в развитии учения об электричестве; в отличие от 
своих зарубежных современников, они с самого на
чала поставили перед собой задачу количественных 
измерений «электрической силы». Электроизмери
тельный прибор — «электрический указатель» — 
Л. и Рихман использовали для изучения атмосфер
ного электричества. Установки не были заземлены, 
что и послужило причиной гибели Рихмана, убитого 
электрическим разрядом в июле 1753. Л. в письме к 
И. И. Шувалову подробно описал смерть Рихмана. 
Письмо его заканчивалось словами: «чтобы сей слу
чай не был протолкован противу приращения наук, 
всепокорнейшее прошу миловать науки» (Соч., т. 8, 
1948, стр. 131). Враги Л., и в особенности реакцион
ное духовенство, резко выступали против его работ 
в области электричества. Смерть Рихмана дала реак
ционерам повод выступить с новыми нападками на 
передовую науку. Но Л. продолжал свои исследо
вания и в конце 1753 выступил с замечательной ра
ботой «Слово о явлениях воздушных, от электриче
ской силы происходящих», в к-рой предложил тео
рию атмосферного электричества и высказал свои 
воззрения на природу электричества. Л. считал, что 
возникновение атмосферного электричества обуслов
лено конвекцией воздушных масс. Электричество, 
по мнению Л., связано с вращением частиц эфира 
вокруг своих осей. Теория электричества Л. корен
ным образом отличалась от существовавших в то 
время теорий тем, что исключала существование 
особой электрической материи и сводила электри
ческие явления к движениям эфира, причём не 
макроскопическим, а микроскопическим движе
ниям его частиц. Теория Л. была революцион
ной для своего времени; его основная идея развива
лась вплоть до конца 19 в. в различных теориях, 
основанных на представлениях о том, что 
электричество есть нек-рая форма движения свето
вого эфира.

Л. много занимался исследованиями в области 
метеорологии. Он изобрёл и построил метеороло
гия. приборы — «анемометр», указывающий наи
большую скорость ветра и его направление, «мор
ской барометр» и др. Он соорудил аппарат для 
подъёма самопишущего термометра в верхние слои 
атмосферы. Л. глубоко интересовался полярными 
сияниями, вёл наблюдения над ними и в 1753 вы
сказал мысль об их электрич. природе. Придавая 
большое значение метеорологич. наблюдениям, 
Л. указывал на необходимость создания широкой 
сети метеорологич. обсерваторий, оборудованных 
самопишущими приборами; по его настоянию ака
демия. экспедиции того времени проводили метео
рологич. наблюдения, организовывали метеорологич. 
станции. Л. можно считать основоположником рус
ской метеорологии.

Работы в области оптики и астро
номии. Большое место в творчестве Л. занимали 
вопросы оптики, гл. обр. практич. сторона её — 
конструирование и изготовление различных оптич. 
приборов и инструментов. В 1741
он предложил оригинальную кон
струкцию катоптрико-диоптрич. 
зажигательного инструмента, со
стоявшую из семи плоских зеркал 
и восьми двояковыпуклых линз. 
По своей зажигательной силе этот 
инструмент во много раз превос
ходил известные до того времени 
аналогичные приборы. В 1752—56 
Л. впервые сконструировал и ввёл 
в практику научного исследова
ния рефрактометр (см.). К выводу 
о возможности определения ха
рактера прозрачного вещества по 
его показателю преломления близ
ко подходили еще И. Ньютон, Ф. 
Гэксби, однако этот вывод был сде
лан только Л. Замечательная идея 
Л. о такой возможности, положен
ная в основу создания рефрак
тометра, получила признание и 
вошла в широкую научную прак
тику лишь в конце 19 в. Им был 
изобретён также «горизонтоскоп»,

Набросок М. В. 
Ломоносова схе
мы изобретённого 
им «горизонтоско

па».

т. е. перископ с механизмом для горизонтально
го обзора местности. До Л. такие приборы никем 
не строились и не описывались: широкое распро-
странение они получили только в наше время. 

Одним из важных изобретений Л. в области инстру-

а-

Наброски М. В. Ломоносова схем 
зеркальных телескопов его кон

струкции.

ментальной оптики 
была построенная 
им (1756—58) «ноче
зрительная труба», 
с помощью которой 
можно было в сумер
ки и ночью «яснее 
и явственнее» раз
личать скалы и ко
рабли. Такие трубы 
были использованы 
на судах русской 
полярной экспеди
ции В. Я. Чичагова 
в 1765—66, органи
зованной по ини
циативе Л. Задолго 
до англ, учёного В. 
Гершеля Л. создал 
оригинальную кон-
струкцию отража
тельного зеркально
го телескопа без до
полнительного отра

жательного плоского зеркала (см. Астрономиче
ские инструменты). В его записях фигурирует фото
метрическая труба, построенная им для сравне
ния силы света звёзд. Для мореходной астроно
мии он создал более двух десятков новых инстру
ментов.

Блестящую страницу в историю науки впи
сал Л. исследованиями в области теоретич. оптики, 
а также разработкой научных основ цветоведения 
и астрофизики.

В работе «Слово о происхождении света, новую 
теорию о цветах представляющее» (1756), оказав
шей существенное влияние на развитие Цветове- 
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дения, Л. защищал волновое представление о све
те и выдвинул новое учение о цветах. Основы
ваясь на собственных опытах по получению окрашен
ных мозаичных составов, Л. нашёл, что можно по
лучить состав любого цвета путём сочетания в 
различных пропорциях исходных веществ голубого, 
жёлтого и красного цветов. Свою теорию цветов Л. 
противопоставлял установленному Ньютоном поло
жению о составе белого света из семи простых цвет
ных тонов. Последующее развитие науки показа
ло, что это противопоставление было обусловле
но недостаточным уровнем развития теории цве
тов в 18 в. Л. занимался преимущественно химич. 
стороной проблемы цвета, изучал вопросы связи 
между цветностью тел и их физико-химич. струк
турой, и его положения не стояли ни в каком про
тиворечии с положениями Ньютона, относящимися 
к области изучения физич. природы света, вызы
вающего у человека ощущения различных цветов.

Астрономия, исследованиями Л. специально за
нимался в 1757—65, однако еще в 1744, в связи с 
появлением большой кометы, он перевёл и опубли
ковал с целью популяризации работу члена Петер
бургской академии наук Г. Гейнзиуса о комете, 
наблюдавшейся в том году. Интерес к кометам у Л. 
был связан с его исследованиями природы электри
чества и, в частности, атмосферного электричества. 
Он выдвинул оригинальную физич. теорию состава 
и строения комет и кометных хвостов: Л. утверждал, 
что не только кометный хвост, но и часть светящейся 
оболочки головы кометы заимствуют свечение от 
«электрической силы». Эта теория была изложена им 
в работе «Слово о явлениях воздушных, от электри
ческой силы происходящих» (1753).

Л. принадлежит крупное астрономия, открытие — 
открытие атмосферы Венеры по эффекту рефракции 
при наблюдении прохождения её по диску Солнца 
(1761). Наблюдение этого явления было важно для 
определения точного расстояния между Солнцем и 
Землёй и для решения других астрономия, задач. 
В результате упорной борьбы Л. добился того, 
чтобы наблюдение было поручено академией рус
ским астрономам; сам он также производил наблю
дения прохождения Венеры по диску Солнца. Л. 
обнаружил, что при приближении планеты край 
диска «стал неявственен, и несколько будто стушо- 
ван; прежде был весьма чист и везде равен». Когда 
планета приближалась к противоположному краю, 
на нём стал заметен выступ — «пупырь..., который 
тем явственнее учинился, чем ближе Венера к вы
ступлению приходила». Отсюда Л. заключил, что 
Венера окружена значительной атмосферой (Л о- 
моносов М. В., Соч., т. 5, 1902, стр. 119). Ре
зультаты своих наблюдений Л. опубликовал в 
работе «Явление Венеры на солнце, наблюденное в 
С.-Петербургской императорской Академии Наук 
мая 26 дня 1761 года». В этой же работе он особо 
остановился на следствиях, вытекавших из его от
крытия атмосферы на Венере, в частности на воз
можности существования других обитаемых миров. 
Этому вопросу Л. посвятил особое «Прибавление», 
где резко выступил против церковных кругов, на
падавших на учение Коперника. Кроме теоретич. 
вопросов, Л. много занимался задачами практич. 
астрономии, в частности применения её в на
вигации. Ему же принадлежат замечательные по 
своей глубине высказывания о бесконечности 
Вселенной, о развитии Вселенной, о физич. природе 
Солнца и др.

Работы в области геологии, гор
ного дела и металлургии.. Наиболее 

важные исследования Л. в области геологии, гор
ного дела и металлургии изложены в его речи 
«Слово о рождении металлов от трясения земли» 
(1757), в работах «Первые основания металлургии 
или рудных дел» (напечатана в 1763) и в добав
лении к последней — «О слоях земных», в к-рой 
наиболее полно изложены его воззрения в обла
сти геологии. Теоретич. положения, развитые в ра
боте «О слоях земных», имеют важное значение для 
характеристики философских воззрений Л. В этом 
труде Л. проводит идею закономерного развития 
природы: «твердо помнить должно,— писал Л.,— 
что видимые телесные на земли вещи и весь мир не в 
таком состоянии были с начала от создания, как 
ныне находим, но великие происходили в нем пере
мены, что показывает история и древняя география, 
с нынешнею снесенная, и случающиеся в наши веки 
перемены земной поверхности... Итак, напрасно 
многие думают, что все, как видим, сначала твор- 
цем создано; будто не токмо горы, долы и воды, но и 
разные роды минералов произошли вместе со всем 
светом; и потому-де ненадобно исследовать причин, 
для чего они внутренними свойствами и положе
нием мост разнятся. Таковые рассуждения весьма 
вредны приращению всех наук, следовательно, и 
натуральному знанию шара земного, а особливо 
искусству рудного дела, хотя оным умникам и легко 
быть философами, выучась наизусть три слова: 
бог так сотворил, и сие дая в ответ вместо 
всех причин» (Избранныефилософские произведения, 
1950, стр. 396—397).

Одной из руководящих идей у Л. была мысль о 
необходимости внедрения в практику геологич. 
исследований точных методов и понятий химии, 
физики и математики. Л. принадлежит разделение 
геологич. процессов на внешние и внутренние и 
первая их характеристика. Он впервые правильно 
объяснил, что осадочные слоистые породы образо
вались путём осаждения их в морских бассейнах 
прошлых геологич. эпох. Л. высказал идею о 
последовательном чередовании наступления и от
ступления морей в прошлом Земли — постоянного 
движения береговой линии. Эти явления он объяс
нил «трясением земли», понимая под этим, в пер
вую очередь, вековые колебания суши, землетря
сения и тектонич. движения. Мысль Л. о связи 
вулканич. деятельности с горообразующими про
цессами впоследствии получила признание в гео
логии. Отстаивая положение о медленных эволю
ционных изменениях, Л. далеко опередил геоло
гич. мысль 18 в., развивавшуюся в основном по 
линии теорий потопов и катастроф; задолго до 
англ, учёного Ч. Лайеля он пользовался принципом 
актуализма (см.) как само собой разумеющимся и 
естественным методом исследования. Л. заложил 
основу учения о вторичных изменениях горных по
род; он писал об изменении пород под действием 
высоких давлений и температур, предвосхитив мно
гие идеи современной геологии. Л. был автором 
первой научной геотектонич. гипотезы; причину 
тектонич. движений он видел во внутренней энергии 
Земли, являющейся, по его мнению, следствием хи
мич. реакций и молекулярного трения. В своей тео
рии развития земной коры он учитывал и внешние 
и внутренние факторы. Он первый дал правильное 
понятие о рудных жилах и об их возрасте. Л. обра
тил внимание на то, что жилы разного возраста 
несут разные минералы, и впервые высказал мысль 
о последовательности отложения минералов. При
чину происхождения руд он видел в проявлении 
деятельности подземных сил, в наличии вторжения 
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изверженных пород. Большое значение имеют 
труды Л. о признаках полезных ископаемых и 
затронутые им вопросы оценки рудных место
рождений.

Л. принадлежит идея о генетич. связи горючих 
полезных ископаемых; он правильно объяснил 
происхождение торфа и каменного угля как про
дуктов естественного изменения органич. вещества, 
доказал, что янтарь представляет окаменелую 
смолу деревьев. В работе «О слоях земных» Л. вы
двинул теорию происхождения чернозёма (под 
этим словом он понимал все б. или м. богатые пере
гноем почвы) и указал на растительное происхожде
ние перегноя. Там же им впервые указано на суще
ствование воздушного питания у растений. (Воз
душное питание растений было изучено в конце 18 в. 
швейцарским ботаником Ж. Сенебье и др.). Л. от
бросил, как вздорную, «теорию» о гибели животных 
во время «всемирного потопа»; он пришёл к выводу, 
что окаменелости и отпечатки на горных породах 
являются остатками древних животных и растений, 
погибших в результате геологич. причин, аналогич
ных современным.

Л. было совершенно чуждо понятие «науки для 
науки»; он постоянно подчёркивал, что наука 
должна отвечать задачам, стоящим перед страной. 
«Первые основания металлургии или рудных дел» 
были написаны им для практиков горного дела и 
явились замечательным пособием для многих поко
лений русских горняков и металлургов. В этом 
труде Л., основываясь на глубоком изучении опыта 
металлургич. производства и разработки месторож
дений полезных ископаемых, вскрыл сущность и 
изложил принципиальные основы методов, практиче
ски применяемых в горном деле и металлургии. 
Описывая металлургич. производство, он старал
ся выявить его физич. и химич. сущность; он впер
вые разработал теорию естественного проветрива
ния рудников, не потерявшую значения до сих 
пор; описывая практич. приёмы, производствен
ные установки, устройства и т. п., он сумел ото
брать самое существенное, принципиально важ
ное для осуществления того или иного процесса. 
Л. не только изложил существующие в этой об
ласти приёмы, методы и установки, но и выдви
нул целый ряд оригинальных предложений; он 
указал на возможность применения гидрометал
лургия. процессов для извлечения металлов из руд, 
усовершенствовал конструкцию висячего компаса, 
Разработал новый, применяемый до сих пор гра

ня. метод обработки и накладки на план резуль
татов съёмки висячими маркшейдерскими инстру
ментами, и т. п. Большое государственное зна
чение Л. придавал производству в России металла, 
считая его основой экономия, могущества и незави
симости страны. Поиски и использование минераль
ных богатств России — лейтмотив многих публи- 
цистич. выступлений, стихотворений и научных 
трудов Л.

Работы в области географии. Л. 
проявлял большой интерес к вопросам исследова
ния полярных областей и Северного морского пути. 
К разрешению проблемы Северного морского пути 
он подошёл с точки зрения интересов развития мор
ского дела в России и освоения Крайнего Севера, 
подчёркивал важность проложения этого пути в 
политическом и в хозяйственном отношении. Наи
более важной его работой в этой области является 
«Краткое описание разных путешествий по северным 
морям и показание возможного проходу Сибирским 
океаном в Восточную Индию» (1763). Л. дал первую 

классификацию льдов, к-рая во многом сходна с 
современной; ввёл представление об ископаемых 
льдах; указал, что ледяные горы «обязаны своим 
происхождением крутым морским берегам»; обосно
вал существование большого ледового дрейфа, 
к-рое было установлено во 2-й половине 19 в.

Л. стремился укрепить Географический департа
мент в качестве учреждения, имеющего опреде
лённые функции государственного значения в под
готовке научно обоснованных данных для состав
ления нового география, атласа России; проявлял 
заботу о подготовке русских картографов и геоде
зистов; составлял проекты астрономия, экспедиций; 
рассылал запросы по губерниям России для полу
чения разного рода данных с мест. В связи с подго
товкой материалов для география, описания страны 
Л. занимался вопросами экономия, географии (сам 
термин «экономическая география» введён им). Он 
составил проект «экономического лексикона», к-рый 
должен был содержать сведения о сельском хозяй
стве и пром, продукции отдельных районов России, 
о строительных материалах, горной промышлен
ности и т. д.

В руководстве Л. Географическим департаментом 
ярко сказалось присущее ему постоянное стремле
ние расширить и углубить использование науки для 
«российского народа»; характерным является, на
пример, то, что Л. впервые начал в Академии наук 
массовое изготовление глобусов на «пользу гео
графии российской» и особенно на пользу распро
странения география, знаний среди русского юно
шества.

Л. проявлял большой интерес к вопросам разви
тия с. х-ва в России. По его почину при Академии 
наук был организован «Класс земледельства». 
Под влиянием идей Л. в 1765 было организовано в 
Петербурге Вольное экономия, общество, сыграв
шее значительную роль в развитии с. х-ва в 
России.

Труды в области истории. Патриотизм и горячая 
любовь Л. к своему народу особенно ярко сказались 
в его трудах по истории русского народа. Взгляды 
Л. на историю складывались в острой борьбе с 
т. н. немецкой школой, представители к-рой Г. 
Байер, Г. Миллер и др. фальсифицировали русскую 
историю, принижали история, роль русского 
народа в мировой истории. В 1749, когда рас
сматривалась речь Миллера «Происхождение народа 
и имени Российского» (1749—50), подготовленная 
для публичного собрания Академии, Л. резко вы
ступил против позиции Миллера.

В своей критике лженаучной норманистской тео
рии, к-рой придерживался Миллер, Л. основывал
ся не только на тщательном изучении русских 
летописей, но и на глубоком изучении трудов ан
тичных и средневековых историков. Л. понимал, 
что история русского народа может быть оцене
на по достоинству только как особая часть все- 
мирно-историч. процесса, в общем ряду с историей 
других народов. Широкие познания в области во
просов всеобщей истории, знание известных тогда 
история, источников помогали Л. придавать своим 
доводам глубокую убедительность. Он доказывал 
древность и «величество» славянских племён и ука
зывал на большую роль славян в европейской исто
рии. В 1759 Л. написал «Краткой Российской лето
писец с родословием» (изд. 1760), содержащий 
перечень важнейших деяний князей и царей до 
Петра I включительно. Во 2-й половине 1751 Л. 
начал работу над созданием обширного труда по 
истории России, но закончил только первую часть 
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её, опубликованную (1766) под названием «Древ
няя Российская история от начала Российского 
народа до кончины великого князя Ярослава Пер
вого или до 1054 года». По историч. источникам Л. 
составил также «Описание стрелецких бунтов и 
правления царевны Софьи», к-рое было в значи
тельной степени использовано известным франц, 
философом Вольтером в его «Истории Россиииской 
империи при Петре Великом» (2 тт., 1759—63). Л. вы
сказал ряд гениальных догадок о происхождении 
славян, возражал Миллеру на его тезис о том, что 
славяне в Европе пришельцы, сделал правильные 
замечания в своём толковании договоров Олега и 
Игоря с греками; он понял, что боярская республика 
Новгорода Великого была тормозом в прогрессивном 
процессе создания Московского государства. Осо
бый интерес проявлял Л. к Петру I, как к вырази
телю интересов экономил, и культурного развития 
России. Л. верил в преобразующую силу знания, 
просвещения, культуры; он полагал, что положение 
крестьян коренным образом изменится, если дво
ряне будут образованнее и культурнее. В мировоз
зрении Л. нашла своеобразное преломление харак
терная для народных масс крепостной эпохи вера 
в «доброго царя». Однако эти воззрения Л. не име
ют ничего общего с концепцией т. н. «просвещён
ного абсолютизма». Дворянский «просвещённый аб
солютизм» был для правящей верхушки маской, к-рая 
позволяла обманывать общественное мнение России 
и Европы в целях усиления жестокой эксплуатации 
крестьян; наоборот, у Л. — вера в справедливость 
просвещённого монарха и образованного дворянства 
была отражением надежд миллионных масс закрепо
щённого народа. Именно поэтому все начинания Л. в 
области широкого распространения просвещения и 
культуры среди народа всегда встречали сопротив
ление со стороны дворянской бюрократии.

Одним из ярких свидетельств глубокого патрио
тизма и демократизма Л. служит его знаменитое 
письмо к И. И. Шувалову «О сохранении и размно
жении российского народа» (1761). В этом письме 
он выступал против крепостной эксплуатации, про
тив неравных и принудительных браков, ратовал за 
организацию медицинской помощи крестьянству и 
требовал ограничения церковной власти в отноше
нии быта и труда крестьян.

Любовь к своему народу соединяется в мировоз
зрении Л. с проповедью мира между государствами. 
В трагедию «Тамира и Селим» (1750) он включил 
строки, бичующие корыстные интересы, приводящие 
к завоевательным войнам. В «Письме о пользе стекла» 
(1752) Л. с негодованием писал о зверствах и хищ
ничестве колонизаторов, к-рые в погоне за золотом 
безжалостно истребляют коренное население 
Америки.

Поэзия и филологические труды Ломоносова. 
Работы в области искусства. Поэзия Л. была про
никнута высокой идеей служения своему народу, 
стремлением способствовать развитию русской 
культуры, просвещения; она являлась неотъемле
мой составной частью его научной и просветитель
ской деятельности. В своей поэзии Л. затрагивал и 
развивал темы, имеющие важное общественно-поли- 
тич. значение. Его произведения отличаются исклю
чительной по тому времени чистотой языка. В основе 
поэтич. творчества Л. лежит убеждение, что чем 
больше новых представлений вносит поэзия в со
знание читателя, тем она значительнее. В похвальных 
одах, написанных по тому или иному официальному 
поводу, он всегда выходил за пределы обычной 
тематики этого жанра, превращал оду в многотем

ное произведение; как правило, прославляемый в 
оде образ монарха отступает у него на второй план, 
а на первое место выступает Россия; он пишет о 
благополучии и славе страны, о её природных бо
гатствах, прославляет труд, разум, науку, челове
ка, даёт оценку политич. событий и т. д. В «Оде на 
взятие Хотина» (1739) он восхваляет русский народ, 
характеризует, по существу, значение мира для 
народа; в «Оде... 1742 года» Л. высказывает свои за
ветные мысли о справедливости, о счастье народа, 
о грядущем величии России. Л. стремился не 
только распространить в России новые идеи, но и 
воспитать новое отношение к науке. Этой задаче 
также служила его поэзия. Стихотворение «Вечер
нее размышление о божием величестве, при случае 
великого северного сияния» (1743, изд. 1748), 
в к-ром Л. излагает естественно-научные гипоте
зы, пронизано пафосом познания природы. По
хвальные оды были для Л. средством пропаганды 
просвещения, достижений науки, необходимости 
приложения науки к развитию производительных 
сил страны; это относится к «Оде... [1747 года»], 
к «Оде... 1750 года» и др. Духовные оды Л. также 
служили целям просветительства. Переводы псал
мов, к-рые занимают важное место в поэтическом 
творчестве Л., позволяли ему, с одной стороны, 
развивать собственные воззрения на природу и, с 
другой — высказывать этические и политические 
суждения.

Л. принадлежит честь реформы русского стихо
сложения, начатой В. К. Тредиаковским. До Тре- 
диаковского и Л. в русской поэзии была принята 
т. н. силлабическая система стихосложения, при 
к-рой в стихотворных строках имеется одинаковое 
число слогов и нет периодич. повторения ударных 
слогов. Тредиаковский выдвинул мысль о тонич. 
стихосложении, где ударения периодически повто
ряются, однако первым поэтич. произведением в 
русской поэзии 18 в., в к-ром одержало победу 
новое, тонич. стихосложение (позднее названное 
силлабо-тоническим), была ломоносовская «Ода на 
взятие Хотина». В «Письме о правилах российского 
стихотворства» (1739, изд. 1778), присланном из 
Фрейберга вместе с «Одой на взятие Хотина», Л. 
теоретически обосновал систему тонич. стихо
сложения. В этой работе он писал: «российские 
стихи надлежит сочинять по природному нашего 
языка свойству, а того, что ему весьма несвой
ственно, из других языков не вносить» (Полное собр. 
соч., т. 7, 1952, стр. 9—10).

Вопросы поэзии у Л. были тесно связаны с во
просами языка. Он понимал, что без выработки 
национального литературного языка нельзя гово
рить ни о науке, ни о литературе; поэтому разра
ботка вопросов развития общедоступного литера
турного языка была важнейшей задачей на протя
жении всей его научной, литературной, обществен
ной и просветительской деятельности. До Л. учеб
ники устного и письменного красноречия составля
лись представителями духовенства. Они предназна
чались гл. обр. для того же духовенства и писались 
либо на малопонятном народу церковнославянском 
языке, либо на ещё менее доступной латыни. Л. 
написал (1743) своё «Краткое руководство к рито
рике» по-русски и адресовал его но церковной ка
сте, а всему русскому народу (в переработанном 
виде оно было впервые издано в 1748 как первая 
часть «Краткого руководства к красноречию»). 
В этой работе Л. дал развёрнутую теорию пред
ложения, отнеся учение о словосочетании к 
грамматике, и положил тем самым начало раз-
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работке русского синтаксиса. «Риторика», благодаря 
включению превосходно переведённых Л. образцов 
литературы разных народов, стала прекрасной 
хрестоматией, значительно расширившей круг ли
тературных знаний русского читателя.

Л. пришёл к убеждению, что «чистота штиля» 
зависит прежде всего от основательного знания 
языка, к-рое может быть достигнуто изучением 
грамматич. правил языка. Так зародилась мысль 
о создании «Российской грамматики», к-рая яви
лась первым подлинно научным трудом по грам
матике русского языка. «Российская грамматика» 
была закончена Л. в 1755 и впервые напечатана в 
1757. Одно из её важнейших практич. достоинств 
заключалось в том, что она была критич. сводом 
сложившихся к тому времени правил изменения, а 
отчасти и сочетания, русских слов. «Российская 
грамматика» носила ярко выраженный норматив
ный характер. Грамматика, писал Л., хотя «от обще
го употребления языка происходит, однако прави
лами показывает путь самому употреблению» (Пол
ное собр. соч., т. 7,1952, стр. 392). Следуя этому тези
су, Л. нигде не впадал в объективизм, никогда не 
довольствовался равнодушными ссылками на совре
менную ему пёструю языковую практику, а во 
всех случаях указывал путь к «лучшему рассудитель
ному его употреблению»; грамматика построена им 
на основе глубокого изучения современной ему 
письменной и устной русской речи. В условиях 
послепетровского времени, при смешении литера
турных стилей, при неряшливости, с к-рой раз
решались часто проблемы литературного языка, 
твёрдые грамматич. предписания Л. имели важное 
значение.

Л. разработал и самый тип научного издания рус
ской грамматики. Его грамматика отличалась стро
гостью плана, полнотой, разнообразием и продуман
ностью примеров. Л. смело отбросил устаревшие 
формы и категории, сосредоточил всё внимание на 
живых формах словоизменения. «Российская грам
матика» сделалась одним из самых распространён
ных учебных пособий.

В «Предисловии о пользе книг церковных» 
(датируется предположительно 1758) Л. различает 
в русском языке три рода «речений» (слов). К пер
вому отнесены им слова, к-рые употребляются и в 
церковнославянском и в русском языке; ко второму 
принадлежат те слова церковнославянского языка, 
к-рые, хотя употребляются мало, «но всем грамот
ным людям вразумительны»; наконец, к третьему 
роду относятся слова живого русского языка. Соот
ветственно наличию трёх родов слов в языке Л. 
определил три «штиля»: высокий, средний и низ
кий. К каждому из стилей Л. относил определённые 
жанры. Л. пользовался традиционным разграниче
нием для того, чтобы внести порядок и ясность в 
язык, нормализовать употребление церковносла
вянских и заимствованных западноевропейских 
слов и оборотов. Построенная Л. теория трёх сти
лей сыграла большую роль в развитии русского ли
тературного языка. Она оградила его от искусствен
ных заимствований иностранных слов, приблизила 
книжную речь к народной и положила конец попыт
кам восстановить в литературе главенство цер
ковнославянского языка. Установив с предель
ной, истинно научной простотой зависимость 
того или иного строя речи от тех или иных сочетаний 
старых и новых, книжных и разговорных слов, Л. 
подготовил реформу русской стилистики, осуществ
лённую впоследствии А. С. Пушкиным. Л. впервые 
были созданы основы русского научного языка.

Л. много сделал для развития русского изобра
зительного искусства. В речах, написанных для 
произнесения в петербургской Академии художеств 
(почётным членом к-рои он стал в 1763), Л. дал 
проникнутую патриотическими гражданскими идея
ми программу развития национальной художествен
ной культуры. Особое внимание обращал он на отра
жение в искусстве героической национальной исто
рии; в «Идеях для живописных картин из Россий
ской истории» (1764) им дан примерный перечень 
историч. сюжетов. Л. способствовал выдвижению 
ряда русских художников, в том числе, повиди
мому, Ф. И. Шубина и Ф. С. Рокотова.

Л. возродил в России забытое с 12 в. искусство 
мозаики. В его мозаиках ярко проявились патрио
тизм и замечательное художественное чутьё; его 
мозаичные работы (лучшая — портрет Петра 1, 
1754, Гос. Эрмитаж, Ленинград) монументальностью, 
лаконичной выразительностью, силой красок пре
восходят современные ему западноевропейские 
(в том числе знаменитые итальянские) мозаики. 
В 1762—64 мастерская Л. выполнила по его указа
ниям грандиозное настенное панно «Полтавская 
баталия» (в здании Академии наук СССР, Ленин
град). Это одна из двенадцати задуманных Л. компо
зиций, предназначенных для внутреннего убранства 
Петропавловского собора, к-рый Л. хотел превра
тить в монумент, увековечивающий историч. 
события петровской эпохи. «Полтавская бата
лия» — яркое патриотич. произведение, где не 
только даны портреты Петра I и его сподвижни
ков, но и показан героизм рядовых русских сол
дат. Ученики Л. (М. Васильев, Е. Мельников и др.) 
исполнили при его жизни ряд мозаик (портреты 
Петра Фёдоровича, 1758—59, Елизаветы Петровны, 
1758—60, Г. Г. Орлова, 1764, и др.), в к-рых мо
нументальные приёмы часто уступают место приёмам 
станковой мозаики, воспроизводящей живопись 
маслом. Позднейшие работы его учеников (1765—69) 
отличаются виртуозным станковым набором и пол
ным отходом от монументальности (портрет М. И. Во
ронцова, 1765—66, «Франциск из Паулы», 1767, 
и др.). Из 40 мозаик Л. и его мастерской сохрани
лись 23 (в Русском музее, Государственном Эрмитаже 
и Музее Ломоносова в Ленинграде, в Историческом 
музее в Москве и др.).

Значение трудов Л., намного опередив
ших его время, осознавалось лишь по мере разви
тия науки; именно поэтому отдельные стороны его 
деятельности были оценены не сразу. Многие ра
боты Л. еще при его жизни были хорошо известны в 
России и за границей и оказали влияние на разви
тие различных областей естествознания. О при
знании научных заслуг Л. за границей свидетель
ствует также избрание его членом Шведской ака
демии наук (в 1760) и почётным членом Болонской 
академии (в 1764).

Во 2-й половине 18 и начале 19 вв., в связи с 
развитием в России горного дела и металлургии, 
русские учёные с глубоким интересом стали изучать 
труды Л. в этой области.

Принципами и методами, разработанными Л. в 
области геологии, руководствовались многие рус
ские учёные, участвовавшие в известных академия, 
экспедициях конца 18 в. по изучению производи
тельных сил страны. Академики С. Я. Румовский, 
С. К. Котельников, А. П. Протасов получили своё 
научное образование под руководством Л.; академи
ки И. И. Лепёхин и П. Б. Иноходцев были уче- 

I никами Румовского и Котельникова; под влия- 
I нием Лепёхина сложились как учёные Н. Я. Озе-
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рецковский, В. М. Севергин и др. Вся эта плеяда рус
ских учёных и исследователей в своей деятельности 
глубоко была связана с идейными установками и 
принципами, на к-рых основывался в своих научных 
исследованиях Л., хорошо знала и высоко ценила 
наследие Л., популяризировала это наследие. На 
рубеже 18 и 19 вв. глашатаем ломоносовских идей 
был Севергин; в 20—40-х гг. 19 в. в популяризации 
научных трудов Л. значительную роль сыграли 
журналы «Отечественные записки», «Современник», 
«Атеней» и, в особенности, «Новый магазин есте
ственной истории», издававшийся русским естество
испытателем И. А. Двигубским. В 30—50-х гг. 
19 в. исключительно много было сделано в про
пагандировании научных трудов Л. академиком 
Д. М. Перевощиковым; под влиянием его работ 
появились исследования ряда русских учёных, 
посвящённые трудам Л. в области физики, в част
ности его теории теплоты. Интерес к научному на
следию Л. был тесно связан с успехами естество
знания в 19 в.: крушение метафизич. учений о неве
сомых флюидах в начале 19 в., развитие и обосно
вание атомно-молекулярного учения в первой чет
верти 19 в., установление эквивалентов превращения 
энергии в середине 19 в. и многие другие дости
жения науки привели учёных к необходимости 
изучения работ Л. В результате этого постепенно 
раскрывалось огромное историч. значение научной 
деятельности Л., охватившего в своих трудах важ
нейшие узловые вопросы естествознания.

Глубоко понимали и высоко ценили значение 
трудов Ломоносова и его борьбы за передовую 
науку и культуру революционеры-демократы 
А. И. Герцен, В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышев
ский, Н. А. Добролюбов, прогрессивные русские 
писатели, философы, учёные — А. Н. Радищев, 
А. С. Пушкин, Д. И. Писарев, Д. И. Менделеев и 
многие другие.

В условиях крепостнич. России материалистич. 
мировоззрение Л., его патриотизм и неустанная 
борьба за широкое распространение просвещения 
и научных знаний среди народа почти всегда встре
чали упорное сопротивление со стороны реакцион
ных правящих кругов. Представители дворянской 
либеральной науки, травившие великого учёного и 
просветителя при жизни, после смерти Л. все
мерно старались уничтожить в его творчестве всё 
прогрессивное и представить его как поборника са
модержавия и реакционных религиозных устоев. 
Сразу же после смерти Л. все находившиеся в его 
доме бумаги по приказанию Екатерины II были 
опечатаны графом Г. Г. Орловым. Большая часть 
его архива — повидимому, все бумаги, имеющие госу
дарственное значение, были отобраны Орловым; их 
местонахождение не обнаружено до настоящего 
времени. Научные записи Л., видимо, не представ
лявшие интереса для Орлова, были оставлены им и 
сохранились до наших дней.

В истории изучения жизни и деятельности Л. 
важной вехой является широко отмеченный в 
1865 столетний юбилей со дня его смерти. В связи с 
этим юбилеем появились собрания архивных ма
териалов, опубликованные В. И. Ламанским, 
П. С. Билярским, А. А. Куником, П. П. Пекарским, 
Я. К. Гротом и другими, содержащие ценные иссле
дования о жизни и научных заслугах Л. Большое 
значение для изучения научного наследства Л. 
имели многолетние исследования советского хи
мика Б. Н. Меншуткина и его публикации физи
ко-химических трудов Л. Исключительно важна 
работа, проведённая академиком С. И. Вавиловым, 
0^9 Б. С. Э. т. 25.
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по изучению наследия и по подготовке к изданию 
трудов Л.

В результате глубоких и систематич. исследова
ний всего многогранного творчества Л. совет
скими учёными убедительно показана выдающаяся 
роль Л. в развитии русской науки и культуры, 
доказано его первенство во многих открытиях 
и исследованиях в различных областях естествозна
ния, вскрыты неоспоримые факты непосредст
венного влияния его работ на творчество целого 
ряда ученых не только в России, но и за грани
цей. Советский народ любит и ценит Л. как гени
ального учёного, патриота и последовательного 
борца за развитие культуры и просвещения в 
России.

С о ч. Л.: Сочинения, т. 1—5, СПБ, 1891 —1902, т. 6—8, 
М.— Л., 1934—48; Полное собрание сочинений, т. 1—3, 6—7, 
М,— Л., 1950—52.

Лит.: Меншуткин Б. Н., Жизнеописание Михаила 
Васильевича Ломоносова, 3 изд., М.— Л., 1947 (имеется 
библиография трудов Л.); Ломоносов М. В., Сборник статей и 
материалов, т. 1—3, М.— Л., 1940—51 (имеется библиогра
фия сочинений Л. и литература о нём); Ломоносов 
М. В., в кн.: Научное наследство, т. 1, под ред. акад. С. И. 
Вавилова [и др.], ч. 1, М.— Л., 1948; МорозовА. А., 
Михаил Васильевич Ломоносов. 1711 —1765, Л., 1952; Ма
ка р о в В. К., Художественное наследие М. В. Ломоносова. 
Мозаики, М.— Л., 1950.

ЛОМОНОСОВ (б. Ораниенбаум) — город 
областного подчинения, центр Ломоносовского 
района Ленинградской обл. РСФСР. Морская при
стань на юж. берегу Финского залива. Ж.-д. стан
ция (Ораниенбаум) в 40 км к 3. от Ленинграда. 
В Л.— литейно-механический и кирпичный заводы, 
промкомбинат. Имеются (1953) 2 средние, 4 семи
летние школы, школа рабочей молодёжи; 2 кино
театра, кинолекторий, летний театр, художественно
исторический музей, клуб, библиотеки, школа ме
дицинских сестёр, школа механизаторов сельского 
хозяйства.

В Л., на берегу Финского залива расположен один 
из выдающихся дворцово-парковых ансамблей 18 в. 
Большой Ораниенбаумский дворец был создан в 
стиле русского барокко начала 18 в. в 1712—27 
архитекторами М. Фонтана и Г. Шеделем для 
А. Д. Меншикова. От центрального корпуса, со
единённого полукруглыми крыльями с двумя ку
польными павильонами, спускаются террасы к 
«регулярному» парку, к-рый был соединён каналом 
с морем. С 40-х гг. 18 в. Ораниенбаум принадлежал 
Петру Фёдоровичу (впоследствии Пётр III), для 
к-рого были сооружены крепость Петергатадт 
(1756—59) и сохранившийся небольшой двухэтаж
ный дворец, построенный по проекту А. Ринальди в 
1759—62. В 1762—68 для Екатерины II Ринальди 
построил в формах, переходных от рококо к класси
цизму, увеселительный «Китайский дворец» (ныне 
музей), окружённый свободно распланированным 
живописным парком, и Катальную горку (1762—74). 
Отделка комнат дворца отличается богатством и 
изысканностью, обилием декоративной лепки и 
живописи (в т. ч. с китайскими мотивами), деко
ративных изделий (панно, вышитые стеклярусом и 
синелью, китайский фарфор и т. д.). Иллюстрации 
см. на отдельном листе к стр. 375.

Лит.; Ораниенбаум. Китайский дворец-музей и парк, 
сост. М. Ребанэ [и др.], Л., 1941.

ЛОМОНОСОВА ЗАКОН — принцип,сформулиро
ванный М. В. Ломоносовым в следующих выраже
ниях: «...все перемены, в натуре случающиеся, 
такого суть состояния, что сколько чего у одного 
тела отнимется, столько присовокупится к другому, 
так, ежели где убудет несколько материи, то умно
жится в другом месте... Сей всеобщий естественный
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закон простирается и в самые правила движения; 
ибо тело, движущее своею силою другое, столько 
же оныя у себя теряет, сколько сообщает другому, 
которое от него движение получает» (Полное собр. 
соч., т. 3, 1952, стр. 383).

Этот весьма широкий принцип Ломоносов впер
вые сформулировал в 1748 в письме к Л. Эйлеру 
(там же, т. 2, 1951, стр. 183—185), затем в 1758 
повторил его в своём докладе «Об отношении ко
личества материи и веса» (там же, т. 3, 1952, 
е.тр. 363), и, наконец, в 1760 он был опубликован 
в докладе «Рассуждение о твердости и жидкости 
тел...» в формулировке, приведённой в начале на
стоящей статьи. Доклад «Рассуждение о твердости 
и жидкости тел...» был напечатан Петербургской 
академией наук на русском и латинском языках; 
аннотация о нём была опубликована вофрапц. жур
нале «Типографские анналы» (1762, т. 2, стр. 459).

Как отметил советский физик С. И. Вавилов, 
«Ломоносов на века вперед как бы взял в общие 
скобки все виды сохранения свойств материи. Глу
бочайшее содержание великого начала природы, 
усмотренного Ломоносовым, раскрывалось посте
пенно и продолжает раскрываться в прогрессивном 
историческом процессе развития науки о природе» 
(Вавилове., Закон Ломоносова, см. газ. «Прав
да», 1949, 5 янв., № 5, стр. 2).

Идея сохранения материи высказывалась древне- 
греч. философами-материалистами — Анаксагором, 
Эмпедоклом, Демокритом, Эпикуром — уже в 5— 
4 вв. до н. э. и в 1 в. до н. э. древнеримским поэтом 
и философом Лукрецием. В 16—17 вв. это положе
ние неоднократно повторялось всеми передовыми 
естествоиспытателями и философами, стоявшими 
па материалистич. позициях, напр. Дж. Вруно и 
Г. Галилеем в Италии, Ф. Бэконом в Англии, П. Гас
сенди, Э. Мариоттом и М. Мерсенном во Франции. 
Однако мысль о сохранении материи всё же остава
лась лишь общефилософским положением, не под
тверждённым опытом, и не считалась законом при
роды. В 1756 Ломоносов производил опыты обжига
ния металлов «в заплавлепных накрепко стеклянных 
сосудах, чтобы исследовать: прибывает ли вес ме
талла от чистого жару. Оными опытами нашлось, 
что славного Роберта Бойля мнение ложно, ибо без 
пропущения внешнего воздуха вес сожженного ме
талла остается в одной мере» (Ломоносов М. В., 
Полное собр. соч., т. 3, 1952, стр. 563). Этими опы
тами Ломоносов впервые доказал, что вес (масса) 
веществ до реакции равен их весу (массе) после 
реакции, т. е. при химич. взаимодействии вещество 
не творится и не исчезает. Тем самым положение 
о сохранении массы Ломоносов сделал количествен
ным законом природы и ввёл его в химич. прак
тику.

Иногда первенство открытия закона сохране
ния массы приписывается французскому химику 
А. Лавуазье, к-рый начал применять этот закон 
только с 1770, а сформулировал его в 1789 и притом 
в более ограниченной форме. Лавуазье ни разу не 
сослался на работу Ломоносова «Рассуждение о твер
дости и жидкости тел...», но и никогда не претендо
вал на открытие этого закона. В 1836 франц, химик 
Ж. Дюма, грубо искажая история, действительность, 
объявил, будто Лавуазье впервые ввёл в химию 
мысль о том, что материя не создаётся и не уничто
жается, а только превращается (Дюма Ж., Лек
ции по философии химии, Париж, 1837, стр. 157, 
на франц, яз.). Это ложное утверждение затем вошло 
во все учебники химии 19 и начала 20 вв. Заслуга 
восстановления приоритета Ломоносова, принадле

жит русскому химику Б. Н. Мешпуткину (М е н ш у т- 
к ин Б. Н., М. В. Ломоносов как физико-химик, СПБ, 
1904, стр. 256—258).

Открытый Ломоносовым закон сохранения массы 
подтвердился всем последующим развитием химии, 
а также химич. и металлургия, пром-сти. В 1892— 
1908 нем. физико-химик Г. Лапдольт, взвеши
вая с наибольшей для того времени точностью 
(±0,03 мг) реагирующие и образующиеся вещества, 
нашёл, что их вес, в пределах погрешностей взвеши
вания, остаётся неизменным, т. е. подтвердил вывод 
Ломоносова.

Идея о сохранении механич. движения была вы
сказана еще в 1644 франц, философом и математиком 
Р. Декартом в виде положения о том, что количество 
движения во всём мире постоянно, а затем в 1686 
нем. математиком и философом Г. Лейбницем в виде 
закона сохранения живой силы, т. е. кинетической 
анергии (см.). В отличие от мнения этих учёных, 
Ломоносов высказал мысль о сохранении движения 
не только по отношению к механич. движению (т. е. 
перемещению тела в пространстве), но и по отно
шению ко всем видам движения (см.), встречающимся 
в природе. Эта мысль Ломоносова получила под
тверждение и конкретизацию в открытом Р. Майе
ром (1842) и Г. Гельмгольцем (1847) законе сохра
нения энергии (ем. Энергии сохранения и превра
щения закон). Однако никто из них не смог под
няться до содержащейся в Л. з. идеи взаимосвязи 
материи и движения. К этой идее очень близко подо
шёл Д. И. Менделеев, к-рый в 1871 писал: «Закон 
постоянства веса я считаю только частным случаем 
закона постоянства сил или движений. Вес зависит, 
конечно, от особого рода движения материи, и нет 
никакого повода отрицать возможность превраще
ния этого движения в химическую энергию или 
какой-либо другой вид движения, когда 
образуются атомы элементов. Два 
явления, ныне наблюдаемые: постоянство веса и 
неразлагаемость элементов стоят поныне в тесной, 
даже исторической связи, и если разложится из
вестный или образуется новый элемент, нельзя отри
цать, что не образуется или не уменьшится вес» 
(Менделеев Д. И., Соч., т. 25, 1952, стр. 290).

Дальнейшее развитие науки раскрыло связь между 
массой и энергией. В 1899—1900 русский физик 
П. Н. Лебедев открыл и измерил световое дав
ление. Из факта существования светового давления 
вытекает, что свет должен иметь массу. Из опытов 
Лебедева следует, что между энергией света Е 
(в эргах) и его массой т (в граммах) существует 
соотношение: Е=тс\ где с — скорость света 
(равная 3 • 1010 см/сек). В 1905 нем. физик А. Эйн
штейн обобщил выражение для количественной взаи
мосвязи массы и энергии, к-рое оказалось справед
ливым не только для света, но и для любых других 
материальных объектов.

Понятия о массе и энергии принадлежат к числу 
основных в философии и естествознании. Они тесно 
связаны с одним из главных положений диалекти
ческого материализма о невозможности существо
вания движения без материи и материи без движе
ния. Попытки идеалистич. извращения этого на
учного положения, ошибочность к-рых была исчер
пывающе установлена в 1908 В. И. Лениным в его 
книге «Материализм и эмпириокритицизм» (изд. 1909), 
продолжаются до сих пор [утверждения о «демате
риализации» материи или аннигиляции (см.) мате
рии и т. д. ].

Научное значение Л. з. состоит в том, что он 
впервые придал общему положению о сохранении 
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материи и движения форму конкретного естественно
научного закона.

Лит.: Ломоносов М. В., Полное собрание сочине
ний, т. 2, М.— Л., 1951 (стр. 182—85); Вавилов С. И., 
Закон Ломоносова, «Правда», 1949, 5 января, № 5; К [е д р] о в 
[Б. М.], К 200-летию открытия М. В. Ломоносовым закона 
сохранения вещества, «Вопросы философии», 1948, №2; nö
l' один С. А., К 200-легию закона Ломоносова (Закон 
сохранения материи), «Наука и жизнь», 1948, № 7; Кам и- 
нер Л. В., Из истории открытии закона сохранения веще
ства М. В. Ломоносовым, «Труды Института истории естест
вознания», 1952, т. 4; Овчинников Н. Ф.г Понятие 
массы и энергии в современной физике и их философское 
значение, в кн.: Философские вопросы современной физики. 
[Сб. статей], М., 1952; В и сл о б о к о в А., Против совре
менного «энергетизма» — разновидности «физического идеа
лизма», «Большевик», 1952, № 6.

ломоносовйт — минерал. Химич. состав 
Na2Ti2Si2Oe • Na3PO4. Относится к моноклинной или 
триклинной системе. Пластинчато-таблитчатые вы
деления размером до 0,6 х5 х7 сма. Цвет минерала от 
темнокоричневого до чёрного. Спайность весьма со
вершенная в одном направлении. Блеск на плоскости 
спайности стеклянный до алмазного, в изломе — 
стеклянный до жирного. Излом неровный. Хрупкий. 
Твёрдость 3—4. Уд. вес 3,13. Встречается в нефели
новых сиенитах и связанных с ними пегматитах, 
часто совместно с виллиомитом (NaF). Впервые най
ден в СССР и назван в честь М. В. Ломоносова.

ЛОМОУРИ, Николай Иосифович (1852—1915)— 
грузинский писатель, народник. Родился в семье 
священника. Учился в Тбилисской духовной семи
нарии и в Киевской духовной академии. В своих 
рассказах («Русалка», 1879, рус. пер. 1952, «Судьба 
обездоленных», 1880, рус. пер. 1952, «Каджана», 
1881, рус. пер. 1952, «Гиго Грубелашвили», 1894, 
рус. пер. 1952, «Крещеные нехристи», 1896, рус. 
пер. 1952, «Маленькие друзья», 1906, и др.) Л. прав
диво рисовал угнетённое положение грузинского 
крестьянства в пореформенное время, его нищету и 
бесправие, темноту и суеверия, разрушение патри
архально-общинных устоев под влиянием капита- 
листич. отношений. Преодоление общественных про
тиворечий и уничтожение бесправия Л. искал не в 
революции, а в пауке, в просвещении; он идеализи
ровал образы интеллигентов-народников.

С О Ч. Л.: СТ сп 8 сп ") <п о Б., dcncobdxnógbo, со&о^о- 
1>о, 1951.

В рус. перс Рассказы, Тбилиси, 1952.
Лит.: X а х а н о в А. С., Очерки ио истории грузинской 

словесности, вып. 4, М., 1906.
Б Ь g о d g en-, Gogcn „ЗБзсооЬо“, cobo^obo,

1952, № 5.
ЛОМТЕВ, Николай Алексеевич (по нек-рым 

источникам Петрович) (1816—63) — русский живопи
сец. Учился в петербургской Академии художеств у 
Ф. А. Бруни. В 1845 получил звание неклассного 
художника за картину «Ангелы возвещают небес
ную кару Содому и Гоморре» (1845, Третьяковская 
галлерея, Москва). Картины Л. на темы библии 
(«Пророк Даниил обличает жрецов бога Вила перед 
царем Навуходоносором», 1858, «Истребление пер
венцев египетских», 1858, «Три отрока в пещи ог
ненной», 1858, Третьяковская галлерея), западно
европейской истории («Проповедь Савонаролы», 1857, 
Русский музей, Ленинград), пейзажи («Итальянский 
пейзаж», 1859, «Грот нимфы Эгерии близ Рима», 
Третьяковская галлерея) проникнуты мрачным 
экзальтированным настроением и отличаются суро
вым, напряжённым, но тоналыю очень богатым 
колоритом. Л. был наиболее ярким представителем 
позднего романтизма в русском искусстве в пору, 
когда романтизм уже утратил связь с жизнью и про
грессивными общественными идеалами. Особняком в 
творчестве Л. стоят картина и акварель «Сцена в 
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Кремле» (Русский музей), изображающие восстание 
против Димитрия Самозванца.

С о ч. Л.: Дневник художника Н. П. Ломтева, 
«Художественный хроникер», 1887, 1 апреля, № 13 —14, 
15 апреля, А» 15.

ЛОНГ (между 2—4 вв.) — имя или псевдоним ав
тора древпегреч. романа «Дафнис и Хлоя». Сведения 
о Л. не сохранились. Характеристику романа см. 
в статье «Дафнис и Хлоя».

Л0НГА (от лат. longa — долгая) — одна из нот 
средневековой мензуральной нотации (см.); вторая 
по величине потная длительность после максимы 
(см.), к-рая называлась также «дуплекс лонга» 
(двойная Л.).

ЛОНГА ПРОЛІІВ — пролив, отделяющий остров 
Врангеля от материка. Соединяет Чукотское и 
Восточно-Сибирское моря. Наименьшая ширина 
ок. 125 км.

ЛОНГ-АЙЛЕНД — остров у атлантич. побережья 
США. Простирается от устья р. Гудзон к В.-С.-В. 
па 190 км. Отделён от материка протокой Ист-Ривер 
и заливом Лонг-Айленд. Ширина до 37 км, площадь 
4356 км2. Сложен ледниковыми и морскими нано
сами. Зап. оконечность острова занята жилыми и 
промышленными районами г. Нью-Йорка — Брук
лином и Куинсом, остальная, большая часть — ого
родами, дачными посёлками, парками и пляжами. 
Вдоль острова проходят 3 ж.-д. линии. Остров был 
открыт в 1609 англ, мореплавателем Г. Гудзоном. 
Население его составляли индейские племена из 
группы алгонкинов (см.). С 1623 началось заселевие 
Л.-А. голландцами, и он вошёл в состав голландских 
владений в Сев. Америке. В 1664 был захвачен анг
личанами. В 1674 стал частью англ, колонии Нью- 
Йорк. После войны за независимость в Северной 
Америке 1775—83 вошёл в состав штата Нью-Йорк. 
Большая часть коренного индейского населения 
Л.-А. была _ истреблена колонизаторами.

ЛОНГА-САЛИНГИ (л о н г - с а л и н г и, л о н- 
госалинг и)—короткие горизонтальные брусья, 
укрепляемые у топа мачты (в верхней части) 
в продольном направлении. Основным назначением 
Л.-с. является крепление стеньги к мачте (см. Ран
гоут). Образующееся па мачте утолщение исполь
зуется как опора для марса (см.); подобное же креп 
ление на стеньге служит для устройства салинга, 
в к-ром закрепляется брам-стеньга.

ЛбНГ-БИЧ — город на Ю.-З. США, в Калифор
нии, на побережье Тихого ок. Крупный порт, рас
положен у обширной бухты Сап-Йедро, фактически 
юж. пригород Лос-Анжелоса. 251 тыс. жит. (1950). 
Вырос с 1900 в связи с развитием нефтяной пром-сти 
(часть промыслов в самом городе), а также авиа- и 
автостроения. Курорт. Аэродромы.

лонгвй —■ город па С.-В. Франции, в департа
менте Мерт и Мозель, близ границы с Бельгией и 
Люксембургом. 12 тыс. жит. (1946). Ж.-д. узел. 
Добыча железной руды. Черпая металлургия.

ЛОНГЁ, Жан (1876—1938) — один из реформист
ских лидеров французской социалистической пар
тии и 2-го Интернационала. Сын Ш. Лонге и дочери 
К. Маркса Женни. В течение ряда лет сотрудничал 
с Ж. Жоресом. В 1914 был в числе основателей 
газеты «Попюлер». Во время первой мировой войны 
1914—18 возглавлял центристские элементы социа
листической партии, па деле поддерживавшие по
литику войны, старавшиеся обелить 2-й Интернацио
нал и помешать росту революционных сил. 
В. И. Ленин характеризовал Л. и его сторонников 
как французских каутскианцев (см. Соч., 4 изд., т.24, 
стр. 291). Стремясь сохранить влияние среди рабочих, 
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осуждал антисоветскую вооружённую интервен
цию. Боролся против присоединения социалистиче
ской партии к Коминтерну, а после Турского съезда 
1920, положившего начало Французской коммуни
стической партии, возглавил вместе с Л. Блюмом 
а др. раскольнич. меньшинство, сохранившее ре
формистскую социалистическую партию, входил в 
постоянную административную комиссию (руково
дящий орган партии) и редакцию газеты «Попюлер» 
и в Исполнительный комитет 2-го Интернационала. 
В условиях нарастания опасности агрессии со сто
роны гитлеровской Германии принял участие в 
международных общественно-политических органи
зациях по борьбе с фашизмом и войной. В послед
ние годы жизни значительной политической роли 
не играл.

ЛОНГЕ, Женни (1844—83) — деятельнипа между
народного и французского сопиалистического дви
жения, дочь К. Маркса. См. Маркс, Ж.

ЛОНГЁ, Шарль (1833—1903) — французский жур
налист. В начале 60-х гг. редактировал ряд демокра
тических газет. В 1865 эмигрировал в Бельгию. 
Вступил в 1-й Интернационал и с 1866 был членом 
его Генерального совета и секретарём-корреспон
дентом для Бельгии, принимал участие в ряде кон
грессов и в Лондонской конференции (1871) Интер
национала. В 1870, после падения Наполеона III, 
в дни осады Парижа прусскими войсками, командо
вал батальоном Национальной гвардии, был членом 
Центрального комитета 20 округов. Принимал уча
стие в пролетарском восстании 18 марта 1871, при
ведшем к установлению Парижской Коммуны 1871. 
В апреле был избран членом Коммуны, где примк
нул к прудонистскому «меньшинству»; входил в ко
миссию труда и обмена, был редактором органа 
Коммуны «Журналъ офисьель де ла Репюблик фран- 
сез су ла Коммюн». В 1871—80 находился в э.мзг- 
грации в Англии. В 1872 вступил в брак с дочерью 
К. Маркса Женни. По возвращении после амнистии 
во Францию сотрудничал в газете Ж. Клемансо 
«Ла жюстис»; в дальнейшем примкнул к реформист
ской группировке поссибилистов (см.). Неоднократ
но избирался муниципальным советником Парижа. 
В 1901 перевёл на французский язык произведение 
К. Маркса «Гражданская война во Франции».

ЛОНГЁ, Эдгар (1879—1950) — франпузский поли- 
гич. деятель. Сын Ш. Лонге и дочери К. Маркса 
Женни. По профессии врач. С конпа 19 в. — участ
ник французского рабочего движения, член социа
листической партии. В 1937 вышел из социалисти
ческой партии Франции в знак протеста против пре
дательской политики её руководства во главе 
с Л. Блюмом. С 1938 — член Французской коммуни
стической партии. В период гитлеровской оккупации 
Франции (1940—44) — участник Движения сопро
тивления.

ЛОНГЁНА, Бальдассаре (1598—1682) — итальян
ский архитектор. Сын каменотёса, ученик В. Ска- 
иоцци. Испытал влияние А. Палладио, Я. Сансо
вино и М. Санмикели. Много строил в Венеции. Л. 
является создателем венецианского варианта архи
тектуры барокко (см.), отличающегося от римского 
варианта более лёгким и жизнерадостным характе
ром, что достигается обилием наружной декорации, 
воздушной и разнообразной. Главная работа — 
церковь Санта-Мария делла Салуте (1631—82), 
являющаяся неотъемлемой частью архитектурного 
центра Венеции. Из дворцов, сооружавшихся Л., 
наиболее значительны построенные между 1679 и 
1710 палаццо Редзонико (третий этаж достроен по 
проекту Дж. Массари в 1745) и палаццо Пезаро. 

Их фасады отличаются богатством и рельефностью 
деталей, что создаёт богатые контрасты светотени. 
Л. строил также загородные виллы для венециан
ской знати.

Б. Л о н г е н а. Палаццо Пезаро в Венеции. 1679—1710.

Лит.: Венеция. Архитектурные памятники. Подгот. текста 
А. И. Венедиктова, [M.J, 1938; Mosch In і G. A.. La 
Chiesa e il seminario di Sta Maria della Salute in Vene
zia, Venezia, 1842.

ЛОНГИ — семья итальянских живописцев Be-
нецианской школы. Пьетро Л. (1702—85) учил
ся у Дж. М. Креспи, писал правдивые и непосред- 
------------ ------------------ лёгкйм юмором картины, ственные, проникнутые 
изображающие раз
личные стороны вене
цианского быта 18 в. 
(«За туалетом», «Учи
тель музыки», Вене
цианская академия; 
«Гадалка», «Носорог», 
Напиональная галле
рея, Лондон; «Спена в 
передней игорного до
ма», Музей изобрази
тельных искусствиме- 
ниА.С. Пушкина, Мос
ква): исполнял так
же портреты и роспи
си на светские, в т. ч. 
мифологические, темы 
(во дворцах Сагредо, 
1734, Грасси, 1740). 
Его сын Алессан
дро Л. (1733—1813) П. Лонги. «Носорог». Нацио

нальная галлерея. Лондон.
писал как декоратив
ные, парадные, так и более интимные портреты, 
к-рые отличались остротой и тонкостью наблюде
ний. Для его творчества, испытавшего влияние 
Дж. Б. Тьеполо (см.), характерно высокое живопис
ное мастерство. В 1762 Алессандро Л. издал жизне
описания венецианских художников с 33 гравиро
ванными им самим портретами.

Лит.: И z а п а е О., Pietro Longhi, Р., 1924.лбнги, Роберто (р. 189С) — итальянский исто
рик искусства. Крупный знаток итальянской живо
писи 14—17 вв. В работах Л. главное место зани
мают задачи атрибуции художественных произведе
ний (определения их автора и т. д.). Л. много сделал 
для выяснения история, роли М Тараваджо (см.), 
но в его исследованиях сказывается нередко субъек
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тивизм оценок и отсутствует материалистич. объяс
нение явлений искусства. Л. подписал Стокгольм
ское воззвание (1950) о запрещении атомного оружия.

С о ч. Л.: Longhi К., Piero della Francesca,'Roma, 
[1927]; Viatico per cinque secoli di pittura venezlana, Firenze, 
1946; Ultimi studi sul Caravaggio e la sua cerchia, в кп.: Pro- 
porzloni. Studi di storla dell’arte, 1, Firenze, 1943 (стр. 5—63).

ЛОНГИНОВ, Виталий Витальевич (1886—1937)— 
советский химик. Ученик Н. Д. Зелинского. По 
окончании в 1912 Московского ун-та работал там же 
до 1932. Один из организаторов и директор (1920— 
1937) Института чистых химич. реактивов. Л. изучал 
восстановление сложных эфиров натрием в спир
товой среде. Предложил методы синтеза этиленовых 
и диеновых углеводородов, спиртов, сложных эфи
ров, терпенов, гетероциклич. соединений. Активно 
участвовал п организации и развитии промышлен
ности чистых реактивов в СССР. Разрабатывал тео
рию и практич. методы получения химически чис
тых веществ. С 1936 — член Международного бюро 
эталонов. Работы Л. опубликованы в «Трудах Ин
ститута чистых химических реактивов».

Лит.: Ершов Б. 11. [и др.], В. В. Лонгинов (Некро
лог), «Успехи химии», 1937, т. 6, вып. 12.

лбнгинов, Михаил Николаевич (1823—75)— 
русский библиограф и историк литературы. В 50-х гг. 
входил в кружок «Современника» и сотрудничал 
в журнале. В пореформенный период стал ярым 
реакционером; в качестве главного царского цензора 
(1871—75) преследовал прогрессивную литературу. 
Л. оставил несколько сот библиографич. работ, по
свящённых гл. обр. второстепенным писателям
18 и начала 19 вв. Основная его работа — «Новиков 
и московские мартинисты» (1867), реакционная по 
своим идейным установкам, содержит ценные фак- 
тич. материалы, частично впервые опубликованные.

С о ч. Л.: Сочинения, т. 1, М.. 1915.
Лит.: Берков П. II., М. Н. Лонгинов в 60-х годах, 

в сП.: Литературное наследство, т. 22—24, М., 1935; Б[оча- 
гов] Л. Д., Библиография трудов М. Н. Лонгинова, «Антин- 
вар», 1902, № 57.

ЛОНГО, Луиджи (р. 1900)— видный деятель
итальянского рабочего движения, один из руководи
телей Итальянской коммунистической партии. С
19 лет принимает активное участие в революцион
ном движении. Л.— член Итальянской коммунисти

ческой партии со дня её 
основания (1921). Он участ
вовал также в организации 
Коммунистической федера
ции молодёжи Италии (ком
сомола) и был в числе её 
руководителей (1921—27). 
После захвата власти фаши
стами (1922) Л. был аресто
ван и подвергнут тюремно
му заключению (1923—24). 
В 1924—25 Л. — редактор 
печатного органа комсомо
ла Италии «Л’Авапгуардиа» 
(«L’Avanguardia»). С 1926 — 
член ЦК компартии. В усло

виях фашистской реакции Л. в 1930 возглавил 
подпольную работу компартии в Италии. С 1931 — 
член политбюро (руководства) компартии.В 1933—34 
являлся её представителем в Исполкоме Коминтер
на. Во время антифашистской освободительной войны 
в Испании (1936—39) Л. (под именем Г алло) 
участвовал в организации и являлся генеральным 
инспектором Интернациональных бригад (см.), по
могавших испан. народу в борьбе с фашистскими мя
тежниками и итало-герм. интервентами. В 1939 
Л., находившийся в эмиграции во Франции, был 

арестован и заключён в концлагерь, а в 1940 вы
дан фашистским прогитлеровским «правительством» 
«Виши» итал. полиции. В 1940—43 Л. находился 
в ссылке на о-ве Вептотепе. Освобождённый в ре
зультате падения фашистского режима Муссоли
ни (25 июля 1943), Л. направился в районы Ита
лии, захваченные п сентябре 1943 гитлеровской 
Германией, где вместе с П. Секкья и другими дея
телями компартии возглавил итальянское Движение 
сопротивления (см.). В 1943—45 Л.— командующий 
созданными компартией ударными бригадами имени 
Гарибальди —основным ядром партизанской армии 
(см. Корпус добровольцев свободы), а фактически — 
главнокомандующий всеми партизанскими силами. 
Разгром Советской Армией основных вооружённых 
сил гитлеровского блока позволил итал. народу, под
нявшемуся 25 апр. 1945 под руководством коммуни
стов на вооружённое восстание, в короткий срок 
очистить Италию от гитлеровских захватчиков.

С 1945 Л.— заместитель генерального секретаря 
компартии. С апреля 1948 — депутат парламента. 
Л.— директор (с 1946) еженедельного массового по- 
литич. журнала «Вие нуове» («Vie nuove»), Л. воз
главлял делегацию Итальянской коммунистической 
партии, присутствовавшую на XIX съезде КПСС 
(1952) и выступал на съезде с приветствием от име
ни компартии Италии.

С о ч. Л.: Longo L., Un popolo alla macchia, Verona, 
1947; в рус. пер.— Народ Италии в борьбе, М., 1952.

лбнгос — средний из трёх полуостровов Хал- 
кидонского п-ова в Греции, между заливами Кас
сандры и Агион-Орос. Длина ок. 45 км, ширина до 
18 км. Горист. Покрыт лесами из алеппской сосны и 
зарослями маквиса (см.).

ЛбНГФЕЛЛО, Генри Уодсуорт (1807—82) — 
американский поэт, переводчик и литературовед. 
Специализировался в области романо-гермапской 
филологии, занимал кафедры новых языков в круп
нейших университетах СШ 
как переводчик знакомил 
амер, читателей с европей
ской поэзией. Его собствен
ные произведения 30-х—на
чала 40-х годов в основном 
носят подражательный ха
рактер. Л. уклоняется в них 
от постановки социальных 
проблем (романы «За мо
рем», 1835, «Гиперион», 2 тт., 
1839; книги стихов «Голоса 
ночи», 1839, «Баллады и поэ
мы», 1842). Однако в этот 
же период под влиянием 
движения за освобождение 
негров от рабства созданы
«Песни о рабстве» (1842)—лучший образец лириче
ской поэзии Л. Эти стихи, проникнутые гуманистич. 
сочувствием к угнетённым, пользовались успе
хом в кругах русских демократических читателей 
50—60-х гг. 19 в.

В конце 40-х гг. вопросы национальной самобыт
ности, стоявшие в центре внимания молодой амер, 
литературы, нашли отражение в наиболее значитель
ном произведении Л.— поэме «Песнь о Гайавате» 
(1855, рус. пер. 1868—69), в основу к-рой положен 
фольклор североамер, индейцев. Стилистич. особен
ности поэмы в известной мере навеяны великим 
карело-финским эпосом «Калевала». Несмотря на 
произвольное изменение фольклорных сюжетов, эле
менты христианско-религиозных настроений и по
пытки оправдать власть колонизаторов, произведение

. Начиная с 1833 Л.
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Л. сохранило дух народной поэзии, в нём дано поэ
тическое изображение труда и создан образ народ
ного героя.

В поэмах «Сватовство Майльса Стѳндиша» (1858), 
«Трагедия из жизни Новой Англии» (1860) и нек-рых 
других произведениях Л. содержится идеализация 
буржуазной Америки, деятельности первых колони
стов, прославление пуританства. С годами в твор
честве Л. всё большее место занимают религиозные 
темы (поэмы «Золотая легенда», 1851, «Божествен
ная трагедия», 1871, и др.). Поэтич. кружок Л.— 
т. п. брамины (название, подчёркивавшее аристокра
тическую, кастовую замкнутость кружка) — воз
главил эстетское направление в американской 
буржуазной литературе 2-й половины 19 в. В 70-е гг. 
творчество Л. постепенно приходит к упадку, прони
кается декадентскими тенденциями (драматич. поэма 
«Микельанджело», 1883, посмертно, и др.).

G о ч. Л.: Longfello w Н. W., Poetical works, v. 1 — 
11, L., 1878; Poems, N. Y., 1943; в рус. пер.— Песнь о Гайа- 
вате, М.— Л., 1941.

Лит.: Чернышевский Н. Г., [Письмо] А. Н. и 
М. Н. Чернышевским 10 августа 1883 г., Полное собр. соч., 
т. 15, М., 1950.

ЛОНДОКО — посёлок городского типа в Облу- 
чѳнском районе Еврейской автономной обл. Хаба
ровского края РСФСР. Расположен в 2 км от р. Бира 
(левый приток Амура). Ж.-д. станция на Великой 
Сибирской магистрали. Известковые заводы; близ 
Л. — цементный завод. Лесозаготовительные пред
приятия. В 2 км от посёлка, на Тёплом озере,—рыбо
разводный завод. Имеются (1953) средняя, семилет
няя и 2 начальные школы, Дом культуры, клуб, 
2 библиотеки.

ЛОНДОН — город, столица Великобритании. Вто
рой по населению послеНью-Гіорка город в капитали-

Лондон. Вид на у. Темзу.

стическом мире, насчитывающий' с пригородами
8,3 млн. жит. (1951). Расположен на Ю.-В. Англии, 

по обоим берегам р. Темзы, к-рая в приливы до
ступна для океанских судов, вследствие чего Л. 
является морским портом.

Территория и население. Собственно Л. пред
ставляет собой Лондонское графство, включающее 
29 столичных округов (городов): Сити (см.) — перво
начальную территорию города, Вестминстер (см.), 
Баттерси, Бермондси, Бетнал-Грин, Камберуэлл, 
Челси, Дептфорд, Финсбери, Фулем, Гринвич, Хак
ни, Хаммерсмит, Хэмпстед, Холборп, Ислингтон, 
Кенсингтон, Ламбет, Льюисем, Паддингтон, Поп
лар, Сент-Мэрилебон, Сент-Панкрас, Шордитч, Са
утуорк, Степни, Сток-Ньюингтон, Уондсуорт, Ву
лидж. Рост Л. и усиление связи его с прилегающими 
районами привели к возникновению (к началу 20 в.) 
т. и. Большого Л., состоящего из двух частей: 
Лондонского графства и Внешнего пояса (Внешнего 
кольца — Аутер-рипг). В административном отно
шении Большой Л. не представляет собой единства: 
территорию его принято определять пределами сто
личного полицейского округа, в состав к-рого, кроме 
Лондонского графства, входят графство Мидлсекс 
и части соседних графств: Хартфордшира, Эссекса, 
Кента и Суррея. Включённые в столичный полицей
ский округ части этих графств и образуют Внешний 
пояс Большого Л.

Из площади Большого Л., составляющей 1,8 тыс. км'-, 
около 300 км2- приходится на собственно Л. и около 
1,5 тыс. км2 на Внешний пояс.

Население Большого Лондона 
но годам (в тыс. чел.).*

1891 1901 1911 1921 1931 1939 1951

Лондонское 
графство . . 4 228 4 536 4 522 4 484 4 397 4 013 3 348

Внешний пояс 1 406 2 045 2 729 3 004 3 819 4 715 4 998

Большой
Лондон . . 5 634 6 581 7 251 7 488 8 216 8 728 8 346

• Источники: Census ot England and Wales, 1931, L. 
1932; Census 1951. England and Wales, L., 1951.

В Большом Л., крупнейшем скоплении городов 
Великобритании, живёт Ѵв всего населения страны; 
кроме того, св. 2,5 млн. чел. ежедневно приезжают 
сюда на работу из различных пригородов. Л.— 
средоточие англ, пролетариата и центр рабочего 
движения (см. ниже Исторический очерк). Здесь 
находится большая часть «рабочей аристократии». 
В промышленности занято 44% самодеятельного 
населения Л., в торговле, финансовых и правитель
ственных учреждениях — 26%, остальные 30% за
няты на транспорте и связи, а также на службе в 
ресторанах, барах, гостиницах, в качестве домаш
ней прислуги и пр. Характерной чертой социального 
состава лондонского населения является огромная 
армия мелких конторских служащих (клерков): 
в районе Л. проживает ок. 3/4 всей монополистич. 
буржуазии Великобритании.

Городское управление. Л.— одно из администра
тивных графств Великобритании (см. Великобрита
ния, Государственный строй). Возглавляется советом 
графства (включая и кооптируемых олдерменов, см.). 
Территория Л. делится в административном отно
шении на 29 столичных округов (городов), управляе
мых городскими советами (включая и олдерменов). 
Одним из таких округов является лондонский Сити, 
сохранивший особую структуру городского управ
ления: лорд-мэр (см.), избираемый на 1 год, по
жизненные олдермены и общинные советники, обра
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зующие курию общего совета. Советники избираются 
на 1 год лицами, к-рые, как правило, проживают 
вне Сити, но владеют в нём недвижимым имуществом, 
торговыми, банковыми и другими предприятиями. 
Другие округа Л. существенно урезаны в правах 
(особенно в вопросах народного образования и 
жилищного строительства) в пользу совета лондон
ского графства. Нек-рые отрасли управления, 
изъятые из ведения совета, контролируются непосред
ственно центральным правительством. Это в первую 
очередь относится к столичному полицейскому управ
лению (Скотленд-ярд), к-рос непосредственно под
чинено министру внутренних дел. Независимые от 
местного управления комитеты, назначаемые выше
стоящими органами, ведают водоснабжением и пас
сажирским транспортом.

Планировка и архитектурный облик. В центре 
Л. находится деловая часть города — Сити, где 
сосредоточены банки, биржа, конторы акционерных 
компаний и другие учреждения, а также Мепшон- 
Хаус — резиденция лорд-мэра. В Сити почти нет 
постоянного населения: в рабочее время сюда устрем
ляется поток служащих, дельцов, посетителей, 
превышающий 1 млн. чел.; по окончании работы 
Сити пустеет. К 3. от Сити — Уэст-Энд, отличаю
щийся широкими и благоустроенными улицами (Окс- 
форд-стрит, Чаринг-Кросс-Род, Пиккадилли и др.). 
Здесь проживает крупная буржуазия, находятся 
крупные издательства, судейские учреждения, уни
верситет и другие учебные заведения, Британский 
музей, Национальная галлерея, многие театры и 
кино, большие книжные и универсальные магазины. 
К Уэст-Энду с С.-З. и Ю. примыкают обширные пар
ки: Гайд-парк (см.), Риджентс, Кенсингтон. Вдоль 1 

Лондон. Здание парламента. Архитектор Ч. Барри. 1840—52.

парков расположены особняки капиталистов. Далее 
на 3. и С.-З. идут кварталы, населённые менее за
житочными слоями буржуазии, а к С.— кварталы 
мелкой буржуазии (Хэмпстед, Килберн).

К Ю. от Уэст-Эпда, в центральной части Л., 
находится Вестминстер — район правительствен
ных учреждений. Здесь расположены здание англ, 
парламента, различные министерства (улица Уайт
холл), резиденция премьер-министра и министерство 

иностранных дел (Даунинг-стрит), королевский (Бе- 
кипгемский) дворец, Вестминстерское аббатство.

Ист-Энд — пролетарский район, где ютятся семьи 
рабочих и лондонской бедноты. Эта часть города 
резко отличается от буржуазного Уэст-Энда своей

Лондон. Улица в Уайтчепеле.

крайней пеблагоустроепностью и перенаселённостью 
(ври средней плотности населения Большого Л. в 
4,6 тыс. чел. на 1 км2, в Ист-Энде она возрастает во 
много раз). Отдельные кварталы Ист-Энда получили 
название лондонских трущоб; особенно тяжёлое 
впечатление производит район доков (Поплар).

В Ист-Энде существуют квар
талы иммигрантов: еврейский 
(Уайтчепел), китайский (Лайм
хаус) и другие.

Основными видами внутриго
родского транспорта Л. являются 
автобус и троллейбус; имеется 
также метро — подземная же
лезная дорога общим протяже
нием 335 км.

Во время второй мировой вой
ны Л. сильно пострадал от воз
душных бомбардировок немец
кой авиации, особенно много 
разрушений было в Ист-Энде. В 
послевоенный период восстанов
ление жилого фонда происхо
дит очень медленно. Обострение 
жилищного кризиса и рост квар
тирной платы ещё более ухуд
шают положение трудящегося 
населения города. В1946 в Л. воз
никло движение бездомных лю
дей — «скватеров», направленное 
к занятию пустующих домов бо
гачей. Позднее оно распростра
нилось по всей стране, однако 
было подавлено правительством.

К крупнейшим архитектурным сооружениям Л. 
относятся: древнейшая часть крепости-тюрьмы
Тауэра — Уайт-Тауэр (1078), церковь св. Варфоло
мея (12 в.); выдающиеся произведения готич. архи
тектуры: Вестминстерское аббатство (начато в 13 в.; 
в 1519 сооружена замечательная часовня Генриха 
VII; аббатство знаменито гробницами великих людей 
Англии), Гилдхолл — здание городских корпораций 
(начат в 15 в.). В 16 в. в Л. сооружаются дворцы 
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(Сент-Джемсский, Хэмптон-Корт), здания биржи 
и театров. Строятся здания подворья юристов 
(«Темпль») с крутыми кровлями, цветными стёклами 
и резными панелями и белые оштукатуренные дома 
с деревянными переплётами и навесами. В начало 
17 в. И. Джонс создаёт в Л. лучшую постройку англ.

Лондон. Древняя крепость-тюрьма Тауэр и Тауэрскпй мост.

Возрождения — Банкетинг-Хаус (часть задуман
ного им дворца Уайтхолл). В период реставрации 
монархии после революции 1640—60 в архитектуре 
Л. стал господствовать холодный и торжественный 
классицизм (собор св. Павла, окончен в 1710, арх. 
К. Рен). Под руководством Рена осуществлялась 
планировка Л. после пожара 1666. Во 2-й половине 
18 в. сооружаются изящные особняки знати (арх. 
У. Чеймберс, братья Адам и др.). Для зданий, по
строенных в 19 в., характерна эклектика, наложив
шая отпечаток на весь облик города. Из обще
ственных сооружений 19 в. наиболее значительны: 
классицистич. здание Британского музея (1823—55, 
арх. Р. и С.Смёрк),псевдоготическое здание парламен
та (1840—52, арх. Ч. Барри), Тауэрский мост (1894).

Экономический очерк. Л. играет крупнейшую роль 
в хозяйственной жизни Великобритании. Из Л., 
цитадели британского империализма, английский 
монополистич. капитал осуществляет экономия, и 
политич. господство не только в метрополии, но 
также в колониях и зависимых странах, входящих 
в состав обширной Британской империи (см.). Л.— 
важнейший центр внешней и внутренней торговли; 
здесь сосредоточена значительная часть промышлен
ности Великобритании; Л. даёт (по стоимости) ок. 
1/4 всей промышленной продукции страны. Числен
ность рабочих Л. превышает 3 млн. чел.

Милитаризация экономики, проводимая после 
второй мировой войны, вызвала в гражданских от
раслях лондонской пром-сти упадок производства 
и рост безработицы. Переключение значительной 
части предприятий Л. на военное производство со
здаёт видимость оживления в лондонском промыш
ленном районе, в отличие от старых индустриальных 
районов Англии, где явления загнивания нек-рых 
отраслей британской пром-сти и массовой безра
ботицы чувствуются особенно остро. Из отраслей 
лондонской пром-сти важнейшие — металлообра
батывающая, машиностроительная, автомобиль
ная, авиационная, строительная, судостроительная, 
электротехническая, швейная, полиграфическая 
(и издательское дело), пищевая, кожевенпо-обувная. 
Авто- и авиастроение, электротехника, точное маши
ностроение, возникшие гл. обр. после первой миро
вой войны 1914—18, в сильной степени монополизи
рованы и отличаются высокой концентрацией про
изводства. Их рост, наряду с упадком производства 

в старых отраслях, отражает неравномерность раз
вития капитализма в его монополистич. стадии. 
Авиационная пром-сть представлена заводами, раз
мещёнными в разных частях города (Криклвуд, Стеч- 
Лейн, Сент-Олбанс, Хетфилд, Хейс, Кингстон, Уэй- 
бридж и др.). Крупное предприятие автомобилестрое
ния построено в 1930 в вост, части Л. (Дагенхем); 
оно принадлежит амер, компании Форда и включает 
заводы: металлургический, автомобильных частей, 
моторостроительный и автосборочный. После второй 
мировой войны дагенхемское автомобильное пред
приятие значительно расширено. Имеется несколько 
заводов грузовых машин (Саутхолл, Уотфорд, 
Гилфорд), авточастей и мотоциклов. В Л. находятся 
электротохнич. заводы, производящие телеграфно
телефонное оборудование, кабель, электролампы 
и др. Из других отраслей машиностроения можно 
отметить судостроение и особенно судоремонт. В 
Вулидже расположен арсенал с государственным 
заводом артиллерийского оружия. Большая часть 
предприятий возникла в связи с переработкой 
сырья, ввозимого через лондонский порт; к числу 
их относятся нефтеперерабатывающие и химич. 
заводы, заводы по обработке цветных и драгоцен
ных металлов, бумажные фабрики; пищевкусовая 
пром-сть такжз использует в значительной степе
ни импортное сырьё (мукомольное, сахарное, та
бачное производства и др.). Отрасли пром-сти, 
рассчитанные на удовлетворение спроса огромного 
населения Л. (швейная, трикотажная, кожевенно
обувная и др.), представлены преимущественно мел
кими предприятиями (до 30 рабочих), размещённы
ми гл. обр. к В. и С.-В. от Сити (Поплар, Степни, 
Бетнал-Грин, Шордитч).

Основную роль в экономил, жизни Л. играют фи
нансовые и торговые операции; Л.— не только глав
ный финансовый центр страны, но и второй после 
Нью-Йорка финансовый центр капиталистич. ми
ра. В Л., кроме Английского банка, находятся 5 
крупнейших брит, банков: «Ллойдс банк», «Вестмин
стер банк», «Нэшонал провиншел банк», «Мидленд 
банк», «Барклейс банк» (т. н. «большая пятёрка»), 
охватывающие св. 3/4 всех капиталов англ, буржуа
зии. Лондонские банки осуществляют экспорт 
англ, капиталов, являющийся важнейшим орудием 
закабаления зависимых стран и одним из характер
ных элементов паразитизма брит, экономики. В Л. 
находятся отделения иностранных американских 
и европейских банков, правления большинства тре
стов и акционерных компаний, страховое общество 
Ллойда и фондовая биржа.

Транспорт. Л. как транспортный узел имеет 
исключительное значение для страны. Он является 
одним из главных портов капиталистич. мира и 
центром фрахтовых операций. Сложная система 
доков (Вест-Индских, принца Альберта, Викто
рии, Тилбери, Георга V и др.) позволяет океанским 
судам находиться в Л. во время морского отлива, 
вызывающего резкое понижение уровня воды в 
р. Темзе. Лондонский порт имеет обширную аквато
рию; Длина причальных линий ок. 60 км. В 1948 
тоннаж судов, прибывших в Л., составил 22166 тыс. 
per. т. Через Лондонский порт проходит 40—45% 
импорта страны (в т. ч. 25—30% всего брит, импорта 
хлеба, табака, леса; 40—50% всего импорта мяса, 
масла, яиц, шерсти, кожи, бумаги, цветных метал
лов и нефти; 80—95% всего импорта каучука и чая), 
ок. 25% экспорта и до 60% всего реэкспорта Вели
кобритании. Управление порта — мощная капита
листич. организация, обладающая огромными скла
дами для хранения грузов.
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В Л. сходятся 4 главные системы англ, железных 

дорог: Южная, Западная, Л.— Мидленд — Шот
ландия, Л.— Северо-Восток. Близ Л., в Кройдоне, 
расположен крупнейший аэродром Великобритании,

Лондонские доки.

соединённый постоянными линиями воздушных со
общений с городами Европы, Африки (через Каир — 
с Кейптауном), Азии и Австралии (через Калькут
ту—-с Сингапуром и Сиднеем).

Медико-санитарное состояние. Рождаемость в Л. 
в 1951 в сравнении с 1947 снизилась на 31,8%, 
а смертность увеличилась на 10,4%. Жизненный 
уровень жителей города снижается, 1,5 млн. лон
донцев испытывают острую нужду в жилищной пло- 
щади(195О),в 1918 160 тыс. семейств были бездомными. 
Смертность от туберкулёза среди детей в возрасте 
от 1 до 15 лет составляет 15% всей смертности; зна
чительна заболеваемостьдетей инфекционнымиболез- 
нями. В 1949 на 100 тыс. населения болело: скар
латиной 159,5, коклюшем 199,7, корью 860,9 чел. 
Департамент здравоохранения совета графства Л. 
ведает только санитарно-эпидомиологич. вопросами; 
несмотря на закон 1946 о «Национальной службе 
здоровья», медицинскую помощь оказывают гл. 
обр. частнопрактикующие врачи (см. Великобри
тания, Медико-санитарное состояние). Трудящимся 
квалифицированная медицинская помощь малодо
ступна. В послевоенные годы не построено ни одной 
поликлиники, не создано ни одного т. н. «центра 
здоровья», к-рых по плану должно было быть 162. 
Имеется ок. 100 больниц на 70 тыс. коек. Большин
ство из них построено более 100 лет назад. В мае 
1951 введён налог на рецепты и дополнительная пла
та за зубоврачебную помощь.

Просвещение. В 1948 в Л. начальных школ на
считывалось 920 (количество учащихся 242 тыс. 
чел.), средних школ 344 (117 тыс. чел.) и специаль
ных школ (для детей с физическими и умственными 
недостатками) 64 (5,7 тыс. чел.). В Л., как и во всей 
Великобритании, наряду с государственными шко
лами много частных школ разных типов, ок. 40% 
к-рых принадлежит католическим религиозным 
организациям. Кроме общеобразовательных, в Л. в 
1948 было 11 педагогических, 20 коммерческих, 
30 технических и 13 ремесленных школ. В Л. нахо-

50 Б. С. Э. т. 25.

дится крупнейший университет Англии (осн. в 
1836), имеющий 8 факультетов: богословский, лите
ратурный, юридический, музыкальный, медицин
ский, естественный, инженерный, экономический. 
В 1951/52 в университете насчитывалось ок. 23 тыс. 
студентов. К университету прикреплено до 40 кол
леджей (см.) с общим числом студентов ок. 25 тыс.чел. 
Самые крупные научные учреждения Л.: Лондон
ское королевское общество (1660), объединяющее 
работу в области математических и естественных 
наук; Британская академия (1901), координирующая 
работу в области гуманитарных наук; Королевская 
академия искусств (1768), Гринвичская обсервато
рия (1675) и др. Из библиотек Л. следует отметить 
известную библиотеку Британского музея, распо
лагающую книжным фондом в 5 млн. тт. В Л. имеется 
до 30 музеев и картинных галлерей. Главные из 
них: Британский музей (1753), выделенный из него 
(1881) Британский естественно-историч. музой, На
циональная галлерея (1824).

Печать и радиовещание. Печать. Л.— центр 
издательского дела Великобритании. В 1952 в Л. 
выходило: 16 утренних, 3 вечерние, 10 воскресных 
газет и ок. 100 различных периодич. изданий жур
нального типа.

Прогрессивную печать представляет «Дейли уор- 
кер» (см.) — ежедневная газета, центральный орган 
Коммунистической партии Великобритании, и жур
налы: «Марксист куотерли», теоретический журнал, 
выходящий четыре раза в год, еженедельный жур
нал «Уорлд ньюс» (оба журнала выходят с 1954 
вместо издававшихся раньше трёх журналов «Ком- 
мюнист ревью», «Уорлд ньюс энд вьюс» и «Модерн 
куотерли»), «Лейбор монели» — ежемесячный про
грессивный журнал и др.

Буржуазная печать Л. используется для пропа
ганды реакционной политики англ, империалистов.

Буржуазные органы печати: ведущая консерва
тивная ежедневная газета «Таймс» (см.), тесно свя
занная с промышленными и финансовыми кругами; 
ежедневная газета «Дейли геральд» (см.), орган 
реакционного руководства лейбористской партии и 
Генерального совета британских тред-юнионов; вос
кресные газеты: «Пипл», «Рейнольдс ньюс», «Обсер- 
вер» (см.).

Другие буржуазные газеты: ежедневная финансо
вая газета «Файнаншел тайме», воскресная буль
варная газета «Ньюс оф уорлд», ежедневная буль
варная газета «Дейли миррор», воскресный выпуск 
газеты «Дейли миррор»—• «Санди пикториал», еже
дневная газета«Ньюс кроникл», отражающая взгля
ды либеральной партии, ежедневная вечерняя газе
та «Стар» и др. В Л. выходят наиболее распростра
нённые органы печати газетных концернов Бивер- 
брука, Ротермира и др. Большинство этих изданий 
бульварного характера. Пресса Бивербрука: еже
дневная утренняя газета «Дейли экспресс», воскрес
ная газета «Сапди экспресс», ежедневная вечерняя 
газета «Ивнинг стандард» и др. (см. Бивербрука га
зетный концерн). Пресса Ротермира: ежедневная 
газета «Дейли мейл», воскресная газета «Санди дис
патч», вечерняя газета «Ивнинг ньюс» и др. (см. 
Ротермира газетный концерн). Пресса Кемзли: 
воскресные газеты «Санди тайме» и «Санди кроникл», 
ежедневная газета «Дейли график» и др. (ем. Кем
зли газетный концерн). Пресса Кэмроза: «Дейли 
телеграф энд морнинг пост» — ежедневная газета, 
неофициальный орган руководства консервативной 
партии, и др. (см. Берри издательский концерн).

В Л. издаются журналы: «Нью стейтсмен энд 
нейшен» (см.), политический еженедельный журнал; 
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«Трибюн», еженедельный лейбористский журнал; 
«Экономист»,один из старейших экономии.журналов 
консервативного направления; «Спектейтор», еже
недельный политический консервативный журнал, 
и др.

Информационные агентства: Рейтер (см.) — круп
нейшее официозное телеграфное агентство, постав
ляющее реакционную информацию во многие капи- 
талистич. страны; часто используется англ, правя
щими кругами для распространения инспирирован
ных сообщений. Пресс Ассошиэйшен специализи
руется на информации внутреннего характера и 
спортивной хронике; Бритиш Юнайтед Пресс снаб
жает информацией преимущественно печать Британ
ской империи; Эксчендж Телеграф—небольшое 
агентство, связанное с Пресс Ассошиэйшен.

Радиовещание. В Л. находится главное 
управление Британской радиовещательной корпора
ции (см.), монополизировавшей радиовещание стра
ны и империи и ведущей реакционную пропаганду. 
Вещание на заграницу производится на 44 языках 
(включая английский); внутреннее вещание ведётся 
по 3 программам. В пригородах Л. расположена 
сеть мощных коротковолновых радиопередатчиков, 
работающих гл. обр. на заграницу, а также станции 
телевизионного вещания. Лондонское вещание ре
транслируется другими радиостанциями, располо
женными как внутри страны (Центральная Англия, 
Уэльс, Шотландия), так и за пределами. Радио
вещание подчинено правительству.

Исторический очерк. Первое упоминание о Л., как 
о важном торговом центре римской Британии, встре
чается у римского историка К. Тацита (см.) (1—2вв.). 
В начале 5 в. Л. был разрушен восставшими против 
римлян бриттами. В 7 в. Л. являлся главным горо
дом небольшого королевства восточных саксов. 
В начале 8 в. Л. уже был значительным торговым 
пунктом. Ко времени норманского завоевания Анг
лии (1066) Л. насчитывал ок. 20 тыс. жителей. Воз
никает городское самоуправление. Первая хартия 
была предоставлена Л. Вильгельмом I Завоевате
лем. Развитие торговли и ремесла Л. приводит к 
образованию значительной купеческой корпорации 
и ремесленных цехов. Купцы и ремесленники Л. 
участвовали в борьбе за Великую хартию вольно
стей (1215) и за парламент. Плебейские массы Л. 
выступали как активная сила в городских восстаниях 
1196, 1326 и др., они принимали участие в крестьян
ских восстаниях Уота Тайлера (1381), Джэка Кэда 
(1450). С 13—14 вв. город стал сильно разрастаться. 
В 17 в. Л. превратился в торговый порт мирового зна
чения. Массовая экспроприация англ, крестьянства 
привела к дальнейшему быстрому росту Л., в к-рый 
устремились разорённые крестьяне в поисках ра
боты. В середине 17 в. в Л. насчитывалось ок. 1/2 млн. 
жителей. Народные массы Л. сыграли огромную 
роль в английской буржуазной революции 17 в. В 
Л. был казнён король Карл I (январь 1649) и про
возглашена республика (май 1649). В 1694 в Л. был 
основан Английский банк. К концу 17 в. лондон
ское Сити становится чисто деловым, почти нежи
лым районом. Запад (Уэст-Энд) с парками и садами 
стал местом жительства аристократии, вост, часть 
(Ист-Энд) превращается в густонаселённый рабочий 
район. Во 2-й половине 18 в. в Л. происходили мас
совые выступления рабочих. Выступления народ
ных масс Л., к-рые были поддержаны трудящимися 
других городов, заставили правящие классы про
вести избирательные реформы (1832, 1867, 1884), 
легализовать тред-юнионы (законы 1824 и 1871), 
провести законы, ограничивавшие рабочий день. 

Во время гражданской войны в США 1861—65 англ, 
пролетариат (в т. ч. и рабочие Л.) помешал англ, 
буржуазии организовать интервенцию в помощь 
мятежным рабовладельческим штатам. В Л. нача
лось первое самостоятельное, политически оформ
ленное массовое движение пролетариата — чар
тизм (см.). В феврале 1839 здесь собрался чартист
ский Национальный конвент, в мае 1842 состоя
лась грандиозная демонстрация — подача петиции 
чартистов в парламент. В 1859 в Л. происходила 
массовая стачка строительных рабочих, после к-рой 
был образован Лондонский совет тред-юнионов, 
руководство к-рым, однако, захватили реформист
ские лидеры. В 80-х гг. 19 в. в Л. развернулось 
движение за создание новых тред-юнионов. С наступ
лением эпохи империализма, когда Англия оконча
тельно утратила свою торгово-промышленную моно
полию, значение Л. как торгового центра умень
шилось.

Л.— крупный центр рабочего движения. Здесь 
в 1847 происходили 1-й и 2-й конгрессы Союза ком
мунистов. В 1848 было напечатано первое издание 
«Манифеста Коммунистической партии». В Л. жили 
и работали К. Маркс (в 1849—83) и Ф. Энгельс (в 
1870—95). На Хайгетском кладбище находится 
могила К. Маркса. В 1864 в Л. был основан 1-й 
Интернационал, Генеральный совет к-рого нахо
дился здесь до 1872. В Л. встречались с основопо
ложниками марксизма деятели международного 
рабочего движения А. Бебель, В. Либкнехт, П. Ла- 
фарг и русские революционеры Г. Лопатин, Е. Дмит
риева и др. Для встречи с Ф. Энгельсом сюда приез
жал Г. Плеханов. В Л. в 1857—65 А. И. Герцен 
вместе с Н. П. Огарёвым издавал «Колокол»; для 
встречи с Герценом в Л. приезжал в 1859 Н. Г. Чер
нышевский.

В апреле 1902 в Л. приехал В. И. Ленин для пере
говоров об организации печатания «Искры», к-рая 
издавалась там в 1902—03. В 1903 в Л. при руко
водящем участии В. И. Ленина завершилась начатая 
в Брюсселе работа II съезда РСДРП. В 1905 в Л. 
под руководством В. И. Ленина состоялся III 
съезд РСДРП и в 1907 — V (Лондонский) съезд 
РСДРП.

Йод влиянием Великой Октябрьской социалисти
ческой революции в Л., как и во всей Великобрита
нии, усилилось рабочее движение. В 1918—20 ра
бочие Л. активно боролись против антисоветской 
интервенции, лондонские докеры отказывались гру
зить оружие для интервентов. Здесь приобрело 
большой размах массовое движение под лозунгом 
«Руки прочь от России». 31 июля — 1 авг. 1920 в Л. 
происходил учредительный съезд Коммунистической 
партии Великобритании. Рабочие Л. активно участ
вовали во всеобщей забастовке в Англии (1926), 
к-рая была предана реакционными лидерами тред- 
юнионов и лейбористской партии. В годы мирового 
экономич. кризиса (1929—33) усилилось массовое 
движение трудящихся Л. Демонстрации безработ
ных переходили в столкновения с полицией. Безра
ботные англ, городов организовывали «голодные 
походы» в Л. В мае 1942 в Л. был подписан договор 
между СССР и Великобританией о союзе в войне 
против гитлеровской Германии и её сообщников в 
Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи 
после войны сроком на 20 лет. В июле 1942 на Тра- 
фальгар-Сквере состоялся массовых! митинг, участ
ники к-рого потребовали от англ, правительства 
ускорить открытие второго фронта.

После окончания второй мировой войны народные 
массы Л. активно выступают против реакционной
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словами повествует о

агрессивной политики англ, империалистов. В апре
ле 1949 происходили мощные демонстрации против 
заключения Северо-Атлантического пакта. В Л. 
развернулось движение сторонников мира. В 1949 
в Л. состоялся конгресс англ, сторонников мира. 
В 1952 в Л. происходила Всеанглийская конферен
ция сторонников мира. Летом 1949, весной 1950 и 
в 1953 бастовали лондонские докеры.

В Л. происходили многочисленные дипломатия, 
встречи, совещания и международные конференции. 
См. Великобритания, Исторический очерк.

ЛОНДОН — город на Ю. Канады, в провин
ции Онтарио. 95 тыс. жит. (1951). Ж.-д. узел. Ва
гоностроение, с.-х. машиностроение, нефтепере
работка, текстильная, химическая пром-сть. Уни
верситет.

лбндон, Джэк (псевдоним; настоящее имя — 
Джон Г рифф и т; 1876—1916) — американский пи
сатель. Сын разорившегося фермера. Л. в юности 
переменил много профессий, был рабочим, матросом, 

испытал безработицу, по
бывал на Аляске в пору 
возникновения там золотой 
горячки. В 1898 был напе
чатан его первый рассказ. 
Всего Л. написал 152 рас
сказа, главным образом из 
жизни Севера (сборники 
«Сын волка», 1900, «Бог его 
отцов», 1901,«Любовь к жиз
ни», 1906),островов Океании 
(«Южноокеанские расска
зы», 1911) и др. В лучших 
своих рассказах Л.—«писа
тель активного настроения» 
(М. Г о р ь к и й). Простыми 
о суровой борьбе, к-рую 

его герои ведут против жестоких стихий приро
ды. Таков рассказ «Любовь к жизни», который 
очень понравился В. И. Ленину (сб. «Ленин о ли
тературе», 1941, стр. 253). В 1901 Л. вступил в 
социалистическую рабочую партию. В 1903, после 
посещения Англии, он написал книгу очерков о ра
бочих кварталах Лондона. В ней с большой обличи
тельной силой рассказано о беспросветной нужде 
и угнетённом положении рабочих («Люди бездны»). 
Но Л. не разглядел в них борцов против капита- 
листич. рабства. Под влиянием социалистического 
движения в США, русской революции 1905—07 и 
творчества М. Горького Л. выступил с романом 
«Железная пята» (1907), в к-ром пытался изобразить 
судьбу будущей амер, революции. Реалистически 
рисуя наступление «железной пяты» капитала на 
рабочий класс и ликвидацию последних остатков 
буржуазных свобод, Л. вместе с тем показал со
циальную революцию будущего в анархо-индиви- 
дуалистич. тонах. Воспринятые Л. идеи реакцион
ной философии Г. Спенсера, сводящей общественную 
жизнь к биология, борьбе за существование, при
вели его к апологии индивидуализма, одинокого 
«сильного человека» (романы «Морской волк», 1904, 
«Красное солнышко», 1910, и др.), к отходу от ра
бочего движения и идей социализма.

В автобиографии, романе «Мартин Иден» (1909), 
одном из лучших произведений реалистич. направ
ления в литературе США начала 20 в., правдиво 
изображена судьба талантливого писателя из народа 
в буржуазном обществе. После тяжёлой борьбы ге
рой романа приходит к пониманию духовного ничто
жества и продажности этого общества, но индивидуа- 
листич. мировосприятие, потеря связи с борющимся
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народом толкают его на путь крайнего пессимизма 
и самоубийства.

В последних произведениях Л. примиряется с ка- 
питалистич. Америкой; в его романах «Лунная 
долина» (1913), «Маленькая хозяйка большого до
ма» (1916), «Сердца трех» (изд. 1920) и др. отсут
ствует социальная проблематика.

С о ч. JL: London J., Short stories, ML, 1950; в рус. 
пер.— Полное собрание сочинений, т. 1—24, М.— Л., 
1928 — 29.

ЛОНДОН, Ефим Семёнович (1868—1939) — совет
ский патофизиолог и биохимик. Заслуженный дея
тель науки РСФСР (1935). Окончил Варшавский 
ун-т (в 1894). С 1895 работал в Институте экспери
ментальной медицины в Петербурге (Ленинграде). 
Одновременно был последние 15 лет жизни про
фессором Ленинградского ун-та. Первоначально Л. 
занимался исследованием бактерицидных свойств 
крови, гемолизинов, цитолизинов и спермолизинов; 
одним из первых изучал биология, действие лучей 
радия. Особенно известны его труды по изучению 
обменных процессов организма животных. Использо
вав фистульную методику И. П. Павлова, Л. разра
ботал способ временного выключения различных 
участков желудочно-кишечного тракта и исследовал 
процессы переваривания и всасывания белковых и 
других веществ. Предложенная Л. (1921) методика 
ангиостомии (наложения постоянных фистул на 
крупные венозные сосуды) дала возможность судить 
о процессах обмепа веществ в органах при жизни 
животного.

С о ч. Л.: II учению о гемолизинах. Диес., СПБ, 1900; 
Радий и рентгеновы лучи, П., 1923 (совм. с И. И. Крыжанов- 
ским); Обмен веществ в организме животных и человека, 
М.— Л., 1938 (совм. с Я. А. Ловцким).

Лит.: Быков К. М., Выдающийся советский ученый- 
патриот, в кн.: Вопросы патологии и обмепа веществ, М., 
1950.

ЛОНДОНДЕРРИ —■ город в Великобритании, в 
Сев. Ирландии, порт в устье р. Фойл, у залива 
Лох-Фойл. Адм. ц. графства Лондондерри. 50 тыс. 
жит. (1949). Льняная пром-сть, производство белья. 
Вывоз продовольствия, с.-х. сырья, текстильных 
изделий.

ЛОНДОНСКАЯ ВСЕМИРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ 1945 — конференция представите
лей профсоюзов 40 стран, сыгравшая большую роль 
в создании Всемирной федерации профсоюзов 
(ВФП). Состоялась 6—17 февр. 1945. Была созвана 
по инициативе советских профсоюзов. На конферен
ции присутствовали 204 делегата, представлявшие 
ок. 60 млн. трудящихся более 40 стран. В повестку 
дня Л. в. к. п. были включены вопросы: о помощи 
военным усилиям союзников, о позиции профсоюзов 
в отношении мирного договора, об основах Всемир
ной федерации профсоюзов, о послевоенной рекон
струкции и ближайших требованиях профсоюзов. 
По всем этим вопросам на конференции были до
стигнуты согласованные решения. Принятое Л. в. к. п. 
постановление об образовании ВФП и о созыве 
с этой целью Всемирного учредительного конгресса 
профсоюзов (к-рый затем состоялся в октябре 1945 
в Париже) явилось главным показателем успешного 
исхода этой конференции, заложившей основы меж
дународного профсоюзного единства.

ЛОНДОНСКАЯ КОМПАНИЯ — английская мо
нопольная торговая компания; существовала в 
1606—24. Королевской хартией Л. к. были «пожа
лованы» значительные территории в Сев. Америке, 
заселённые индейскими племенами. Л. к. было пре
доставлено монопольное право вести торговлю и за
селять эти земли колонистами. В 1607 Л. к. основала 
поселения па территории Виргинии с укреплённым 
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центром в Джемстауне. Колонисты, эмигрировавшие 
из Англии, подразделялись на приехавших за соб
ственный счёт и законтрактованных бедняков, пере
везённых за счёт Л. к. Законтрактованные, со
ставлявшие большинство колонистов, оказались на 
положении «белых» рабов. Они использовались как 
рабочая сила на плантациях, принадлежавших Л. к. 
Для работы на плантациях Л. к. стала также ввозить 
негров-рабов из Африки. Англ, колонизаторы сго
няли с земель и истребляли коренное индейское 
население. В 1622 началось восстание индейцев, 
к-рое было жестоко подавлено. В 1624 Виргиния 
была объявлена королевской колонией, и Л. к. была 
ликвидирована.

ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1827 — конвен
ция, заключённая 6 июля 1827 Россией, Англией 
и Францией в связи с национально-освободительной 
борьбой греч. народа против турецкого ига. Пре
дусматривала предложение турецкому правитель
ству посредничества трёх держав в урегулировании 
его отношений с Грецией. Согласно секретной статье, 
к-рая была включена по настоянию России, державы 
обязались в случае отказа Турции прекратить воен
ные действия, силой заставить турецко-египетский 
флот удалиться от берегов Греции. Заключение Л. к. 
явилось значительным успехом России, настаивавшей 
на помощи грекам (см. Греция, Исторический 
очерк). В 1827 в Наваринском сражении при ре
шающем участии русского флота турецко-египетский 
флот был уничтожен. В результате русско-турецкой 
войны 1828—29, окончившейся победой России, 
Греция получила независимость (см. Адрианополь
ский мирный договор).

ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1840 — конвен
ция, заключённая 15 июля между Англией, Россией, 
Австрией и Пруссией, с одной стороны, и Турцией — 
с другой, о военной помощи султану против египет
ского паши Мухаммеда-Али, за спиной к-рого стояла 
Франция, претендовавшая на преобладающее влия
ние на Ближнем Востоке. Л. к. 1840 предусматривала 
разоружение войск и флота египетского паши, низ
ведение паши на положение вассала Турции и 
лишение его всех владений, кроме Египта и Пале
стины. Египетскому паше были предъявлены ульти
мативные требования в духе Л. к. 1840. После 
военного выступления (в сентябре 1840) Англии 
(смотревшей на Египет как на свою добычу), Австрии 
и Турции против Мухаммеда-Али последний вы
нужден был принять эти требования.

С помощью Л. к. Англия и Австрия добились по- 
литич. изоляции Франции и ликвидации Ункиар- 
Искелесского договора 1833, определившего условия 
союза между Россией и Турцией. По Л. к. 1840 было 
отменено единоличное покровительство России ту
рецкому султану и заменено общим покровитель
ством России, Англии, Австрии и Пруссии, боров
шихся за господство на Ближнем Востоке и на Бал
канах. Л. к. 1840 установила закрытие черноморских 
проливов для военных кораблей всех иностранных 
государств, в т. ч. и для России. Л. к. 1840 яви
лась отражением соперничества держав, особенно 
Англии и Франции, в борьбе за гегемонию в Египте 
и на Ближнем Востоке.

ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1841 — конвен
ция, установившая международную регламентацию 
режима черноморских проливов; подписана 13 июля 
1841. См. Лондонские конвенции о проливах.

ЛОНДОНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 1861 — конвен
ция, заключённая 31 окт. 1861 между Англией, 
Францией и Испанией о совместной вооружённой 
интервенции против Мексиканской республики с 

целью свержения правительства буржуазного демо
крата Хуареса и замены его другим — реакционным 
правительством, зависимым от европейских капи
талистов. Три державы стремились использовать 
интервенцию в Мексике для вмешательства в граж
данскую войну в США и поддержки мятежных ра
бовладельцев. Весной 1862 франц, войска вторглись 
в Мексику и начали военные действия с целью пре
вратить её в зависимую от Франции страну. Испания 
и Англия, правительства к-рых имели собственные 
планы в отношении Мексики, вышли из числа участ
ников интервенции, но не помешали Франции про
должать свой разбойничий поход против мексикан
ского народа. Провал мексиканской экспедиции (см.) 
в 1867 означал также полное крушение планов всех 
участников Л. к. 1861.

ЛОНДОНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ социали
стов стран Антанты 1915 — конферен
ция социал-шовинистов, созванная для того, чтобы 
помочь генеральным штабам и буржуазии своих 
стран продолжать грабительскую войну; состоялась 
в феврале 1915 в Лондоне. Предательство социал- 
шовинистов, обманывавших народ относительно це
лей и характера войны, было разоблачено предста
вителем большевиков, явившимся на конференцию 
без приглашения и вслед за оглашением своей дек
ларации покинувшим конференцию. Декларация 
большевиков подчёркивала, что война является для 
обоих воюющих лагерей империалистической, и 
требовала полного разрыва социалистов с империа
листами, выхода из буржуазных правительств, 
отказа от голосования за военные кредиты, реши
тельной борьбы против «своей» буржуазии. Позиция 
большевиков на конференции способствовала росту 
интернационалистич. элементов в социалистических 
партиях.

ЛОНДОНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1912—13 — 
конференция представителей Турции и стран Бал
канского союза (Болгарии, Сербии, Греции и Чер
ногории), созванная в Лондоне 17 дек. 1912 для вы
работки мирного договора, к-рый положил бы конец 
первой балканской войне (см. Балканские войны 
1912—13). На Л. к. балканские союзники добива
лись отказа Турции от территории к 3. от линии 
Мидия — Родосто, островов на Эгейском м., сдачи 
Адрианополя и возмещения военных расходов. Ту
рецкое правительство Камиля-паши готово было 
пойти на уступки, однако прогерманская клика 
(младотурки), захватившая власть в результате госу
дарственного переворота в Турции 23 янв. 1913, 
отказалась от этого соглашения. 3 февр. 1913 бал
канские союзники возобновили военные действия и в 
марте 1913 овладели крепостями Яниной и Адриа
нополем. Турции пришлось возобновить перегово
ры. 30 мая 1913 участники Л. к. подписали Лон
донский мирный договор 1913 (см.), условия которо
го были определены Лондонской конференцией пос
лов 1912—13 (см.).

ЛОНДОНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1924 — про
исходившая в Лондоне конференция держав-победи
тельниц в первой мировой войне 1914—18, приняв
шая 16 августа 1924 план Даѵэса (см. Дауэса план).

ЛОНДОНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСЛОВ 
1912—13 — конференция представителей шести ве
ликих держав (России, Австро-Венгрии, Франции, 
Англии, Германии и Италии), происходившая в 
Лондоне одновременно с Лондонской конференцией 
1912—13 (см.) и имевшая своей целью навязать 
балканским государствам такое территориально- 
политич. устройство, к-рое отвечало бы агрессивным 
планам империалистов. В связи с этой конференцией
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В. И. Ленин писал, что «центр тяжести вопроса 
перенесен окончательно с театра военных действий 
на театр грызни и интриг так наз. великих держав» 
(Соч., 4 изд., т. 19, стр. 19). На Л. к. п. 1912—13 были 
выработаны основные условия, определившие ха
рактер Лондонского мирного договора 1913 (см.).

ЛОНДОНСКАЯ МОРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
1930 — конференция по вопросу о морских воору
жениях, состоявшаяся в Лондоне 21 янв. — 22 апр. 
1930 при участии США, Англии, Японии, Франции и 
Италии; на конференции были представлены также 
британские доминионы и Индия. Была созвана в 
условиях резкого обострения противоречий между 
империалистич. странами с целью дополнения за
ключённого во время Вашингтонской конференции 
1921—22 (см.) договора пяти держав об ограниче
нии морских вооружений. Конференция заверши
лась соглашением между США, Англией и Японией, 
в к-ром предусматривалось ограничение морских 
вооружений в классах крейсеров, эсминцев и под
водных лодок в соотношениях, выгодных США, 
добившихся признания равенства своего флота с 
британским флотом. Дальнейшая гонка вооружений 
и продолжавшееся обострение империалистич. про
тиворечий привели к замене решений Л. м. к. 1930 
Лондонским морским договором 1936 (см. Лондон
ская морская конференция 1935—36).

ЛОНДОНСКАЯ МОРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
1935—36 — международная конференция пяти глав
ных морских держав (Англия, США, Япония, Фран
ция, Италия) по вопросу о морских вооружениях, 
состоявшаяся 9 дек. 1935—25 марта 1936; пред
ставляла собой попытку империалистич. держав до
стичь нового соглашения о соотношении военно- 
морских сил. К этому времени вследствие расту
щих империалистич. противоречий система регла
ментации морских вооружений, установленная Ва
шингтонским морским договором от 6 февр. 1922 
(см. Вашингтонская конференция 1921—22) и Лон
донским морским договором от 22 апр. 1930 (см. 
Лондонская морская конференция 1930), потерпела 
полный крах. Каких-либо количественных ограни
чений морских вооружений Л. м. к. 1935—36 достичь 
не удалось. В первые же дни конференции ей поки
нул представитель Японии, притязания к-рой на 
паритет с амер, и англ, флотами были отклонены 
США и Англией. Результатом Л. м. к. 1935—36 был 
Лондонский морской договор 1936, подписанный 
лишь Англией, Францией и США и создавший только 
т. н. качественные ограничения. В частности, тоннаж 
линкоров не должен был превышать 35 тыс. т, а 
калибр их орудий — 14 дюймов, тоннаж авианос
цев — 23 тыс. т, калибр орудий — 6,1 дюйма, 
тоннаж для крейсеров — 8 тыс. т, калибр орудий — 
6.1 дюйма. Договор был открыт для присоединения 
других стран. Италия и Япония отказались примк
нуть к Лондонскому морскому договору. Советский 
Союз, неуклонно отстаивающий дело мира, присо
единился к постановлениям Лондонского морского 
договора 1936. считая, что при всей своей ограничен
ности этот договор мог бы стать нек-рой помехой для 
гонки морских вооружений. 17 июля 1937 было за
ключено англо-советское морское соглашение 1937 (см.). 
СССР твёрдо соблюдал взятые по этому соглашению 
обязательства. Империалистические же государства 
перед второй мировой войной ещё усилили гонку 
вооружений, грубо нарушая международные со
глашения, в т. ч. и решения Л. м. к. 1935—36.

ЛОНДОНСКАЯ СЁССИЯ СОВЁТА МИНИСТРОВ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 1945 — первая сессия Со
вета министров иностранных дел (СМИД) СССР, 

США, Англии, Франции и Китая, проходившая в 
Лондоне с И септ, по 2 окт. 1945. Была созвана 
в соответствии с решением Берлинской конференции 
1945 (см.) с целью подготовки мирных договоров для 
Италии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. 
На сессии делегации США и Англии встали на путь 
ревизии решений Берлинской конференции 1945, 
предусматривавших,что вподготовке мирного догово
ра для каждой из названных стран будут прини
мать участие представители тех государств, к-рые 
подписали условия капитуляции, продиктованные 
той или иной стране (Франция рассматривалась как 
держава, подписавшая условия капитуляции Ита
лии). Делегации США и Англии настаивали на 
предоставлении Франции и гоминьдановскому Ки
таю права участия в подготовке мирных догово
ров со всеми пятью странами, хотя Франция и 
Китай не подписывали условий перемирия с ними, а с 
Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией даже 
не находились в состоянии войны. Делегация СССР, 
возглавлявшаяся В. М. Молотовым, продемонстри
ровала верность Берлинским решениям 1945, за
щищая их от всяких покушений, и стремилась к 
тому, чтобы сессия Совета министров достигла 
успеха. Советская делегация внесла 2 октября пред
ложение о подписании протоколов всех согласован
ных решений о мирных договорах представителями 
тех государств, к-рым это поручено Берлинской 
конференцией, с тем, чтобы оставшиеся несогласо
ванными вопросы были переданы на рассмотрение 
СМИД па его последнем заседании. Однако это 
предложение СССР не было принято. По инициативе 
делегации США, стремившейся отстранить другие 
державы от контроля над Японией, было также 
отклонено советское предложение об обсуждении 
вопроса о создании Союзного контрольного совета по 
Японии. Таким образом, Л. с. СМИД 1945 не при
няла никаких решений по важнейшим пунктам по
вестки дпя.

Л0НДОНСКАЯ СЁССИЯ СОВЁТА МИНИСТРОВ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 1947 — пятая сессия Совета 
министров иностранных дел (СМИД), проходившая 
в Лондоне с 25 ноября по 15 дек. 1947. Была созва
на гл. обр. для рассмотрения вопросов о мирном 
договоре с Германией и о восстановлении единства 
Германии. Несмотря на то, что постановления 
Ялтинской и Потсдамской конференций (см. Крым
ская конференция 1945 и Берлинская конференция 
1945) давали твёрдую основу для решения этих 
вопросов, соглашения по герм, проблеме на Л. с. 
СМИД 1947 не было достигнуто. Советская деле
гация, возглавлявшаяся В. М. Молотовым, внесла 
на Л. с. СМИД' 1947 конкретные предложения, на
правленные на ускорение подготовки мирного до
говора с Германией и восстановление единства Гер
мании: создание общегерманского правительства, 
германских центральных административных депар
таментов и др. Принятие этих предложений было 
сорвано представителями зап. держав, проводящих 
в своих агрессивных целях политику, направленную 
на расчленение Германии. Эта политика зап. держав 
отражала, как отмечает В. М. Молотов, стремление 
«превратить западную часть Германии в базу для 
расширения влияния американского империализма 
в Европе», использовать Западную Германию «в ка
честве стратегической базы для авантюристических 
и агрессивных планов американского империализма» 
(Молотов В. М., Вопросы внешней политики, 
1948, стр. 560 и 561). На Л. с. СМИД 1947 Соединён
ные Штаты Америки, как указывал В. М. Молотов, 
поставили вопросы восстановления полного мира в
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Европе и восстановления единства Германии «в за
висимость от принятия американского плана в отно
шении Германии и Европы... Эта политика диктата 
не могла не встретить отпора со стороны Советского 
Союза. Эта политика диктата со стороны США и 
привела к провалу Лондонского совещания» (т а м 
ж е, стр. 563).

ЛОНДОНСКИЕ КОНВЕНЦИИ О ПРОЛИВАХ — 
1) Л. к. о п. 1841 — договор, подписанный в Лон
доне 13 июля 1841 Россией, Англией, Австрией, 
Пруссией, Францией и Турцией об установлении 
международной регламентации режима проливов 
Босфора и Дарданелл. Л. к. о п. 1841 подтвердила 
фиксированное впервые в англо-турецком договоре 
1809, а позже в Лондонской конвенции. 1840 (см.) 
т. и. «древнее правило» Турции, в соответствии с 
к-рым Босфор и Дарданеллы объявлялись закры
тыми в мирное время для прохода военных кораб
лей всех государств; за султаном сохранялось право 
разрешать проход через проливы лёгких военных 
судов, находившихся в распоряжении посольств 
дружественных держав; о положении во время войны 
ничего не говорилось. Т. о., англ, дипломатия осу
ществила своё намерение покончить с преимуще
ственным положением России в проливах, которое 
было создано Ункиар-Искелесским, договором, 1833 
(см.) между Россией и Турцией. Восьмилетний срок 
этого договора, обеспечивавшего русские берега от 
возможного нападения со стороны европейского 
флота, истекал в 1841. Сорвав возобновление его, 
Англия добилась подписания конвенции, направ
ленной в основном против России, к-рая тем самым 
лишалась права проводить свои военные корабли 
через проливы, а русское Причерноморье в случае 
войны ставилось под угрозу иностранной вооружён
ной блокады (как это имело место в Крымской войне 
1853—56).

2) Л. к. о п. 1871 — договор об изменении нек-рых 
статей Парижского трактата 1856. Подписан в Лон
доне 13 марта 1871 представителями России, Анг
лии, Турции, Германии, Австро-Венгрии, Франции 
и Италии на конференции, созванной по предложе
нию Бисмарка в связи с циркуляром Горчакова 
(см. Горчакова циркуляры) об отказе Российской 
империи признавать далее статьи Парижского трак
тата 1856. Конвенция состояла из 9 статей. Первая 
из них отменила устанавливавшие нейтрализацию 
Чёрного м. статьи 11-ю, 13-ю и 14-ю Парижского 
трактата 1856 и приложенную к нему отдельную 
русско-турецкую конвенцию. Т. о., Россия получила 
право иметь на Чёрном м. неограниченное количе
ство своих военных кораблей и строить на Черно
морском побережье военные арсеналы. Суверенные 
права России на Чёрном море были полностью вос
становлены. Вместе с тем, по настоянию зап. госу
дарств и в особенности Англии, Л. к. подтвердила 
действительность остальных статей Парижскоготрак- 
тата. Кроме того, были включены пункты, непосред
ственно направленные против России. Так, статья 
2-я, оставляя в силе установленный Л. к. о п. 1841 
и Парижским трактатом 1856 принцип закрытия 
проливов для военных кораблей иностранных госу
дарств, предоставляла султану право открывать 
проливы в мирное время для военных судов дру
жественных и союзных держав, если это потребуется 
для обеспечения исполнения Парижского трактата 
30 марта 1856. Однако значение этих постановле
ний было скорее демонстративное: в них отразилось 
стремление Англии и других зап. держав предста
вить объявленную Горчаковым отмену «нейтрали
зации» Чёрного м., как совместное решение участ- 
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ников Парижского трактата, а не как самостоятель
ный акт России, освободившейся от ограниченийг 
наложенных на неё Парижским трактатом.

Режим проливов, установленный Л. к. о п. 1871, 
попрежнему закрывал русским военным кораблям 
единственный путь, связывавший Чёрное и Среди
земное моря. Но в целом Л. к. о п. 1871 явилась боль
шим успехом русской дипломатии, сумевшей исполь
зовать международную обстановку и добиться вос
становления суверенных прав России на Чёрном м.

Публикация — Сборник договоров России с другими 
государствами. 1856—1917, М., 1952 (стр. 107—110); М а р- 
т е н с Ф., Собрание трактатов и конвенций, заключенных 
Россиею с иностранными державами, т. 12 — Трактаты с 
Англиею. 1832—1895, СПБ, 1898 (№ 446).

ЛОНДОНСКИЕ КОНВЕНЦИИ 1933 —• конвен
ции об определении агрессии, заключённые по ини
циативе СССР в Лондоне 3, 4 и 5 июля 1933. Лежа
щий в основе Л. к. 1933 проект декларации об опре
делении нападающей стороны был выдвинут совет
ской делегацией на международной конференции по 
разоружению 6 февр. 1933. Предлагая дать определе
ние нападающей стороны, СССР, настойчиво и после
довательно отстаивая дело мира, борясь с угрозой 
войны, разоблачая и срывая маску с тех, кто подго
товляет, провоцирует войну, исходил из необходи
мости наиболее точно определить понятие «напа
дение» с целью предупреждения всякого предлога 
к его оправданию. Но это предложение было откло
нено конференцией, действовавшей под руковод
ством империалистич. кругов Англии и Франции, 
в угоду герм, агрессии. Стремясь немедленно про
двинуть это дело практически, СССР предложил рнду 
стран подписать конвенции об определении агрес
сии. Л. к. от 3 июля 1933 подписали СССР, Эстонии, 
Латвия, Польша, Румыния, Турция, Иран и Афга
нистан. В конвенции, состоявшей из 5 статей, при
ложения и протокола подписания, указывалось 
(ст. 2), что будет признано нападающей стороной 
то государство, которое первое совершит одно из 
следующих действий: 1) Объявление войны другому- 
государству; 2) Вторжение своих вооружённых сил, 
хотя бы без объявления войны, па территорию дру
гого государства; 3) Нападение своими сухопутными, 
морскими или воздушными силами, хотя бы без 
объявления войны, на территорию, на суда или на 
воздушные суда другого государства; 4) Морскую 
блокаду берегов или портов другого государства; 
5) Поддержку, оказанную вооружённым бандам, 
которые, будучи образованными па его территории, 
вторгнутся на территорию другого государства, или 
отказ, несмотря на требование государства, подверг
шегося вторжению, принять па своей собственной 
территории все зависящие от него меры для лишения 
названных банд всякой помощи или покровитель
ства. В конвенции заявлялось далее (ст. 3), что 
никакие соображения политического, военно-эко
номического или иного порядка не могут служить 
извинением или оправданием агрессии. В прило
жении к ст. 3 Л. к. 1933 содержалось перечисление 
ряда обстоятельств, к-рыми, в частности, не может 
быть оправдан никакой акт агрессии. В протоколе 
подписания указывалось, что присоединение к Л. к. 
от 3 июля 1933 других государств, непосредственных 
соседей СССР, давало бы им те же права и налагало 
бы на них те же обязанности, к-рые принадлежали 
первоначальным участникам. 31 янв. 1934 к Л. к. 
от 3 июля 1933 присоединилась Финляндия, 4 июля 
1933 между СССР, Румынией, Чехословакией, Юго
славией и Турцией была подписана конвенция та
кого же содержания, но с дополнительной статьёй, 
в к-рой говорилось, что конвенция открыта для при-
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соединения всех других нации и что присоединение 
будет давать те же права и налагать те же обязатель
ства, что и первоначальное подписание. 5 июля 1933 
аналогичного содержания конвенция, состоящая из 
4 статей и приложения, была подписана между СССР 
и Литвой. Правительства Англии и Франции, про
водившие политику поощрения агрессоров, отказа
лись подписать Л. к.

Продолжая после второй мировой войны 1939— 
1945 последовательную политику мира и обеспечения 
всеобщей безопасности, Советский Союз внёс на 5-й 
сессии Генеральной ассамблеи ООП (1950) предло
жение об определении понятия нападающей стороны, 
повторявшее по существу проект, внесённый СССР 
па конференции по разоружению в 1933. США, 
Великобритания и Франция при помощи автоматич. 
большинства ООН добились перенесения его обсуж
дения с Ассамблеи в Комиссию международного 
права, к-рая отказалась дать развёрнутое опреде
ление агрессии. Па 7-й сессии Генеральной ассамб
леи (1952) была принята резолюция о создании спе
циального комитета из 15 государств, к-рому было 
поручено подготовить вопрос к 9-й сессии Генераль
ной ассамблеи.

ЛОНДОНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 1939 — тайные 
переговоры между Англией и Германией, начатые по 
инициативе англ, правительства Н. Чемберлена с 
целью достижения соглашения с Гитлером о разделе 
сфер влияния в мировом масштабе и направления 
гитлеровской агрессии на Восток, главным образом 
против Советского Союза. Л. п. 1939 были продол
жением преступной мюнхенской политики, прово
дившейся в канун второй мировой войны 1939—45 
правящими кругами Англии и Франции при актив
ной поддержке империалистов США.

Л. п. начались в июне 1939 и велись одновременно 
с происходившими в Москве англо-франко-совет
скими переговорами (см. Московские переговоры 1939)у 
к-рые для англо-французской стороны являлись дип
ломатия. манёвром, направленным на обман обще
ственного мнения. Л. п. были посвящены ряду поли
тических, экономических и военных вопросов. 
В них принимали участие англ, министр заморской 
торговли Р. Хадсон, ближайший советник Чембер
лена Г. Вильсон и уполномоченный Гитлера по т. и. 
четырёхлетнему плану Г. Вольтат. Из оказавшихся 
в распоряжении Советского правительства герман
ских трофейных документов, опубликованных в 
сборнике «Документы и материалы кануна второй 
мировой войны» (т. 2, 1948), явствует, что Хадсон и 
Вильсон предложили Вольтату, а затем герм, послу 
Дирксену заключить широкое англо-герм. согла
шение о разделе сфер влияния в мировом масштабе 
и об устранении «убийственной конкуренции па об
щих рынках». При этом в качестве объектов соглаше
ния о разделе сфер влияния были названы, в част
ности, СССР, Китай, Балканы. Среди политич. проб
лем соглашения, наряду с пактом о ненападении, 
большое место отводилось и пакту о невмешатель
стве, к-рый предусматривал «разграничение жиз
ненных пространств между великими державами, 
особенно же между Англией и Германией», и, по 
существу, выдачу на растерзание Гитлеру Польши, 
неприкосновенность к-рой Англия незадолго до 
этого «гарантировала».

Ввиду проникновения в печать слухов о встрече 
Хадсона с Вольтатом переговоры были па несколько 
дней прерваны. 29 июля они возобновились и велись 
между доверенным лицом руководства лейборист
ской партии Ч. Р. Бакстоном и советником герм, 
посольства в Англии Э. Кордтом. Бакстон в соответ

ствии с программой Вильсона предложил заключить 
соглашение о разграничении сфер интересов. При 
условии отказа Германии от требования возврата 
прежних её колоний англ, правительство, как 
указал Бакстон, взяло бы на себя обязательства: 
«полностью уважать германские сферы интересов 
в Восточной и Юго-Восточной Европе», отказаться 
от гарантий, предоставленных ею (Англией) «не
которым государствам в германской сфере интере
сов», заставить францию расторгнуть пакт с СССР 
и отказаться от всех своих связей в Юго-Восточной 
Европе; прекратить апгло-франко-советские пере
говоры в Москве. 3 августа Л. п. были продолжены 
между Вильсоном и Дирксеном. Вильсон подтвердил, 
что сделанные им Вольтату предложения остаются в 
полной силе, и заверил, что в случае достижения 
соглашения с Гитлером англ, правительство отка
жется от всех своих международных обязательств, 
в т. ч. и от гарантий, предоставленных им Польше, 
Турции и другим странам. 9 августа состоялась 
встреча англ, министра иностранных дел Э. Гали
факса с Дирксеном. Галифакс заявил, что Англия 
готова пойти очень далеко, чтобы достигнуть согла
шения с Германией, и подчеркнул, что после Мюн
хенского соглашения он рассчитывал, что сферы 
влияния будут разделены следующим образом: 
Германия — господствующая держава на континен
те с преимущественными правами на ІО.-В. Европы; 
Англия и Франция останутся полновластными хозяе
вами своих колониальных империй.

Острые империалистич. противоречия между Анг
лией и Германией привели к тому, что Л. п. остались 
безрезультатными.

Л. п. 1939 показывают, что в канун второй миро
вой войны «Англия и Франция не только не были 
намерены всерьёз что-либо предпринять для того, 
чтобы помешать гитлеровской Германии развязать 
войну, по, наоборот, делали всё от них зависящее, 
чтобы методами тайных сговоров и сделок, методами 
всевозможных провокаций натравить гитлеровскую 
Германию па Советский Союз» (Фальсификаторы 
истории. Историческая справка, Госполитиздат, 
1952, стр. 52—53).

Лит.: Фальсификаторы истории (Историческая справ
на), М., 1952; Документы и материалы нануйа второй миро
вой войны, т. 2, М., 1948.

ЛОНДОНСКИЙ БАССЕЙН — низменная равни
на в юго-вост. Англии, по нижнему течению р. Тем
зы. Представляет собой широко открытое па В. синк
линальное понижение между меловыми холмами Чил- 
терп (выс. 256 м) на С. и Сев. Даунс (296 м) на Ю. 
Сложена по окраинам третичными глинами, в цент
ре — песками, на В.— более молодыми галечни
ками и речным аллювием. Почвы — бурозёмы. Лу
га и небольшие сосновые леса чередуются с парками 
и возделанными полями. Климат морской; в Лондоне 
средняя температура января ок. 4-4°, июля +18°, 
осадков более 600 мм в год. В пределах Л. б. на
ходится г. Лондон — столица Великобритании.

ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1831 — договор, за
ключённый в 1831 между Англией, Францией, Рос
сией, Австрией и Пруссией по вопросу о Бельгии, 
отделившейся в результате революции 1830 от Гол
ландии и образовавшей самостоятельное Бельгий
ское королевство. Державы окончательно признали 
Бельгию независимым от Голландии государством, 
установили границы Бельгии, распределили между 
Бельгией и Голландией бывший голландский госу
дарственный долг. Л. д. признавал Бельгию вечно 
нейтральным государством в случае войны, под га
рантией держав, подписавших Л. д. В начале первой
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мировой войны 1914—18 Германия грубо попрала 
бельгийский нейтралитет.

ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1871 —■ см. Лондон
ские конвенции о проливах.

ЛОНДОНСКИЙ ДОГОВОР 1915 —секретное со
глашение между Англией, Россией и Францией, 
с одной стороны, и Италией — с другой, заключённое 
26 апр. 1915 и определившее условия вступления 
Италии в первую мировую войну. Италия, состояв
шая в союзе с Германией и Австро-Венгрией, укло
нилась в начале первой мировой войны от выпол
нения своих союзнич. обязательств, объявила нейт
ралитет, а затем, после того как получила по Л. д. 
1915 согласие Англии, Франции и под их нажимом и 
России на удовлетворение обширной аннексионист
ской программы итал. империализма, вступила в 
войну на стороне Антанты. В ст. ст. 1—3 Л. д. 1915 
предусматривалось заключение военной и морской 
ко нвенций между соответствующими генеральными 
штабами и взаимная военная помощь. Англия обя
зывалась предоставить Италии заем не менее чем в 
50 млн. ф. ст. (ст. 14). Ряд статей определял компен
сации, к-рые должна была получить Италия за своё 
участие в войне. По Л. д. 1915 Италии были обеща
ны Трентино, Тироль (до Бреннера), Триест, Горица, 
Градиска, Истрия до залива Кварнеро и острова в 
этом заливе (ст. 4), Далмация (ст. 5), о-ва Додеканес 
(ст. 8). Л. д. 1915 по существу был рассчитан на раз
дел Албании между Италией, Грецией, Сербией и 
Черногорией, причём Италия, кроме прямой аннек
сии порта Валона и территории вокруг него (ст. 6), 
закрепляла за собой протекторат над всей централь
ной частью Албании (ст. 7). В случае раздела азиат
ской Турции, Италии по Л. д. 1915 была обещана рав
ноценная с её союзниками часть в средиземноморских 
областях Турции, смежных с провинцией Адалин 
(ст. 9). Предусматривалось предоставление Италии 
прав и привилегий в Ливии, принадлежавших в то 
время турецкому султану (ст. 10), а также равно
ценных компенсаций за счёт франц, и англ, колоний 
в Африке на случай раздела Англией и Францией 
герм, колоний в Африке (ст. 13).

Используя изменившееся соотношение сил после 
первой мировой войны, Англия и Франция в усло
виях обострения империалистич. противоречий от
казались от выполнения многих пунктов Л. д. 1915.

ЛОНДОНСКИЙ МЙРНЫЙ ДОГОВОР 1913 — 
договор, определивший территориально-политич. 
устройство Балкан после первой балканской войны 
(см. Балканские войны 1912—13); подписан 30 мая 
1913 между Болгарией, Сербией, Черногорией и 
Грецией, с одной стороны, и Турцией — с другой. 
Согласно условиям Л. м. д. 1913, Турция уступала 
балканским союзникам свои владения в Европе 
к 3. от линии Мидия — Энос и о-в Крит. Было обра
зовано формально самостоятельное, но поставленное 
под протекторат великих держав Албанское госу
дарство, к-рое становилось всё более зависимым от 
Австро-Венгрии и Германии. На рассмотрение ве
ликих держав передавался и вопрос о судьбе остро
вов на Эгейском м.

Борьба между балканскими союзниками из-за 
дележа освобождённых из-под турецкого ига тер
риторий, разжигаемая империалистич. державами 
и прежде всего Австро-Венгрией и Германией, при
вела уже месяц спустя после подписания Л. м. д. 
ко 2-й балканской войне.

«ЛОНДОНСКИЙ СЪЕЗД РОССЙЙСКОЙ со- 
циАл-демократйческой РАБОЧЕЙ ПАРТИИ 
(Записки делегата)» — работа И. В. Сталина, 
посвящённая оценке решений и итогов съезда. На

писана вскоре после Пятого (Лондонского) съезда 
РСДРП (см.) (май 1907), в к-ром И. В. Сталин при
нял активное участие. Впервые напечатана в газете 
«Бакинский пролетарий» № 1 и 2 20 июня и 10 июля 
1907; вошла во 2-й т. Сочинений И. В. Сталина. 
И. В. Сталин показал две линии, к-рые боролись в 
РСДРП во время революции 1905—07,— линию 
большевиков и линию меньшевиков. Меньшевики, 
скатившись в болото соглашательства с кадетами 
(главная партия русской буржуазии), являлись про
водниками буржуазного влияния и агентами бур
жуазии в рабочем классе. Только ленинцы, больше
вики оказались единственной силой в партии и стра
не, к-рые не свернули партийное знамя и сохранили 
верность программе и тактике марксистско-ленин
ской партии. V съезд партии собрался в мае 1907 в 
Лондоне. Он был настоящим всероссийским объеди
нительным съездом. На V съезде большевики имели 
устойчивое большинство. Они вели за собой поль 
ских и латышских с.-д. V съезд партии сделал шаг 
вперёд в сторону фактич. объединения партии, при
чём это объединение произошло под флагом лениниз
ма. В статье «Лондонский съезд Российской со
циал-демократической рабочей партии (Записки де
легата)» И. В. Сталин дал анализ социального состава 
съезда (рабочие и нерабочие) и показал, что боль
шевики представляли главным образом партийные 
организации крупнопромышлепных районов страны 
(Петербург, Москва, Урал, Иваново-Вознесенск и 
др.). Меньшевики же попали на съезд преимуще
ственно из крестьянских и ремесленных районов 
страны, что и сказалось на социальном составе мень
шевистской фракции. Исходя из такого анализа 
состава съезда, И. В. Сталин указывал, что тактика 
большевиков является тактикой крупнопромышлен
ных пролетариев, тактикой тех районов, где клас
совые противоречия особенно ясны и классовая борь
ба особенно резка. Большевизм — это тактика на
стоящих пролетариев. Тактика меньшевиков — это 
тактика мелкобуржуазных элементов. Одним из 
основных принципиальных вопросов борьбы на 
съезде был вопрос об отношении марксистско- 
ленинской партии к буржуазным партиям. Различное 
отношение большевиков и меньшевиков к буржуаз
ным партиям в период подготовки и проведения ре
волюции 1905—07 было, по словам В. И. Ленина, 
действительным источником почти всех и безусловно 
всех существенных разногласий, всех расхождений 
по вопросам практической политики пролетариата 
в русской революции. В работе И. В. Сталина разоб
лачаются меньшевики, державшие курс на свёрты
вание революции,отрицавшие самостоятельную поли- 
тич. роль пролетариата. Большевики во главе с 
В. И. Лениным держали курс на развёртывание ре
волюции, на свержение царизма путём вооружённого 
восстания, на гегемонию рабочего класса в револю
ции. Вождём русской революции выступал проле
тариат. Рабочий класс России по своему положению 
являлся наиболее передовым и до конца последова
тельным революционным классом общества; вы
ступал вполне самостоятельно, выставляя свои 
классовые требования; был достаточно вооружён 
классовым самосознанием, имел свою партию, 
сильнейшую партию пролетариата, партию лениниз
ма, вооружённую революционной марксистско- 
ленинской теорией, ясной программой и тактиче- 
ски-организационными принципами. Во главе с 
этой партией пролетариат России одержал ряд бле
стящих побед над царизмом и буржуазией, указы
вал И. В. Сталин, и одержит в будущем ещё бо
лее крупные победы.

*_
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«Единственным вождём нашей революции, заинте

ресованным и могущим повести за собой револю
ционные силы России на штурм царского самодержа
вия,— писал И. В. Сталин,— является пролетариат. 
Только пролетариат сплотит вокруг себя револю
ционные элементы страны, только он доведёт до 
конца нашу революцию» (Соч., т. 2, стр. 62). Един
ственным сколько-нибудь надёжным и сильным 
союзником пролетариата в деле доведения до конца 
буржуазно-демократической революции является 
революционное крестьянство, к-рое вместе с проле
тариатом и под его водительством будет биться про
тив всех устоев крепостных порядков.

На V Лондонском съезде большевики разоблачили 
и отвергли предложение меньшевиков о созыве 
т. н. «рабочего съезда». План меньшевиков состоял 
в том, чтобы созвать такой съезд, в к-ром участво
вали бы и социал-демократы, и эсеры, и анархисты. 
Этот «рабочий съезд» должен был создать какую-то 
не то «беспартийную партию», не то «широкую» 
мелкобуржуазную беспрограммную рабочую партию. 
Это была враждебная пролетариату попытка мень
шевиков ликвидировать марксистско-ленинскуюпар- 
тию и растворить передовой отряд рабочего класса 
в мелкобуржуазной массе. Съезд резко осудил 
меньшевистский лозунг «рабочего съезда». V Лон
донский съезд партии, к-рому посвящена работа 
И. В. Сталина, означал крупную победу русских 
коммунистов в рабочем движении.

ЛОНДОНСКИЙ СЪЕЗД РСДРП — см. Пятый 
(Лондонский) съезд РСДРП.

ЛОНДОНСКОЕ СЕПАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
1948 — происходившее в Лондоне совещание пред
ставителей США, Великобритании и Франции по 
германскому вопросу, созванное по инициативе 
США в нарушение решений Берлинской конференции 
1945 (см.), согласно к-рым вопросы, касающиеся 
Германии, подлежат решению четырёх держав: 
СССР, США, Великобритании и Франции [рассмот
рение этих вопросов было возложено на Совет ми
нистров иностранных дел (см.) из представителей 
названных держав]. Л. с. с. проходило в атмосфере 
строгой секретности с 23 февр. по 1 июня 1948 (с 
перерывом с 7 марта до 20 апреля). В Л. с. с. участ
вовали также с правом совещательного голоса пред
ставители стран т. н. Бенилюкса [Бельгии, Нидер
ландов (Голландии) и Люксембурга].

Созывая это совещание, правительства США, Анг
лии и Франции ставили своей целью ликвидировать 
Совет министров иностранных дел и четырёхсторон
ний контрольный механизм в Германии. Проникну
тые антидемократическим духом решения совещания 
были направлены на завершение политич. и эконо- 
мич. раскола и расчленения Германии, на срыв 
заключения мирного договора с Германией, на поощ
рение немецких реваншистских элементов и подчи
нение экономики Зап. Германии Соединённым Шта
там Америки и Англии, на превращение Зап. Гер
мании в придаток к системе агрессивных американо- 
англ. блоков и союзов, направленных против СССР 
и стран народной демократии. В решениях Л. с. с. 
предусматривалось создание сепаратного федералист
ского западногерманского государства; проведение 
сепаратной денежной реформы в зап. зонах Герма
нии; установление т. н. «оккупационного статута», 
произвольно продлявшего оккупацию Германии; 
усиление подчинения экономики зап. зон Германии 
американским монополиям с помощью «плана Мар
шалла»; создание из представителей участвовавших 
в Л. с. с. 1948 держав особого органа контроля над 
Руром. На Л. с. с. 1948 были приняты также одно- 
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сторонние решения об изменениях зап. границ Гер
мании, в соответствии с к-рыми Саар был присоеди
нён к Франции, а нек-рая часть территории Герма
нии была передана странам Бенилюкса.

Еще 13 февр. 1948 Правительство СССР заявило 
правительствам США, Англии и Франции, что созыв 
такого совещания явился бы нарушением Потсдам
ского соглашения и других решений, принятых че
тырьмя державами, что Советское правительство 
не будет считать правомерными решения, к-рые будут 
приняты на этом совещании. 6 марта 1948 Прави
тельство СССР направило правительствам США, 
Англии и Франции ноту, в к-рой разоблачило поли
тику зап. держав в герм, вопросе и их агрессивные 
планы, вновь указан, что решения Л. с. с. не смогут 
иметь законной силы и международного авторитета. 
24 июня 1948 Варшавское совещание министров 
иностранных дел 8 государств (см. Варшавское со
вещание министров иностранных дел) приняло заяв
ление, в к-ром разоблачался подлинный Смысл 
незаконных решений Л. с. с. 1948 и указывалось, что 
лондонские решения являются грубым нарушением 
Ялтинского и Потсдамского соглашений и что 
8 министров иностранных дел, собравшихся на сове
щание в Варшаве, отказываются признать за реше
ниями лондонского совещания законную силу и 
какой-либо моральный авторитет. Участники Вар
шавского совещания выдвинули демократическую 
программу разрешения герм, проблемы, однако 
эта программа была отвергнута правящими кругами 
США, Великобритании и Франции.

Л0НЖА (от франц, longe — верёвка) — 1) Длин
ный повод, употребляемый в манеже при выездке 
лошадей. 2) В цирке — верёвка, прикрепляемая к 
поясу гимнаста, акробата или эквилибриста при 
исполнении опасных номеров и предохраняющая 
его от падения на землю. Различаются воздушная и 
ручная Л. Воздушная Л.— верёвка, проходящая 
через блок под куполом цирка; один конец её нахо
дится в руках ассистента или прикрепляется к сна
ряду, на к-ром гимнаст делает свои упражнения; 
другой прикрепляется к поясу исполнителя. Руч
ная Л. применяется в процессе обучения циркового 
актёра. Она имеет две верёвки, копцы к-рых держат 
ассистенты.

Л0НЖЕР0Н (франц. longeron) — основной про
дольный силовой элемент в конструкции корпуса 
самолёта (фюзеляж, гондола), крыльев, стабилизато
ра, рулей. Л. обычно расположен по направлению 
наибольшей длины данной части и в зависимости от 
назначения может иметь различное конструктивное 
оформление. Так, Л. фюзеляжа есть продольный 
элемент каркаса фюзеляжа (профиль, брус), воспри
нимающий большую часть нормальных усилий при 
изгибе и применяемый обычно при наличии больших 
вырезов в фюзеляже (люков, дверей, окон). Л. кры
ла есть основной элемент силового продольного 
набора крыла и представляет собой работающую на 
изгиб балку. Л. рулей воспринимают гл. обр. на
пряжения кручения.

Л. называют также продольную несущую балку 
рамы автомобиля, служащую опорой для кузова, а 
также для, крепления рессор и других деталей.

ЛОНИЦЁрА (Lonicera) — род растений сем. жи
молостных, то же, что жимолость (см.).

ЛОН-ЛЕ-СОНЬЁ — город на В. Франции. Адм. 
центр департамента Юра. 10 тыс. жит. (1946). Ж.-д. 
узел. Предприятия металлообрабатывающей, ко
жевенной, обувной, спирто-водочной пром-сти. Сер
ные источники, курорт. Вблизи — добыча камен
ной соли.
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ЛОННОЕ СРАЩЁНИЕ, симфиз (symphysis os- 
sium pubis),— малоподвижное соединение лобковых 
костей посредством пластинки волокнистого хряща и 
волокнистых связок. В середине пластинки имеется 
небольшая щелевидная полость, к-рая у женщин во 
время беременности и родов несколько растяги
вается, увеличивая поперечный размер таза.

ЛОНХОКАРПУС (Lonchocarpus) — род растений 
сем. бобовых подсемейства мотыльковых. Деревья 
и деревянистые лианы. Встречаются в тропиках в 
Америке, Африке и Австралии. Известно ок. 60 ви
дов Л. Нек-рые из них доставляют ценную древе
сину. Из западноафриканского лазящего кустар
ника (L. cyanescens) получают особый сорт краски 
индиго.

Л0ОЗ, Джон Беннет (1814—1900) — английский 
агрохимик-опытник. См. Лос.

ЛОПАНДИНО — посёлок городского типа в Ко- 
маричском районе Брянской обл. РСФСР. Распо
ложен в 6 км от станции Комаричи (на линии 
Брянск — Льгов). В Л.— сахарный завод. Имеются 
(1953) семилетняя школа, педагогическое училище, 
клуб, библиотека, стадион.

ЛОПАРЁВ, Хрисанф Мефодиевич (1862—1918) — 
исследователь древнерусской и византийской литера
туры, палеограф. Обнаружил и опубликовал ряд па
мятников древнерусской письменности, в т. ч. «Слово 
о погибели рускыя земли...», памятник 13 в. (1892), 
«Послание...» Климента Смолятича 12 в. (1892) и др. 
Много работал в области византийской агиографии 
(см.) (магистерская диссертация«Византийские жития 
святых VIII и IX вв.», 1914, и др.). В отличие от 
своего учителя В. Г. Васильевского, широко исполь
зовавшего жития в качестве важного источника по 
внутренней истории Византии, Л. рассматривал их 
лишь с формально-филологич. ипалеографич. стороны.

ЛОПАРЙ (самоназвание — саами, уста
ревшее название — лапландцы) — народность, 
живущая в сев.-вост, части Норвегии, сев. Швеции 
и в сев. Финляндии; в СССР обитают в Мурманской 
обл. РСФСР. См. Саами.

ЛОПАРЙТ — минерал химического состава 
(Na, Ce, Са)2 (Nb, Ті)2Ов. Встречается преимуще
ственно в очень мелких (до 2—3 мм) кристаллах, 
представляющих собой комбинацию куба и октаэдра, 
обычно в форме двойников прорастания. Система 
кубическая. Спайность отсутствует. Цвет чёрный, 
блеск металлический Излом неровный, раковистый. 
Непрозрачен. Твёрдость 5,5—6. Уд. в. 4,75—4,89. Л. 
встречается в нефелиновых сиенитах (иногда как 
один из породообразующих магматич. минералов), 
реже — в пегматитах, генетически связанных с теми 
же нефелиновыми сиенитами.

ЛОПАРСКИЕ языкй — см. Саамские языки.
ЛОПАРЬ (от голл. looper) —■ трос, пропускаемый 

через шкивы блоков системы талей. Число Л. в та
лях соответствует числу шкивов. Свободный конец 
этого троса, выходящий из блока, за к-рый тянут, 
называется ходовым Л., а другой конец, закреплён
ный за скобу блока,— коренным Л. Лопарь яв
ляется элементом судового, строительного, лесозаго
товительного и другого такелажа.

лопАсня — посёлок городского типа, центр 
Лопасненского района Московской обл. РСФСР. 
Расположен в 2 км от ж.-д. станции Лопасня (на 
линии Москва — Серпухов), на автомагистрали 
Москва — Симферополь. В Л. — регенератный, 
котельно-механический и деревообделочный заводы. 
Имеются (1953) средняя и семилетняя школы, 
школа рабочей молодёжи, Дом культуры, клуб, би
блиотеки. Врайоне — посевы зерновых, карто

фелеводство, овощеводство, мясо-молочное животно
водство, 2 МТС. Имеются арматурный, вентилятор- 
вый и пластмассовый заводы. Музей А. П. Чехова.

ЛОПАТА — тракторная и конная машины или 
ручное орудие для срезания и перемещения грунта.

Тракторная лопата (скрепер) — зем
леройно-транспортная машина. Современные трак
торные Л. по типу управления делятся на Л. с гид- 
равлич. управлением и с механическим (тросовым) 
управлением, по типу ходового устройства — на ко
лёсные и ползунковые. Последние используются на 
земляных работах при переустройстве оросительной 
сети и др. Тракторная Л. имеет ковш, ходовую 
часть и сцепное устройство, при помощи к-рого

Рис. 1. Колёсная тракторная лопата.

соединяется с трактором-тягачом (рис. 1). По кон
струкции различают ковши: открытого типа (ковш 
открыт спереди и сверху), грейферные (короткое 
днище и наклонённая назад под ковш заслонка), 
двухстворчатые (ковш снабжён передней и задней 
заслонками) и др. Ёмкость ковша 0,36—15 м3 и бо
лее. Ходовая часть состоит из одноосной (более ма
нёвренной) или двухосной (имеющей лучшую 
проходимость) тележки. При работе ковш погру
жается передним концом (ножом) в грунт (плотный 
грунт обычно предварительно разрыхляют) и при 
движении машины срезает и забирает слой земли 
толщиной до 13—30 см. Заполненный грунтом ковш

Рис. 2. Большегрузная колесная тракторная лопата.

поднимается в транспортное положение, Л. доста
вляется к месту назначения, где и разгружается.При 
разгрузке многих тракторных Л. происходит и раз
равнивание грунта. Для загрузки ковша больше
грузной тракторной Л. при работе в плотном грунте 
применяют дополнительно трактор-толкач. Трактор-
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ные Л. применяют при сооружении каналов, по
стройке плотин, дамб, при планировке участков, 
на дорожных и других земляных работах. При со
оружении Волго-Донского канала им. В. И. Ленина 
больше Ѵз объёма земляных работ было выпол
нено тракторными Л. Производительность их в зна
чительной мере зависит от расстояния, на к-рое пере
мещается грунт, от его свойств и состояния. При 
перемещении грунта на 100 м и при работе на сухих 
суглинках производительность распространённых 
в СССР тракторных лопат за смену (8 часов работы) 
достигает: Д-106— 320 л«3, Д-147 и Д-222—380 л»3, 
Д-213 — 680 л«3, Д-188 — 1590 л«3.

Предшественниками тракторных Л. являются кон
ные лопаты. Конная Л.-волокуша (рис. 3) имеет

Рис. 3. Конная лопата-воловуша.

металлический ковш 
ёмкостью 0,1—0,2 л«3. 
У конной колёсной 
Л. ковш подвеши
вается на оси, снаб
жённой одной парой 
колёс(рис. 4). Произ
водительность (ём
кость ковша 0,45 .и3) 
при сухом суглинке
и при перемещении 

грунта на 100 м достигает 24—28 л»3 за 8 часов. Эти 
Л. шщюко применялись при сооружении Туркеста- 
но-Сибирскои железнодорожной магистрали (Турк-

Рис. 4. Конная колёсная 
лопата.

сиб). Затем конные Л. 
стали использовать при 
небольшом объёме ра
бот (вспомогательные 
работы и др.).

Из ручных ло
пат применяют засту
пы (верхний край лез
вия отогнут для удоб
ства надавливания но
гой) при плотных грун
тах, подборочные Л. с изогнутой ручкой — при рых
лых грунтах, совковые Л. —при сыпучих грунтах, 
лопаты пневматические (см.)— при особо плотном 
грунте. См. Лопата механическая, Экскаваторы.

Лит.: К о р я г и н Н. В. [и др.], Путевые и строитель
ные машины, ч. 2, М., 1951; 3 н а м е н с к и й И. И., Орга
низация и механизация гидромелиоративных работ, М., 
1952; Ветров Ю. А., Землеройные, машины, Киев, 1952.

ЛОПАТА механическая — один из видов ос
новного землеройного 
механизма — экскава
тора (см.). Л.м. быва
ет прямая и обратная. 
Прямая л о п а- 
т а (рис. ^применяет
ся преимущественно 
в сухих местах для 
выемки котлованов и, 
в некоторых случаях, 
каналов. В СССР Л.м. 
выпускаются обычно 
на гусеничном ходу, 
с ковшами ёмкостью 
0,25 м3; 0,5; 0,75; 1,0; 
2,0; 3 и 15 м3. Произ
водительность их за
висит от характера 
грунтов и других ус
ловий работы. Обыч-

Рис. 1. Прямая лопата: а — ру
коять; б — стрела; в — блок; г — 
подъёмные тросы; д — ковш; е — 

поворотный круг.

но принимают годовую производительность пря
мых лопат равной 130000—175000 м3 на 1 л«3 ёмко
сти ковша.

Обратная лопата (рис. 2) в большинстве 
случаев является сменным оборудованием прямой, 
лопаты с ковшом ёмкостью 0,25 м3\ 0,5 м3 или 1,0 .и3; 
применяется для рытья траншей или небольших 

Пневматиче
ская лопата.

котлованов. Производительность примерно на 20% 
меньше, чем у прямой лопаты той же ёмкости ковша, 
Прямая Л. м. чаще всего работает с погрузкой на 
автомашины и ж.-д. составы, обратная — преиму
щественно в отвал.

ЛОПАТА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ — механический 
рыхлитель грунта (удаляемого другими орудиями), 
приводимый в действие сжатым воздухом. Л. п. имеет 
сменные рабочие наконечники: лопатообразный — 
для грунта средней твёрдости, и в виде 
лома — для твёрдых и мёрзлых грун
тов. Л. и. состоит из ствола с ударни
ком, пускового и распределительного 
механизма с золотником и вставного 
рабочего наконечника. Автоматически 
действующим золотником сжатый воз
дух, подводимый шлангом, обычно за
правляемым в рукоятку, подаётся по
переменно в пространство ствола над и 
под ударником, заставляя последний 
совершать поступательно-возвратное 
движение. В конце каждого рабочего 
хода ударник наносит удар по рабо
чему наконечнику, совершая полезную 
работу (см. Пневматический инстру
мент). Л. п. применяется: в строительном деле при 
рытье траншей и котлованов, проходке туннелей, 
разборке бетонных и каменных конструкций; в 
горнодобывающей промышленности — при разработ
ке залежей угля, каменной соли и т. п.

ЛОПАТЕНЬ, лопатонос, к ул ик - л о па- 
тень (ЕигупогІіупсЬиз ру§піеиз), — птица сем. 
ржанок (СЬагайгіійае). Л.— маленькая птичка, раз
мером с воробья; самка несколько крупнее самца. 
К лювна конце приплюснут 
и лопатообразно расши
рен (откуда и произошло 
название птицы). Окраска 
оперения головы и спины 
черновато-бурая с рыжи
ми пестринами, горла и 
зоба рыжая, боков и ни- 
за тела белая. Гнездится ■*
только в СССР па Чукот
ском полуострове. Зимует 
в Юго-Вост. Азии. Гнёзда 
устраивает в прибрежной, заросшей травянистой 
растительностью тундре. В небольшое углубление- 
в земле, устланное сухими ивовыми листьями, от
кладывает 4 зеленовато-охристых с тёмными пят
нами яйца. Насиживает и заботится о потомстве- 
самец. Питается Л. беспозвоночными животными: на
земными насекомыми, мелкими ракообразными и др,. 
Долгое время места гнездования Л. пе были изве
стны; впервые он найден гнездящимся у мыса Серд

51*
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це-Камень в 1910. Общая численность Л., в связи 
с его узким распространением, очень невелика.

ЛОПАТИН — посёлок городского типа в Даге
станской АССР, подчинён Ленинскому райсовету 
г. Махачкала. Расположен на берегу Каспийского м., 
на Аграханском п-ове, в 120 км к С. от Махачкалы. 
В Л.— 2 рыбозавода, моторно-рыболовная станция. 
Имеются (1953) средняя школа, клуб, библиотека.

ЛОПАТИН — село, центр Лопатинского района 
Львовской обл. УССР. Расположено на р. Островка, 
левом притоке р. Стырь, в 18 »л« от ж.-д. станции Раде- 
хов (на линии Львов — Луцк). В Л.— спиртозавод, 
промкомбинат. Имеются (1953) средняя школа, 
Дом культуры, 2 библиотеки, Дом пионеров. 
В районе — посевы зерновых и технич. культур. 
Животноводство. МТС, 4 сельские электростанции.

ЛОПАТИН, Герман Александрович (1845—1918)— 
русский революционер, социалист, ученик И. Г. 
Чернышевского. Привлекался к судебной ответ
ственности по каракозовскому делу (см. Карако
зов), но был освобождён из-за отсутствия улик. В 
1867 нелегально уехал в Италию, чтобы посту
пить в отряды Гарибальди (см.). В 1870, находясь в 
Лондоне, часто встречался с К. Марксом и прини
мал участие в работе 1-го Интернационала, был 
избран в Генеральный совет 1-го Интернационала, 
помогал К. Марксу в борьбе против бакунизма. 
К. Маркс высоко ценил Л. В начале 70-х гг. Л. при
нялся за перевод 1-го тома «Капитала» на русский 
язык. Он перевёл приблизительно половину 1-го 
тома и прервал работу из-за отъезда в Россию с целью 
освобождения И. Г. Чернышевского из ссылки. Пере
вод «Капитала» закончил И. Ф. Даниельсон (см.).

В дальнейшем Л. неоднократно нелегально приез
жал из-за границы в Россию и за революционную 
деятельность несколько раз подвергался арестам. 
В 1887 Л. был приговорён к смертной казни,к-рая бы
ла заменена бессрочной каторгой. Вместо каторги Л. 
был водворён в одиночную камеру Шлиссельбургской 
крепости, где пробыл до конца 1905. В последние 
годы жизни отошёл от политической деятельности.

ЛОПАТИН, Иннокентий Александрович (1838— 
1909) ■— русский геолог и географ. В 1860 окончил 
Ин-т корпуса горных инжеверов в Петербурге. Из
вестен своими путешествиями в малоизученные об
ласти Сибири и Дальнего Востока, к-рые он совер
шал по заданиям Академии наук и Русского гео
графия. общества. Наибольший интерес представ
ляют работы Л. в бассейне оз. Байкал, по рекам 
Чулыму, Подкаменной Тунгуске и Енисею, на Ви
тимском плоскогорье, в Туруханском и Уссурий
ском краях, где он собрал ценные геология, мате
риалы по стратиграфии, тектонике и полезным 
ископаемым. Л. доказал промышленное значение 
угольных месторождений Юж. Сахалина. Значи
тельный интерес представляют его исследования 
признаков древних оледенений на С. Азии (1871). 
Л.почти не публиковал результатов своих исследова
ний, дневники же его готовились к печати другими 
учёными. Именем Л. названа вершина на Сахалине.

Лит.: Ячевский Л., Иннокентий Александрович 
Лопатин. Некролог, «Горный журнал», 1909, т. 4, № 12.

ЛОПАТИН, ЛевМихайлович (1855—1920)—русский 
философ-идеалист, один из наиболее реакционных 
представителей помещичье-крепостнической идео
логии 19 —начала 20 вв. Был профессором Москов
ского ун-та, председателем Московского психология, 
общества и редактором журнала «Вопросы филосо
фии и психологии». Примыкая по своим взглядам к 
мистику В. С. Соловьёву, Л. проповедовал крайний 
спиритуализм, рассматривал душу в качестве наде

лённого свободной волей творческого начала и счи
тал «актуальной проблемой» философии обоснование 
«бессмертия души». В. И. Ленин, до конца разобла
чая реакционные взгляды Л., отметил его преимуще
ственное устремление «в пограничную область 
философского и полицейского» и указал, что «Лопа
тин относится к современным европейским идеали
стам примерно так же, как „Союз русского народа“ 
к западным реакционным партиям» (Соя., 4 изд., 
т. 14, стр. 286). Главное сочинение Л.— «Положи
тельные задачи философии» (2 тт., 1886—91).

ЛОПАТИН, Николай Михайлович (1854—97) — 
собиратель и исследователь русских народныхпесен. 
В 1878 окончил Московский ун-т; был мировым, 
позднее городским судьёй. Мастерски пел народные 
песни (его исполнение высоко ценил Л. Н. Толстой); 
собирал народные песни (исключительно лириче
ские), записывая их во многих местных вариантах 
от самых искусных народных певцов. Путём сли
чения различных вариантов Л. стремился устано
вить общие типич. черты стиля русской народной 
песни, а также историю отдельных песен. С 1883 
работал в сотрудничестве с композитором и собира
телем народных песен В. П. Прокуниным (см.). В 1889 
был опубликован их совместный двухтомный труд 
«Сборник русских народных лирических песен. 
Опыт систематического свода лирических песен, 
с объяснением вариантов со стороны бытового и 
художественного их содержания». 1-й том, написан
ный Л., содержит историография, раздел, очерки 
по истории отдельных песен и варианты поэтич. 
текстов (музыкальные записи Л. вошли во 2-й том, 
составленный в основном из записей Прокунина). 
Работа Л.— первое обстоятельное исследование 
русской народно-песенной лирики, основанное на 
превосходном знании поэтического и музыкального 
материала, а также народного быта. Сборник Л. и 
Прокунина — ценный свод русской народно-пе
сенной классики. Л.— автор «Полного народного 
песенника» (1885) и ряда рассказов.

Лит.: Толстой С., В. Прокунин и Н. Лопатин. Их 
жизнь и труды, в кн.: Сборник работ этнографической сек
ции, вып. 1, М., 1926 (Труды Гос. ин-та музыкальной науки).

ЛОПАТИНА ГОРА —■ самая высокая точка о-ва 
Сахалина; находится в сев. части Восточно-Саха
линских гор (высота 1609 м). Покрыта тайгой, вы
ше— кедровым стлаником. Названа в честь одного 
из первых исследователей горных богатств Сахали
на — горного инженера И. А. Лопатина.

ЛОПАТИНО — село, центр Лопатинского района 
Пензенской обл. РСФСР. Расположено на левом 
берегу р. Уза (левый приток Суры), в 50 »л« к С.-В. 
от ж.-д. станции Петровск Саратовский, на линии 
Аткарск — Сенная. В Л.— кирпичный завод, мас
лодельный завод, инкубаторно-птицеводческая стан
ция; сельская электростанция. Имеются (1953) сред
няя школа, Дом культуры, библиотека. В райо
не — посевы зерновых (ржи, пшеницы, гре
чихи и др.), подсолнечника и технических (коноп
ли, махорки) культур. Молочное животноводство, 
свиноводство. Спиртовой завод. 3 МТС, 2 свиновод
ческих и скотооткормочный совхозы.

ЛОПАТКА, или лизена (в архи- 
т е к т у р е), — плоская вертикаль
ная полоса, выступающая на поверх
ности стены здания. Л. является или 
конструктивным утолщением стены, 
или имеет декоративный характер, 
расчленяя плоскость степы и выде
ляя основные части фасада. В отли
чие от пилястры (см.), Л. не имеет ни базы ни ка
пители. Л. широко применялась в архитектуре ро
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манского стиля (см.)> а также в русском зодчестве 
разных эпох

ЛОПАТКА (scapula) — плоская, широкая, тре
угольной формы кость, прилегающая у человека 
к задней поверхности грудной клетки; принадле
жит к костям пояса верхних (а у животных — пе
редних) конечностей. Наружный угол Л. сильно 
утолщён и имеет составную поверхность для со
членения с головкой плечевой кости. По задней по
верхности Л. проходит ость, заканчивающаяся на

Лопатка, а — вид спереди: 1 — акромион; 2 — клювовид
ный отросток; 3 — поверхность, прилегающая к рёбрам; 
/ — нижний угол; 5 — суставная поверхность для пле
чевой кости, б — вид сзади: 1 —■ ость лопатки; 2 — клю
вовидный отросток; 3 — акромион; 4 — нижний угол.

наружном конце плечевым отростком (акромион), 
сочленяющимся с ключицей (рис.). Движение Л. 
увеличивает подвижность верхней конечности. 
См. Плечевой сустав.

ЛОПАТКА (мыс) — южная оконечность п-ова 
Камчатка под 50° 57' с. ш. и 156° 40' в. д.

лопАтка турбйны — деталь, служащая для 
преобразования энергии в турбине. Различают Л. т. 
направляющие и рабочие. Направляющие Л. т. 
преобразуют потенциальную энергию потока пара, 
воды или газа в кинетич. энергию этого потока. 
Рабочие Л. т. преобразуют кинетич. энергию потока 
(а также иногда и его потенциальную энергию) 
в механич. работу вращающегося вала. Рабочие 
Л. т. связаны с вращающимся ротором, а направ
ляющие — с неподвижным статором. Кпд лопаточ
ных машин определяется совершенством их облопа- 
чивания (см. Облопачивание турбины), поэтому про
филь и расположение лопаток являются решающими 
факторами для достижения высокой экономичности 
при конструировании турбин (см. Решётка гидро
динамическая). Основы расчёта Л. т. заложены 
Н. Е. Жуковским и развиты в трудах советских 
учёных — С. А. Чаплыгина, И. Н. Вознесенского 
и др. Эти расчёты устанавливают распределение 
усилий, скоростей и температур в зависимости от 
профиля Л. т. В процессе обтекания Л. т. потоком 
рабочего тела происходит уменьшение давления 
на выпуклую часть Л. т. (иногда называемую спин
кой) и увеличение давления на вогнутую часть 
(иногда называемую корытом), что и вызывает вра
щение вала. Профильная часть рабочих Л. т. плавно 
переходит в хвостовую, к-рой Л. т. скрепляется с 
ротором. Направляющие Л. т. обычно заливают в 
диафрагмы при отливке или приваривают к сталь
ным диафрагмам. Поворотные направляющие лопат
ки гидротурбин снабжаются опорными цапфами для 
установки в гнёздах статора (см. Гидравлическая 
турбина). Длина лопатки паровых и газовых 
турбин меняется в широком диапазоне от 2—3% 
до 30% диаметра ступени (от 8—10 мм до 600— 
700 мм). Длина Л. т. отдельных гидротурбин пре
вышает 2 м.

Тепловые, механич. и химич. воздействия потока 
на профильную часть Л. т. возбуждают в ней слож
ные напряжения (изгиба, кручения, растяжения 
при наличии тепловых, вибрационных нагрузок 
в условиях эрозии и коррозии), которые могут 
привести к появлению усталостных трещин или 
износу и выходу Л. т. из строя. Тяжёлые условия 
работы и повышенные требования к надёжности, 
связанные с опасностью серьёзных аварий турбины 
при поломке хотя бы одной лопатки, вызывают 
необходимость применения для Л. т. легированных 
и высоколегированных сталей, обладающих высо
кими механическими качествами, жаропрочностью, 
окалиностойкостью и др.

Сложный пространственный профиль Л. т. и 
необходимость точности и чистоты поверхности по
требовали разработки многочисленных технологич. 
процессов производства Л. т.: фрезеровки из сплош
ных заготовок, из профильного проката, штамповки, 
отливки методом точного литья, сварки из листо
вых заготовок и др. Изготовленные Л. т. подвер
гаются всестороннему испытанию, контролю по весу, 
проверке профиля, структуры металла и т. д. Для 
контроля профиля разработаны многочисленные 
конструкции оптических, электрических и других 
приборов, определяющих параметры Л. т. с боль
шой точностью. Так как до 40% трудоёмкости всей 
многоступенчатой турбины составляет изготовление 
Л. т., то большое значение имеет унификация Л. т.. 
широко проводимая советскими турбостроительны
ми заводами.

Лит.: Турбинное оборудование гидроэлектростанций. 
Справочное руководство для проектирования, под ред. 
А. А. Морозова, Л.—М., 1949; К и р и л л о в И. И. и К а в- 
торс. А., Теория и конструкция паровых турбин, М.—Л.. 
1947; Лосеве. М., Паровые турбины и конденсационные 
устройства, 7 изд., М.—Л., 1947; Щегляев А. В., Паро
вые турбины, 2 изд., М,— Л., 1947; Кирилл овИ. И., Га
зовые турбины, М.—Л., 1948; Жир и ц кий Г. С., Газо
вые турбины, М. — Л., 1948.

ЛОПАТКИ — село, центр Лопатинского района 
Курганской обл. РСФСР. Расположено в 37 км к Ю. 
от ж.-д. станции Лебяжья Сибирская (на линии 
Курган — Петропавловск). Маслозавод, мельница. 
Имеются (1953) средняя и начальная школы, Дом 
культуры, библиотека. В районе — посевы зер
новых (гл. обр. пшеницы); мясо-молочное животно
водство. 3 МТС, 2 совхоза (зерновой и свиноводче
ский), инкубаторно-птицеводческая станция.

Л0ПАТ0Н0ГИ (Scaphiopus) — род бесхвостых 
земноводных сем. чесно "
дов; распространены в 

ной Америке. По внеш
нему виду и по обра
зу жизни очень похо
жи на настоящих чес
ночниц (Pelohates), в 
частности имеют такой 
же большой лопатооб
разный пяточный бу
гор (отчего и произошло название «Л.»), служа
щий для выкапывания норок. Активны ночью.

ЛОПАТОНбГИЕ МОЛЛЮСКИ (Scaphopoda) — 
класс морских моллюсков. Длина тела от 3 мм до 
7 см. Тело двусторонне-симметричное, заключено в 
раковину формы слонового бивня; на концах ра
ковины имеются отверстия (переднее шире заднего). 
Голова моллюска отделена от туловища перетяж
кой; на переднем конце головы расположен рот, 
окружённый розеткой листовидных придатков. Над 
основанием головы находятся 2 кожные складки 
(видоизменённые щупальца); каждая из них снаб-

Севернои и Централь

иц (cmj. .всего ок. іи ви-

Лопатоног Scaphiopus 
holbrookil.
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Раковина лопатоногого моллюска 
денталиум (Dentallum elephantl- 

num).

у'ется т. н. мантийная

жена пучком нитевидных усиков, являющихся орга
нами осязания, а также органами захвата пищи 
(фораминифер, молодых пластинчатожаберных мол
люсков и других мелких обитателей грунта). Туло
вище Л. м. удлинённое. Мантия (кожные складки, 

свисающие со спины 
моллюска) срастает
ся в трубку, на кон
цах её имеются от
верстия, соответствен
но отверстиям рако
вины. Между телом 
моллюска и мантией 

полость; в мантийной 
аолости через отверстие мантии и раковины цир
кулирует вода; циркуляция её вызывается дей
ствием мерцательного эпителия, выстилающего 
внутреннюю поверхность мантии. В передней ча
сти туловища располагается «нога», приспособ
ленная к копанию грунта; голова и «нога» вы
совываются наружу через переднее отверстие ра
ковины.

Пищеварительная система Л. м. начинается рото
вой полостью, к-рая переходит в глотку; в задней 
части её имеется радула (тёрка); за глоткой распо
ложен пищевод; за ним желудок, в к-рый открывает
ся двулопастная печень; от желудка идёт задняя 
кишка; в конце её находится особый орган трубча
того строения; он выстлан мерцательным эпите
лием, ритмично сокращается и играет роль водного 
лёгкого, к-рое функционально замещает редуциро
ванные жабры; дыхание осуществляется также через 
кожу и мантию. Органы выделения в виде пары 
метанефридиев (см.) расположены по бокам задней 
кишки и открываются в мантийную полость двумя 
порами. Л. м. раздельнополы, половая железа не
парная, не имеет специального протока и откры
вается в правый метанефридий. Развитие Л. м. про
ходит с метаморфозом (см.) и образованием трохо- 
фороподобной (см. Трохофора) личинки. Нервная 
система состоит из 4 пар ганглиев; к т. н. педальным 
ганглиям прилегают слуховые пузырьки (стато
цисты).

К классу Л. м. относится ок. 150 видов; это 
исключительно морские донные моллюски, веду
щие роющий образ жизни; большинство их оби
тает на умеренных глубинах, но имеются также 
виды, обитающие в литоральной зоне (см. Лито
ралъ) и на глубинах до 2 тыс. м. Ископаемые 
остатки Л. м. встречаются начиная с силурских 
отложений. Филогенетически Л. м. связаны, с од
ной стороны, с брюхоногими, с другой — с пластин
чатожаберными моллюсками. Практического зна
чения не имеют.

Лит,.: Руководство по зоологии, под ред. В. А. Догеля и 
Л. А. Зенкевича, т. 2, М.—Л., 1940 (стр. 456—65).

ЛОПАТОНОСЫ —■ общее название двух родов 
пресноводных рыб (Scaphirhynchus и Pseuaoscaphir- 
hynchus) сем. осетровых (см.). Характерные осо
бенности: рыло уплощённое (отчего и произошло 
название «Л.»); брызгальце слабо развито или отсут
ствует; у нек-рых видов верхняя лопасть хвостового 
плавника вытянута в нитевидный отросток. Длина 
тела до 1 м. Распространены Л. в бассейне Мисси
сипи (два вида рода Scaphirhynchus) и в бассейне 
Аральского м. (три вида рода Pseudoscaphirhyn- 
chus). Л. рода Pseudoscaphirhynchus называют так
же лжелопатоносами. Л.— донные речные ры
бы; питаются беспозвоночными животными и 
мелкой рыбой. Икрометание весной. Икра по 
внешнему виду напоминает икру осетра, только 

мельче. Большой амударьинский Л. становит
ся половозрелым на шестом-седьмом году жиз
ни. Л. — ценные промысловые рыбы, но уловы 
их незначительны. В СССР промышляется боль
шой амударьинский Л.; добывается неводами, плав
ными сетями и на крючки, наживлённые мелкой 
рыбой.

ЛОПАТОЧНАЯ МАШИНА (лопастная, тур- 
б о мадп и н а) — машина, в к-рой поток жидкости 
или газа, обтекая лопатки (лопасти) вращающегося 
рабочего колеса, изменяет свою энергию. В тех 
случаях, когда поток в рабочем колесе Л. м. пони
жает свою энергию, отдавая её через вал потреби
телю мощности, Л. м. обычно называются турби
нами или, в случае использования энергии ветра,— 
ветродвигателями; когда же энергия протекающего 
потока повышается за счёт мощности, подведённой 
от привода к рабочему колесу, Л. м. называются 
либо насосами (при протекании капельной жид
кости), либо воздуходувками, газодувками, венти
ляторами или компрессорами (при протекании воз
духа или газа). В авиационной технике последний 
класс Л. м. иногда называется нагнетателя,ми. Греб
ные винты (водяные и воздушные), служащие для 
создания тяги в транспортных установках, также 
представляют собой разновидность Л. м.

Передача мощности потоку или от потока в Л. м. 
совершается за счёт динамич. воздействия лопаток 
вращающегося колеса, без изменения объёма внут
ренних полостей машины. Поэтому объёмные гидра- 
влич. машины (поршневые, ротационные, винтовые 
ит. п.), в к-рых жидкость вытесняется из замкнутого 
объёма за счёт передвижения одной из его стенок, 
к Л. м. не относятся, даже если конструктивно их 
рабочий орган представляет собой вращающееся 
колесо с лопатками.

Л. м. обладают многими существенными достоин
ствами по сравнению с другими классами гидравлич. 
машин — непрерывностью действия, уравновешен
ностью, практически неограниченной мощностью, 
более низким удельным весом и более высокой ско
ростью вращения, высокой надёжностью, простотой 
обслуживания и т. д. Благодаря этим достоинствам 
они широко применяются во всех областях народного 
хозяйства.

Классификация. Л. м. различают: 1) по направлению по
тока жидкости (газа) — осевые, пентробежные, центростре
мительные, диагональные (осецентробежные, радиально
осевые), ковшовые. 2) По назначению — турбины, насосы, 
землесосы, компрессоры, воздуходувки, вентиляторы, ды
мососы, винты, холодильные (расширительные) турбины, 
ветродвигатели, газотурбинные двигатели и турбокомпрес
соры (у к-рых в одной Л. м. соединены турбина и компрессор), 
турбомуфты и турботрансформаторы (у к-рых в одной Л. м. 
соединены насос и турбина) и т. д. 3) По роду перемещаемой 
жидкости — водяные, воздушные, паровые, газовые, дымо
вые, для загрязнённой воды, для смеси воды с песком, для 
запылённого воздуха, кислотные, масляные и т. д. 4) По чис
лу параллельно и последовательно включённых ступеней — 
одно- и многоступенчатые, с одно- и двусторонним всасыва
нием и т. д. 5) По области применения — общепромышлен
ные и шахтные насосы и вентиляторы, авиационные компрес
соры (нагнетатели), судовые и локомотивные турбины, домен
ные воздуходувки и т. д. 6) По развиваемому или расходуе
мому перепаду давлений: Л. м. низкого, среднего и высокого 
давления. 7) По размерам рабочего колеса: малые, средние и 
большие. 8) По конструктивным признакам: вертикальные и 
горизонтальные, секционные и с разъёмом по оси, консоль
ные одно- и многокорпусные и т. д. 9) По типам направляю
щих аппаратов и кожухов: со спиральным кожухом с не
подвижными и поворотными лопаточными и безлопаточ
ными направляющими аппаратами, одно-, двух- и много
выходные и т. д. 10) По наличию или отсутствию охлажде
ния и по типу охлаждения. И) По скорости потока в воз
душных и газовых Л. м.: дозвуковые и сверхзвуковые 
компрессоры, винты, турбины; и ещё по ряду гидравли
ческих, эксплуатационных и конструктивных признаков.

Мощности паровых и гидравлич. турбин дохо
дят до 150 000—200 000 кет; мощности ком- 
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прессоров, вентиляторов и насосов — до десятков 
тысяч киловатт; производительность вентилято
ров — до нескольких тысяч кубич. метров воз
духа в секунду; производительность насосов — до 
30 м3/сек\ пропускная способность паровых и 
газовых турбин — до сотен тонн пара (газа) в 
час, водяных турбин — до 700 м^/сек; перепады 
давления пара в паровых турбинах доходят до 
300 атм; окружные скорости компрессоров — 
до 600 м/сек, паровых и газовых турбин — до 
350 м/сек. Скорость вращения у небольших Л. м. 
достигает 100000 об/мин. Кпд наиболее совершенных 
Л. м. доходит до 0,9, а у отдельных типов насосов 
и гидравлич. турбин даже выше. Диаметры колёс 
наиболее крупных гидравлич. турбин превышают 
9 Л4, диаметры вентиляторов и винтов для вертолётов 
доходят до 25 м, а ветродвигателей — до 80 м.

Конструкции. Л. м. только в отдельных случаях представ
ляет собой конструкцию, состоящую из одного рабочего 
колеса (винты, открытые центробежные вентиляторы) или 
колеса в цилиндрич. обечайке (низконапорные одноступен
чатые осевые вентиляторы и насосы). В большинстве случаев 
в конструкцию Л. м. входят ещё разнообразные неподвижные 
(иногда поворотные), направляющие лопатки и сопла, спи
ральные кожухи и т. и., подводящие жидкость (газ) к рабо
чему колесу с нужной скоростью и в нужном направлении, 
отводящие жидкость от рабочего колеса к последующим сту
пеням или к выходным трубопроводам, преобразующие ско
ростной напор потока за колесом в давление и т. д.

Передача энергии с вала машины потоку или обратно 
совершается только во вращающемся рабочем колесе. Работа, 
переданная потоку или отнятая от него рабочим колесом, в 
технич. системе единиц определяется либо в килограммомет
рах на 1 кг жидкости (газа), либо в килограммометрах на 1 л<3 
жидкости, т. е. в кг!м2 (размерность давления). Для воздуха 
(газов) переданная (отнятая) работа иногда выражается так
же и в калориях на 1 кг, поскольку в конечном счёте вся 
эта работа равна изменению полного теплосодержания газа 
(включающего и кинетич. энергию).

Основной деталью рабочего колеса являются лопатки 
(лопасти). Формы лопаток Л. м. определяются расчётом и 
конструктивными соображениями. Совокупность лопаток 
данного колеса образует т.- н. решётку. На рабочих режимах 
направление струй, стекающих с каждой лопатки, в непо
средственной близости к лопатке примерно следует направле
нию средней линии профиля у задней кромки, независимо от 
направления потока на входе в решётку. Поэтому решётка 
профилей отклоняет поток от первоначального направления, 
в чём и заключается основной механизм работы лопаточного 
венца.

Рабочий процесс. В основе расчёта и теоретич. исследова
ний решёток лопаток лежит постулат Жуковского — Чап
лыгина о конечности скоростей на задней кромке крылового 
профиля. Существуют два способа решения задачи о потоке, 
создаваемом решёткой. Первый заключается в переходе от 
характеристик единичного профиля в плоско-параллельном 
потоке к характеристикам решётки из таких профилей, не
сколько деформированных с учётом криволинейного потока 
в решётке и взаимного влияния этих профилей. Этот способ 
наиболее широко применяется при проектировании редких 
решёток, с большим отношением шага лопаток (расстояния 
между ними) к хорде самой лопатки, как это, напр., имеет 
место в винтах, низконапорных осевых вентиляторах и на
сосах и т. и. Второй способ — переход от бесконечного числа 
лопаток (при к-ром направление потока на выходе из решётки 
совпадает с направлением выходной кромки лопаток) к ко
нечному их числу. Этот метод применяется для Л. м. с гус
тыми решётками (близко расположенными лопатками), 
как это имеет место в высоконапорных осевых вентиляторах, 
паровых турбинах и т. п.

Теоретич. исследования решёток ведутся гл. обр. с по
мощью т. н. метода конформных отображений (см.), позво
ляющего распространить сведения, имеющиеся об обтекании 
плоской пластины, криволинейной дужки, цилиндра и т. д., 
на случай обтекания решёток практически применяемых про
филей осевых, центробежных и центростремительных Л. м. 
Кроме изучения обтекания решёток профилей (плоская 
задача), теория Л. м. изучает также пространственное обте
кание лопаток (лопастей) в целом. Это позволяет рационально 
подойти к профилированию пространственных лопаток, 
обеспечить оптимальное распределение нагрузок по их высо
те, создать равномерное скоростное поле на выходе и т. д.

Отношение изменения статич. давления в потоке при про
текании жидкости (газа) через рабочее колесо к изменению 
полного напора называется степенью реакции или реактив
ностью лопаточных машин. Л. м. со степенью реакции 
О—0,15 называются активными, с большей степенью реак
ции — реактивными. Л. м. выполняются как активными 
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(турбины), так и реактивными (турбины, насосы, воздухо
дувки). Реактивность зависит от формы решётки лопаток.

Характеристики. Ксэфициент полезного действия Л. м. 
определяется гидравлическими, объёмными и механич. по
терями. Гидравлич. потери слагаются из потеръ на трение и на 
вихреобразование при протекании жидкости (газа) по про
точной части машины и из т. н. концевых потерь, связанных 
с ухудшением обтекания концевых элементов осевых лопаток 
из-за наличия радиального зазора между лопаткой и кожухом. 
Кроме того, к гидравлич. потерям относятся потери с выход
ной скоростью, если последняя не используется в последующих 
ступенях или не является но существу полезной (реактивные 
газотурбинные двигатели, насосы и воздуходувки без на
порных трубопроводов и т. д.).

Объёмные потери в Л. м. связаны с наличием зазоров 
между вращающимися и неподвижными элементами, через 
к-рые происходит утечка жидкости (газа) внутри машины и 
наружу. Для уменьшения объёмных потерь указанные за
зоры стараются выполнять возможно меньшими; в ряде слу
чаев широко применяются специальные лабиринтные уплот
нения, в к-рых жидкости (газу) приходится проходить через 
ряд узких щелей, а также уплотнения контактные, графити
зированные на валу и на периферии рабочего колеса, жидко
стные, в к-рых утечкам противодействует центробежный 
эффект вращающейся в уплотнении жидкости и т. д. Механич. 
потери сводятся гл. обр. к затрате мощности на трение вра
щающихся дисков и барабанов, на к-рых укреплены рабочие 
лопатки, о жидкость (газ), заполняющую внутренние полости 
машины. Затрата мощности па чисто механич. потери в под
шипниках, редукторах, если таковые имеются, и т. п. в со
временных Л. м. иірает второстепенную роль.

Для оценки степени совершенстна Л. м. приме
няется ряд различных коэфициентон полезного 
действия. Основными из них являются кпд Л. м. 
в целом (эффективный кпд), равный для турбин 
отношению мощности, полученной в действитель
ности, к мощности, к-рая была бы получена при 
идеальном использовании энергии жидкости (газа) 
при заданном перепаде начального и конечного 
давления или уровней. Для насосов (воздуходувных 
машин и т. п.) эффективный кпд равен отношению 
мощности, к-рую пришлось бы затратить в идеаль
ной машине (без потерь) для получения данного 
повышения напора протекающей жидкости, к дей
ствительному расходу мощности. Кроме эффектив
ного кпд, для оценки Л. м. применяются ещё меха
нический и объёмный кпд (учитывающие только 
соответствующие виды потерь), а также лопаточный 
кпд, оценивающий величину мощности, полученной 
или отданной на лопатках рабочего колеса, без 
учёта механических и объёмных потерь. Оптималь
ным (расчётным) режимам работы Л. м. соответ
ствуют максимальные значения кпд. При откло
нениях от расчётного режима оптимальные условия 
течения жидкости внутри Л. м. нарушаются и 
кпд соответственно падает.

Минимальное давление жидкости внутри гидравлической 
Л. м. должно быть выше давления насыщения паров жидкости 
на величину т. н. кавитационного запаса давления, во избе
жание явления кавитации (см.), сопровождающегося ухуд
шением работы Л. м., коррозией и эрозией сё поверхности. 
Потребная величина запаса растёт с ростом скорости враще
ния и производительности Л. м., и в нек-рых случаях (бы
строходные турбины) может даже превысить располагаемый 
напор подходящей жидкости.В связи с этим иногда приходится 
опускать турбины ниже уровня нижнего бьефа, опускать на
сосы для откачни воды из глубоких скважин на большие 
глубины и т. д. В ряде случаев тот или иной тип Л. м. выби
рается на основании её кавитационной характеристики, т. е. 
величины потребного кавитационного запаса; в особых слу
чаях (конденсатные насосы, землесосы, высотные авиацион
ные насосы подкачки горючего) сама гидравлич. схема ма
шины определяется, исходя из требований максимально 
снизить величину необходимого кавитационного запаса. 
Ввиду большой важности вопроса о кавитационных характе
ристиках гидравлических Л. м., во многих лабораториях 
заводов и научно-исследовательских институтов имеются 
специальные установки для кавитационных испытаний на
сосов и турбин.

Для всех Л. м. в большей или меньшей степени справед
ливы законы гидравлич. подобия, определяемые из того 
положения, что у геометрически подобных насосов воздухо
дувок и водяных турбин на сходственных режимах объём
ный расход жидкости или газа ѴѴ пропорционален иѴ2 или 
соответственно где и - - окружная скорость колеса, п — 
число оборотов в минуту и В — диаметр колеса. Напор 
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Н кгмім3 меняется при этом пропорционально ри8 или рп8!)8, 
где р — плотность жидкости или газа. Кпд на сходствен
ных режимах теоретически не меняется и соответственно 
мощность лопаточной машины пропорциональна произведе
нию риаВ8 а рп;,В\

Указанные зависимости справедливы только в первом 
приближении. На величины напоров и мощности влияют 
ещё и изменение соотношения массовых и вязкостных сил 
(см. Рейнольдса число), из-за чего при уменьшении размеров 
и окружных скоростей (а также при повышении вязкости 
протекающей жидкости) кпд несколько падает; при значи
тельных степенях сжатия в газовых (воздушных) Л. м. су
щественно сказывается эффект сжимаемости газов, опреде
ляемый приближением скоростей течения к скорости звука. 
В гидравлич. машине влияние даже сравнительно малораз
витых кавитационных явлений может заметно отразиться на 
её характеристиках. Несмотря на необходимость учёта всех 
указанных факторов и введения в ряде случаев соответ
ствующих поправок и уточнений, законы гидравлич. подобия 
представляют исключительную ценность для практики и 
широко используются в самых разнообразных целях — для 
пересчёта данных Л. м. на другие размеры и скорости враще
ния, для предварительного испытания на моделях ответствен
ных мощных Л. м., для создания серии машин на основе 
отдельных высокоэффективных образцов и т. д.

При одной и той же скорости вращения одна и та же 
Л» м. может работать в широком диапазоне производительно
стей (расходов), напоров, мощностей и кпд. Взаимная зави
симость указанных величин для данной Л. м. при данной 
скорости вращения называется индивидуальной характери
стикой Л. м. При наличии у Л. м. поворотных направляющих 
или рабочих лопаток (лопастей) на одну и ту же диаграмму 
наносится сетка характеристик при различных углах установ
ки лопаток. Гидравлич. подобие Л. м. позволяет получать 
для них не только индивидуальные, но и типовые характе
ристики, справедливые для подобных Л. м. данного типа. 
В тех случаях, когда пересчёт по законам подобия недо
статочно точен (напр., для высоконапорных компрессоров, 
в связи с большим влиянием сжимаемости воздуха), при
меняют т. н. топографии, характеристики, представляющие 
собой серию характеристик Л. м., нанесённых на одну диа
грамму.

Тип Л. м. определяется «удельной быстроходностью», 
представляющей безразмеренную комбинацию значений 
расхода, напора и скорости вращения (обычно в точке 
максимума кпд). Выражение для удельной быстроходности 
имеет вид:

где численным значением А задаются, исходя из выбранной 
системы единиц для входящих в формулу величин и типа 
машины (насос, вентилятор, турбина и т. п.). Практически 
для гидравлических Л. м. величину быстроходности оцени
вают с помощью размерной величины

ПУД.

где Н — напор в метрах и В«3,65.
Величина пуд> определяет тип Л. м., поскольку проходные 

сечения Л. м. в основном зависят от расхода жидкости 
(газа), а напор —от окружных скоростей или, при данном 
числе оборотов, от диаметра рабочего колеса. Удельная 
быстроходность Л. м., позволяя в первом приближении 
оценить тип Л. м., далеко не однозначно определяет гид
равлич. схему и конструктивные параметры Л. м.; для 
одной и той же величины тіуд. может быть создано множество 
машин, различных по совокупности своих технич. данных. 
Число ступеней Л. м. практически определяется величи
ной напора, отданного или полученного потоком в Л. м., и 
допустимой окружной скоростью колеса. Допустимые окруж
ные скорости определяют, исходя из соображений прочности, 
стоимости (большие окружные скорости требуют высокока
чественных материалов и обработки), кавитационной опас
ности, приближения скоростей к скорости звука и т. д.

Регулирование. В ряде случаев к Л. м. предъявляются 
требования регулирования в широких пределах производи
тельности, мощности, напора и т. д. Наиболее простым и 
наименее выгодным методом регулирования является регу
лирование дросселированием (см.) потока жидкости (газа) 
путём введения в него тех или иных сопротивлений, либо 
перепуск части жидкости (газа) в обход Л. м. (турбины). 
Поэтому эти методы регулирования применяются либо в 
машинах малой мощности, либо в тех случаях, когда искус
ственное уменьшение перепада на Л. м. может дать полезный 
эффект, напр. путём создания реактивной тяги при повыше
нии противодавления за газовой авиационной турбиной.

Более совершенными методами регулирования Л. м. 
являются: изменение скорости вращения (там, где это допу
скается по условиям эксплуатации) путём изменения оборо
тов привода, посредством коробок скоростей, гидромуфт 

или гидротрансформаторов; регулирование путём изменения 
углов установки направляющих и рабочих лопаток (лопа
стей) и регулирование изменением парциальности, т. е. 
выключением части каналов, подводящих жидкость (газ) к 
рабочему колесу.

Иногда (у шахтных вентиляторов и винтов) диапазон 
регулирования расширяется настолько, что требуется изме
нение направления потока жидкости (воздуха) через Л. м. 
при сохранении направления её вращения. Для центробеж
ных вентиляторов эта задача («опрокидывание вентиляции»), 
решается путём изменения внешних коммуникаций (перекры
тие одних и открывание других обводных каналов). В осевых 
вентиляторах и винтах эта же задача решается путём пово
рота лопастей рабочего колеса.

Во многих случаях регулирование Л. м. указанными 
методами осуществляется автоматически, особенно у машин 
большей мощности; в ряде случаев в систему автоматического 
регулирования (см.) Л. м. включаются также автоматы защи
ты, исключающие возможность опасного повышения числа 
оборотов, работы на неустойчивых режимах (см. Помпаж) и 
останавливающие машину при падении давления масла в под
шипниках и в самой системе регулирования, при повышении 
температуры газа или охлаждающей воды сверх допустимого 
предела и т. д. (см. Защита оборудования).

Производство современных Л. м. представляет 
собой одну из наиболее сложных отраслей машино
строения. Весьма высокие требования к прочности 
и вибропрочности материалов, нагрузки во вращаю
щихся деталях Л. м., доходящие до многих тонн 
отрывающего усилия на каждую лопатку, нысокие 
требования к точности выполнения и к качеству 
поверхностей, малые допускаемые зазоры, высокая 
степень потребной балансировки, большие осевые 
усилия, высокие температуры газов — все эти фак
торы одновременно с требованиями высоких кпд, 
продолжительного срока службы, безотказности в 
работе и т. п. характеризуют сложность создания 
современной Л. м. В связи с этим существенную роль 
играют унификация, нормализация и стандартиза
ция Л. м. и их узлов, создание рациональных серий 
Л. м., позволяющие в максимальной степени исполь
зовать наиболее совершенные образцы и избежать 
нерационального расходования сил и средств на 
дублирование работ н одном и том же направлении.

Советское машиностроение в области Л. м. пред
ставляет собой одну из передовых областей промыш
ленности как с конструкторско-производственной, 
так и с научной стороны. Многие Л. м., ныпущенные 
советскими заводами, являются уникальными по 
мощности, коэфициентам полезного действия и т. д. 
Создатели ряда Л. м. удостоены Сталинских премий. 
Л. м. производятся заводами машиностроения, а 
также заводами химической, угольной, судострои
тельной и других отраслей промышленности. Науч
но-исследовательская и экспериментальная работа 
в области Л. м. ведётся на заводах и во многих на
учно-исследовательских институтах.

Основы теории Л. м. разработаны еще в 18 в. 
членом Петербургской академии наук Л. Эйлером, 
впервые описавшим основную гидромеханич. схему 
их работы. Теория крыловых профилей и решёток, 
лежащая в основе расчёта лопаток, создана русскими 
учёными Н. Е. Жуковским и С. А. Чаплыгиным.

Технич. свойства, конструктивное выполнение 
различных Л. м. и литературу см. к ст. Вентилятор, 
Ветродвигатель, Винт воздушный, Винт гребной, 
Воздуходувная машина, Газовая турбина, Гидрав
лическая турбина, Гидродинамическая передача, 
Компрессор, Насосы, Паровая турбина.

ЛбПЕ ДЕ ВЕГА К а р п ь о, Феликс (1562— 
1635)— великий испанский писатель, классик нацио
нальной драматургии Испании. Родом из астурий
ских крестьян. Литературный талант Л. де В. чрез
вычайно многосторонен. Он писал н стихах и прозе, 
был автором романов, новелл, историч. сочинений, 
эклог, сонетов, од, элегий и т. д. Но славу Л. де В. 
составила его драматургия. В «Новом искусстве
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писать комедии» (1609) он сформулировал основные 
принципы национальной драматургии, решительно 
отвергнув нормы классицизма и выступив в защиту 
реалистич. искусства, опирающегося на традиции 
народного театра и обращённого к массовому зри
телю. В своей драматургии Л. де В. воспроизвёл 
жизнь всех слоёв испап. общества конца 16 — начала

Лопе де Вега Кариьо. Гравюра с портрета работы 
художника Ф. Хименес. 18 в.

17 вв. Его пьесы отличаются богатством художе
ственных средств. Он создал «комедии плаща и 
шпаги», в к-рых действуют дворяне и знать, герои
ческие и историч. пьесы по мотивам народных пре
даний и историч. событий, бытовые пьесы и комедии, 
отображающие широкую картину современной жиз
ни и глубоко народные по своему существу. Драма
тургия Л. де В., к-рого М. Горький назвал создате
лем великой литературы, была связана с антифео
дальными народными движениями.

В пьесах Л.деВ., относящихся к т.н. крестьянскому 
циклу, героем выступает простой крестьянин, обла
дающий сознанием своего человеческого достоин
ства. В пьесе «Саламейский алькальд» (изд. 1887) 
Л. де В. создал образ неподкупного судьи-крестья
нина, связанного с крестьянской массой и черпаю
щего в ней силы для сопротивления феодалам-на- 
сильпикам. Высокого героич. пафоса достиг драма
тург в изображении народа в пьесе «Фуэнтеовеху- 
на» («Овечий источник», 1613, изд. 1619, рус. пер. 
1877), рисующей единодушие крестьян, восставших 
против командора-феодала. Поэзией крестьянского 
труда овеяны пьесы «Крестьянин в своем углу» 
(1617), «Разумный в своем дому» (1615) и др. Л. де В. 
страстно обличал насилие и гнёт феодалов, узурпа-

52 б. С. Э. т. 25.

торов и временщиков, оправдывал сопротивление 
деспотизму. Тем не менее Л. де В. не был противни
ком королевской власти и всех устоев феода
лизма. Выступая с обличением абсолютистской ти
рании («Звезда Севильи»), он вместе с тем возлагал 
надежды на сильную королевскую власть, способ
ную противостоять произволу феодалов и обеспе
чить национальное единство страны.

В блестящих по мастерству, проникнутых жизне
радостностью и юмором комедиях Л. де В., следуя 
передовым, гуманистич. идеям своего времени, вы
ступал против сословного неравенства («Собака на 
сене», 1618, рус. пер. 1843, «Девушка с кувшином», 
изд. 1646, «Учитель танцев», 1594, изд. 1653, рус. 
пер. 1948, и др.), против неравноправного положения 
женщины, ратовал за свободу чувства, правдиво 
показывал растущую власть денег («Откуда это сва
лилось на нас», 1633, «Дурочка», 1617). В 1625 вла
сти запретили Л. де В. печатать его пьесы.

Высокую оценку реализму Л. де В. давала рус
ская передовая литературная критика. Общепри- 
знана исключительная роль русского театра в прав
дивом истолковании созданных Л. де В. образов 
(постановка пьесы «Фуэнтеовехуна» в московском 
Малом театре, 1876, с участием М. Н. Ермоловой, 
постановка этой же пьесы в Киеве, 1919, и др.). 
Многие пьесы Л. де В., переведённые на русский 
язык, вошли в репертуар советского театра.

С о ч. Л. де В.: Lope de Vega, Obras, publ. por 
la Real academia española, t. 1—15, Madrid, 1890—1913; 
Obras, publ. por la Real academia española (nueva ed.), 
t. 1—13, Madrid, 1916—30; Фуэнтеовехуна (Овечий ключ), 
M., 1952 (на испан. яз.); в рус. пер.— Сочинения, т. 1—3, 
СПБ, 1913—14; Собака на сене, М.—Л., 1938; Валенсиан- 
ская вдова, М.—Л., 1939; Девушка с кувшином, М.—Л., 
1946; Учитель танцев, М.—Л., 1948; Изобретательная влюб
ленная, М.—Л., 1950; Фуэнтеовехуна, М.—Л., 1951.

Лит.: Луначарский А. В., Два шедевра Лоне де 
Вега. — Лоне де Вега, в его кн.: Статьи о театре и драматур
гии, М.—Л., 1938; Петров Д. К., Очерки бытового теат
ра Лопе де Веги, СПБ, 1901; его же, Заметки по истории 
староиспанской комедии, ч. 1—2, СПБ, 1907; Кржев- 
с к и й Б. А., Творчество Лопе де Вега (1562—1635), в сб.; 
Культура Испании, М., 1940.

Л0ПЕС (Л о и ес Пумарехо), Альфонсо 
(р. 1886) — буржуазный политич. деятель Колум
бии, банкир. Президент в 1934—38 и 1942—45. В 
годы первого президентства Л. под давлением народ
ных масс провёл нек-рые прогрессивные реформы 
(отделение церкви от государства, 1936, и др.), вы
звавшие недовольство колумбийской реакции и моно
полий США. В июне 1935 правительство Л. устано
вило дипломатия, отношения с СССР, впоследствии 
(1948) разорванные Колумбией по указке империа
листов США. Во время второго президентства Л. 
попытка реакции в 1944 свергнуть его потерпела 
неудачу в результате решительного выступления 
трудящихся, организовавших всеобщую политич. 
стачку. Однако в дальнейшем Л. капитулировал 
перед реакционерами. В 1945 Л. вышел в отставку, 
облегчив тем самым путь к власти наиболее реакцион
ным кругам.

Л0ПЕС, Франсиско Солано (1827—70) — дикта
тор Парагвая в 1862—70. Продолжал в основном по
литику прогрессивных реформ, начатую диктатором 
Парагвая Франсиа (см.). Проводил нек-рое ограни
чение помещичьего землевладения. В 1865—70, во 
время войны Парагвая с реакционной коалицией 
Бразилии, Аргентины и Уругвая, пользовавшейся 
поддержкой Англии, Франции и США, командовал 
парагвайской армией. Был убит в бою с вражескими 
войсками, к-рые, несмотря на героическое сопротив
ление парагвайского народа, оккупировали страну.

Л0ПЕС ДЕ АЯЛА, Педро (1332—1407) — испан
ский политич. деятель, историк и поэт. Будучи сто
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ронником короля Кастилии Педро I в его войне 
против претендента на престол Энрике Трастамар- 
ского, Л. де А. после поражения Педро изменил 
ему, перейдя на сторону его врага, ставшего коро
лём Энрике II; за это Л. де А. получил богатые пожа
лования и выгодные должности; при короле Хуане I 
(1379—90) он стал канцлером. Л. де А.— автор 
«Хроник королей Кастилии» (от 1350 до 1396). 
В этом сочинении он выступает как типичный 
представитель новой социальной группировки — 
служилого дворянства, целиком связывавшего свои 
интересы с интересами королевской власти. В сати- 
рич. «Сборнике дворцовых стихов» Л. де А. высмеи
вает пороки придворной знати.

Л0ПЕС ДЕ МЕНДЙСА, Иньиго, маркиз де С а н- 
т и л ь я н а (1398—1458) — испанский писатель и го
сударственный деятель. Один из образованнейших 
людей своего времени. Лучшие лирич. стихи Л. де М. 
написаны в народно-поэтич. жанрах. Он ввёл в 
испанскую поэзию сонеты «в итальянском вкусе». 
«Письмо к коннетаблю португальскому» Л. де М., 
в к-ром дан обзор средневековой поэзии на испан
ском и других романских языках, является первым 
произведением испанской литературной критики. 
Л. де М. составил два сборника пословиц («Пословицы 
для славного наставления и полезного изучения», 
или «Стослов», 1437, изд. 1490, «Поговорки старух 
у очага», изд. ок. 1500).

С о ч. Л. де М.: López de Mendoza J., Obras, 
Madrid, 1852.

Лит.: Пуришев Б. И., Эпоха Возрождения, 3 изд., М., 
1947 (Хрестоматия по западноевропейской литературе, 2); 
Ce j ador у Franca J., Historia de la lengua y lite
ratura castellana, t. 1, p. 2, 2 ed., Madrid, 1927; Perez y 
Cutís M., El marqués de Santillana Iñigo López de Men
doza, Montevideo, 1916.

ЛОПИТАЛЬ, Гийом Франсуа (1661—1704) — 
французский математик. Автор первого печатного 
учебника по дифференциальному исчислению (1696), 
В основу к-рого были положены лекции швейцарско
го учёного И. Бернулли. Л. исследовал ряд трудных 
задач математич. анализа, в частности дал одно 
из решений знаменитой задачи о брахистохроне 
(см.).

С о ч. Л. в рус. пер.: Анализ бесконечно малых, М.—Л., 
1935.

ЛОПИТАЛЬ, Мишель де (р. ок. 1505—ум. 1573)— 
французский государственный деятель, канцлер в 
1560—68. Стремясь укрепить абсолютистское госу
дарство и предотвратить надвигавшуюся войну между 
католиками и протестантами (см. Гугенотские войны), 
возглавил партию т. н. «политиков», призывавшую к 
примирению религиозных группировок (па Гене
ральных штатах 1560). В 1562 издал «эдикт терпи
мости», предоставлявший гугенотам ограниченное 
право богослужения. Однако попытки Л. сгладить 
противоречия между враждовавшими группиров
ками в условиях резкого обострения социальных 
противоречий были обречены на неудачу. В 1568 Л. 
был вынужден отойти от политич. деятельности. 
Л.— автор ряда юридич., публицистич., а также 
поэтич. произведений (на латинском языке) гума- 
нистич. направления.

ЛОПИТАЛЯ ПРАВИЛО — исторически непра
вильное наименование одного из основных правил 
раскрытия неопределённостей. Л. п. было найдено 
И. Бернулли (см.) и сообщено им франц, матема
тику Г. Лопиталю (см.), опубликовавшему это пра
вило в 1696. См. Неопределённые выражения.

ЛОПОЛИТ (от греч. лота? — миска и Ибо? — 
камень) — форма залегания магматич. горных пород 
в виде плоской чаши с опущенной центральной 
частью и приподнятыми краями. Предполагают, что 

Л. образуется в тех случаях, когда внедрившаяся в 
земную кору магма подходит близко к земной по
верхности и подстилающие Л. осадочные породы 
прогибаются в область магматич. очага. Типичным 
Л. считается интрузия Садбери в Канаде, представ
ляющая собой серию горных пород от габбро в осно
вании до более кислых пород в верхних частях. 
В нижней части габбрового слоя Л. Садбери породы 
обогащены сульфидами железа, меди, никеля и 
образуют крупнейшее медно-никелевое месторож
дение Канады.

ЛОПСКИЕ ПОГОСТЫ— административные терри
ториальные единицы Новгородской феодальной рес 
публики, располагавшиеся на крайнем С.-З. Каре
лии (см. Карело-Финская Советская Социалистиче
ская Республика, Исторический очерк); существовали 
до 17 в. Всего Л. п. было 7: Никольский Линд- 
озерский, Спасский Селецкий, Никольский Подап- 
ский, Спасский Ругозерский, Ильинский Шуезер- 
ский, Ильинский Пинозерский, Пречистенский Сем- 
чезерский. В каждый погост входило несколько 
волостей. Основное население составляли карелы.

ЛОПУХ, репейник (Arctium),— род двулет
них травянистых растений сем. сложноцветных. 
Листья очень крупные. Соцветия — корзинки — по 
созревании семян обламываются и легко прицеп
ляются к шерсти животных, 
одежде людей и т. п. листоч
ками обвёртки, загнутыми на 
конце крючком. Известно 8 (по 
другим данным — 7) видов в 
Европе, Азии и Сев. Америке. 
В СССР — 7 видов. Растут Л. 
преимущественно около жилья, 
на пустырях, огородах и т. п. 
Наиболее распространены: Л. 
паутинистый (A. tomentosum), 
Л. большой (A. majus). Корни 
Л., известные под названием 
«репейный корень», употреб
лялись в медицине в основ
ном как потогонное и мочегон
ное, а также при ревматизме 
и других болезнях. Содержат 
инулин, дубильные вещества 
употребляемое при изготовлении репейного масла. 
Выкапывают корни в первый год жизни растения.

ЛОПУХИНА, Евдокия Фёдоровна (1669—1731)— 
первая жена Петра I. Бракосочетание Петра I с Л. 
состоялось в январе 1689 и было вызвано желанием 
Нарышкиных (см.) привлечь Лопухиных к борьбе за 
власть против царевны Софьи. Ограниченность и 
консервативность Л. послужили причиной развода 
с пей Петра I. В 1698 сослана в Суздальский мона
стырь. Позднее за связь с деятелями консервативной 
оппозиции была заточена в Шлиссельбургскую кре
пость. При Петре II освобождена.

ЛОПУПІЙНСКИЙ, Вацлав Иванович (1856— 
1929) — польский инженер, конструктор паровозов. 
В 1878 окончил Институт путей сообщения в Петер
бурге. С 1882 работал техником службы тракций 
Фастовской ж. д., затем начальником технич. отдела 
службы тяги Владикавказской ж. д. В 1890—1915 
принимал участие в создании нескольких типов то
варных и пассажирских паровозов, нашедших широ
кое применение па железных дорогах России (серии 
Э, Ли , Ш и др.). Л. предложил использовать для 
паровозов камерный пароперегреватель, паровоз
душный клапан и т. п. Был активным участником 
совещательных съездов инженеров службы подвиж
ного состава и тяги русских железных дорог, на

Лопух паутинистый: 
соцветие и лист.

и эфирное масло,
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к-рых выступал с докладами. С1920 Л. жил в Польше, 
где продолжал свою конструкторскую деятельность.

С о ч. Л.: Исследования и опытные данные о работе паро
возов трех новейших типов Владикавказской железной до
роги, СПБ, 1906; Результаты работы паровозов трех новей
ших типов Владикавказской железной дороги, в кн.: Прото
колы заседаний XXV Совещательного съезда инженеров 
службы подвижного состава и тяги русских железных дорог, 
тг. 1, СПБ, 1908.

ЛОРАН, Огюст (1807—53)— французский химик- 
органик. Окончил в 1829 Парижский горный ин-т. 
В 1831—33—ассистент франц, химика Ж. Дюма. В 
1838—46 — профессор химии университета в Бордо. 
Л. получил хлоро-, нитро- и сульфопроизводные наф
талина (1832—40); из каменноугольной смолы выде
лил антрацен (1832, совместно с Дюма), хризен, 
пирен, фенол и др.; открыл фталевую кислоту 
(1836); окислением индиго получил изатин (1841). 
Л. был сторонником теории замещения Дюма, дал 
ей экспериментальное подтверждение и принимал 
участие в её дальнейшем развитии. С 1836 Л. разви
вал т. и. теорию ядер, согласно к-рой органич. со
единения рассматривались как продукты замещения 
водорода в углеводородах («основных ядрах») на 
другие элементы. Основываясь па аналогии в свой
ствах нек-рых оргапич. веществ и их хлорзамещён
ных, Л. полагал, что хлор в соединении может 
играть ту же роль, что и водород. Теория ядер Л. 
позволила относительно хорошо классифицировать 
органич. соединения. С середины 40-х гг. 19 в. Л. 
совместно с франц, химиком III. Жераром боролся 
против дуалистич. представлений школы Я. Берцели
уса (см.). В 1845 Л. сформулировал правило, со
гласно к-рому сумма атомов водорода, азота, фос
фора, мышьяка, галогенов и металлов с нечётной ва
лентностью в органич. соединениях должна быть 
чётным числом. Правило чётности Л. облегчило 
установление молекулярных весов органич. соедине
ний. В своих работах (с 1846) Л. проводил чрез
вычайно важное для того времени разграничение 
понятий о молекуле, атоме и эквиваленте.

С о ч. Л.: Laurent A., Méthode de chimie, P., 1854.
Лит.: Бутлеров А. М., Исторический очерк разви

тия химии в последние 40 лет (по 1880 год), СПБ, 1880.
ЛОРАН, Пьер Альфонс (1813—54) — француз

ский математик, по профессии военный инженер. Ему 
принадлежит известная теорема (1843) о разложении 
функции комплексного переменного, аналитической 
в круговом кольце, в ряд, получивший имя ряда 
(или разложения) Лорана (см. Лорана ряд).

Лит.: С а и с h у A., Rapport sur deux mémoires de P. A. 
Laurent, «Comptes rendus hebdomadaires de séances de l’Aca- 
démie des sciences de Paris», 1855, t. 40, стр. 632—34.

ЛОРАНА РЯД — ряд вида
“o + «i(z — a)-\-ai(z— а)2+ . .. -ф- yva+(z-«)2 +• ••, (*) 
т. е. ряд, расположенный как по положительным, 
так и по отрицательным степеням разности z—а 
(см. Ряды). Совокупность членов с неотрицательны
ми степенями представляет здесь обыкновенный 
степенной ряд (см.), сходящийся, вообще говоря, 
внутри круга с центром а и радиусом R (sgoo ); осталь
ные члены образуют ряд, сходящийся, вообще гово
ря, вне круга с тем же центром, но с радиусом г(СаО). 
Если r<R, то ряд (* ) сходится в круговом кольце 
г <\z—a\<.R; его сумма является в этом кольце 
аналитической функцией (см.) комплексного пере
менного z.

Несмотря на то, что ряды вида (*) встречаются 
уже у петербургского академика Л. Эйлера (1748), 
они получили своё название по имени франц, мате
матика П. Лорана (см.), к-рый в 1843 показал, что 
всякая функция комплексного переменного, одно

52*

значная и аналитическая в кольце r<\z—a\<.R, 
может быть разложена в этом кольце в такой ряд 
(это т. н. теорема Лорана). Впрочем, ту же 
теорему получил несколько раньше нем. математик 
К. Вейерштрасс, по его работа была опубликована 
лишь в 1894.

ЛОРАНС, Жан Поль (1838—1921)—французский 
живописец. Приобрёл известность историч. карти
нами на драматич. сюжеты из эпохи средневековья 
(«Отлучение Робера Благочестивого», 1875, Музей 
современного искусства, Париж; «Допрос», 1881, 
Гос. Эрмитаж, Ленинград) и нового времени («Послед
ние минуты императора Максимилиана», 1882, Гос. 
Эрмитаж). Для творчества Л. характерны эмоцио
нальная выразительность образов, тщательная от
делка деталей; однако историч. явления получают 
в его картинах поверхностную, а иногда ложную 
оценку. Л. выполнил ряд декоративных росписей 
(в Пантеоне и др.), картонов для гобеленов, офортов, 
иллюстраций.

ЛОРАНТОВЫЕ — семейство двудольных расте
ний, то же, что ремнецветные (см.).

ЛОРД (от древнеангл. hlaford, буквально — хра
нитель, защитник хлеба) в Be ли к об р ита н и и— 
1) Член верхней палаты парламента. Первоначально 
Л. назывался феодальный сеньор, непосредственно 
державший лен от короля и участвовавший вкоролев- 
ском совете, позже — в парламенте. С 19 в. титул Л. 
стали присваивать представителям крупного капи
тала, фактически покупающим этот титул у правящей 
партии. Титул Л. жалуется королём по представле
нию премьер-министра и передаётся по наследству 
по прямой мужской линии по старшинству. Таким 
способом обеспечивается угодный крупному капи
талу состав палаты Л., являющейся цитаделью 
реакции. 2) Составная часть официального наиме
нования некоторых высших должностных лиц 
(см. Лорд адмиралтейства, Лорд-канцлер), а также 
местных должностных лиц (лорд-лейтенант, лорд- 
мэр) и др.

ЛОРД АДМИРАЛТЕЙСТВА (первый лорд 
адмиралтейства) — морской министр Ве
ликобритании. Возглавляет совет адмиралтейства, 
состоящий из начальника главного морского штаба 
(первый морской лорд), его помощников (морские 
лорды), парламентского и постоянного секретарей 
адмиралтейства и др. В 19 и начале 20 вв., когда 
Англия была сильнейшей морской державой, долж
ность первого Л. а. была одной из наиболее важных 
в политик, отношении и замещалась виднейшими 
представителями правящих классов (во время пер
вой мировой войны 1914—18 первым Л. а. был 
У. Черчилль). После второй мировой войны 1939—45 
с ослаблением роли Англии как морской державы 
роль первого Л. а. уменьшилась. Он не является 
членом кабинета и подчинён, наряду с военным ми
нистром и министром авиации, министру обороны, 
входящему в кабинет министров.

ЛОРД КАЗНАЧЕЙСТВА (в Великобрит а- 
н и и)— 1) Первый Л. к.— номинальный глава совета 
казначейства (па деле не функционирующего), фик
тивная должность, замещаемая, как правило, 
премьер-министром, фигурирующим в официальных 
документах именно как первый Л. к. Функции мини
стра финансов осуществляются канцлером казначей
ства (см.). 2) Младшие Л. к.— также номинальные 
члены совета казначейства. Их обязанности по казна
чейству ограничиваются подписанием нек-рых актов. 
Должности младших Л. к. предоставляются т. н. пар
ламентским «кнутам» правящей партии. Таким путём 
оплачивается за счёт государства их деятельность, 
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к-рая заключается в выполнении различных поруче
ний (обеспечение явки депутатов парламента, при
надлежащих к правящей партии, участия их в го
лосовании и т. п.) премьер-министра и «главного 
кнута» (помощника премьер-министра по организа
ционному руководству парламентской фракцией пра
вящей партии).

ЛОРД ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЁТА — один из 
членов англ, кабинета министров, номинально воз
главляющий тайный совет. Фактически Л. п. с. — 
министр без портфеля, иногда выполняющий особые 
политич. функции (напр., функции лидера палаты 
общин) по указанию премьер-министра.

ЛОРД ХРАНЙТЕЛЬ ПЕЧАТИ — официальное 
наименование одного из министров без портфеля 
в составе английского кабинета министров. Перво
начальные функции Л. х. п.— хранение и прикла
дывание к официальным документам т. н. малой го
сударственной печати —• были упразднены в 1884. 
В настоящее время на Л. х. п. иногда возлагаются 
специальные политич. задачи, не связанные с руко
водством каким-либо ведомством.

лбрдА хАу Остров — остров в Тихом ок. 
(под 31°30' ю. ш. и 159° в. д.). Принадлежит Авст
ралии. Площадь ок. 13 к.и2. Население ок. 150 чел. 
Горист (до 865 м), покрыт влажным субтропич. ле
сом.

ЛОРД-КАНЦЛЕР (в Великобритании) — 
одно из высших должностных лиц, выполняющее 
многообразные функции в области исполнительной, 
законодательной и судебной власти. Л.-к.— член 
кабинета министров; назначается королём по пред
ставлению премьера. Л.-к. делает рекомендации 
королю о кандидатах на посты мировых судей, членов 
верховного суда (кроме лорда главного судьи), 
назначает председателей графских судов, распреде
ляет членов высшего суда по отделениям, переводит 
из одного отделения в другое и т. п., частично вы
полняя функции министра юстиции. Л.-к.— храни
тель большой государственной печати, высший юри- 
дич. советник правительства и одновременно предсе
датель палаты лордов, причём, в отличие от спикера 
(председателя палаты общин), имеет право участво
вать в обсуждении законопроектов и, как правило, 
в их голосовании. Как носитель судебной власти, 
Л.-к. является председателем верховного суда, пред
седателем судебного комитета тайного совета.

ЛОРДКИП АНЙДЗЕ, Константин Александрович 
(р. 1904) — грузинский советский писатель. Родился 
в селе Диди-Джиханти (близ г. Кутаиси). Впервые 
начал печататься в 1924. Книга очерков Л. «Но
вые крестьяне» (1930) и роман «Долой кукурузную 
республику» (1934) явились первыми произведе
ниями грузинской художественной прозы на тему 
о социалистическом переустройстве деревни. В 1938 
после длительной поездки в Белоруссию Л. напи
сал книгу рассказов «Бессмертие» (изд. 1939) о герои
ческой борьбе белорусского народа в годы граж
данской войны. Роман Л. «Заря Колхиды» (1949) 
посвящён первому периоду колхозного строительства 
в Грузии. В книге правдиво изображена острая клас
совая борьба на селе, победа колхозного строя, 
руководящая роль Коммунистической партии. Глав
ный персонаж романа — крестьянин, задавленный 
нищетой и бесправием до революции, ставший пере
довым человеком советской деревни. Лучшие про
изведения Л. переведены на русский язык и на мно
гие языки народов СССР.

С О Ч. Л.: c^mAmjoajdGodg j., odgAgcoob Qobji- 
Ао, oAojjobo, 1949.

В рус. пер.: Заря Колхиды.— Горийская повесть. — 
Бессмертие,—Белорусские рассказы, Тбилиси, 1952.

ЛОРДКИПАНЙДЗЕ, Николай Мерабович (1880— 
1944) — грузинский советский писатель. Родился 
в деревне Чунеши, близ Цхалтубо, в семье мирового 
посредника. Учился в Харьковском ун-те, исклю
чался за участие в студенческих демонстрациях 
в 1900, 1902. Был слушателем Горной академии 
в Леобене (Австрия). Работал учителем, лектором. 
Начал печататься в 1902. Л. выступил как про
должатель реалистич. традиций грузинской ли
тературы. Тяжёлую жизнь 
дореволюционного грузин
ского крестьянства писатель 
отобразил в повести «Ради 
очага» (1914, рус. пер. 1940). 
В повести«Разоренные гнез- 
да»(1916) он нарисовал кар
тины вырождения дворян
ства. В история, повестях 
«Лихолетье» (1914—19, рус. 
пер. 1933) и «Грозный вла
стелин» (1912, рус. пер. 1933) 
показано, как феодальная 
раздроблённость и распри 
между феодалами подтачи
вали жизненные силы стра
ны. К числу лучших произведений Л. относятся 
также повесть «Рыцари» (1912, рус. пер. 1940) и 
незаконченный исторический фрагмент «ДавидСтрои
тель» (1912—44, рус. пер. 1948). Хозяйничанье 
меньшевиков в Грузии Л. заклеймил в памфле
те «Продается Грузия». В годы Советской вла
сти написаны рассказы: «Женщина в платке» 
(1925, рус. пер. 1934), «Феодалы» (1924, рус. пер. 
1933), «Епископ на охоте» (1926, рус. пер. 1934). 
В большой повести «С тропинок на рельсы» (1926, 
рус. пер. 1929) Л. отобразил эпизоды революции 
1905—07, пути борьбы грузинского народа, креп
нущие связи между рабочим классом и кресть
янством. В повести «Непреклонные» (1938—44, рус. 
пер. 1948) народ предстаёт бессмертным, непобе
димым, подлинным защитником независимости ро
дины. Язык произведений Л. богат и разнообразен, 
он глубоко воспринял сокровища народного гру
зинского языка.

С О Ч. Л.: са <4 от о 03 е> Б о Э з 5., отЬ'ЬдсГд&йЕо,
ф. 1—2, отЬо^оЬо, 1934—37; АЬд^с^о <эт&о-
С”оЬо, 1950.

В рус. пер.: Рассказы, Тбилиси, 1944; Избранное, М., 1948; 
Избранное, М., 1951.

Лит..: А о {о о о 5 о 7)., Эдтцд Ьо’дз'дБоЬ ¿йАго^цто 
С?офдАс>ф'дАс>, 2 2,іЭ., от&о^поЬо, 1951; д о? д 6 фо &., 
»обіодсоАсозэ ¿оАсо'д^о С^офдАоф^Ад, 1, от&о^оЬо, 
1949; & а Е о 7) з о £> о {о., сзофдАофдА'д^о Эод&оБо,
соЬо^оЬо, 1952.

ЛОРД-МЭР — официальный титул лиц, стоящих 
во главе муниципальных учреждений лондонского 
Сити, находящегося на особом положении, Йорка, 
Бирмингема, Ливерпула, Манчестера, Бристоля, 
Шеффилда, Лидса, Кардиффа, Белфаста и нек-рых 
других крупных городов Великобритании. Л.-м. 
является представителем города, руководит орга
низацией выборов в парламент, советом графства, 
выполняет судебные функции в качестве мирового 
судьи (см. -Мар). Л.-м. Лондона — председатель уго
ловной палаты столицы Англии. Л.-м. лондонского 
Сити избирается на 1 год советом олдерменов (кооп
тируемых членов городского совета). Для избрания 
выдвигаются 2 кандидатуры членами корпораций и 
гильдий (финансовой аристократией Сити), собираю-
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щихся в зале курии общего совета. Эти средневе
ковые формы прикрывают господство монополистич. 
олигархии в управлении Сити — центра финансового 
капитала Великобритании.

Л0РД03 (греч. ХорЗиок;, от — выгнутый) —
выраженное искривление (изгиб) позвоночника кпе
реди. Физиологии. Л. наблюдается у взрослого че
ловека в шейной и поясничной части позвоночника. 
Патологии. Л. встречается чаще в поясничной обла
сти. При нём появляется компенсаторное отклоне
ние назад грудного отдела позвоночника. Мышеч
ные стенки живота ослаблены, вследствие чего на
рушаются функции пищеварительного аппарата. 
Наблюдается узкая грудная клетка с ограничением 
её дыхательной функции. Общая слабость и пло
хое физическое развитие являются благоприят
ным фоном для формирования деформации позво
ночника. Правильно поставленное физическое вос
питание ребёнка противодействует развитию пато
логических искривлений позвоночника, в частно
сти Л. Основным методом лечения являются гим
настика и массаж спины. См. Искривления позво
ночника.

ЛОРЕЙН — город в США, в штате Огайо, па 
берегу оз. Эри, западнее г. Кливленда. 51 тыс. жит. 
(1950). Ж.-д. узел. Крупный порт. Чёрная металлур
гия, судостроение. Грузооборот порта 7,7 млн. т 
(1946). Основные грузы — железная руда, лес, с.-х. 
продукты, каменный уголь.

ЛОРЕЛЁЯ (нем. Lorelei) — героиня легенды, 
созданной нем. поэтами-романтиками, дева-сирена 
реки Рейна, сидящая на скале Лурлей и замани
вающая своим пением рыбаков и корабельщиков 
к опасным рифам. Впервые встречается у нем. поэ
та-романтика К. Брентапо. Мировую известность 
получил образ Л. в стихотворении Г. Гейне, где 
она предстаёт как символ губительной, равнодуш
ной ^красоты.

ЛОРЕНС (Лоуренс) — город па С.-В. США, 
в штате Массачусетс, на р. Мерримак. 80 тыс. жит. 
(1950). Ж.-д. узел. Крупный центр шерстяной
пром-сти; производство резиновых изделий, радио
аппаратуры, бумаги, мыла, обуви. Машинострое
ние, _ деревообработка.

ЛОРЕНС (Лоуренс), Эрнест Орландо (р. 1901)— 
американский физик. С 1930 — профессор Калифор
нийского ун-та (г. Беркли). В 1930 предложил идею 
магнитного резонансного ускорителя частиц, позже 
названного циклотроном (см.), и совместно с амер, 
физиком Н. Эдлефсеном построил первую небольшую 
модель такого ускорителя. В последующие годы под 
руководством Л. был сооружён ряд циклотронов, рас
считанных на достижение всё более высоких энер
гий ускоряемых частиц. Л. разработал также кон
струкцию бэватрона — ускорителя, позволяющего 
получить частицы с энергией больше 1 миллиарда 
(биллиона) электрон-вольт (см. Ускорители заря
женных частиц).

Занимался изучением различных ядерных реакций 
и искусственной радиоактивности. В 1933 он полу
чил в циклотроне дейтроны (см.) и исследовал ряд 
ядерпых реакций, вызванных этими частицами. Ра
ботает также в области цветного телевидения. В годы 
второй мировой войны Л. принимал деятельное 
участие в разработке атомной бомбы в США. Будучи 
крайним реакционером, в 1945 призывал к немед
ленной атомной воине против СССР.

С о ч. Л.: Lawrence Е. О., On the production of 
high speed protons, «Science», N. Y., 1930, v. 72, № 1867, 
p. 376—77 (соям, c N. E. Edlefsen); The multiple acceleration 
of ions to very high speeds, «The physical review»,second series, 
Lancaster, Pa —N. Y., 1934. v. 45, 9, p. 608—12 (совм. о 

M. S. Livingston); Neutrons from beryllium bombarded by 
deutons, там же, 1933, v. 44, № 9, стр. 782—83 (совм. с M. S. 
Livingston и др.).

ЛбРЕНЦ, Гендрик Антон (1853—1928) — выдаю
щийся голландский физик, создатель электронной 
теории. Окончил Лейденский ун-т, в к-ром затем с 
1878 по 1923 состоял профессором. С 1923 — ди
ректор исследовательского ин-та в Гарлеме (близ

г. Лейдена). 22-х лет Л. защитил докторскую диссер
тацию, представлявщую собой крупный вклад в пау
ку. В этой работе Л., опираясь на Максвелла теорию 
(см.), рассмотрел вопрос об отражении и преломле
нии света на границе двух прозрачных сред. Л. 
создал электронную теорию, в основу к-рой им поло
жены определённые законы взаимодействия электро
магнитного поля и производящих его заряженных 
частиц. Согласно этой теории, атомы состоят из 
электронов и положительно заряженных частиц, 
масса к-рых значительно превосходит массу элек
тронов. Эти заряды являются источниками электрич. 
поля и при своём движении создают магнитное поле. 
Созданное т. о. электромагнитное поле распгост >а- 
няется в пространстве с конечной скоростью и ока
зывает на заряды динамич. воздействие. На основа
нии этой теории Л. сумел объяснить ряд важнейших 
электрич. и оптич. явлений и предсказать новые. 
Он дал истолкование константам (диэлектрич. про
ницаемость, магнитная проницаемость, электропро
водность) в уравнениях Максвелла, теоретически 
обосновал обнаруженную связь между коэфициен- 
тами электропроводности и теплопроводно
сти проводников (см. Видемана — Франца закон). На 
основе электронной теории Л. были рассмотрены 
нек-рые оптич. явления: он дал объяснение явлению 
дисперсии света (см.), вывел зависимость между 
показателями преломления света вещества и его 
плотностью (см. Лоренц — Лоренца формула). Изу
чая поведение атомарных электронов в присут
ствии внешнего магнитного поля, Л. показал, что 
частоты света,испускаемого при этом атомом,должны 
измениться. Сразу же после открытия в 1896 голл. 
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физиком П. Зееманом ЯВЛёййя изменения длины 
волны спектральной линии под влиянием магнит
ного поля (см. Зеемана явление) Л. была создана 
теория этого эффекта. Он не только объяснил ре
зультаты наблюдений Зеемана, но и предсказал ряд 
явлений (поляризация компонент возникающего в 
магнитном поле триплета, см.), экспериментально 
обнаруженных лишь впоследствии. Электронная 
теория Л. представляла собой значительный шаг 
вперёд по сравнению с теорией Максвелла. Однако 
применение её к внутриатомным явлениям привело 
к ряду трудностей, к-рые удалось преодолеть лишь 
в квантовой физике.

Л. создал электродинамику движущихся сред. 
Показал, что законы электромагнетизма одинаковы 
во всех равномерно движущихся системах отсчёта. 
Найденные им (1904) наиболее общие преобразо
вания пространственных координат и времени 
(см. Лоренца преобразования) явились фундаментом 
теории относительности. В подготовке теории отно
сительности эти работы Л. сыграли выдающуюся 
роль.

На протяжении всей своей деятельности Л. твёр
до стоял на позициях материализма. Он активно 
боролся со всякими проявлениями идеализма в 
физике. Так, он резко выступал против отрица
ния причинности и других идеалистических выво
дов физиков, неправильно толковавших основные 
положения квантовой механики и теории относи
тельности.

0 о ч. JI.:Lorentz H. A., La théorie électromagnétique 
de Maxwell et son application aux corps mouvants, Leide, 
1892; The theory of électrons and its applications to the pbeno- 
mena of llght and radiant heat, 2 ed., Lpz.— N. Y., 1916; 
Collected papers, v. 1—9, The Hague, 1934—39; в рус. пер.— 
Теория электронов и ее применение к явлениям света и теп
лового излучения, Л.—М., 1934; Теории и модели эфира, 
М.—Л., 1936; Интерференционвый опыт Майкельсона,
в кн.: Принцип относительности... Сборник работ классиков 
релятивизма, [М.—Л., 1935].

Лит.: Ильин Б.В.,К юбилею Г. А. Лоревца, «Успехи 
физических наук», 1925, вып. 6.

Л0РЕНЦА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ — преобразо
вания пространственных и временных коорди
нат, применяемые в физике при переходе от одной 
инерциальной системы координат (системы отсчё
та) к другой, движущейся относительно неё со 
скоростью, сравнимой со скоростью света с. На
званы по имени голландского физика Г. Лорен
ца (см.).

Так как одно и то же физич. явление может быть 
описано в различных системах координат [в дальней
шем рассматриваются только инерциальные системы 
координат (см.)], то возникает необходимость в 
формулах преобразования координат при переходе 
от одной системы координат к другой. Физич. опыты 
показывают справедливость принципа относитель
ности, утверждающего отсутствие к.-л. преимуще
ственной инерциальной системы отсчёта. Поэтому 
физич. законы должны выражаться уравнениями, 
не изменяющимися (инвариантными) при этих пре
образованиях. В классич. механике рассматриваются 
преобразования, сводящиеся к повороту, переносу 
начала отсчёта и преобразованиям вида

х' = х — vt; у'=у\ z' = z; l'= t. (1) 
Преобразования (1) связывают системы отсчёта с па
раллельными осями и относительной скоростью ѵ, 
параллельной оси х (см. Галилея преобразования). 
Уравнения классич. механики инвариантны отно
сительно преобразований (1). Развитие электроди
намики движущихся тел привело в конце 19 в. 
к противоречию с классич. механикой. В частности, 

Майкельсона опыт (см.) показал, что скорость света 
не изменяется при переходе от одной системы отсчёта 
к другой, что несовместимо с преобразованиями (1) 
и уравнениями классич. электродинамики. Как обна
ружил Г. Лоренц, эти противоречия могут быть 
устранены, если преобразования 
образованиями вида

, х~ѵ1 .х' = г^=; У ~ у: г = гК1—₽»’ » ’

Р = Преобразования (2) 

(1) заменить пре- 
t-2-x

были найдены вгде
1887 нем. физиком В. Фохтом, к-рый показал ин
вариантность относительно них волнового уравне
на А ‘ О9Р=°-

где Д — Лапласа оператор (см.). А. Эйнштейн по
казал, что преобразования (2) могут быть выведены 
из принципа относительности и из принципа постоян
ства скорости света во всех инерциальных системах 
отсчёта (см. Относительности теория), и предложил 
положить эти преобразования в основу всей физики» 
несмотря на то, что это требует пересмотра основных 
положений механики.

Из формул (2) следует, что р < 1, а потому скорость 
механич. перемещения не может превышать скорости 
света. Если относительная скорость двух систем 
отсчёта мала по сравнению со скоростью света, то в 
формулах (2) можно пренебречь членами, содержа
щими р. При этом преобразования (2) перейдут в 
преобразования (1). Поэтому при изучении движе
ний, происходящих с относительно малыми скоро
стями, классич. механика даёт совпадающие с опы
том результаты.

Франц, математик А. Пуанкаре показал, что преобразо
вания вида (2) образуют группу (см.), если за произведение 
двух преобразований принять результат последовательного 
их выполнения. При перемножении преобразований со зна
чениями параметра ѵ, и получается преобразование со 
значением параметра ѵ3== --------- - (закон сложения скоро-

1 .,-Ѵіг)г+ с2
стей в теории относительности). Группу преобразований^ 
порождаемую вращениями трёхмерного пространства х, у, г и 
преобразованиями вида (2), называют группой Ло
ренца, а сами преобразования, получаемые таким обра
зом, — преобразованиями Лоренца.

Группа Лоренца является гомоморфным образом (см. 
Гомоморфизм) группы матриц второго порядка с комплекс
ными элементами и с определителем, равным единице. При 
этом гомоморфизме в единичное Л. п. переходят лишь мат
рицы || ^ і || и || ~ о _ * ||. Поэтому группа Лоренца в до

статочно малой окрестности единичного преобразования 
изоморфна указанной группе матриц.

Наряду с определённой выше группой Лореица рассматри
ваются расширенная группа Лоренца, порождаемая 
Л. п. и симметриями, и неоднородная группа Ло
ренца, порождаемая Л. п. и параллельными переносами.

При Л. п. изменяются компоненты физич. величин, при
чём при перемножении Л. п. перемножаются и преобразова
ния компонент. Так как обычно преобразования компонент 
физич. величин линейны, то физич. величинам соответствуют 
таким путём линейные представления группы Лоренца (см. 
Представления групп). Если физич. величина описывается 
конечным числом компонент, то возникают конечномерные 
представления. В квантовой механике (см.) состояния час
тицы описываются волновой функцией, к-рую можно рас
сматривать как вектор в бесконечномерном гильбертовом 
пространстве (см.). Поэтому при рассмотрении волновых 
функций в различных системах отсчёта возникают беско
нечномерные представления группы Лоренца. Среди этих 
представлений особо важны унитарные представления, со
стоящие из преобразований, не изменяющих нормы вектора 
в гильбертовом пространстве. Теория унитарных представ
лений группы Лоренца, построенная советскими математи
ками И. М. Гельфандом и М. А. Наймарком, дала возмож
ность решить важный для физики вопрос об описании всех 
систем дифференциальных уравнений, инвариантных отно
сительно Л. п.
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Геометрическое истолкование Л. п. можно полу

чить, если ввести в четырёхмерное пространство 
х, у, z, t метрику, приняв за квадрат расстояния 
точки (х, у, z, і) от начала координат выражение 
d2 = х2 + у2 -|- z3 — с2(2 (см. Интервал четырёх
мерный). Л. п. не изменяют значения d2 и могут 
рассматриваться поэтому как вращения простран
ства х, у, z, t с введённой метрикой, при к-рых 
каждая из двух полостей конуса x2-]-y2+z2—с212 = 0 
(называемого обычно световым конусом) преобра
зуется сама в себя. Последнее требование означает 
также, что при Л. п. не изменяется направление 
отсчёта времени. Л. п. могут быть описаны и при 
помощи кватернионов (см.).

Если поставить точке (х, у, z, t) в соответствие 
точку (ЛГ, У, Z) трёхмерного пространства, положив 
Л = -~,y = y-,Z=-|-, то Л. п. будут соответ
ствовать проективным преобразованиям простран
ства А, У, Z, сохраняющим инвариантной сферу 
X2 + У2 + Z2 = с2. Но такие проективные преоб
разования являются движениями трёхмерного про
странства Лобачевского в интерпретации Клейна 
(см. Лобачевского геометрия). Этим устанавливается 
изоморфизм группы Лоренца и группы движений 
пространства Лобачевского.

Лит.: Принцип относительности. Г. Лоренц, А. Пуан
каре, А. Эйнштейн, Г. Минковсний. Сб. работ классиков 
релятивиама, М.—Л., 1935; Ландау Л. Д. и Лиф
шиц Е. М., Теория поля, 2 изд., М.—Л., 1948 (Теорети
ческая физика, т.4); Б л о х ин це в Д. И. иДрабкина 
С. И., Теория относительности А. Эйнштейна, М.—Л., 1940.

Л0РЕНЦА СИЛА — сила, действующая на заря
женную частицу, движущуюся в электромагнитном 
поле. Л. с. складывается из двух частей, обязанных 
действию соответственно электрической и магнит
ной составляющих поля. Математическое выраже
ние Л. с. таково*.

F= eE-f-^-[v И].

Электрическая сила еЕ пропорциональна величине 
заряда е и напряжённости электрич. поля Е. Маг
нитная же сила (второй член в формуле) зависит 
от скорости ѵ движущейся частицы; она направлена 
перпендикулярно плоскости, в к-рой лежат век
тор ѵ и вектор напряжённости магнитного поля Н, 
а по величине пропорциональна абсолютным величи
нам этих векторов и синусу угла между ними (мно
житель же -С, где с — скорость света, в выраже
нии этой силы связан с выбором единиц измерения; 
предполагается, что все величины, входящие в фор
мулу, измерены в гауссовой системе абсолютных 
единиц). Эти свойства Л. с. приводят, в частности, 
к тому, что проходящая через постоянное однород
ное магнитное поле заряженная частица в общем 
случае движется по винтовой линии — движение 
складывается из равномерного прямолинейного дви
жения вдоль направления поля и равномерного дви
жения по окружности в плоскости, перпендикуляр
ной направлению поля. Выражение для Л. с. спра
ведливо при любых скоростях движения частицы.

Формула Л. с. была установлена впервые голланд
ским физиком Г. А. Лоренцем (см.) в его электронной 
теории (см.) путём обобщения результатов электро
магнитных опытов.

Лит.: Л о р е н цГ. А., Теория электронов..., пер. с англ., 
Л.—М., 1934; Тамм И. Е., Основы теории электричества, 
4 изд., М.—Л., 1949; Л а н д а у Л. и ЛифшицЕ., Теория 
поля, 2 изд., М.—Л., 1948 (Теоретическая физика, т. 4).

ЛОРЕНЦЁТТИ, братья Пьетро (р. ок. 
1280 — ум. 1348) иАмброджо(г. рожд. неизв.— 
ум. 1348),— итальянские художники сиенской шко
лы, представители одного из наиболее реалистич. 

направлений в искусстве 14 в. Пьетро Л., несмотря 
на связь с готич. традициями живописи Дуччо (см.), 
стремился к созданию более телесных и пластич. 
образов, к эмоциональной выразительности и дра
матизму («мадонны» в церкви Сант-Ансано в Дофа
на, в соборе в Кортоне, в Уффици во Флоренции).

А. Лоренцетти. Группа граждан из аллегории 
«Доброе правление». Фреска в палаццо Публико 

в Сиене. Окончена в 1339.

Лучшее произведение Пьетро Л.— «Рождество бого
родицы» (1342, музей при Сиенском соборе), в к-ром 
религиозная тема получила жанровую трактовку. 
Исполнил совместно с учениками фрески в церкви 
Сан-Франческо в Ассизи. Амброджо Л. в своём 
главном произведении — фресках в сиенском палац
цо Публико с изображением «доброго» и «дурного» 
правления (окончена в 1339) — насыщает аллегории, 
образы реалистич. содержанием, изображает жан
ровые сцены на фоне великолепных пейзажей. Его 
«мадонны» (в Вико-л’Абате и др.) отличаются глу
бокой человечностью. В «Благовещении» (1344, 
Пинакотека в Сиене) он первым в средневековой 
Италии добился правильного перспективного по
строения пространства.

Лит.: Sinlbaldl &., I Lorenzettf, Siena, 1933.
ЛОРЕНЦ — ЛОРЕНЦА Ф0РМУЛА — формула, 

связывающая показатель преломления п с элек
тронной поляризуемостью частиц вещества (атомов, 
ионов, молекул). Л. — Л. ф. установлена в 1880 
датским физиком Л. Лоренцем и (независимо от 
него) голландским физиком Г. Лоренцем. Она имеет 
вид:

п’-( 2 ~ 3 (1)
где N — число поляризующихся частиц в единице 
объёма, а„ — электронная поляризуемость каждой 
частицы. Если вещество содержит частицы разной 
электронной поляризуемости, то

= (ій)

где Ni и ае. относятся к частицам i-того сорта. 
Л.— Л. ф. справедлива во всех тех случаях, когда 
внутреннее поле равно (где I — электрич. мо
мент единицы объёма) и напряжённость действую
щего на частицу поля равна Е = Е ср + 
(Еср—среднее макроскопия, поле). Это имеет место 
для газов, неполярных жидкостей, двухатомных 
кубич. кристаллов, а также (в первом приближении) 
для полярных жидкостей при достаточно высоких
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частотах, когда отсутствует ориентационная поля
ризация (см. Поляризация диэлектриков). Для 
кристаллов сложной структуры Л.—Л. ф. непри- 

- 4тс/менима, ибо внутреннее поле отличается от и 
кристаллы эти анизотропны. Умножая обе части 
формулы (1) на отношение молекулярного веса к 
плотности вещества (у-), получают:

7? — г‘5 ~ * м 
п~ -j- 2 р

4
-у nN „а,,, (2)

где No — число Авогадро (см. Авогадро число), 
Й — молярная рефракция (см.). Электронная поля
ризуемость частицы (атома, иона, молекулы) зв опре
деляется связью валентных электронов с ядром и в 
простейшем случае — для атома водорода — прибли
зительно равна ае =-угз, где г — радиус атома. 
Для всех атомов, молекул и ионов ае — порядка 
ІО-21 см3 и не зависит от температуры.

Пользуясь соотношением Максвелла п3 = е при 
ц^І, где е — диэлектрич. проницаемость, а ц — 
магнитная проницаемость, можно из Л.— Л. ф. 
получить для случая чисто электронной поляриза
ции формулу Клаузиуса— Моссотти (см.Клаузиуса— 
Моссотти формула):

(3)
При частотах инфракрасного излучения и более 
низких во многих веществах на электронную поля
ризацию накладываются другие сравнительно мед
ленно устанавливающиеся виды поляризации и пра
вая часть формулы (3) усложняется. Соотношение 
п2 = s остаётся в силе, если пи е измеряются при 
одной и той же частоте колебаний электрич. поля.

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 3 изд., М.—Л., 
1952 (Общий курс физики, т. 3); С к а н а в и Г. И., Физика 
диэлектриков. Область слабых полей, М.—Л., 1949.

ЛОРЁНЦО, Ансельмо (1841—1915) — деятель 
рабочего движения Испании, рабочий-типограф. 
Л. одним из первых в 1869 вступил в испанскую сек
цию 1-го Интернационала. В 1871 участвовал в ра
боте его Лондонской конференции. В Интернацио
нале Л. выступал против раскольнической, подрыв
ной деятельности бакунистов. В 1872 был избран 
генеральным секретарём испанского федерального 
совета 1-го Интернационала. Однако в связи с тем, 
что бакунисты путём кооптаций захватили большин
ство в совете, Л. в том же году сложил с себя полно
мочия генерального секретаря.

Л0РЕР, Николай Иванович (1795—1873) — де
кабрист. Служил офицером в гвардии в 1812—24, 
а затем в Вятском пехотном полку под командова
нием П. И. Пестеля (см.), участвовал в походах рус
ской армии в 1813—14. Вступил в Северное общество 
декабристов (см.) в 1823, затем являлся активным 
членом Южного общества. Был арестован в Туль- 
чине 23 дек. 1825, приговорён к 12 годам каторги, 
к-рую отбывал с 1827 по 1832 в Нерчинских рудни
ках, после этого был на поселении в г. Кургане. 
В 1837 переведён рядовым в Тенгинский пехотный 
полк на Кавказ. Л. принимал участие в военных 
действиях против мюридов Шамиля. За отличия в 
боях был произведён в 1840 в прапорщики. В 1842 
ушёл в отставку, умер в Полтаве. Оставил интерес
ные воспоминания о деятельности декабристов и 
пребывании их в ссылке и на Кавказе.

С о ч. Л.: Записки декабриста, М., 1931.
ЛОРЁТКА (франц, lorette) (устар.) — женщина 

лёгкого поведения. Слово «Л.» происходит от назва
ния квартала Notre Dame de Lorette в Париже.

ЛОРЁТО — департамент на С.-В. Перу. Площадь 
309 тыс. км3 (Ѵ4 территории страны). Население 
358 тыс. чел. (1950), гл. обр. индейцы и метисы. 
Адм. центр — Икитос. Бдльшая, сев. часть Л. 
лежит в пределах Амазонской низменности. Кли
мат этой части экваториальный, поверхность покрыта 
тропич. лесами. Почти весь юг — равнины в бас
сейне р. Укаяли; климат тропический, с сухой зи
мой; тропич. леса и саванны. По зап. окраине Л.
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1 департамент Кахамарка 
12 департамент Пибертад 
3 государство Боливия

о

поднимаются до 1000 м предгорья Анд. Много 
ценных пород деревьев (пальмы, каучуконосы, 
хинное и красное дерево, балата и др.). Население 
занимается преимущественно сбором сырого кау
чука с дикорастущих деревьев и охотой. Возделы
ваются табак, хлопчатник. Предприятия лесопиль
ные, хлопкоочистительные, по первичной обработке 
каучука сосредоточены в Икитосе. Железных дорог 
нет, путями сообщения служат верховье Амазон
ки (Мараньон) и её притоки — Укаяли, Уальяга, 
Напо. Морские суда с осадкой до 4,3 м могут поды
маться до г. Икитоса.

ЛОРИ (или Лори-берд) — древний город, 
центр армянской области Ташир, или Ташратап 
(нынеСтепанаванский и Калининский районы Армян
ской ССР), основан царём Давидом I Безземельным 
(989—1048) из династии Кюрикидов (см.). Был распо
ложен на высоком треугольном плато, защищённом с 
двух сторон ущельями, а с третьей — системой кре
постных стен, являвшихся образцом средневекового 
фортификационного искусства. С 1065 Л. — столи
ца Ташир-Дзорагетского царства (см.). В 1118 Давид
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Лори: 1 — тонкий лори;
2 — толстый лори.

Вост. Азии: .тонкий Л. — на

Строителъ (см.) (1089—1125) присоединил его к Гру
зии. В период нашествий Тимура (конец 14 в.) Л. 
был разрушен. В 1441 вошёл в состав Картли (см.). 
Развалины Л. находятся близ курорта Степанаван. 
Сохранились остатки крепостных стен, сторожевых 
башен, мостов, культовых и гражданских построек.

ЛОРИ — полуобезьяны сем. лориобразных (Lori- 
sidae). Голова большая, округлая, морда короткая, 
глаза очень крупные, уши небольшие, опушённые. 
Хвост очень короткий (у толстого Л.) или отсут

ствует (у тонкого Л.). 
Конечности относи
тельно тонкие и длин
ные, передние немно
го длиннее задних; 
указательный палец 
кисти короткий(утол- 
етого Л.). Мех густой, 
мягкий, рыжевато-се
рого (у тонкого Л.) 
или серебристо-серо
го цвета (у толстого 
Л.). Соски, в количе
стве 1 пары, располо
жены на груди. Все
го два рода, включаю
щих по одному одно
имённому виду: тон
кий Л. (Loris gracilis), 
длина тела 20—25 см, 
и толстый Л. (Nyctice- 
bus tardigradus), дли
на тела 30—40 см. Рас
пространены в Юго- 

о-ве Цейлон и на юге
Индостана, толстый Л. — в Индокитае, на Суматре, 
Яве, Борнео. Л. населяют тропические леса. Живут 
поодиночке или парами. Ведут ночной древесный 
образ жизни. Питаются листьями и плодами де
ревьев, насекомыми, яйцами птиц, птенцами и пр. 
Размножаются круглый год; рождают по одному 
детёнышу. Иногда Л. содержатся в неволе.

ЛОРИ, щёткоязычные попугаи (Lo- 
riidae),— семейство птиц отряда попугаев (Psittaci). 
Размером с голубя или дрозда. Характеризуется 
особым строением языка (имеющего па конце щё
точку, образованную тонкими рогатыми выступами), 
приспособленного для высасывания нектара из цве
тов. Окраска оперения обычно яркая, пёстрая: соче
тание зелёного и красного цветов. Всего 60 видов, 
распространённых в Австралии, Полинезии, Новой 
Гвинее, на Молуккских и Малых Зондских о-вах. 
Л. населяют леса, ведут древесный образ жизни. 
Гнездятся в дуплах. Питаются растительной пищей 
(гл. обр. нектаром цветов, плодами и пр.). Отдель
ные виды Л. нередко содержатся в неволе, к-рую 
хорошо переносят.

Л0РИА, Ахилл (1857—1926) — реакционный италь
янский социолог и экономист, фальсификатор мар
ксизма. Л. выступал с критикой общественной, поли
тической и литературной деятельности К. Маркса, 
против его теории стоимости, а также против мар
ксистского учения о пролетарской революции и дик
татуре пролетариата. Ф. Энгельс назвал Л. самым 
заядлым карьеристом, к-рый пишет книгу за кни
гой, с бесстыдством воруя чужие мысли, фальсифи
цирует и искажает учение марксизма (см. Маркс К. 
иЭнгельсФ., Соч., т. 28, стр. 203; М а р к с К., 
Капитал, т. 3, 1953, стр. 19).

ЛОРИАН — город на 3. Франции, в департа
менте Морбиан, военно-морской, торговый и рыбо- 
053 Б, С. Э. т. 25.
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І ловный порт. 12 тыс. жит. (1946). Промышленность 
I гл. обр. военного характера: крупное судострое

ние, машиностроение, металлургия, производство 
снарядов, корабельных снастей. Рыбоконсервные 
заводы.

ЛОРИКАТЫ (Loricata) — класс беспозвоночных 
животных, то же, что панцырные моллюски (см.).

ЛОРЙС-МЙ ЛИКОВ, Михаил Тариелович (1825— 
1888), граф,— государственный деятель царской Рос
сии, генерал. Во время русско-турецкой войны 
1877—78 командовал Отдельным Кавказским корпу
сом. Занимал должности военного начальника Юж. 
Дагестана и градоначальника Дербента (1861—63), 
начальника Терской области (1863—75), временного 
генерал-губернатора Харькова (1879). Отличался 
умением прикрывать либеральной демагогией свои 
реакционные взгляды и борьбу с революционным 
движением. В период революционной ситуации 
1879—80, когда полицейские репрессии оказались 
бессильными «умиротворить» страну и царизм был 
вынужден перейти к политике лавирования, Л.-М. 
был назначен в феврале 1880 главным начальником 
«Верховной распорядительной комиссии по охране
нию государственного порядка и общественного 
спокойствия» и фактически стал диктатором Рос
сии. В августе 1880, после закрытия комиссии, 
Л.-М. был назначен министром внутренних дел.

Жесточайшие репрессии против революционеров 
и одновременное заигрывание с либералами, про
водившиеся Л.-М., современники называли режи
мом «волчьей пасти» и «лисьего хвоста». Террор 
против революционеров Л.-М. прикрывал либе
ральной фразеологией, обещанием реформ, проект 
к-рых был им представлен Александру II в январе 
1881 (т. н. конституция Лорис-Меликова). В про
екте предлагалось учредить временные подготови
тельные комиссии с правом совещательного голоса, 
наподобие реакционных комиссий конца 50-х гг., 
с привлечением представителей земств и городов; 
предполагалось преобразование губернского управ
ления, дополнение «Положений 19 февраля», пере
смотр земского и городового «положений» и др. 
Эта «конституция», как отмечал В. И. Ленин, отра
жала несомненный факт колебания правительства. 
После убийства Александра II 1 марта 1881 царское 
правительство, подавив революционное движе
ние, покончило с политикой лавирования. Л.-М. 
вынужден был уйти в отставку и уехал за границу, 
где и умер.,

ЛОРИСТОН, Александр Жак Бернар (1768— 
1828) — французский военный и политик, деятель. 
Учился вместе с Наполеоном Бонапартом в артил
лерийской школе. С 1800 в течение ряда лет — адъю
тант Наполеона. Отличился в битве при Ваграме 
(1809). В 1811 был послом в Петербурге, своей по
литикой содействовал углублению русско-француз
ских противоречий. В октябре 1812, перед отступле
нием франц, армии из Москвы, по поручению Напо
леона передал М. И. Кутузову оставшиеся без по
следствий предложения начать переговоры о мире; во 
время отступления из России командовал арьергар
дом франц, армии. В битве при Лейпциге (1813) 
был взят в плен. В 1814 возвратился в Паргж, стал 
сторонником Реставрации. В 1821 — 24 — министр.

ЛОРКА — город на Ю. Испании, в провинции 
Мурсия, на ж.-д. линии Мурсия — Гранада. 71 тыс. 
жит. (1950). Значительная часть населения занята 
выращиванием апельсинов, винограда. Небольшое 
производство минеральных удобрений, взрывчатых 
веществ. Предприятия шерстяной, кожевенной, пи
щевой пром-сти. Вблизи — добыча серы.
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ЛОРНЕТ (франц, lorgnette)— род очков. Вза

мен дужек, закладываемых за уши, к оправе Л. 
прикреплена с правой стороны ручка. Л. был в 
большой моде в дворянско-буржуазных кругах За
падной Европы и России приблизительно со 2-й по
ловины 19 в. В настоящее время Л. применяется 
редкр.

ЛОРО — название банковского счёта в сделках, 
исполняемых по поручению корреспондентов. См. 
Корреспондентский счёт.

ЛОРРЕН, Клод (собственно — Желле; 1600— 
1682) — выдающийся франц, живописец-пейзажист. 
Родился в Лотарингии, с 14 лет жил в Италии, в 
1625—27 совершил поездку на родину. В ранних 
работах Л. заметно воздействие нидерландских жи
вописцев и немецкого пейзажиста А. Эльсгеймера. 
Но уже в пейзажах 30-х гг. 17 в. («Гавань при восходе 
солнца», «Римский форум», Лувр, Париж) прояви
лась индивидуальность художника, упорно изу
чавшего природу и различные световые эффекты. 
К 40-м гг. относятся лучшие морские пейзажи Л. 
(«Отбытие Урсулы», 1646, «Царица Савская», 1648, 
Национальная галлерея, Лондон). Своего расцвета 
творчество Л. достигло в пейзажах 50—начала 70-хгг. 
(«Похищение Европы», «Битва на мосту», 1655, 
Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 
Москва; «Ацис и Галатея», 1657, Дрезден; «День», 
1661, «Вечер», 1663, «Утро», 1666, «Ночь», 1672, 
Гос. Эрмитаж, Ленинград). Л. писал также фрески 
с изображением пейзажей. В творчестве Л. нашло 
полное и поэтич. выражение почитание природы, 
к-рое уже передовые мыслители и художники эпохи 
Возрождения противопоставили теология, мировоз
зрению. Наряду с Н. Пуссеном (см.), Л. явился во 
франц, искусстве создателем характерного для ис
кусства классицизма (см.) пейзажа-картины. Изоб
ражая на своих полотнах сверкающий закат или 
ясное летнее утро, морские бухты, окаймлённые 
горами, великолепными замками и дворцами, или 
далёкие равнины с открытым горизонтом и группами 
деревьев на первом плане, Л. всегда придавал 
образам природы возвышенно-прекрасный, спокой
ный и величественный характер. Но, в отличие от 
героич. пейзажа Пуссена, картины природы у Л. 
проникнуты элегия, чувством. Широта обобщений, 
классич. ясность и уравновешенность композиции 
сочетаются в пейзажах Л. с непосредственностью 
впечатлений, глубоким лиризмом, с поэтич. переда
чей золотистого света южного солнца. В своих офор
тах Л. достигал сходного впечатления графич. 
средствами. Фигуры людей играют в его пейзажах 
лишь вспомогательную роль. Подлинным реалистом 
он выступал в рисунках с натуры, исполненных 
кистью или пером. В них Л. либо заботливо пере
давал мельчайшие, зорко подмеченные детали, либо 
жертвовал ими, чтобы яснее выделить общие очер
тания гор и деревьев. Широкой размывкой худож
ник смело воссоздавал эффекты рассеянного света. 
В серии 200 рисунков (т. н. «Книга правды», гравиро
вана Р. Ирломом) он воспроизвёл в очертаниях 
свои картины. Л. имел многочисленных последо
вателей, к-рым не удалось, однако, сочетать по 
его примеру понимание общих законов пейзажной 
композиции с непосредственностью и чистотой ли- 
рич. чувства. (Иллюстрации см. на отдельных ли
стах).

Лит.; Эккерман И. П.. Разговоры с Гёте в послед
ние годы его жизни, пер. [с нем.], М.—Л., 1934; Fried
länder W., Claude Lorraln, В., 1921; Hind A., The 
drawings of Claude Lorraln, L., 1925.

ЛбРТЦИНГ, Густав Альберт (1801—51)— немец
кий композитор. Сын торговца кожами (впослед

ствии ставшего актёром). Изучил игру на несколь
ких инструментах, рано начал сочинять музыку. 
В 1824 написал оперу «Али, паша Янины, или 
Французы в Албании» (пост. 1828). С 1826 выступал 
в качестве драматич. актёра в Детмольде, в 1833— 
1843 — актёр и певец (тенор-буффо) в Лейпциге. В 
1844—45 работал театральным капельмейстером 
в Лейпциге, с 1846 — в Вене. Л. принял активное 
участие в революционных событиях 1848 в Вене. 
После подавления революции долгое время оставал
ся без работы.

В своём творчестве Л. ставил задачу демократи
зации немецкого музыкального театра. Он развивал 
традиции национальной немецкой оперы, опирав
шейся на исторически сложившиеся и популярные 
в народе формы зингшпиля (см.). Многие оперы Л. 
написаны на сюжеты из жизни ремесленников и 
крестьян («Два стрелка», пост. 1837, «Браконьер», 
пост. 1842,«Оружейник»,пост. 1846). Такие оперы, как 
«Сцены из жизни Моцарта» (1832), «Ганс Сакс» (пост. 
1840), пропагандировали национальную культуру. 
В операх «Поляк и его сын, или Фельдфебель 4-го 
полка» (1832), «Андреас Хофер» (пост. 1887) нашли 
отражение идеи освободительной борьбы. Цензура 
жестоко преследовала оперы Л. Написанная им 
в 1848 «Регина» (подзаголовок — «революцион
ная опера»), начинающаяся хором бастующих ра
бочих, была поставлена лишь в 1899 с изменённым 
текстом.

Л. сам писал либретто своих опер. Его произведе
ния отличаются умелой драматургия, композицией, 
изяществом музыки, близкой во многом народной, 
жизнерадостностью, сердечностью и юмором. Л. 
написал ок. 20 опер (среди них: «Царь и плотник», 
пост. 1837, возобновлена в 1940 в Свердловске под 
названием «Петр I в Саардаме» с новым либретто), 
ораторию, музыку к драматическим пьесам; сочи
нял также оркестровые произведения, хоры (в том 
числе посвящённые революции 1848), масонские 
песни.

С о ч. Л.: Письма — Lortzing А., Gesammelte 
Briefe, hrsg. von G. К. Kruse, neue Ausgabe, Regensburg, 
[1913].

Лит.: Энгель Ю., В опере. Об. статей об операх и 
балетах, М., 1911 (см. ст. Лортцинг «Царь и плотник»); 
Düringer Ph. J., Albert Lortzing, sein Leben und sein 
Wirken, Lpz., 1851 (имеется список произведений Л.); К г u- 
s е G. R., Albert Lortzing, В., 1899; Kraft G., Albert 
Lortzlngs Vermächtnlss, «Musik und Gesellschaft», 1951, № 8.

ЛОРХ, Александр Георгиевич (p. 1889)— совет
ский учёный, специалист в области селекции кар
тофеля. В 1913 окончил Московский с.-х. ин-т. Еще 
будучи студентом (1912), начал работать на селек
ционной станции того же 
института. В 1920—30 — за
ведующий организованной 
по его инициативе Коренев
ской картофельной станци
ей, к-рая в 1930 была реор
ганизована в Научно-иссле
довательский ин-т карто
фельного хозяйства (ст. Ма
лаховка Московско-Рязан
ской ж. д.), где Л. работает 
до настоящего времени. Л. 
разработал (1921) и обосно
вал методику сортоиспыта
ния картофеля; впервые про
вёл (1924) обследование сор
тового состава посевов, что послужило основой для 
развития селекционно-семеноводческой работы по 
картофелю; изучил динамику роста ряда сортов кар
тофеля в различных почвенно-климатич. условиях;
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установил оптимальные условия для 
его роста и развития и выявил основ
ные причины остановки роста клуб
ней (в результате недостатка питания 
и воды). За выведение и внедрение в 
практику новых высокопродуктивных 
сортов картофеля «лорх» и «коренев
ский» в 1946 Л. удостоен Сталинской 
премии. Награждён орденом Трудо
вого Красного Знамени и медалями.

С о ч. Л.: Картофельная селекция и семе
новодство в Московской области, М., 1923; 
Картофель, под ред. акад. В. Р. Вильямса, 
М., 1938; Динамика накопления урожая 
картофеля, М., 1948.

«ЛОРХ» — средне-поздний столово
заводской сорт картофеля. Выведен в 
1922 советским учёным А. Г. Лорхом 
скрещиванием сортов «смысловский» и 
«свитезь». Куст высокий, сильно ветви
стый, хорошо облиственный. Цветы и 
ростки фиолетово-розовые. Клубни бе
лые, округло-овальные. Лёжкость (спо
собность к хранению) хорошая. Ре
кордный урожай картофеля сорта 
«Л.» получен в 1942 —1331 ц/га (колхоз «Красный 
Перекоп» Мариинского района Кемеровской обл.). 
В сортоиспытании на многих сортоиспытательных 
участках «Л.» по количеству и качеству урожая за
нял одно из первых мест. «Л.» является одним из 
наиболее распространённых сортов картофеля в 
СССР.

ЛОРШ — небольшой город на Ю.-З. Германии (в 
земле Гессен), расположенный на Рейнской рав
нине. Известен своим монастырём (основан ок. 766, 
существовал до начала 17 в.), к-рый был одним 
из крупнейших феодальных землевладельцев Юго- 
Зап. Германии. В 12 в. был составлен сборник дар
ственных грамот Лоршского монастыря (Лоршский 
картулярии)— один из важнейших источников по ис
тории крестьянского и феодального землевладения 
8—9,вв.

ЛОРШСКИЕ АННАЛЫ (правильнее Большие 
Лоршские аннал ы)— франкская летопись, 
охватывающая 741—829; один из важнейших по
вествовательных источников раннего средневеко
вья. Л. а. дают сведения гл. обр. по внешней поли
тике Карла Великого. Написаны анонимпым лицом— 
монахом Лоршского монастыря (отсюда их назва
ние) в духе восхваления династии Каролингов.

лос, д жон Беннет (1814—1900) — английский 
агрохимик-опытник. В своём имении (Ротемстед, 
близ Лондона) проводил опытную работу и поло
жил начало Ротемстедской с.-х. опытной станции 
(1843). Л. проводил полевые и вегетационные опы
ты по изучению питания растений и действия на них 
S азличных удобрений. Совместно с химиком

,ж. Г. Джильбертом установил факт усвоения азота 
растениями из почвы. Выяснил, что с улучшением 
питания растения более экономно расходуют воду. 
Сторонник широкого применения удобрений, Л. по
строил первый в Англии суперфосфатный завод 
(1843)?

Лит.: Тимирязев К. А., Полвека опытных стан
ций, Соч., т. 3, М., 1937 (стр. 234—51).

ЛОС-АЛАМОС — город па Ю. США, в штате 
Нью-Мексико. Расположен в пустынной местности. 
10 тыс. жит. (1950). Один из центров атомной 
пром-сти США (сборка атомных бомб и другие ра
боты, связанные с изготовлением атомного оружия).

ЛОС-АНЖЕЛОС — город на Ю.-З. США, в шта
те Калифорния, на побережье Тихого ок., четвёртый

53*

Окраина Лос-Анжелоса.

по численности населения город страны после Нью- 
Йорка, Чикаго и Филадельфии. 1970 тыс. жит. 
(по окончательным данным переписи 1950). Л.-А.— 
узел нескольких ж.-д. линий, в т. ч. двух транс
континентальных. Один из крупных индустри
альных центров страны, развитию к-рого способ
ствовали добыча нефти в непосредственной близости 
от города, рост субтропич. земледелия, курортов, 
кинопромышленности, самолётостроения. Всего в 
промышленности города на 1951 было занято 476 тыс. 
чел. После второй мировой войны 1939—45, в связи 
с гонкой вооружений, Л.-А. превращён в один из 
крупнейших в США центров военной пром-сти. 
В 1951 в авиапромышленности было занято 137 тыс. 
чел. Расширено производство алюминия, синтетич. 
каучука. В Л.-А. также имеются предприятия 
машиностроительной, металлообрабатывающей, пло
доконсервной пром-сти; нефтеочистка, деревообра
ботка, мельницы, маслобойни. Порт Л.-А. сооружён 
на юж. окраине города. Грузооборот его совместно с 
портом Лонг-Бич в 1949 составил 11,5 млн. т по 
вывозу (нефть, нефтепродукты) и 2,2 млн. т по ввозу. 
Город отличается чрезвычайной разбросанностью, 
протяжение его с 10. на С. ок. 50 км, с 3. на В. — 
ок. 40 км. Предместье Л.-А. —Голливуд (см.)— 
центр киноиндустрии США, контролируемой бан
ковскими концернами Рокфеллера и Моргана. 
Электроэнергией город снабжается от гидростанции 
Боулдер-Дам на р. Колорадо. Воду получает из 
рр. Оуэнс и Колорадо.

Л .-А. был основан испанцами в 1781 на территории 
Мексики, завоёванной ими в 1-й половине 16 в. 
После отделения Мексики от Испании в 1821 вошёл 
в состав Мексики. Во время американо-мексиканской 
войны 1846—48 был захвачен США. Во 2-й половине 
19 и в начале 20 вв. происходит быстрый рост про
мышленности города.

Л.-А. является крупным центром рабочего движе
ния _СІІІА.

ЛОСЕВ, Михаил Лукич (1850—1912)— русский 
химик-технолог. В 1874 окончил Петербургский 
технологии, ип-т. В 1877—82 Л. разработал способ 
крашения чёрным анилином, при к-ром ткань во 
время запаривания не ослаблялась. Для получения 
из кавказской нефти ароматич. углеводородов в 1903 
построил в Кинешме завод, на к-ром затем было 
организовано производство анилина.
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Лит.: Оглоблин В. Н., Памяти Михаила Лукича 
Лосева, «Известия Общества для содействия улучшению и 
развитию мануфактурной промышленности», 1912, т.16, № И.

ЛЙСЕВ, Олег Владимирович (1903—42) — совет
ский физик. В 1919 поступил в Нижегородскую 
радиолабораторию; с 1929 работал в Ленинградском 
физико-технич. ин-те. В Нижегородской радиола
боратории Л. открыл у ряда кристаллич. детекторов 
(цинкита и др.) способность генерировать электрич. 
колебания; впервые ввёл в практику усиление ра
диосигналов кристаллич. детекторами из полупро
водников. В 1922 создал новый тип регенеративных 
и гетеродинных радиоприёмников, работавших от 
карманных батарей и принимавших слабые сигналы 
отдалённых станций. Приёмник Л. под названием 
кристадин (см.) приобрёл широкую известность. 
При экспериментальном изучении нелинейных двух
полюсников в 1925—26 Л. открыл явление получе
ния за счёт колебаний одной частоты колебаний дру
гой частоты с любым отношением частот. Это было 
новым решением задачи деления и умножения частоты 
как с помощью кристаллов, так и электронными 
лампами. Л. выполнен ряд работ по изучению детек
тирующих свойств карборунда и др.

Лит.: Остроумов В., Шляхтер И., Изобрета
тель кристадина О. В. Лосев, «Радио», 1952, № 5.

ЛЙСЕВО — село, центр Лосевского района Воро
нежской обл. РСФСР. Расположено на р. Битюг 
(левый приток Дона), в 30 км к В. от ж.-д. станции 
Сагуны (на линии Лиски — Миллерово). В Л.— 
предприятия местной пром-сти. Имеются (1953) 
средняя, 2 семилетние и 4 начальные школы, Дом 
культуры, 6 клубов, 2 библиотеки, 2 избы-читальни. 
В р а й о н е—посевы зерновых (пшеница, рожь, овёс, 
ячмепь) и технических (сахарная свёкла) культур. 
Мясо-молочное животноводство. 2 МТС, свеклович
ный совхоз, 5 сельских электростанций,инкубаторно
птицеводческая станция. Сахарный и молочно-кон
сервный заводы.

ЛОСЁНКО, Антон Павлович (1737—73)— выдаю
щийся русский живописец, один из видных деятелей 
русской культуры 18 в. Родился в Глухове на 
Украине, был мальчиком увезён в 1744 в Петербург 
в придворный хор, в 1753 отдан к И. П. Аргунову

А. П.Лосенко. Головы воинов. Этюд к картине 
«Владимир и Рогнеда». Рисунок. 1769.

(см ) учиться живописи, а в 1759 зачислен в петер
бургскую Академию художеств. В 1760—62 и 1763— 
1?65 продолжал обучение в Париже, в 1766—69 ра
ботал в Риме. Ранние произведения Л. («Чудесный 
улов рыбы», 1762, «Андрей Первозванный», 1764, 
«Жертвоприношение Авраама», 1765, Русский музей, 
Ленинград) и особенно исполненные в Риме картины 
«Зевс и Фетида» (1769, Русский музей), изображения 

обнажённых натурщиков «Каин» (1768, Русский му
зей) и «Авель» (1768, Музей изобразительных 
искусств, Харьков) показывают растущее мастерство 
художника, глубокое и внимательное изучение че
ловеческого тела, приближение к спокойному и 
ясному стилю классицизма. Написанная по воз
вращении в Россию картина «Владимир и Рогнеда» 
(1770, Русский музей) имела большой успех и при
несла Л. звания академика и профессора. Исполнен
ная на сюжет из русской истории, эта картина со
держала характерное для общественно-этич. взгля
дов русских просветителей противопоставление бла
городства человеческих чувств деспотическому про
изволу. Несмотря на общий условно-академич. ха
рактер композиции, в ней проявилось стремление 
Л. к передаче сложных переживаний героев, к «на
туральности» сцены. Незаконченная картина «Про
щание Гектора с Андромахой» (1773, Третьяков
ская галлерея, Москва), в патетически приподнятых 
образах раскрывающая идею патриотич. долга, 
выделялась строгим, величественным характером 
композиции, разнообразием характеристик. Реа
листические национальные тенденции творчества Л. 
проявились особенно в портретах деятелей русской 
культуры (И. И. Шувалова, А. П. Сумарокова, 
Я Шумского, 1760, Ф. Г. Волкова, 1763, Русский 
музей) и в замечательных рисунках, соединяющих 
безупречную точность построения объёмной формы 
с живой трепетной передачей натуры и тонкой выра
зительностью штриха. Л. был выдающимся педаго
гом, сыгравшим большую роль в развитии русской 
художественной школы. По составленному им «Изъ
яснению краткой пропорции человека» учились 
многие поколения художников. С 1772 Л. был дирек
тором Академии художеств. (Иллюстрации см. на 
отдельных листах к стр. 419).

Лит.: Савинов А. Н. иЖидковГ. В., Антон Пав
лович Лосенко, в кн.: Русское искусство. Очерки о жизни и 
творчестве художников. Восемнадцатый век, М., 1952, К о- 
валенскаяН. Н., История русского искусства XVIII 
века, М.—Л., 1940; Жидков Г. В., Русское искусство 
XVIII века, М., 1951; Михайлова О. В., Учебный 
рисунок в Академии художеств XVIII века, М., 1951.

ЛОСЙНОВКА — село, центр Лосиновского райо
на Черниговской обл. УССР. Расположено в 110 км 
к Ю. от Чернигова, в 6 км от ж.-д. станции Лоси- 
новка (на линии Нежин—Прилуки). Маслозавод, 
птицеводческая станция. Имеются (1953) средняя 
школа, Дом культуры, библиотека. Врайоне — 
посевы зерновых (гл. обр. пшеница, рожь, овёс, 
ячмень), сахарной свёклы, мяты. 2 МТС, махорочный 
совхоз, мятный завод.

ЛОСИНООСТР0ВСКАЯ — прежнее (до 1939) назва
ние г. Бабушкина (см.) в Московской обл. РСФСР.

Л ОСЙНО -ПЕ ТРЙВСКИЙ — город в Щёлковском 
районе Московской обл. РСФСР. Расположен 
в 3 км от железнодорожной станции Монино (на 
линии Мытищи — Моннно).В Л.-П.—шерстяной ком
бинат. Имеются (1953) средняя и 2 начальные школы, 
школы ФЗО и ФЗУ, текстильный техникум; клуб, 
стадион.

ЛОСКУТ (в текстильном производ
ств е)— кусок ткани стандартной ширины, малой 
длины, образующийся как отход производства 
на текстильных фабриках. Обычно используется для 
мелких швейных изделий (головных уборов, изгото
вления кукол и т. п.). Л. хлопчатобумажный дли
ной от 3 до 0,7 м, шерстяной — от 3 до 0,15 м назы
вается мерным Л., меньшей длины—весовым. 
Л. называются также бывшие в употреблении тка
ные, вязаные и войлочные изделия и мелкие обрезки 
новых тканей и войлока.
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лбсоси, лососёвые (йаітопійае),— семей

ство рыб из отряда сельдеобразных (см.). Тело по
крыто чешуёй, более мелкой и плотной, чем у сель
дей (см.); сзади спинного плавника расположен 
небольшой плавник без лучей, т. н. жировой плав
ник; спинной плавник короткий, менее чем с 17 

б и ц а (длина 74—120 см, вес 3,5—14 кг) оби
тает в бассейне Каспийского м.; родственная ей 
нельма (см.) населяет в основном реки Сибири, а 
также Юкон и Макензи.

Л.— ценные промысловые рыбы. Общий миро
вой улов Л. до 10 млн. ц в год, что составляет ок. 

6% мировой добычи рыбы. Л. исполь
зуются в пищу в свежем, солёном, коп
чёном виде, а также в виде консер
вов. Отходы от разделки рыбы перера
батываются на кормовую муку, жир и 
туки. Из кожи изготовляются галанте
рейные товары. Солёная икра тихо
океанских Л.— красная икра — ценный 
пищевой продукт. Сёмга, таймень, фо
рель служат излюбленным предметом 
спортивной рыбной ловли. Л. являет
ся объектом искусственного разведения 
и акклиматизации (см. Рыбоводство). 
Форели культивируются в прудовом 
хозяйстве.

Лит.: Берг Л. С., Рыбы пресных вод 
СССР и сопредельных стран, ч. 1, 4 изд., 
М.—Л., 1948; его же, Система рыб,
М.—Л., 1940 (Труды Зоологического ин-та 
Акад, наук СССР, т. 5, вып. 2); Николь-

Лососи: 1— чудской сиг; 2— белорыбица; 3- голец; 4- таймень; і —ленок; промысловые’ рыб™3 СССР^Описание Ѵыб’
6 _ сёмга: а _ самка, б _ самец в брачном нарвде; 7 _ кета. Промысловые лРыбЫцвСССР. О—™ Д«;

[под ред. акад. Л. С. Берга и др., М.], 1949.
ЛОССЁЛЬ — грот на Ю.-З. Франции (Дордонь), 

в к-ром в 1909 в слое ориньякской 
были обнаружены 6 палеоли- 
тич. барельефов на известня
ке. 4 барельефа воспроизводят 
фигуры обнажённых женщин, 
один—мужчину-охотника, бро
сающего копьё, и одип—зверя. 
Барельефы Л. принадлежат к 
лучшим образцам палеолитич. 
искусства. По предположению 
советского археолога С. Н. За
мятина, они составляли одну 
композицию и расшифровыва
ются как изображение кол
лективного магич. действия.

Лит.: Ефименко П. П., Пер- 
вобытное общество. Очерки по ис
тории палеолитического времени, 3 
изд., Киев, 1953; Замяти ин 
С. Н., Раскопки у с. Гагарина, в 
кн.: Палеолит СССР, М.—Л., 1935 
(стр. 74—76).

ЛйССКИИ, Владимир Аполлонович(1874—1946)— 
советский оперный певец (бас) и режиссёр. Заслу
женный артист РСФСР. В 1899—1906 выступал в 
частных оперных театрах Москвы и Киева.С 1906 пел 
на сцене московского Большого театра. В 1920—28 
Л.— артист и главный режиссёр Большого театра; 
одновременно выступал в спектаклях музыкальной 
студии Московского Художественного театра. Позд
нее работал режиссёром оперных театров в Свердлов
ске, Тбилиси, Ленинграде и других городах. В 
1932—34 и 1943—46 вновь работал в Большом театре 
в Москве. Л. создал сцепич. образы, отличавшиеся 
психология.глубиной и тонкостью сценич.трактовки: 
Варлаам («Борис Годунов» М. П. Мусоргского), 
Фарлаф («Руслан и Людмила» М. И. Глинки), 
Лепорелло («Каменный гость» А. С. Даргомыж
ского, «Дон Жуан» В. А. Моцарта), Цунига («Кар
мен» Ж. Бизе), Санчо Пансо («Дон Кихот» Ж. Мас- 
сне) и др. Постановки его отличались глубиной за
мысла, монументальностью, красочностью. Среди 
наиболее значительных постановок, осуществлён-

лучами; боковая линия (см.) полная; желудок пред
ставляет собой расширенную и петлеобразно изо
гнутую часть кишечника; яйцеводы зачаточные или 
отсутствуют. Л.— пресноводные и проходные рыбы 
(см.), распространены гл. обр. в бассейнах Сев. 
Ледовитого ок. и сев. части Атлантического и Ти
хого океанов (с их морями). Нек-рые виды акклима
тизированы в морях Юж. полушария. В состав сем. 
лососёвых входят 9 родов: тихоокеанские (дальне
восточные) Л. (Oncorhynchus), благородные Л. 
(Salmo), гольцы (см.), или палии (Salvelinus), таймени 
(см.) (Hucho), ленки (см.) (Brachymystax), белоры
бицы, (см.), или нельмы (Stenodus), сиги (см.) (Со- 
regonus), американские озёрные палии (Cristivomer) 
и род Salmothymus. Первые 7 родов, включающие 
38 видов, встречаются в водах СССР. Благородные 
Л.— проходные и жилые (не выходящие в море) 
рыбы сев. частей Атлантического и Тихого океанов 
и бассейнов Чёрного, Каспийского и Аральского 
морей. Наиболее распространена сёмга (см.), или 
собственно Л. (S. salar),— длина от 38 до 116 см, вес 
от 1 до 23 кг; проходная рыба; размножается осенью 
в реках, сообщающихся с морями сев. части Атлан
тического ок. и Варенцовым м. Родственный вид — 
кумжа (см.) (S. trutta), тоже проходная рыба; как 
самцы, так и самки кумжи могут становиться поло
возрелыми не уходя в море (см. Форели). Тихо
океанские Л. — кета (см.) (длина 38—100 см, 
вес 2,4—10 кг), горбуша (см.) (длина 46—52 см, 
вес 1.2—1,7 кг), чавыча (см.) (длина 78—103 см, 
вес 5,5—17 кг), нерка (см.), или красная (длина до 
80 см, вес до 4,1 кг), сима (см.) (длина 52—71 см, 
вес 4,0—9,0 кг), кижуч (см.) (длина ок. 65 см, нес 
ок. 3,2 кг); их биология во многом сходна с биоло
гией благородного Л.: нек-рые образуют непроход
ные озёрные формы, у нек-рых есть формы летняя 
и осенняя. Все они нерестятся лишь один раз в жиз
ни, погибая после нереста. Гольцы (длина обыч
но 30—50 см, вес 0,3—1,5 кг) представлены частью 
проходными, частью озёрными формами; распро
странены в водоёмах на севере Европы, Азии и 
Америки. Сиги: проходной сиг, ряпушка (см.), 
или рипус, омуль, муксун (см.) и др. Велоры-

культуры (см.)

Изображение женщи
ны, держащей в ру
ке рог, на каменной 
плите из стоянки Лос- 

сель.
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ных Л. на сцене Большого театра: «Князь Игорь» 
А. П. Бородина (1914), «Лоэнгрин» Р. Вагнера 
(1923), «Фауст» Ш. Гуно (1924), «Борис Годунов» 
М. П. Мусоргского (1927), «Садко» Н. А. Римского- 
Корсакова ¿1936) и др.

ЛОССКИЙ, Николай Онуфриевич (р. 1870) —
русский реакционный философ, мистик-интуити
вист. Профессор Петербургского ун-та. В 1922 
эмигрировал в Чехословакию, оттуда в 1945 пере
ехал во Францию и в 1946 — в США.

ЛОСЬ, соха т ы й (Alces alces),— парнокопыт
ное животное, самый крупный вид из сем. оленей 

ілого самца до 3 м, 
до 650 кг; самка не
сколько меньше. Те
лосложение плотное; 
холка высокая; но
ги длинные, тонкие, 
сильные, с узкими 
копытами; шея корот
кая, толстая. Голова 
массивная, длинная, 
горбоносая; верхняя 
губа сильно развита, 
нависает над нижней, 
мясиста и подвижна; 
уши длинные, заост
рённые. Хвост очень 
короткий. С подбород
ка свисает покрытый 
длинными волосками 

кожный вырост («серьга»). Самец имеет крупные, 
направленные в стороны рога (весом до 20 кг, дли
ной в размахе до 2 м) обычно лопатообразной 
формы; самка безрогая. Шерсть грубая — длинная 
зимой (на боках до 10 см) и относительно короткая

летом (на боках до 5 слі); на шее удлинённые воло" 
сы образуют гриву. Окраска тела зимой темно
бурая, летом — серая, головы и ног — рыжеватая 
или беловатая.

Л. широко распространён в лесной полосе Вост. 
Европы (населял также Зап. Европу, но теперь там 
почти повсеместно истреблён человеком), Азии и 
Сев. Америки. Образует несколько подвидов, раз
личающихся размерами, окраской тела и строением 
рогов. В СССР встречаются: европейскийЛ. 
(А. alces alces), обитающий на Русской равнине и 
в Зап. Сибири, восточносибирский Л. 
(А. а. pfizenmayeri), живущий в Вост. Сибири, и 
у с с у р и й с к и й Л. (А. а. bedfordi), распростра
нённый в Приморье и Приамурье.

Л. чаще держится по берегам лесных рек и озёр, 
старым гарям, лесосекам и болотам. Зимой питается 
побегами и корой осины, ивы, рябины, берёзы, 
сосны и других деревьев и кустарников, а также — 
лишайниками. Летом, кроме того, поедает травя
нистую растительность (кипрей узколистный, осоки, 
вахты, пущицы, хвощи и др.) и нек-рые водные 
растения (камыш, рогоз, кувшинки и др.).

Избегая глубоких снегов (свыше 70—90 см), 
в к-рых передвигается с трудом, Л. совершает сезон
ные перекочёвки,сосредоточиваясьзимой в малоснеж
ных угодьях. В местах с глубоким снегом зимует 
при наличии больших запасов корма. Взрослые 
самцы большую часть года живут поодиночке; 
самки и молодые Л. образуют небольшие стада, чаще 
в 5—8, зимой — до 15—20 голов. Самец спаривается 
в сентябре — октябре, обычно только с одной сам
кой. Детёныши, в количестве 2, реже— 1, рождаются 
в мае — июне. Окраска тела новорождённых лосят 
однотонная, бурая. В месячном возрасте детёныши 
свободно следуют за самкой; кормятся молоком ок. 
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3'/2 мсс.; половой зрелости достигают па втором году 
жизни, но полного физич. развития — к 5 годам. 
Рога у самцов спадают в ноябре — январе; рост но
вых начинается в марте, оканчивается в июле —ав
густе. Липька у Л. происходит один раз в год, в ап
реле — июне.

Л.— ценное охотничье-промысловое животное, 
добывается ради хорошего мяса и шкуры, использу
емой в кожевенной пром-сти. К 1917 в Европейской 
части России, вследствие хищнического промысла, 
Л. был сильно истреблён. В последующем, благодаря 
запрещению охоты на Л., он стал довольно многочис- 
ленон, быстро расселяется (восстанавливается преж
ний ареал). Л. легко приручается. В ряде заповед
ников СССР успешно проводится работа по одомаш
ниванию Л. с целью выведения специальной породы 
транспортного животного для лесной зоны.

ЛОСЬ, Ян (1860—1928)— польский языковед- 
славист. Ученик выдающихся филологов-славистов 
И. В. Ягича и В. И. Ламанского. В 1885 окончил 
Петербургский ун-т. Профессор Краковского ун-та, 
член Польской академии наук. В многогранной 
научной деятельности Л. (автора ок. 200 работ) 
центральное место занимали вопросы историч. грам
матики польского языка и древнепольской письмен
ности. Л. редактировал словарь старопольского язы
ка и издал последние тома (4—6) словаря польских 
диалектов Я. Карловича.

С о ч. Л.: Сложные слова в польском языке, СПБ, 1901; 
bos J., Pisownla polska w przeszlosci i obecnie, Kraków, 
1917; Poczqtki plsmlennictwa polskiego, Warszawa — Kra
ków—Lwów, 1922; Grainatyka polska, cz. 1—3, Lwów, 
1922—27; Krótka gramatyka hlstoryczna jfzyka polskiego, 
Lwów, 1927.

Лит.: Ляпунов Б. M., Краткий обзор научной дея
тельности Яна Лося, «Известия Акад, наук СССР. Отд. гу
манитарных наук», 1929, № 8.

ЛОТ (от голл. lood)— навигационный инструмент 
для измерения глубин моря с борта судна. Л. 
бывают нескольких различных типов: Л. ручной, 
дип-лот (см.), механический Л. и эхолот (см.). Для 
малых глубин (3,7 м) с той же целью применяется 
футшток (см.). Л. называется также свинцовая 
или чугунная гиря в форме усечённой пирамиды, 
составляющая часть навигационного Л.

Ручной Л. применяется при измерении глубин моря 
до 50 л при скорости хода, не превышающей 5 узлов. Ручным 
Л. пользуются также для определения дрейфа судна, 
стоящего на якоре. Ручной Л. состоит из лотлиня (см.), 
лота-гири, вьюшки для наматывания лотлиня и лотлинь- 
блока (типа кантцбас-блоьа, см.) для облегчения подъёма 
лота-гири. При измерении глубин лотовый матрос распо
лагается у вант на передней палубе с наветренного борта 
и, держа лотлинь у клеванта, вращательным движением 
руки (но часовой стрелке) раскачивает лот-гирю и выбра
сывает её вперёд по ходу судна, выпуская за борт лотлинь, 
пока лот-гиря не достанет дна и лотлинь не займёт верти
кальное положение. Марка, находящаяся на уровне воды, 
определяет глубину. Механический Л. применяется 
при глубинах моря от 10 до 200 .м на ходу судна, скорость 
к-рого не превышает 18 узлов. Измерение глубин этим Л. 
производится с помощью глубомерной трубки, окрашен
ной с внутренней стороны легко смываемым составом, с от
крытым нижним концом. Трубка в пенале спускается с гру
зом на дно моря, находящийся в ней воздух сжимается, 
вода поднимается и смывает краску до определённого уровня. 
Для установления глубин данного места моря глубомерную 
трубку прикладывают к шкале с делениями в метрах.

На судах советского морского флота принят как 
лучший отечественный механический лот ГУ (Гидро
графического управления), состоящий из следую
щих частей: ручной лебёдки со стальным тросом 
диаметром 3 мм и длиной 550 м, с указателем коли
чества метров, гири лота конич. формы с углубле
нием в основании для вмазывания сала с толчёным 
мелом и подъёма образцов грунта со дна моря, стек
лянных глубомерных трубок, пенала и др.

Лит.: Справочник судоводителя морского флота, М.—Л., 
1951; С а келлар и Н. Л,, Мореходные инструменты, 
3 изд., М., 1943 (стр. 148—212).

ЛОТ — русская мера веса, применявшаяся до 
введения метрич. системы. 1 Л = Ѵз2 фунта= 3 золот
никам, или 12,797 г.

ЛОТА — город в Среднем Чили, в провинции 
Консепсьон, портна берегу Тихого ок. 31 тыс. жит. 
(1940). Добыча каменного угля (ок. 1 млн т в 
год). Один из центров рабочего движения Чили.

ЛОТАРИНГИЯ — историческая провинция на 
С.-В. Франции, включает территорию департаментов 
Мозель, Мёрт и Мозель, Мёз, Вогезы.

Природа. Большую, вост, часть территории 
Л. занимает Лотарингское плато, на 3.— холмистая 
область Мозель и Мёз, на Ю.-В.— предгорья и 
зап. склоны массива Вогезы (см.). Поверхность 
Лотарингского плато возвышенна (высота более 
200 м) с резко выраженными куэстовыми (см. 
Куэсты) грядами, сливающимися на Ю.-В. с пред
горьями Вогез. В центре плато пересечено р. Мозель 
и её притоками. Западная холмистая область вклю
чает возвышенность Аргонны (см.) и куэстовые гряды 
Мёз (по правому берегу р. Мёз) и Мозель (по ле
вому берегу р. Мозель). Климат умеренный (сред
няя температура января ок. 0°, июля +15°, +16°; 
осадков до 800 мм в год). Большая часть Лотаринг
ского плато, сложенная твёрдыми песчаниками, 
имеет бедные почвы; здесь возделываются рожь 
и овёс. Между грядами Мёз и Мозель на богатых 
гумусом почвах преобладает пшеница. Склоны 
гряд и речных долин заняты виноградниками. 
Густые дубовые и буковые леса покрывают склоны 
Вогез, на вершинах — горные луга, используемые 
под пастбища.

Хозяйство. Л. обладает крупнейшими в Зап. 
Европе месторождениями железной руды (более 
5 млрд. т). Расположены они в основном по левому 
берегу р. Мозель, между г. Нанси и границей 
с Люксембургом; наиболее богатые залежи находятся 
в районе Брие, между гг. Мец и Тионвиль, меньшего 
значения — в районе гг. Лонгви и Нанси. Мощность 
пластов и близость к поверхности позволяет добы
вать руду открытым способом. Руда фосфористая, 
с содержанием металла до 35%. Вместе с рудой 
добывается известняк, употребляемый в качестве 
флюсов. К В. от Нанси — крупные залежи и добыча 
каменной соли. На С.-В. в пределы Л. заходит юж. 
часть Саарского угольного бассейна. Л.— главный 
район горной и металлургия, пром-сти страны, 
усиленное развитие к-рого началось в ковце 19 в. 
В 1951 добыто 32,8 млн. тжелезной руды из 35 млн. т 
добычи во всей Франции, выплавлено св. 6,5 млн. т 
чугуна и 6,5 млн. т стали (во всей Франции — 
8,7 млн. т чугуна и 9,8 млн. т стали). Уголь и 
кокс ввозятся из Рура, Сев. Франции, Саара, Бель
гии. Заводы и рудники сосредоточены в руках 
нескольких концернов, возглавляемых фирмами 
Шнейдера и Венделя. Большая часть предприятий 
сосредоточена вокруг г. Брие и между гг. Мец и 
Тионвиль. Развита химич. пром-сть (к В. от Нанси, 
в районе добычи соли), машиностроительная (район 
Нанси), текстильная (Эпиналь), лесообрабатываю
щая, пищевая. По «плану Шумана» (см. «Шумана 
план») металлургия Л. переводится на военные 
рельсы; механизируются рудники, реконструи
руются заводы. Вокруг промышленных центров 
развиты молочное животноводство и огородничество. 
Л. обладает густой транспортной сетью; ж.-д. 
линиями она связана с основными районами Фран
ции, а также с Бельгией, Люксембургом и Герма
нией.

И с т о р и я. В древности территория Л. была 
заселена гл. обр. кельтами. В середине 1 в. до н. э.
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была завоёвана римлянами, в конце 5 в. н. э. вошла 
в состав королевства франков. По Верденскому 
договору 843 (см.) составила часть владений Лотаря I, 
в 855 была выделена его сыну Лотарю (с этого 
времени появилось название «Л.»). Расположенная 
между Францией и Германией, Л. стала объектом 
борьбы этих государств. В 10 в. попала под власть 
германских королей. В середине 10 в. была разделена 
на Нижнюю (северную; позднее, в 12 в. вошла в Бра
бантское герцогство) и Верхнюю (южную, Мозель
скую), за к-рой удержалось название «Л.». В Л., 
расположенной по рейнскому торговому пути, раз
вивались ремесло и торговля, крепли города. Посте
пенно (особенно с 15—16 вв.) устанавливались проч
ные экономические, политические и культурные 
связи Л. с Францией. В 1552 франц, король Генрих II 
занял лотарингские епископства — Мец,~ Туль и 
Верден, к-рые Франция закрепила за собой по миру 
в Като-Камбрези (1559) и по Вестфальскому миру 
(1648); в 17 в. Л. длительное время была занята фран
цузскими войсками. Добившись в 1735 отказа имп. 
Карла VI от Л., Франция передала её в пожизнен
ное владение своему ставленнику, б. польскому коро
лю Станиславу Лещинскому, после смерти которого 
Л. была включена в состав Франции. Ликвидация 
остатков феодального строя в период французской 
буржуазной революции конца 
18 в. и промышленный перево
рот превратили Л. в одну из 
наиболее экономически разви
тых частей Франции, в её глав
ный железорудный бассейн. По 
Франкфуртскому миру 1871 
Л. и смежный с ней Эльзас бы
ли отторгнуты от Франции и 
включены в состав Германии 
(см. Эльзас-Лотарингия), а по 
Версальскому мирному договору 
1919 (см.) — возвращены Фран
ции. Использовав капитулянт
скую политику франц, буржуа
зии, выдавшей в 1940 Фран
цию гитлеровской Германии, 
последняя отторгла Эльзас и 
Л. и аннексировала их. Они 
были возвращены в состав 
Франции в 1944 в результате 
разгрома Советским Союзом 
гитлеровской Германии в Ве
ликой Отечественной войне 
1941—45.

ЛбТАРЬ I (795—855) — франкский император 
840—855. Сын Людовика Благочестивого. При Л. I 
произошло разделение франкского государства (см. 
Верденский договор 843). Л. I сохранил титул 
императора и получил Италию и полосу земель от 
устья Рейна до устья Роны. Незадолго до смерти 
Л. I был вынужден отказаться от престола и санк
ционировать разделение своего государства между 
сыновьями: Людовиком, получившим Италию и 
императорский титул, Карлом, ставшим королём 
Прованса, и Лотарем, овладевшим территорией, 
получившей по его имени название Лотарингии.

ЛОТАРЬ II (р. ок. 1060 — ум. 1137) — император 
т. н. «СвященнойРимской империи» 1125—37. Лотарь, 
саксонский герцог, был возведён на престол пап
ской партией, вследствие чего влияние духовных 
феодалов в его правление значительно возросло. 
В начавшейся при Л.II борьбе Гогенштауфенов 
и Вельфов (см.) Л. II поддерживал последних. 
Вмешивался в политич. борьбу в Италии, куда

совершил 2 похода (1132—33 и 1136—37) для под
держки папы римского против норманнов. Продол
жал захват славянских земель к востоку от Лабы 
(Эльбы).

ЛОТЕРЁЯ (итал.ІоПегіа, восходит к франкск.ЫоІ— 
жребий)— розыгрыш вещей или денежных сумм по 
билетам. Л.— финансовая операция, состоящая из 
выпуска, с разрешения соответствующего государ
ственного органа, и свободной продажи выигрышных 
лотерейных билетов, розыгрыша и вручения предъ
явителям выигравших билетов различных денежных 
сумм или ценных вещей. В СССР устройство Л. 
общественными организациями допускается лишь 
с разрешения в каждом отдельном случае Совета 
Министров Союза ССР.

В буржуазных странах Л. устраиваются частными 
организациями и частными лицами, служат источ
ником обогащения ловких дельцов — устроителей 
Л., присваивающих путём различных махинаций и 
злоупотреблений львиную долю собираемых средств. 
Л.-а л л е г р и — один из видов Л., в к-рой розы
грыш производится немедленно после покупки би
лета.

ЛбТИАН — название трёх графств в Великобри
тании, расположенных на В. Шотландии, у юж. бе
рега залива Фёрт-оф-Форт: 1) Уэст-Лотиан (Запад-
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ный Л.), или Линлитгоу; площадь 311 км2, 88,6 тыс. 
жит. (1951). 2) Мидлотиан (Средний Л.), или Эдин
бург; площадь 948 км2, 565,7 тыс. жит. (1951). 3) Ист- 
Лотиан (Восточный Л.), или Хаддингтон; площадь 
692 км2, 52,2 тыс. жит. (1951). Главный город Л.— 
Эдинбург.

Л. занимает вост, часть Средне-Шотландской 
низменности, пересечённую грядами холмов — Пен- 
тленд-Хилс и др. высотой до 578 м. Климат умерен
ный, мягкий и влажный. В Эдинбурге средняя тем
пература января 4-3,4°, июля 4-14,4°, осадков 
670 мм в год. Растительность преимущественно ве
ресковая. Л. является одним из основных земле
дельческих районов Шотландии: возделывают овёс, 
картофель, турнепс, пшеницу, ячмень, травы; мо
лочное животноводство и свиноводство. На побе
режье развито рыболовство. В Мидлотиане и Уэст- 
Лотиане находится каменноугольный бассейн; в 
Мидлотиане — горючие сланцы и (в небольшом 
количестве) нефть. Обрабатывающая пром-сть (бу-
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мажная, полиграфическая и др.) сосредоточена гл. 
обр. в Эдинбурге.

ЛбТИКОВО (до 1922 — Ивановский руд
ник) — посёлок городского типа в Ворошиловском 
районе Ворошиловградской обл. УССР (Донбасс). 
Расположено в 2,5 км от ж.-д. станции Славяно- 
сербск (на линии Родаково — Кипучая). В Л.— ка
менноугольные шахты. Имеются (1953) средняя 
школа, клуб, библиотека. Посёлок возник в 1912.

ЛОТКИ (в гидротехник е)— искусственные 
русла, выполняемые из жёстких материалов (дерева, 
металла, камня, бетона, железобетона) и предна
значенные для безнапорного движения потока воды 
или других жидкостей. Л. могут быть открытые и 
закрытые — с перекрытием, поверх к-рого иногда 
устраивается земляная обсыпка. Л. располагаются 
непосредственно на грунте, на других сооружениях 
или на специальных опорах, или эстакадах. Попе
речные сечения лотков бывают прямоугольные, 
трапецоидальные, полукруглые и других правиль
ных форм.

Л. широко применяются в гидротехнике в качест
ве водопроводящих, водосбросных, лесосплавных, 
рыбопропускных, канализационных ит. и. сооруже
ний. Л. в виде специальных экспериментальных уста
новок, оборудованных устройствами для регулиро
вания и изменения расходов,скоростей течения и дав
ления потока, для образования волн в стоячей или 
текущей воде или другой жидкости, применяются 
в различных лабораториях (гидротехнических, гид
равлических и т. и.) в целях исследования гидро- 
технич. сооружений и естественных водотоков на 
моделях, а также для изучения законов движения 
жидкостей.

ЛбТЛИНЬ (голл. Іоойіі)п)— составная часть лота 
(навигационного инструмента), служащего для изме-

12 3 4 5 6 7 8 9

іту
рения глубин моря до 50 м. Для изготовления Л. 
применяется пеньковый бельный или смолёный

Рис. 1. Марки из кожи для лотлиня: 1 — деления 
1, 6, И, 16 и т. д. лі; 2—деления 2, 7, 12, 17 и т. д. лі; 
3 — деления 3, 8, 13, 18 и т. д. лі; 4 — деления 4, 9, 
14, 19 и т. д. л<; 5—деление 5 л<; в — деление 15 л<; 
1—деление 25 лі; 3—деление 35 л<; 9— деление 45 м.

Рио. 2. Лотлинь: к — деление 10 м, красный флагдук; 
с — деление 20 м, синий флагдук; б — деление 30 м, бе
лый флагдук; ж — деление 40 лі, жёлтый флагдук;

б-к — деление 50 м, бело-краеный флагдук.
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линь (тонкий трос) с длипой окружности до 25 мм 
(диаметр 7,9 мм), длиной 52 м, предварительно 
обработанный на вытягивание. После обработки про-

Б4 в. С Э. т. 25.

изводится разбивка Л. или развязка (деление) на 
метры. На конце Л. делается огон (кольцо) для 
соединения его стройкой, продетой в проушину лота- 
гири. В 2—3 л« от огона в Л. вплетается клевант (де
ревянный колышек), для того чтобы лотовый матрос, 
производя измерение глубины, мог удобно набрасы
вать лот, пропустив Л. между средним и указатель
ным пальцами руки. При развязке Л. для обозначения 
числа делений метров применяют специальные мар
ки из кожи (рис. 1) и флагдука (шерстннан ткань 
для флагов) разных цветов, вплетаемые в Л. (рис. 2).

Лит.: Справочник судоводителя морского флота, М.—Л., 
1951.

ЛОТО (итал. lotto) — игра на особых картах с 
напечатанными на них рядами цифр. Играющие за
крывают выкликаемые одним из участников игры 
номера, обозначенные на специальных деревянных 
фишках; выигравшим считается тот, кто раньше 
закроет один или несколько рядов цифр на своей 
карте. Л. появилось в Генуе (Италия) в 1-й четверти 
16 в. В 1521 сенат в Венеции запретил Л. как азарт
ную игру. В России Л. известно с 18 в. Существу
ют особые Л. для детей, в к-рых на картах вме
сто цифр изображены различные животные, расте
ния и пр.

ЛОТОК ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЙ — сооружение, 
устраиваемое на каналах и других водотоках (гл. обр. 
на оросительных системах) для измерения, учёта и 
распределения воды. Л. г. могут быть как регулирую
щие, так и нерегулирующие прерывного и непре
рывного действия.

Нерегулирующие лотки прерывного действия, до
пускающие только определение проходящего в еди
ницу времени через поперечное сечение лотка коли
чества воды, но не имеющие приспособлений для 
её учёта за определённый период, называются 
расходомерами. Регулирующие лотки-расходоме
ры, оборудованные щитами, позволяют не только 
измерять расход воды в момент наблюдений, но 
увеличивать или уменьшать её расход в зависимо
сти от потребности. Л. г., дающие возможность не
прерывно учитывать расход воды за период рабо
ты канала или сети, оборудованные специальны
ми счётчиками, помещаемыми в камерах, насадках 
или имеющие другие приспособления, называются 
водомерами. Имеется много конструкций измери
тельных Л. г., различающихся по принципу дей
ствия, форме сечения, роду материала и назначению.

ЛОТОК ПАТРОННЫЙ — металлический пло
ский ящик с деревянной 
или металлич. арматурой, 
предназначенный для 
укладки артиллерийских 
патронов, которые возят
ся в орудийном передке 
и зарядном ящике.

Л0ТОС (Nelumbium)— 
род многолетних водных 
растений семейства кув
шинковых. Растут в прес
ных и солоноватых во
дах. Листья Л. на длин
ных черешках высоко 
приподняты над водой 
в виде слабо вогнутых 
щитов. Цветки крупные,
поднимаются выше ли- лотос индийский,
стьев. Известно 2 вида:
Л. жёлтый (N. lutea) в Атлантической части Север
ной Америки и Л. индийский (N. nelumbo) с ро
зовыми цветками, растущий в тёплых и жарких 



426 ЛОТОФАГИ — ЛОУРЕНС

областях Южной и Восточной Азии, в Европе. В 
СССР — в дельте Волги, восточном Закавказье 
и на Дальнем Востоке. В Китае и Японии его раз
водят из-за толстых корневищ, дающих муку, и 
семян, употребляемых в пищу сырыми, варёны
ми и жареными. В китайской медицине все час
ти Л. считаются лекарственными. В черешках и 
проростках содержится ядовитое вещество — не- 
лумбин. Л. также называют растущие в воде в 
сев.-вост. Африке виды кувшинок (см.) из рода Nym- 
phaea, т. н. египетские Л.: Nymphaea lotus с при
ятно пахнущими белыми цветками, раскрывающи
мися к ночи, голубой Л., Nymphaea coerulea, цве
тущий днём, цветки у него голубые, и др. Цветки, 
бутоны и листья Л. служили мотивом для орна
ментов в египетской, ассирийской, индийской ар
хитектуре.,

ЛОТОФАГИ (греч. ).<o o-fd(cc; —питающийся лото
сом, от кштоі; — лотос и cpafsiv — есть) — в гре
ческой эпической поэме «Одиссея» народ, жив
ший на сев. берегу Африки и питавшийся плодами 
лотоса, к-рым приписывалось свойство давать забве
ние прошлого.

лотбшино — посёлок городского типа, центр 
Лотошинского района Московской обл. РСФСР. 
Расположен на р. Лобь (бассейн Волги), в 40 км к С. 
от ж.-д. станции Волоколамск (на линии Москва — 
Ржев). В Л.— овощесушильный и спиртовой за
воды. Имеются (1953) средняя школа, кинотеатр. 
В районе — посевы льна и картофеля, молочное 
животноводство. 3 МТС, 2 животноводческих сов
хоза; 2 сельские гидроэлектростанции.

ЛбТТО, Лоренцо (р. ок. 1480—ум. 1558)—итальян
ский живописец. Родился в Венеции, работал в Тре
визо, Венеции, Риме, Бергамо, в провинции Марке 
и др. В ранних картинах («Св. Иероним», 1500, Лувр, 

Париж) следовал тра
дициям венецианской 
живописи 15 в., осо
бенно впейзажныхфо- 
нах. В зрелый и осо
бенно поздний перио
ды творчества, при
ходящиеся на вре
мя наступления фео- 
дально-католич. реак
ции в Италии, искус
ство Л. приобретает 
противоречивый ха
рактер: в религиоз
ных композициях это
го времени («Благове
щение», 1527/28, цер
ковь Санта-Мария в 
Реканати; сцены из 
жизни св. Лючии, 
1529—30, пинакотека 

в Ези, и др.) реалистические тенденции (сказав
шиеся, в частности, в жанровыхи пейзажных моти
вах) своеобразно сочетаются с настроениями беспо
койства и ростом нервной напряжённости и эк
зальтированности образов. Л.—автор выразитель
ных, правдивых портретов (портрет юноши, Вена; 
портрет старика, галлерея Брера, Милан; жен
ский портрет, Гос. Эрмитаж, Ленинград). Живо
пись Л. отличается мастерской передачей света и 
воздуха, тонким серебристым колоритом, сме
лостью письма.

Лит..- Berenson В., Lorenzo Lotto, L., 1905.
Л0ТЦЕ, Герман (1817—81)— немецкий буржуаз

ный философ-идеалист. С 1839 читал лекции по ме-

Л. Лотто. Портрет юноши. 
Ок. 1508. Вена.

дицине и философии в Лейпцигском ун-те; в 1844— 
1881 — профессор философии в Гёттингене. Основные 
произведения Л.: «Микрокосм» (3 чч., 1856—64, 
рус. пер. 1866—67), «Система философии» (ч. 1 — 
Вопросы логики, ч. 2— Метафизика, 1874—79). В ка
честве естествоиспытателя Л. выступал с позиций 
механистич. материализма и отчасти критиковал 
витализм («Общая патология и терапия, как ме
ханические естественные науки», 1842). Вместе с тем 
в философии он развивал идеи Г. Лейбница (см.) 
об особых духовных сущностях — монадах. В ко
нечном счёте Л. пришёл к открытому восхвалению 
религии.

ЛбУ, Сидни (1857—1932) — английский буржуаз
ный консервативный юрист. Приобрёл известность 
своей книгой «Государственный строй Англии» 
(1906), где показал падение значения парламента 
и растущую в английском государственном механиз
ме роль кабинета министров и особенно премьер- 
министра. Т. о., Л. помимо своей воли разоблачал 
характерный для эпохи империализма процесс кру
шения англ, парламентаризма, сосредоточение власти 
в руках узкого круга ставленников монополистиче
ского капитала.

С о ч. Л.: LowS. J. М., The governance of England. L., 
1904: в рус. пер.— Государственный строй Англии, М., 1910.

ЛОУРЕНС (Л а у р е н с, правильнее Лоренс), 
Томас (1769—1830)— видный английский живопи
сец-портретист. Уже в 
дашными портретами, 
под воздействием Дж. 
Рейнольдса. Приоб
рёл европейскую сла
ву как портретист 
крупнейших государ
ственных деятелей(се- 
рия портретов для 
Виндзорского дворца, 
начата в 1814, и др.) 
и аристократии.Обла
дая блестящим живо
писным мастерством, 
Л. создал (главным 
образом в ранний пе
риод) ряд правдивых 
портретов, верно пере
дающих облик и ха
рактер моделей, но со 
временем в его твор
честве получили пре
обладание внешние 
романтические эффек
ты, черты идеализации и салонной красивости. С 
1820 Л. был президентом лондонской Академии 
художеств. Работы Л. имеются в Музее изобра
зительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве 
(портреты Салли Сиддонс, А. Кановы, Е. К. Ворон
цовой и др.) и Государственном Эрмитаже в Ле
нинграде (портреты леди Раглан, 1806—08, М. С. 
Воронцова, 1821, и др.).

Лит.: А г in s t г о n g W., Lawrence, L., [1913].
ЛОУРЕНС (правильнее Лоренс), Томас Эду

ард (1888—1935)— английский разведчик, изве
стный своей разведывательной, диверсионной и за
кулисной дипломатии, деятельностью в странах 
Ближнего и Среднего Востока, направленной на 
закабаление этих стран англ, империалистами. 
В 1912—18 Л. вёл разведывательную работу в Сирии, 
Палестине, Египте и Аравии. В 1920—22 Л. зани
мал пост советника по арабским делам при министре 
колоний У. Черчилле. В 1922—29 находился в Ин-

детстве прославился каран- 
как живописец сложился

Т. Лоуренс. Портрет Салли 
Сиддонс. Государственный музей 
изобразительных искусств имени 

А. С. Пушкина. Москва.
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дии, на границе с Афганистаном, в 1928 принимал 
участие в организации реакционного мятежа в Аф
ганистане. Погиб в Англии при автомобильной ка
тастрофе.

ЛОУРЕНС, Эрнест Орландо (р. 1901)— амери
канский физик. См. Лоренс.

ЛОУРЕНСУ-МАРКИШ — город, адм. центр Мо
замбика, колонии Португалии в Вост. Африке. 93,5 
тыс. жит. (1950). Крупный порт на Индийском ок., на 
берегу бухты Делагоа (в 1949 вошло 1090 судов 
грузовместимостью 3 913 тыс. нетто т); железной 
дорогой связан с провинциями Южно-Африкан
ского Союза, откуда (гл. обр. из Трансвааля) 
через Л.-М. вывозится каменный уголь, медь, ку
куруза. Предприятия цементной, керамической, 
лесообрабатывающей, пищевой, табачной, химия, 
пром-сти.

ЛОУСОН (Л о с о н), Генри (1867—1922)— круп
нейший австралийский писатель. Родился на руд
нике в Новом Южном Уэльсе в семье старателя. 
Много скитался. В 17 лет начал печататься в про
винциальных газетах и журналах. В 1894 вышел 
сб. «Короткие рассказы в прозе и стихах», в 1896— 
сб. стихов «В дни, когда мир был широк», затем 
сборники рассказов «Пока вскипает котелок» (1896), 
«По дорогам и оврагам» (1900), роман «Джо Уилсон 
и товарищи» (1901), сб. рассказов из жизни старате
лей, шахтёров и с.-х. рабочих «Дети джунглей» 
(1902). В 1905 и 1910 вышли сборники юмористич. сти
хов «Когда я был королем» и «Всадники на гори
зонте». Лучший сб. рассказов Л,— «Шапка по 
кругу» (1914).

Л. хорошо знал тяжёлую жизнь простых людей 
Австралии, горячо любил свой народ, что и опреде
лило демократический характер его творчества. 
Герои Л.— гуртовщики, лесорубы, золотоиска
тели, сезонные рабочие — ведут полную лишений 
жизнь. Они преисполнены достоинства, великоду
шия, чувства солидарности. Созданные Л. образы 
говорят о вере писателя в силы народа (текст марша 
«Стань в ряды!»). Реалистич. творчество Л. глубоко 
связано с фольклором. В духе устных народных 
рассказов он обычно ведёт повествование от лица оче
видца, мастерски владея искусством диалога, сжа
тых и точных характеристик. Его язык, богатый 
оттенками народной речи, прост и выразителен. 
На реалистич. традиции Л. опираются передовые 
писатели Австралии — К. С. Причард, Ф. Карди, 
В. Миле и др.

С о ч. Л.: Lawson Н., Poetical works, v. 1—3, Sydney, 
1925; Prose works, Sydney, 1940; в рус. пер,— Шаппа по 
кругу, М., 1945.

ЛОУСТОФТ — город в Великобритании, в граф
стве Суффолк, порт у Северного м., крайний вост, 
пункт страны (1°46' в. д.). 43 тыс. жит. (1951). 
Крупный цептр рыболовства (сельдь, макрель и др.) 
и рыбной пром-сти. Небольшие судоверфи. Л.— 
морской курорт.

Л0УХИ — посёлок городского типа, центр Лоух- 
ского района Карело-Финской ССР. Ж.-д. узел на 
линии Петрозаводск — Мурманск (ветка на Кестень- 
гу). В Л.— предприятия местной пром-сти, живот
новодческий совхоз. Имеются (1953) средняя и се
милетняя школы, Дом культуры, 3 библиотеки. 
В районе — лесная, деревообрабатывающая, гор
ная (добыча слюды), рыбная пром-сть.

ЛОУЭЛЛ — город на С.-В. США, в штате Масса
чусетс, на р. Мерримак. 97 тыс. жит. (1959). Ж.-д. 
узел. Крупные текстильные фабрики, предпри
ятия металлообрабатывающей, кожевенной пром-сти. 
До последней четверти 19 в. — основной центр

54*

— ЛОФТИ 427

текстильной пром-сти США, «американский Ман
честер». В 20 в. значение Л. упало.

ЛОУЭЛЛ, Джемс Расселл (1819—91)— амери
канский поэт и критик. Вошёл в историю литера
туры как сторонник аболиционистов, выступавший 
против рабства негров и захватнической войны 
Америки в Мексике (сатирич. стихотворные фелье
тоны «Записки Биглоу», 2 тт., 1846—67, «Совре
менный кризис», 1845, и др.). В конце жизни Л. 
стал консерватором, проповедником «чистого искус
ства». Был редактором буржуазных журналов «Ат- 
лантик монели» («Atlantic monthly») и «Норт 
американ ревью» («North American review»).

С о ч. Л.: Lowell J. R., The writings, v. 1 — 12, Bos
ton — N. Y., 1890—92.

ЛОУЭЛЛ, Эбботт Лоренс (1856—1943)— амери
канский буржуазный государствовед. С 1900— 
профессор, а с 1909 — президент Гарвардского 
ун-та. Автор ряда работ о политич. строе западно
европейских государств. Построенные на антинауч
ном «психологическом» методе, работы Л. содержат 
вульгарную апологетику и идеализацию буржуазного 
парламентаризма. Они проникнуты ненавистью к 
революции, которая, по мнению Л., может быть 
предотвращена путём предоставления трудящимся 
массам возможности «выбора» между двумя бур
жуазными партиями, сменяющими друг друга у 
власти.

ЛОФОСПЕРМУМ (Lophospermum) — подрод ра
стений из небольшого (ок. 6 видов) мексиканского 
рода маурандия (Maurandia) сем. норичниковых. 
В декоративном садоводстве Л. называют много
летний лазящий кустарник Maurandia scandens с 
круглыми трубчато-воронковидными розово-пурпур
ными цветками. Разводят его в оранжереях, комна
тах, а также в открытом грунте на защищённых 
солнечных местах как однолетник или двулетник; 
размножают семенами или черенками.

ЛОФОТЕНСКИЕ ОСТРОВА — группа островов 
в сев. части Атлантического ок. Отделена от сев.-зап. 
побережья Норвегии проливами Вест-фьорд и Анс- 
фьорд. Принадлежат Норвегии. Состоят из 6 круп
ных и многих мелких островов и скал. Три наиболее 
крупных острова — Хинпё (Хиннёйя, площадь 
2198 клі2), Лангё (Лангёйя, 860 км2), Аннё (Аннёйя, 
389 км2) — иногда выделяются в самостоятельную 
группу о-вов Вестеролен (см.). Постоянного населе
ния ок. 25 тыс. чел. (1946). Весенняя путина привле
кает на Л. о. большое количество рыбаков с норвеж
ского побережья. Острова гористы; высшая точка 
1266 м на о-ве Хиннё. Берега скалисты, изрезаны 
многочисленными фьордами. Климат морской, влаж
ный (средняя температура января 0°, июля +12°, 
осадков св. 1 200 мм в год). Л. о. — важнейший 
рыболовный цептр Норвегии (треска, сельдь). Рас
пространено овцеводство. Главные населённые пунк
ты и рыболовные порты — Свульвер и Кабельвог; 
Харстад (на о-ве Хиннё)— военно-морская база. 
Карту см. на стр. 428.

ЛОФОХЛОА (Lophochloa) — род растений сем. 
злаков. Соцветие — б. ч. плотная цилиндрическая 
или слегка лопастная метёлка; состоит из колосков 
(б. ч. пятицветковых), сжатых с боков. Известно 
ок. 15 видов, растущих в Европе и Азии (от зап. 
Средиземноморья до Индии). В СССР — 2 вида не
высоких однолетников, растущих на Ю. на песках 
и по предгорьям. Поедаются всеми видами животных. 
Нек-рые систематики включают Л. как секцию в род 
келерия (см.).

Л0ФТИ — горный массив на Ю. Австралии, в 
штате Юж. Австралия. Простирается меридиональ-
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но к В. от залива Сент-Винсент. Сложен кембрий
скими сланцами, кварцитами и доломитами. Высо
ты до 700 м. На склонах имеются леса. Л.— один 
из густонаселённых районов Австралии. Разви
ты земледелие и животноводство. У юго-зап. скло
нов — г. Аделаида.

ЛбФТХУС (Кристиан Йенсен из Л о ф т- 
х у с а) (1750—97) —норвежский крестьянин, вождь 
крестьянского движения в Юж. Норвегии, направ
ленного против налогового гнёта и злоупотреб
лений датского чиновничества. В 1786 Л. напра
вился в Копенгаген к королю с жалобой кресть
ян епархии Кристиансанна, после чего подверг
ся преследованию со стороны датских властей. В 
течение 1786—87 создал вооружённые отряды кре
стьян и развернул агитацию за насильственное уда
ление «несправедливого чиновничества». В 1787 был 
схвачен датчанами и брошен в Акерсхусскую кре
пость,' где и умер. Как у многих крестьянских 
вождей, у Л. оыли сильны «царистские» иллюзии, 
вера в «доброго короля». Движение Л. выразило 
растущий протест норвежских народных масс про
тив датского абсолютизма.

ЛОХ, джида, дикая маслина (Elaeag- 
nus),— род листопадных или вечнозелёных деревьев 
или кустарников сем. лоховых. Цветки обоеполые, 
небольшие, жёлтые, душистые, медоносные. Плоды — 
ложные костянки серебристо-серого цвета, мучни
стые, б. ч. съедобные. Известно ок. 40 видов Л., 
произрастающих в Сев. Америке, Юж. Европе, 
Малой и Средней Азии, В СССР как дикорастущее 
встречается на Кавказе и в Средней Азии. Л. узко

листный (Е. angustifolia)—де
рево до 10 м высоты или круп
ный кустарник с колючими 
ветвями. Листья простые, оче
редные, цельнокрайние, серсб- 
ристо-серые. Цветки оранже
во-жёлтые, по 1—3 на корот
ких цветоносах. Растёт быст
ро, особенно в молодом воз
расте, и с 3—5 лет начинает 
цвести и плодоносить. Культи
вируется как плодовое и де
коративное, легко переносит 
стрижку и используется для 
создания живых изгородей, 
а также для обсадки скло
нов, закрепления песков, по
садки в наружных рядах при
дорожных защитных полос и 
для озеленения. Рекомендован 
для полезащитного лесоразве
дения. К почве нетребователен; 
засухоустойчив. Размножается 
семенами, корневыми отпрыс
ками, отводками.

В культуре часто разводит
ся ещё Л. серебристый (Е. ar
géntea)— неколючий кустар
ник выс. 3—5 м, родом из Сев. 
Америки. Отличается длитель
ным цветением и большей хо
лодостойкостью, чем Л. узко
листный. Древесина Л. твёр
дая, буро-жёлтая,используется 
на токарные и столярные по
делки. Во взрослом состоянии 
Л. иногда поражается гриба
ми: Didymosphaeria elaeagni и 
др.,вызывающими кольцеобраз

ное отмирание камбия и усыхание побегов или 
образование рака на стволе и толстых ветвях. По
ражённые побеги Л. надо обрезать и сжигать рано 
весной (в марте).

ЛОХ — название половозрелого самца рыбы рода 
благородных лососей — сёмги (см.)— в брачном наря
де. У Л. верхняя челюсть сильно изогнута, на ниж
ней имеется крючок; на челюстях и на языке разви
ваются сильные зубы. Тело покрыто красноватыми 
и желтоватыми пятнами неправильной формы.

ЛОХАНКИ П0ЧЕЧНЫЕ (pelvis renalis)— часть 
почки, служащая резервуаром для собирания мочи; 
непосредственно переходят в мочеточник. См. Почки.

Л0ХВИЦА— город, центр Лохвицкого района 
Полтавской обл. УССР. Расположен на р. Сухая 
Лохвица (правый приток Сулы), в 12 км к 3. от ж.-д. 
станции Сталинский Сахарный Завод (на линии 
Бахмач— Ромодан). В Л.— войлочная и швейная 
фабрики, кирпичный завод, мукомольные и дерево
обрабатывающие предприятия. Имеются (1953) 
средняя, 2 семилетпие и начальная школы, педагогия, 
училище, медицинская школа, селекционная стан
ция табака и махорки, Дом культуры, кинотеатр,
4 библиотеки, краеведческий • музей. Л. впервые 
упоминается в летописи 1320. В районе — посевы 
зерновых, сахарной свёклы, махорки. Развито мо
лочно-мясное животноводство; садоводство. 2 МТС,
5 совхозов, в т. ч. плодовый совхоз имени И. В. Ми
чурина, государственный плодопитомник, 5 сельских 
электростанций. Сахарный завод имени И.В.Сталина, 
спиртовой комбинат, крахмало-паточный завод. 
Техникум пищевой пром-сти.
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ЛОХ-ДЕРГ — озеро в Ирландии; представляет 
собой расширение р. Шаннон. Площадь 129 кж2. 
Расположено на высоте 33 м. Ниже озера, на р. Шан
нон, у г. Киллало построена плотица самой крупной 
в Ирландии гидроэлектростанции.

ЛОХИИ (греч. Хо/ о? — относящийся к родам, 
от Хбуо<; — роды)— послеродовые выделения из мат
ки, появляющиеся вследствие т. н. обратного разви
тия и заживления обширной раневой поверхности 
матки после родов. В первые дни послеродового перио
да Л. содержат значительную примесь крови, затем 
становятся сукровичными и, наконец, слизистыми. Л. 
выделяются в среднем 4—6 недель. Изменения коли
чества и качества Л. служат одним из признаков по
слеродового заболевания. См. Послеродовой период.

ЛОХ-К0РРИВ — озеро на 3. Ирландии. Пло
щадь ок. 190 км2; глубина не превышает 10 м. В озе
ро впадает р. Клэр. Сток по короткой протоке 
в залив Голуэй Атлантического ок.

Л0Х-Л0М0НД — самое крупное озеро Шот
ландии. Расположено в глубокой долине па Ю. 
Средне-Шотландского нагорья. Площадь 71 км2. Глу
бина до 190 м; в юж. части много островов. Сток 
через р. Ливен в устье р. Клайд. Богато рыбой.

ЛОХНЕР, Стефан (г. рожд. неизв.— ум. 1451)— 
немецкий живописец эпохи Раннего Возрождения. 
Принадлежал к кёльнской школе живописи. Глав
ные работы: «Мария с фиалкой» (до 1443, Кёльн), «Ма
рия в беседке из роз» (ок. 1445, Кёльн), «Срете
ние» (1447, Дармштадт), два алтарных трёхчастных 
образа — «Поклонение волхвов» (Кёльн) и «Страшный 
суд» (части в Мюнхене, Кёльне и Франкфурте-на-Май
не^ и др. В произведениях Л., наряду с чертами позд
ней готики (наир., золотые орнаментированные фоны), 
явственно намечаются реалистич. тенденции: исполь
зование живой модели, интерес к пейзажу и интерь
еру, мягкий лиризм с нек-рым оттенком чувствитель
ности. Своеобразен колорит Л., выдержанный в не
сколько приглушённых, но жизнерадостных тонах.

Лит,: Schrade II., Stefan Locliner, München, 1923.
ЛОХОС (греч. Äo/Oi), лох, — войсковое под

разделение (отряд) в Древней Греции, входившее при 
боевом построении в фалангу. У спартанцев Л. 
(256 чел.) делился на 2 пептекостии; 4—8 Л. состав
ляли мору (1—2 тыс. чел.).

В греческих наёмных дружинах в Л. было 93— 
128 чел.; у македонян Л. назывался один ряд боевого 
порядка в 16 чел. глубиной. В Фивах (4 в. до н. э.) 
и в Карфагене существовал «священный Л.» — отбор
ный отряд для охраны полководца.

Лит.: Энгельс Ф., Избранные военные произведения, 
т. 1, М., 1937 (стр. 145). I

ЛОХТЙН, Владимир Михайлович (1849—1919) — 
русский гидротехник и гидролог. В 1875 окончил 
Петербургский ин-т инженеров путей сообщения. 
В 1884—90 руководил выправительными работами 
для улучшения судоходных условий р. Днестра 
по новой, разработанной им системе. Будучи 
в 1892—99 начальником Казанского округа путей 
сообщения, Л. организовал большие выправитель- 
ные работы яа Волге, у Нижнего Новгорода (ныне 
г. Горький) и на ряде волжских перекатов. В труде 
«О механизме речного русла» (1895) Л. были впер
вые углублённо освещены основные вопросы речной 
гидравлики и гидрологии: формирование продольного 
профиля рек, перекатов и плёсов, условия устойчи
вости русла. До настоящего времени теория Л. 
не потеряла своего значения.

С о ч. Л.: Несколько слов по поводу русского речного де
ла, в кн.: Вопросы гидротехники свободных рек, М., 1948; 
О механизме речного русла, там же; Новый путь для углуб
ления рек, там же.
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Лит.: Проскуряков А. К., В. М. Лохтин и 
Н. С. Лелявский — основатели учения о формировании ру
сла, Л., 1951; Русские гидротехники. Рекомендательный 
указатель литературы, М., 1951.

ЛОХЭ — река в Китае, в провинции Хэнань, 
правый приток р. Хуанхэ. Длина ок. 300 км. Берёт 
начало на сев. склонах хребта Ципьлин. Питание 
дождевое. Значительные колебания уровня. В ни
зовьях Л. расположен г. Лоян.

лохд — река в Китае, в провинции Шэньси, 
правый приток р. Хуанхэ. Длина ок. 500 км. Проте
кает по Лёссовому плато в узкой глубокой долине. 
Питание дождевое. Река несёт много ила, что затруд
няет использование её вод на орошение.

ЛОЦИЯ (от голл. loodsen — вести корабль)— 
научное описание водного бассейна, имеющее целью 
обеспечение безопасности кораблевождения. Явля
ясь одним из основных руководств для плавания, Л. 
содержит сведения, поясняющие и дополняющие 
навигационные карты. В Л. описываются прибреж
ные части морей во всех подробностях, необходимых 
для безаварийного кораблевождения (см.), в них 
даётся общий очерк моря, описание маяков, нави
гационных знаков и ограждений, предупреждаю
щих об опасностях, наставление для безопасного 
плавания с учётом всех особенностей данного района 
(глубин, рифов и отмелей, течений и ветров, прили
вов и отливов, размещения заводов, доков, бункер
ных баз и т. д.) и таблицы расстояний. Определение 
границ бассейна для данной Л. производится с учё
том его физико-географич. признаков. В дополнении 
к общему очерку в Л. приводится гидрометеороло
гия. очерк водного бассейна, а также необходимые 
мореплавателю действующие закопы, положения, 
инструкции и правила, определяющие режим пла
вания в данном районе. Кроме того, в Л. указыва
ются морские карты, а также другие навигацион
ные пособия, предназначенные для безопасного пла
вания. Л. даёт сведения, относящиеся к берегам, 
проливам и фарватерам, характеру грунта для 
надёжных якорных стоянок, портам, убежищам, 
влиянию гидрометеорологического и земного магне
тизма, а также фотографии приметных береговых 
пунктов и характерных очертаний, по к-рым судо
водитель ориентируется. Л. издаются правитель
ственными гидрография, учреждениями различ
ных стран. В СССР Л. систематически корректи
руются и издаются примерно через каждые 5—10 лет 
Гидрографическим управлением Военно-Морских 
Сил. В Л., издаваемой в СССР, печатается обращение 
ко всем мореплавателям с просьбой сообщать 
Гидрографическому управлению сведения, необхо
димые для исправления карт и других навигацион
ных пособий.

ЛбЦМАН (от голл. loodsman) — специалист по 
проводке судов, знающий фарватер определённого 
участка реки и акватории морского порта, хорошо 
знакомый с местными условиями плавания. В за
висимости от района работы Л. подразделяются на 
морских, речных и портовых.

Л0ЦМАН (Naucrates ductor)— рыба сем. ставри
довых (Carangidae). Характерная особенность— 
полосатая окраска тела. Длина до 70 см. Л. широ
ко распространён в 
тропич. и субтропич. 
морях; изредка захо
дит в Чёрное и Бал
тийское моря. Л. со
провождает на далё
кие расстояния (иногда на тысячи километров) ко
рабли и крупных рыб, особенно акул (отчего и по
лучил название «Л.»). Акулы не трогают Л., ие 
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смотря на то, что они плавают в непосредственной 
близости от акул.

ЛОЦМАНО-КАМЕНКА — посёлок городского 
типа в Днепропетровском районе Днепропетровской 
обл. УССР. Расположен на правом берегу р. Днепра, 
6 км ниже г. Днепропетровска, вблизи ж.-д. 
станции Лоцманская. Первыми поселенцами здесь 
были лоцманы, хорошо знавшие Днепр с его поро
гами (отсюда название посёлка). Имеются (1953) 
одна средняя школа, клуб, библиотека.

ЛОЦМАНСКИЕ ОГНИ — специальные огни, к-рые 
имеют лоцманские суда во время выполнения своих 
обязанностей. К Л. о. относятся белый огонь, уста
навливаемый па топе мачты (т. е. на верху мачты), 
и красный огонь, располагаемый вертикально под 
ним на расстоянии 2,4 м. Оба огня должны быть та
кой интенсивности, чтобы их было видно вокруг по 
всему горизонту на расстоянии 3 миль. Кроме посто
янных огней, лоцманские суда (см.) показывают 
вспышки белого огня через промежутки, не превы
шающие 10 мин. Лоцманские суда с механич. двигате
лем во время стоянки на якоре имеют упомянутые 
белый и красный огни, а также огни, предусмотрен
ные для судов, стоящих на якоре, и вспышки бело
го огня. На ходу они имеют бортовые огни (спра
ва зелёный, слева красный) и гекабортный (на кор
ме— белый) (см. Огни судовые). Лоцманские па
русные суда имеют только постоянный белый огонь 
на топе мачты и показывают вспышки второго бе
лого огня через 10 мин. Якорные и бортовые огни 
у них такие же, как у лоцманских судов с меха
нич. двигателем.

Лит..- Правила для предупреждения столкновений судов 
в море, М.— Л., 1950.

ЛОЦМАНСКИЙ СВОР — сбор, взимаемый с су
дов, пользующихся услугами лоцманов. В СССР 
Л. с. производится на основании положения 1926 
о портовых сборах и плате за услуги, оказываемые в 
портах Союза ССР, а также на основании изданных 
Министерством морского' и речного флота правил 
взимания Л. с. в морских торговых портах СССР. 
Суда облагаются Л. с. по чистой регистровой вме
стимости судна. Ставки Л. с. устанавливаются Ми
нистерством морского и речного флота в зависимости 
от особых условий проводки судна, дальности про
водки, осадки и т. п. Суммы Л. с. поступают в рас
поряжение управлений морских торговых портов.

ЛОЦМАНСКОЕ СУДНО — служебное (паровое, 
моторное или моторно-парусное) судно, предназна
ченное для доставки лоцмана на борт прибывающего 
судна. По существующим портовым правилам капи
таны морских судов всех типов при подходе к порту, 
узкому проливу или фарватеру обязаны принять 
на борт лоцмана, в совершенстве знающего местные 
условия плавания, и по его указанию следовать. 
Если Л. с. из-за штормовой погоды не в состоянии 
доставить лоцмана, капитан Л. с. предлагает капи
тану транспортного судна следовать за ним до порта 
назначения, где передаёт проводку портовому лоц
ману. Л. с. оборудуются привальными брусьями 
и кранцами (см.).

Л. с. портового типа доставляет лоцмана на судно, стоя
щее в аванпорте или на ближнем рейде. Обычно это бот 
(см.) с хорошими мореходными качествами, легко управ
ляемый, способный подойти к судну даже при значительном 
волнении. Л. с., предназначенные для встречи судов на 
дальнем рейде или в море при подходе к устью судоходной 
реки, к шхерам и т. п., представляют собой паровые пли 
моторные суда типа портового буксирного судна (см.), на 
к-рых находится дежурная группа лоцманов в 10—12 чел. 
Для связи с морским судном Л. с. оборудуются радиостан
цией и курсируют в море, имея опознавательные знаки на 
борту и установленный сигнал на мачте, днём флажной, 
ночью световой. Моторно-парусные Л. с. типа морской яхты 

более экономичны, т. к. в ожидании подхода транспортных 
судов они дрейфуют или лавируют под парусами, чем умень
шают расход топлива.

ЛОШАДИ д о м а ш и и е (Equus caballus cabal- 
lus)— непарнокопытные животные рода Equus сем. 
лошадиных (Equidae); широко разводятся почти во 
всех странах мира. Л. используются в качестве ра
бочих животных, под седлом, вьюком, в повозках, 
для тяги с.-х. орудий, на лесных разработках, а так
же для спортивных целей — на скачках, бегах и кон- 
по-спортивных состязаниях. В районах табунного ко
неводства из молока кобыл изготовляют напиток — 
кумыс (см.). Одомашнивание Л. произошло в бронзо
вом веке (за 3—2 тысячи лет до н. э.). Повидимому, 
было несколько крупных самостоятельных очагов 
одомашнивания: в степях между рр. Дон и Днепр, 
в Юж. Сибири, Средней Азии и др.

Существует много пород Л., выведенных для 
различных целей. Они отличаются по типу, экстерь
еру, размерам, работоспособности (см. Коневод
ство). Породы Л. делятся на несколько основных 
групп. Большая группа современных пород Л., 
специализированных по своим качествам, была выве
дена путём систематич. отбора в специально создан
ных условиях при ослабленном влиянии естествен
ных условий. К этой группе относятся: 1) тяжелоуп
ряжные породы — владимирская, советская тяжело
возная, русская тяжеловозная, прибалтийская тя
желовозная; за границей — арденская, брабан- 
сонская, першеронская, клейдесдальская, шайрская 
и др.; 2) легкоупряжные породы рысистых Л., луч
шие из к-рых—орловская и русская; за грани
цей разводят норфольскую, американскую породы; 
3) сельскохозяйственные и среднетранспортные по
роды Л.— торийская, воронежская упряжная, бело
русская упряжная, кузнецкая, латвийская упряж
ная; за границей — нониус (венгерская), ольден
бургская, кладрубская и др.; 4) верховые породы — 
чистокровная верховая, терская, арабская, орлово- 
ростопчинская. За границей, наряду с чистокровной 
верховой, разводят: липиццанскую, польскую вер
ховую, андалузскую (испанскую), американскую 
верховую и др. Нек-рые верховые породы исполь
зуются под седлом и в упряжи: англо-нормандская, 
венгерские (норд-стар, фуриозо, гидран), бранден
бургская, тракененская, голштинская и др.

Существуют также породы Л., выведенные в раз
личных районах под сильным влиянием естественных 
условий и отличающиеся от пород первой группы бо
лее высокой приспособленностью к климату, рельефу, 
использованию пастбищных кормов. Эти породы по 
своей хозяйственной ценности и уровню зоотехнич. 
работы, проводимой при их выведении, разделяются 
на 2 группы, каждая из к-рых, в свою очередь, может 
быть подразделена на различные зональные типы. 
Наиболее ценная группа таких пород Л. получена 
путём систематич. отбора. Хорошо приспособленная 
к местным условиям, эта группа обладает высокими 
хозяйственно-полезными качествами. Сюда относят
ся: степные породы верхово-упряжного типа — дон
ская, будённовская, кустанайская; горные породы 
верхово-вьючно-упряжного типа — кабардинская, ло- 
кайская, карабаирская, верхового типа — карабах
ская и породы южных пустынь и оазисов—ахалтекин
ская, иомудская, арабская, берберийская, иранская.

Большая группа местных пород Л. выведена при 
менее высоком уровне зоотехнич. работы. Животные 
этих пород обладают выносливостью и приспособ
ленностью к местным условиям, в массе имеют не
большой рост и малую грузоподъёмность. К ним 
относятся: 1) северные, лесные породы упряжного 
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типа — вятская, печорская, приобская, нарымская, 
эстонская, якутская (упряжно-верхово-вьючная); 
2) степные породы — казахская, башкирская, забай
кальская, минусинская, адаевская, монгольская и 
др.; 3) горные породы — киргизская, алтайская, ме
грельская, тушинская, азербайджанская, гуцуль
ская и др.; 4) пони островов —шотландский, исланд
ский, сардинский, корсиканский, хокайдо-пони.

Развитие скороспелых пород Л. заканчивается 
к 3~4 годам, позднеспелых — к 5—6 годам. Молочные 
зубы заменяются постоянными к 4'/2—5 годам. Про
должительность жизяи — 20—30 лет, иногда больше.

При скрещивании домашних Л. с родственными 
им представителями ponaEquus — ослами, зебрами — 
получаются гибриды (мул, лошак, куланоиды, зеб
роиды). Мулы отличаются большой выносливостью в 
работе и долговечностью, по так же, как и другие 
гибриды, обычно бесплодны. При скрещивании Л. с ло
шадью Пржевальского потомство бывает плодовитым.

Качество Л., её работоспособность и возможность 
длительного её использования в значительной мере 
определяются условиями выращивания, содержания 
и кормления. Лучшими кормами для Л. в стойловый 
период являются: овёс (в ряде районов — ячмень) 
в смеси с другими концентрированными кормами 
(отрубями, жмыхом), сено злаковое в смеси с сеном 
бобовых трав (люцерной, эспарцетом, клевером), 
сочные корма (морковь, полусахарпая свёкла, 
картофель). В пастбищный период незаменимым 
кормом для Л. является подножный кормили свеже
скошенная трава. Кроме того, Л. ежедневно дают 
поваренную соль. Количество скармливаемых кор
мов устанавливается с учётом живого веса и состоя
ния Л., её породы и возраста, напряжённости выпол
няемой работы и питательной ценности кормов. 
Поят Л. 3 раза в сутки вволю. Уход за животными 
заключается в ежедневной чистке тела (щёткой) 
утром и вечером, расчёсывании гривы и хвоста, 
очистке копыт. С копыт Л. по мере отрастания сре
зают со стороны подошвы лишний роговой слой. 
Работающих Л. обычно подковывают, что предо
храняет подошвы копыт от стирания и ушибов. См. 
Лошади дикие, Лошадиные.

Лит.: Книга о лошади. Сост. под руководством С. М. Бу
денного, т. 1, М., 1952; К а р л с е н Г. Г., В о е й к о в А. Г>., 
Использование лошадей в сельском хозяйстве, М., 1947; 
Богданов Е. А., Происхождение домашних животных, 
М., 1937; Кулешов II. Н., Коневодство, М.—Л., 1933.

Л0ШАДИ ДИКИЕ (Equus) — группа видов сем. 
лошадиных (Equidae) отряда непарнокопытных 
(Perissodactyla). Л. д. — стройно сложённые быстро 
бегающие животные; длина тела до 2,5 м, высота в 
холке до 1,6 м. При движении опираются только па 
один сильно развитый третий палец, покрытый па 
конце роговым копытом; боковые пальцы (второй и 
четвёртый) рудиментарны и скрыты под кожей. 
Тело покрыто густыми и короткими, плотно приле
гающими волосами; длинные волосы имеются только 
на хвосте и на верхней части шеи (грива). Коренные 
зубы имеют квадратное очертание, на жевательной 
поверхности эмаль образует сложные петли. Пита
ются травянистой растительностью. Число видов 
современных Л. д. и их распространение очень огра
ниченно. К ним принадлежат африканские полоса
тые Л. д., или зебры, африканский осёл, полуослы, 
лошадь Пржевалъского (см.). До 70-х гг. 19 в. в степях 
юж. части Европейской России встречались тарпа
ны (см.), некогда широко распространённые и 
многочисленные, но позднее истреблённые человеком. 
О происхождении Л. д. см. ст. Лошадиные.

ЛОШАДИНАЯ СЙЛА — единица измерения мощ
ности. В СССР и нек-рых других странах Л. е. = 

= 0,736 кет или 75 кГм/сек; в Англии и США Л. с. — 
= 0,746 кет или 550 фунт -фут/сек. Сокращённые обо
значения: л. с., HP, Н5, PS. Единица измерения, 
именуемая Л. с., появилась в конце 18 в. вместе с 
развитием паровых машин, когда возпикла потреб
ность в сравнении работоспособности парового дви
гателя и лошади при замене живой тяги тягой меха
нической. Произведённые опыты показали, что ра
бочая лошадь, привязанная к вороту подъёмной 
машины в шахте, может идти со скоростью 4,5 км/час, 
давая силу тяги 60 кг; отсюда совершаемая ею каж
дую секунду работа получается равной 75 кГм. 
Обычно мощность, развиваемая средней лошадью, 
меньше Л. с. Термин «Л. с.», подобно термину «жи
вая сила», по существу неправилен, т. к. имеется 
в виду мощность, а не сила лошади. Чаще мощность 
измеряют в киловаттах (ОСТ 6052).

ЛОШАДИНЫЕ (Equidae) — семейство млекопи
тающих животных отряда непарнокопытных. Л. 
известны начиная с нижнеэоценовой эпохи (третич
ный период). В прошлом они были представлены 
многочисленными родами и видами; современные Л. 
представлены одним родом лошадей, к к-рому отно
сятся несколько видов диких лошадей и многочис
ленные породы домашних.

История Л. известна лучше, чем история других 
групп млекопитающих; поэтому многие ископаемые 
Л. имеют большое значение для точного определения 
возраста отложений третичного периода. Большую 
роль в изучении Л. сыграли исследования русского 
палеонтолога В. О. Ковалевского (см.). Для совре
менных лошадей установлен последовательный 
ряд предков: г и р а к о т е р и й, о р о г и и л у с, 
э и и г и п п у с, м е з о г и п п у с, м и о г и п- 
пус, парагиппус, мерикгиппус и 
плиогиппус. Древнейшие формы в этом ряду 
были животными величиной с кошку и лисицу; 
в дальнейшем размер Л. постепенно увеличивался 
до крупных лошадей (начало четвертичного периода), 
превосходивших по величине современных лошадей, 
после чего размеры Л. снова несколько уменьши
лись. В результате изменения в третичном периоде 
климата широкое распространение получили откры
тые степные пространства с жёсткими травами. Это 
обусловило коренные изменения в стооении конеч
ностей (приспособления к быстрому бегу) и зубной 
системы (приспособления к перетиранию жёсткого 
травянистого корма). Ноги Л. потеряли первый 
и пятый пальцы, в дальнейшем боковые пальцы 
(второй и четвёртый) постепенно уменьшались и 
опора всё больше переходила на средний (третий) 
палец. Уже у плиогиппуса, жившего в плиоцене, 
боковые пальцы перестали касаться земли, а у его 
ближайших потомков — настоящих лошадей (род 
Equus)— сохранились лишь сильно укороченные 
пястные и плюсневые кости (грифельные косточки), 
к к-рым раньше прикреплялись пальцы. Одновре
менно ноги Л., особенно их нижние отделы, стано
вились длиннее и выпрямлялись в суставах. Всё 
это усиливало способность к быстрому бегу, что 
было очень важно для спасения от крупных хищ
ников в открытой безлесной местности.

В зубной системе Л. также произошли измене
ния: постепенно уменьшались размеры крупных 
клыков (наследие всеядных предков), а ряд корен
ных зубов, служащих для перетирания растительной 
пищи, увеличивался в результате уподобления мел
ких режущих предкоренных зубов большим перети
рающим коренным. В то же время коронки предко
репных и коренных зубов становились выше и струк
тура их усложнялась: отдельные бугорки сливались 
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в продольные и поперечные гребни, образовывав
шие добавочные складки; помимо эмали и дентина, 
в состав зубов стал входить ещё и цемент. Увеличе
ние размеров и усложнение строения зубов усилило 
их перетирающую способность, а повышение ко
ронки зубов обеспечило функционирование зубов 
в течение всей жизни животного; быстрое стирание 
о травянистую пищу компенсировалось непрерывным 
выдвижением зубов из челюстных альвеол. Все эти 
приспособления достигли высшего совершенства у 
настоящих лошадей.

Кроме основной линии развития, ведущей к со
временным лошадям, Л. образовали несколько боко
вых ветвей, представители к-рых сохранили более 
примитивное строение. Эти Л., повидимому, обитали 
попрежнему в лесных массивах или в участках 
лесостепей саванного типа, чем и объясняется их 
примитивное строение. К ним относились, напр., 
жившие в миоцене анхитерий и г и п о г и п- 
п у с. Они сохранили массивное сложение, круп
ные боковые пальцы и низкие безцементные корен
ные зубы, в то время, когда жившие одновременно 
с ними мерикгиппусы не обладали массивным сложе
нием, имели уже длинные ноги, высокие коренные 
зубы, в состав к-рых входил цемент. К боковым 
ветвям Л. относятся также гиппарионы, 
населявшие многотысячными табунами лесостепи 
Европы, Азии, Африки и Сев. Америки в верхне
миоценовую и плиоценовую эпохи; они имели на 
ногах, кроме большого среднего пальца, уменьшен
ные боковые, служившие опорой; коренные зубы 
их были ниже, чем зубы живших одновременно с 
ними к концу третичного периода плиогиппусов. 
Все Л. боковых ветвей вымерли.

Древнейшие представители Л.— нижнеэоцено
вые гиракотерии, населяли как Европу, так и Сев. 
Америку. В дальнейшем, вплоть до конца эоценовой 
эпохи, Л. известны только в Сев. Америке, где исто
рия основного ствола Л. прослеживается без пере
рыва до верхнего плиоцена. В миоценовую эпоху 
леса Европы и Азии были обильно населены анхи- 
териями, но стоящие в ряду предков лошадей па- 
рагиппусы и мерикгиппусы в то время были только 
в Зап. полушарии. В верхнем миоцене архитерии 
вымерли, и в Европу и Азию переселились из Аме
рики трёхпалые гиппарионы — обитатели больших 
лесостепных пространств. Предки лошадей в Вост, 
полушарии появились только в верхнем плиоцене, 
когда туда переселились первые однопалые лоша
ди — плезиппусы, сменившие в Сев. Америке плио- 
гиппуса. Плезиппусы в изобилии заселили широко 
распространившиеся к этому времени сухие степи 
и вытеснили гиппарионов, менее приспособленных 
к новым условиям. Лошади, жившие в верхнем плио
цене, еще сохранили нек-рые черты, унаследованные 
от плиогиппуса. В разных частях обширной области 
их обитания они дали начало разным типам совре
менных лошадей (виды рода Едииз). В Африке обра
зовалась группа зебр, наиболее близкая к вер
хнеплиоценовым предкам. В Сев. Африке возникла 
группа настоящих ослов, обитающих в горной мест
ности. Группа полуослов, приспособленных к жизни 
в пустыне, повидимому, развилась из южноазиат
ской сиваликской лошади, жившей в верхнем плио
цене. Отдалённым потомком центральноазиатской 
(т. и. санменской) верхнеплиоценовой лошади, 
возможно, является дикая лошадь Пржевальского. 
Лучше всего известны потомки европейской лошади 
верхнего плиоцена (т. н. лошади Стенона)— настоя
щие лошади (Едииэ сайаПив), представляющие выс
ший этап развития Л. и более других утратившие 

черты древних предков. В течение четвертичного 
периода в разных местах Европы и Сев. Азии они 
образовали большое число разновидностей, предста
вители к-рых различались размерами, стройностью 
или массивностью пропорций, формой черепа. По
следние потомки этих диких лошадей еще жили в сред
ние века в лесах Европы (в Польше — до середины 
18 в.), в русских степях сохранились до 19 в. (тар
пан). Нек-рые из разновидностей этой группы были 
одомашнены человеком.

Лит.: Ковалевский В. О., Палеонтология лоша
дей, М., 1948; Б о р и с я к А. А., Об остатках представите
лей сем. Equidae из среднего миоцена Сев. Кавказа, М.—Л., 
1945 (Труды Палеонтологического ин-та Акад, наук СССР, 
т. 13, вып. 1); Г р о м о в а В., Гиппарионы (Род Hipparion) 
по материалам Тараклии, Павлодара и др., М., 1952 (та же 
серия, т. 36); Stirton R. A., Phylogeny of North American 
Equidae, Berkeley and Los Angeles, 1940 (University of Ca
lifornia publication. Bulletin of the Department of geological 
sciences, v. 25. № 4).

ЛОШАДЙНЫЕ АНТИЛ0ПЫ (Hippotraginae) — 
подсемейство парнокопытных животных. Рога длин
ные, закрученные спирально или изогнутые сабле
образно. Распространены в Африке и Азии (Аравия). 
К Л. а. относятся бейза, адда и др. См. Антилопы.

ЛбШАДЬ — см. Лошади, Лошадиные.
ЛбШАДЬ ПРЖЕВАЛЬСКОГО (Equus caballus 

przewalskii)— дикое непарнокопытное животное сем. 
лошадей (Equidae). Была открыта в 1879 в Централь
ной Азии великим русским путешественником Н. М. 
Пржевальским. Длина тела взрослого самца ок. 2,3 м,

Лошадь Пржевальского.

высота в холке около 1,3 м; самка несколько мень
ше. Телосложение плотное, грудь и круп широкие, 
шея короткая, массивная, голова тяжёлая, лоб 
широкий, уши небольшие, холка выражена слабо, 
ноги невысокие, довольно тонкие. Роговые мозоли 
(каштаны) развиты на передних и задних ногах. 
Грива короткая, стоячая, спадающих на лоб волос 
(чёлки) нет. Окраска верха тела и боков буровато
жёлтая, низа тела и конца морды — светложёлтая; 
вдоль спины проходит узкая тёмная полоса, хорошо 
выраженная летом и слабо заметная зимой; тёмные 
полосы, кроме того, иногда имеются на плечах и 
ногах. Цвет гривы и хвоста чёрный. Л. П. в неболь
шом количестве обитает в пустынях Джунгарии 
(Центральная Азия). Очень чутка и осторожна. 
Держится обычно стадами в 5—20 голов, состоя
щими из взрослого жеребца, самок и молодых. До
вольствуется скудной пустынной растительностью; 
пасётся и выходит на водопой в сумерках; в поисках 
пастбищ совершает широкие сезонные перекочёвки.
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Беременность ок. 11 мес.; жеребята рождаются 
весной (в конце апреля, в мае). Опыты по прируче
нию Л. II., из-за дикости и неукротимости, поло
жительных результатов не дали. Л. П. скрещи
вается с домашними лошадьми и зебрами; в СССР 
такие опыты проводятся в Аскания-Нова (см.).

ЛОШАК — гибрид от скрещивания ослицы с же
ребцом. Хозяйственного значения не имеет. Единич
ные экземпляры встречаются на атлантич. побережье 
Франции, в Юго-Зап. Африке и других районах. 
В СССР Л. почти нет. Опыты Всесоюзного научно- 
исследовательского ин-та коневодства и Узбекского 
ин-та животноводства показали, что получить Л. 
гораздо сложнее, чем мула (гибрид от скрещивания 
кобылы и осла); в большинстве случаев осеменение 
ослицы семенем жеребца результатов не даёт.

ЛОШКАРЁВКА — село, центр Сталинского райо
на Днепропетровской обл. УССР. Расположено на 
р. Базавлук (бассейн Днепра), вЗмк ІО.-В. от ж.-д. 
станции Лошкарёвка (на линии Днепропетровск — 
Апостолово). Имеются (1953) семилетняя школа, 
клуб, библиотека. В районе — посевы зерновых 
(пшеница, кукуруза) и подсолнечника. Развиты 
огородничество, садоводство и виноградарство. Мо
лочно-мясное животноводство. 3 МТС.

ЛОШКИН (Ложки п), Савва (гг. рожд. и смер
ти неизв.)— русский мореход; первым совершил 
плавание вокруг Новой Земли. Около 1760 Л. про
шёл вдоль вост, берега Новой Земли от Карских Во
рот до мыса Доходы (мыс Желания), обогнув к-рый, 
зап. побережьем вернулся на материк. Дважды зи
мовал на вост, берегу Новой Земли. Подробностей 
путешествия Л. не сохранилось. В честь Л. названы: 
мыс и остров сев. берега Новой Земли, горы па зап. 
берегу Новой Земли и остров в архипелаге Норден- 
шельда (в Карском м.).

Лит.: Визе В. Ю., Русские полярные мореходы из 
промышленных, торговых и служилых людей XVII—XIX вв., 
М,—Л., 1948.

Л0ШМИДТ, Йозеф (1821—95)— австрийский фи
зик, член Венской академии наук (с 1870). Работал 
в области кинетич. теории газов, кристаллографии, 
стереохимии и др. Определил число молекул в еди
нице объёма газа при нормальных условиях (см. Ло- 
иімидта число).

С о ч. Л.: Losohmidt J., Chemische Studien I... 
Das Mariotesche Gesetz, W., 1861; Konstitutlons — Formeln 
der organischen Chemie in graphischer Darstellung, Lpz., 
1913 (Oswald’s Klassiker der exakten Wissenschaften, N. 190).

ЛОШМИДТА число — число молекул в 1 см3 
газа при нормальных условиях (0°, 760 мм давления), 
равное, по данным 1951, н=(2,68754±0,00010) ІО19. 
Впервые определено И. Лошмидтом (см.), по име
ни к-рого и названо. Л. ч. п и число Авогадро А, рав
ное, по данным 1951, (6,02402 0,00017) ■ 1023 (см.
Авогадро число), связаны соотношением N=n-ti, 
где и — объём грамм-молекулы (см.) газа при 0° 
и 760 мм давления.

ЛОЩЕНИЕ — операция отделки кожи, произ
водимая с целью придания блеска её лицевому слою. 
Блеск кожи при Л. достигается приглаживанием 
её лицевой поверхности полированным валиком 
под давлением (см. Лощильная машина). Для полу
чения более гладкой и блестящей поверхности кожу 
перед Л. покрывают раствором (глянцем), образую
щим при высыхании топкую плёнку, к-рая повышает 
блеск. При Л. кожа должна иметь влажность 15— 
20%. Если в дальнейшем на кожу нужно нанести 
акриловые или нитроцеллюлозные покрытия, её 
не лощат. Помимо придания блеска, эффект Л. 
проявляется в уплотнении кожи, нек-ром растяже
нии, понижении воздухопроницаемости и повышении 
водостойкости нанесённой казеиновой плёнки.
055 б. С. Э. т. 25.

Лит.: Фрндлянд А. А., Механические отделочные 
операции кожевенного производства, М.—Л., 1946.

ЛОЩИЛЬНАЯ МАШИНА — машина для лоще
ния кож. В процессе лощения по липевой поверх
ности кожи скользит без вращения полированный 
валик из агата, яшмы, стекла или стали. Обрабаты
ваемая кожа кладётся на стол (см. рис.) и при на-

Лощильнан машина: 1 — лощильный валик; 2-—стол;
3— маховичок подъёма стола; 4— педаль.

жиме на педаль вместе со столом приподнимается 
и прижимается к лощильному валику. При враще
нии маховика валик перемещается по замкнутой 
удлинённой траектории, прямолинейный участок 
к-рой, проходимый всегда в одном направлении, 
является рабочим. Иа этом участке валик соприка
сается с кожей и лощит её. За один оборот главного 
вала обрабатывается участок шириной 140—200 мм 
(длина валика) и длиной 500—575 мм. После каждого 
прохода под валик подводят необработанное место 
кожи; лощение производится от середины к краям 
кожи. Длина Л. м. 2250 мм, ширина 1000мм, высота 
2200 мм.

Лит.: М а йз е л ь М. М. [и др. ], Машины и аппараты 
кожевенного и мехового производства, М., 1950; Ф р и fl- 
ля н д А. А., Механические отделочные операции кожевен
ного производства, М.—Л., 1946.

Л0НЛТИ — группа коралловых островов и рифов 
в Тихом ок., в 100 км к В. от Новой Каледонии. При
надлежит Франции. Площадь 2230 км3. Население 
ок. И тыс. чел. Острова покрыты тропич. лесом. 
Вывоз копры. Главные острова — Лифу, Маро, Увеа.

ЛОЯЛЬНОСТЬ, лой я л ьи ость (от франц, 
или англ, loyal — верный),— 1) Верность действую
щим законам, постановлениям органов власти (иногда 
только внешняя, формальная). 2) Корректное, бла
гожелательное отношение к кому-либо, чему-либо.

ЛОЯН — город в Китае, на С. провинции Хэнань. 
Расположен на р. Лохэ. Ок. 100 тыс. жит. (1951). 
Станция Лунхайской ж. д.; важный узел шоссейных 
дорог. Промышленность лесообрабатывающая, пи
щевая, хлопчатобумажная, кожевенная; кустарное 
производство изделий из бронзы. В районе Л.—■ 
добыча железной руды, угля, золота.

Л. основан в 12 в. до н. э. и относится к числу 
древнейших городов мира; первоначально назывался 
Лои. Неоднократно был столицей Китая: в 770—516 
до н. э. при династии Чжоу, в 25—220 при дина-
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стии Восточная Хань, в 265—316 при династии За
падная Цзинь, в 386—534 при династии Северная 
Вэй и в 10 в. при т. п. Поздней Таиской династии. 
В окрестностях современного города сохранились 
остатки древней столицы и обширные могильники 
различных история, эпох, исследования к-рых дают 
богатейший археология, материал, выдающиеся па
мятники изобразительного искусства и надписи. 
В числе архитектурных памятников — буддийский 
монастырь Бай ма сы (храм «белой лошади»), осно
ванный в 1 в., пещерные храмы в Лунмыньском про
ходе (скульптура и надписи гл. обр. 5 в.).

ЛУАЗЕЛЁРИЯ (Loiseleuria) — род растений сем. 
вересковых. Включает один вид — стелющуюся Л. 
(L. procumbens)—маленький вечнозелёный, распро
стёртый по земле кустарничек с мелкими, узкоэллип- 
тическимп кожистыми листьями и розовыми цвет
ками, собранными на концах ветвей в небольшие 
соцветия. Растёт в Европе, Азии, Сев. Америке в по- 
лярно-арктич. области, а также в горах (Пиренеи, 
Альпы, Урал, горы Вост. Сибири, гольцы Амурской 
обл., Сахалин). Разводится как декоративное на ка
менистых участках, т. н. альпийских горках. Рань
ше Л. относили к родам: азалея (Azalea) или хаме- 
цистус (Chamaecistus).

луалАва — река в Бельгийском Конго (Аф
рика), главный исток р. Конго (см.). Длина ок. 
1000 км. Берёт начало на плато Катанги па выс. 
1 500 м. В верховьях представляет 
порожистую быструю реку, протекаю
щую в узкой долине. Ниже ущелья 
Нзило и водопада Конде река про
текает среди волнистого плато, обра
зуя несколько озеровидпых расши
рений (Упемба, Кисале). В нижнем 
течении образует водопады Порт- 
д’Анфер (Адские Ворота) и Стэнли. 
Крупные притоки (правые)—Луфира, 
Лувуа-Луапула, Лукуга. Паводок с 
октября по март, в период тропиче
ских дождей. Судоходна от Букамы на 
отдельных участках. Служит важ
ным транспортным путём для райо
на Катанги. В обход порожистых уча
стков построены железные дороги 
(Конголо — Кинду, Понтьевиль — 
Стэнливиль).

луАнг-правАнг — город в Па- 
тет-Лао, адм. центр провинции Лу- 
анг-Прабанг. Расположен на левом 
берегу р. Меконг. Около 23 тыс. жит. 
Лесопильные заводы. Торговля ле
сом, рисом, шёлком, слоновой костью 
и др. Шоссейными дорогами Л.-П. 
связан с гг. Вьентян и Винь (Вьет
нам). В Л.-П.— аэродром.

ЛУАНДА (Сан-Паулу-ди- 
Луанда) — главный город Анго
лы, колонии Португалии в Зап. Аф
рике, порт на Атлантическом океане. 
158,8 тыс. жит. (1950). Л. имеет ж.-д. 
связь с центральными районами стра
ны; является вторым по грузооборо
ту портом страны. Ввоз хлопчато
бумажных тканей, металлоизделий, угля, нефтепро
дуктов, цемента; вывоз кофе, пальмового масла, 
орехов, сизаля.

ЛУАНЬСЯНЬ —город в Китае, в сев.-вост, части 
провинции Хэбэй, на р. Луаньхэ. Около 50 тыс. жит. 
(1951). Станция Пекин-Мукденской ж.д. Текстильные 
фабрики, мельницы; кустарное производство ковров.

а

X о

©

ЛУАНЬХЙ — река в Сев. Китае. Берёт начало 
на юго-вост, окраине Гоби, прорезает в узкой долине 
горы Ляоси, образуя пороги, впадает в залив Бо- 
хайвань Жёлтого м. Длина ок. 800 км. Летом, в пе
риод дождей, сильно разливается, достигая 500 м 
ширины. Зимой замерзает. Доступна для плавания 
джонок.

ЛУАПУЛА — река в Африке, входит в систему 
р. Конго (см.), нек-рыми авторами принимается за 
её исток. Длина ок. 1000 км. Вытекает из оз. Банг- 
веоло, впадает в оз. Мверу, по выходе из к-рого полу
чает назвавие Л у в у а. Врезаясь в древний кристал
лин. фундамент, Л. образует ряд порогов и водо
падов (водопад Джонстон). Судоходна в нижнем 
течении.

ЛУАР — река на С.-З. Франции, левый приток 
р. Сарты (бассейн Луары). Длина 312 км, площадь 
бассейна 7275 кмг. Берёт начало в вост, отрогах 
Нормандской возвышенности. Судоходна на 120 км 
от устья.

ЛУАР И ШЕР — департамент во Франции. Пло
щадь 6422 кмг. Население 246 тыс. чел. (1952). 
Адм. центр —■ Блуа. Расположен на низкой и пло
ской Луарской низменности, орошаемой средним 
течением р. Луары и её притоками. Северо-западная, 
более возвышенная, часть департамента — рав
нина Бос — покрыта плодородными суглинистыми 
почвами. На Ю.-В,— песчаная местность Солонь,
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изобилующая болотами и озёрами. Климат умерен
ный, влажный (средняя температура января ок. 
4-3°, июля ок. +20°; осадков св. 600 мм в год). 
Около половины земельной площади принадлежит 
крупным собственникам, владеющим имениями, св. 
50 га каждое.Возделываются пшеница, сахарная свёк
ла (гл. обр. на равнине Бос), овёс, ячмень, картофель
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(Солонъ). Распространены виноградарство, садовод
ство (грушевые и яблоневые сады). Разводятся 
крупный рогатый скот, овцы, лошади. Имеются 
небольшие предприятия металлообрабатывающей, 
текстильной, пищевой пром-сти.

ЛУАРА [Loire, в отличие от Loir — Луар (см.)] — 
самая большая река Франции. Длина 1010 км, пло
щадь бассейна 115000 кл«2. Берёт начало в Севсппах 
на высоте 1375 м. Течёт на С. по возвышенной мест
ности Центрального Французского массива. На 
этом участке имеет характер горной реки (падение 
более 1000 м на 300 км — от истока до г. Роанна). 

пых дождей, часты наводнения; для защиты от них 
русло Л. ограждено плотинами. Наиболее высокие 
уровни наблюдаются в феврале и ноябре, наиболее 
низкие — в августе, сентябре. Среднегодовой расход 
воды в нижнем течении (у г. Нанта) 935 м?/сек, 
минимальный — 70 м^/сек, максимальный —• до 
6500 мя/сек. Судоходство до г. Роанна (от Орлеана 
преимущественно по обводным каналам), до Нанта 
(53 км) доходят морские суда. Соединена каналами 
Бриарским и Орлеанским с р. Сеной и Центральным 
каналом — ср. Соной. На Л. расположены города 

! Орлеан, Тур, Нант.

От г. Орлеана поворачивает на 3., образуя огромную 
излучину, пересекает живописную холмистую мест
ность, впадает в Бискайский залив Атлантического 
ок. Принимает много притоков, наиболее значитель
ны левые —• Алье, Шер, Эпдр, Вьенна, Туэ и Севр, 
крупный правый приток — Мен, образованный слия
нием рр. Майенны.и Сарты. Уровень воды отличается 
большой изменчивостью. Летом расход воды сильно 
падает, многочисленные мели и острова препятствуют 
судоходству.В холодное время года, вследствие силь-

55*

ЛУАРА — департамент во Франции. Площадь 
4799 кл«2.Население 669 тыс. чел. (1952). Адм. центр— 
Септ-Этьенп. Расположен на вост, окраине Централь
ного Французского массива. Центральная часть заня
та равниной Форез, пересечённой с ІО. па С. долиной 
р. Луары. Па 3.— горы Форез и Маделен (высотой 
1000—1500 з<), на В. — невысокие горы Лионне. 
Климат умеренно континентальный (средняя темпе
ратура января ок. —2°, июля ок. -] 16“, осадков до 
800 мм в год), в горах — более холодный (осадков
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до 1 200.И.И в год). На склонах гор — дубовые леса с 
примесью граба и берёзы. Л.—район крупной про
мышленности. Добыча угля (3—4 млн. т в год), 
металлургия, машиностроение (в 
частности, крупные государствен
ные оружейные заводы), электро
техническая, химическая, стеколь
ная, пищевая, шёлковая, хлопчато
бумажная пром-сть. Большая часть 
предприятий сосредоточена на юго 
департамента. В Роанне — пред
приятия текстильной пром-сти. Бы
товые и материальные условия 
жизни рабочих чрезвычайно тяжё
лые. Города крайне перенаселены. 
В горах — пастбищное животно
водство, на равнине Форез и в доли
нах рек — земледелие; возделыва
ются пшеница, кормовые травы, 
картофель. Многочисленны мине
ральные источники. Курорты.

ЛУАРА верхняя — департа
мент на юге Франции. Площадь 
5001 км2. Население 222 тыс. чел. 
(1952). Адм. центр — Ле-Пюи. Рас
положен в вост, части Центрально
го Французского массива. Поверх
ность гориста. На 3.— горы Мар- 
жерид высотой ДО 1492 м, па В.— 
горы Виваре высотой до 1754 м. 
Центральную часть занимает лаво
вое плато Веле, отделённое от гор 
долинами рр. Луары и Алье. Климат 

ЛУАРА ВЕРХНЯЯ
МАСШТАБ VIS00 000

15^ у 15 30км

—Границы департаментов 
Ле-ПЮИ Центры департаментов

умеренный (в среднем ок. 100 дней с морозами), в 
горах — холодный. Нижние склоны гор покрыты 
дубовыми и буковыми лесами, на вершинах — ве
рещатники. В экономии, отношении — один из отста
лых аграрных районов Франции. Преобладают мел
кие крестьянские хозяйства. Основная отрасль —■ 
пастбищное животноводство (овцы, крупный рога
тый скот). В долинах и на плато Веле возделываются 
зерновые, овощи, кормовые культуры; виноград 
только в долинах. Промышленность развита сла
бо; добываются мрамор, гранит, базальт, сурьма, 
полиметаллы, уголь (120 тыс. т в 1948). Гидростан
ции. В г. Ле-Пюи шёлковая, кружевная пром-сть: 
в деревнях — кустарное производство кружев.

ЛУАРА НИЖНЯЯ — департамент на 3. Фран
ции. Площадь 6980 км2. Население 708 тыс. чел. 
(1952). Адм. центр — Нант. Занимает плоскую низ
менную равнину у побережья Бискайского зали
ва, прорезанную широкой долиной р. Луары и её 
притоками. Наибольшая высота местности 96 м. 
Берег ровный, песчаный, отчасти заболоченный. 
Климат океанический (средняя температура января 
-f-6°, -f-7o, июля 4-18°; осадков 700—800 мм в год). 
Добываются железная руда (ок. 100 тыс. тв 1946). 
стройматериалы, торф, соль (из морской воды). Об
рабатывающая пром-сть в большой степени базирует
ся на импортном сырье. Сталелитейные, свинцо- 
во- и медеплавильные предприятия, судостроение, 
паровозостроение, производство с.-х. машин, хи
мическая, сахарорафинадная, рисоочистительная 
пром-сть. Наиболее важные промышленные центры— 
Нант, Сен-Назер. Л. Н.— важный район земледе
лия. Значительно число кулацких хозяйств. Возде
лываются пшеница, гречиха, ячмень, картофель, 
кормовыо травы. Долина р. Луары — район вино
градарства и садоводства. Разводятся крупный ро
гатый скот, овцы, ангорские кролики (4/5 продук
ции ангорской шерсти во Франции). Крупное рыбо
ловство. Нант — один из важнейших морских пор
тов Франции (вместе с Сен-Назером грузооборот 
3,1 млн. т в 1951).
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ЛУАРЕ — департамент во Фрап-

тяжёлую, длительную войну за 
независимость против персидского 
шаха Тамаза, полчища к-рого не
однократно опустошали страну (в 
1541—53). Погиб в 1558 в битве у 
Гариси (в долине р. Храми).

ЛУАРСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ — 
низменность на 3. Франции, по 
среднему и пижнему течению 
р. Луары. Поверхность б. ч. пло
ская, ровная; высота в среднем око
ло 100 м. Па С. и Ю. низменность 
слагают водопроницаемые извест
няки и лёссы. Местность Солонь 
сложена древним аллювием, изо
билует озёрами и болотами; мно
го лесов. Климат мягкий, умерен
но влажный (средняя температу
ра января 4-2°, 4-4°, июля 4-19°, 
4-20°; осадков 600—700 мм в год). 
Почвы бурые лесные, местами под
золистые. Наиболее освоенной в 
хозяйственном отношении частью 
Л. н. является долина р. Луары 
(овощеводство, садоводство, вино
градарство). Водные почвенной вла
гой области севера и юга Л. н. 
используются под культуры зер
новых, винограда; развито овце
водство. В пределах Л. н. нахо
дятся города Орлеан, Тур, Анжер 
(Анже), Нант.

ЛУАСЕС, Хоакин Лоренсо 
(1826—67)—кубинский поэт и дра
матург романтич. направления 
Патриотическая тема националь-

ции. Площадь 6812 км~. Население 
358 тыс. чел. (1952). Адм. центр — 
Орлеан. Расположен по сродному 
течению р. Луары. Поверхность 
ровная. На Ю. — песчаная леси
стая местность Солопь, изобилую
щая болотами и озёрами, на С.— 
местность Гатине с большим мас
сивом лесов. Климат умеренный, 
влажный. В г. Орлеане средняя 
температура января ок. 4-3°, июля 
4-20°; осадкон 600 мм в год. Луч
шие земли в сев.-зап. части при
надлежат крупным капиталистич. 
хозяйствам, возделывающим пше
ницу, сахарную свёклу, разводя
щим крупный рогатый скот, овец. 
В долине Луары — виноградарство, 
огородничество, садоводство, цве
товодство. На юге преобладают по
севы ржи, гречихи, овса. Промыш
ленность пищевая, металлообраба
тывающая, химическая, машино
строительная, текстильная. Основ
ной промышленный центр—Орлеан. 
Распространено кустарное про
изводство скобяных, керамических, 
текстильных изделий, трикотажа, 
уксуса (вокруг Орлеана).

ЛУАРСАв I (г. рожд. неизв. — 
ум. 1558) —■ царь Картли (Вост. 
Грузия) 1534—58. Вступил на пре
стол после смерти своего дяди 
Георгия IX. При Л. I Грузия вела

X
82
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ного освобождения является главной во всём твор
честве Л., к-рый находит для неё сюжеты не только 
в истории освободительной борьбы кубинского на
рода против испан. владычества (ода «Труд», 
1868, посмертно, поэма «Куба», изд. 1881—82), но и 
истории других народов: ода «Падение Миссолунги» 
посвящена национально-освободительному движе
нию греческого народа против турецких поработи
телей. Л. принадлежит драма из истории Шотландии 
«Красный нищий» (1859) и трагедия на античный 
сюжет «Аристодем» (1867), в к-рой звучат патрио- 
тич. мотивы. Эти пьесы занимают видное место в 
кубинской драматургии.

С о ч. Л.: Luaces J. L., Poesías, Habana, 1909; Aristode- 
mo, Habana, 1919.

ЛУВ, или флоэма (от греч. — кора),—■
сложная ткань в теле высших растений, важнейшей 
функцией к-рой является проведение в разные части 
тела растения органич. веществ. Кроме того, в Л. 
обычно осуществляется отложение органич. веществ, 
и нередко Л. выполняет механич. функцию укреп
ления тела растения. В состав Л. как сложной 
ткани могут входить следующие ткани: проводящая, 
представленная ситовидными трубками, запасаю
щая, представленная лубяной паренхимой, и меха
ническая — лубяными волокнами. У нек-рых расте
ний в Л. имеются млечники и смоляные ходы (см.).

Основным структурным и функциональным эле
ментом Л. являются ситовидные трубки, по к-рым 
передвигаются растворённые в воде органич. веще
ства, в основном продукты фотосинтеза; они состоят 
из продольных рядов тонкостенных живых клеток, 
имеющих целлюлозную оболочку. В местах сопри
косновения стенок смежных клеток трубки или со
седних трубок на ранних этапах развития возни
кают ситовидные пластинки —■ «ситечки»—благодаря 
образованию в этих местах канальцев в стенках 
клеток, через к-рые и сообщается содержимое кле
ток. «Ситечки» могут возникнуть как в поперечных 
стенках клеток (преимущественно у покрытосемен
ных), так и в боковых стенках (преимущественно у 
голосеменных и папоротникообразных). Ситовидные 
пластинки могут разделяться на участки сетью 
б. или м. толстых перекладин.

Ситовидные трубки значительно отличаются от 
обычных живых клеток: в их протопластах (см.) 
рано отмирают ядра, протоплазма из полупрони
цаемой становится проницаемой и для воды, и для 
растворённых в ней органич. веществ и минеральных 
солей. Работами советских учёных установлено, что 
ситовидные трубки и другие живые клетки Л. об
ладают исключительно активным обменом веществ, 
что выражается в интенсивном дыхании, превос
ходящем в несколько раз дыхание обычных парен
химных клеток. Ситовидные клетки отличаются 
сложной биохимич. деятельностью. Всё это даёт 
основание утверждать, что проводящая функция 
ситовидных трубок не является пассивной или меха
нической, как это представлялось ранее. Ситовид
ные трубки функционируют обычно лишь один 
вегетационный период, к концу к-рого на поверх
ности «ситечка» откладываются слои каллёзы — осо
бого вещества углеводной природы. Это приводит к 
закупориванию канальцев «ситечка», в результате 
чего сообщение между клетками прекращается и 
трубка перестаёт функционировать. Лишь у срав
нительно небольшого числа многолетних растений 
(напр., у винограда, липы) ситовидные трубки еже
годно восстанавливают свою деятельность на второй 
и третий и даже четвёртый вегетационные периоды; 
обычно же они отмирают после первой закупорки ка- 

вальцев, и их клетки сжимаются (облитерируются) 
разрастающимися новыми клетками Л., образован
ными камбием.

Для Л. почти всех покрытосеменных растений 
характерно наличие одной, двух и более клеток-спут
ниц у ситовидных трубок. Они возникают на ранних 
этапах формирования трубок благодаря продольному 
делению. Клетки-спутницы, в отличие от клеток 
ситовидной трубки, имеют крупные ядра и заполне
ны густой протоплазмой. Протопласты в ситовидных 
трубках и в клетках-спутницах соединяются друг с 
другом благодаря плазмодесмам (см.), тянущимся 
через канальцы в их оболочках. Клеткам-спутницам 
приписывают важную роль в жизнедеятельности 
растения в целом и, в частности, в деятельности 
ситовидных трубок, но сущность её до сих пор еще 
не выяснена.

Запасающая ткань в Л. представлена гл. обр. 
лубяной паренхимой, располагающейся продольны
ми тяжами, что связано с особенностью её возник
новения: камбий производит длинные (прозенхим- 
пые) клетки, из которых путём деления попе
речными перегородками возникают указанные 
тяжи. Если же деления не произошло, то прозен- 
химныѳ клетки (камбшрорм, см.) функционируют, 
как и паренхимные, т. е. в них откладываются 
запасные вещества. В запасающей ткани Л. откла
дываются разнообразные органич. вещества, исполь
зуемые человеком: дубильные вещества, каучук, 
алкалоиды, глюкозиды, эфирные масла и др. Обыч
но же в лубяной паренхиме откладываются на зиму 
крахмал, масла, гемицеллюлозы, к-рыо весной гид
ролизуются и используются растением для разных 
целей. У нек-рых растений в Л. обильно отклады
ваются кристаллы щавелевокислой извести (клетки 
с такими отложениями называют кристаллоносной 
паренхимой).

Млечники, находящиеся у многих растений в Л., 
содержат каучук и гуттаперчу (напр., в корнях бере
склета), а смоляные ходы в Л. у хвойных (напр., у 
кипарисовых) содержат смолы, растворённые в эфир
ных маслах, т. н. живицу.

Механическая ткань в Л. представлена гл. обр. 
лубяными волокнами —■ группами из толстостен
ных прозенхимных мёртвых клеток с рано дре- 
веснеющими обычно оболочками. У нек-рых расте
ний, кроме того, встречаются толстостенные камени
стые клетки (склереиды), разбросанные в Л. одиноч
но или группами. Благодаря раннему одревес
нению оболочек клеток лубяные волокна, в отличие 
от перицикловых волокон (возникающих в перицик
ле, см.), не имеют практич. применения в текстиль
ной пром-сти, за исключением лубяных волокон кена
фа. Механич. ткань Л. липы и ряда других растений 
широко используется для плетения рогож, изготов
ления верёвок, канатов, корзин и т. п. целей. Меха
нической ткани Л. в быту обычно присваивается 
самый термин «Л.». В это же понятие включаются 
вообще все волокна, получающиеся из коровой части 
растения, напр. перицикловые волокна. Поэтому и 
практике растения, дающие такое сырьё для тек
стильной пром-сти, называют «лубо (лубяно)-волок- 
нистые растения» или даже просто «лубяные расте
ния».

Различают первичный и вторичный Л. Первич
ный Л. (первичная флоэма) возникает из клеток 
прокамбия (см.)— первичной образовательной ткани. 
Первичный Л. характеризуется простотой строения: 
в его состав, как правило, входят лишь ситовидные 
трубки и лубяная паренхима. В истории раститель
ного мира первичный Л. появился в составе осевого 
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цилиндра (стели) у первенцев наземной флоры — пси- 
лофитов. Первичный Л. характерен для папоротни
ков, плаунов, хвощей (как древних, вымерших форм, 
так и ныне живущих), а также и однодольных расте
ний из покрытосеменных. У голосеменных и дву
дольных покрытосеменных растений, кроме первич
ного Л., за счет деятельности камбия откладывается 
вторичный Л. (вторичная флоэма). У древесных 
форм этих растений вторичный Л. откладывается 
камбием ежегодно, но, в отличие от годичных колец 
древесины, границы между годичными кольцами 
Л. обычно незаметны. Вторичный Л., особенно у по
крытосеменных растений, характеризуется наиболь
шей сложностью строения. Для него характерно на
личие клеток-спутниц, различных форм паренхимы, 
а также механич. тканей — волокон и склереид.

У многих деревьев старые части вторичного Л. 
изолируются от более молодых частей последователь
но возникающими в его толщеполосками пробковой 
ткани. Отмирающая вследствие этого периферии, 
часть Л. вместе с пробкой образует т. н. корку, 
к-рая постепенно разрушается и отпадает.

Лит.: Р а з д о р с к и it В. Ф., Анатомия растении, М., 
І949; Бородин И. П., Курс анатомии растений, 5 изд., 
М.-Л., 1938.

ЛУБА — язык народности балуба (см.); относится 
к центральной группе семьи языков банту. Распро
странён по всемѵ Центральному и Южному Конго, 
от Анголы до Танганьики. , Число говорящих — 
ок. 3 млн. чел. Существуют два диалекта Л.— ки- 
луба в провинции Катанга и чилуба в бассейне 
р. Кассаи. К числу языков, близких к Л., относятся: 
лулуа, сайга, каопде, хемба, сонге, бена конжи. 
Распространение языка Л. относится еще ко вре
мени существования в юж. части Конго государств 
балуба (17—18 вв.). В языке Л. различают два 
основных музыкальных тона, дающих в комбинации 
пять производных тонов. Как и в других языках 
банту, в языке Л. все имена существительные де
лятся на классы, имеющие свои показатели (одно
сложные префиксы). В языке Л. также существуют 
т. н. локативные классы, имеющие полную систему 
согласований, в то время как другие языки банту 
их не имеют. Система сігояжения глагола строится 
по обычному для языков банту типу: на первом месте 
стоит местоимение, за ним следует показатель вре
мени, а затем глагольная неизменяемая основа.

Лит.: ClercqA. de, Dictionnaire Luba, Léopoldvllle, 
1936—37; В u г s s е n s A., Tonologische schets van het 
Tshiluba (Kasal, Belgiscli Kongo), Antwerpen, 1939.

ЛУВАНА — озеро в Латвийской ССР. Длина 
ок. 15 км, ширина до 8 км; площадь ок. 90 км2. 
Берега топкие, поросшие камышом. Окружено бо
лотами. Дно илистое. Сток из озера в с.-в. части 
через р. Верду в р. Айвиексте (правый приток Зап. 
Двины). Притоки — Резекне, Малта, Малмута, Лы
сина (Лиена). Большая часть притоков — с юга. 
В ю.-з. части Л. соединена с р. Аивиексте каналом.

ЛУБЁ, Эмиль Франсуа (1838—1929) — француз
ский реакционный политич. деятель, умеренный 
республиканец, президент Французской республики 
в 1899—1906. В январе — ноябре 1892 возглавляя 
правительство, подавил вооружённой силой заба
стовку в г. Кармо; вышел в отставку в связи с раз
разившимся панамским скандалом (см. «Панама»), 
В 1896 избран председателем сената. Во время ост
рой борьбы, связанной с делом Дрейфуса (см. Дрей
фуса дело), Л.,привсейконсервативности своих взгля
дов, выступил против реакционно-националистич. 
элементов. На президентских выборах 1899 противо
стоял кандидату крайних реакционеров Ж. Мелину. 
Содействовал привлечению в состав кабинета Валь- 

дек-Руссо А. Мильерана. Уделял значительное 
внимание вопросам внешней политики, нанёс 
ряд дипломатических визитов: в 1902-—в Петер
бург, добиваясь укрепления русско-французского 
союза; в 1903 — в Лондон, в целях установления 
англо-франц, сотрудничества, результатом к-рого 
было образование англо-франц. Антанты (в 1904); 
в 1904 — в Рим к итал. королю, что повлекло за 
собой временный разрыв дипломатии, отношений 
между Францией и Ватиканом. После ухода с поста 
президента политич. роли пе играл.

ЛУБКИН, Александр Степанович (1770—1815) — 
русский философ-материалист. После окончания 
Петербургской духовной академии преподавал в се
минариях; с 1806 — преподаватель Петербургского 
педагогии, ин-та. В 1811 занял должность адъюнкта 
Казанского ун-та, спустя несколько лет — ординар
ного профессора этого же ун-та. В 1805 Л. опубли
ковал в журнале «Северный вестник» «Письма о 
критической философии»,в к-рых подверг обстоятель
ной критике идеалистич. систему И. Канта, его апри
орные принципы, доказывал объективную реальность 
пространства и времени, их единство и пришёл к 
выводу, что бытио вне времени и пространства — ни
что. Л. высказал диалектическую догадку о на
личии противоречий в предметах и явлениях и об 
отражении их в сознании человека. Ему принадле
жит также -книга «Начертание логики» (1807), в 
к-рой сделана попытка построения новой классифи
кации умозаключений. В 1815 в речи «Рассуждение 
о том, возможно ли нравоучению дать твердое осно
вание независимо от религии», произнесённой в Ка
занском ун-те, Л. сделал уступку господствовавшим 
религиозным воззрениям.

ЛУБНЫ — город, центр Лубонского района Пол
тавской обл. УССР. Пристань на р. Суле, левом при
токе Днепра. Ж.-д. станция на линии Киев — Пол
тава. В Л.— заводы станкостроительный, механи
ческий, эфирных масел, ликёро-водочный, по пере
работке лекарственных растений, войлочная, ме
бельная, суконная и махорочная фабрики, маслодель
ный и пенькообрабатывающий заводы. Имеются 
(1953) 4 средние и 4 семилетние школы, школы рабо
чей молодёжи, медицинская, паровозных машини
стов, бухгалтерский техникум; Дом культуры, кино
театр, 4 клуба, 2 библиотеки, краеведческий му
зей, 2 стадиона, клуб пионеров, парк.

Под именем Л. или Лубен город впервые упоми
нается в летописи под 1107 в связи с борьбой русских 
против половцев. Принадлежал к числу пограничных 
городов Перояславской земли. С 1773 Л.— уезд
ный город Киевского наместничества, с 1793— Мало
российской губ., с 1802— Полтавской губ.

В Р а й о н е — посевы зерновых (пшеница, куку
руза и др.), сахарной свёклы, конопли и картофеля. 
Развиты молочное животноводство, овцеводство и 
свиноводство. Бахчеводство и садоводство. 2 МТС, 
2 совхоза, 6 сельских электростанций, опытная 
станция лекарственных растений. Сахарный ком
бинат. Лесной техникум.

ЛУБОЕДЫ (Ilylesininae) — подсемейство жуков 
сем. короедов (см.). Длина тела 1—12 мм (в фауне 
СССР — до 9 мм.). У Л. вершины надкрыльев за
круглённо-покатые; брюшко расположено почти 
горизонтально. Л. распространены во всех частях 
света. Подсемейство объединяет ок. 500 видов; 
в СССР — более 80 видов (преимущественно в лесных 
районах). Жуки и личинки Л. прокладывают ходы 
под корой и в лубе стволов и ветвей различных де
ревьев и кустарников (отчего и произошло название 
«Л.»), иногда в стеблях травянистых растений. Мио- 
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гие Л.— опасные вредители лесов и садов. У нек-рых 
видов Л. из куколок выводятся неполовозрелые 
жуки, для окончательного созревания они нуждаются 
в дополнительном питании; с этой целью жуки вне
дряются в молодые побеги деревьев и выедают в 
них сердцевину, вследствие чего веточки обламы
ваются. Большинство видов Л. питается лишь на

1 — большой еловый лубоед — жук; 2 — большой 
сосновый лубоед: а — личинка; б — куколка; 3 — 
ходы большого соснового лубоеда. (Рис. 1 и 2 уве

личены, 3 — уменьшен).

одном или на нескольких родственно близких видах 
растений; мвогоядные виды Л. редки. Наиболее 
вредными для лесного хозяйства являются: большой 
и малый сосновые Л., или лесные садовники (Blasto- 
phagus piniperda и В. minor); большой еловый Л. 
(Dendroctonus micans); корнежилы (см.), живущие 
на различных хвойных породах; а также ясеневый 
Л. (Lyperisinus fraxini) и др.

Важнейшие меры борьбы с Л.: предупредитель
ные — строгое соблюдение санитарных правил лес
ного хозяйства, и истребительные — вырубка за
ражённых Л. деревьев и выкладка «ловчих» деревьев 
с последующим их уничтожением.

Лит.: Спесивцев П., Определитель короедов Евро
пейской части СССР. (За исключением Крыма и Кавказа), 
3 изд., М.—Л., 1931; С т а р к В. И., Вредные лесные насе
комые, М.—Л., 1931; его же, Инструкция по собиранию 
и изучению короедов Ipldae, М.—Л., 1936; Курен- 
ц о в А. И., Короеды Дальнего Востока СССР, М.—Л., 1941; 
Лесная энтомология, под ред. М. Н. Римского-Корсакова и 
В. И. Гусева, 3 изд., М.—Л., 1949.

ЛУБОК (название происходит, повидимому, от 
липового луба), народная картинка,—-про
изведение графич. искусства, отличающееся особой 
простотой и доступностью образов и предназначенное 
для массового распространения. Л. издавна являлся 
одной из форм народного творчества н бытовал в 
народных массах. В противоположность обычному 
для привилегированных классов пренебрежитель
ному отношению к Л. и эстетскому любованию «при
митивностью», традиционностью его техники и те
матики, передовые художественные критики (гл. 
обр. русские — В. В. Стасов, Д. А. Ровинский) уже 
во 2-й половине 19 в. оценили в Л. черты народности, 
глубокой самобытности, реалистич. подхода к изо
бражению жизни, непосредственную, нередко наив
ную, выразительность художественных приёмов. 
На протяжении веков в Л. находили воплощение 
политические и моральные убеждения народа, его 
чаяния, симпатии и антипатии. Для Л. характерны 
особая простота технич. исполнения, лаконизм изо
бразительных средств, композиционная ясность и 
общепонятность образов. Л. сопровождаются обычно 
пояснительным, часто стихотворным, текстом. Древ
нейшие Л. известны в странах Дальнего Востока. 

Китайский Л., сначала с религиозными, а впослед
ствии и со светскими жанровыми изображениями,ис
полнялся первоначально от руки, а с 8 в.— в гра
вюре на дереве. В Европе Л. известен с 15 в. Лубоч
ные антифеодальные и антицерковные карикатуры 
распространялись в народе во время Крестьянской 
войны и Реформации в Германии (гравюры на дере
ве), английской буржуазной революции 17 в. (рез
цовые гравюры на меди), французской буржуазной 
революции конца 18 в. (раскрашенные офорты). 
В 15—18 вв. бытовые, сатирические и сказочные Л. 
сизображением «Пляски смерти», «Агасфера», «Горя- 
злосчастья», «Беса корыстолюбия» и т. д. создавались 
в ксилографич. мастерских Франции (в Труа, Шарт
ре, Орлеанс, Париже), Германии, Польши и дру
гих стран. В 18 в. в Англии в большом количестве 
изготовлялись лубочные сатирические раскрашен
ные офорты и гравюры меццо-тинто на политические 
и бытовые темы, в 19 в. во Франции—гл. обр. баталь
ные Л. (в Эпинале и других городах). Политич. Л. 
19 в. (в т. ч. немецкие Л., связанные с революцией 
1848—49) исполнялись гл. обр. литографским спо
собом. С развитием полиграфия, пром-сти и общим 
упадком народного искусства в Зап. Европе Л. в 
конце 19—20 вв. утратил прежнее значение.

С 17 в. Л. (вначале религиозный, а с 18 в. гл. обр. 
сказочно-былинный, бытовой, сатирический, в т. ч. 
на политич. темы, и нравоучительный) получил рас
пространение в русском народе. Он гравировался 
на дереве (позднее на металле)народными мастерами- 
самоучками, иногда профессионалами. В 1812—14 
А. Г. Венецианов, И. И. Теребенев, И. А. Иванов 
и др. исполняли патриотич. Л., прославлявшие ге
роизм русского народа в Отечественной войне 1812, 
осмеивавшие и разоблачавшие франц, захватчиков и 
французоманию дворянства. С середины 19 в. много
численные литография. Л. (на темы военных и исто
рия. событий, сказок, песен, на бытовые и сатирич. 
сюжеты, а также портреты, иллюстрации к произве
дениям А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя и др.) изда
вались частными предпринимателями (вМстёре идр.) 
и раскрашивались вручную по деревням. Однако 
многие Л. носили консервативный, мещанский ха
рактер, утратив связь с народной традицией. В 
конце 19—начале 20 вв. издание печатных Л. (в 
том числе посвящённых русско-японской войне 
1904—05 и первой мировой войне) находилось в 
основном в руках промышленников, наводнивших 
страну низкохудожественной продукцией, нередко 
реакционной по содержанию. К немногим исклю
чениям принадлежали лубки И. Е. Репина на тек
сты Л. Н. Толстого. В советском искусстве тради
ционные художественные формы Л. были исполь
зованы как особый вид популярного политич. пла
ката (см.) или красочной картинки с текстом. В годы 
иностранной военной интервенции и гражданской 
войны создавались Л., призывавшие к защите Роди
ны, к политич. бдительности. В 20—30-х гг. был со
здан ряд агитационных Л. на злободневные политич. 
темы (преодоление разрухи, борьба с кулачеством, 
хозяйственное и культурное строительство, овладе
ние техникой и т. д.). В годы Великой Отечественной 
войны1941—45 Л. посвящались прославлению героич. 
подвигов советских людей, разоблачению врага. 
Советский Л., использующий богатые традиции Л. 
народов СССР, успешно служит целям патриотич. 
агитации. В создании Л. участвовали В. В. Маяков
ский, Д. С. Моор, В. Н. Дени, М. М. Черемных, 
П. А. Алякринский и др.

В искусстве Китайской Народной Республики 
большую роль играют многотиражные Л. (гравюры
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на дереве, литографии, традиционные «новогодние 
картинки», Л.-плакаты), отражающие различные 
стороны жизни китайского народа и сочетающие тра
диционные формы с новыми темами и реалистич. 
методами рисунка (худ. Гу Юань, Дэн Шу и др.). 
(Иллюстрации см. на отдельном листе).

Лит.: Энгельс Ф., Немецкие народные книги,
в ин.: Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 2, М.—Л., 
1931; Р о в и н с к и й Д. А., Русские народные картинки, 
кн. 1—5, СПБ, 1881 и атлас, т. 1—3, СПБ, 1881; Стасов 
В. В., Разбор сочинения Д. А. Ровинского: Русские народные 
картинки, СПБ, 1881, вето кн.: Собрание соч., т. 2, СПБ, 
1894 (отд. 3, стлб. 595—686); И в а н о в Е. П., Русский на
родный лубок, М., 1937; Рогинская Ф. С., Советский 
лубок, М., 1929; Лубок, ч. 1—Русская песня. Сост. и ком
мент. С. А- Клепиков, М., 1939; Виноградова Н., Китай
ский народный лубок, «Искусство», 1953, №1; Champfle- 
u г у ,Г., Histoire de l’imagerie populaire, nouv.éd., P., 1886.

ЛУБОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА — в дореволюцион
ной России разнообразные по содержанию издания, 
предназначавшиеся для широких кругов трудового 
народа. Л. л. зародилась примерно в конце 18 в. 
Она развилась из пояснительных текстов к лубоч
ным картинкам (см. Лубок). Постепенно картинки 
в тексте исчезали, сохраняясь лишь на обложке. 
Лубочные книжки выпускались массовыми тиражами 
и продавались по низкой цене; они приносили огром
ные доходы издателям-коммерсантам. В Л. л. не
редко попадали нек-рые произведения А. С. Пуш
кина, И. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова и др., часто 
в искажённом виде; в неё проникали также и произ
ведения народной сатиры («Ерш Ершович», «Суд 
Шемякин»), Однако демократическая и просвети
тельская струя в Л. л. была незначительной, в ней 
преобладало консервативно-мещанское и охрани
тельное направление. Типичным для Л. л. было про
извольное толкование сюжетов и образов русской и 
мировой литературы и фольклора, вульгарный язык, 
сентиментальность, дешёвое балагурство, подделка 
под народность. Художественный уровень Л. л. 
был весьма низок. Обычными жанрами лубочных 
изданий были: авантюрная и псевдоисторич. повесть 
(«Повесть о приключении аглинского милорда Геор
га» М. Комарова, «Гуак, или Непреоборимая вер
ность», «Япанча, татарский наездник» И. Кассирова 
и пр.), переделки народных сказов и былинного эпоса, 
жития святых, сборники анекдотов и побасенок, пе
сенники, письмовники, оракулы и сонники. В боль
шинстве случаев лубочные издания были анонимны
ми. Псевдонародный характер, бессодержательность 
и фальшь лубочных книжек неоднократно разобла
чались революционно-демократической критикой.
B. Г. Белинский осуждал в Л. л. дух «книжной спе
кулятивности» (Поли. собр. соч., т. 4, 1901, стр. 60). 
Против неё выступали Н. Г. Чернышевский, Н. А. 
Добролюбов и И. А. Некрасов. Лубочные книжки 
вызывали у молодого М. Горького «злую досаду». 
К концу 19—■ началу 20 нв. Л. л. приобретала всё 
более пошлый характер. Реакционные круги исполь
зовали её для дискредитации революционного дви
жения, для разжигания шовинизма и националь
ной нетерпимости. Великая Октябрьская социали
стическая революция положила конец деятельно
сти лубочных издателей.

Лит.: Белинский В. Г., История о храбром ры
царе Францыле Венциане и о прекрасной королевне Рсн- 
цывене, М., 1834 [рецензия], Полное собр. соч., под ред.C. А. Венгерова, т. 2, СПБ, 1900; его же, Прекрасная
Астраханка, или Хижина на берегу реки Оки. Роман....М., 
1836 [рецензия], там же; его же, Карманный песенник, 
СПБ, 1838 [рецензия], там же, т. 4, СПБ, 1901; его же, 
Ключ к изъяснению снов [рецензия], там же; его ж е, 
Повесть о приключении английского милорда Георга и о бранденбургской маркграфине Луизе, там же; Г> у с- 
л а е в Ф., О русских народных книгах и лубочных изданиях, 
«Отечественные записки», 1861, № 9; Чернышев-с к и й Н. Г., Мельница близ села Ворошилова, иростонарод- I
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ный рассказ дяди Афанасия, Полное собр. соч. в пятнадцати 
томах, т. 3, М., 1947; Добролюбов Н. А., Жизнь 
Ваньки Каина им самим рассказанная. Новое издание 
Григория Книжника, СПБ, 1859 [рецензия], Полное собр. 
соч. в шести томах, т. 2, М.—Л., 1935; Ровинский Д., 
Русские народные картинки, кн. 1—5, СПБ, 1881.

ЛУБРИКАТОР (от лат. lubrico — делаю гладким, 
скользким) — устройство для автоматической до
зированной подачи смазки к трущимся деталям 
машин. Различают одноточечные и многоточечные Л. 
Последние предназначены для централизованной 
смазки трущихся деталей, расположенных в раз
личных местах машины и работающих в условиях 
высоких нагрузок, что требует соответственного дав
ления смазки (обычно 3—10 кг/см?). Изготовляемые 
в СССР многоточечные Л. имеют 4—8—16 отводов.

ЛУБЯНЫ — посёлок городского типа Таканыш- 
ского района Татарской АССР. Расположен в 2 км 
от пристани Гурьевка (на р. Вятке) и в 25 клікЮ. 
от ж.-д. станции Сосновка (на линии Агрыз — 
Свияжск). В Л.— лесозавод, механизированный лес
промхоз, учебно-опытный лесхоз. Имеются (1953) 
2 семилетние и 2 начальные школы, лесной техни
кум; 2 клуба, 4 библиотеки, стадион.

ЛУБЯНЫЕ ВОЛОКНА — волокна, содержащиеся 
в стеблях и листьях различных растений. Техниче
ские Л. в., получаемые путём первичной обработки 
лубяных растений (см. Волокна растительные), 
широко используются в текстильной пром-сти для 
выработки пряжи. Различают 2 основные группы 
Л. в.: 1) тонкие, гибкие, малоодревесневшие (лёп, 
рами); 2) грубые, толстостенные, сильно одревеснев
шие (пенька, кенаф, джут, манильская пенька). 
Технические Л. в. состоят из склеенных между собой 
пучков элементарных волокон. В стеблях эти пучки 
расположены в коре, в т. н. лубяной части, в ли
стьях — в губчатой паренхиме вдоль всей их по
верхности. Средняя длина элементарногоЛ. в. льна 
составляет 15—20 мм, конопли 10—15 мм, агав и 
бананов 6—8 мм, кенафа и джута 4—6 мм, канатника 
1—2 мм.

Основным химич. веществом, входящим в состав 
всех элементарных Л. в., является целлюлоза. 
Кроме неё, Л. в. содержат гемицеллюлозу, пекти
новые и дубильные вещества и лигнин. Более длин
ные и тонкие Л. в. (лён) имеют повышенную, а 
более короткие (кенаф, джут, канатник) пониженную 
прочность. Показатель прочности технич. волокна 
зависит от наличия в элементарном волокне клеящих 
веществ и особенно лигнина. Пряжа из льняного 
волокна используется для выработки ткапей (см. 
Льняная ткань)', из волокна пеньки сизаля и маниль
ской пеньки — для изготовления канатов, верёвок, 
шпагата, сердечников для стальных канатов и дру
гих кручёных изделий; из волокна джута и кенафа — 
в основном для производства мешков. Волокно канат
ника, обладающее большой ломкостью, имеет в тек
стильной пром-сти ограниченное применение; из него 
изготовляется пряжа для Мешковой тары и для произ
водства кабеля, где оно заменяет волокно джута. 
Подробное см. Волокна текстильные натуральные.

Лит.: К р а г е л ь с к и й И. В., Физические свойства 
лубяного сырья, 2 изд., М.—Л., 1939; Учение о волокнистых 
материалах. Текстиліцые волокна, М. — Л., 1 949.

ЛУБЯНЫХ КУЛЬТУР всесоюзный НАУЧ
НО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ — цент
ральное советское научно-исследовательское учре
ждение по изучению способов возделывания волок
нистых лубяных культур (конопли, джута, ке
нафа, канатника, кендыря, рами) и технологии 
первичной переработки получаемого из них сырья. 
Находится в системе Министерства сельского 
хозяйства СССР. Организонан в 1942 в г. Глухове 
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Сумской обл. Украинской ССР путём слияния Все
союзного научно-исследовательского ин-та новых 
лубяных культур и Всесоюзного научно-исследова
тельского ин-та конопли. Имеет отделы агротехники, 
селекции и семеноводства, механизации процессов 
возделывания, первичной обработки, экономики; ла
боратории агрохимии (с микробиологией), техноло
гии, технологии, анализа, защиты растений. Ин
ститутом и его опытными станциями выведены новые 
сорта конопли, кенафа, джута и канатника, к-рые 
районированы и внедряются в производство. Инсти
тут располагает экспериментальной базой в г. Глу
хове, в его ведении находятся опытные станции в 
основных районах возделывания лубяных куль
тур: Северо-Кавказская в г. Краснодаре,Узбекская 
в г. Ташкенте, Чуйская во Фрунзенской обл. Кир
гизской ССР; Починковское опытное поле в Арзамас
ской обл.; опорные пункты — Золотоношский в 
Черкасской обл. и Тогучинский в Новосибирской обл.

За создание коноплемолотилок МК-1,5 и МКС-1,5 
и выведение нового сорта джута «первенец Узбеки
стана» четыре научных работника института в 1950 и 
1951 удостоены звания лауреата Сталинской премии.

При институте имеется аспирантура.
ЛУВЁ ДЕ КУВРЕ, Жан Батист (1760—97) — фран- 

цузский писатель и политический деятель. В годы 
tpaHpyecKoü буржуазной революции конца 18 в., 

удучи жирондистом, участвовал в заговорах против 
якобинцев. Л. де К. принадлежит многотомный фри
вольно-авантюрный роман «Жизнь и любовные по
хождения кавалера де Фобласа» (13 тт., 1787—91, 
рус. пер. 13 чч., 1792—96), отразивший моральный 
распад французского аристократия, общества на
кануне буржуазной революции.

С о ч. Л.: Louvet de Couvray J. B., Les amours 
du chevalier de Faublas, P., 1894.

Лит.: История французской литературы, т. 1, М.—Л., 
1946, стр. 794 (Акад, наук СССР. Ин-т литературы [Пушкин
ский дом]).

ЛУВЁЛЬ, Луи Пьер (1783—1820) — французский 
рабочий-седельник, убивший 13 февр. 1820 гер
цога Беррийского, племянника короля Людовика 
XVIII. В этом террористич. акте нашла своё отра
жение ненависть франц, народа к реакционной по
литике Бурбонов, возвращённых к власти во Фран
ции войсками коалиции европейских монархий. Л. 
был казнён. Убийство герцога Беррийского было 
использовано ультрароялистскими элементами для 
усиления помещичье-клерикальной реакции.

ЛУВЕН (голл. Лёвен) — город в Бельгии, в 
провинции Брабант, на р. Диль у канала к р. Шельде. 
36 тыс. жит. (1951). Ж.-д. узел. Металлообработка, 
лесопиление, предприятия пищевой, химической, 
текстильной пром-сти.

Л. впервые упоминается в 884 как лагерь нор
маннов. С конца 9 в. — резиденция графов, с конца 
12 в.— герцогов Брабантских. Крупный центр сукно
делия, Л. в 13—14 вв. являлся ареной ожесточён
ной борьбы между правящей патрицианской олигар
хией и цехами. В 1378 в Л. произошло мощное вос
стание ткачей, в результате к-рого ремесленникам 
удалось добиться нек-рого участия в городском 
управлении. В 15—16 вв. Л. потерял своё экономия, 
значение. В 1426 в Л. был основан первый бельгий
ский университет, к-рый в начале 16 в. благодаря 
деятельности одного из крупнейших гуманистов Эраз
ма Роттердамского превратился в центр гуманистич. 
образования, но с середины 16 в. стал очагом като- 
лич. мракобесия. Во время первой мировой войны 
1914—¿8 город жестоко пострадал от варварского 
обстрела герм, войсками, в результате к-рого были 
разрушены крупнейшие архитектурные памятники 

старины. Существенными разрушениями сопровож
далось вторжение германо-фашистских войск в мае 
1940, во время второй мировой войны 1939—45.

ЛУВЙЙСКИЙ язык — язык лувийцев, один 
из индоевропейских языков южной Малой Азии 
2-го тысячелетия до н. э., близкий хеттскому-не- 
ситскому и ликийскому, а также, по всей вероят
ности, языку «хеттских» иероглифич. надписей. Из
вестен по отдельным словам и фразам в хеттских- 
неситских текстах, найденных на городище Богаз- 
кёй. К Л. я. возможно восходят нек-рые элементы 
малоазийской топонимики, напр. суффиксы -асса 
и -анда в названиях населённых пунктов.

ЛУВР — выдающийся памятник франц, архитек
туры в Париже; первоначально — королевский дво
рец, затем — центральный французский художе
ственный музей, одно из величайших художествен
ных хранилищ мира. Л. выстроен на месте замка, 
воздвигнутого в начале 13 в. В конце 14 в. этот замок 
был перестроен архитектором Р. де Тамплем и пре
вращён в королевскую резиденцию. В 16 в. он был 
разрушен, и на его месте П. Леско возвёл (1546—ок. 
1574) дворец — яркий памятник архитектуры Воз
рождения; скульптурный декор выполнилЖ. Гужон. 
С 1564 Ф. Делорм строил дворец Тюильри (разрушен 
в 1871), входивший в комплекс Л. В 17 в. Л. расши
рялся лучшими архитекторами. Ж. Лемерсье начал 
с 1624 строить зап. корпус и часть северного, Л. Лево 
в 1655—70 выстроил северный и дворовый вост, кор
пуса. В 1667—74 К. Перро воздвиг вост, фасад—зна
менитую «колоннаду» Л., замечательное произве
дение франц, классицизма 17 в.

Со 2-й половины 17 в. Л. перестал служить коро
левской резиденцией, и его помещения использова
лись гл. обр. для нужд Академии художеств, от
части как хранилище королевских художественных 
коллекций. После французской буржуазной револю
ции конца 18 в. в Л. стали сосредоточиваться нацио
нализированные королевские художественные собра
ния. В 1793 декретом Конвента Л. был превращён 
в национальный художественный музей и 8 ноября 
1793 открыт для публики.

Перестройки и расширения Л. продолжались по 
50-е гг. 19 в., когда Л. Висконти и Г. Лефюэль при
строили к Лувру т. н. Новый Лувр, где в настоя
щее время помещается картинная галлерея. Лувр
ский музей состоит из 6 отделов: античного искус
ства, египетских древностей, восточных древностей, 
скульптуры (средних веков, эпохи Возрождения и 
позднейшего времени), живописи и рисунка, при
кладного искусства. С наибольшей полнотой пред
ставлено в Л. франц, искусство. Особенно богата 
его картинная галлерея. В Л. хранится ряд все
мирно известных памятников искусства: Ника Само- 
фракийская, Афродита Милосская, «Рабы» Микел
анджело, «Монна Лиза» и «Мадонна в скалах» Лео
нардо да Винчи и мн. др.

Экспозиция Л. долгое время была мало систе
матизированной; её нарушали залы с крупными 
частными коллекциями, пожертвованными музею. 
Реорганизация Л., начатая в 1931, широко про
водится с 1945, после реэвакуации музея. Из зда
ния Л. был переведён Морской музей; ряд частных 
коллекций был передан в Музей импрессионизма 
Однако в повой экспозиции Л. отразились космо- 
политич. тенденции. (Иллюстрации см. на отдель
ном листе).

Лит.: Ilautecoeur L., L’histoire des châteaux du 
Louvre et des Tuilleries, P.— Bruxelles, 1927.

ЛУВУА — река в Бельгийском Конго (Африка), 
правый приток Луалабы (см.). Длина ок. 350 км.
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Вытекает из оз. Мверу, имеет быстрое течение; поро
жиста. Судоходна от г. Киамби. Гидроэлектростан
ция.

ЛУВУА, Франсуа Мишель (1639—91) — француз
ский военный деятель. С 1668 — военный министр 
Людовика XIV и великий канцлер. В целях укреп
ления абсолютистского государства провёл ряд мер 
но улучшению франц, армии (ограничение продажи 
офицерских чинов, улучшение интендантской служ
бы, введение усовершенствованного оружия, обу
чение пехоты ходить в ногу и др.). Установленная 
Л. система детальнейших инструкций по проведе
нию военных действий сковывала инициативу от
дельных военачальников. Во время многочисленных 
завоевательных войн Людовика XIV Л. проводил 
систематпч. ограбление захватывавшихся терри
торий.

ЛУВЬЁ — город па С. Франции, к ІО. от 
Руана, в департаменте Эр. 10 тыс. жит. (1946). Пред
приятия текстильной, кожевенной пром-сти, произ
водство красителей, текстильных машин; литьё ко
локолов.

ЛУГ — угодья, растительность к-рых представ
лена естественными или искусственными (посев
ные Л.) сообществами многолетних трав — мезофи
тов (т. е. трав, требующих почв умеренно влажных, 
достаточно тёплых и богатых). Под влиянием лу
говой растительности почвы Л. приобретают особые 
признаки, характеризующие луговую стадию дерно
вого периода почвенного процесса (см. Единый, поч
вообразовательный процесс, Дерновый период почво
образования). Л. связаны многими переходными ти
пами со степными, пустынными, болотными, водными 
и лесными сообществами. Хозяйственное значение 
Л. велико, т. к. во многих районах они — основная 
кормовая база животноводства. В СССР одних толь
ко природных сенокосных и пастбищных угодий луго
вого типа больше 100 млн. га; кроме того, большую 
площадь занимают Л. посевные. Л. имеются в раз
ных климатич. зонах — от европейско-азиатских и 
североамериканских тундр до островов Антаркти
ки. Настоящие мезофильные Л. наиболее широко рас
пространены в зоне умеренно холодного климата Сев. 
полушария. Кроме СССР, Л. много в Центральной 
Европе, Канаде, США.Сохранившиеся кое-где от рас
пашки сев.-амер. прерии экологически близки к евро
пейско-азиатским суходольным Л. лесостепной зоны. 
Однако западноевропейские и амер, луга б. ч. сильно 
окультурены и заняты искусственными травостоями. 
Высокогорные Л. имеются как в Южном, так и Се
верном полушариях. Флора Л. на других континен
тах не имеет почти ничего общего с флорой Л. Европы 
и Азии, но на пастбищах Сев. Америки, Юж.Америки, 
Австралии, Новой Зеландии встречаются заносные 
европейские луговые травы, вытесняющие местную 
флору. Но ни в какой другой стране нет такого раз
нообразия Л., как в СССР, в соответствии с огром
ным разнообразием на его территории климатов, 
почв, флор и других факторов, влияющих па обра
зование и развитие Л. Луговая растительность тре
бует тёплой зимовки и достаточно влажных почв в 
период вегетации. Неблагоприятные на большей 
части территории СССР для Л. условия континен
тального климата в значительной мере смягчаются 
обилием снежных осадков. Снеговой покров сохра
няет растительность Л. от вымерзания и иссушения, 
увеличивает запас почвенной влаги, обеспечивает 
разливы рек и способствует образованию пойм с 
благоприятными для Л. условиями. Зависимость 
распределения Л. от климата в равнинной части 
СССР особенно заметна на Л., расположенных на 
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участках, увлажняемых только атмосферными осад
ками, т. е. на суходольных. В широтном направле
нии наиболее благоприятные для суходольных Л. 
условия — достаточное количество осадков, продол
жительный тёплый период вегетации, чернозёмные 
почвы — находятся в сев. части лесостепной зоны. 
Природные суходольные Л. этой зоны, обычно назы
ваемые «луговыми степями», сравнительно с сухо
дольными Л. в Других зонах флористически богаче и 
при правильном использовании урожайнее и устой
чивее. К С. и к Ю. от лесостепи климат менее благо
приятен для луговой растительности. В степной и 
пустынной зонах суходольные Л. встречаются реже, 
на них больше примесь степных трав — засухоустой
чивых ксерофитов (см.) и быстро заканчивающих 
свой цикл развития эфемеров (см.); травостой 
скуднее. В зоне тайги суходольные Л. занимают 
более бедные почвы, чем в лесостепи, урожайность 
их и устойчивость меньше, и чем дальше к С., тем 
быстрее происходит смена суходольных Л. пусто
шами, лесом или болотом. В зоне тундр Л. очень 
мало; они представлены только маленькими лужай
ками на особо тёплых местах (в местах скопления 
снега, на юж. склонах и т. п.). В долготном направ
лении заметно влияние на Л. континентальности 
климата, возрастающей с 3. на В. В вост, районах 
Европейской части СССР и Зап. Сибири влияние 
более сухого и жаркого лета сглаживается мощным 
снеговым покровом, увеличивающим запасы воды в 
почве. В Вост. Сибири малоснежность морозных зим 
и летняя засушливость вызывают остепнение Л. в 
юж. районах и превращение их в пустоши — в се
верных. На Камчатке и расположенных вблизи 
неё тихоокеанских островах морской климат благо
приятнее для Л., чем для лесов.

В горных районах климатические лугораститель
ные условия изменяются в высотном направлении, 
причём лучшие условия наблюдаются в лесостеп
ных и в субальпийских поясах.

В почвенном и топография, отношении для обра
зования и развития Л. наиболее благоприятны речные 
поймы, орошаемые разливами рек, делювиальными 
и грунтовыми текучими водами, удобряемые реч
ными наносами (рис. 1). Удовлетворительные усло
вия часто создаются в нижних частях склонов до
лины и в низинах. На повышенных междуречных 
равнинах, увлажняемых только атмосферными осад
ками, Л. часто испытывают недостаток увлажнения. 
Мало пригодны для Л. сухие холмы и склоны, ещё 
менее пригодны пески зандров (песчано-галечных 
ледниковых отложений) и высоких приречных 
террас.

Флору Л. СССР составляют не менее 2—2,5 тыс. 
видов высших растений. В Европейской части 
СССР на Л. произрастает ок. 600 видов многолетних 
и однолетних трав, из них более распространённых — 
ок. 200 (ок. 40 — злаков, ок. 25— осоковых, ок. 
15 — бобовых и ок. 120 видов т. н. разнотравья). 
В каждой из этих групп есть виды растений различ
ной кормовой ценности — от очень ценных в кор
мовом отношении до пепоедаемых, вредных. Виды 
растений, имеющие широкое распространение, пред
ставлены в различных частях своего ареала разными 
климатич. и эдафич. формами. Наиболее отличаются 
друг от друга, а также и от флоры лугов средней 
полосы Европейской части СССР луговые флоры Кав
каза, Средней Азии и Дальнего Востока. Сущест
вуют многочисленные попытки свести разнообразие 
флоры Л. к сравнительно немногим жизненным фор
мам растений (см.) для облегчения экология, анализа 
луговых сообществ. Среди многолетников, произра
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стающих на Л., обобщая схемы В. Р. Вильямса, 
Г. Н. Высоцкого и др., различают: длиннокорневищ
ные и корнеотпрысковые, дерновые (рыхло- и плотно
кустовые) и кистекорневые, стержнекорневые, лу
ковичные п клубнекорневые формы. Существуют 
также и другие схемы, в к-рых многолетние расте- 

ществ часто наблюдается ярусное распределение 
растительной массы, также зависящее от условий 
обитания и от видового состава. Распределение 
корневых систем соответствует особенностям воз
душно-водного, теплового и солевого режимов 
почвы. Например, на долгопоёмных лугах и пойме

Область водоразделаОбласть енлонов 
с водораздела

1-й уровень грунтовых вод2-я надпойменная 
в терраса (боровая)-
1-я надпоймен- «*.

5 Найма »ая терраса 2-й уровень грунтовых вод

Условия для луговой растительности ( - в лесной зоне. —— — в степной зоне)
наиболее благоприятные 
удовлетворителен ые 
неблагоприятные 
самые неблагоприятные

Рис. 1. Распределение растительных условий по мезо- и макрорельефу (схема).

пия подразделяются по размерам (верховые, низо
вые, 1-й величины, 2-й и т. д.), по способу питания 
(автотрофы, микотрофы, бобовые, паразиты, полу
паразиты), по сезонности развития (ранневесенние, 
позднелетние и т. п.), по темпам развития (скоро
спелые, позднеспелые), по продолжительности жизни 
(малолетники, многолетники), по экологии, по хо
зяйственной ценности. Кроме многолетников, на 
Л. встречаются и однолетние травы, примесь к-рых 
свидетельствует о недоразвитости луговой дернины 
или нарушении её или о наличии условий, небла
гоприятных для луговых многолетников. Кроме 
трав, на Л. иногда растут деревья, мхи, водоросли, 
грибы, лишайники; в почве Л.— многочисленны 
разнообразные почвенные микроорганизмы, среди 
к-рых характерно присутствие анаэробных бакте
рий.

По составу травостоя различают простые луговые 
сообщества, состоящие из одного или немногих видов 
растений, и более или менее сложные, т. е. состоя
щие из большого числа видов растений. Первые 
образуются при наличии каких-либо условий, исклю
чающих поселение большинства видов, кроме одного 
или немногих видов, приспособленных к данной 
среде (напр., при чрезмерной влажности почвы или 
крайней её бедности, значительной плотности, 
слишком продолжительной поёмности и т. п.). Ино
гда простые сообщества формируются также при 
быстром разрастании нек-рых растений на свобод
ных почвах (напр., пырей на залежах, вейник на
земный на гарях), однако позже они сменяются 
более сложными сообществами. От экология, усло
вий зависит также густота травостоя (число побе
гов па единице поверхности), напр. на достаточно 
влажной почве выживает большее число побегов лу
говых трав, чем на почве, недостаточно влажной; 
стравливание луговых злаков на пастбище стимули
рует новообразование побегов и увеличение их чис
ленности и т. п. В сходных условиях численность по
бегов может быть различна в зависимости от размеров 
и формы растений. От экология, условий зависит и 
количественное соотношение между определенными 
жизненными формами и экология, типами растений, 
ярусное распределение растений в сообществах и пр. 
Так, преобладание на Л., напр., крупных или мел
ких злаков или обилие разнотравья, бобовых расте
ний определяется специфичностью экология, усло
вий, т. е. различием в плодородии почвы, в режиме 
азотного питания и пр. В строении луговых сооб- 

лесостепного и степного участков Волги имеется не 
менее 3 ярусов корневых систем: а) ярус корней 
приповерхностно-корневых растений, живущих за 
счёт весеннего увлажнения полыми водами и атмо
сферными осадками; б) ярус корней длинностержне- 
корневых растений, живущих за счёт гл. обр. грунто
вого увлажнения, и в) промежуточный ярус из кор
ней растений с умеренно глубокой корневой систе
мой. Наличие такого строения подземной части сооб
щества растений указывает на разную форму и рез
кую переменность водного режима этих Л., а также 
и на то, что в период продолжительного затопления 
воздушный режим почвы остаётся удовлетворитель
ным. На пастбищах под влиянием стравливания рас
тений и уплотнения почвы часто формируется ярус 
плотного приземистого подседа из вегетативных по
бегов злаков, ползучего клевера и немногих других 
растений, а корневые системы их сосредоточены в 
поверхностном слое почвы.

Период вегетации растений на Л. в разных клима
тах СССР продолжается от 1—2 мес. (в тундрах 
и в альпийском поясе гор) до 9 мес. и более. В за
висимости от продолжительности и экология, усло
вий периода вегетации и от видового состава расти
тельности Л. сенокосное или пастбищное использо
вание их может быть однократным или двух- и более 
кратным (напр., двуукосные Л.). Для определения 
типа Л., а также для определения сроков и форм 
использования необходимо учитывать изменение со
става и массы растительности Л. в течение периода 
вегетации, а также и в разные годы в зависимости 
от метеорология, условий (гл. обр. влажности и 
тепла).

Л. представляют собой различные фазы луговой 
стадии Дернового периода единого почвообразова
тельного процесса (по Вильямсу). Они проходят 
последовательно 3 основные фазы своего развития: 
1)Фаза господства автотрофных длиннокорневищных 
(и корнеотпрысковых) растений в условиях чередова
ния анаэробного и аэробного периодов, что способ
ствует умеренному накоплению мёртвого органич. 
вещества и хорошему минеральному питанию расте
ний. 2) Фаза господства рыхлокустовых злаков, бо
лее приспособленных к нарастающим условиям ана- 
эробиозиса в почве. 3) Фаза господства плотнокусто
вых растений — фаза преобладания анаэробиозиса в 
результате чрезмерного накопления органич. веще
ства и увеличения влажности почвы. Луговая стадия 
дернового процесса в условиях влажного и прохлад
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ного климата лесной зоны может постепенно сме
ниться болотной.

Последовательность фаз отражает основную на
правленность развития Л. в зависимости от усло
вий, создаваемых в почве Л. его растительностью. 
Внешние физич. условия могут ускорять смены фаз 
или усложнять этот процесс и даже сообщать ему 
обратное направление.

Одновременно и во взаимной связи с эндодинамич. 
развитием Л. идут экзодинамич. процессы под влия
нием внешних причин. Современные лесостепные Л. 
в прошлом (ксеротермич. период) могли быть сте
пями и солонцами. Обыкновенны и повсеместны 
смены под влиянием изменяющихся почвенных и 
топографии, условий: в поймах рек, по мере повы
шения поймы и изменения поёмности и аллювиаль- 
ности, на склонах — в связи с делювиальным про
цессом и т. п. Засоление и остепнение пойменных Л. 
на Ю. степной зоны рассматривается как естествен
ный результат развития рельефа речных долин в 
условиях степного климата. Деятельность человека 
(уменьшение площади лесов в лесной зоне, облесе
ние степей, создание оросительных систем и водо
хранилищ) изменяет климат и почвы и тем самым 
ведёт к смене одних Л. другими. Интенсивное сено
кошение приводит к преобладанию па Л. многолет
ников, наиболее способных к вегетативному возоб
новлению, к отбору сезонных (весенних и осенних) 
форм однолетников, истощает почву и изменяет её 
воздушно-водный и тепловой режимы. Сроки сеноко
шения, повторность его, сенокосообороты — каждый 
фактор по-своему меняет Л. Интенсивная пастьба 
скота вызывает ещё более резкие смены одних типов 
Л. другими, пастбищными. Она изменяет почвенные 
условия (уплотнение и разбивание дёрна, удобре
ние, на юге — засоление почвы), влияет непосред
ственно на растения (стравливание, вытаптывание), 
угнетает сорняки сенокосов и нередко способствует 
размножению пастбищных кормовых, а иногда и 
сорных трав. Пастбищные смены Л. разнообразны и 
зависят от физико-географич. условий, от типа Л., 
от особенностей пастбищного использования (ин
тенсивность, повторяемость, сроки и способы пасть
бы, пастбищеобороты, вид скота и др.).

При интенсивном выпасе, не нарушающем дер
нину, растительность Л. становится однообразнее 
и флора беднее, т. к. интенсивный пастбищный ре
жим выносят сравнительно немногие виды луговых 
растений. Напр., на суходольных пастбищах в таёж
ной зоне получают преобладание гл. обр. полевица 
обыкновенная, щучка, мятлик луговой, овсяница 
красная, клевер ползучий, кульбаба осенняя и не
многие др. Разнотравные красочные лесостепные Л. 
под влиянием интенсивного выпаса превращаются 
в монотонные типчаковые степи. При слабой интен
сивности выпас не вытесняет, а лишь угнетает мно
гие поедаемые виды растений, что способствует за
сорению Л. пастбищными сорняками. Чрезмерный 
выпас разрушает луговую дернину и ведёт к сильней
шему разрастанию сорняков.

По происхождению различают Л. естественные 
(возникшие без какого-либо участия человека) и Л. 
антропогенные (обязанные человеку своим появле
нием и существованием). Естественные Л. 
образуются при зарастании луговой растительностью 
свободных земель (первичные естественные Л.) или 
путём естественной смены лесных, водных и других 
сообществ луговой растительностью (вторичные есте
ственные Л.). К первичным естественным Л. отно
сятся многие горные Л., образовавшиеся в резуль
тате зарастания каменистых осыпей, Л. на свежих 

наносах и поймах рек, чрезмерно долгопоёмные пой
менные луга на С., приморские и другие солончако
вые Л. К вторичным естественным Л. отпосятся Л., 
возникающие (по Вильямсу) в процессе естественной 
смены лесной растительности и почв луговыми сооб
ществами и почвами в ходе почвообразовательного 
процесса, сюда же относятся Л., сменяющие расти
тельность озёр при их зарастании, Л., возникающие 
па месте солончаковой растительности при опресне
нии солончака, Л., сменяющие степную раститель
ность при изменении климата, и т. п.

Антропогенные Л. также бывают пер
вичные и вторичные. Первичные антропогенные Л. 
формируются па свободных землях, пригодных для 
другой растительности, не допускаемой, однако, 
человеком. Таковы многие пойменные Л., находя
щиеся со времени их формирования на молодыхаллю- 
виях под влиянием человека, к-рый сенокошением 
и пастьбой скота препятствовал обычному зараста
нию речных наносов кустарниками и лесом. Вторич
ные антропогенные Л. существуют на место уничто
женной человеком другой растительности. Таковы 
все материковые и почти все пойменные Л. лесной 
зоны, бывшие ранее под лесом, многие Л. лесостепи, 
пырейные и мятликовые Л. на молодых степных зале
жах, орошаемые Л. на месте природных степных и 
пустынных сообществ. Многие Л. встречаются в лес
ном и субальпийском поясах гор на месте вырублен
ных и выжженных лесов. Антропогенные Л. делятся 
также на самородные Л. (на вырубках, гарях, за
лежах и пр., без посева трав) и посевные Л. Естествен
ные и самородные антропогенные Л. объединяют под 
названием «природные Л.».

Почти все Л. представлены производственными 
вариантами природных Л., т. к. изменены влиянием 
производственных процессов: сенокошением, удоб
рением, пастьбой скота, осушкой, орошением и т. п. 
Редки Л., еще не используемые человеком (в нек-рых 
малонаселённых районах).

По местоположению различают равнинные и гор
ные Л., а среди тех и других ■— Л. пойменные и Л. 
материковые (вне пойменных террас). Материковые 
делятся на верховые,или суходольные (увлажняемые 
только атмосферными осадками), и низинные (грун
тового увлажнения). О разнообразии луговых ме
стоположений и связанных с ними особенностей 
почвенно-грунтовых и микроклиматических условий 
нек-рое представление даёт рис. 2.

По экологии, составу флоры различаются: 1) Л. 
настоящие, из типичных мезофитов на почвах сред
них по влажности и богатству; 2) Л. остепнённые, 
с примесыо более теплолюбивых и засухоустойчивых 
растений на почвах более сухих и богатых; 3) Л. 
пустошные, с примесью более холодостойких, нетре
бовательных растений (психрофитов) на влажных, но 
физиологически сухих или бедных почвах; 4) Л. 
болотистые, с примесью влаголюбивых трав на 
почвах, избыточно увлажняемых проточными во
дами; 5) Л. торфянистые, с примесыо трав (оксило- 
фитов), растущих на почвах, избыточно увлажнён
ных застойными водами, анаэробных (рис. 3). В каж
дой из этих групп имеются варианты па пресных и на 
засолённых почвах (последние с примесыо солевы
носливых трав).

Равнинные суходольные Л. занимают наибольшие 
площади в таёжной зоне Европейской части СССР 
(гл. обр. к Ю. от 60°—61° с. ш.) на дерново-подзо
листых почвах и в лесостепной полосе Зап. Сибири 
на дерновых и чернозёмных почвах. Суходольные Л. 
лесной зоны — вторичные, образовались на месте 
бывших лесов. Травостои их разнотравны, низко-
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рослы, малоурожайны (сена не более 15—20 ц/га 
невысокого качества); пригодны более для пастбищ
ного использования. Наиболее характерны злаково
разнотравные Л. с полевицей обыкновенной (Agro
stis capillaris), душистым колоском (Anthoxanthum 
odoratum), трясункой (Briza media), клеверами (Tri-
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распашки в немногих местах и остеп- 
нены в результате более расчленён
ного рельефа и интенсивного паст
бищного использования. Травостои— 
сложная смесь луговых и степных 
трав. Характерны — костёр берего
вой (Bromus riparius), эспарцет пес
чаный (Onobrychis arenaria), лабаз
ник (Filipéndula hexapetala), шал
фей (Salvia pratensis) и мн. др., 
примесь степных ковылей, типчака.В 
зонах ковыльных и полынных сте
пей к суходольным Л. могут быть 
отнесены Л. с житняком (Agropyrum 
cristatum) на солодях; они дают до 
10—12 ц/га сена высокого качества. 
Кроме естественных Л., в степной и 
пустынной зонах имеются орошае
мые и залежные. Орошаемые степ
ные участки покрыты высоким тра
востоем из луговых злаков, жёлтой 
люцерны и пр.; дают до 40 ц/га се
на. Залежные Л. из пырея ползучего 
производят до 10—15 ц/га сена.

Низинные Л. расположены в пони
жениях рельефа, на низких побе
режьях озёр и водохранилищ, при 
выходах грунтовых вод, па почвах 
более или менее болотистых и тор
фянистых, во всех зонах. В лесной 
зоне Европейской части СССР при 

умеренном грунтовом увлажнении наиболее харак
терны Л. из щучки дернистой (Deschamsia caespi- 
tosa), а в Сибири—из вейника (Calamagrostis Langs- 
dorffii). При большей заболоченности — различные 
осоковые Л., с полевицей собачьей (Agrostis cani
na), Л. влажноразпотравные с лабазником вязо- 
листным (Filipéndula ulmaria), гравилатом (Geum 
rivale) и т. п., с лугово-болотными мхами. Эти Л. 
используются для сенокошения; производитель
ность их нередко выше, чем суходольных Л. (до 
20—25 ц/га), но качество сена не выше среднего. Пос
ле мелиорации низинные Л. превращаются в высо
копроизводительные посевные Л. Обширные про
странства занимают низинные Л. в западносибир
ской лесостепи, на междуречьях, вокруг озёр (зай
мища). Они состоят из зарослей лисохвоста (Alo
pecuros ventricosus), ячменя (Hordeum hrevisubula- 
tum), бескильницы (Atropis distans), с примесью раз
нотравья на солончаковатых почвах. Производи
тельность лисохвостных Л. достигает 40—50 ц/га.

В зоне юж. степей и полупустынь низинные Л. 
занимают дно лиманов и «подов». «Поды» среди при
черноморских степей покрыты зарослями пырея и 
лисохвоста. В лиманах прикаспийской низменности 
на солончаковатых почвах обширные Л. из бескиль
ницы дают по 8—10 ц/га сена отличного качества; 
там же на солонцеватых почвах — пырейные Л. с 
производительностью до 40—50 ц/га и более, а на 
сильно засолённых — из морского клубнекамыша 
(Bulhoschoenus maritimus), ажрека (Aeluropus lito- 
ralis) и др.

Горные Л. занимают обширные пространства на 
Кавказе, в Средней Азии, на Алтае, меньше — на 
сев. горах. Разделяются на низкогорные (и средне
горные), субальпийские и альпийские. Первые

Накопление веществ, вмытых или 
доставленных подтоком верховодки.

Рис. 2. Схема типов местоположений.

Накопление веществ из поднятой по 
капиллярам воды, испаряющейся 
с поверхности почвы или в её толще.

I Движение вод по поверхности и в почве. 
Число стрелок отражает количество

• движущейся воды.
=£; Грунтовая вода (в капельно-жидком 
— состоянии).

folium pratense, Т. repens) и разнотравьем из нивя
ника (Leucanthemum vulgare), луговых васильков 
(Centaurea jacea, С. phrygia) и мн. др.

По мере развития дернового процесса эти Л. пере
ходят в пустошные, ещё менее продуктивные, сильно 
замоховелые, с примесью плотнокустовых растений—

Мохово-лишайниновые
пустоши

Травянистые 
пустоши

К ¡f v л
Остепнённые 

пустоши
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формации луга —> формации
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травянистая_ 
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кустарничковая 
растительность 
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Л XJbZ -Ч' Водная Вод
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растительность растительность растительность

Рис. 3. Схема экологических рядов луговой раститель
ности и смежных типов растительности.

овечьей овсяницы (Festuca ovina), белоуса (Nardus 
stricta) и их спутников и, наконец, превращаются 
в травяные или моховые пустоши и зарастают лесом. 
Будущее суходольных Л, лесной зоны — в основном 
распашка и включение занятых ими земель в тра
вопольные севообороты. В тундровой зоне травостой 
на суходольных Л. в большинстве случаев приземи
стый, из низкорослых злаков и разнотравья.
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наиболее распространены в лугостепном поясе Тянь- 
Шаня и Памиро-Алая, много их и на Кавказе и Ал
тае. Преобладает крупное мезофильное разнотравье 
с небольшой примесью луговых злаков. Много остеп- 
нённых вариантов Л. Низкогорные Л. Памиро- 
Алая и зап. Тянь-Шаня, находясь в более жарком и 
сухом климате, отличаются от более северных рас
пространением ячменя луковичного (Hordeum bul- 
bosum) и особых крупных растений сем. зонтичных— 
прангосов, ферул и др.— в смеси с обычной бореаль
ной флорой. Алтайские, кавказские и северные низ
когорные Л. сходны в общем с лесными и лесостеп
ными равнинными Л. Крымские яйлы — сильно 
остепнёнпые пастбищные низкогорпые Л.

Субальпийские и альпийские Л. особенно обшир
ны на Кавказе и в Средней Азии. Субальпийские Л. — 
мезофитные, с высоким травостоем, сенокосные. 
Альпийские — б. ч. психромезофитпые, низкотравные 
(«ковры»), пастбищные. Наиболее распространены: 
1) Субальпийские злаково-разнотравные Л. с густым 
высоким (50—80 см) красочным травостоем на уме
ренно влажных мелкоземистых дерновых почвах. 
На Кавказе распространены разнотравно-вейнико
вые Л. (Calamagrostis arundinacea), разнотравно
костровые (Bromus variegatus), изобилующие ярко
цветущим разнотравьем; иногда эти Л. сильно за
сорены чемерицей, колючим бодяком и другими 
пепоедаемыми травами. Аналогичные Л. на С. Тянь- 
Шаня отличаются флористич. составом, ещё большей 
разнотравпостью и часто остеппены. На Алтае, 
Уральских горах, в. Саянах субальпийские Л. на
ходятся на верхней границе леса, выше их — гор
ные тундры. 2) Альпийские мелко-осоково-разнотрав
ные Л. с низкорослыми (10—15 см) плотными паст
бищными травостоями на более или менее торфяни
стых горнолуговых почвах. Господствуют мелкие, 
но ценные кормовые осоки и масса мелкого разно
травья, примесь растений соседних пустошей — бе
лоуса, сиббальдии, кобрезий и др. На сев. горах 
альпийских Л. мало, они уступают место горным 
тундрам. 3) Пустошные Л. (субальпийские и аль
пийские), используемые как пастбища. Па Кав
казе — белоусовые, реже сиббальдиевые, с альпий
скими мелкими овсяницами, с пёстрой овсяницей 
(Festuca varia). На Тяпь-Шане — с кобрезиями (СоЬ- 
resia capilliformis) и др. Пастбищная ценность 
пустошных Л. тем выше, чем больше примесь луго
вых растений; преобладание кобрезий, белоуса и пр. 
превращает пустошные Л. в пустоши (особенно под 
влиянием неправильной организации выпаса скота). 
Кроме названных, нередко, но небольшими участ
ками, встречаются другие типы высокогорных Л.: 
субальпийские высокотравья, субальпийские и аль
пийские низинные Л. (щучковые, осоковые и др.).

Пойменные Л. занимают поймы больших и малых 
рек па протяжении тысяч километров. Наиболее 
крупные массивы таких Л. имеются по рр. Сев. 
Двине, Печоре, Волхову, Волге, Оке , Каме, Уралу, 
Дону, Днепру, Оби, Иртышу, Енисею, Лене, Амуру 
и их притокам. Эти Л. разнообразны в зависи
мости от климатич. условий и особенностей поймен
ного режима (продолжительности и сроков поём- 
ности, количества, качества и распределения речных 
наносов и пр.). В лесной зоне пойменные Л. образо
вались на месте уничтоженных лесов или там, где 
появлению леса помешало сенокошение и пастьба 
скота. Естественные первичные Л. имеются на долго
поёмных сев. поймах, обсыхающих только в конце 
лета, что исключает их облесение. Распространены 
настоящие, болотистые, торфянистые и пустошные 
Л., реже (в юж. части) остепнённые.

В лесостепи почвы поймы богаче, но водный ре
жим их характеризуется большим контрастом между 
обильным весенним орошением и летней засушли
востью. Поэтому более урожайные в общем поймен
ные Л. лесостепной зоны несколько остеппены и ис
пытывают более резкие колебания урожайности в 
зависимости от величины паводка и от степени за
сушливости лета. На сев. границе лесостепи извест
ны по своим большим размерам и высокой произво
дительности Л. по р. Оке. В прошлом и лесостепные 
поймы были облесены; сохранились лесные массивы 
в поймах Волги и др. В степных поймах небольших 
рек часто сказывается недостаток увлажнения и за
солённость почв, что вызывает остепнение Л., рас
пространение солонцеватых и солончаковатых Л. 
Урожайность мала и подвержена резким колебаниям. 
В долгопоёмных поймах Волги, Дона, Урала и 
других крупных рек, сильнее орошаемых паводком, 
засолённость и остепнение меньше, ио переменность 
водного режима резка, флора Л. беднее, урожаи 
сена меньше и менее устойчивы, чем в лесостепи.

Пойменные Л. в зоне жарких пустынь даже по 
большим рекам (Аму-Дарье, Сыр-Дарье и др.) 
сильно засолены. Л. чередуются с солонцами и со
лончаками. Только узкие прирусловые участки 
и острова имеют сравнительно пресные луговые поч
вы. На поймах различают Л. приречной, приматери- 
ковой и средней (центральной) поймы, а среди них— 
Л. низких, средних и высоких уровней. Для приреч
ной поймы характерны сообщества длинпокорно- 
вищных растений на слаборазвитых песчаных поч
вах па хорошо дренированном слоистом аллювии. 
Для приматериковой поймы — сообщества плотно
кустовых и кистекорневых растений, болотистые и 
торфянистые почвы па глинистом аллювии. Для 
средней поймы — сообщества из рыхлокустовых и 
короткокорневищных растений, дерновые структур
ные почвы на суглинисто-супесчаном аллювии.

На песчаных прирусловых наносах распростра
нены Л. с преобладанием на низких участках поймы 
канареечника (Digraphis arundinacea), а выше- 
костра безостого (Bromus inermis), пырея (Agropyrum 
repens), полевицы белой (Agrostis alba). На Л. сред
него уровня травостой злаково-разнотравно-бобовый. 
Урожайность канареечниковых Л. до 50 ц/га, 
костровых — до 30—40 ц/га, разнотравпо-бобовых 
белоиолевичников — до 60 ц и более.

На приматериковых поймах характерны сырые 
Л. — щучковые, щучково-вейниково-разнотравные, 
круппоосоковые, б. ч. кочковатые Л. В лесостепной 
и особенно в степной зонах они отличаются солон- 
чаковатыми почвами и распространением других 
растений, папр. лисохвоста (Alopecurus ventricosus), 
бекманнии (Bcckmannia eruciformis) и др. В зоне 
пустынь па аналогичных поймах распространены 
тростниковые, ажрековые (Aeluropus litoralis), клуб- 
пекамыпювые и другие солончаковые Л. Наиболее 
обширные по площади и ценные в кормовом отно
шении Л. среднего уровня центральной поймы: ли- 
сохвостпые (Alopecurus pratensis), злаково-разно
травные с тимофеевкой, луговой овсяницей — в лес
ной зоне, круішоразнотравные с лисохвостом долго
поёмные Л.— в лесостепной зоне, пырейно-разно
травные долгопоёмные Л.— в степной зоне. Средний 
урожай их ок. 30 ц/га, но иногда он достигает 60— 
80—100 ц/га. Выше по рельефу эти Л. сменяются 
менее производительными злаково-разнотравпы- 
ми Л. с овсяницей красной, мятликом луговым, 
растениями сем. бобовых — в лесной зоне и их 
остеппёппыми и солонцеватыми аналогами — в стоп
ной зоне.
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Кроме зональных различий, пойменные Л. имеют 
и региональные (провинциальные) различия: напр., 
восточноевропейские крупноразнотравные белопо- 
левичники и их лесостепные аналоги в западно
сибирских поймах замещены сходными Л. с овся
ницей луговой, в пойме Лены — разнотравно-ячмен
ными Л. (Ногсіеит ЬгеѵізиЬиЬаІщт). Своеобразны 
крупноразнотравные «лилейные» Л. в бассейне Амура 
с лилиецветными представителями маньчжур
ской флоры. Место щучковых Л. в сибирских пой
мах занимают Л. из вейника Лангсдорфа, место 
канареечниковых Л. в пойме Лены занято бекмани- 
ей. На Дальнем Востоке явлений остепнения Л. 
почти нет.

В высокогорных районах наиболее своеобразны 
пойменные Л. Памира в области «холодной пустыни», 
на мёрзлых почвах с выцветами солей на поверх
ности; травостой их приземистый, плотный, из 
мелких осок, кобрезий и злаков.

Кроме приречных пойменных Л., есть приморские 
и приозёрные Л. на современных морских и озёрных 
наносах. Более крупные массивы приморских Л. 
имеются по берегам сев. морей. Это плоские равни
ны, едва приподнятые пад морем в часы отлива, за
ливаемые в часы прилива, с торфянисто-солончако
выми почвами. Приморские Л. на берегах Белого м., 
т. е. в лесной зоне, отличаются от приморских Л. тун
дровой зоны. На них обычны заросли тростника, со
лончаковых— лисохвоста, ситника, водолюба и дру
гих растений, дающих солоноватое, охотно поедае
мое сено. Тундровые приморские Л. имеют б. ч. 
приземистый травостой — «ковры» из мелких арк- 
тич. осок, злаков и немногих других растений. На 
солончаковатых приморских Л. на берегах юж. 
морей заросли бескильницы, тростника, морского 
клубнекамыша чередуются с солончаками.

Огромное разнообразие в СССР луговых климатов, 
почв и растительности вносит в практику необходи
мость большого разнообразия способов использова
ния Л. и их агротехники. См. также Луговедение, Лу
говодство.

Лит.: Вильямс В. Р., Собрание сочинений, т. 4— 
Луговодство, М., 1949; Дмитриев А. М., Луговодство с 
основами луговедения, 2 изд., М., 1948; Еленевский 
Р. А., Вопросы изучения и освоения пойм, М., 1936; Сеноко
сы и пастбища, М., 1941; Щенников А. П., Луговая рас
тительность СССР, в пн.: Растительность СССР. [Сборник 
статей], т. 1, М.—Л., 1938 (Ботанич. ин-т Акад, наук СССР); 
его же, Луговедение, Л., 1941; Раменский Л. Г.,
Сенокосы и пастбища, М.,1941; Смелов С. П., Биологи
ческие основы луговодства..., М., 1947; Кормовые растения 
сенокосов н пастбищ СССР, т. 1—2, М.—Л., 1950—51.

ЛУГА — город областного подчинения, центр 
Лужского района Ленинградской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция на линии Ленинград — Псков. В Л,— 
тигельный завод, предприятия пищевой и местной 
пром-сти; инкубаторно-птицеводческая станция и др. 
Имеются (1953) 4 средние, семилетняя и начальная 
школы, школы рабочей молодёжи и фельдшерско-аку
шерская, Дом культуры, 2 кинотеатра, библиотеки. 
В районе — овощеводство и картофелеводство; 
посевы ржи, пшеницы; молочное животноводство. 
Животноводческий и плодопитомнический совхозы, 
государственная заводская конюшня, 3 МТС, ма
шинно-мелиоративная станция. Стекольный и кир
пичный заводы. Добыча торфа.

ЛУГА — река в Новгородской и Ленинградской 
областях РСФСР; начинается из Тесовских болот, 
впадает в Лужскую губу Финского зал. Длина 
346 км, площадь бассейна 13390 км2. В верховьях 
берега Л. низкие, заболоченные, сложены валунными 
глинами; в среднем течении река врезается в девон
ские песчаники, имеет обрывистые берега, пороги. 

Ледостав — в начале декабря, вскрытие — в сере
дине апреля. Судоходна на протяжении 173 км.

ЛУГАЛЬЗАГГЙСИ — царь древнейшего ранне
рабовладельческого государства в Юж. Двуречье — 
Шумера—ок. 2373—2349 до н. э. Сначала Л. был пра
вителем шумерского города Уммы. Около 2370 до 
н. э. он разгромил царя соседнего города Лагаша — 
Урукагину, затем овладел всем Шумером и создал 
могущественное раннерабовладельческое госу
дарство. Л. совершал походы к берегам Верхнего 
(Средиземного) моря. В своей политике он опирался 
на рабовладельческую знать и жречество. В 2349 
до н. э. Л. был побеждён царём Аккада — Саргоном I, 
попал в плен и был казнён.

ЛУГАНО — город на Ю. Швейцарии, на берегу 
оз. Лугано, на ж.-д. линии Цюрих — Милан, адм. 
центр кантона Тессин. 18 тыс. жит. (1950). Климатич. 
курорт, один из центров иностранного туризма. 
Имеются мелкие промышленные предприятия.

ЛУГАНО — озеро в Ломбардских Альпах, на 
территории Швейцарии и Италии. Расположено 
в узкой межгорной долине на высоте 274 м надур. м. 
Площадь ок. 49 км2. Средняя глубина 134 м, наи
большая — 288 м. В озеро впадает много горных 
рек. Сток через р. Трезу в оз. Лаго-Маджоре. Судо
ходно. Пересекается ж.-д. линией Беллинцона — 
Комо, проходящей по дамбе и мостам.

ЛУГАНСК — прежнее (до 1935) название г. Воро
шиловграда (cmJ в Ворошиловградской обл. УССР.

ЛУГАНСКИЙ ПАРОВОЗОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗА
ВОД — см. Ворошиловградский паровозостроитель
ный завод имени Октябрьской революции.

ЛУГАНСКОЕ — посёлок городского типа в Ена
киевском районе Сталинской обл. УССР (Донбасс). 
Расположен в 7 »at от ж.-д. станции Доломит (на линии 
Горловка — Попасная). В Л.— кормосовхоз, МТС, 
молокозавод. Имеются (1953) средняя и семилетняя 
школы, клуб, кинотеатр.

ЛУГЙНИН, Владимир Фёдорович (1834—1911) — 
русский химик, специалист в области термохимии. 
Почётный доктор химии (с 1890) и профессор Мос
ковского ун-та (с 1899). В 1853 окончил Михайловское 
артиллерийское училище в Петербурге. В 1855 
участвовал в обороне Севастополя. Затем окончил 
Артиллерийскую академию в Петербурге. В 1874— 
1881 работал в своей частной лаборатории в Петербур
ге, а затем в Медико-хирургич. академии. С 1889 
деятельность Л. неразрывно связана с Московским 
ун-том (до 1905), где Л. читал оригинальный курс 
термохимии и на личные средства организовал пер
вую в России термохимии, лабораторию (ныне нося
щую имя Лугинина). Эта лаборатория привлекла 
многих исследователей (И. П. Осипов, А. Н. Щука- 
рев, П. В. Зубов, И. А. Каблуков и др.). Л. опубли
ковал ряд работ, гл. обр. по вопросам термохимии, 
и разработал оригинальные термохимии, методики, 
нек-рые из них имеют значение и в настоящее время.

С о ч. Л.: Труды, под ред. И. А. Каблукова, т. 1, М., 
1917; Описание различных методов определения теплот горе
ния органических соединений, М., 1894; Краткий курс термо
химии, М., 1903; Руководство н калориметрии, М., 1905 
(совм. с А. Н. Щукаревым).

Лит.: Тимирязев К. А., Владимир Федорович Луги- 
нин (Некролог), Соч., т. 8, М., 1939; его же, Лугинин, 
там же; Каблуков И. А., Владимир Федорович Луги
нин, М., 1912 (имеется список научных трудов Л.); его же, 
Владимир Федорович Лугинин, «Ученые записки Москов
ского гос. ун-та», 1940, вып. 53.

ЛУГЙНЫ — село, центр Лугинского района Жи
томирской обл. УССР. Расположено на р. Жерев 
(бассейн Припяти), в 5 км от ж.-д. станции Лугины 
(на линии Коростень— Сарны). В Л.— 2 спиртовых 
и торфобрикетный заводы, предприятия деревообра
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батывающей пром-сти. Имеются (1953) средняя и 
семилетпяя школы, библиотека. В районе — по
севы зерновых (гл. обр. ржи, пшеницы, овса), льна 
и картофеля; развито молочно-мясное животновод
ство. МТС, 2 сельские электростанции. Разработки 
торфа и стройматериалов. Лесозаготовки.

ЛУГО — город па С.-З. Испании, в Галисии Адм. 
центр провинции Луго. 54 тыс. жит. (1950). Мясная, 
кожевенная пром-сть, мельницы, виноделие, масло
делие, производство льняных и шерстяных тканей. 
Известен серными источниками.

ЛУГОВАЯ ПРОЛЁЙКА — село, центр Пролей- 
ского района Сталинградской обл. РСФСР. Пристань 
на левом берегу Волги, в 90 км выше Сталинграда. 
В селе — паровая мельница. Имеются (1953) сред
няя школа, клуб, библиотека. В районе — посевы 
пшеницы, овцеводство. Маслозавод. 3 МТС, сельская 
электростанция.

ЛУГОВЕДЕНИЕ — раздел ботаники, изучающий 
луга. Задача Л. — выяснение закономерностей 
развития природных и посевных лугов с целью ес- 
тествеппо-историч. обоснования рационального лу
говодства (см.). Для устранения недостатков суще
ствующих лугов, для увеличения, качественного 
улучшения и поддержания их производительности, 
для расширения площади природных лугов и для 
создания полноценных посевных лугов необходимо 
выяснить потребности и свойства луговых растений, 
условия среды, регулирующие состав, распределе
ние, состояние и жизнь луювых растительных сооб
ществ, взаимодействия между растительностью и 
средой и их изменения по мере развития лугов и 
в зависимости от агротехники луговодства. Изучение 
этого и составляет содержание Л.

В СССР изучение лугов привело к важным теоре- 
тич. обобщениям и практич. выводам (рациональное 
луговодство, травопольная система земледелия и 
надлежащая организация территории в интересах 
растениеводства и животноводства).

Л. возникло в России. Первые научные сведе
ния о лугах появились в 60—70-х гг. 19 в. в 
статьях Л. В. Черняева, С. Корельщикова, О. Марк- 
графа, А. Е. Филиппченко. В 80—90-х гг. продол
жалось очень медленное накопление таких сведе
ний (работы П. А. Костычева, А. А. Сняткова, 
А. А. Колесова).

Творцом научного Л. был В. Р. Вильямс, создав
ший теорию луга. Она была разработана, в поисках 
научных основ луговодства, в первое десятилетие 
20 в., подробно изложеніе им в первом издании 
«Почвоведения» (1 вып. 1914) и в «Естественно-науч
ных основах луговодства или луговедения» (1949). 
В последней Вильямс содержание Л. определяет как 
исследование лугов, как исследование особой группы 
природных образований, во всей совокупности их 
свойств и отношений к тем природным явлениям, 
которые определяют существование на них природ
ных комплексов живых растительных организмов — 
природных луговых растительных сообществ.

Вильямс дал историческое представление о луго
вой, степной и деревянистой растительных форма
циях. Он рассмотрел луга в их развитии, как ста
дию дернового периода единого почвообразователь
ного процесса, фазы к-рой сменяют одна другую под 
влиянием луговой растительности. Вильямсу принад
лежит первая подробная классификация лугов. Осо
бенно детально рассмотрены им пойменные луга, и 
его теория поймы положила начало поймоведению. 
Основываясь на изучении лугов, Вильямс создал 
учение о травопольной системе земледелия, рацио
нальном луговодстве и организации территории. 
057 и. с. э. т. 25.

В начале 20 в. накопление фактич. данных из 
области Л. пошло быстрее. Экспедиции Переселен
ческого управления доставили довольно много све
дений о неизвестных ранее лугах Сибири и Средней 
Азии. В период 1910—17 обследованы были луга 
Псковской, Новгородской, Тверской, Вологодской, 
Олонецкой, Симбирской, Воронежской, Могилёв
ской, Тамбовской и других губерний. В этот же пе
риод (с 1911) В. Р. Вильямс и А. М. Дмитриев орга
низовали курсы по подготовке луговодов, в 1917— 
станцию по изучению кормовых растений, к-рая 
к 1922 была реорганизована в Научно-исследова
тельский луговой ин-т (с 1930 — Всесоюзный ин-т 
кормов имени В. Р. Вильямса).

Плановое социалистическое хозяйство (с 1917) 
потребовало учёта количества и качества лугового 
фонда. Это вызвало огромный размах экспедицион
ных луговедческих исследований. Они сопровожда
лись установлением типов лугов, учётом их площа
дей и производительности, что способствовало раз
работке классификации лугов, развитию лугового 
районирования и картирования. Потребность в кад
рах луговедов-геоботапиков вызвала организацию 
кафедр геоботаники и курсов луговедения в нек-рых 
университетах и с.-х. институтах. Накопление опи
сательных материалов но Л. позволило Институту 
кормов при участии большого коллектива геобота
ников-луговодов выполнить в начале 30-х гг. первую 
типология, инвентаризацию лугового фонда СССР и 
районировать страну по особенностям кормовой 
площади.

Уже в годы первых пятилеток началось освое
ние лугового фонда, рационализация его исполь
зования, улучшение природных лугов, создание 
посевных лугов. Эти работы потребовали дальней
шего развития исследований в области Л., всё бо
лее принимающих характер стационарных ком
плексных исследований. Крупное значение имели 
стационарные исследования лугов в Киргизской ССР, 
Казахской ССР, на Кавказе, в пойме Оки и других 
местах СССР.

Л. в СССР по разносторонности и углублённо
сти познания природы лугов далеко превзошло 
Л. в зарубежных странах. Оно имеет крупные 
достижения и продолжает развиваться во многих 
направлениях, взаимно дополняющих друг друга. 
Продолжается всестороннее изучение луговой 
флоры: таксономическое и географическое, биологи
ческое и экологическое, биохимическое, кормовое 
и т. д. Крупная сводка данных по кормовым расте
ниям сенокосов и пастбищ СССР выполнена И. В. Ла
риным, Т. А. Работновым, Ш. М. Агабабяном и др. 
Накопляются описательные материалы по регио
нальному Л. Проводится паспортизация кормовых 
угодий. Составляются монография, описания отдель
ных типов лугов. Выяснены основные географии, 
и топографии, закономерности распределения лугов 
и лугопригодных земель, состава, строения и жизни 
луговой растительности, особенностей луговых почв. 
Развивается поймоведопис. Детально изучается влия
ние па луга сенокошения, пастьбы скота, изменения 
гидрология, условий при гидростроительстве, оро
шении и пр. Значительные результаты достигнуты 
при изучении сезонных и погодных состояний лугов, 
развития лугов, семенного возобновления растений 
в луговых сообществах, истории лугов. Разрабаты
вается экология, классификация луговых земель и 
луговой растительности. Экспериментально изу
чаются взаимоотношения между компонентами по
севных травосмесей и изменение луговых траво
смесей под влиянием различных агротехнпч. меро
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приятии. В этом отношении Л. развивается в тесной 
связи с практич. работой колхозов и совхозов, осваи
вающих правильное луговое и пастбищное хозяйство 
и травопольную систему земледелия.

Основные научные учреждения, разрабатывающие 
проблемы Л.: Всесоюзный ин-т кормов, Ботаниче
ский ин-т Академии наук СССР, его горно-луговая 
станция в Юго-Осетинской автономной обл., филиалы 
Академии наук СССР и ботанич. учреждения Ака
демий наук союзных республик, Всесоюзная ордена 
Ленина с.-х. академия имени В. И. Ленина, ряд с.-х. 
научно-исследовательских институтов и опытных 
станций, кафедр университетов и нек-рых других 
учебных заведений.

Из зарубежных исследований заслуживают упоми
нания луговедческие работы, проводимые в Чехо
словакии, Швейцарии (Геоботанич. ин-тим. Рюбеля), 
Англии (Уэльская и Ротамштедская с.-х. станции), 
Голландии и др.

Лит. см. при ст. Луг.
ЛУГОВЙК (ИевсЬащрвіа) — род многолетних тра

вянистых растений сем. злаков. Колоски мелкие, 
из 2—3 обоеполых цветков с остями. Соцветие — 
метёлка. Всего ок. 30 (по другим данным, 40) видов в 
умеренных поясах Сев. и Юж. полушарий. В СССР— 
14 видов. Наиболее известен Л. д е р н и с т ы й, щуч
ка (Б. саеврПова) — плотнокустовой верховой злак, 
наиболее широко распространённый в лесной зоне на 
лугах, по берегам рек. Л. в молодом состоянии по
едается скотом;на лугах образует кочки; присутствие 
Л. дернистого указывает на наличие заболачива
ния территории, поэтому необходимы коренные улуч
шения площадей, занятых Л. дернистым, и замена 
его более ценными растениями (см. Луговодство). 
Л. и з в и л и с т ы й (Б. Лехиова)—корневищный злак. 
Встречается чаще на С. Европы в сосновых борах, 
по сухим лугам, в тундре, а также в субальпийском 
и альпийском поясах Кавказа. На севере Л. счи
тается неплохим кормом для оленей и других тра
воядных животных.

ЛУГОВОДСТВО — 1) Отрасль сельского хозяй
ства (растениеводства), занимающаяся производством 
сена и сочного зелёного корма для стойлового и паст
бищного кормления с.-х. животных путём улучше
ния природных и создания сеяных лугов, а также 
правильного их использования. 2) Научная дисцип
лина, разрабатывающая теорию и практику органи
зационных и технич. мероприятий и приёмов, на
правленных на улучшение природных кормовых 
угодий и создание сеяных сенокосов и пастбищ.

Л. как наука в России возникло в конце 19 — 
начале 20 вв. Основоположником научного Л. в 
СССР, как и луговедения, является акад. В.Р. Вильямс 
(см.). Исследования Вильямса по Л. получили даль
нейшее развитие в многочисленных работах совет
ских учёных.

В СССР Л. играет весьма важную роль в заготов
ках и производстве кормов, т. е. в создании проч
ной кормовой базы для животноводства. Природные 
кормовые угодья (сенокосы и пастбища) и сеяные 
луга ежегодно дают более 70% сена и ок. 90% 
пастбищного корма.

Сентябрьский пленум ЦК КПСС (1953) в постанов
лении «О мерах дальнейшего развития сельского 
хозяйства СССР» обязывает в кратчайший срок лик
видировать запущенность кормовой базы и пол
ностью обеспечить общественный скот хорошим 
сеном и другими кормами. Постановление Совета 
Министров СССР и ЦК КПСС (1953) «О мерах по даль
нейшему развитию животноводства в стране и сни
жении норм обязательных поставок продуктов жи

вотноводства государству хозяйствами колхозников, 
рабочих и служащих» даёт конкретный план увели
чения производства и заготовок кормов в колхозах. 
В этом постановлении предусмотрены мероприятия 
и по развитию Л. Установлен план улучшения лугов 
и пастбищ, предусматривающий подкормку трав 
удобрениями, распашку малопродуктивных лугов и 
пастбищ и посев на этих площадях кормовых куль
тур, осушение заболоченных лугов и пастбищ, рас
корчёвку и расчистку лугов и пастбищ. Значительно 
увеличена поставка промышленностью сельскому 
хозяйству машин и орудий, необходимых для улуч
шения лугов и пастбищ. Усиливаются работы по 
конструированию новых машин и орудий, необхо
димых для комплексной механизации работ по кор
модобыванию, осушению и коренному улучшению 
лугов и пастбищ.

В районах с большими массивами природных кор
мовых угодий созданы лугомелиоративные станции 
(см.), оснащённые первоклассной техникой, при мно
гих МТС — мелиоративные отряды. Для производ
ства семян луговых трав организованы семенные рас
садники и специальные семенные хозяйства. Широ
кие возможности для дальнейшего подъёма Л. от
крываются в связи с с.-х. освоением заболоченных 
земель и дальнейшей интенсификацией животно
водческого хозяйства — введением стойловой си
стемы содержания скота. Директивами XIX съезда 
Коммунистической партии по пятому пятилетнему 
плану развития СССР на 1951—55 предусмотрено 
увеличение производства сена на 80—90%.

Различают 3 основные группы мероприятий для 
повышения продуктивности лугов и пастбищ: 1) ко
ренные улучшения, 2) поверхностные улучшения и 
3) рационализация использования лугов и пастбищ. 
При выборе группы мероприятий принимают во 
внимание состояние почвенного и растительного по
крова луга и потребность хозяйства в сене и сочных 
зелёных кормах для стойлового и пастбищного со
держания скота. Согласно учению В. Р. Вильямса, 
луга проходят последовательно 3 фазы жизни; при 
первой — в растительном покрове господствуют 
корневищные травы, при второй — рыхлокустовые, 
при третьей — плотнокустовые, затем начинается 
заболачивание луга, урожайность трав снижается; 
наименьшей она бывает, когда преобладают плотно
кустовые травы и при заболачивании почвы.

Малопродуктивные луга, в растительности к-рых 
преобладают малоценные в кормовом отношении 
травы, подвергают коренному улучшению и создают 
сеяный луг. Для этого луг перепахивают, сначала 
засевают однолетними культурами, затем смесью 
семян луговых трав (травосмеси) на срок от 4—5 до 
7 лет. Под однолетними культурами (полевой пе
риод лугового севооборота) участок находится от 2 
(на менее плодородных почвах) до 4 лет (на почвах, 
богатых органич. веществом, — низинные, поймен
ные луга). Из однолетних культур высевают овощи, 
технич. культуры (лён, коноплю), зерновые и кор
мовые растения. На лугах с бедными почвами сна
чала целесообразно посеять вико-овсяную смесь, 
а на следующий год корнеплоды, внося под них ор
ганич. удобрения. Травосмеси составляют из бобо
вых и злаковых трав. В лесной зоне высевают кле
вер (красный, розовый, белый), тимофеевку луговую, 
овсяницу луговую, костёр безостый, лисохвост лу
говой и др.; в лесостепной и степной зонах —люцерну 
синюю и жёлтую, эспарцет, костёр безостый, жит
няк, пырей бескорневищный, райграс высокий и др. 
Если улучшаемые луга заболочены, покрыты де
ревьями, кустарниками, то до вспашки их осушают,
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а древесную растительность выкорчёвывают. На 
лугах с маломощной дерниной (до 10 см) вспашку 
производят поздней осенью плугами с предплужни
ками. Более мощную дернину перепахивают летом 
или ранней осенью специальными болотно-кустар
никовыми плугами. Подпитый пласт обрабатывают 
дисковыми и зубовыми боронами. Глубина вспашки 
улучшаемых лугов от 20 до 25 см, на торфянистых 
почвах—больше. На суходольных лугах дляснижения 
кислотности почвы вносят известь (3—5 т на 1 га). 
Луга удобряют соответственно требованиям каж
дой выращиваемой культуры. При коренном улуч
шении лугов применяют гл. обр. фосфорно-калийные 
удобрения, а в почвы, бедные органич. веществом, 
вносят также азотные и местные удобрения (навоз, 
компост, торф).

Сеяные луга обычно используют в системе луго
вых севооборотов, но такие луга могут создаваться 
и вне севооборотов. При возделывании однолетних 
культур в первые годы освоения лугового севообо
рота посев трав задерживают па несколько лет; в 
этом случае сеяные луга пригодны для использова
ния только на 4—5-й год после начала освоения се
вооборота. Для сокращения этого срока применяют 
ускоренное залужение, при к-ром коренное улучше
ние проводят, начиная не с нолевого, а с лугоіиго 
периода лугового севооборота. Для более интенсив
ной разработки травяного пласта применяют фрезу, 
к-рая за 2 прохода подготовляет почву для посева 
семян луговых трав; перед вторым проходом машины 
вносят удобрения. Торфянистую почву до и после 
посева прикатывают тяжёлым катком. Сеяный луг, 
созданный путём ускоренного залужения, после 4—5 
лет использования вводят в луговой севооборот, т. е. 
распахивают и возделынают однолетние культуры. 
Если такой луг в луговой севооборот пе включается, 
его оставляют без распашки в течение нек-рого вре
мени; высокая урожайность трав поддерживается 
подкормками и разными способами ухода. При ко
ренном улучшении выродившихся пастбищ и сено
косов их урожайность значительно увеличивается. 
(О машинах для механизации работ па лугах см. 
Луговые машины и орудия).

При поверхностном улучшении дернина луга 
вспашке не подвергается. Рекомендуются мероприя
тия: 1) удаление кустарников, кочек, камней, а 
также мусора, оставляемого полыми водами; 2) от
вод поверхностных застойных вод, если они забола
чивают луга, и задержание вод; 3) уничтожение 
сорняков; 4) подкормка луговых трав удобрениями; 
5) подсев трав; 6) освежение дернины путём поверх
ностного разрыхления, боронования, дискования, 
неглубокого фрезерования и др. Отвод застойных 
вод (по канавам, прорытым при помощи канавокопа
телей, плугов или вручную) практикуется гл. обр. 
в лесной полосе. Задержание вод поверхностного 
стока и применение лиманного орошения (см.) имеет 
большое значение в степной, полупустынной и от
части в лесостепной зонах. Сорняки на лугах ска
шивают (2—3 раза) в ранние фазы их жизни.

Луга, в травостое к-рых много ценных злаковых 
трав, подкармливаются гл. обр. азотными, а при 
незначительном содержании бобовых трав — пре
имущественно фосфорно-калийными удобрениями. 
На луга вносят также хорошо перепревший навоз, 
компост, навозную жижу. Подкормку трав на сено
косах проводят ранней весной и после первого укоса, 
на пастбищах — после первого и второго стравли
вания, выгоняя на выпас скот не ранее чем через 3 пе
дели после подкормки. Органич. удобрения на паст
бищах обычпо вносят осенью.

57*

Рациональное использование пастбищ достигается 
путём загонной пастьбы (см.) скота. Пастбище раз
бивают на участки, траву на к-рых стравливают в 
определённой последовательности. Сорные и вред
ные травы, не съеденные скотом, скашивают и уда
ляют с участка, твёрдые экскременты равномерно 
распределяют по поверхности участка хворостяными 
волокушами, шлейфами или тыльной стороной бо
рон. Скармливание трав скоту весной начинают в 
период полного кущения — начала выхода в трубку 
злаковых трав. Один-два загона оставляют для
использования на сено или для получения семян цен
ных кормовых трав, а также для самообсеменения; 
этот приём увеличиваетжизнеспособпость трав, повы
шает продуктивность лугов. При пастьбе на заго
нах необходимо соблюдать очерёдность: загон, к-рый 
стравливался весной первым, на следующий год идёт 
под выпас последним и т. д. См. Луг, Луговедение.

Лит.: X р у щ е в Н. С., О мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР. Доклад на пленуме ЦК КПСС 
3 сентября 1953 г., М., 1953; О мерах дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР. Постановление Пленума ЦК 
КПСС, принятое 7 сентября 1953 г., по докладу тон. Хруще
ва Н. С., «Правда», 1953, 13 сентября, № 256; О мерах по 
дальнейшему развитию животноводства в стране и снижении 
норм обязательных поставок продуктов животноводства го
сударству хозяйствами колхозников, рабочих и служащих. 
Постановление Совета Министров СССР и Центрального Ко
митета КПСС, там же, 1953, 26 сентября, № 289; Вильямс 
В. Р., Собрание сочинений, т. 4 — Луговодство, М., 1949; 
Дмитриев А. М., Луговодство с основами луговедения, 
2 изд., М., 1948; Смелов С. П., Научные основы луговод
ства в свете учения В. Р. Вильямса, М., 1950; Чугунов 
Л. А., Луговодство, 2 изд., М.—Л., 1951; Улучшение и 
использование сенокосов и пастбищ, под ред. М. П. Елеукова 
и С. П. Смелова, М., 1949.

ЛУГОВОЕ — село, центр Луговского района Джам- 
булской обл. Казахской ССР. Расположено в пред
горьях Киргизского хр.,на шоссе, в 6 км от ж.-д. узла 
Луговая (линии на Алма-Ату, Джамбул, Фрунзе). 
Кирпичный завод. Имеются (1953) 2 средние школы, 
Дом культуры, клуб, библиотека. В районе — 
посевы зерновых, сахарной свёклы, хлопка на по
ливных землях. Развито животноводство (гл. обр. 
тонкорунное овцеводство). 2 МТС, овцеводческий 
совхоз, конный завод.

ЛУГОВОЙ ВОЛК — хищное млекопитающее ро
да собак, то же, что койот (см.).

ЛУГОВОЙ МОТЫЛЁК (Боховіейе яНсИсаИя) — 
бабочка сем. огнёвок. Крылья в размахе 18—26 мм; 
передние — серовато-коричневые с тёмными пят
нами и желтоватой по
лоской по наружному 
краю, задние — серые с 
двумя параллельными 
полосками вдоль на
ружного края. Гусени
ца до 35 мм длины, зе
леновато-серая с про
дольной тёмной полос
кой вдоль спины и несколькими полосками 
кам. Л. м. распространён очень широко; 
ствует лишь на Крайнем Севере. Всюду 
с. : ~ ~

по бо- 
отсут- 

вредит 
х-ву; наиболее вреден в степной и лесостепной 

(в юж. части) зонах. Гусеницы Л. м. мпогоядны, они 
питаются разнообразными дикими и культурны
ми растениями; из культурных наиболее часто 
и сильно повреждают свёклу, различные бобо
вые культуры, а также коноплю, подсолнечник, 
хлопок и др. Л. м. даёт от одного до четырёх по
колений в год (в зависимости от места). Зимует 
Л. м. в почве в фазе взрослой гусеницы, заключён
ной в кокон (переносит морозы до 30°); бабочки 
вылетают весной при г° ок. 15°; самки отклады
вают до 400 яиц.
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Меры борьбы: опыливание и опрыскивание зара
жённых площадей ядами кишечного и контактного 
действия; глубокая зяблевая вспашка с предплуж
ником (закапывает коконы Л. м.); ранний посев по
вреждаемых культур; прополка и уничтожение про
полотых сорняков в период яйцекладки; выпас 
кур на участках огородных культур, заражённых 
гусеницами Л. м.

Лит.: Луговой мотылек в 1929—1930 гг. Сборник статей, 
кн. 1—2, Киев, 1931—32; Луговой мотылек. Сборник ста
тей, Л., 1934 (Всес. Акад. с.-х. наук им. В. И. Ленина. Ин-т 
защиты растений. Труды по защите растений. 1 серия — 
Энтомология, вып. 8); «Известия Научного ин-та им. П. Ф. 
Лесгафта», 1935, вып. 1 (выпуск содержит работы лабора
тории экспериментальной экологии и посвящен луговому 
мотыльку); Сельскохозяйственная энтомология. Вредители 
сельскохозяйственных культур и меры борьбы с ними, под 
ред. В. И. Щеголева, 2 изд., М.—Л., 1949.

ЛУГОВ0Й ОПЁНОК (Marasmius oreados) — шля
почный гриб сем. пластинниковых (Agaricacoae). 
Шляпка сначала конусовидная, потом плоская, 
3—5 см, по краю рубчатая, светло- или темножёл- 
того цвета. Встречается на суходольных лугах 
среди травы обычно более или менее значительны
ми группами или образует круги, так называемые 
ведьмины кольца (см.).

ЛУГОВОЙ ЧАИ (Lysi- 
machia nummularia) — сте
лющееся многолетнее травя
нистое растение сем. перво
цветных,с округлымисупро- 
тивными листьями и жёл
тыми цветками на длинных 
цветоножках. Встречается в 
Европе, а также на Япон
ских о-вах и в приатланти- 
ческой части Северной Аме
рики (заносное). Размно
жается вегетативно — пол
зучими и укореняющимися 
побегами. Листья и цветки 
Л, ч. применялись в народ
ной медицине. Прежде их 
употребляли как суррогат 
чая, откуда и название «Л. ч.». В Европейской час
ти СССР растёт на сырых лугах и по берегам рек.

ЛУГОВСКАЯ СТОЯНКА — остатки поселения 
конца 2-го — начала 1-го тысячелетий до н. э. в 
Елабужском районе Татарской АССР, на р. Каме. 
Раскопками были вскрыты 2 группы коллектив
ных жилищ с очагами внутри. Центральная группа 
состояла из шести четырёхугольных полуземлянок, 
по стенам обложенных деревом и соединённых пере
ходами; восточная группа — из четырёх таких же 
жилищ. Размеры отдельных полуземлянок от 30 
до 50 м2, глубина ок. 1 м. Внутри жилищ и особен
но вокруг очагов были найдены каменные ору
дия и зернотёрки, кусок медного шлака, обломки 
костей домашних и диких животных и глиняной по
суды. Обитатели этих родовых полуподземных домов 
занимались охотой, рыболовством, скотоподством, 
земледелием и были знакомы с металлургией меди. 
Социальный строй характеризовался отношениями 
матриархата.

Лит.: Збруева А. В, История населения Прикамья 
в ананьинскую эпоху, М., 1952 (Материалы и исследования 
по археологии Урала и Приуралья, т. 5).

ЛУГОВСК0Й, Владимир Александрович (р. 1901)— 
русский советский поэт. Начал печататься в 1924. 
Автор сборников стихов «Мускул» (1929), «Европа» 
(1932), «Каспийское море» (1936), поэм «Жизнь» 
(1933), «Дангара» (1935) и др. Наиболее значитель
ное произведение Л.— три книги стихов «Больше
викам пустыни и весны» (1930—48), посвящённые 

коллективизации, борьбе с басмачеством и социали
стическому строительству в советских республиках 
Средней Азии; в 1952 опубликована последняя часть 
этой эпопеи. Л. принадлежат многочисленные пере
воды произведений поэтов братских республик 
СССР (главным образом с узбекского и азер
байджанского), а также поэтов стран народной 
демократии.

С о ч. Л.: Стихотворения, М., 1952.
ЛУГОВСКбИ МОГИЛЬНИК — родовое клад

бище 7—6 вв. до н. э. одного из племён ананьин- 
ской культуры (см.). Находится на западной окра
ине Луговской стоянки (см.) (Елабужский район 
Татарской АССР). Могилы расположены двумя 
параллельными рядами вдоль обрыва коренного 
берега р. Камы. Мужчин хоронили с оружием 
(копья с бронзовыми и железными наконечниками^ 
стрелы с каменными и костяными наконечниками) 
и орудиями труда (бронзовые топоры, железные 
ножи, костяные мотыги). При женских погребениях 
были лишь бронзовые бляшки от головных уборов и 
нагрудных украшений, накосники и ручные кольца. 
Нек-рые погребения, принадлежавшие, вероятно, 
родовым вождям, отличались особо богатым инвен
тарём. Найденные в могилах вещи позволяют уста
новить патриархальный характер родового обще
ства с родовыми вождями во главе. Антропологич. 
материалы из Л. м. свидетельствуют о преобладании 
признаков монголоидной расы (см.), что указывает 
на связи населения ананьинской культуры с насе
лением Зап. Сибири.

ЛУГОВЫЕ МАПІЙНЫ И ОРУДИЯ — машины и 
орудия для механизации работ на лугах (сенокосах 
и пастбищах). С помощью Л. м. и о. производится: 
очистка и выравнивание поверхности (спуск поверх
ностных вод, корчёвка пней, срезка и уборка кустов 
и мелколесья, уборка камней, уничтожение кочек 
и др.), поверхностное улучшение и уход за лугом 
(рыхление почвы из-под леса, рыхление и прочёс 
дернины, посев трав, внесение удобрений, рыхление 
наилка и т. д.) и коренное улучшение после осуше
ния участка (вспашка, разделка пластов и т. д.). 
Канавокопатели используют для устрой
ства мелких канав, необходимых для спуска поверх
ностных вод. Канавокопатель КМ-800 плужного 
типа работает с 2 тракторами С-80 и за один проход 
прокладывает канаву глубиной 0,8 м, шириной 
по дну 0,2 л«, по верху 1,8 л«. Производительность 
4 км за смену (8 час.). Кусторез — навесное 
тракторное орудие для расчистки участков от ку
старника и мелколесья (см. Кусторез). Корчева
тели-собиратели (навесное оборудование к 
трактору) применяются для уборки срезанной кусто
резами древесины и выкорчеванных пней, для очист
ки площади от пней и крупных корней и для других 
работ. Корчеватель-собиратель узкозахватный (ши
рина захвата отвала 
1,5 м) применяется 
при корчёвке пней 
п уборке камней (см. 
К амнеуборочная ма
шина). Производи
тельность до 50 пней 
в 1 час (диаметром 
20—30 см). Корчева
тель-собиратель ши
рокозахватный (ши
рина захвата отвала 3,3 м) используют для убор
ки срезанного кустарника и выкорчеванных пней 
в валы и кучи. Производительность 1,5—2,0 газа 
8 час. Корнесобиратель служит для сбора

Рис. 1. Корнесобиратель.
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корней после разделки пласта; состоит из 10 высо
ких изогнутых зубьев, прикреплённых к деревянной 
раме (рис. 1). Работает на тяге трактора С-60. Заме
няется более производительным широкозахватным 

корчевателем - соби
рателем. Рельсо
вая борона очи
щает почву от корней 
и пней (рис. 2). Со
стоит из треуголь
ной рамы, к боковым 
брусьям к-рой при
креплены зубья из 

тяге тракторов С-60 
(при работе в 2—3 

Рельсовая

Рис. 2. Рельсовая борона.

поверхности после
2—.3 рельсов, свя-

Рельсовая 
волокуша.

ж.-д. рельсов. Работает на 
и С-80. Производительность 
следа) 3—5 га за смену (8 час.), 
волокуша используется для уничтожения зем
листых кочек и выравнивания 
первичной вспашки. Состоит из 
занных цепями (рис. 3). Изго
товляется на машинно-трактор
ных станциях. Ширина захвата 
4—5 м. Работает на тяге тракто 
ра ДТ-54. Фреза — машина 
для разделки (рыхления) плас
та, уничтожения крупных осо
ковых и землистых кочек и 
рыхления дернины. Кустар
никово-болотный плуг 
применяют на вспашке для ко
ренного улучшения лугов и паст
бищ (см. Плуги). Ширина захва
та плуга ПКБ-56 равна 56 см, 
глубина вспашки 25—30 см. Работает на тяге трак
тора СХТЗ, а при наличии кустов до 2—3 м высо
той и пней диаметром 10—15 см — с трактором 
ДТ-54. Тяжёлая дисковая борона слу-
жит для разделки пластов после вспашки, для 
уничтожения землистых кочек и поверхностного 
рыхления почвы на корчёвках. Тяжёлая дисковая 
борона БДТ-2,2 имеет 4 секции, к-рые попарно со
единены в 2 батареи, расположенные одна за дру
гой (рис. 4). Работает с трактором ДТ-54. Ширина 
захвата 2,2 м, производительность (при работе в 
один след) 7 га за смену (8 час.). Для уничтожения

Рис. 4. Тяжёлая диеновая борова БДТ-2,2.

мелких рыхлых кочек, прочёса дернины, рыхления 
наилка, распределения удобрений служит луговая 
шарнирная борона, состоящая из отдельных ноже
видных зубьев, соединённых шарнирно. При разбра
сывании кала животных на борону надевают скреб
ки. Для прикатки поверхности при коренном и по
верхностном улучшении лугов, при подготовке почвы 
под посев широко применяется водоналивной глад
кий каток. Каток КВГ-2,5 (рис. 5) работает на 
тяге трактора ДТ-54. Вес катка без воды 1,7 т, 

с водой 4,1 т, ширина захвата 2,5 м, производи
тельность (в 2 следа) 3,5 га за смену.

Многие работы на лугах и пастбищах выпол
няются обычными машинами и орудиями, исполь
зование к-рых на сырых местах требует ушире
ния обода колёс. Для 
сырых лугов и паст
бищ пригоден болот
ный вариант тракто
ра ДТ-54 (ДТ-55), ши
рина гусепицык-рого 
увеличена с 0,35 м 
до 0,5 м (удельное „ , „

О 25 Рис- 5- гладкий водоналивнойдавление и,20 кг/см ), каток КВГ-2,5.
и трактор С-80 с на
кладками для уширения гусениц длиной 1 м (изго
товляют па машинно-тракторных станциях) и удель
ным давлением 0,28 кг!см?.

Лит.: К о к о в и н Е. В. и Незнаев М. Ф., Меха
низация мелиоративных работ, М., 1950; Далин А. Д. 
[и др.], Простейшие орудия для улучшения лугов и паст
бищ, М., 1950; Чугунов Л. А., Луговодство, 2 изд., М,— 
Л 1951.

ЛУГОВЫЕ СЕВООБОРОТЫ (лугопастбищ
ные севооборот ы)— один из основных ти
пов кормовых севооборотов. Назначение Л. с.— 
повышение продуктивности естественных лугов и 
пастбищ и создание культурных угодий, дающих 
высокие урожаи пастбищного корма, зелёной под
кормки и питательного сена. Плодородие травяного 
пласта в Л. с. используют для получения высоких 
урожаев ценных технических, зерновых, овощных 
и других с.-х. культур. Л. с. организуются в пер
вую очередь на малопродуктивных естественных 
сенокосах, пастбищах и осушенных болотах. В Л. с. 
различают полевой и луговой периоды использова
ния. В течение полевого периода возделывают одно
летние культуры: овощные — капуста, огурцы, бак
лажаны; бахчевые — дыни, арбузы, тыквы, ка
бачки; прядильные — конопля, лён; продовольствен
ные — яровая пшеница; однолетние травы на зелё
ный корм, силосные культуры, кормовые корнепло
ды. В течение лугового периода поля заняты смесью 
многолетних трав. Полевой период обычно длится 
3—4 года; на участках, где есть опасность смыва или 
размыва почвы, его ограничивают до 1—2 лет. 
Луговой период обычно продолжается 4—5 лет, в а 
более влажных участках или подверженных размы
ву — 6—7 лет и более. При необходимости быстро
го создания сеяного луга половой период ограничи
вают 1—2 годами или применяют ускоренное залу- 
жение (см. Луговодство).

Общее количество полей в Л. с. и состав культур 
устанавливают в соответствии с потребностью хо
зяйства в кормах для животноводства, плановыми 
заданиями по животноводству и растениеводству. 
Для производства семян луговых трав под семен
ники ежегодно отводят не менее 10—15% площади 
залужепия. В Л. с. применяют минеральные и 
органич. удобрения.

Лит.: Многолетние травы в лугопастбищных севооборо
тах, М., 1951; Бломквист Б. Л., Организация кормо
вых севооборотов в колхозах. Научно-популярная лекция, 
М., 1949; ИарасевИ. И., Б л о м к в и с т Б. Л., Кормо
вые севообороты в колхозах, М., 1946.

ЛУГОВЫЕ СОБАЧКИ (Супошув) - - род мле
копитающих животных сем. беличьих (Бсіигіііае). 
Длина тела ок. 30 см, хвоста — ок. 10 см. Телосло
жением напоминают сурков; туловище вальковатое, 
голова большая, конечности короткие. Мех густой, 
но короткий; хвост равномерно опушён. Окраска 
тола сверху рыжевато-бурая, снизу — грязнобелая; 
конец хвоста тёмный. Распространены в прериях 
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Сев. Америки. Селятся обширными колониями; жи
вут в норах, достигающих большой глубины, у вхо
дов в норы — большие кучи земли. Издают гром
кие лающие звуки, откуда и произошло название 
«Л. с.». На зиму погружаются в спячку. Размножа
ются один раз в год. Служат пищей койоту (луго
вой волк), лисице и другим хищникам. Насыпанием 
у нор куч земли портят сенокосные и пастбищные 
угодья.

ЛУГОЖ — город на 3. Румынии, в области Тими
шоара, на р. Тимишул (приток Дуная). 27 тыс. жит. 
(1948). Ж.-д. узел. Шёлковые, хлопчатобумажные 
предприятия.

ЛУГОМЕЛИОРАТИВНЫЕ СТАНЦИИ — специ
ализированные машинно-тракторные станции, меха
низирующие работы по производству кормов в кол
хозах, а также по улучшению лугов и пастбищ и 
освоению новых земель. Л. с. организованы в СССР 
в районах развитого животноводства, к-рые имеют 
большие массивы лугов и заболоченных земельных 
угодий. В районах, где нет Л. с., при МТС создаются 
машинно-мелиоративные отряды.

Л. с. организованы гл. обр. в лесо-луговой зоне 
и имеют парк машин для устройства осушительной 
сети на заболоченных землях, расчистки луговых 
массивов от кустарника и кочек, корчевания пней 
и деревьев, разделки целины и др. Л. с. оснащены 
также машинами для сеноуборки и силосования. 
В зону деятельности Л. с. входят или несколько лу
говых массивов, или один крупный заболоченный 
массив.

ЛУГОУЦЯО (Л ю к о у ц з я о) — город в Китае, 
в сев. части провинции Хэбэй. Расположен на р.Юн- 
динхэ, к Ю.-З. от Пекина. Около 50 тыс. жит. 
(1951). Станция Пекин-Ханькоуской ж. д. Текстиль
ные, швейные, бумажные, кожевенно-обувные, пище
вые, цементные и другие предприятия, ковровое 
производство.

ЛУГОУЦЯОСКИИ ИНЦИДЕНТ 1937 — прово
кационное нападение японских империалистов на 
китайские войска 7 июля 1937 в районе моста Лугоу- 
цяо, ок. 11 км к Ю.-З. от Пекина. После захвата 
Дунбэя (Маньчжурии), части Сев. Китая и части Вну
тренней Монголии в 1931—36 япои. империалисты, 
поощряемые капитулянтской политикой гоминьда
новского правительства и политикой «невмешатель
ства» американо-англ, империалистов,решили летом 
1937 начать войну за захват всего Китая. С этой 
целью они спровоцировали Л. и. В начале июля 1937 
отряд япон. войск, находившихся в Китае согласно 
«Заключительному протоколу» 1901, стал проводить 
без разрешения китайских властей манёвры в районе 
моста Лугоуцяо. 7 июля этот отряд под предлогом 
розыска япон. солдата, якобы пропавшего во время 
манёвров, пытался вторгнуться в город Юаньпин 
по соседству с мостом Лугоуцяо. Японцы атаковали 
Юаньпин и обстреляли его артиллерийским огнём. 
Гарнизон Юаньпина оказал им сопротивление и 
отбросил их от города. Провокационным актом япон
ских империалистов в районе Лугоуцяо началась за
хватническая войнаЯпонии против Китая (1937—45).

ЛУДДИТЫ — участники стихийных рабочих 
восстаний в Англии во 2-й половине 18 и начале 
19 вв., носивших в силу отсталости и неразвитости 
в то время классового сознания пролетариата харак
тер бунта против машин. Название «Л.» происходит 
от имени легендарного ремесленного подмастерья 
Неда Лудда, к-рый, по преданию, разрушил (в 60-х гг. 
18 в.) свой вязальный станок в знак протеста против 
произвола хозяина. Первые вспышки движения Л. 
имели место во 2-й половине 18 в. (1769, 1779) — 

после начала промышленного переворота (см.) и вве
дения машинного производства, вызывавшего разоре
ние ремесленников. В 1811—12 движение Л. до
стигло большой силы среди рабочих, доведённых 
до крайней нищеты эксплуатацией на капиталистич. 
фабриках. Л. организовывали нападения на фаб
рики, уничтожали машины. Движение Л. отражало 
самую раннюю, неразвитую стадию борьбы проле
тариата, когда рабочие направляют свои удары не 
только против буржуазных производственных от
ношений, но и против самих орудий производства. 
Господствующие классы Англии свирепо распра
влялись с Л., используя против них войска и при
меняя драконовские законы против «разрушителей 
машин» (начиная с акта 1769). В 1812 был принят 
специальный билль, предписывающий карать Л. 
смертной казнью. Несмотря на кровавые преследо
вания, выступления Л. продолжались и после 1812. 
С началом чартистского движения (см. Чартизм) 
движение Л. окончательно уступило место новым, 
более высоким формам классовой борьбы пролета
риата.

ЛУДЗА — город, центр Лудзенского района Лат
вийской ССР. Ж.-д. станция на линии Резекне — 
Великие Луки. Расположен в вост, части Лубанской 
низменности, в 115 «лкС.-В. от Даугавпилса. В Л.— 
маслодельный и льнообрабатывающий заводы, пром
комбинат. Имеются (1953) 2 средние школы, вечерняя 
средняя и с.-х. школы, экономический техникум, 
ремесленное училище, Дом культуры, 2 библиотеки, 
стадион, краеведческий музей. Л. известна с 12 в. 
В районе — посевы зерновых и льна, молочное 
животноводство. 2 МТС, 2 сельские электростан
ции. Проводится осушение болот.

ЛУДЛбВСКИИ ЯРУС (л у д л о у) — третий сни
зу ярус готландского отдела силурийской системы, 
разделяющийся на нижний, средний и верхний луд- 
лоу. Выделен англ, геологом Р. Мурчисоном в 1839 
впервые для Уэльса, где представлен глинистыми 
сланцами, известняками и песчаниками. Характер
ными окаменелостями Л. я. являются Monograptus 
nilssoni Lap., М. tnmescens Lap. и Conchidium vogu- 
licum Vern. Морские отложения Л. я. распространены 
в СССР очень широко (см. Готландский отдел). 
Особенно полно они представлены на Урале и в 
Средней Азии. На зап. склоне Урала Л. я. сложен 
известняками и терригенными породами, а на 
восточном — известняками, порфиритами, альби
тофирами и различными пирокластическими отложе
ниями. На территории среднеазиатских республик 
разрезы Л. я. сложены преимущественно известня
ками. Среди полезных ископаемых, связанных с 
породами Л. я., выделяются залежи медноколче
данных месторождений вост, склона Урала. См. 
Силурийский период (система).

«ЛУДЛОУСКАЯ БбИНЯ» —• кровавая расправа 
с бастовавшими шахтёрами в штате Колорадо (США) 
в апреле 1914.В сентябре 1913 началась забастовка 
9 тыс. шахтёров штата Колорадо на угольных копях 
Рокфеллера и других промышленных магнатов США. 
Шахтёры требовали увеличения заработной платы, 
признания профсоюза, введения 8-часового рабочего 
дня. В апреле 1914 войска штата по распоряжению 
властей напали на лагерь бастующих шахтёров в 
г. Лудлоу (Ладлоу), подвергли его обстрелу и подо
жгли. В огне и от пуль погибли десятки людей — 
шахтёры, их жёны и дети. Возмущённые кровавой 
расправой, рабочие вступили в вооружённую борьбу 
с войсками штата. Президент США В. Вильсон по
слал в Лудлоу федеральные войска, к-рые жестоко 
расправились с рабочими. После этого правитель
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ство США запретило на 3 года забастовки и лишило 
рабочих права заключать коллективные договоры 
с предпринимателями.

ЛУДОЛЬФ ван Цейлен (1540—1610) — гол
ландский математик. Известен вычислением прибли
жённого значения для числа л (лудолъфово число, 
см.). Л. занимался также тригонометрия, решением 
уравнений и, в частности, решением уравнения 45-й 
степени, предложенного голландским математиком 
ван Рооменом.

С о ч. Л.: Ludolph vanCeulen, De arithmetische 
en geometrische Fondamenten, [s. 1.], 1615.

Лит.: Cantor M., Vorlesungen über Geschichte der 
Mathematik, Bd 2, 2 Aufl., Lpz., 1899—1900.

ЛУДОЛЬФ, Генрих Вильгельм (1655—1712) — 
немецкий учёный и путешественник. Служил при 
дворах Дании и Англии. Его деятельность отвечала 
политическим и экономич. целям международной 
политики Англии. Много путешествовал по Европе 
и странам Ближнего Востока. Более года жил в Мос
кве (1692—94). Ему принадлежит один из первых 
опытов создания русской грамматики («Русская 
грамматика», 1696, на латин, яз.). Понимая необхо
димость описания русского народно-разговорного 
языка, Л. пытался определить его отношение к литера
турному старославянскому языку. Сохранилась не
изданная переписка Л. с его московскими друзьями, 
относящаяся к 1697—98.

С о ч. Л.: Русская грамматика. Оксфорд. І696, пер., 
вступ. ст. и прим. Б. А. Ларина, Л., 1937.

ЛУДОЛЬФОВО ЧИСЛО — приближённое значе
ние для числа л (отношения длины окружности к её 
диаметру) с 32 верными десятичными знаками, най
денное голл. математиком Лудольфом ван Цейленом 
(опубликовано посмертно в 1615). Иногда необосно
ванно называют Л. ч. само число п. См. также 
статью Пи.

ЛУЖАНКИ (Viviparus) — род пресноводных мол
люсков из группы переднежаберных, то же, что 
живородки (см.).

ЛУЖЕНИЕ — процесс нанесения оловянных по
крытий на поверхность полуфабрикатов (листов, 
ленты, проволоки) и готовых изделий, преимуще
ственно из железа, меди и их сплавов, для защиты 
от коррозии. Защитные свойства оловянных покры
тий определяются средой, в к-рой хранятся или 
применяются лужёные изделия. В обычной атмо
сфере или в контакте с неорганич. соединениями 
олово является катодом по отношению к железу и 
электрохимически его не защищает (см. Коррозия 
металлов). В контакте с пищевыми продуктами олово 
является по отношению к железу анодом и при от
сутствии доступа воздуха (в запаянной консервной 
банке) защищает его от коррозии. Защитными свой
ствами обладает в этом случае слой олова толщиной 
даже примерно в 1 у,несмотря на значительную пори
стость такого покрытия (беспористым слой олова 
становится при толщине 10—12 ]г). Л. применяется 
для защиты от коррозии консервных банок, молоч
ных бидонов, котлов для варки пищи и т. п., для 
облегчения пайки различных мелких изделий (напр., 
деталей радиоаппаратуры), для защиты медного 
кабеля от действия серы, входящей в состав его ре
зиновой оболочки, для предотвращения коррозии 
разных изделий, находящихся в контакте со взрыв
чатыми веществами, и пр. Старейшим является т. и. 
горячий способ Л., а именно погруже
ние іі рлі'.ііЛНЯЛёІШЗД* HJitind іірііДиіірИ'ГйЛЬЦи убеп- 
щирептп.тх и Протравленных илдвЛий СКВОЗЬ слой 
флюса из хлористого цинка, хлористого аммония 
или их смеси. Назначение флюса заключается в уда
лении с поверхности изделии влаги и остаточных(пос
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ле протравливания) окислов, без чего сцепление слоя 
олова с изделием не будет прочным. Одностороннее 
Л. горячим способом медных кухонных сосудов было 
хорошо известно еще древним римлянам. При руч
ном одностороннем Л. на очищенную поверхность 
покрываемых изделий помещают флюс и олово. Из
делия нагреваются снизу, а затем поверхность их 
протирается тряпьём (часто хлопковыми отбро
сами), в результате чего покрывается слоем блестя
щей полуды. Гальванический метод 
постепенно вытесняет горячий метод в производстве 
белой жести, а в массовом производстве лужёных 
готовых изделий имеет преобладающее значение 
(см. Жестъ, Гальванотехника). В кислых электро
литах олово выделяется из двухвалентных соеди
нений, в щелочных — из четырёхвалептных. По
следние преимущественно применяются для Л. го
товых изделий сложной формы. В производстве не
ответственных изделий можно применять т. п. кон
тактный способ Л. При этом на железные 
изделия топкий слой олова наносится простым их 
погружением в нагретый до кипения насыщенный 
водный раствор виннокислого калия, содержащий 
3—4 г хлористого олова на 1л. При Л. этим способом 
медных и латунных изделий в раствор вводят куски 
цинка, к-рый играет роль контакта и вытесняет олово 
(см. Контактное осаждение металлов).

Лит.: Л а й И е р В. И. и К у д р я в ц е в II. Т., Основы 
гальваностегии, ч. 1, 2 изд., М., 1943; Ямпольский А.М., 
Лужение, М.—Л., 1948.

ЛУЖИН, Фёдор Фёдорович (г. рожд. неизв.— 
ум. 1727)—русский геодезист и картограф. Учился в 
школе математических и навигацких наук в Москве и 
в геодезич. классе Морской академии в Петербурге (до 
1718). В 1719 вместе с И. М. Евреиновым (см.) участ
вовал в картировании Камчатки и Курильских о-вов. 
В 1723- 24 проводил съёмки в Восточной Сибири; 
в 1725—27 участвовал в 1-й Камчатской экспеди
ции В. Беринга; с отрядом М. П. Шпанберга (см.) 
совершил плавание по рр. Лепе, Алдану, Мае.

Лит..- Евтеев О. А., Первые русские геодезисты на 
Тихом океане, М., 1950; ЕфимовА. В., Из истории нели
ких русских географических открытий в Северном Ледовитом 
и Тихом океанах. ХѴІІ-й — первая половина XVIII в., 
М., 1,950.

ЛУЖИЦКАЯ КУЛЬТУРА — культура обшир
ной группы племён бронзового и раннего железного 
веков, занимавшей в 12—4вв.доп.э. бассейн Одры 
и Вислы. Своё название Л. к. получила от имени 
славянской земли в Средней Европе — Лужицы, 
в пределах к-рой впервые были исследованы отно
сящиеся к Л. к. могильники и поселения. По мнению 
большинства археологов, племена Л. к. являлись 
одной из главных групп протославянских или бал
тославянских племён. Вопрос о происхождении Л. к. 
в современной археология, литературе вызвал оже
сточённую полемику. В качестве предшественников 
Л. к. называют несколько среднеевропейских культур 
бронзового века (унетицкая, тшенецкая, предлу
жицкая, курганная дунайская, мадьяровская). Сте
пень участия их в формировании Л. к. еще далеко 
не выяснена. Л. к. очень близка культуре того же 
временитоаспространённой в среде протославянских 
племён Подолья, Волыни и Среднего Поднепровья.

Племена Л. к. занимались скотоводством и зем
леделием и вели оседлый образ жизни. Им были из
вестны псе основные виды домашнего скота и куль
туры пшеницы, ячменя, проса, чечевицы, бобов, 
і-нрпіп и репій, Зсімля обрпбптыпнлпсі, г, помощью 
примитивного деревянного рил;!. Пн имел евсей 
бронзы и получая еЭ от южных соседей, племена 
Л. к. тем пе менее были хорошо знакомы с металлур
гией. Они изготовляли из бронзы орудия труда (то
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поры, серпы и др.), вооружение (кинжалы, мечи, 
наконечники стрел и копий) и разнообразные укра
шения. В 7—6 вв. до н. э. в среде племён Л. к. рас
пространилась металлургия железа, к-рое добыва
лось сыродутным способом из местных болотных руд. 
Племена Л. к. выделывали из глины разнообразную 
посуду (нередко покрывая её поверхность лощением), 
фигурки животных и птиц, детские игрушки и др.

Исследование поселений Л. к., среди к-рых в 1-м 
тысячелетии до н. э. имелось немало укреплённых 
(окружённых валами и рвами и расположенных на 
труднодоступных местах), вскрывает картину еще 
целостного патриархально-родового быта. Известное 
поселение Л. к. в торфянике на Бискупинском оз. 
в Польше (см. Бискупинское городище) состояло из 
нескольких длинных бревенчатых домов, разделён
ных на однотипные помещения. Находки, сделанные 
в этих домах, свидетельствуют об отсутствии сколь
ко-нибудь заметной имущественной дифференциа
ции их обитателей. Такой же вывод следует сделать 
и из рассмотрения погребальных памятников Л. к., 
отличающихся однообразием и в этом отношении 
совсем не похожих, напр., на курганные кладбища 
Скифии, где наблюдается резкая имущественная 
дифференциация погребённых. Племена Л. к. сжи
гали своих умерших с последующим захоронением 
урны с прахом на «погребальном поле» (см. Поля 
погребений) — обряд, очень характерный для древних 
славян. В последние века до нашей эры среди племён 
бассейна Одры и Вислы распространилась культура 
другого характера — т. н. пиіеворская культура 
(см.). Её появление было обусловлено начавшимся 
распадом первобытно-общинного строя, передви
жением поморских племён, а также новой историч. 
обстановкой в Европе [передвижение кельтов (см.), 
римские завоевания и др.].

ЛУЖИЦКАЯ МАРКА — территория вдоль сред
него течения р. Шпре (Спревы), исконным населе
нием к-рой являлось славянское племя лужичан 
(см.). С конца 14 в. входила в состав Чешского коро
левства (под названием Нижней Лужицы). Во время 
Тридцатилетней войны 161$—48 (см.) была захва
чена Саксонией, а решением Венского конгресса 
1814—15 передана, Пруссии.

ЛУЖИЦКИЕ ГОРЫ (Лаузицкие гор ы)— 
горный хребет на С.-З. Чехословакии, зап. часть 
Судет (см.). Протяжённость с С.-З. наЮ.-В. 120 км. 
Сложен меловыми песчаниками и гранитами, увен
чан базальтовыми куполами. Высшая точка — гора 
Ештед (1010 м). Горы покрыты хвойными лесами 
и лугами (пастбища). Долины и предгорья густо 
заселены.

ЛУЖИЦКИЕ СЁРБЫ — народность западносла
вянской группы. См. Лужичане.

ЛУЖИЧАНЕ (самоназвание — сербски люд, 
с о р б ы, устаревшее немецкое название — вен
ды) — славянская народность, живущая в Герман
ской Демократической Республике. Л. говорят на 
двух языках, к-рые относятся к западнославянской 
ветви: верхнелужицком (близком к чешскому) и 
нижнелужицком (близком к польскому). Л. засе
ляют территорию двух историч. областей — Верх
ней Лужицы и Нижней Лужицы (в верховьях и 
по среднему течению р. Шпре); по административ
ному делению 1952 — районы Бауцен, Каменц, 
Ниски, Лёбау (округ Дрезден) и Котбус, Хойерс
верда, Шпремберг, Вейсвассер, Люббенау и частич
но Губен и Фост (округ Котбус). Культурный 
центр — Бауцен (Будишин). На всей территории 
Лужиц лужицкое население сильно перемешано с 
немецким. Численность — св. 150 тыс. чел. (1950), 

что составляет ок. 30% всего населения Лужиц. 
По вероисповеданию ок. 90% Л.— протестанты- 
лютеране.

Л.— потомки славянских племён, обитавших в
1- м тысячелетии между рр. Одрой и Лабой. В 
8—И вв. вели тяжёлую и неравную борьбу с франк
скими и саксонскими королями. В 936 Нижняя Лу
жица была покорена германским военачальником 
Героном, а в 990 Верхняя Лужица —маркграфом 
мейссенским. На протяжении более 900 лет Л. 
подвергались жестокой германизации, сочетавшейся 
с немецкой колонизацией территории Л. Решением 
Венского конгресса 1814—15 территория Л. была 
поделена между Пруссией и Саксонией, в связи с 
чем нижние Л. были полностью изолированы от 
верхних. В середине 19 в., в период революционной 
ситуации в Германии, Л. выступили с требованием 
о равноправии с немцами в культурных вопросах. 
В 1847 было основано первое лужицкое научно-про
светительное общество «Матица сербска», стали впер
вые издаваться журналы и газеты на родных языках. 
Во 2-й половине 19 в.— начале 20 в. из среды Л. вы
двинулись основоположник лужицкой литературы 
Андрей Зейлер (1804—72), учёный-этнограф Ян 
Арношт Смоляр (1816—84), поэт Якуб Барт (1856— 
1909) (выступавший под псевдонимом Тишинский), 
учёный-языковед Арношт Мука (1854—1932) и др. Во
2- й половине 19 в. германизация Л. снова усилилась. 
Национально-освободительное движение Л. в период 
первой мировой войны 1914—18 и Веймарской рес
публики возглавило культурно-просветительное об
щество «Домовина» («Родина»), возникшее в 1912. 
Во время фашистской диктатуры германизация Л. 
приняла особенно жестокие формы. Л. были объяв
лены «по-лужицки говорящими немцами». В 1937 
были закрыты «Домовина» и другие организации, 
школы; активные деятели Л. были арестованы или 
переселены в нем. области. Говорить по-лужицки 
запрещалось. Готовилось насильственное переселе
ние Л. в горнозаводские районы Эльзас-Лота
рингии.

После разгрома Советской Армией гитлеровской 
Германии (1945) Л. получили широкие возможности 
для национального развития. Права Л. закреплены 
конституцией Германской Демократической Респуб
лики, а также специальными законами, принятыми 
ландтагами ГДР, обеспечивающими полное удовле
творение национальных интересов Л. На новой, демо
кратической основе восстановлена «Домовина», из 
к-рой были изгнаны буржуазно-националистич. эле
менты. С 1947 издаётся газета «Нова доба» («Новое 
время») и ряд журналов. Лужицкие языки признаны 
равноправными с немецким, открыты школы с пре
подаванием на родных языках. В г. Бауцене создан 
научный институт, изучающий фольклор и литера
туру Л. Открыт национальный театр. В 1951 не
скольким деятелям лужицкой культуры было при
своено почётное звание лауреата Национальной 
премии Германской Демократической Республики. 
Л принимают активное участие в народном движе
нии за единую, демократическую Германию.

Значительное большинство Л. занято в сельском 
хоЗпйстпо; занимаются земледелием (рожь, карто
фель, пшеница и ячмень) и животноводством. Часть 
Л. занята в промышленности.

Несмотря на многовековую германизацию, в мате
риальной и духовной культуре Л. сохранились мно
гие славянские черты. Дома Л. строят из камня, 
но встречаются и срубные. Для внутренней плани
ровки дома характерно трёхкамерное деление. Пре
обладающие формы поселения — уличная и кучевая.
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Много самобытных элементов сохранилось в женском 
костюме (головные уборы в виде больших чепцов из 
белой материи, широкие цветные юбки, украшения), 
к-рый значительно отличается от костюмов окру
жающего нем. населения. Национальный мужской 
костюм не сохранился. Нек-рые элементы семей
ных обрядов (свадебных, родильных и т. п.) отли
чаются от немецких. Фольклор Л. богат песнями, 
поговорками и сказками. Сохранились оригинальные 
народные музыкальные инструменты — гусли, во
лынка, таракава.

ЛЫЖНИЦЕ — река в Чехословакии (верховья — 
в Австрии), правый приток р. Влтавы. Длина ок. 
200 км. Берёт начало в Новоградских горах на высоте 
ок. 1000 м. Л. протекает через самый крупный в Че
хословакии Рожмберкский рыбник (пруд для искус
ственного разведения рыбы). Через канал Злата- 
Стока река снабжает водой ещё несколько прудов- 
рыбпиков. Сплавная.

ЛУЖСКАЯ ВОЗВЬІШЕННОСТЬ — возвышен
ность к В. от Псковского оз. и к Ю. от р. Плюссы, 
между гг. Лугой и Псковом. Название не вполне 
удачное, т. к. близ самого г. Луги и к 3. от него рас
полагаются гряды и холмы, к-рые не связаны с Л. в. 
Высота 150—206 м (относительные высоты 50—80 м). 
Моренные холмы, сложенные валунными суглин
ками, чередуются с песчаными холмами (камами), 
с узкими грядами, сложенными грубыми песками и 
гравием (озами), с плоскими участками, покрытыми 
песками и безвалунными глинами, и с впадинами 
многочисленных озёр, частью заболоченных. Рельеф 
Л. в. возник у края ледника, в значительной части 
он создан ледником, занимавшим Псковско-Чудскую 
впадину.

ЛУЖСКИЙ, Василий Васильевич (1869—1931)— 
советский актёр и режиссёр. Заслуженный деятель 
искусств РСФСР. В 1890—98 играл как любитель 
в спектаклях Общества искусства и литературы 

(см.). Принимал активное 
участие в создании Москов
ского Художественного те
атра; в дальнейшем был бли
жайшим помощником К. С. 
Станиславского и В. И. Не
мировича-Данченко в руко
водстве театром. Талантли
вый характерный актёр, Л. 
создал замечательные по 
глубине и тонкости психо
логия. характеристик обра
зы: Ивана Шуйского («Царь 
Федор Иоаннович» А.К.Тол
стого, 1898), профессора Се
ребрякова и Андрея («Дядя

Ваня», 1899, «Три сестры», 1901, А. П. Чехова), 
Бессемопова и Бубнова («Мещане», 1902-, «На дне», 
1902, М. Горького), Мамаева («На всякого мудреца 
довольно простоты» А. II. Островского, 1910) и др. 
Л. в совершенстве владел искусством выразительной 
интонации, уменьем раскрывать в слове характер 
и мироощущение своих героев. Яркостью комедийпо- 
сатирич. рисунка отличалась его игра в ролях Репе- 
тилова («Горе от ума» А. С. Грибоедова, 1906), Бар
толо («Безумный день, или Женитьба Фигаро» П. Бо
марше, 1927), Манюкина («Унтиловск» Л. М. Леонова, 
І928) и др. Сорежиссёр Станиславского и Немирови
ча-Данченко во многих постановках МХАТ, Л. был 
прекрасным педагогом, заботливым воспитателем 
актёрской молодёжи.

Лисп,. Ежегодник Московского Художественного театра. 
1946 г., M., 1948 (см. статьи В. И. Немировича-Данченко, 
К. С. Станиславского, И. М. Москвина, О. Л. Книппер-Чехо-
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вой, II. М. Горчакова); Волков Н., Лужский, «Советский 
театр», 1931, № 8.

ЛУЗА— город в Лальском районе Кировской обл. 
РСФСР. Расположен на р. Луза (правый приток 
р. Юг). Ж.-д. станция на линии Киров — Котлас. В 
Л.— предприятия деревообрабатывающей пром-сти, 
маслозавод. Имеются (1953) средняя, семилет
няя и 3 начальные школы, 2 клуба, 2 библио
теки ѵ

ЛУЗА — река в Коми АССР, Кировской и Воло
годской областях РСФСР. Правый приток р. Юг. 
Длина 442 км. Площадь бассейна 17 700 км2. Пита
ние преимущественно снеговое. Замерзает в начале 
ноября, вскрывается во 2-й половине апреля. Судо
ходна только в высокую воду. Правые притоки — 
Седка, Лопью, Тулом, Лехта, Лала; левый — Ула.

ЛУЗАНОВКА — приморский климатический ку
рорт в Одесской обл. УССР. Расположен на берегу 
Чёрного моря, в 10 км от Одессы. Климат мягкий; 
продолжительность солнечного сияния достигает 
2200 час. в год. Незначительная глубина моря, чи
стый песок пляжа создают хорошие условия для 
купания и климатолечения детей. С 1935 функцио
нирует как Украинский Артек, куда направляются 
дети, нуждающиеся в лечении и в укреплении здо
ровья. Сезон — с 5 мая по 5 октября.

ЛУЗГА — плодовые оболочки семян подсолнеч
ника, проса и гречихи, отделённые от семян при 
переработке на маслобойных заводах (крупоруш
ках). Из Л. подсолнечника добывают фурфурол. 
Л. проса в размолотом виде употребляется для про
изводства комбикормов (см.) и для приготовления 
кормовых смесей. Л. гречихи применяется гл. 
обр. как топливо. Кроме того, Л. проса и гречихи 
используется в колхозах и совхозах для приготов
ления гранулированных удобрений (см.). Л. идёт 
также на выработку бумаги, искусственного шёл
ка и др.

ЛУЗГОВЁПКА — машина, служащая для отде
ления лузги от зерна (после его шелушения), иду- 
щего, на выработку круп. См. Зерноаспиратор.

ЛУЗИН, Николай Николаевич (1883—1950) — 
советский математик, академик (с 1929, член-кор
респондент с 1927). Профессор Московского ун-та 
(с 1917). Основные работы 
функций действительного 
переменного, Его диссер
тация «Интеграл и триго
нометрический ряд» (1915) 
содержит фундаментальные 
результаты о строении из
меримых множеств и функ
ций, о примитивных функ
циях, о сходимости триго
нометрия. рядов и изобра
зимости функций тригоно
метрия. рядами; опа оказа
ла определяющее влияние 
на всё дальнейшее разви
тие метрич. теории функ
ций. Л. — один из созда
телей дескриптивной теории функций — дисцип
лины, направленной па изучение структуры ариф- 
метич. континуума. Основной целью, поставленной 
здесь Л., было исследование границ применимости 
методов теории функций. Среди результатов этого 
направления особенно важным является открытие 
проективных множеств, относительно к-рых Л. вы
сказал мнение, что для пих пе может быть решён 
(в классич. смысле) ряд задач, в частности вопрос 
об их измеримости. В настоящее время доказано 
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методами математич. логики, что предвидения Л. 
в этом направлении подтверждаются. Основные ре
зультаты Л. и его учеников в области дескриптивной 
теории функций изложены им в монографиии «Лек
ции об аналитических множествах и их применениях» 
(1930). Л. получил важные результаты о граничных 
свойствах аналитич. функций и единственности их 
определения по краевым значениям. Ряд работ Л. 
посвящён вопросам математич. анализа, дифферен
циальным уравнениям и дифференциальной геомет
рии; в проблеме об изгибании поверхностей на 
главном основании он добился решающих успехов. 
Для творчества Л. характерно умение придать самым 
абстрактным построениям геометрич. наглядность. 
Благодаря таланту учёного и лектора, умению во
влечь молодёжь в научную работу, Л. явился созда
телем и главой московской математич. школы, пере
нёсшей многие его приёмы и методы, разработанные 
на почве теории функций действительного перемен
ного, в самые различные области математики. 
В самой теории функций действительного перемен
ного работы Л. и его учеников являются наиболее 
крупными в науке за последние десятилетия.

Учениками Л. являются: М. Я. Суслин, Д. Е. 
Меньшов, А. Я. Хипчип, П. С. Александров, М. А. 
Лаврентьев, Л. А. Люстерник, Н. К. Бари, А. Н. 
Колмогоров, Л. Г. Шнирельман, П. С. Новиков, 
Л. В. Келдыш и др. Л. награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

С о ч. Л.: Собрание сочинений, т. 1, М., 1953 (изд. 
продолж.); Интеграл и тригонометрический ряд, М.—Л., 
19Ы (имеется библиография работ Л.).

Лит.: Николай Николаевич Лузин, М.—Л., 1948 (Акад, 
наук СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР. 
Серия математических наук); «Успехи математических наук», 
1951, т. 6, вып. 6, 1952, т. 7, вып. 2, 1953, т. 8, вып. 2 (цикл 
статей, освещающих математическое творчество Л.).

ЛУЗИТАНИЯ — римская провинция, образован
ная императором Августом ок. 15 до п. э. в юго-зап. 
части Пиренейского п-ова. Получила название по 
населявшим её иберийским племенам лузитанов, 
к-рые со времени проникновения римлян в зап. часть 
Пиренейского п-ова (начало 2 в. до н. э.) вели с 
ними непрерывную борьбу. Л. была окончательно 
завоёвана римлянами лишь к концу 1 в. до н. э. 
В 5 в. н. э. Л. подверглась нашествию аланов и све
вов, позднее вошла в состав королевства вестготов, 
в начале 8 в. была завоёвана арабами. Территория 
Л. составила основное ядро королевства Португалии, 
возникшего в 12 в. Название «Л.» употребляется 
иногда как древнее наименование Португалии.

«лузитАния» — английский пассажирский па
роход водоизмещением 30 тыс. т, потопленный 7 мая 
1915 во время первой мировой войны 1914—18 гер
манской подводной лодкой недалеко от берегов Ир
ландии, после объявления Германией блокады бри
танских островов. Погибло 1154 чел., из них 114 пас
сажиров-американцев. Это событие было использо
вано в США кругами, заинтересованными в скорей
шем вступлении США в войну, для возбуждения 
общественного мнения в пользу войны. В апреле 
1917 США вступили в первую мировую войну.

ЛУЗИТАНСКИЙ ЯРУС — третий снизу ярус 
верхнего отдела юрской системы. На основании рас
пределения аммонитов Л. я. делится на три зоны: 
Реііосегаэ Ігапэѵегзагіит, Р. Ьісгізіаіит и Регіэ- 
рЫпЛеэ асЬіІІеэ. Л. я. повсеместно выделяется в 
пределах альпийской геосинклинальной области, 
в т. ч. в Крыму и на Кавказе. На Русской платформе 
(Поволжье, Подмосковье) отложения Л. я. включа
ются в подстилающие отложения оксфордского и 
покрывающие кимериджского ярусов. См. Юрский 
период (система).

ЛУЙ, Поль (р. 1872) — французский прогрессив
ный историк, автор ряда работ по истории рабочего 
движения во Франции. Значительный фактич. мате
риал содержится в работе «История синдикального 
движения во Франции 1789—1906» (1907, рус. пер. 
б. г.). В обширном труде «История социализма во 
Франции» (1901, 5 изд. 1950) Л. рассматривает 
развитие социалистических идей во Франции — от 
социалистов-утопистов до деятельности Французской 
коммунистической партии, отмечает огромное зна
чение Великой Октябрьской социалистической ре
волюции и строительства социализма в СССР в 
развитии французского рабочего движения.

С о ч. Л.: Louis P., Histoire du mouvement syndical en 
France, t. 1-2, P., 1947—48.

ЛУЙ БОНАПАРТ— см. Наполеон III.
ЛУЙ ФИЛИПП (1773—1850) — французский ко

роль 1830—48. Глава младшей линии династии Бур
бонов, до занятия престола носил титул герцога 
Орлеанского. В первые годы буржуазной револю
ции конца 18 в. под влиянием честолюбивых расчё
тов вместе со своим отцом лицемерно отрёкся от 
своего титула, принял фамилию Эгалите («равен
ство»), вступил в республиканскую армию. В 1793 
организовал вместе с генералом Дюмурье контрре
волюционный заговор. Провал заговора вынудил 
Л. Ф. бежать из Франции, куда он возвратился в 
1814 после свержения Наполеона I. В период Рестав
рации поддерживал связи с оппозиционно настроен
ными кругами крупной буржуазии. Составил себе 
огромное состояние посредством всяких спекуля
ций и мошенничеств. Во время Июльской революции 
1830 сторонники Л. Ф. («орлеанисты») во главе с 
банкиром Лаффитом добились возведения его на 
престол (см. Июльская монархия). Л. Ф. жестоко рас
правлялся с рабочим и демократическим движением. 
Февральская революция 1848 свергла Л. Ф., к-рый 
затем бежал в Англию.

ЛУИДОР (франц, louis d’or) — старинная фран
цузская золотая монета (6—7 г чистого золота). 
Впервые была отчеканена в 1640 при Людовике XIII, 
благодаря чему и получила своё наименование. 
Чеканка прекращена в 1795.

ЛУИЗИАДЫ АРХИПЕЛАГ — архипелаг в Ти
хом ок., к Ю.-В. от Новой Гвинеи (под 10°40'— 
12° ю. ш. и 151°30'—154°20' в. д.). Входит в авст
ралийскую территорию Папуа. Площадь ок. 2200 км2. 
Население ок. 3 000 чел.— папуасы. Архипелаг со
стоит из трёх более крупных гористых островов 
высотой до 1000 м (Тагула, Россел и Мизима) и 
многих мелких островов и коралловых рифов. Бо
лее крупные острова покрыты тропич. лесом. На о-ве 
Тагула — месторождения золота.

ЛУИЗИАНА — наименование территории бассейна 
р. Миссисипи в конце 17 — начале 19 вв. Террито
рия Л. была открыта в 16 в. испанцами. В конце 17 в. 
началась колонизация Л. французами. В результате 
Семилетней войны 1756—63 Франция была вынужде
на уступить вост, часть Л. Англии, а западную — 
Испании. С образованием США вост, часть Л. во
шла в их состав, зап. часть Л. в 1800 вновь перешла к 
Франции, а в 1803 Наполеон I продал Зап. Л. (часто 
называемую просто Л.) США. Большая часть корен
ного индейского населения Л. была истреблена ко
лонизаторами. Территория Л. вошла в состав ряда 
штатов США.

ЛУИЗИАНА — штат на юге США, по нижнему 
течению р. Миссисипи, у Мексиканского залива. 
Площадь 125,6 тыс. км2. Население 2 683 тыс. чел. 
(1950), ок. 7з негры. Крупные города — Новый 
Орлеан, Шривпорт, Батон-Руж (адм. центр).
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сам газа—второе. В 1949 до
быча нефти составила 27 млн. т 
(3/4 приходится на прибреж
ный район, включая добычу со 
дна залива), горючих газов 28 
млн. м3, серы 1,1 млн. т, соли 
1,8 млн. т. В обрабатывающей 
пром-сти занято 112 тыс. ра
бочих (1947). Нефтепереработ
ка, лесопиление, судостроение, 
сахарная, химическая, масло
бойная пром-сть. Длина ж.-д. 
линий па 1949—6 604 км (в 
1910—8938 км). Большое зна
чение имеет судоходство по ре
ке Миссисипи. Новый Орлеан— 
один из крупнейших портов 
страны; важную роль в мор
ском транспорте играют порты 
Батон-Руж и Лейк-Чарлз.

Территория Л. была открыта 
в 16 веке. В 1812 был образован 
штат Л. В Л. значительное раз
витие получило рабовладе
ние. В период гражданской 
войны в США 1861—65 Л. при
мыкала к мятежным рабовла
дельческим штатам. После фор
мальной отмены рабства нег
ры в Л., как и в других Юж
ных штатах, продолжали под
вергаться жестокому угнете
нию. Расовая дискриминация 
негров особенно усилилась 
после второй мировой войны 
1939—45.

ЛУИЗИАНСКИЙ МОХ (Tillandsia usneoides) — 
своеобразное цветковое растение (не мох) из сем. 
бромелиевых, растущее в Сев. и Юж. Америке, от 
Юж. Каролины, Луизианы до 
Аргентины. Корней не имеет; 
стебли нитевидные до 2—3 м 
длины, сильно ветвистые, с очень 
узкими листьями. Живёт эпи- 
фитно (прикрепляясь) на дере
вьях; по внешнему виду похож 
на бородатые лишайники и пи
тается, как они, атмосферной 
пылью и осадками: чешуйки, 
покрывающие растение, всасы
вают атмосферную влагу. Раз
множается гл. обр. кусочками 
ветвей, к-рые обламываются и 
разносятся ветром. Стебли Л. м., 
б. ч. лишённые коры, тёмные, 
употребляют как суррогат кон
ского волоса на набивку матрацев, мебели и т. п. 
Подобное же применение имеют и некоторые другие 
амер, виды того же рода — Tillandsia recurvata, T. 
flavescens.

ЛУЙНИ,Бернардино (ок. 1480/90—1532) — италь
янский художник ломбардской школы. Сложил
ся под воздействием Леонардо да Винчи, но воспри
нял гл. обр. внешние стороны его искусства (тип 
лиц, освещение и т. д.). Произведениям Л. «Поло
жение во гроб св. Екатерины» (галлерея Брера, 
Милан), «Саломея» (Лувр, Париж), «Св. Екатерина» 
(Гос. Эрмитаж, Ленинград), «Мария с младенцем» 
(Музей изобразительных искусств имени А. С. Пуш
кина, Москва) свойственны спокойный повествова
тельный характер, нек-рое однообразие типов, тонкая 

Природа. Сев.-зап. часть холмиста, имеет 
высоту 80—120 м; орошается судоходной р. Ред- 
Ривер (приток Миссисипи). Приморская часть почти 
плоская, заболоченная аллювиальная низменность; 
побережье Мексиканского залива окаймлено низ
кими песчаными островами; в устьях рек много ла
гун. Долина и дельта Миссисипи подвержены павод
ковому затоплению. Дельта состоит из основного 
русла шириной 750—900 м и многочисленных про
ток и озёр. Самое большое озеро — Поншартреи. 
Климат тёплый, влажный. В Новом Орлеане сред
няя температура января -f-12,0°, июля -f-27,4°; 
осадков ок. 1 500 мм. В сырых затопленных местах — 
леса из болотного кипариса, на более возвышенных— 
соспово-листвеппые леса, сильно вырубленные и 
выжженные.

Хозяйство. Основу экономики составляют 
сельское хозяйство и горная пром-сть. В дель
те Миссисипи и па побережье — плантации сахар
ного тростника и риса. Вне дельты — хлопко
водство, посевы кукурузы, занимающие 1/э посев
ной площади. Развито огородничество, плодовод
ство. Животноводство играет подсобную роль, рас
пространено главным образом в прибрежных пре
риях; поголовье (в 1950) крупного рогатого ско
та 1,8 млн., овец 140 тыс., свиней 731 тыс. Мел
кие фермеры разоряются; с 1935 по 1950 коли
чество ферм сократилось с 170 тыс. до 124 тыс. В 
1945 более 49% фермеров обрабатывало арендован
ную землю, 29 тыс. собственников заложили свои 
фермы в банках. Леса хищнически истребляются; 
заготовка древесины сократилась с 8,4 млн. м3 в 
1909 до 2,2 млн. м3 в 1949. Улов рыбы 95 тыс. т 
(1949). По запасам нефти Л. занимает третье ме
сто в США (после Техаса и Калифорнии), по запа-

68*
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светотень, неяркие гармоничные краски. Более вы
разительны и эмоциональны поздние многофигурпые 
фрески (в Саронно, Лугано, Милане), в к-рых Л. 
обращался к реалистич. традициям ломбардской 
школы (см.).

Лит.: Beltraml L., Luini. Materiale di Studio, Mila
no, 1011.

ЛУИСВИЛЛ — город в США, в штате Кентукки, 
на левом берегу р. Огайо. 369 тыс. жит. (1950). 
Ж.-д. узел, речной порт. Автомобилестроение, про
изводство пороха,' нефтеперегонка; табачная, дере
вообделочная, винокуренная, мясная, кожевенная 
пром-сть. В 1947 на предприятиях было 61 тыс. ра
бочих. Крупный рынок табака. Вблизи — гидро
электростанция на р. Огайо.

ЛУК — ручное оружие для метания стрел, упо
треблявшееся почтиу всех племён и народов на войне 
и охоте с эпохи мезолита (12—7 тыс. лет до н.э.) до 17 в. 
и. э., а в нек-рых странах и в 20 в. (у народов Се

вера). Совершенно не был известен Л. 
І коренным жителям Австралии. О древ

ности Л. свидетельствуют: каменные 
наконечники стрел, изображения стрел
ков из Л. в наскальной живописи эпо
хи мезолита и неолита (например, пе
щера Альпера в Испании). Введение Л. 
и стрел способствовало переходу от при
митивных облавных форм охоты к бо
лее эффективной её организации, бла
годаря чему расширились возможности 
добычи мясной пищи; охота стала од
ной из основных отраслей хозяйства.

Л. разделяются на два вида: про
стые и сложные. Простой Л. (рис., 1) 
представлял собой гибкую деревянную 
палку, согнутую в дугу, концы ко
торой стянуты тетивой (Юж. Африка, 
Юж. Америка, Меланезия). Был распро
странён у римлян, древних германцев, 
норманнов, англо-саксов. Сложный Л. 
(рис., 2) составлялся из деревянной ос- 

,2 ( новы (упругое гибкое дерево), усилен- 
„ ной сухожилиями с внешней стороны 

луш"—слои:- и роговыми пластинками с внутренней 
ный лук. стороны. Рукоять сложного Л. (средняя 

часть) и концы его иногда имели костя
ные накладки. Все названные части Л. прочно склеи
вались осетровым или другим клеем. Сложный Л., 
как правило, превосходил простой Л. в долго
вечности, прочности и дальности полёта стрел; 
был в употреблении у народов Древнего Востока 
(шумерийцев, египтян). На территории СССР слож
ный Л. известен в 1-м тысячелетии до н. э. у 
скифских и сарматских племён, гуннов Забайка
лья и среднеазиатских народов. Полагают, что он 
был заимствован древними персами, гроками, даками 
у скифов-кочевников. Древнерусский Л. относился 
к типу сложных, характерных для восточных наро
дов: арабов, турок, монголов и китайцев, народов 
Сибири. Л. пользовались как пешие, так и конные 
воины. Древнейшие конные лучники появились на 
территории СССР в 1-м тысячелетии до н. э. В эпо
ху средневековья Л. в течение длительного перио
да сосуществовал и конкурировал с огнестрель
ным оружием. Дальность эффективной стрельбы 
из Л.—100—150 м (на состязаниях она доходила 
до 900 м).

Лит.: Анучин Д. Н., Лук и стрелы, М., 1887; Оклад
ников А. П., К вопросу о происхождении и месте лука в 
истории культуры, «Краткие сообщения о докладах и по
левых исследованиях Института истории материальной 
культуры», 1940, [вып.] 5.

Рис. 1. Репчатый лук: 
1—соцветие; 2—цветок; 
3—цветущее растение.

ЛУК (Allium) — род однодольных многолетних 
травянистых растений сем. лилейных (Liliaceae). 
Известно ок. 400 видов (Китай, Средняя и Передняя 
Азия, Кавказ и др.). В СССР св. 2.30 видов; в диком 
состоянии встречаются гл. 
обр. в горных районах Сред
ней Азии и Кавказа, около 
15 дикорастущих видов — в 
центральной полосе Евро
пейской части СССР. Листья 
трубчатые, желобчатые или 
плоские, тесно расположены 
на укороченном стебле (дон
це). Растения образуют раз
личной формы и величины 
луковицы (см.) (у нек-рых 
Л. луковица слабо развита); 
у многих Л., кроме луковиц, 
имеются корневища. Соцве
тие — зонтиковидное, пло
ское или шаровидное (рис. 1), 
окружённое до распускания 
чехлом из кроющих листьев. 
Цветки мелкие, на длинных 
цветоножках, белого, розо
вого, красного, жёлтого, го
лубого, зеленоватого и дру
гих цветов. Опыление перекрёстное (насекомыми). У 
многих Л. вместо цветков в соцветиях образуются 
луковички (бульбиллы). Плод—коробочка, большей 
частью трёхгнёздная; семена чёрные. Корни мало 
разветвлённые, в почву проникают неглубоко (до 
5Осл0. Наличие Л. в травостое лугов и пастбищно
желательно, т. к. примесь его к корму, поедае
мому животными, придаёт неприятный вкус их 
молоку. A. oleraceum — сорняк ржи (образующиеся 
в соцветиях луковички попадают в зерно и пор
тят качество муки). Нек-рые дикорастущие виды, 
например черемша, или медвежий Л. (A. ursinum), 
черемша, или колба (A. victorialis), употребляются 
в пищу.

Как пряные овощи возделываются гл. обр. 6 ви
дов Л.: репчатый (А. сера); Л.-шалот (A. ascaloni- 
cum), образующий в гнезде значительное число мел
ких луковиц; Л.-батун (A. fistulosum), иначе дуд
чатый, песчаный, или татарка,— холодостойкое, 
сильно ветвящееся растение, не образующее луко
виц; Л.-шнитт (Л.-шиит, A. schoenoprasum), иначе 
резанец, или скорода, с лилово-розовыми цветками; 
в пищу идут полые листья, как и у Л.-батуна; 
разводится также как декоративное растение; Л.- 
поррей (A. porrum) имеет удлинённую луковицу 
приятного вкуса. К роду Л. принадлежит и широко 
возделываемый чеснок (см.) (A. sativum). В декора
тивных целях выращивают A. coeruleum, A. moly 
И др.

Л. (луковицы и перо) издавна употребляется 
в пищу. Обладает сильными обеззараживающими 
(бактерицидными) и антицынготными свойствами. 
Наибольшее хозяйственное значение имеет репча
тый Л., к-рый в диком состоянии не известен. Л. 
репчатый содержит в среднем от 4 до 10% сахаров, 
от 1,7 до 2,5% азотистых веществ, 0,65% минераль
ных веществ. Острый вкус Л. вызывается эфирным 
луковым маслом, содержание к-рого в Л. дости
гает 0,03—0,05%. Л. довольно богат витаминами. 
Так, напр., листья репчатого Л. содержат (мг па 100 г): 
витамина С—10, Вг—0,08, В2—0,02, витамина А— 
следы.

В СССР площади под Л. больше, чем в любой дру
гой стране. Значительные посевы Л. в США, в ряде 
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стран Европы (Болгария, Испания, Франция, Ита
лия).

Л. репчатый — в культуре двух-, четырёх
летнее растение. Большинство сортов формирует лу
ковицу при длинном дне и повышенной температуре. 
В луковицах стадия яровизации проходит при тем
пературе 0° до +16° и заканчивается во время 
хранения.

Различают следующие сорта репчатого Л.: острые 
(возделываются преимущественно в северной и сред
ней полосе), полуострые и сладкие (на юге). Луко
вицы острых сортов лучше хранятся, содержат 
больше сухих веществ. Сорта отличаются по окраске 
чешуи, форме луковицы, по гнёздности (способности 
образовывать новые луковицы), урожайности и 
лёжкости (способности к длительному хранению). 
В СССР распространены такие многогнёздные ост
рые лёжкие сорта Л.: «бессоновский», «ростовский», 
«спасений», «арзамасский», «мстерский»; малогнёзд
ные полуострые, средней лёжкости: «стригуновский», 
«даниловский», «оелозерский», «мячковский»; слад
кие слаболёжкие: «каба» и др. Острые сорта чаще 
всего выращивают в 3-летней, а местами в 4-летней 
культуре. Первый год из семян получают мелкие 
луковички — Л.-севок, из к-рых на второй год выра
щивают продовольственный Л.-репку и семенной 
Л.-матку. На 3-й год от высаженного Л.-матки соби
рают семена. При 4-летней культуре на второй год 
получают т. н. выборок, а семена только на 4-й год. 
Сладкие сорта Л. выращивают в 2-летпей культуре. 
В первый год из семян (преимущественно на юге) 
или 30—60-дпевной рассады (в средней полосе 
СССР) выращивают Л.-репку, на второй год полу
чают семена. Л. возделывают на высокоплодородных, 
перегнойных, некислых почвах, хорошо заправлен
ных под предшествующую культуру органическими 
и минеральными удобрениями. В севообороте Л. по
мещают на 2-й и 3-й год после трав или после внесе
нии ~ по капусте, томатам, огурцам. Сев 

возможно более ранний. При воз
делывании на севок высевают мно
гострочными лентами, па репку— 
высаживают или рядами, или 2— 
3-строчными лентами. В первую 
половину лета Л. обильно поли
вают и подкармливают. В течение 
лета почву часто рыхлят, тща
тельно выпалывают сорняки. Уро
жай Л. 20—45 т с 1 га. Передо
вики получают свыше 50 т реп
ки и 10—13 ц семян с 1 га. Папр., 
Е. С. Хобта (колхоз имени Т. Г. 
Шевченко Киевской обл.) в 1944 
собрала 72 т Л. с 1 га, М. II. 
Овечкина (совхоз имени М. Горь
кого Московской обл.) в 1940 по
лучила 60 т с 1 га, Р. Пайибов 
(колхоз имени И. В. Сталина 
Азербайджанской ССР) в 1948— 
59 т с 1 га. Л. поражается шей
ковой гнилью, ложной мучнистой 
росой, личинкой луковой мухи, 
нематодой • п др. Меры борьбы:

навоза

2,Гис. 
рей;

опрыскивание и опыливание химическими вещества
ми, ранняя уборка и тщательная сушка луковиц, 
правильный севооборот.

Многолетний Л.-б ату н, зимующий в открытом 
грунте, даёт очень раннюю зелень, как только 
сойдет снег. Его размножают семенами и делением 
старых разросшихся кустов. Обычно используют 
Л.-батун 3 —- 4-го года. Срезку пера начинают 

со второго года и производят 2—3 раза в лето. На 
участке, отведённом для сбора семян, перо не сре
зают. Часто посеянный осенью Л.-батун выдёрги
вают весной (на зелень) с корнями.

Л.- п о р р е й образует крупный ложный сте
бель при ранней выгонке рассады (рис. 2). В конце 
лета проводят выборочную уборку (через 1 расте
ние), с наступлением заморозков — массовую убор
ку. При условии снегозадержания Л.-поррей может 
зимовать в открытом грунте.

Л.-ш и и т т даёт раннюю нежную зелень, к-рую 
срезают несколько раз за сезон. Размножается семе- 
нами и делением куста.

Лит.: Руноводство но апробации сельскохозяйственных 
культур, т. 5, 3 изд., М.—Л., 1948 (стр. 352—96); Т р у л е- 
в и ч В. К., Лук и чеснок, М.--Л., 1952; На цен то в 
Д. И., Лук п чеснок, М., 1948.

«ЛУК» («Look» — «Взгляд») — американский ре
акционный иллюстрированный двухнедельный жур
нал. Издаётся в Нью-Йорке с 1937 издательской 
компанией «Коулс магазине инкорпорейтед» (Cowles 
magazines incorporated). Журнал тесно связан 
с моргановской группой финансовой олигархии США 
и с наиболео реакционными кругами республикан
ской партии. Наряду с политич. статьями журнал 
публикует очерки о кинозвёздах и гангстерах и по
мещает многочисленные иллюстрации бульварного
типа.

ЛУК МЕДВЁЖИИ (Allium ursinum) — вид 
лука, дико растущий по влажным, тенистым ле
сам. Съедобен. Более известен под названием

2—глиняная женская статуэтка; 
2 — глиняная статуэтка с отпе
чатками зёрен пшеницы; 3—гли
няный сосуд в виде животного.

черемша (см.). _ _
ЛУК МОРСКОЙ — см. Морской лук.
ЛУКА — изгиб переднего или заднего края седла.
ЛУКА — дугообразный изгиб, колено, поворот 

русла или речной долины (Самарская Лука на Волге, 
изгиб р. Ловати у г. Великие Луки). Л.— также 
мыс, огибаемый рекой.

ЛУКА ВРУВЛЕВЕЦКАЯ — село па берегу Дне
стра, в 22 км к Ю.-В. от г. Каменец-Подольского 
(Хмельницкой обл. УССР), близ которого найдены 
кремнёвые орудия ашельской культуры раннего па
леолита и обнаруже
ны остатки поселения 
3-го ты сячеле.тия до 
н. э. Последние отно
сятся к трипольской 
культуре (см.). Рас
копки производились 
с 1946 по 1950 под 
руководством совет
ского археолога С. II. 
Бибикова. Обнаруже
но семь жилищ полу- 
земляночного типа, 
принадлежавших об
щине. Одно жилище, 
имевшее в длину до 
45 м при ширине от 3 
до 5 лі, представляло 
собой типичный родо-
вой дом с одиннадцатью очагами, расположенными 
по длинной оси жилища. Население Л. В. занима
лось земледелием и скотоводством. Найдены: сланце
вые наконечники мотыг для вскапывания земли, 
кремнёвые вкладыши серпов, кремнёвые скребки 
для обработки кож, части ручной лучковой дрели 
(первое достоверное механич. приспособление для 
сверления и добывания огня), кремнёвые наконечни
ки свёрл. Из керамики, помимо горшков, кринок, 
тазов, найдены сосуды в виде фигур людей и живот
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ных. Значительная часть сосудов богато орнаменти
рована врезными криволинейными узорами, реже 
расписана красной краской. Немногочисленные мед
ные изделия (рыболовные крючки, шилья, височные 
кольца и другие мелкие украшения) представляют 
собой самую древнюю коллекцию металлич. предме
тов, найденных на территорииСССР.Населениеразво- 
дило крупный и мелкий рогатый скот, а также свиней, 
лошадей, собак; охотилось на оленя, лося, косулю, 
кабана, медведя, волка, лису, бобра, белку. Состав 
диких животных указывает на обилие лесов в Подне- 
стровье в то время. По найденным археология, ма
териалам можно восстановить верования и обряды 
обитателей Л. В. В одном из жилищ обнаружено 
захоронение черепа быка под очагом и жертвенное 
погребение ребенка под полом жилья. Выдающееся 
значение имеет собрание скульптуры из Л. В. 
Найдено более 250 терракот, изображающих жен
щин и реже животных. Установлено, что статуэт
ки изготовлялись в период зимне-весенних празд
неств в честь плодородия и, очевидно, являлись 
также домашними идолами, охранителями домашне
го очага, прародительницами. В глиняной массе, 
из к-рой изготовлено значительное количество фигу
рок, обнаружены примеси пшеничных зёрен и 
муки.

Археология, материал из Л. В. позволяет пред
положить, что трипольская культура появилась 
на Ю.-В. Европы в результате перемещения сюда 
земледельческо-скотоводческих племён из Вост. 
Средиземноморья, ассимилировавших местные охот- 
ничье-собирательские племена. Материалы из Л. В. 
указывают на широкие связи ранних земледельцев 
и скотоводов Поднестровья с племенами Дунайско
го бассейна, Центральной Европы и Средиземно
морья.

Лит.: Бибиков С. Н., Поселение Лука-Врублевец- 
кая и его значение для истории раннеземледельческих пле
мен юга СССР, «Советская археология», 1949, [т. ] 11;
его же, Раннетрипольское поселение Лука-Врублевецная 
на Днестре, М.—Л., 1953 (Материалы и исследования по 
археологии СССР, т. 38).

ЛУКА ЖИДЯТА (гг. рожд. и смерти неизв.)— 
первый русский епископ Новгорода (1036—60). 
Был назначен на этот пост (вместо грека Иоакима) 
Ярославом Мудрым, стремившимся вытеснить поли- 
тич. влияние Византии. Л. Ж. содействовал разви
тию русской новгородской культуры; при нём был 
построен каменный Софийский собор, составлены 
«Новгородская летопись», книга «Толковых проро
честв», переписано «Остромирово евангелие». В своём 
сочинении «Поучение к братии» Л. Ж. излагал для 
новгородцев, недавно обращённых в христианство, 
основные заповеди новой веры и осуждал лихоим
ство, пьянство и другие пороки.

Лит.: Бугославский С. А., Поучение еп. Луки 
Жидяты по рукописям XV—XVII вв., «Известия Отд. рус
ского языка и словесности Акад, наук», 1913, т. 18, кн. 2, 
стр. 196—237.

ЛУКА ЛЁЙДЕНСКИЙ (Лукас ван Лей
ден; 1494—1533) — выдающийся нидерландский 
живописец и гравёр. Работал в Лейдене. Рано сфор
мировался как художник, в юности исполнил за
мечательный своей реалистич. выразительностью 
«Автопортрет» (ок. 1509, Брауншвейг). Был одним 
из основателей жанровой живописи в Нидерландах, 
автором полуфигурных бытовых сцен с сатирич. 
тенденцией («Игра в шахматы», Берлин). Среди 
религиозных картин наиболее значительны боль
шие алтари — «Страшный суд» (1526, музей в Лей
дене) и особенно алтарь «Исцеление слепого» (1531, 
Гос. Эрмитаж, Ленинград), к-рый выделяется яр-

кой жизненностью отдельных типов, выразитель
ной передачей переживаний, сочным изображени
ем пейзажа. Л. Л.— первый 
крупный гравёр в Нидер
ландах, автор разнообраз
ных гравюр на меди резцом 
(а также ксилографий)—реа
листич. бытовых сцен [«Ко
ровница», 1510 (иллюстра
цию см. в 12 т. БСЭ, стр. 386), 
«Уленшпигель», 1520], живо 
и оригинально трактован
ных религиозных изображе
ний («Искушение Христа», 
1518); менее значительны 
поздние аллегорические и, 
мифологич. гравюры. Луч
шие листы отличаются вы
соким мастерством испол
нения, богатством оттенков, 
мягкой бархатистостью то
на. (Иллюстрации см. на отдельном листе к стр. 443). 

Лит. ; Ф е X не р Е.Ю., Нидерландская живопись XVI в., 
Очерки из истории западноевропейского искусства, Л., 
1949; Friedländer М., Lucas van Leyden, Lpz.. 1924; 
его же, Die altniederländische Malerei, Bd 10, Leyden, 
1934 (имеется список произведений Л. Л.).

ЛУКАН, Марк Анней (39—65) — римский поэт. 
Родился в г. Кордубе (ныне г. Кордова, Испания), 
получил образование в Риме, в семье своего дяди фи
лософа Сенеки. Как участник заговора Пизона, на
правленного против императора Нерона, Л. был при
говорён к смерти и покончил жизнь самоубийством. 
Историко-эпич. поэма Л.— «Фарсалия, или О граж
данской войне» (рус. пер., 2 чч., 1819), оставшая
ся неоконченной, посвящена гражданской войне в 
Риме в середине 1 в. до н. э. Являясь сторонником 
сенатской знати, Л. в «Фарсалии» осуждает Юлия 
Цезаря как врага республики. В художественном 
отношении поэма Л.— яркий образец декламаци- 
онно-патетич. стиля эпохи ранней Римской им
перии.

С о ч. Л. в рус. пер.: Фарсалия, или Поэма о граждан
ской войне, пер. Л. Е. Остроумова, ред., ст. и комментарии 
Ф. А. Петровского, М.—Л., 1951.

ЛУКАЙИЯ (Базиликата) — область в Юж
ной Италии. Площадь 9987 к»и2. Население 628 тыс. 
чел. (1951). Включает провинции Потенца и Матера. 
Зап. часть Л. занимают горы Луканские Апен
нины высотой до 2005 м, на Ю.-В. — заболоченная 
низменность. Климат на б. ч. территории субтропи
ческий, средиземноморский (средняя температура 
января 4-7°, 4-10°, июля 4-26°, 4-28°), в горах — 
умеренный. Осадков до 1 200 мм в год. Реки Агри, 
Брадано и др. несудоходны. До высоты 400 м рас
пространена растительность средиземноморского 
типа, от 400 м до 1000 м — дубовые и каштановые 
леса, выше — альпийские луга и пастбища.

Л.— одна из наиболее отсталых в экономия, отно
шении областей Италии; ок. 80% самодеятельного 
населения занято в с. х-ве, больше половины — не
грамотно. Земля принадлежит гл. обр. помещикам, 
сдающим её в аренду крестьянам на кабальных усло
виях. После второй мировой войны 1939—45 среди 
безземельных крестьян и батраков Л. разверну
лось движение по запашке пустующих земель, при
надлежащих помещикам. Возделываются пшеница, 
овёс, кукуруза, овощи, бобовые, фуражные куль
туры. Развиты виноградарство, оливковые насажде
ния. Поголовье (1950, в тыс.) крупного рогатого 
скота 83, овец и коз 865, свиней 104, лошадей, ос
лов и мулов 70. Крупной промышленности нет. Име
ются мелкие предприятия, производящие оливковое
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ПОТеНІіа Центры провинций

масло, вина, сыр, макароны, шерстяные ткани; 
в них занято 35 тыс. чел. (10% самодеятельного 
населения). Л. находится в стороне от основных 
ж.-д. магистралей страны; по густоте железных и 
автомобильных дорог уступает многим районам 
Италии.

ЛУКАНЫ —■ племена самнитского происхожде
ния, населявшие в древности Луканию (Юж. Ита
лия). Главным занятием Л. было разведение круп
ного рогатого скота и свиноводство. Л., подпавшие 
в 273 до н. э. под власть римлян, неоднократно высту
пали против Рима. Так, в войне Рима с Тарентом 
(3 в. до н. э.) Л. сражались на стороне последнего, 
а во время 2-й Пунической войны (218—201 до н. э.) 
выступили против Рима на стороне карфагенского 
полководца Ганнибала. Л. принимали активное уча
стие в борьбе италийских племён против Рима в 90— 
88 до н. э. (т. н. Союзническая война). Во время вос
стания Спартака (74—71 до н. э.) область Л. нахо
дилась в руках восставших рабов.

ЛУКАС, Кит (1879—1916) — английский физио
лог, член Лондонского королевского общества (с 1913). 
Работал в Кембриджском ун-те. Л. известен иссле
дованиями в области электрофизиологии. На огіт- 
вании своих экспериментов пытался объяснить воз
никновение и проведение возбуждения в нерве. 
Л. считал, что нервное волокно подчиняется закону 
«всё или ничего» (см. «Всё иіи ничего — закон»), со
гласно к-рому возбудимая ткань отвечает на раздра
жение максимальной реакцией или не отвечает со
всем. Развивал также механистич. теорию декремен
та, т. е. постепенного затухания процесса возбужде
ния в наркотизированном или депрессированном 
нервном волокне. Несостоятельность этих теоретич. 

положений была доказана русским учёным И. Е. 
Введенским в его учении о парабиозе (см.).

С о ч. Л.: Lucas К., The conduction of the nervous 
impulse, L., 1917.

Лит..- Langley J. N.. Capt. Keith Lucas, .Nature»,
L. — N. Y., 1916, V. 98, Ns 2450 (стр. 109).

ЛУКАСЙНЬСКИЙ, Валериан (1786—1868)— дея
тель польского шляхетского национального движе
ния. В 1821 создал тайное шляхетское «Националь
ное патриотическое общество», сочетавшее освободи
тельные задачи борьбы против царизма, за независи
мость Польши с захватнич. планами присоединения 
к Королевству Польскому Литвы, Белоруссии и Пра
вобережной Украины. Считал, что для успешной 
борьбы с царизмом необходимо сотрудничество иро- 
грессивных польских и русских кругов. В 1822 был 
арестован. Осуждённый на 7 лет тюремного заклю
чения, содержался в тюрьме до самой смерти.

ЛУКАЧ, Дьёрдь (Георг) (р. 1885) — венгерский 
литературный критик и философ, действительный 
член Венгерской академии наук. С 1918 — комму
нист. В 1919 был народным комиссаром просвеще
ния Венгерской советской республики. После её 
падения эмигрировал в Австрию, затем в Германию. 
После 1933 жил в Советском Союзе. В 1945 вернулся 
па родину; занимается научно-педагогич. работой 
и активно участвует в общественно-политич. жизни 
страны. Участник движения сторонников мира, член 
Всемирного Совета Мира. Для ранних работ Л. 
характерен философский идеализм. Его выступления 
по вопросам рабочего движения в 20-х гг. вызвали 
критику В. И. Ленина (Соч., 4 изд., т. 31, стр. 142). 
В дальнейшем Л. выступал гл. обр. с работами по 
теории литературы и по эстетике, написал ряд 
статей об эстетич. взглядах К. Маркса и 
Ф. Энгельса, а также по истории нем. литературы 
(«Немецкая литература эпохи империализма», 1946, 
«Прогресс и реакция в немецкой литературе», 1947, 
«Гёте и его время», 1947, «Томас Манн», 1949, и др.). 
В 1949—50 в ходе открытой дискуссии взгляды Л. 
на характер народной демократии и на социалисти
ческий реализм подверглись партийной критике. 
После 1950 Л. опубликовал работы о русских клас
сиках, о социалистическом реализме («Великие рус
ские реалисты», 3 перераб. изд., 2 тт., 1951—52) 
и др.

С о ч. Л.: Lukács G., Deutsche Literatur im Zeitalter 
des Imperialismus, B., 1946; Goethe und seine Zeit, B., 1950; 
Nagy orosz realistäk. Krltlkal realizmus, Budapest, 1951; 
Nagy orosz realistäk. Szocialista realizmus, 3 kiad, Budapest, 
1952; Der russische Realismus in der Weltliteratur, [3 Aufl.], 
B., 1952.

ЛУКАЧЁК — посёлок городского типа в Селем- 
джинском районе Амурской обл. РСФСР. Располо
жен на юж. склонах хр. Джагды, па шоссе, в 471 км 
к С.-В. от г. Свободный. Имеются (1953) семилетняя 
школа, клуб, библиотека.

ЛУКАШЁВИЧ, Иосиф Дементьевич (1863 — 
1928) — польский геолог, народоволец. Родился близ 
г. Вильно (Вильнюс). Учился в Петербургском 
ун-те. За участие в подготовке покушения на Але
ксандра III был приговорён в 1887 к смертной казни, 
заменённой бессрочным заключением в Шлиссель
бургскую крепость. Здесь им написан труд «Неор
ганическая жизнь земли». После освобождения 
(в 1905) отошёл от революционной деятельности. 
В 1911—19 работал в Геология, комитете в Петер
бурге. С 1919 — профессор Виленского (Вильнюс
ского) ун-та, где организовал кафедру геофизики, 
а также кабинеты кристаллографии и минералогии. 
Предложил оригинальную теорию метаморфизма 
горных пород. Им была высказана идея зонального 
метаморфизма и выделены 3 метаморфич. зоны: 
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наземная, приземная и сланцевая. Л. стремился 
отобразить круговорот веществ в земной коре, на
чинающийся с образования изверженных пород и за
канчивающийся (после длительного периода вывет
ривания, переноса и осадконакопления) опусканием 
мощной толщи осадков в геосинклинали (см.), их 
прогреванием, глубинным метаморфизмом и рас
плавлением. Исходя из представлений об изостазии 
(см.), Л. объяснил явление аномалий силы тяжести 
нод материками и океанами, подсчитал предельно 
возможную амплитуду поднятия гор и погружения 
глубоководных впадин и указал на роль вертикаль
ных движений в горообразовательных процессах. 
В 1915 выдвинул гипотезу о связи горообразователь
ных процессов с оледенением (см. Ледниковая теория).

С о ч. Л.: Неорганическая жизнь земли, ч. 1—3, СПБ, 
1908—11.

Лит.: Левинсон-Лессинг Ф. Ю., Успехи петро
графии в России, в кн.: Избранные труды, т. 2, М.—Л., 
1950; Чернышев Ф. Н. [сост.], Отзыв о сочинении 
О. Д. Лукашевича, «Неорганическая жизнь земли», СПБ, 
1916; Фигнер В., Полное собрание сочинений, т. 4 — 
Шлиссельбургские узники, М., 1929.

ЛУКИАН (р. ок. 120—ум. после 180) — древнегреч. 
писатель-сатирик. Родился в Самосате (Сев. Сирия) 
в семье ремесленника. Был странствующим рито
ром-лектором, выступал в различных городах Гре
ции и Италии с чтением своих произведений. По
следние годы жизни служил в Александрии при 
египетском наместнике римского императора. В твор
честве Л. сатирически изображены пороки господ
ствующего класса античного общества периодакризи- 
са Римской империи. Л. легко и свободно владел поч
ти всеми малыми жанрами: комическим диалогом, 
мимической сценкой, памфлетом, пародийным рас
сказом. Язык его изящен, манера повествования об
разна, жива и остроумна. Сохранилось около 80 про
изведений Л. Особенный интерес представляют его 
антирелигиозные сатиры «Прометей, или Кавказ», 
«Разговоры богов», «Морские разговоры» и др. Оце
нивая их, К. Маркс писал: «Богам Греции, однажды 
уже трагически раненным на смерть в „ Прикованном 
Прометее“ Эсхила, пришлось еще раз комически 
умереть в .Разговорах“ Лукиапа» (Маркс К. 
и Энгельс Ф., Соч., т. 1, 1938, стр. 389). Сатиры 
Л. «Александр, или Лжепророк», в к-рой описывает
ся «житие» популярного во 2 в. шарлатана-чудотвор
ца, и «О смерти Перегрина» направлены против но
вых религиозных течений. К. Маркс и Ф. Энгельс 
высоко ценили памфлеты Л. «Одним из лучших на
ших источников о первых христианах,— писал 
Ф. Энгельс,—■ является Лукиан из Самосаты, этот 
Вольтер классической древности, который относил
ся ко всем видам религиозных суеверий одинаково 
скептически и у которого поэтому не было ни язы
ческо-религиозных, ни политических оснований 
смотреть на христиан иначе, чем на всякую другую 
религиозную общину» (там же, 'Г. 16, ч. 2, стр. 
411). В диалоге «Гермотим» Л. ополчается на фило
софский догматизм. Лицемерие и продажность фило
софов разоблачаются в диалогах «Пир» и «Продажа 
жизней». В «Учителе красноречия» Л. даёт кари
катурный образ модного оратора, хвастуна и невеж
ды. В трактате «О том, как надо писать историю» 
Л. выдвигает перед историками требование — «рас
сказывать все так, как оно было».

Л. высоко ценили гуманисты эпохи Возрождения. 
Его влияние сказалось в творчестве У. Гуттена, 
Э. Роттердамского, Ф. Рабле и др.

Соч. Л. в рус. пер.: Собрание сочинений, пер. под ред. 
и с комментариями Б. Л. Богаевского, т. 1—2, М.—Л., 
1935.

Лит.: Тройский И. М., История античной литера
туры, Л., 1947.

ЛУКЙН, Владимир Игнатьевич (1737—94) — рус
ский драматург и переводчик. В своих произведениях 
(«Сочинения и переводы», 2 чч., 1765) пытался отойти 
от классицизма и выдвигал задачу создания драма
тургии, отображающей современную действитель
ность. Его единственная оригинальная пьеса «Мот, 
любовию исправленный» (1765) была первым в России 
опытом «слезной комедии». Иностранные пьесы Л. 
предлагал переделывать — «склонять на наши нра
вы», вводя в них русские имена, обычаи, обстановку 
(такова его сатирич. комедия «Щепетильник», 1765).

С о ч. Л.: Сочинения, II., 1868 (в книге помещены также 
соч. Б. Е. Ельчанинова).

Лит.: Берков П. Н., Владимир Игнатьевич Лукин.
М.—Л., 1950; Благой Д., История русской литературы 
XVIII века, 2 изд., М., 1951.

ЛУКИРСКИЙ, Пётр Иванович (р. 1894) — совет
ский физик, академик (с 1946, член-корреспондент с 
1933). С 1918 работает в Ленинградском физико- 
технич. ин-те, с 1943 — в Радиевом ин-те; профес
сор Ленинградского поли- 
техпич. ин-та (с 1945). Пер
вые научные работы Л. по
священы изучению элек
тропроводности кристаллов. 
С 1924 начал заниматься 
физикой рентгеновских лу
чей. В этой области боль
шое значение имеют работы 
Л. по исследованию по
ляризации рентгеновских 
лучей при эффекте Компто
на (см. Комптона эффект) 
и исследованию характери- 
стич. излучения лёгких эле
ментов. Л.впервые был пред
ложен метод изучения распределения скоростей 
электронов в сферическом конденсаторе. В се
редине 1920-х гг. Л. стал заниматься электрони
кой и выполнил в этой области ряд важных ра
бот: исследование внешнего фотоэффекта с метал
лов, со сложных фотокатодов; теоретич. исследо
вания по селективному фотоэффекту; изучение 
сурьмяноцезиевого фотокатода;работы по термоэлек
тронной эмиссии сложных катодов и др. Им написа
на монография об основах электронной теории. 
С 1932 Л. занимается физикой атомного ядра. Он 
изучал температурную зависимость замедления нейт
ронов при столкновениях, обнаружил явление не
упругого рассеяния нейтронов, исследовал свой
ства мезонов (см.) и их взаимодействия с веществом. 
Награждён двумя орденами, а также медалями.

С о ч. Л.: Основы электронной теории, ч. 1, М.—Л., 1929; 
О фото-эффекте, М., 1933; Нейтрон, Л,—М., 1935 (Проблемы 
новейшей физики).

ЛУККА — город в Италии, в области Тоскана. 
88 тыс. жит. (1950). Ж.-д. узел. Небольшие предприя
тия машиностроительной, деревообрабатывающей, 
керамич. пром-сти. Мельницы, производство мака
рон, оливкового масла, вина, хлопчатобумажных 
тканей, головных уборов. Вблизи добыча известняка.

Л.—■ вероятно лигурийский Лучок. В 56 до н. э. в Л. 
происходили переговоры членов первого триумви
рата — римских полководцев Цезаря, Помпея и 
Красса, в результате к-рых был укреплён политич. 
союз между ними и расширены права триумвиров. 
При лангобардах (6—8 вв.) Л.— одна из королев
ских резиденций. С начала 12 в. Л.— городская рес
публика. В 12—13 вв. Л. была значительным цент
ром сукноделия и шелкоткачества. В начале 14 в. 
власть в городе захватил один из предводителей 
«партии» гибеллинов Фаджуолп (в 1322 его сменил 
Кастракани), в конце 14 — начале 15 вв.— банков-
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ско-купеческий дом Гвиниджи. В 1430 была восста
новлена республика, но к власти пришла богатая 
городская верхушка. В 16 в. в Л. неоднократно 
происходили народные восстания (самое крупное 
в 1532). В 17—18 вв. Л. находилась в зависимости 
от Австрии, в 1799 была захвачена французами и 
стала в 1805 центром образованного Наполеоном кня
жества Л’укка. С 1815 — центр герцогства Лукка, 
присоединённого в 1847 к Тоскане и вместе с ней 
вошедшего в 1860 в Сардинское королевство (в 1861 
ставшее частью объединённого Итальянского ко
ролевства).

ЛУККА — государство в Центральной Италии, 
образованное в 1805 Наполеоном в качестве вассаль
ного княжества на территории бывшей аристократия, 
республики Лукка и княжества Пьомбино. Управ
ление Л. было передано сестре Наполеона Элизе 
Бачиокки. После крушения наполеоновской импе
рии Венский конгресс 1814—15 (см.) передал Л. 
как герцогство испан. Бурбонам. Народные массы Л. 
неоднократно восставали против деспотизма Бурбо
нов. Особенно сильными были выступления в 40-х гг. 
19 в., в период подъёма национально-освободитель
ного и объединительного движения в итал. государ
ствах. В 1847, но имея сил противодействовать на
родному движению, Бурбоны продали Л. Тоскане. 
В результате народного восстания 1859, свергнувше
го тосканскую герцогскую династию, территория Л. 
вместо с Тосканой вошла в 1860 в состав Сардинского 
королевства, а с 1861 стала частью объединённого 
Итальянского королевства.

ЛУККЕНВАЛЬДЕ — город в Германии, в округе 
Потсдам (Германская Демократическая Республика). 
30,8 тыс. жит. (1951). Производство шерстяных тка
ней, фетровых шляп и готового платья, предприя
тия пищевой и металлообрабатывающей пром-сти.

ЛУКНО — в Киевской Руси тара из прутьев и 
лыка или дерева для хранения зерна, а также мера 
измерения сыпучих и жидких тел. По очень прибли
зительным подсчётам Л. заключало в себе ок. 24 кг.

ЛУКНОВО — посёлок городского типа в Вязни- 
ковском районе Владимирской обл. РСФСР. Рас
положен в 4 км от ж.-д. станции Сеньково (на линии 
Ковров—Горький). В Л.— льнопрядильно-ткац
кая фабрика. Имеются (1953) средняя школа, клуб, 
библиотека.

ЛУКОВ — посёлок городского типа, центр Луков- 
ского района Волынской обл. УССР. Расположен 
в 110 км к С.-З. от Луцка, в 2 км от ж.-д. станции 
Мацеев (на линии Ковель — Холм). В Л.— карьер 
по добыче мела. Имеются (1953) средняя школа, 
2 библиотеки. В районе — посевы зерновых 
(гл. обр. пшеница, рожь), льна. Меловой комби
нат. г

ЛУКОВАЯ МУХА (Hylemyia, или Chortophila 
antiqua) — насекомое сем. настоящих мух (Mus- 
eidae), вредитель огородного лука. Тело (дл. 
6—8 мм) серое или желтовато-серое; у самца на сред- 
неспинке и брюшке имеется тёмная продольная по
лоска; ноги чёрные. Яйца белые. Личинки белые, 
до 10 мм длиной; передний конец тола сужен; на зад
нем конце имеется 16 одновершинных бугорков. Л.м. 
распространена в Зап. Европе, в Азии и Сев. Аме
рике; в СССР встречается всюду, где культивируется 
лук. Личинки Л. м. вбуравливаются в луковицу и 
выедают её сочную ткань. Л. м. даёт 2—3 поколения 
в год. Зимует в почве обычно в виде ложного кокона. 
Меры борьбы: опыливание лука препаратами ДДТ 
и гексахлорана в период яйцекладки Л. м.; удаление 
с полей и уничтожение остатков урожая и заражён
ных личинками Л. м. луковиц.
ОБ9 б. С. Э. 25.

Лит.: Исаев С. И., Вредители лука Ростовского 
района. 2.— Луковая муха (Нуіепіуіа апйдиа Meig.), ч. 1, 
«Известия Ленинградского ин-та борьбы с вредителями в 
сельском и лесном хозяйстве», 1932, вып. 2; Сельско-хозяй
ственная энтомология. Вредители сельскохозяйственных 
культур и меры борьбы с ними, под ред. В. 11. Щеголева, 
2 изд., М.—Л., 1949.

ЛУКОВИЦА (Ьи1Ьиэ) — видоизменённый побег 
у растений. Л. является недоразвитым укорочон- 

многочислон- 
юшуи, к-рыелистья,

ным стеблом (т. и. донце), несущим 
ные тесно сближенные 
в большинстве слу
чаев толсты, мясис
ты, наполнены за
пасными питатель
ными веществами и 
водой. По мерс рос
та Л. наружные че
шуи их обычно де
лаются тонкими, су- і — луковица гиацинта (а — иро- 
хими, иногда волок- дольный разрез); 2— луковица ли- 
нистыми и защища- ““ = * (пр°-
ют внутренние от
высыхания. Чешуи Л. бывают иногда сравнитель
но узкие и налегают друг па друга черепитчато — 
у т. н. чешуйчатых, или черепитчатых, Л. (например, 
у лилии), или же они широкие, плотно облегаю
щие друг друга — у плёнчатых, или т. п. плот
ных, Л. (наир., у лука, гиацинта). Из почки, на
ходящейся на вершине донца (т. н. верхушечной 
почки — у луков, тюльпанов, гиацинтов), или из 
почек, сидящих в пазухах луковичных чешуй (т. и. 
пазушных почек — у нарцисса и др.), развиваются 
надземные цветочные стебли. Ежегодно внутри Л. 
из почек образуется одна или несколько (нередко 
много) новых Л., называемых детками, или зуб
ками, к-рые служат для вегетативного размно
жения растений. Из нижней части донца Л. выхо
дят придаточные корни. Нек-рые Л. сидят на корне
вищах. Л. бывают надземные и подземные и являются 
приспособлением для перенесения неблагоприятных 
условий жизни, гл. обр. продолжительных бездожд
ных периодов, т. к. их богатые водой чешуи хорошо 
переносят засуху. Л. свойственны гл. обр. расте
ниям сем. лилейных, амариллисовых, б. ч. к-рых рас
тёт в сухих, жарких странах. Растения, имеющие 
Л., называют луковичными. Иногда к последним оши
бочно относят растения, образующие клубнелуковицы 
(см.). У многих растений, кроме подземных Л., об
разуются и надземные (воздушные); надземные Л. 
развиваются вместо цветков в соцветиях (напр., 
у чеснока, нек-рых видов лука) или вместо почек 
в пазухах листьев (напр., у нек-рых лилий). Их 
обычно называют луковичками или бульбиллами и
используют для вегетативного размножения расте
ний. Л. имеют нек-рые ценные овощные растения 
(напр., лук, чеснок), декоративные растения (напр., 
тюльпаны, нарциссы, гиацинты) и др.

ЛУКОВИЦА АОРТЫ (bulbus aortae) — расши
ренная часть аорты у круглоротых, у нек-рых хря
щевых рыб (у скатов), у костистых рыб, а также у 
млекопитающих животных и у человека. У кругло
ротых, а также и у костистых рыб Л. а. — началь
ная расширенная часть брюшной аорты, заменяю
щая артериальный конус (см.). У хрящевых рыб 
Л. а.— расширенный отдел брюшной аорты, рас
положенный непосредственно перед артериаль
ным конусом; от Л. а. вперёд отходит собственно 
брюшная аорта, а в стороны — безымянные арте
рии. У млекопитающих животных и у человека 
Л. а.— расширение начальной части восходящей 
аорты. От Л. а. у них отходят 3 выпячивания: пазу- 



466 ЛУКОВИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ-ЛУКРЕЦИЙ

хи аорты; из правой и левой пазух начинаются соб
ственные артерии сердца — венечные артерии, пи
тающие мышцы сердца; у млекопитающих живот
ных Л. а. обычно называют пазухой аорты или 
синусом, аорты (см.).

ЛУКОВИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ — растения сем. 
лилейных (подсемейства АПіоійеае, Ьіііоійеае) и 
амариллисовых, у к-рых развиваются луковицы (см.). 
В СССР из Л. р. дико растут лилии, пролески, под
снежники, тюльпаны, нарциссы, гиацинты, птице
млечники, лук и чеснок, черемша (нередко приме
няющаяся в качестве противоцинготного средства 
на Дальнем Востоке и в Сибири), рябчики (Егі- 
Ііііагіа) и др. Из Л. р. разводятся овощные — ши
роко распространённые в культуре лук и чеснок, 
из лекарственных — морской лук (см.), подснеж
ники, пролески, тюльпаны, нарциссы, гиацинты, 
являющиеся ценными весенними декоративными ра
стениями, а также лилии, цветущие с первой поло
вины лета и до начала осени. Гиацинты, тюльпаны, 
нарциссы и нек-рые другие хорошо поддаются т. н. 
выгонке, т. е. выращиваются и цветут зимой в оран
жереях и комнатах (см. Выгонка растений). В СССР 
производство декоративных Л. р. развивается по
всеместно. В качестве исходного материала исполь
зуется сортовой материал существующего коллек
ционного фонда Л.р., а также дикорастущие в СССР 
виды, как, напр., среднеазиатские тюльпаны, даль
невосточные и кавказские лилии. Размножаются 
Л. р. гл. обр.вегетативно — молодыми луковичками 
(детками), отдельными чешуйками луковицы, па
зушными воздушными луковичками (лилия тигро
вая). При семенном размножении Л. р. обычно цве
тут через 2—3 года, а гиацинты —• через 6—7 лет. 
Зелёные листья у Л. р. необходимо сохранять до их 
естественного отмирания, т. к. преждевременное уда
ление листьев ослабляет луковицы. У большинства 
Л. р. листья отмирают вскоре после окончания цве
тения. Нередко в декоративном цветоводстве к Л. р. 
относят клубнелуковичные растения, сходные с Л. р. 
по приёмам культуры и по внешнему виду подзем
ных органов, т.н. клубнелуковиц (см.); к ним принад
лежат гладиолусы (шпажники), крокусы, кольхикум 
(безвременник) и др.

ЛУКОВНИК, болот ниц а, ситняг бо
лотный (НеІеосЬагіз еираіизігіз),— многолетнее 
корневищное растение сем. осоковых. Зелёные или 
серозелёные безлистные стебли несут на вершине 
небольшой колос из мелких невзрачных цветков. 
Встречается по берегам водоёмов, по сырым лугам 
в лесной, степной и полупустынной зонах Европей
ской части СССР (включая Кавказ), в Сибири, При
балхашье. Выносит засолённые почвы. Хорошее паст
бищное и сенокосное растение, имеет высокую пита
тельную ценность. Кормовое значение других видов 
рода Неіеосйагіз (представленного в СССР 38 видами) 
еще недостаточно выяснено.

ЛУКбВНІІКОВО — село, цента Луковниковско- 
го района Калининской обл. РСФСР. Расположено 
на р. Тьме (левый приток Волги), в 30 км, к 3. от 
ж.-д. станции Старица (на линии Ржев — Торжок). 
Имеются (1953) средняя школа, Дом культуры, би
блиотеки. В районе — льноводство и молочно- 
мясное животноводство. 3 МТС, 2 льнозавода, 5 сель
ских ГЭС, 3 сыроваренных и 4 маслодельных за
вода.

ЛУКОМАНЙИСКИЙ ГОРНЫЙ ПРОХбД — пере
вал в Лепонтинских Альпах в Швейцарии, на границе 
кантонов Граубюнден и Тессин. Высота 1917 л». Свя
зывает долины рр. Среднего Рейна (приток Перед
него Рейна) и Брепно (приток р. Тичино).

ЛУКбМЛЬ — название двух древнерусских го
родов, существовавших в Киевской Руси. 1) Л. при 
Лукомльском озере (современная Витебская обл.), 
в 40 км к Ю.-З. от г. Сенно. Впервые упоминается 
под 1078, когда кн. Владимир Мономах в ходе междо
усобной борьбы с кн. Всеславом Полоцким вторгся 
в Полоцкое княжество и сжёг Л. В 14 в. при кн.Ге- 
димине Л. вошёл в состав Литовского великого кня
жества, был сильно укреплён; в 15—16 вв. составлял 
отдельное княжество. Во время Ливонской войны в 
1563 был взят штурмом русскими войсками. В 1793 
окончательно [присоединён к России. В октябре 
1812 в районе Л.— Чашники франц, маршал Вик
тор безуспешно пытался оттеснить русские войска 
ген. Витгенштейна на Зап. Двину.

2) Л. на правом берегу р.Сулы, в 20 км от современ
ного г. Лубны (Полтавская обл.). Впервые упоми
нается под 1178. В 16 в. вошёл в состав владений поль
ских магнатов кн. Вишневецких. Во 2-й половине 
17в.был дважды разорён: в 1662 во время борьбы Рус
ского государства с Польшей за воссоединение с Ук
раиной и в 1679 — крымскими татарами. В даль
нейшем был восстановлен и стал административным 
центром Лубенского казачьего полка.

ЛУКОМОРЬЕ — старинное народное название 
извилистого морского берега или морского залива, 
бухты. В русской устной поэзии Л. иногда называ
лась далёкая сказочная страна, полная всевозмож
ных чудес. Из фольклора слово «Л.» перешло в ли
тературу 19 в. А. С. Пушкин использовал его в Про
логе к поэме «Руслан и Людмила» («У лукоморья 
дуб зеленый...»).

ЛУК0НИН, Михаил Кузьмич (р. 1918) — рус
ский советский поэт. Родился в Сталинграде. 
Участник Великой Отечественной войны 1941—45. 
Начал печататься в 1940. Наиболее значительное 
произведение Л. — поэма «Рабочий день» (1948), 
удостоенная Сталинской премии в 1949. В поэме 
изображён путь молодого рабочего-сталинградца, 
нарисованы выразительные образы строителей ком
мунизма. В 1950 опубликована поэма Л. «Дорога 
к миру» — о борьбе советских людей за мир.

С о ч. Л.: Сердцебиение. Стихи. М., 1947; Дни свиданий, 
М., 1947; Стихи Сталинграду, Сталинград, 1947; Рабочей 
день. Поэма, М., 1950; Избранное, М., 1950; Дорога к миру, 
М., 1951. „

ЛУКОЯНОВ — город, центр Лукояновского рай
она Арзамасской обл. РСФСР. Расположен на р. Теше 
(бассейн Оки). Ж.-д. станция на линии Арза
мас — Красный Узел. В Л.— предприятия местной 
пром-сти. Имеются (1953) 2 средние и начальная 
школы, педагогическое и ремесленное училища, зоо
ветеринарной техникум, медицинская школа, Дом 
культуры, клуб, библиотеки. В 1779 Л. из села пре
образован в уездный город. В районе — посевы 
зерновых культур (рожь, пшеница) и конопли. Мо
лочно-мясное животноводство. 2 МТС.

ЛУКРЁЦИЙ, Тит Лукреций К ар (род. 
около 99—ум. 55 до н. э.), — древнеримский философ 
ипоэт,великий просветитель древности,один из круп
нейших представителей античного атомистич. мате
риализма. Сведений о жизни Л. почти не сохранилось. 
До нас дошла философская поэма Л. «О природе ве
щей» («De rerum natura», лучший рус. пер.—2 тт., 
1946—47). Эта поэма — не только великии литера
турный памятник, но одновременно важнейшее сочи
нение в истории естествознания, содержащее наибо
лее полное и мотивированное изложение одного из 
вариантов античного атомизма.

Л — последователь Демокрита и Эпикура (см.). 
Как и для них, атомистич. принцип был для Л. уни
версальной гипотезой, призванной объяснить всё
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многообразие явлений окружающего мира. Все вещи, 
ио Л., возникают из первичных телец и на них по
сле своей гибели распадаются. Тельца существуют 
объективно и вечно; в разных комбинациях они обра
зуют различные вещи. Тельца неизменны, абсолют
но плотны, крепки, неделимы; они отличаются друг

Лукреций. С античной геммы.

от друга весом и конфигурацией. Наряду с мель
чайшими материальными частицами, считал Л., 
объективно существует и пустота, без к-рой невоз
можно движение телец, их соединение и распад. Пер
вичные тельца вечно движутся. Причина их движе
ния — в тяжести, заставляющей их падать, и в са
мопроизвольном отклонении телец от прямой. Тель
ца и пустота — основные начала всего существую
щего. Движение телец — их необходимое и неотъем
лемое свойство. Время вне движения лишено вся
кого содержания.

Вселенная, по Л., не имеет ни начала, ни конца 
во времени и пространстве; она бесконечна и, сле
довательно, вопреки взглядам Аристотеля, не имеет 
никакого центра. Во Вселенной существует беско
нечное количество миров. Существующие миры воз
никли в результате случайной комбинации хаоти
чески движущихся первичных телец. Земля,как и всо 
миры, не только имеет начало во времени, но осуж
дена на исчезновение, гибель. Но жизнь во Все
ленной никогда не прекратится. Живые организмы 
также возникли в результате случайного сочетания 
первичных телец. Вначале возникли неприспособлен
ные к жизни организмы: уроды, существа бесполые, 
безногие, безрукие, безротые и т. д. Они быстро 
погибали, пока в результате того же случайного 
стихийного сочетания атомов не возникли существа, 
приспособленные к окружающим природным усло
виям. Л.был противником религиозных и мифология, 
объяснений возникновения жизни и решительно 
выступал против телеология, понимания строения и 
жизнедеятельности организмов. С точки зрения ато- 
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мистич. теории он объяснял не только возникновение 
организмов, но и все процессы жизнедеятельности: 
сущность питания, роста, размножения, психич. 
деятельности и т. д. Л. твёрдо и настойчиво заявлял, 
что ни о каком бессмертии человека, ни о какой поту
сторонней жизни души не может быть речи.

Отстаивая линию философского материализма, 
Л. утверждал, что мир, природа познаваемы. Чув
ственные ощущения он считал единственным до
стоверным источником познания. Ошибка может 
быть лишь в суждениях, в размышлениях, но не 
в ощущениях. Обмануть может лишь рассудок, когда 
он отрывается от чувственных данных или непра
вильно их обобщает. От предметов, по мнению Л., 
отделяется их тончайшая оболочка, к-рая, попадая 
в глаз человека, вызывает ощущение. Мышление — 
комбинация самых тонких, самых лёгких, особенно 
быстро движущихся первичных телец.

В общественно-историч. воззрениях Л., несмо
тря па их несомненный идеализм, имелись отдельные 
ценные положения. Поступательному движению об
щества способствуют, по Л., не божественное пред
начертание и не каприз правителя, а умственное 
развитие людей, их нужды и потребности. Громадное 
значение в переходе от первоначальной дикости к че
ловеческой культуре Л. придавал трём открытиям: 
использованию огня, постройке жилищ и примене
нию звериных шкур в качестве одежды. Л. отри
цательно отзывался об истребительных войнах, от
рывающих людей от мирного труда, резко осуждал 
хищничество и аморализм римских рабовладельцев. 
Но Л. не был идеологом угнетённых классов. Сча
стье, считал он, состоит в ограничении желаний, 
в невозмутимости и абсолютном спокойствии (ата
раксии), в познавательной деятельности, к-рая из
бавляет человека от страха перед смертью и перед 
богами. Л. решительно отвергал религиозную догму 
о божественном сотворении природы и человека; 
допуская существование богов, он считал, что они 
бессилыпд перед законами природы и, не вмешиваясь 
в дела людей, блаженствуют в межмировых простран
ствах. Причину религиозных верований Л. видел 
в невежестве, незнании явлений природы,неумении 
объяснить их истинные основания. Скудость позна
ния — источник религиозных верований и связанного 
е ними ложного страда.

Просветительская деятельность Л. навлекла на 
него ярость церковников, к-рые, стремясь дискреди
тировать выдающихся античных атеистов, на про
тяжении тысячелетий возводили на Л., как и на 
Эпикура, всяческую клевету. Философские взгля
ды античных атомистов пытались исказить Г. Гегель 
и другие философы-идеалисты.

Вопреки воле церковников, поэма Л. «О природе 
вещей», в к-рой в художественной форме изложено 
античное мауериалистич. мировоззрение и высказа
ны ценные научные догадки и глубокие диалектич. 
мысли, сыграла значительную роль в истории чело
веческой культуры, в формировании мировоззрения 
многих естествоиспытателей и философов. Она оп
ределила многие черты мировоззрения И. Ньютона 
иМ. В. Ломоносова, приводила в восторг А. И. Гер
цена, глубоко интересовала молодого К. Маркса. 
К двухтысячелетию со дня смерти Л. она была вновь 
издана Академией наук СССР на русском и латин
ском языкад.

Сот. Л. в рус. пер.: О природе вещей. Редакция латин- 
ского текста и перевод Ф. А. Петровского, т. 1—2, М.т 
1946 — 47 (А.кад. наук СССР).

ЛУКРЕЦИЯ ■—■ по римской историч. традиции 
знатная римлянка, жившая в 6 в. до и. э.; согласно- 
рассказу, переданному историком Титом Ливием, 
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Л. была обесчещена родственником её мужа — 
Секстом, сыном римского царя Тарквиния Гордого, 
и лишила себя жизни, призвав перед смертью к от
мщению. Это якобы послужило поводом к восстанию 
в 510 до н. э., завершившемуся изгнанием последнего 
царя — Тарквиния — и установлением республики 
в Риме.

ЛУКСОР — город в Египте, в провинции Кена. 
Около 21 тыс. жит. Л. расположен на правом 
берегу Нила, среди развалин столицы Древнего 
Египта — Фив. Крупный центр туризма. Аэродром. 
Л. —местонахождение знаменитого храма бога 
Амона-Ра, второго после храма в Карнаке (см.)

Храм в Луксоре. 15—13 вв. до н. э.

святилища Фив. Храм, построенный в 15 в. до 
н. э.,—типичный образец храма Нового царства. 
Отличается симметрией планировки, обилием колонн 
и скульптур; замечательна входная аллея из гигант
ских колонн (14 м выс.). В 14 в. до н. э. её обнесли 
стеной, в 13 в. до н. э. к ней пристроили большой 
двор с портиками и пилоном. Стены храма покрыты 
изображениями и описаниями побед фараонов.

Лит.: МатьеМ. Э„ Искусство Нового царства. XVI— 
XV века, Л., 1947 (История искусства Древнего Востока в 
двух томах, т. 1— Древний Египет, вьш. 3).

ЛУКУГА— река в Африке, в Бельгийском Конго, 
правый приток Луалабы (исток Конго). Длина ок. 
300 км. Вытекает из оз. Танганьики. Судоходна 
в нижнем течении.

ЛУКУЛЛ, Луций Лициний (106—56 до н. э.) — 
римский политич. деятель и полководец. Был сто
ронником политич. группировки оптиматов, опи
равшейся на сенат, и её представителя, диктатора 
Суллы. Участвовал в подавлении восстания ита
ликов 90—88 до н. э. (см. Союзническая война), за
тем был квестором Суллы в 1-й войне с понтийским 
царём Митридатом (89—84 до н. э.). Будучи консу
лом 74 до н. э.. получил командование в 3-й войне 
с Митридатом (74—64 до н. э.). Разбив Митридата, 
Л. в короткий срок захватил всю Малую Азию (71 
до н. э.). Преследуя Митридата, бежавшего к ар
мянскому царю Тиграну, Л. совершил поход в Ар
мению и разбил у Тигранокерта соединённые ар
мии Тиграна и Митридата. Попытка проникнуть 
вглубь Армении Л. не удалась. Партизанская война 
меотных племён и недовольство солдат принудили 
его отступить. Отстранение от власти в Риме про- 
суллансной олигархии привело к лишению Л.верхов
ного командования в Азии (66 до н. э.). Вернувшись 
в Рим, Л. отошёл от политич. деятельности. Л. 

славился своим богатством, приобретённым гл. обр. 
грабежом завоёванных областей, роскошью и пи
рами (отсюда выражение «Лукуллов пир»).

ЛУКЬЯН, Стефан (1868—1916) — румын
ский живописец. Ученик выдающегося живописца 
Н. Григореску. В своих лучших произведениях 
(«Требуем кукурузы», «Рабочие») с глубоким сочув
ствием отзывался на страдания и борьбу народа. 
Однако реалистич. убедительность ряда его картин 
снижается из-за эскизности живописной манеры; 
нек-рым из произведений Л. присущи ноты песси
мизма. Л. — автор портретов, заключающих в себе 
социальную характеристику человека («Автопор
трет», «Дед Николай»), и красочных натюрмортов.

Лит.: Тихомирова. II., Румынское изобразитель
ное искусство, в кн.: Румынское искусство. Сборник, М., 
1951 (стр. 31—32).

ЛУЛЕО — город на С. Швеции, у Ботнического 
залива, в устье р. Луле-Эльв. 25 тыс. жит. (1952). 
Порт. Электрифицированной ж.-д. линией соединён с 
районами добычи железной руды — Кируной и Ел- 
ливаре. Вывоз руды. Вблизи металлургич. завод.

ЛУЛЕ-ЭЛЬВ — река на С. Швеции. Длина 205 км, 
площадь бассейна 25400 ил«2. Берёт начало из оз. 
Стура-Луле-Треск, расположенного на вост, скло
нах гор Сулительма, на высоте 360 л« над ур. м. До 
впадения правого притока Лилла-Луле-Эльв носит 
название Стура-Луле-Эльв. Впадает в Ботнический 
зал. Балтийского м. Русло порожисто, встречаются 
водопады (Порьюс, Эдефорс и др.). Питание — сме
шанное; летом наблюдается затяжное половодье. За
мерзает в конце октября, вскрывается в мае.Сплав ле
са. На Л.-Э.— одна из значительных в Швеции гидро
электростанций Порыос. В устье — порт Лулео.

ЛУЛЛИЙ, Раймунд (1235—1315)—испанский 
теолог, ревностный поборник католицизма, фило
соф-идеалист, схоласт. Уроженец о-ва Мальорки. 
Длительное время был придворным при короле Яко
ве Арагонском, затем стал монахом-отшельником. 
Л. ожесточённо боролся с магометанами, жившими 
в Испании, и добивался их насильственного об
ращения в христианство. Будучи религиозным фа
натиком, он рассматривал философию как Ьрудие 
в руках церкви для вовлечения неверующих в лоно 
католицизма. Наибольшую известность он получил 
благодаря «изобретению» т. н. «великого искусства» — 
мистич. метода, якобы пригодного для открытия 
любых истин при помощи случайного механич. соче
тания понятий и терминов. В этих целях Л. сконст
руировал специальную «машину», состоящую из 7 
концентрич. кругов, на к-рых были написаны соот
ветствующие термины, буквы и т. д. Путём вращения 
этих кругов возникали разнообразные комбинации 
слов и понятий, к-рые давали искомые «истины». 
Л. довёл до абсурда формализм средневековых схо
ластов, игнорировавших изучение реальной дейст
вительности. Бредовые идеи Л. возрождают ныне 
апологеты империализма, представители т. н. се
мантической философии (см.), распространённой 
в США, Англии и других капиталистич. странах; эти 
«философы» пытаются при помощи математич. расчё
тов создать «мыслящую машину», способную якобы 
«заменить» человеческий мозг и «открывать истины».

ЛУЛУА — река в Бельгийском Конго (Африка), 
правый приток Кассаи (система Конго). Длина ок. 
900 км. Берёт начало на водораздельном плато Кон
го — Замбези на высоте св. 1 000 м. Течение быстрое 
с многочисленными порогами и водопадами. Много
водна; наибольший уровень воды — в период тро- 
пич. дождей (октябрь — март). Судоходна в нижнем 
течении..
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ЛУНА — спутник Земли, ближайшее к Земле не
бесное тело. Форма Л. близка к шару с диаметром 
3476 км (почти в 4 раза меньше земного). Масса Л. 
в 81,53 раза меньше земной. Средняя плотность её 
равна 3,33 г/см3 (0,6 средней плотности Земли). Уско
рение с,илы тяжести на Л. в 6 раз меньше, чем па Зем
ле. Среднее расстояние между центрами Л. и Зем
ли 384395 км, т. е. ок. 60 земных радиусов. При дви
жении Л. по орбите расстояние её от Земли меняет
ся от 354 до 406 тыс. км, причём углсшой диаметр 
Л. изменяется от 33'40" до 29'24", т. е. бывает нем
ного больше илл меньше солнечного. Среднее зна
чение периода обращения Л. вокруг Земли, или с и- 
дерический (звёздный) месяц, составляет 
27 дней 7 час. 43 мин. 11,47 сек. среднего солнечного 
времени (27,321661 средних солнечных суток).

Фазы Л у и ы. Л. перемещается по небу среди 
звёзд, продвигаясь за сутки в среднем на 13°,2 
с запада на восток, т. е. в сторону, обратную су
точному движению звёзд. Вместе с тем происходит 
изменение очертаний видимой части лунного диска, 
определяющее фазы Л. Последние зависят от поло
жения Л. по отношению к Солнцу и Земле: по
скольку Л. собственного света не испускает, светлой 
бывает лишь та половина поверхности лунного шара, 
к-рая обращена к Солнцу и освещается его лучами. 
В момент новолуния Л. располагается между 
Землёй и Солнцем и имеет одинаковую с Солнцем 
долготу (см. координаты небесные). В это время Л. 
обращена к нам неосвещённым полушарием и потому 
невидима. Через 1—2 дня она появляется вечером 
в виде узкого серпа «молодой Лупы', обращённого 
выпуклостью к Солнцу. Серп с каждым днём стано
вится шире, т. к. освещается всё большая часть об
ращённого к нам полушария. Выпуклый край серпа 
(правый для наблюдателя, находящегося па средних 
широтах сев. полушария Земли) представляет собой 
действительный край лунного диска, называемый лим
бом Л.; другой, вогнутый, край является границей 
между освещённой и неосвещённой частями Л. и на
зывается терминатором. В это время бывает 
видна также часть Л., не освещённая прямыми сол
нечными лучами, она светится слабым, т. и. пепель
ным, светом (см. Пепельный свет Луны) за счёт сол
нечных лучей, отражённых от Земли (рис. 1) (см. 
рисунки на отдельных листах). На 7-й день пос
ле новолуния Л. имеет вид полукруга (Л. в пер
вой четверти, рис. 5). На 14—15-й день, 
когда долготы Л. и Солнца отличаются на 180°, лун
ный диск освещается полностью и наступает фаза 
и о л и о л у н и я (рис. 2). Затем освещённая 
часть диска уменьшается («Луна на ущербе»), при
чём форма видимой части Л. меняется в обратном 
порядке, с той, однако, разницей, что лимб ограни
чивает эту часть Л. с противоположной стороны 
(слева для наблюдателя, находящегося на средних 
широтах сев. полушария Земли). На 7-й день после 
полнолуния наступает последняя четверть 
(рис. 6). Убывающая Л. восходит во второй поло
вине ночи. По истечении промежутка времени, рав
ного в среднем 29,5306 средних солнечных суток и 
называемого синодическим месяцем, 
опять наступает новолуние. В соответствии со ска
занным фазу Л. определяют возрастом Л., 
т. е. временем, прошедшим от момента последнего 
новолуния. Более точно фазу характеризует фазо
вый угол, образуемый прямыми, соединяющими 
центр Л. с центрами Земли и Солнца. В новолуние 
фазовый угол близок к 180°, а в полнолуние — к 0°. 
Легко наблюдаемая смена фаз Л. послужила основой 
для ряда календарных систем (см. Календарь).

Движение Луны. Л. движется вокруг 
Земли по сложной незамкнутой орбите, к-рую в пер
вом приближении можно представить эллипсом 
с меняющимися элементами. Большая полуось этого 
эллипса в настоящее время равна 384395 км (сред
нее расстояние между центрами Л. и Земли), его 
эксцентриситет в среднем равен 0,055, а наклон 
к плоскости эклиптики 5°8',7. Эти средние эле
менты претерпевают как периодические, так и веко
вые изменения.

Кроме земного притяжения, па движение Л. ока
зывает влияние также притяжение Солнца и, в не
значительной мере, других планет. Вследствие этого, 
а также и из-за сжатия Земли в этом движении 
наблюдается ряд особенностей, называемых нера
венствами лунного движения. Их 
изучение составляет одну из сложнейших задач 
небесной механики (см.). Важнейшие из неравенств 
заключаются в следующем. Линия узлов, 
т. е. прямая, по к-рой плоскость лунной орбиты 
пересекается с плоскостью эклиптики, вращается 
в плоскости последней, что обусловливает обратное 
движение, или т. и. регрессию лунных 
у з л о в. Эта линия, а вместе с ней и точки узлов, 
в к-рых плоскость орбиты Л. пересекается с эклип
тикой, делают полный оборот за 18,6 лет. С таким же 
периодом происходят колебания наклона лунной 
орбиты в пределах от4°59' до 5°18'. Поскольку узлы 
движутся навстречу Л., промежуток времени между 
двумя последовательными прохождениями Л. через 
тот же узел, называемый драконическим 
месяце м, короче звёздного месяца и составляет 
27,2122 средних солнечных суток. Знание драконич. 
месяца необходимо в теории затмений (см.). Одно
временно большая ось эллипса орбиты Л. вращается 
в её плоскости, вследствие чего точки перигея и 
апогея (см.) движутся в ту же сторону, что и Л., де
лая полный оборот за 8,85 года. Это ведёт к тому, 
что промежуток времени, по истечении к-рого Л.сно
ва возвращается в перигей или апогей, т. н. ан о- 
малистический месяц, длиннее звёзд
ного месяца и составляет 27,5546 суток. С тем же 
периодом 8,85 года меняется и эксцентриситет эл
липса. Движение Л. по орбите, вследствие возму
щений Солнцем, обнаруживает значительные отступ
ления от второго закона Кеплера (см. Кеплера за
коны), испытывая ряд замедлений и ускорений, со
ставляющих явления звекции, вариации (см.) и др. 
Указанные изменения лунной орбиты дают только 
приближённую картину движения Л. Расчёт поло
жений Л., сообщаемых в календарях и астрономия, 
ежегодниках, в настоящее время основывается на 
теории и таблицах амер, астронома Э. Брауна, в 
к-рых учитываются возмущения от планет. Однако, 
несмотря па весьма детальную разработку теории, 
точного согласия с наблюдениями не достигается. 
Причина расхождений между предвычисленными 
и наблюдаемыми положениями Л. заключается 
прежде всего в неравномерности суточного вращения 
Земли, а также в том, что Л. под действием приливов, 
образуемых ею на Земле, постепенно удаляется от 
неё, замедляя своё движение по орбите (см. Приливы 
и отливы). Изучая отклонения в движении Л. от 
теории Брауна и сравнивая их с подобными откло
нениями в движении Меркурия, Венеры и Солнца, 
астрономы и геофизики получают возможность су
дить об изменениях скорости вращения Земли. 
Оказывается возможным выделить вековое влияние 
Л. на вращение Земли, приводящее к удлинению 
суток немного более чем па 0,001 сек. в столетие 
(см. Вращение Земли). Это замедление вращения 
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Земли проявляется в кажущемся вековом ускорении 
движения Л., приблизительно равном 10" в столе
тие. Кроме того, удаётся обнаружить меньшие веко
вые и нерегулярные изменения угловой скорости 
вращения Земли, вызванные изменениями, происхо
дящими внутри Земли. Эти изменения во вращении 
Земли проявляются в нерегулярных отклонениях 
положений Л. от теоретически вычисленных, дости
гающих иногда более 10" дуги в долготе Л.

Вращение и либрация Луны. Вра
щение Л. вокруг оси определяется следующими 
тремя приближёнными законами, впервые сформу
лированными директором Парижской обсерватории 
Дж. Кассини в 17 в.: 1) Время оборота Л. вокруг 
оси равно времени оборота вокруг Земли. 2) Наклон 
лунного экватора к эклиптике всегда составляет 
1°32'. 3) Зри плоскости — лунного экватора, лун
ной орбиты и эклиптики, перенесённые параллельно 
в центр Земли, пересекаются по одной прямой, при
чём плоскость эклиптики проходит между плоско
стями лунных экватора и орбиты. Равенство перио
дов вращения и обращения ведёт к тому, что Л. всег
да повёрнута к Земле одной стороной. Противополож
ная же сторона лунного шара с Земли почти полно
стью не видна; временами доступны наблюдениям 
лишь узкие зоны, непосредственно примыкающие 
к видимой части Л., что происходит вследствие т. н. 
либрации Луны (см.). Это явление состоит в том, что 
Л. для земного наблюдателя кажется вращающейся 
вокруг своей оси неравномерно, как бы покачиваясь 
немного относительно своего среднего положения. 
Вследствие либрации наблюдениям доступно ок. 
60% поверхности лунного шара. Существует оптич. 
либрация, превышающая иногда 11°, и значительно 
меньшая физич. либрация, величина к-рой состав
ляет ок. 2'.

Различают три вида оптической либ
рации: 1) Либрацию по долготе, к-рая объясняется 
тем, что равномерно вращающаяся вокруг своей оси 
Л. движется вокруг Земли неравномерно по эллипсо
подобной траектории. 2) Либрацию по широте, при
чина к-рой заключается в том, что неизменная в про
странстве ось вращения Л. не перпендикулярна 
к средней плоскости лунной орбиты, а составляет 
с ней небольшой угол (6°41'). 3) Параллактическую 
либрацию, к-рая объясняется тем, что наблюдатель, 
находящийся на земной поверхности, вследствие 
своего перемещения при вращении Земли, в течение 
полусуток смотрит на Л. по разным направлениям; 
параллактич. либрация достигает 1°. Кроме оптич. 
либрации, существует физическая либра
ция, представляющая собой небольшое действи
тельное покачивание тела Л. (наподобие маятцика) 
относительно линии, соединяющей центры Земли 
и Л. Это происходит в результате того, что тело Л. 
немного вытянуто (на 0,5 км) по направлению к Земле. 
Вследствие либрации по долготе и по широте наи
больший диаметр Л. не всегда направлен точно на 
центр Земли, и последняя своим тяготением стре
мится повернуть Л. точно «лицом» к себе. Наибо
лее детальное изучение физич. либрации Л. произ
ведено в 20-хгг. 20 в.советским астрономом А.А.Яков- 
киным на астрономии, обсерватории им. Энгельгард
та близ Казани.

Воздействия Луны на Землю. В 
древности и особенно в средние века существовали 
фантастич. представления о воздействиях Л. на 
растения, животных и человека, к-рые, в частности, 
нашли своё отражение в астрологии (см.). Отголо
ском таких представлений являются иногда встре
чающиеся и сейчас суеверия вроде опровергаемого 

наукой мнения о влиянии лунных лучей на психику 
спящего человека; на неправильном истолковании 
фактов основано также и мнение о том, будто лунный 
свет несёт с собой холод, вызывая ранней весной и 
поздней осенью заморозки (в действительности они 
часто являются результатом безоблачной погоды, 
когда бывает видна и Л.). Многократно делались по
пытки обнаружить влияние Л.и лунных фаз на погоду, 
но они не дали никаких положительных результатов.

Реально существующие воздействия Л. на Землю 
связаны с силами тяготения. Это: приливы и отливы 
в земных океанах, образующиеся под действием 
притяжения Л. и Солнца; аналогичные деформации 
твёрдой земной коры; возмущающее влияние лун
ного (как и солнечного) притяжения на вращение 
Земли вокруг оси, выражающееся в явлениях пре
цессии, нутации (см.) и в вековом замедлении вра
щения Земли.

Свет Луны. Освещённость, создаваемая пол
ной Л. вне атмосферы Земли, составляет 0,3 люкса 
(на земной поверхности полная Л., находящаяся 
в зените, создаёт освещённость ок. 0,2 люкса). 
С уменьшением видимой части Л. освещённость 
уменьшается и притом не пропорционально пло
щади светлой части диска, а быстрее, т. к. вместе 
с площадью убывает и средняя яркость. Если при
нять освещённость от Л. в момент полнолуния за 
100, то в последующие дни освещённость выразится 
числами, приведёнными в таблице.
Освещённость, создаваемая Луной при 

различных её фазах.

Число дней, про
шедших от пол
нолуния .... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

Освещённость от 
Луны вне атмо
сферы Земли . 100 78 60 45 33 25 18 12 8 5 3 1

Отношение освещённости от полной Л. к освещён
ности от Солнца составляет 2,2-10~8, т. е. полная 
Л. светит в 450000 раз слабее Солнца. Блеск пол
ной Л., по определениям советского астронома 
Е. К. Никоновой в Симеизе, составляет 12,67 
фотовизуальной звёздной величины.

Физические условия на Луне. По
пытки обнаружить атмосферу на Л. производились 
различными методами. Исследование спектра Л. по
казало, что в нём нет линий поглощения, отличных 
от линий, имеющихся в спектре Солнца, а линии по
глощения, образуемые в земной атмосфере водяными 
парами и другими газами, не усиливаются замет
ным образом в спектре Л. Не наблюдаются суме
речные явления вблизи терминатора Л., рефракция, 
или преломление лучей у лимба Л. при покрытиях 
звёзд Л., а также облака и туманы. На основании 
этого обычно делалось заключение об отсутствии 
у Л. атмосферы. В действительности эти наблюде
ния указывают только на то, что масса атмосферы Л. 
над единицей её поверхности не может превосходить 
Ѵгсоо массы земной атмосферы над той же площадью. 
В результате исследовании, проведённых в 1946—48 
в Государственном астрономии, ин-те имени П. К. 
Штернберга в Москве, удалось обнаружить следы 
лунной атмосферы. По приближённым оценкам, еще 
не подтверждённым более точными измерениями, мас
са столба атмосферы на Л. (в предположении одина
кового её химии, состава) в 2000 раз меньше столба 
земной атмосферы такого же сечения.

Температура поверхности лунной почвы во время 
долгого лунного дня (сутки на Л. равны 29,53 
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земных суток) достигает 100°—120° выше пуля. 
Ночью она спускается до 160° ниже нуля. Во время 
лунных затмений, когда Л. попадает в тень Земли, 
температура поверхности Л.быстро падает. Наблю
дения показывают, что за время лунного затмения 
она уменьшается на 150°. Это дало возможность со
ветскому астроному В. Г. Фесенкову подсчитать, что 
теплопроводность лунной почвы очень мала и при
близительно в 1000 раз меньше теплопроводности 
гранита, стекла, песка и т. п. Отсюда можно заклю
чить, что вещество, покрывающее лунную поверх
ность, должно быть не сплошным, а раздробленным 
так, что тепло от одной частицы к другой передаётся 
не путём теплопроводности, а путём излучения через 
пространство между частицами. Вследствие этого 
поверхностные слои Л. очень быстро остывают, 
но тепло в нижележащих слоях хорошо сохра
няется.

Отражательная способность Л у- 
н ы. Идея исследования свойств лунной поверхно
сти по её отражательной способности, цвету и 
степени поляризации отражённого света принад
лежит русскому физику Ф. Ф. Петрушевскому и 
была широко развита в работах советских учёных 
В. Г. Фесенкова, Н. П. Барабашева, В. В. Шаро
нова, А. В. Маркова и др.

Освещённое полушарие Л. в целом отражает 7% 
падающих на него световых лучей Солнца [т. е. 
альбедо (см.) Л. равно 0,07 ], причём количество 
отражаемой лучистой энергии монотонно возрастает 
с переходом от фиолетовых лучей к инфракрасным. 
Вследствие этого лунный свет заметно краснее 
солнечного; количественно это выражается тем, 
что показателъ цвета (см.) Л. на 0,3 звёздной вели
чины больше, чем у Солнца. Можно сказать, что по
верхность Л. в основном покрыта тёмным веществом 
коричневатого оттенка. Еще в 17 в. итал. учёный 
Г. Галилей заметил, что у диска полной Л. края и 
центр имеют одинаковую яркость, хотя угол падения 
солнечных лучей па выпуклую поверхность Л. в пол
нолуние возрастает от центра к краям. Многолетние 
работы Барабашева в Харькове и Маркова в Ленин
граде, основанные на точных фотометрич. измерениях, 
подтвердили отсутствие потемнения к краям на ди
ске полной Л. Исследовано также изменение яркости 
при других фазах, причём оказалось, что с увеличе
нием угла фазы яркость снижается гораздо быстрее, 
чем для обычных матовых поверхностей. Фотометрич. 
свойства лунной поверхности объясняются её шеро
ховатостью: поверхность Л. покрыта мелкими не
ровностями.

Непосредственный осмотр различных участков 
диска Л. в телескоп обнаруживает лишь очень незна
чительные различия в цвете. Спектрофотометрия, 
и колориметрия, наблюдения в основном подтвер
ждают это впечатление, хотя выводы несколько рас
ходятся: у одних наблюдателей получаются замет
ные различия окраски, у других эти различия почти 
не выходят за пределы ошибок измерений. Для 
суждения о возможном составе горных пород, усти
лающих поверхность Л., сравнивают цвет и отража
тельную способность последней с аналогичными 
данными для земных горных пород; обнаружено 
сходство с нек-рыми видами магматич. горных пород 
(тёмные граниты, базальт, диабаз, лавы), хотя и 
довольно ограниченное. Многие учёные придержи
ваются мнения, что видимая поверхность Л. покрыта 
не первичными горными породами, а различными 
продуктами их позднейшего преобразования под 
действием колебаний температуры, различных излу
чений, ударов метеоритов, химия, влияния может 
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быть существовавшей ранее более плотной атмосферы 
и других факторов.

Рельеф лунной поверхности. Уже 
в древности были хорошо известны неизменные 
тёмные пятна на лунном диске. При первых же те
лескопия. наблюдениях, выполненных в 1610 Га
лилеем, были обнаружены лунные горы и другие 
детали поверхности Л. В отношении последних 
в настоящее время применяется чисто условная 
терминология, установленная еще в 17 в. в работах 
польского астронома Яна Гевелия и итал. астронома 
Дж. Риччоли. Различают следующие основные фор
мы и образования: 1) «Материки» — обшир
ные светлые пространства с гористой поверхностью, 
занимающие ок. 60% площади лунного диска. 
2) «М оря» — тёмные пространства, составляющие 
всем знакомый узор тёмных пятен, видимый на Л. 
невооружённым глазом; они представляют собой об
ширные ровные низменности, покрывающие ок. 40% 
площади лунного диска. Морям присвоены индиви
дуальные произвольные наименования («Море Дож
дей», «Море Кризисов», «Океан Бурь» и т. п.); их 
ответвления называют заливами («Залив Росы», 
«Залив Радуги»), а небольшие отдельно располо
женные участки — озёрами («Озеро Смерти», «Озеро 
Сновидений»). 3) «Болот а» — так называют 
нек-рые области, по яркости занимающие промежу
точное положение между морями и материками 
(«Гнилое Болото», «Сонное Болото» ит. и.). 4) Гор
ные хребты, или цеп и,— представляют со
бой вытянутые возвышенности с крутыми склонами, 
напоминающие горы Земли. Эти образования чаще 
всего располагаются по окраинам морей, отгораживая 
их от примыкающих материков, но иногда тянутся 
и по последним. Им присвоены наименования зем
ных горных цепей («Альпы», «Алтай», «Кавказ» и т. и.; 
рис. 3). 5) Цирки — своеобразные, характерные 
для Л. кольцевые горы; горный хребет, называемый 
валом цирка, образует замкнутое кольцо, обычно 
имеющее форму правильной окружности; окружён
ная им местность, дно цирка, представляет собой 
ровную гладкую низменность, иногда с тёмной ок
раской (как у морей); цирки названы именами 
учёных и философов («Платон», «Птолемей», «Нью
тон», «Струве» и т. и.); самые крупные из них дости
гают сотен километров в поперечнике. 6) Крате
ры — кольцевые горы, аналогичные циркам, но 
с более пониженным дном, в центре к-рого распола
гается крутая возвышенность конич. формы, называе
мая центральной горкой; крупнейшие 
из кратеров: «Коперник», «Тихо» и др. 7) Лунки, 
или пор ы,— мелкие чашеобразные углубления 
без вала. 8) Пики — отдельно возвышающиеся 
горные массивы, имеющие форму конуса или корот
кой зубчатой стены. 9) Т р е щ и и ы и боро
зды — узкие длинные извилистые углубления, ча
сто с отвесными обрывистыми стенками, напоминаю
щие степные овраги. 10) В а л ы, или жил ы,— по
логие узкие длинные возвышения на поверхности 
морей, заметные при косом освещении. 11) Свет
лые лучи — яркие полосы, радиально расходя
щиеся от нек-рых кратеров (рис. 4); в одних случаях 
образуют частую сетку из множества коротких 
полосок, составляющую венец вокруг кратера, 
в других имеют вид немногочисленных, но длинных 
светлых полос, тянущихся через все прочие образо
вания иногда на очень большие расстояния (один 
из лучей кратера «Тихо» имеет длину св. 2 000 км).

Учёт, описание и измерение наблюдаемых на Л. 
образований составляет предмет раздела астроно
мии, называемого селенографией (от греч.
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агХѵ|ѵг| — Луна и ч?а-ри> — пишу). Для каждой де
тали определяются широта и долгота, называемые 
в данном случае селенография, координатами, а 
для возвышенностей ещё и высота. Поскольку на 
Л. нет океана (от уровня к-рого ведутся отсчёты 
высот на земной поверхности), ограничиваются из
мерением относительных возвышений лунных гор над 
уровнем окружающей равнины, что чаще всего де
лается путём измерения длины тени. Наиболее высо
кие из таких гор достигают 8 км. Результаты селено
графия. исследований представляются в виде списков 
или каталогов различных образований (напр., кра
теров), а также в виде глобусов и карт, изображаю
щих лунную поверхность в мелком масштабе, или 
атласов, содержащих изображения отдельных участ
ков лунной поверхности в крупном масштабе. Карты 
Л. составляются на основе многолетних точных из
мерений взаимного положения большого числа пунк
тов её поверхности (см. общую карту Луны на от
дельном листе). Первое полное описание лунной по
верхности даёт карта Л. (диаметром 95 см), со
ставленная в 1834 нем. астрономами В. Беером и 
И. Медлером. Ещё более детальное изображе
ние лунной поверхности было дано в 1878 на карте 
диаметром в 2 м нем. астрономом И. Шмидтом, 
к-рый при этом использовал свои 34-летние наблю
дения. Различают атласы фотографические, содер
жащие комплект необработанных снимков лунной 
поверхности, полученных при косом освещении и 
потому хорошо передающих рельеф поверхности, 
и топографические, представляющие собой условные 
изображения частей лунной поверхности обычно 
в ортографич. проекции. Из фотография, атласов 
следует отметить большой атлас, составленный 
франц, астрономами М. Лёви и II. Пюизё в 1896—1908 
путём увеличения с оригинальных негативов.Число 
отдельных деталей, нанесённых на наиболее подроб
ных картах, достигает десятков тысяч.

Происхождение и эволюция Л у- 
н ы. Вопрос о происхождении лунных гор и особен
но кратеров и цирков до конца еще не решён. Соглас
но прежним теориям, последние представляют со
бой воронки, образовавшиеся в результате взрывов 
крупных метеорных тел (см.), упавших на лунную 
поверхность. Аналогичные образования имеются 
и на Земле, но со временем они разрушаются под 
действием воды и воздуха; на Луне же они сохра
няются в течение долгого времени, и за миллиарды 
лет их накопилось много. Другие теории приписы
вают образование кратеров внутренним силам, в 
частности излияниям лавы и вулканич. изверже
ниям. Гладкая поверхность морей, согласно таким 
взглядам, представляет собой застывшую тёмную 
лаву. Указывают также на сходство лунных цирков 
с земными образованиями, называемыми кальде
рами (см.).

Изучение лунных образований указывает на из
вестную последовательность их возникновения. Мо
лодые кратеры часто налагаются на старые, можно 
указать на древние полуразрушенные кратеры и 
горные цепи. Это позволяет делить историю лунной 
поверхности на пять периодов: древнейший, от 
к-рого остались едва заметные следы; древний, от 
к-рого сохранились лишь незначительные остатки 
полуразрушенных горных образований; средний, 
когда возникла большая часть ныне наблюдаемых 
кратеров; новый, во время к-рого возникли моря; 
новейший, когда появились самые молодые кратеры 
на морях. Несомненно, что эволюция лунной поверх
ности продолжается и в настоящее время. Советский 
исследователь А. В. Хабаков считает, что причиной 

горообразования на Л. являются периодич. сжатия 
и расширения лунного шара, ведущие к появлению 
многочисленных линий разломов. Неоднократно 
поднимался вопрос о том, происходят ли на Л. столь 
быстрые и значительные изменения, чтобы их можно 
было заметить в современные телескопы. Однако ни 
одного достоверного случая действительного изме
нения до сих пор не обнаружено; сообщения же 
о якобы замеченных переменах в большинстве слу
чаев объясняются лишь кажущимися изменениями, 
происходящими вследствие различий в освещении, 
в результате либрации, или вытекают из ошибок.

Вопрос о происхождении Л. рассматривается 
в космогонии (см.). Прежние теории предполагали, 
что Л. отделилась от Земли. Англ, астроном Дж. 
Дарвин в конце 19 в. предложил гипотезу об отде
лении Л. от Земли вследствие возникновения под 
действием Солнца приливов в еще жидкой в то время 
или пластич. массе Земли и развил приливную 
теорию постепенного удаления Л. от Земли. Теория 
Дарвина была развита англ, геофизиком Г. Джеф
рисом с учётом явлений резонанса между периодом 
приливообразующей силы и периодом собственных 
колебаний тела Земли, а также с учётом неоднород
ного строения Земли (1918). Однако его последую
щие работы показали, что наличие даже минималь
ной вязкости ведёт к ограничению приливных коле
баний, и образование Л. таким путём оказывается 
невозможным. Гипотезы об отделении Л. от Земли 
под влиянием увеличивающейся скорости враще
ния при сжатии материи, послужившей для образо
вания Земли (ротационная гипотеза), математически 
и физически не разработаны. В последнее время по
явилось несколько еще мало разработанных гипотез 
об образовании Л. одновременно с Землёй как неза
висимого тела, либо вблизи Земли, либо почти на 
том же расстоянии от Солнца, как и Земля, с после
дующим захватом её Землёй (советский учёный 
О. ІО. Шмидт и др.). Вопрос о происхождении Л. 
нельзя еще считать решённым.

Лит.: Баев К. Л. и Шишаков В. А., Луна, под 
ред. П. П. Паренаго, М.—Л., 1941; Шаронов В. В., 
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вопросах истории развития поверхности Луны, М., 1949; 
Гальперсон С. С., Атлас Луны, 2 изд., П., 1922; 
Фесенков В. Г., Космогония солнечной системы, М,— 
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1948.

ЛУНА, Альваро де (р. ок. 1388 — ум. 1453), 
граф,— кастильский государственный деятель. Пер
вый министр и фактич. правитель Кастилии при 
короле Хуане 11(1406—54). Вёл борьбу за укрепление 
королевской власти.Пытался подчинить центральной 
власти кастильскую церковь. При Л. увеличилось 
значение королевских чиновников — коррехидо
ров. В 1445 при поддержке городов нанёс пораже
ние при Ольмедо восставшим против короля круп
ным феодалам. В 1453 Л., неоднократно отстраняв
шийся королём от власти под нажимом знати, был 
обвинён в «колдовстве» и казнён.

ЛУНА, Антонио (1862—99) — видный деятель на
ционально-освободительного движения на Филип
пинах в конце 19 в. Принимал активное участие в 
вооружённом восстании 1898 против испан. господ
ства и в освободительной войне филиппинского наро
да против амер, захватчиков, стремившихся уста
новить своё господство над Филиппинами. В феврале 
1899 был назначен главнокомандующим вооружён
ными силами Филиппинской республики (была со
здана в ходе освободительной борьбы филип
пинского народа) на Лусоне. Одержал ряд побед над
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войсками амер, захватчиков. Пользовался большой 
популярностью в армии и в народе. Упорное про
тиводействие Л. соглашательской линии сторонни
ков компромисса с США — помещичьих и крупно
буржуазных элементов в правительство республики, 
возглавлявшихся президентом Агинальдо, привело 
к изменническому убийству Л. в июле 1899 личной 
стражей Агинальдо.

ЛУНА-РЫБА (Mola mola)— рыба отряда сростно- 
челюстных (Tetrodontiformes). Отличается во взрос- 

лом состоянии от всех других рыб 
Цк крайне своеобразной формой —
вЖ тело сильно сжато с боков, хво-

стовая часть отсутствует. Спин- 
п°й и анальный плавники очень 

Я- высокие. Длина тела до 2,5 as,
SR . J вес св. 50Ü кг. Молодь непохожа
wS’Hí; ' па взрослых. Л.-р. обитает в

тёплых морях, в СССР встре- 
чается у Владивостока. Плавает 
вблизи поверхности, часто вы- 

іф ставив из воды свой высокий
спинной плавник. Л.-р.— самая 

плодовитая рыба: откладывает до 300 млн. икринок. 
Промыслового значения не имеет.

Лит.: Суворов Е. К., Основы ихтиологии, 2 изд., 
М., 1948 (стр. 557).

ЛУНАТИЗМ (позднелат. lunaticus — безумный, 
помешанный, от лат. luna — луна) — расстройство 
сознания,сопровождающееся автоматическими слож
ными действиями во время ночного сна. То же, 
что сомнамбулизм (см.). Название произошло от 
старых ненаучных представлений о влиянии лунного 
света на человека.

ЛУНАЧАРСКИЙ, Анатолий Васильевич (1875— 
1933) — советский государственный и общественный 
деятель, один из видных строителей социалистиче
ской культуры. Академик (с 1930). Родился в Полта
ве в семье радикально на
строенного чиновника. 17 
лет Л. вступил в с.-д. орга
низацию. После II съезда 
РСДРП примкнул к боль
шевикам. В 1904 уехал вЖе- 
неву, вошёл в состав редак
ций большевистских газет 
«Вперёд», а затем «Проле
тарий», работал под руко
водством В. И. Лепина (пи
сал и выступал под фами
лией Воинов). По поруче
нию В. И. Ленина на III 
съезде партии (1905) Л. сде
лал доклад о вооружённом 
восстании. В ноябре 1905 приехал в Петербург, 
вёл агитационную работу, вошёл в состав редак
ции газеты «Новая жизнь». Вскоре был аресто
ван, но, выпущенный на поруки, выехал за гра
ницу. Являлся активным участником Объедини
тельного (1906) и Лондонского (1907) съездов 
РСДРП. В 1907 Л. как представитель большеви
ков участвовал в Штутгартском международном со
циалистическом конгрессе.

После поражения первой русской революции 
1905—07, в годы столыпинской реакции Л. стал на 
путь ревизии марксизма, примкнул к махистам 
(см. Махизм), выступив против философско-теоре
тических и паучпо-исторических основ марксизма. 
В этот период Л. допускал большие гюлитич. ошибки. 
Вместе с А. А. Богдановым и другими «отзовистами» 
он организовал группу «Вперёдъ (см.), к-рая вела 

борьбу против В. И. Ленина и ленинской линии, 
на деле отказывалась от революционной борьбы. 
В работе «М атериализм и эмпириокритицизм» (см.) 
(1908, изд. 1909) В. И. Ленин последовательно раз
облачил всех ревизионистов и перерожденцев, в том 
числе и Л., его антимарксистские «богостроитель
ские» идеалистич. ошибки. В 1911 Л. отошёл от 
«вперёдовцев» и создал группу «Пролетарская лите
ратура». Во время первой мировой войны Л. стоял 
на позициях интернационализма. После февраля 1917 
возвратился в Россию, вступил в группу «меж- 
районцев» (см.), в составе к-рой был принят в пар
тию на VI съезде РСДРП(б) (1917).

После победы Великой Октябрьской социалисти
ческой революции Л. в течение 12 лет (до 1929) 
занимал пост народного комиссара просвещения 
РСФСР. С 1929 — председатель Учёного комитета 
при ЦИК СССР. В августе 1933 Л. был назначен пер
вым полномочным представителем СССР в Испании. 
В Лиге наций Л. с большим искусством защищал 
советское предложение о разоружении, отстаивая 
советскую мирную политику.

Л. был разносторонне образованным человеком, 
выдающимся оратором и публицистом, знатоком ис
кусства, истории русской и западноевропейской ли
тературы, литературным критиком, автором ряда 
драматич. произведений (пьесы «Оливер Кромвель», 
1920, «Фома Кампанелла», 1922, и др.).

Проводя политику партии в области просвещения 
и культуры, Л. руководил разработкой теоретиче
ских, организационных и методических основ совет
ской школы, содействовал росту искусства, особенно 
театрального, много сделал для охраны памятников 
и развития музеев. Однако Л. не всегда был после
дователен в своих эстетич. взглядах и допускал серь
ёзные ошибки, в частности недостаточно решитель
но боролся против формалистов в изобразительном 
искусстве. Партия неоднократно критиковала ошиб
ки Л. и помогала ему избавляться от пих. В ранних 
работах Л. по истории религии и эстетике (напр., 
«Основы позитивной эстетики», 1904) заметно влия
ние позитивизма. Более поздние работы Л. о клас
сическом художественном наследии, о современной 
литературе и искусстве сохраняют своё значение, 
являясь примером марксистского анализа явлений 
литературы, принципиальной и талантливой защи
той реализма (статьи, посвящённые творчеству 
А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, 
Н. Г. Чернышевского, М. Горького, В. В. Маяков
ского, статьи о театре и др.).

С о ч. Л.: Русская литература. Избранные статьи, М., 
1947; Статьи о театре и драматургии, М.—Л., 1938.

ЛУНГНАК — перевал в вост, части хребта Кара
корум на С.-З. Тибета (под 34°20' с. пі. и 81°10' в. д.), 
на заброшенном пути между Керией (Синьцзян) 
и Лхассой. Высота 5666 м.

ЛУНД — город на Ю. Швеции, вблизи г. Мальмё. 
35 тыс. жит. (1952). Ж.-д. узел. Предприятия 
пищевой, текстильной пром-сти, большой завод се
параторов. Университет (с 1666).

ЛУНДА — плато в Зап. Африке, в Бельгийском 
Конго и в Анголе,на водоразделе бассейнов рр. Конго 
и Замбези. Сложено древними кристаллич. породами. 
Спускается уступами с высоты 1800 м на С. в котло
вину бассейна р. Конго. На плато берут начало 
многочисленные притоки р.Кассаи (бассейн р.Конго). 
Растительность — саванны и парковые леса, вдоль 
рек — галлерейпые леса. Месторождения меди, в до
лине р. Кассам и её притоков — россыпные место
рождения алмазов. Развиты земледелие (сахарный 
тростник, табак, маниок), скотоводство.

60 В. С. Э. т. 25.



ЛУНДА—ЛУНИН474

ЛУНДА (самоназвание — балунда) — народ
ность Зап. Африки. См. Балунда.

ЛУНДКВИСТ, Артур Нильс (р. 1906) — швед
ский писатель. Сын крестьянина. Для первого пе
риода творчества Л. (еб. стихов «Пыл», 1928, 
роман «Реки впадают в море», 1934, сб. стихов «Ноч
ные мосты», 1936, «Песня сирены», 1937, и др.) ха
рактерно увлечение фрейдистской мистикой и сюр
реализмом (см.). Длительные путешествия Л. по 
Африке, США и особенно Индии, знакомство с 
жизнью рабочего класса и колониальных народов 
изменили его общественные и эстетич. позиции. 
Он выступил с публицистич. статьями против коло
ниального угнетения, стал принимать активное уча
стие в борьбе за мир (реалистич. поэма «Мир»), 
На Варшавском конгрессе сторонников мира в 1950 
Л. был избран вице-председателем Всемирного Со
вета Мира. В фантастич. романе «Малинга» (1952) 
дана острая сатира на капиталистич. общество. 
В 1952 Л. посетил Советский Союз; в кн. «Маки из 
Ташкента» (1952), в серии статей он объективно рас
сказал о жизни советских людей, что вызвало рез
кие выступления против писателя со стороны бур
жуазной критики.

С о ч. Л.: Lund kvl st А., Sklnn över sten, Stockholm, 
1947.

Лит.: Henriques A., Svensk litteratur etter 1900 
(1900—1940), Stockholm, 1947.

ЛУНИ — река в зап. части Индии. Длина ок. 
500 км. Вытекает из оз. Аджмир в горах Аравалли. 
В сезон юго-зап. муссона впадает в солончак Ранн- 
оф-Кач, в остальное время года солоноватые воды 
Л. теряются среди песков пустыни Тар.

ЛУНЙ (Circus)—род хищных птиц сем. ястре
биных (Accipitridae). Самки крупнее самцов. Кры
лья и хвост относительно длинные и широкие; Л. 
приспособлены к медленному активному полёту 
и парению. Ноги длинные, тонкие, с короткими 
пальцами. Оперение мягкое, образующее на боках 
головы и горле характерный «ошейник», похожий 
на лицевой диск сов (см.). В окраске взрослых сам
цов обычно преобладают голубовато-пепельные или 
сизые тона, в окраске самок и молодых Л.— бурые и 
рыжеватые. Всего 9 видов, распространённых почти 
по всему земному шару, кромеАрктики иАнтарктики. 
Населяют области с умеренным и холодным клима

том; перелётны; зи
муют в тропиках и 
субтропиках. В СССР 
встречаются 5 видов: 
полово й Л .(С. суа- 
neus), длина тела ок. 
5'J см, вес около 500 г, 
повсеместен, кроме 
тундр, полупустынь и 
пустынь; л у г о в о й 
Л. (С. pygargus), дли
на тела ок. 45'см, вес 
ок. 300 г, распростра
нён в средней полосе 
и на юге Русской 
равнины и Зап. Сиби
ри; степной Л. 
(С. macrourus), длина 
тела около 50 см, вес 
ок. 400 г, распростра
нён в средней полосе 
и на юге Русской рав

нины, на юге Западной и Средней Сибири и в Ка
захстане; болотный Л., или камышовый 
(С. aeruginosus), длина тела ок. 55 см, вес ок. 
600 г, повсеместен в средней полосе и на юге от 

Луни: 1 — полевой; 2 — болотный; 
3 — луговой; 4 — степной (1—3— 

самцы, 4 — самка).

зап. границ до Японского моря; пегий Л. (С. 
шеіапоіеисив), длина тела ок. 45 см, вес ок. 300 г, 
отличается от других видов резко двуцветной, чёр
ной с белым, окраской оперения самцов, распро
странён в Забайкалье и Приамурье.

Л. населяют открытые пространства: луга, степи, 
поля, болота (откуда и произошли видовые названия 
птиц), в лесах — широкие поймы рек, озёр и пр. 
Гнездятся на земле. В гнездо, сложенное из стеблей 
растений, откладывают 3—6 светлых, одноцветных 
или с тёмными пятнами, яиц. Насиживает (около ме
сяца) обычно только самка; самец носит корм ей, а 
позже птенцам. Добычу, как правило, Л. хватают на 
земле. Питаются гл. обр. мелкими млекопитающими, 
насекомыми, а также пресмыкающимися, яйцами 
и птенцами птиц. Все виды Л., кроме камышового, 
полезны истреблением вредителей сельского и лес
ного хозяйств (мышевидных грызунов, сусликов, 
саранчи и др.). Камышовый Л., уничтожая большое 
количество молодых ондатр, промысловых водо
плавающих птиц, их яиц и птенцов, приносит вред 
в охотничьем хозяйстве.

Лит.: Дементьев Г. П., Отряд хищные птицы 
АссірИгез или ЕзІсопИогтев, в ни.: Птицы Советского Союза, 
под ред. Г. П. Дементьева [и др.], т. 1, М., 1951; Ш т е г- 
м а н Б. К., Дневные хищники, М.—Л., 1937 (Фауна СССР. 
Гл. ред. акад. С. А. Зернов, т. 1, вып. 5).

ЛУНИН, Михаил Сергеевич (1787—1845)— декаб
рист. С 1805 по 1815 служил офицером в гвардии, 
участвовал в войнах с наполеоновской Францией, 
в 1815 вышел в отставку, но в 1817 вновь поступил 
на службу в Гродненский 
гусарский полк. Являлся 
членом всех тайных об
ществ декабристов (см.), на
чиная с Союза спасения, 
в который вступил в 1817. 
Придерживался решитель
ной тактики, высказыва
ясь за свержение и арест 
царя, а также допуская воз
можность цареубийства. В 
восстании 14 декабря 1825 
непосредственного участия 
не принимал,находясь в это 
время на службе в Варшаве. 
В январе 1826 был аресто
ван, во время следствия и суда проявил боль
шую твёрдость; приговорён к 20 годам каторги, ко
торую отбывал с 1828 в Нерчинских рудниках. 
В 1836 переведён на поселение в с. Уриковское близ 
Иркутска. Л. и в ссылке сохранял преданность рево
люционным идеям. Л. написал ряд публицисти
ческих сочинений, из к-рых особенно известны: 
«Взгляд на Русское тайное общество с 1816 до 1826 г.» 
(изд. 1923) и «Разбор донесения тайной следственной 
комиссии» (1859). В статье «Взгляд на дела Поль
ши 1840 г.» (изд. 1925) Л. солидаризировался с 
польскими революционерами. Изучая жизнь зару
бежных стран, Л. вскрывал пороки буржуазной 
цивилизации, резко осуждая, напр., рабство негров 
в США. В письмах на имя своей сестры Е. С. Ува
ровой обличал царский деспотизм и пропагандиро
вал идеи декабристов. За это в 1841 Л. вновь был аре
стован, отправлен в Нерчинск и заключён в Акатуй- 
ский тюремный замок, где и умер.

Впервые нек-рые произведения Л. были напеча
таны А. И. Герценом в «Полярной звезде» за 1859 и 
1861.

С о ч. Л.: Сочинения и письма, П., 1923; [сочинения], в 
нн.: Избранные социально-политические и философские 
произведения декабристов, т. 3, М., 1951.
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ЛУНИН, Николай Александрович (р. 1915) — 

машинист-новатор ж.-д. транспорта СССР. Член 
КПСС с 1941. Герой Социалистического Труда 
(1943). Начал работать на ж.-д. транспорте с 1932, 
после окончания школы ФЗУ — кочегаром паровоза, 
через несколько месяцев стал помощником машини
ста в депо Новосибирск-Томской ж. д., с 1935 — ма
шинистом. Л. организовал (1940) образцовый уход 
за паровозом, добился расширения перечня служеб
ного ремонта, выполняемого паровозной бригадой, 
что позволило сократить объём ремонта и простои 
паровозов в депо, снизить себестоимость ремонта, 
увеличить время полезной работы паровозов. Метод 
работы Л. получил широкое распространение на ж.-д. 
транспорте СССР, а в дальнейшем и в странах на
родной демократии.

За новые методы эксплуатации, ремонта паровоза 
и ухода за ним Л. присуждена (1942) Сталинская 
премия. Л. награждён двумя орденами Ленина. Был 
депутатом Верховного Совета СССР (2-го созыва). 
В 1950, после окончания Института инженеров 
ж.-д. транспорта, Л.— начальник Помошнянско- 
го отделения Одесской ж. д., с 1952 — началь
ник Тамбовского отделения Московско-Рязан
ской ж. д., а с 1953 — заместитель начальника этой 
дороги.

Соч. Л.: Как сократить объем промывочного ремонта. 
Наш опыт ухода за паровозом..., [Иркутск, 1941].

ЛУНИН, Николай Иванович (1854—1937) —со
ветский учёный, впервые показавший значение ви
таминов для организма. В 1879 окончил Юрьевский 
(ныне Тартуский ) ун-т и работал там же под руко
водством русского биохимика Г. А. Бунге. С начала 
80-х гг. и до конца жизни работал детским врачом в 
Петербурге (Ленинграде). Л. занимался исследова
нием пищевых потребностей животного организма, 
разработал оригинальную методику этих исследова
ний и добился несравненно лучшей очистки пита
тельных веществ для искусственной диеты, чем его 
предшественники. В докторской диссертации «О зна
чении неорганических солей для питания Живот
ных» (1880) Л. показал, что, кроме белков, жиров, 
углеводов, солей и воды, в пище содержатся особые 
вещества (названные позднее витаминами, см.), 
без к-рых невозможна жизнь животных. В опытах 
Л. мыши, получавшие в качестве пищи вместо обыч
ного молока очищенные вещества, входящие в состав 
молока, ■—неизменно погибали. Работа Л. в 1881 бы
ла опубликована в иностранной печати, но не на
шла должного признания.

Лит.: Мартинсон Э. Э., 70-летие основания уче
ния о витаминах Н. И. Луниным в Тартуском университете, 
1880—1950, Таллин, 1950; Краснянский Л. М., 
Научная деятельность Н. И. Лунина в Юрьевском ун-те, 
«Вопросы питания», 1952, Л? 5.

ЛУНИНЁЦ — город, центр Лунинецкого района 
Брестской обл. Белорусской ССР. Расположен в 
59 км к С.-В. от Пинска. Узел ж.-д. линий на Бара
новичи, Мозырь, Сарны, Брест. ВЛ. — предприя
тия по обслуживанию ж.-д. транспорта. Имеются 
(1953) 2 средние школы. В районе — лесо- 
промыслы, мясо-молочное животноводство, неболь
шие посевы зерновых (пшеница, овёс).

ЛУНИНО — посёлок городского типа, центр Лу- 
нинского района Пензенской обл. РСФСР. Располо
жен близ р. Суры (правый приток Волги). Ж.-д. 
станция на линии Рузаевка — Пенза. Л.— центр 
коноплеводческого района. В посёлке — пенько
вый завод и' маслозавод, совхоз лубяных культур, 
МТС. Имеются (1953) средняя, семилетняя и 2 на
чальные школы, кооперативный техникум, школа 
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полеводов, Дом культуры, 2 библиотеки. Опытная 
сельскохозяйственная станция, коноплеводче
ская станция, сортоиспытательный участок по ко
нопле. В районе — посевы конопли, махорки, 
ржи, пшеницы, бобовых культур, мясо-молочное 
животноводство. Стекольный, крахмальный, спир
товой и лесопильный заводы, 3 МТС, 2 животно
водческих и плодово-ягодный совхозы, лесхоз, 
13 электростанций.

ЛУНКЁВИЧ, Валериан Викторович (1866— 
1941) —• советский биолог-популяризатор и историк 
естествознания. Учился в Петербургском и Харь
ковском ун-тах. С 1925 заведовал кафедрой общей 
биологии Крымского, а с 1933 — кафедрой дарви
низма Московских городского и областного педаго
гия. ин-тов. Л. написал большое число популярных 
книг по различным вопросам естествознания, осо
бенно биологии. Ему принадлежит трёхтомный труд 
по истории биологии «От Гераклита до Дарвина» 
(1936—43).

Лит.: Пузанов И. И., Памяти В. В. Луцкевича, 
«Бюллетень Московского о-ва испытателей природы. Отдел 
биологический», 1947, вып. 6.

ЛУНКОКОПАТЕЛЬ — орудие, образующее лун
ки (ямки) для посадки картофеля и рассадных овощ
ных культур (капусты, томатов). Обычно представ
ляет собой универсальное орудие со сменными ра
бочими органами: сошниками, лункоделателями, за- 
гортачами (окучивающими корпусами), культиватор
ными лапами.

Трёхрпдный лункокопатель.

Различают 2-, 3-, 4- и 6-рядные конные и трактор
ные Л. (см. рис.). Основным рабочим органом яв
ляется металлич. диск с лункообразующими лопат
ками. На диске устанавливается от 4 до 7 лопаток, в 
зависимости от желаемой густоты посадки в рядке. 
После образования ямок лункоделатели при посадке 
картофеля заменяют загортачами для засыпания 
землёй опущенных (вручную) в лунки клубней.

Л. применяются гл. обр. при гребневой посадке 
картофеля в странах Зап. Европы. В СССР не произ
водятся, т. к. н колхозах и совхозах используются 
картофелесажалки и рассадопосадочные машины, 
представляющие значительно более совершенные 
с.-х. орудия, чем Л.

ЛУНКОУ — город в Китае, на С.-В. провинции 
Шаньдун. Около 80 тыс. жит. Порт на берегу залива 
Бохайвань Жёлтого м. Хлопчатобумажная, пище
вая, кожевенная пром-сть, виноделие, гончарное 
производство. Небольшие судостроительные верфи и 
металлоремонтные мастерские.

ЛУНЛЙН — город в Китае, на 3. провинции 
Юньнань. Расположен на Китайско-Бирманской ав
тодороге. Около 40 тыс. жит. Предприятия по пе
реработке с.-х. продуктов, мебельные фабрики; вбли
зи — добыча золота.

ЛУНМЫНЬ — выдающийся памятник искусства 
Китая, украшенный скульптурой пещерный буд-
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Л у н м ы н ь. Статуя Будды 
Вайрочана. 672—676.

дийский храм з провинции Хэнань, около г. Лоян. 
Строительство Л. началось около 500. Л. состо
ит из ряда больших 
и малых пещер со 
множеством статуй 
и барельефов, высе
ченных из твёрдо
го серого известня- 
ка.Скульптура Л. от
личается монумен
тальностью, мощью 
и вместе с тем изя
ществом форм. Наи
более известна ко
лоссальная (ок. 15 л») 
статуя Будды Вайро- 
чана (672—676)—за
мечательное произ
ведение феодально
го искусства Китая. 
В настоящее время 
пещеры Л. являют
ся заповедником.

ЛУННА — посё
лок городского ти
па в Скидельском районе Гродненской обл. БССР. 
Пристань на левом берегу р. Немана, в 16 км от ж.-д. 
станции Скидель (на линии Гродно — Лида). ВЛ.— 
кирпичный и маслодельно-сыроваренный заводы. 
Имеются (1953) средняя школа, Дом культуры.

ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ — астрономическое яв
ление, состоящее в том, что Луна во время полнолу
ния полностью или частично темнеет вследствие про
хождения её через земную тень. См. Затмения.

ЛУННЫЕ ГОРЫ — 1) Горы, существование ко
торых ошибочно предполагалось древними геогра
фами в истоках р. Нила. 2) Горы на Луне. См. Луна.

ЛУННЫЕ ЗМЁИ (Oxyrhopus) — род пресмыкаю
щихся семейства ужей (см.). Более 20 видов, рас
пространены в Центральной и Юж. Америке. 
Нек-рые Л. з. достигают более 1 м длины. Тело срав
нительно тонкое; голова небольшая, плоская, слабо 
отграниченная от шеи; чешуи гладкие. Зрачок вер- 
тикально-щолевидный. Задние верхнечелюстные зу
бы имеют бороздку для проведения яда, смертельного 
только для мелких животных. Л. з. активны преиму
щественно в сумерках. Питаются лягушками, яще
рицами и мелкими млекопитающими. Нек-рые Л. з., 
напр. О. trigeminus, яркой окраской из красных и 
чёрных поперечных полос похожи на коралловых 
аспидов (см.).

ЛУННЫЕ КРАТЕРЫ — горы на Луне, имеющие 
своеобразную кольцевую форму. Поперечники Л. к. 
иногда достигают 100 к.ии более. Общее число крате
ров на поверхности Луны превышает 30 тыс. См. 
Луна.

ЛУННЫЙ год — период, лежащий в основе 
т. н. лунных календарей. Л. г., состоящие из 12 
лунных месяцев по 29 или 30 дней, могут иметь про
должительность 354 или 355 дней. Годы и месяцы 
разной продолжительности чередуются в лунном ка
лендаре так, чтобы моменты новолуния(повторяющие- 
ся в среднем через 29, 5306 средних солнечных су
ток) возможно точнее совпадали с началами месяцев. 
Начала лунных лет непрерывно смещаются относи
тельно солнечных лет и приходятся на различные 
времена года. Л. г. применяется до настоящего вре
мени в мусульманском календаре. См. Календарь.

ЛУННЫЙ КАМЕНЬ — полупрозрачные разновид
ности калиевого полевого шпата (адуляра), иногда 
плагиоклаза (альбита или олигоклаза), отливающие 

нежным синевато-голубым цветом, напоминающим 
свет луны (см. Иризация). Природа иризации Л. к., 
обусловливающей появление сине-голубого отсвета, 
неясна, но, возможно, объясняется деформацией тон
ко сдвойникованной кристаллич. решётки адуляра и 
плагиоклазов альбит-олигоклазового ряда. Встре
чается редко. Находится в пегматитах или жилах 
т. н. «альпийского типа». Применяется в качестве по
делочного камня для вставок и мелких украшений. 
Лучший по качеству и цвету Л. к. находится в ме
сторождениях о-ва_ Цейлона.

ЛУНОСЕМЕННЙК (Мепіврегтит) — род расте
ний сем. луносеменниковых. Многолетние травы с 
корневищем и длинным (до 2 лі) вьющимся стеблем. 
Листья кожистые, щитовидные, 3—5-лопастные. 
Растения двудомные. Цветки мелкие, однополые, зе
леноватые. Плод — чёрная костянка с одним 
серповидно изогнутым семенем (откуда, видимо, и 
название «Л.»). Всего известно 2 вида Л.— в СССР 
и Сев. Америке. Л. даурский, даурский плющ (М. 
йаЬигісит) растёт в Юго-Вост. Сибири, от Енисея 
до Дальнего Востока, а также в Монголии, Китае 
и Японии, где Л. даурский встречается в зарослях 
прибрежных кустарников, по вырубкам, опушкам 
лесов и на каменистых осыпях. Широко культиви
руется как декоративное для озеленения балконов, 
стен и устройства гирлянд вдоль дорожек. Всё 
растение, особенно семена, ядовито. Л. канадский 
(М. сапайепве) растёт в приатлантич. части Сев. Аме
рики.

ЛУНОСЕМЕННИКбВЫЕ, луносемян- 
никовые, мениспермовые (Мепівретта- 
сеае), — небольшое семейство двудольных раздель
нолепестных растений. Большинство—деревяни
стые, вьющиеся лианы, немногие — травянистые. 
Листья очередные, без прилистников, цельные, 
реже пальчато-лопастные, с пальчатым жилкова
нием. Цветки мелкие, раздельнополые, двудомные, 
собранные в пазушные, б. ч. кистевидные или метель
чатые соцветия. В цветках чашечка, венчик и андро
цей (тычинки) состоят каждый из 2—3-членных кру
гов; обычно чашечка меньше венчика; пестиков б. ч. 
три. Плоды — костянки. Зародыши в семенах часто 
согнуты, откуда и название «Л.». Древесина часто 
состоит из колец неправильной формы вследствие 
прекращения нормальной деятельности камбия 
и образования новых слоёв его в коре. К Л. относится 
св. 80 родов с общим числом видов ок. 380.Распрост
ранены они преимущественно в тропиках и субтро
пиках обоих полушарий. В СССР встречается 
лишь один вид—луносеменник (см.). Корни и плоды 
нек-рых видов, содержащие горькие вещества и алка
лоиды, применяются в медицине (см. Кукельван, Ят- 
рориза). Как декоративное разводится луносемен- 
ШІК.

ЛУНЦЗЙНЬ (Л у н ч ж о у) — город в Китае, 
на Ю.-З. провинции Гуаней, на р. Лунцзян (бас
сейн Сицзяна). Важный узел шоссейных дорог. Про
мышленность пищевая (рисоочистительные заводы 
и др.), хлопчатобумажная, цементный завод.

ЛУЙШАНЬ (Л о ш а н ь) — хребет в Сев. Китае, 
в провинции Нинся, юго-вост, отрог Алашаньского 
хр. Длина ок. 200 км, наибольшая высота 2570 м. 
Сложен в основном глинами и песчаниками, поверх 
к-рых залегает древний лёсс. Вершины плоские, 
склоны сильно расчленены обрывистыми оврагами. 
Растительность полупустынная.

ЛУНЪЯНЬ — город в Китае, в юж. части провин
ции Фуцзянь. Около 40 тыс. жит. (1951). Расположен 
на шоссе Чжанчжоу (Лунци) — Наньчан. Предприя
тия пищевые (рисоочистительные, сахарные заводы,
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чайные фабрики), текстильные; кустарное произ- 
водство лакированных изделий.

ЛУНЬЕВКА — посёлок городского типа в Моло- 
товской обл. РСФСР, подчинён Александровскому 
горсовету. Конечная ж.-д. станция ветки, отходящей 
от линии Чусовская — Соликамск. Пивоваренный 
завод, добыча строительного камня. Близ Л.— уголь
ные шахты. Имеются (1953) сомилетпяя школа, клуб, 
библиотека.

ЛУОРАВЕТЛАНЫ (по-чукотски — настоящие лю
ди) — древнее самоназвание береговых (оседлых) 
чукчей (см.). В 20-х гг. 20 в. этот термин применял
ся в качестве названия всех чукчей. Ныне не упо
требляется.

ЛУПА (от франц, loupe) — оптический прибор для 
рассматривания мелких объектов, плохо различае
мых глазом. В принципе Л. представляет собой оптич. 

систему, схематиче
ски изображённую 
на рисунке 1. В её 
передней фокальной 
плоскости FF' (или 
в непосредственной 
близости от неё) ста
вится наблюдаемый 
предмет 001- Л. изо
бражает его на бес-

Рис. 1. Схема оптической системы конечности или на 
лупы. том расстоянии от 

глаза наблюдателя, к-рое для него является наибо
лее удобным. Если изображение объекта находится 
в дальней точке (см. Дальнейшая точка) глаза, то 
оно наблюдается без аккомодации (см.) глаза, т. е. 
без напряжения и, следовательно, без усталости.

Увеличением (Г) Л. называют отношение угла а1, 
под к-рым изображение О'О' j предмета видно из глаз
ного зрачка, к углу, под к-рым виден находящий
ся в фокусе Л. предмет, помещённый на условном 

250 расстоянии </ = 250 мм. Увеличение Г=-—, где /'— 
фокусное расстояние Л., выраженное в миллиметрах.

Линейное поле зрения измеряется максимальной 
длиной 2Z предмета (расположенного перпендику
лярно к оси), резко видимого в Л.Угловое поле опре
деляется углом w, под к-рым этот предмет виден в

Л. Величины will связаны соотношением tgw = y7‘ 
Увеличение Л. зависит от её конструкции и меняется 
в пределах от 2 до40—50. Большие увеличения,созда
ют сложные Л., или микроскопы (см.). Для увеличения 

в 2—3 раза можно 
пользоваться просты
ми плосковыпуклы
ми линзами(см.) .обра
щёнными плоскостью 
к глазу. При больших 
увеличениях (4—10) 
применяются двух
линзовые и трёхлин
зовые системы, испра
вленные от сфериче
ской аберрации, хро
матической аберра
ции и комы (см.).

Нормальные Л. обладают небольшим углом поля 
зрения, не превышающим 15°—20°. Существуют спе
циальные Л. более сложной конструкции (веранты) 
или простые Л. с несферич. поверхностями, папр. 
параболоидальными, угловое ноле к-рых доходит до 
50°—60° при увеличениях 3—5. Недостатком Л. 

Рис. 2. Лупа, состоящая из ахро
матических линз призматической 
формы в сочетании с биноклем 

малого увеличения.

большого увеличения является слишком малое рас
стояние от предмета до Л., затрудняющее освещение 
объекта и вызывающее ряд неудобств. Этот недоста-

Рис. 3. Лупа, в кото
рой предмет освещается 
алектрической лампоч

кой.

ток устранен в линзе 
Шевалье, представляю
щей собой видоизменён

Рис. 4. Лупа, в которой пред
мет освещается светом от лю- 
минесцирующего состава, по
крывающего внутренние стен

ки каркаса.

Рис. 5. Лупа с кар
касом, который ста
вится на рассматри

ваемый предмет.

5). Л. больших

ную трубку Галилея (см. Бинокль)', ещё лучшие ре
зультаты можно получить, сочетая простые ахро
матин. линзы, призматич. формы с биноклем малого 
увеличения (рис. 2). Такие Л. 
создают ещё и стереоскопия, эф
фект.

В ряде конструкций Л. при
меняется источник света, позво
ляющий освещать наблюдаемый 
предмет (рис. 3, 4). При работе 
с Л. малого увеличения их 
обычно держат рукой; нек-рые 
Л., в частности бинокулярные 
Л. малого увеличения, одева
ют на голову, для чего Л. снаб
жаются металлич. держателем. 
Нек-рые Л. прямо ставятся на 
рассматриваемый предмет (рис.
увеличений надеваются на специальные штативы.

Лит.: Тудоропский А.И., Теория оптических при
боров, [ч.] 2, 2 изд., М.— Л., 1952.

ЛУПА ВРЕМЕНИ — аппарат для кинематогра
фия. съёмки быстрых процессов. Термин «Л. в.» 
(«геіНпрс») впервые был применён к сконструиро
ванному в 1913 киносъёмочному аппарату, позво
ляющему производить съёмку с частотой до 300 кад
ров в секунду. Это название распространилось впо
следствии на все аппараты,с помощью к-рыхосущест- 
вляется киносъёмка с повышенной частотой. Термин 
«Л. в.» применяется гл. обр. в Германии. В других 
странах он всё более вытесняется терминами: «ра
пид-съёмка», «высокоскоростная съёмка» и пр.

В СССР съёмки с повышенной частотой носят на
звания: ускоренная киносъёмка (киносъёмка с часто
той от 32 до 250 кадров в секунду), скоростная кино
съёмка (киносъёмка с частотой от 250—300 до не
скольких миллионов кадров в секунду) и сверхско
ростная киносъёмка. Подробнее см. Киносъёмка ус
коренная, Киносъёмка скоростная и Сверхскорост
ная киносъемка.

Л. в. применяется в самых разнообразных обла
стях науки и техники, напр. в баллистике, гидро- и 
аэромеханике, при изучении взрывов и т. п.

ЛУПЁНИ — гор од в Румынии, в области Хунедоа- 
ра. 11 тыс. жит. (1948). Ж.-д. станция. Один из цент
ров добычи бурого угля.

ЛУПЁНСКИЙ РАССТРЁЛ — расстрел бастовав
ших рабочих-шахтёров в г. Лупени (долина р. Жиу, 
Румыния) 7 авг. 1929. В условиях обострении эко
номия. кризиса в 1929 в Румынии прокатилась волна 
стачек и крестьянских волнений. Румынские поме
щики и капиталисты пытались удушить нараставшее 
революционное движение мерами беспощадного тер- 
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¡юра. В этой обстановке лупенские шахтёры, возглав
ляемые коммунистами, начали 5 авг. 1929 забастов
ку. Забастовщики заняли электростанцию, водопро
вод, ряд шахт. Они требовали повышения заработ
ной платы, установления 8-часового рабочего дня. 
Забастовка была направлена против закабаления 
страны иностранными империалистами, против по
пыток правительства Маниу переложить всю тя
жесть кризиса на плечи рабочих. Правительство бро
сило для подавления забастовки войска и, предва
рительно напоив солдат, учинило 7 авг. 1929 массо
вый расстрел шахтёров. По официальным данным, 
было убито 25 и ранено 200 рабочих, действительное 
число убитых во много раз больше. Несколько сот 
участников забастовки было уволено с работы и аре
стовано. Вопреки ожиданиям реакции, Л. р. не толь
ко не устрашил рабочих, но вызвал новую волну ста
чек и других массовых выступлений. В частности, 
стачки солидарности с шахтёрами Лупени произош
ли в Бухаресте, Галаце, Клуже и других городах.

ЛУПЕРКІЛИИ — празднества в Древнем Риме 
в честь бога Фавна. Как покровитель стад Фавн имел 
прозвище «Луперкус» (от лат. lupus — волк и агсео— 
удерживаю, не пускаю) — «защитник от волков». 
Отсюда происходит название празднеств «Л.». 
Справлялись ежегодно 15 февраля. Во время Л. в 
жертву Фавну приносили козлов, после чего жре
цы — луперки — вырезали из шкур жертвенных 
животных ремни и, обегая холм Палатин, ударяли 
ими встречных женщин; считалось, что этот удар из- 
бавляет,женщин от бесплодия и облегчает роды.

ЛУПЙН (Lupinus) — род растений сем. бобовых 
подсемейства мотыльковых, то же, что люпин (см.).

ЛУПИН0ВИЧ, Иван Степанович (р. 1900) — 
советский учёный в области почвоведения и земле
делия. Действительный член и вице-президент Ака
демии наук БССР (с 1947), заслуженный деятель 
науки и техники БССР (1951). Основные труды Л. 
посвящены изучению проблемы повышения плодо
родия почв. Его работа «Торфяно-болотные почвы 
БССР и их плодородие» (1952, совм. с Т. Ф. Голуб) 
является теоретич. основой земледелия на мелиори
рованных торфяно-болотных почвах Белоруссии. 
Под руководством Л. осуществляется научная раз
работка проблемы преобразования природы Полес
ской низменности.

С о ч. Л.: Изменение физико-биохимических свойств 
торфяно-болотных почв в связи с мелиорацией и сельско
хозяйственным использованием, М.— Л., 1950.

«ЛУПТА ДЕ КЛАСА» («LúptS de clas3» — 
«Борьба классов») — ежемесячный теоретич. и поли- 
тич. журнал на румынском языке, орган Централь
ного комитета Румынской рабочей партии. Выходит 
в Бухареста. Журнал широко освещает вопросы 
строительства социализма в Румынской Народной 
Республике.
ЛУПУ» Василий (гг. рожд. и смерти неизв.) — 

господарь Молдавии 1634—53. Ставленник крупного 
боярства, албанец по происхождению. В 1646 издал 
первый свод законов Молдавии, лишавший крестьян 
права перехода от одного владельца к другому. 
В связи с угрозой со стороны Валахии и Трансильва
нии, поддерживавших претендента на молдавский 
престол Георгия Штефана, и после решающих побед 
украинского народа над польскими феодалами при
нял в 1652 давнишние предложения Богдана Хмель
ницкого о союзе. С помощью Хмельницкого ему уда
лось временно удержать власть. В 1653 под нати
ском трансильванских, польских и валашских 
войск Л. бежал в Крым, откуда был отправлен к 
турецкому султану.

ЛУПУЛЙН (от лат. ІириІиБ—хмель) — желёзки 
соплодий хмеля, а также секрет этих желёзок. Л. со
держит смолу, воск, валериановую кислоту, хмеле
вые кислоты—я-кислоту гумулон и ^-кислоту лупу- 
лон, а также ароматич. вещества—эфирные масла. 
Применение в пивоварении соплодий хмеля основа
но на том, что хмелевые кислоты Л. придают пиву 
приятный горький вкус. Л. в виде порошка (т. н. 
хмелевая мука) применялся в медицине и ветерина
рии, т. к. ему приписывалось болеутоляющее и 
снотворное действие.

ЛУПЬЯ ВЕРХНЯЯ — река в Коми АССР и Ар
хангельской обл. РСФСР Левый приток р. Вычег
ды. Длина 149 км (по другим данным—135 км). Пло
щадь бассейна 3046 км?. Питание смешанное, с пре
обладанием снегового. В бассейне — хвойные леса 
(ель, лиственница) и сфагновые болота.

ЛУР (л ю р) — 1) Духовой деревянный музыкаль
ный инструмент; род пастушьего рожка. Имеет фор
му обёрнутой корой деревянной 
трубочки без мундштука. Распро
странён в Скандинавии. 2) Старин
ный духовой медный музыкаль
ный инструмент в виде длинной 
(Э-образно изогнутой в двух раз
ных плоскостях) конич. трубки с 
воронкообразным мундштуком; вы
ходной конец трубки снабжён плос
ким широким раструбом (см. рису
нок). Звукоряд Л.натуральный.Раз
личные образцы Л. были найдены 
впервые при раскопках в Дании 
в конце 19—начале 20 вв. Повидимо
му, Л. применялся у народов, на
селявших в древности Скандинав
ский полуостров и северное побережье Зап. Европы.

ЛУРД — город на Ю.-З. Франции, в департаменте 
Верхние Пиренеи. Железнодорожный узел. 14 тыс. 
жит. (1946). Добыча мрамора, производство кир
пича. Центр паломничества католиков. Минераль
ные источники.

луристАн — область на 3. Ирана, админист
ративно входит в состав Шестого астана. На 3. гра
ничит с Ираком. Площадь ок. 55 тыс. кл«2. Населе
ние ок. 200 тыс. чел., в основном племена Ду
ров. Крупных городов нет. Главный центр — Хор- 
ремабад. Область лежит в горах Загроса. Много па
раллельных хребтов, разделённых продольными до
линами и котловинами. Высота вершин 3—4 тыс. м; 
дно котловин находится на уровне 1—2 тыс. м. Недра 
содержат месторождения нефти, железа и серы. Кли
мат горно-субтропический, сухой. Растительность 
горно-степная и полупустынная, в долинах зап. скло
нов — дубовое редколесье. Заросли астрагала — ис
точник добычи гумми-трагаканта (камедь).

Л. — наиболее отсталая область Ирана с сохра
нившимися родовыми и племенными пережитками. 
Земледелие сосредоточено гл. обр. в горных долинах 
сев. части Л., более пригодных для поливного зем
леделия. На юге — больше пастбищ; здесь сильно 
развито скотоводство, гл. обр. кочевое. Основные 
с.-х. культуры: пшеница, просо, ячмень, мак. 
В нек-рых местах развиты садоводство и виноградар
ство. Имеется кустарное производство: ковроткаче
ство, выделка кож, грубых тканей.

Через Л. проходит трансиранская железная до
рога (Бендер-Шах — Тегеран — Бендер-Шахпур). 
Автодороги связывают г. Хорремабад с гг. Кермап- 
шахом, Дизфулем и Буруджирдом. Во внутренних 
районах области сооощевие осуществляется по 
вьючным тропам.
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ЛУТИЯ, Роман Альбертович (1874—1944) — со

ветский врач-терапевт. Заслуженный деятель науки 
РСФСР (1935). Член ВКП(б) с 1943. В 1897 
окончил Казанский ун-т. Был профессором инсти
тутов усовершенствования врачей в Казани (с 1920) 
и в Москве (с 1930). Основные труды посвящены во
просам патологии пищеварительного аппарата, 
к-рые он трактовал с позиций учения И. П. Павлова. 
Л. принадлежат также работы но вопросам малярии, 
сифилиса внутреппих органов и др. Одним из пер
вых изучал роль психики в возникновении и течении 
ряда внутренних болезней.

С о ч. Л.: Болезни пищевода и желудка, 3 изд., М.— Л., 
1941; Сифилис и желудок (gastrolues), М., 1928; Внутренняя 
картина болезней и иатрогенные заболевания, 3 изд., М., 
1944.

Лит.: Памяти Романа Альбертовича Лурия, «Советская 
медицина», 1944, № 9.

ЛУРЫ — ираноязычные племена Зап. Ирана, ве
дущие полукочевой образ жизни. Населяют гор
ный район, т. н. Луристан. На С. кочевья Л. захваты
вают юж. часть Керманшахской провинции, на Ю.— 
сев. часть Хузистанской. Общая численность Л. 
ок. 350—450 тыс. чел. Говорят на лурском языке, 
близком к персидскому. Многочисленные племена 
Л. образуют 2 главные группы: пуште-кух и пеш-кух. 
Основное занятие Л.— горнопастбищное скотовод
ство (козы, овцы; в меньшем количестве разводят 
крупный рогатый скот и лошадей). Живут Л. в шер
стяных шатрах. Одежда почти не отличается от одеж
ды персов; войлочные куртки и шапки Л. своеобраз
ного покроя хорошо защищают от жары и непрони
цаемы для дождя.

По религии Л.— мусульмане-шииты. В общест
венных отношениях они до сих пор в значительной 
степени сохранили власть вождей родов и племён.Се
мейные отношения характеризуются патриархаль
ными порядками; преобладает большая патриархаль
ная семья. У Л. пеш-кух, разделяющихся на не
сколько крупных племенных объединений (арбаа, 
дильфан, дираквенд и др.), хотя дела племён ре
шаются на совете старейшин (белобородых), фактич. 
власть принадлежит влиятельным вождям племён, 
в большинстве превратившимся в крупных феодалов, 
эксплуатирующих основную массу соплеменников. 
Вожди-феодалы сохранили почти полную независи
мость от правительства Ирана вплоть до прихода к 
власти Реза-шаха (1925—41), к-рый в целях укреп
ления центральной власти пытался разоружить и 
насильственно перевести на оседлость кочевников 
Ирана, в т. ч. и Л. Однако большинство Л. продол
жает свой полукочевой образ жизни.

ЛУСАКА — город, адм. центр Сев. Родезии, коло
нии Великобритании в Африке. Важный транспорт
ный узел на пересечении шоссейных дорог и ж.-д. 
линии Ливингстон — Элизабетвиль, аэродром.

ЛУСАМБО — город в Бельгийском Конго (Зап. 
Африка). Пристань на р. Санкуру (приток Кассаи). 
В районе Л. —добыча технич. алмазов. Узел 
шоссейных дорог.

ЛУ СИНЬ (псевдоним; настоящее имя — Чжоу 
III у - ж э н ь) (1881—1936) — великий китайский 
писатель, основоположник реализма в современной 
китайской литературе и искусстве. Родился в г. Шао
сине, происходил из разорившейся помещичьей 
семьи. С 1898 изучал мореходное и горное дело, с 
1902 — медицину в Японии. Писал для нелегаль
ных студенческих журналов (статьи 1903—07). Под 
влиянием русской революции 1905—07 занялся рус
ским языком (в 1906), стал пропагандистом передовой 
русской и иностранной литературы (статьи и пере
воды 1907—09). В 1908, убеждённый в необходимости 

свержения маньчжурской династии, вступил в тай
ное революционное общество «Возрождение». В 1909 
Л. С. возвратился в Китай, преподавал недолго в 
г. Ханчжоу и в г. Шаосине, но был уволен накануне 
революции. Во время революции 1911 он организо
вал демонстрацию учащихся, издавал газету. С об
разованием Национального собрания Л. С. был 
приглашён в министерство просвещения. С прихо
дом к власти Юань Ши-кая и с наступлением тер
рора Л. С. разочаровался в революции и надолго 
отошёл от активной деятельности.

Великая Октябрьская социалистическая револю
ция, оказавшая огромное воздействие на китайский 
народ, помогла Л. С. преодолеть колебания. Он при
знал свою позицию ложной и снова начал писать. В 
публицистике он выступил за «путь русских» для 
Китая (статья «Идет», 1918, и др.), боролся против 
сторонников амер, прагматизма (Ху Ши и др.;; 
в художественных произведениях («Дневник сума
сшедшего», 1918) обличал эксплуататорский общест
венный строй в Китае, феодальные нравы и мораль, 
конфуцианскую идеологию.

В мощном наступлении на империалистическую 
и феодальную культуру, связанном с движением 
«Четвёртого мая», Л. С. принадлежит ведущая роль. 
По словам Мао Цзэ-дуна, «Лу Синь был... нацио
нальным героем, который, представляя большинство 
народа, штурмовал позиции врага на фронте куль
туры. Направление Лу Синя — это направление 
новой культуры китайского народа» (Избр. произв., 
т. 3, 1953, стр. 256). Л. С. боролся против архаиче
ского книжного языка, за признание права на суще
ствование в литературе языка, на к-ром говорит 
весь народ («Убийцы современности», 1918, и дру
гие статьи). Большое влияние на творчество Л. С. 
оказал М. Горький. Л. С., прозванный «китай
ским Горьким», явился основоположником реалистич. 
метода в новейшем искусстве Китая. Он первый об
ратился к изображению неприкрашенной действи
тельности и ввёл в литературу новых героев — про
стых людей (сб. рассказов «Клич», 1923, «Блужда
ния», 1926). Показ их трудовой жизни приобретает 
у Л. С. характер типич. отображения социальных от
ношений Китая (рассказы «Родное село», 1921, «Зав
тра», 1920, «Моление о счастье», 1924, и др.). Л. С. 
выступает с яркой сатирой на старое «учёное сосло
вие» («Кун И-цзи», 1919, «Блеск», 1922), на современ
ную ему интеллигенцию («Весенний праздник», 1922, 
«Господин Гао», 1925, и др.). Обличения достигают ог
ромной силы в знаменитой повести «Подлинная ис
тория A-Q» (1921), насыщенной гневным проте
стом против феодального и империалистич. гнёта и 
против порождаемой им психологии рабской покор
ности, носителем к-рой является тёмный и бесправ
ный крестьянин-батрак. В этом типич. образе пи
сатель воплотил всё консервативное и косное, 
что тянуло Китай назад. Имя героя повести ста
ло в Китае Нарицательным; к нему для характе
ристики отрицательных явлений прибегает в сво
их работах Мао Цзэ-дун. В 20-е гг. Л. С. основал 
общество «Без названия» и другие организации, ста
вившие своей задачей перевод и изучение класси
ческой русской и особенно советской литературы. 
Так, были опубликованы на китайском языке произ
ведения русских классиков'и советских писателей: 
Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, М. Горького, А. С. Се
рафимовича, М. А. Шолохова, Л. Н. Сейфуллиной, 
II. Г. Эренбурга, Б. А. Лавренёва. Л. С. сам перевёл 
руководящие постановления ЦК ВКП(б) о литера
туре, статьи о литературе Г. В. Плеханова и А. В. Лу
начарского* Ему принадлежат переводы «Мертвых
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душ» и «Носа» Н. В. Гоголя, главы из «Истории 
одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина, расска
зов А. И. Чехова, «Русских сказок» и «О чорте» 
М. Горького, «Разгрома» А. А. Фадеева, «Красного 
десанта» Д. А. Фурманова, и др. Кроме того, Л. С. 
перевёл отдельные произведения венг. писателя 
Ш. Пётефи, болг. писателей И. Вазова, Елина- 
Нелина и др. Л. С. создал школу точного пере
вода под лозунгом «не обманывать читателя». Он 
говорил о необходимости учиться у Советского 
Союза: «мы можем брать образцы у тех, кто ушел 
вперед раньше нас» (Предисловие к «9 января» 
М. Горького).

С 1920 Л. С. читал лекции по истории китай
ской литературы в высших школах Пекина; в 1923 
он издал «Очерк истории китайской художественной 
прозы» и другие работы, в к-рых дал новое пони
мание истории культуры, выдвинув на первый план 
культуру демократическую, замалчиваемую учены
ми-схоластами. В 1925—26, когда реакция перешла 
в наступление и подвергла гонениям передовые 
школы, Л. С. принял деятельное участие в борьбе 
передовой профессуры и студенчества против меро
приятий правительства. Под угрозой ареста Л. С. 
был вынуждон скрываться, затем покинуть Пекин. 
После пяти месяцев преподавания в университете 
Амоя писатель переехал в Кантон, в университет 
имени Сун Ят-сена. После контрреволюционного 
переворота Чан Кай-ши (1927) в знак протеста 
против ареста студентов Л. С. ушёл из уни
верситета и в октябре 1927 уехал в Шанхай, где его 
ожидал приказ об аресте, отданный 
гоминьдановским правительством. В 
конце 20-х — начале 30-х гг. Л. С. 
тосно связал свою деятельность с 
политикой Коммунистической пар
тии Китая, став во главе Лиги ле
вых писателей (1930). С начала 
японской агрессии в 1931 он дея
тельно участвовал в создании еди
ного национального фронта борьбы 
с фашизмом и империализмом.

Плодом политической и литера
турной борьбы Л.' С. явились его 
острая обличительная публицистика 
(сборники «Под роскошным балдахи
ном», 1925—27, «Трижды бездельник», 
«О погоде болтать разрешается» идр.), 
циклы воспоминаний («Собираю вече
ром утренние цветы») и сатирич. про
изведений, гл. обр. сказок («Старые 
легенды в новой редакции»).

Разностороннее творчество Л. С. 
открыло новую полосу в истории ли
тературы Китая, заложило прочные 
основы революционной реалистич. 
литературы, близкой и понятной на
роду и тесно связанной с его инте
ресами. Литературное наследство, 
оставленное Л. С., огромно. Оно со
стоит из художественных произведе
ний, публицистики, переводов, ис
торико-литературных и критич. ра
бот. В них содержатся ценнейшие 
мысли Л. С., который, по определе
нию Мао Цзэ-дуна, был не только 
великим писателем, но и великим 
мыслителем и революционером.

С о ч. Л. на китайском яз.: Собрание 
сочинений, т. 1 —20, [б. м.], 1948; Днев
ник, Шанхай, 1951; Письма, [б. м.1, 1946; 
в рус. пер.— Избранное, М., 1952; Рас
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сказы и статьи, М., 1950; ЛуСинь. 1881 —1936. Сб. статей и 
переводов, М.—Л., 1938 (Акад, наук СССР).

Лит.: ПозднееваЛ., Великая Октябрьская социа
листическая революция и творческий путь китайского писа
теля Лу Синя, «Вестник Московского университета», 1951, 
№ 7; е ё же, Борьба Лу Синя за культуру повой демократии, 
там же, 1952, №11; Федоренко Н. Т., Великий 
китайский писатель Лу Синь, М., 1953.

ЛУСйН (Л ю с о н) — самый крупный из Филип
пинских о-вов в Тихом ок. Площадь 105608 км2. 
Береговая линия сильно изрезана. Крупные заливы: 
Ламон, Таябас, Лингаон. Хороших гаваней мало, 
лучшие среди них — Манильская бухта и залив Су
бик. Рельеф преимущественно горный. Между го
рами и у берегов — плодородные равнины. В сев. 
половине Л.— 2 меридиональных хребта: на 3.— 
Центральные Кордильеры (гора Пулог, 2928 ле), 
на В.— Сьерра-Мадрѳ (1872 ле); между ними — рав
нина р. Кагаян. В средней части острова на 3.— 
горы Самбалес (1806 ле), к В. от них — самая боль
шая Центральная равнина острова, расположенная 
между заливами Манильским и Лингаен. Местами 
горы принимают характер высоких плато (напр., 
плато Багио, 1500 ле). В юж. части острова много 
вулканов, в т. ч. действующие — Майон (2416 ле), 
Тааль и др. На Л. развиты гл. обр. третичные (нео
ген) и четвертичные отложения, а также молодые 
вулканич. породы (базальты). Ниже лежат гнейсы, 
кристаллич. сланцы, граниты и др. Л. входит в зо
ну альпийской складчатости островных дуг Вост. 
Азии. Климат тропический, морской, муссонный. 
Колебания температуры невелики. Средняя темпе
ратура января на низинах от-}-23° на С. до -4-25° на
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Ю. Наиболее жаркий месяц — май, средняя темпе
ратура к-рого +27°, 4-28°. В Багио (на высоте 
1510 м) средняя температура самого тёплого месяца 
(апрель) +18,9°, самого холодного (январь) 16,6°. 
В зимний период дует северо-восточный муссон, ле
том — юго-западный; лотом и осоныо передки тай
фуны. Годовая сумма осадков в большинстве райо
нов 2000—3000 мм. На В. осадки выпадают во все 
времена года, на 3., где вообще меньше осадков, 
зима является сухим сезоном, вследствие защищён
ности горами от сев.-вост, муссона. Наиболее значи
тельные реки — Кагаян, Пампанга, Агно, Абра. 
Крупное озеро — Бай. В естественном раститель
ном покрове преобладает вечнозелёный тропич. 
лес (гл. обр. на В.) и саванны (в основном на С.-З.). 
На склонах Центральных Кордильер в зоне 1000— 
2 000 м — леса из сосны. Выше 2 000 м в горах Л.— 
влажный лес, преимущественно из вечнозелёных де
ревьев, с густым покровом из мхов на почве и дере
вьях. Животный мир см. в ст. Филиппины.

Население Л. ок. 9 млн. чел. (1948). Плотность ого 
в горах незначительна, на равнинах 75—100 чел., 
местами достигает 330 чел. па 1 км2. Главный город 
и порт — Манила. Л. — основной район националь
но-освободительной борьбы, развернувшейся в Фи
липпинах после второй мировой войны 1939—45. 
Основная отрасль хозяйства — земледелие. Земля 
находится в руках помещиков, сдающих её мелким 
арендаторам и издольщикам на кабальных условиях. 
Главные культуры на Центральной равнине — рис, 
сахарный тростник; в долине р. Кагаян — табак, 
рис, кукуруза; на Ю. — кокосовая пальма, абака. 
Жители Л. жестоко эксплуатируются на плантациях 
и рудниках. На Л. — значительные месторождения 
золота (особенно в районе Багио), хромитов, желез
ной руды, имеются также залежи меди, угля и др. 
Длина железных дорог 1140 км. Основные линии 
соединяют Манилу с гг. Сан-Фернандо (на зап. бе
регу Л.), Батангас (на Ю.), Легаспи (на Ю.-В.). Вы
воз сахара, манильской пеньки, продуктов кокосо
вой пальмы, табака, лесоматериалов.

ЛУТ (Dermochelys coriácea) — пресмыкающееся 
отряда морских черепах, то же, что кожистая чере
паха _(с,м.).

ЛУТОК (Morgus albellus) — птица рода крохалей 
(Merginae) отряда пластинчатоклювых. Длина 
тола ок. 50 см, вес ок. 0,6 кг. Клюв конический, 
по краям имеет мелкие зубцы. Окраска оперения 
самца белая с чёрпым; самки — буровато-серая с 
рыжим. Распространён Л. в Европе и Азии; в СССР 
встречается в лесной и лесостепной зонах и изоли
рованно — в низовьях Днестра и Дуная. Перелётная 
птица; зимует в Юж. Европе и Юж. Азии. Населяет 
пресноводные водоёмы. Гнездится обычно в дуплах. 
В кладке 6—10 охристоокрашенных яиц. Прекрасно 
плавает и ныряет. Питается рыбой и мелкими водны
ми беспозвоночными животными. Местами имеет не
большое промысловое значение (используется мясо 
и пух).

ЛУТОН — город на Ю.-В. Великобритании, в 
графстве Бедфордшир. Расположен на р. Ли. 110,4 
тыс. жит. (1951). Один из центров автомобильной 
пром-сти (крупные заводы «Воксхолл», дочерней 
компании амер, концерна «Джонерал моторе»). Про
изводство холодильного оборудования и литейное. 
Изготовление заготовок для шляп.

ЛУТУГИН, Леонид Иванович (1864—1915) — 
крупный русский геолог, специалист по геологии 
угольных месторождений. В 1889 окончил Горный 
ин-т в Петербурге, с 1897 — профессор этого ин
ститута. Принял активное участие в исследовании 
061 Б. С. Э. т. 25.

Донецкого каменноугольного бассейна, проводив
шемся Геологич. комитетом с 1892. Руководил этим 
исследованием в 1898—1915. Впервые составил нор
мальный геологич. разрез угленосной толщи Дон
басса, определил её мощность и число угольных 
пластов и прослоек. Разработал методику деталь-
но го площадного геологич. 
картирования (см. Геологи
ческая съёмка) и применил 
ее совместно с учениками в 
Донбассе, засняв в масшта
бе 1: 42000 основную пло
щадь бассейна. Эта съём
ка была одной из лучших 
в мировой практике. Она 
явилась основой для реше
ния важнейших практич. 
вопросов угольной геологии 
бассейна (подсчёты запа
сов угля, поиски новых уг
леносных районов и т. д.). 
В 1911 составил обзорную 
геологич. карту Донбасса в 
за к-рую на международной выставке в Турине по
лучил большую золотую медаль. В последние годы 
жизни Л. работал и в других угольных бассейнах 
России (гл. обр. в Кузнецком, Челябинском и др.) и 
заложил основы современных представлений об их 

масштабе 1: 126000,

геологич. строении. Л. принадлежат оригинальные 
теоретич. обобщения, способствовавшие познанию 
условий формирования угольных месторождений. Он
впервые установил, что частая смена пород в угле
носных толщах Донбасса связана с колебательными 
движениями земной коры, что большая мощность ка
менноугольных отложений (более 10 км) — резуль
тат длительного прогибания дна бассейна, что каче
ство углей зависит не от возраста пластов, а от сте
пени их метаморфизма, и т. д.

Л. был крупным общественным деятелем. Он при
нимал участие в земском движении, в работе оппози
ционных царскому правительству Вольного эконо
мического и Русского технического обществ; дваж
ды избирался в Государственную думу, примыкая 
к трудовой группе. В 1904 в знак протеста против 
массового исключения студентов ушёл из Горного 
ин-та вместе с группой профессоров и преподава
телей. Вернулся в 1906, поело того как студенты 
вновь были приняты в институт. Из школы Л. вы
шли крупные геологи (П. И. Степанов, В. И. Явор
ский, А. А. Гапеев и др.). Именем Л. названы посё
лок и станция в Ворошиловградской обл. УССР, 
крупная шахта в Чистяковском районе Донбасса, 
и др.

Лит.: Гапеев А. А., Профессор Леонид Иванович 
Лутугин, в кн.: Выдающиеся ученые Горного института. 
1773—1948, [вып. 2], М., 1951; его ж е, Геолог Л. И. Луту
гин, «Индустрия социализма», 1939, № 5; И в а н о в с к и й 
С. Р.. Леонид Иванович Лутугин (1864 —1915), М., 1951 
(имеется список трудов Л.).

ЛУТУГИНО — посёлок городского типа в Успен
ском районе Ворошиловградской обл. УССР (Дон
басс). Назван в честь русского геолога Л. И. Лу- 
тугина. Расположен на р. Ольховке (бассейн Север
ского Донца). Ж.-д. узел (линии на Ворошиловград, 
Родаково, Лихую). В Л. — чугунолитейный завод. 
Имеются (1953) средняя и семилетняя школы, клуб, 
библиотека, Дом культуры.

ЛУФАРЬ (Pomatomus saltatrix) — морская рыба, 
единственный представитель сом. луфаревых (Ро- 
matomidac), наиболее близко стоящего к ставридо
вым. Тело невысокое, сжатое с боков. Рот большой, 
выдвижной, зубы сильно развиты. Длина до 1 м, вес
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до 15 кг. Л. широко распространён во всех тёплых 
морях Атлантического и Индийского океанов; в 
СССР — в Чёрном м. Обитает преимущественно в 
береговой зоне, совершая значительные сезонные ми
грации. Прожорливый пелагич. хищник, истреб
ляющий большое количество стайных рыб (сельдь, 
сардина, анчоус и др.). Имеет нек-рое промысловое 
значение.

ЛУФЙРА — река в Бельгийском Конго (Африка), 
правый приток р. Луалабы. Длина ок. 500 км. Берёт 
начало и протекает на плато Катанги. Порожиста, 
несудоходна. У порогов Корне (высота падения во
ды ИЗ .и) — гидроэлектростанция, обслуживающая 
горнопромышленный район Катанги.

ЛУФЫН — город в Китае, в провинции Гуандун, 
порт в низовьях р. Нэйхэшуй. Около 50 тыс. жит. 
(1951). Узел шоссейных дорог. Рисоочистительные 
заводы, текстильные фабрики. Рыболовство.

ЛУК —■ река в Ивановской и Владимирской обла
стях РСФСР, левый приток р. Клязьмы. Начинается 
к Ю. от г. Кинешмы. Длина 190 км; площадь бассей
на 4450 км2. Половодье с большими разливами в кон
це апреля —■ начале мая. Ледостав в конце ноября— 
середине декабря.

ЛУХ — село, центр Луховского района Иванов
ской обл. РСФСР. Расположено на р. Лух (левый 
приток Клязьмы), в 32 км к Ю.-В. от ж.-д. станции 
Вичуга (на линии Иваново — Кинешма). В Л.— ово
щесушильный и молочный заводы. Имеются (1953) 
средняя и семилетняя школы, Дом культуры, 2 
библиотеки. В районе — льноводство, молочное 
животноводство. 2 МТС, 4 сельские электростанции, 
льнозавод. Лесная пром-сть.

ЛУХА, Артур Хейнрихович (р. 1892) — совет
ский геолог, действительный член Академии наук 
Эстонской ССР (с 1946). В 1922—51 работал в Тар
туском ун-те (с 1945 — профессор). С 1947 — дирек
тор Геологического ин-та Академии наук Эстон
ской ССР. Основные работы посвящены изучению 
стратиграфии силура на территории Эстонской 
ССР, а также её полезных ископаемых — горючих 
сланцев, фосфоритов и др.

ЛУХОВЙЦЫ — посёлок городского типа, центр 
Луховицкого района Московской обл. РСФСР. Ж.-д. 
станция на линии Москва — Рязань (137 км от Мос
квы). Имеются (1953) средняя школа, Дом куль
туры, 2 библиотеки. В районе — молочное жи
вотноводство, посевы зерновых (рожь, пшеница); 
6 животноводческих совхозов. 3 МТС, лугомелиора
тивная станция.

«ЛУЦИДАРИУС» (или «Л у с и д а р и о с»)— 
популярная средневековая книга, в к-рой в форме 
ответов учителя на вопросы учеников сообщались 
Іазнообразные сведения астрономического, геогра- 

ического и естественно-историч. характера. В «Л.» 
в значительной мере вошли данные античной науки 
(особенно — космогонич. система Аристотеля). На
ряду с этим «Л.» содержит немало баснословных рас
сказов, восходящих к античной мифологии. На рус
ский язык «Л.» был переведён в начале 16 в. с немец
кого текста, составленного гл. обр. по латинскому 
источнику конца 11 — начала 12 вв. «Еіисійатіив» 
(т. е. «Просветитель»), «Л.» пользовался на Руси 
популярностью, о чём свидетельствует большое ко
личество дошедших до нас списков. Элементы рацио
нализма, присущие «Л.» в трактовке вопросов миро
здания, подвергались критике со стороны привер
женцев православия, в частности со стороны Мак
сима Грека (см.), выступившего против «Л.» ок. 1525 
в «Послании к некоему мужу поучительно на обеты 
некоего латыника мудреца». Текст «Л.» опубликован 

Н. С. Тихонравовым («Летописи русской литерату
ры и древности», т. 1, 1859) и И. Я. Порфирьевым 
(«Сборник Отделения русского языка и словесности 
Академии наук», т. 52, 1891).

Лит.: Райков Б. Е., Очерки по истории гелиоцен
трического мировоззрения в России, 2 изд., М.— Л., 1947; 
История русской литературы, т. 2, ч. 1, М.—Л., 1945 (Акад, 
наук СССР. Ин-т литературы [Пушкинский дом]); Архан
гельский А. С., К истории древне-русского Луцида- 
риуса, Казань, 1899.

ЛУЦЙЛИЙ, Гай (р. ок. 180 — ум. 102 до н. э.) — 
древнеримский сатирик и публицист. В творчестве Л. 
народная сатира (сатура) стала литературным жан
ром, получившим дальнейшее развитие у Горация, 
Персия, Ювенала. Л. осуждал моральное разложе
ние аристократии, выступал и против конкретных 
лиц. Из 30 книг сатир Л. сохранилось ок. 1000 раз
розненных отрывков, написанных гл. обр. гекза
метром. Гораций высоко ценил талант и гражданский 
пафос Л., хотя и критиковал недостатки его стиха и 
стиля.

С о ч. Л.: Lucillus С., Carmlnum reliquiae, v. 1—2, 
Llpslae, 1904—05.

Лит.: Тройский И. М., История античной литера
туры, 2 изд., Л., 1951; Модестов В. И., Лекции по 
истории римской литературы, СПБ, 1888.

ЛУЦК — город, центр Волынской обл. Украин
ской ССР. Расположен на обоих берегах р. Стырь 
(правый приток Припяти). Пристань. Ж.-д. станция.

Луцк. Здание Волынского областного комитета 
Коммунистической партии Украины.

После воссоединения западноукраинских земель 
с УССР (1939) значительно возросло промышлен
ное значение города. В Л. заводы: литейно-ме- 
ханич., кирпичные, плодоконсервный, спирто-водоч
ный, маслодельный, хлебный, пивоваренный; мясо- 
и птицекомбинаты, предприятия мукомольной 
пром-сти, швейная и обувная фабрики и др. В период 
немецко-фашистской оккупации (1941—44) Л. был 
сильно разрушен. В четвёртой пятилетке (1946—50) 
промышленность и хозяйство города восстановлены. 
Проведены большие работы по благоустройству и 
озеленению города, имеются автобусный и таксомо
торный парки. В 1953 в Л. было 6 средних школ, 3 се
милетние, 2 школы рабочей молодёжи, педучилище, 
фельдшерско-акушерская, торгово-кооперативная, 
торгово-кулинарная, музыкальная школы, педаго
гический ин-т. Драматический театр, филармония, 
3 кинотеатра, 3 библиотеки. Издаётся газета «Ра- 
дянська Волинь» («Советская Волынь»).

Л., или Луческ, впервые упоминается в летописи 
как крупный город под 1085. Принадлежал к числу
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важнейших, хорошо укреплён
ных городов Волынской зем
ли. Древнейший детинец Л. 
стоял, повидимому, там, где 
ныне находится Высший замок 
(замок Любарта). В 12 в. Л. 
стал центром удельного кня
жества. В начале 14 в. был 
захвачен Литвой, со второй 
половины 16 в. входил в со
став Речи Посполитой. Воз
вращён России в конце 18 в. 
С 1795 Л.—уездный город 
Волынского наместничества, с 
1796—Волынской губ. В 1919 
был захвачен панской Поль
шей (до 1939).

ЛУЦКИИ, Алексей Нико
лаевич (1883—1920) — совет
ский политический деятель, 
член РКП(б) с 1917. В 1917- 
член Харбинского совета ра
бочих и солдатских депутатов; 
в декабре 1917 назначен Со
ветским правительством уп
равляющим КВЖД. В 1918—■ 
начальник штаба Иркутского 
военного округа, вёл работу по 
формированию частей Красной 
Армии.В 1920 Л.во Владивосто
ке был членом Военного сове
та Областной земской управы 
Приморья;проводил работу по 
реорганизации партизанских 
отрядов в регулярные части 
революционной армии. 5 апр. 
1920 Л. вместе с другими чле
нами Военного совета был аре
стован япон. интервентами; 
в конце мая сожжён в паро
возной топке на ст. Муравьёв- 
Амурская (ныне ст. Лазо) вме
сте с С. Лазо и В. Сибирцевым.

ЛУЦКИИ педагогический институт 
Имени неси украинки — высшее учебное за
ведение, подготовляющее учителей для средней шко
лы. Находится в г. Луцке Волынской обл. УССР. 
Открыт в 1951 на базе учительского ин-та. Институт 
в 1953 имел факультеты: историко-филологический 
(с отделениями: истории, украинского языка и ли
тературы, русского языка и литературы) и физико- 
математический. При институте есть заочное отде
ление.

ЛУЦКИИ ПРОРЬІВ 1916 — наступательная опе
рация русской 8-й армии на главном направле
нии прорыва войск Юго-Западного фронта 22 мая 
(4 июня)—2 (15) июня 1916, во время первой мировой 
войны. По плану наступления Юго-Западного фрон
та (см. Прорыв Юго-Западного фронта 1916) 8-я ар
мия наносила главный удар (см. схему) в направле
нии на г. Луцк, вспомогательный — на Ковельском 
направлении. Располагая 200 тыс. войск против 
130 тыс. австр. войск, командование Юго-Западно
го фронта сосредоточило на 20-километровом участ
ке прорыва 8-й армии четыре корпуса, создав 
почти двукратное превосходство в силах пад про
тивником. Австр. войска перед фронтом 8-й ар
мии занимали оборону, состоявшую из 2—3 укреп
лённых полос.

23 мая (5 июня) после почти двухсуточной артил
лерийской подготовки части 8-й армии в 9 ч. 25 мин.

61*

атаковали позиции австрийцев, а к исходу 25 мая 
(7 июня) продвинулись в глубину на 25—35 км, 
осуществив прорыв на фронте шириной 70—80 км. 
4-я австр. армия была полностью разгромлена, 
св. 44 тыс. солдат и офицеров сдались в плен. 25 мая 
(7 июня) части 8-й армии заняли г. Луцк и начали 
переправляться через р. Стырь. Изолированные дей
ствия 8-й армии, отсутствие поддержки справа, со 
стороны войск Зап. фронта, и слева, со стороны войск 
11-й армии, а также неправильное использование 
конницы ограничили наступление 8-й армии выходом 
2 (15) июня на рубеж: Сокуль, Киселин, Звиняче. 
Пассивность войск Зап. фронта, на к-рые возлага
лась главная задача общего наступления, позволила 
австро-герм. командованию снять оттуда резервы, 
с 3 июня нанести контрудар по выдвинувшимся впе
рёд войскам 8-й армии и приостановить их дальней
шее продвижение.

Лит.: Зайончковскіій А., Мировая война
1914 —1918 гг., т. 2, М., 1938 (стр. 47 — 59).

ЛУЧ — линия, имеющая в каждой точке фронта 
распространения волны направление, совпадающее 
с направлением потока энергии волны. В изотроп
ной среде направление Л. совпадает с направлением 
нормали к фронту волны. В последнем случае расчёт 
распространения воли можно заменить более простым 
расчётом формы Л. (см. Геометрическая оптика. Лу
чевая акустика). Термин «Л.» иногда употребляется 
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и для обозначения узкого пучка частиц (молекуляр- 
пые Л., катодные Л. и т. д.).

ЛУЧ ЗЕМНОЙ (в радио) — выходящий из 
употребления термин, обозначающий составляю
щую потока энергии радиоволн вдоль поверхности 
земли. Сложная структура поля радиоволн вбли
зи поверхности земли только приблизительно 
отражается делением на земную, или поверхно
стную, волну, которой соответствует земной луч, 
и пространственную волну. См. Распространение 
радиоволн, Поверхностные волны, Пространствен
ная волна.

ЛУЧ НЕОБЫКНОВЕННЫЙ — один из двух 
лучей, распространяющихся в одноосных кристал
лах при двойном лучепреломлении света. Скорость 
распространения Л. н. в кристалле зависит от на
правления распространения. См. Двойное лучепре
ломление, Необыкновенный луч.

ЛУЧ ОБЫКНОВЕННЫЙ — один из двух лучей, 
распространяющихся в одноосных кристаллах при 
двойном лучепреломлении света. Скорость распро
странения Л. о. в кристалле не зависит от направле
ния распространения. См. Двойное лучепреломление, 
Обыкновенный луч.'

ЛУЧЕВАЯ АКУСТИКА — область акустики, в 
к-рой распространение звуковых волн определяет
ся приближённо, с помощью понятия луча. В этом 
отношении Л. а. вполне эквивалентна геометриче
ской оптике (см.). Математич. аппарат Л. а. так
же эквивалентен аппарату геометрии, оптики, в 
частности основным уравнением как той, так и дру
гой является уравнение эйконала (см.). В плоской 
звуковой волне направление луча совпадает с на
правлением нормали к плоскостям равных фаз. 
При преломлении звуковой волны на границе раз
дела двух однородных сред углы, составляемые 
падающим и преломлённым лучами с нормалью 
к границе раздела, удовлетворяют соотношению 
sin«, Sina, г---- - =---- 2, где с± и с3 — скорости звука в обеих

Сі Сз
средах.

Представление о лучах оказывается особенно по
лезным при анализе распространения волн в неодно
родных средах. Так, скорость звука в атмосфере 
существенным образом меняется с высотой и в сред
нем остаётся почти неизменной в горизонтальном на
правлении. Изучение звукового поля в такого рода 
слоисто-неоднородных средах является весьма 
важной задачей акустики. Если разбить такую сре
ду на большое число тонких горизонтальных слоёв 
(рис. 1) и предположить, что скорость звука в 
каждом из этих слоёв можно считать постоянной 
(равной Сі, меняющейся скачками при пере
ходе от слоя к слою, то в каждом из слоёв луч 
будет прямой линией, углы же at, as,..., составляе
мые лучом с нормалью к границам слоёв, согласно 
закону преломления, связаны с начальными углом 
наклона а0 и друг с другом соотношениями

singp _ Slnatj   sina2  
Со с, с2

Устремляя толщины отдельных слоёв к нулю, 
а их числа к бесконечности, мы перейдём к сре
де с плавно меняющимися свойствами, в к-рой луч 
представляет собой плавную кривую. Угол а, 
определяющий направление луча в каждой точ- 

Slna sina0 ке, можно наити из соотношения -----=----- =,
где сна — скорость звука и угол в данной точ
ке, а с0 и я0 — скорость звука и угол на гра
нице. Это соотношение называют уравнением 
звукового луча. Из него следует, что луч откло-

пунктирной линией).

Рис. 1. Распространение 
луча в слоисто-неодно

родной среде.

—» Направление ветра

Рис. 2. Распространение звуко
вых лучей по ветру.

Рис. 3. Распространение звуко
вых лучей против ветра.

В

Направление 
ветра

няется от прямолинейного пути всегда в ту сторону, 
где скорость звука меньше (на рис. 1 прямоли
нейный путь луча изображён

Искривлением звуковых 
лучей объясняются многие 
акустич. явления, в частно
сти лучшая слышимость по 
ветру, чем против ветра. Ес
ли ветер совпадает с направ
лением распространения зву
ка, то скорость звука не
сколько увеличивается. Так 
как скорость ветра в при
земном слое из-за трения о 
поверхность земли всегда не
сколько ниже его скорости 
в более высоких слоях, то скорость звука увеличи
вается с высотой. Это приводит к тому, что звуко
вые лучи изгибаются по направлению к земле, и в ре
зультате получается лучевая картина, изображён

ная на рис. 2. Луч как 
бы прижимается к зем
ле, и звуковая энер
гия в основном кон
центрируется в призем
ном слое. Встречный 
ветер уменьшает ско
рость распространения 

звука, причём это уменьшение больше в верх
них слоях. В результате скорость звука умень
шается с высотой, и лучевая картина имеет вид, 
изображённый на рис. 3. В этом случае лучи отходят 
от земли, вследствие 
чего дальность слыши
мости оказывается су
щественно меньше, чем 
по ветру.

Искривлением звуко
вых лучей в верхних 
слоях атмосферы (обу
словленным изменени
ем скорости звука из-за инверсии температуры) 
объясняется прослушивание звука взрывов или ар
тиллерийской канонады на расстояниях многих 
сотен километров. Аналогичные явления, имеют ме
сто также при распространении звука в море (см. 
Зоны молчания, Гидроакустика).

Использование лучевых представлений позволяет 
не только определить характер звукового поля каче
ственно, но и найти силу звука в каждой точке 
пространства. Для этого вводят понятие о лучевой 
трубке. Последняя образуется конусом звуковых 
лучей, вершина к-рого лежит в из
лучателе звука, а угол раствора 
бесконечно мал (рис. 4). Звуковая 
энергия распространяется внутри 
лучевой трубки без потерь, если 
пренебречь потерями звуковой энер
гии в самой среде. Поэтому плот
ность звуковой энергии, или сила 
звука 3, обратно пропорциональна площади по
перечного сечения ¿5 лучевой трубки в каждой 
точке, то есть /33’ = соп8І. Л. а. имеет свои гра
ницы применимости. Для её применимости необхо
димо, чтобы длина волны звука была достаточно 
мала по сравнению с расстоянием, на к-ром заметно 
меняется скорость распространения звука в среде. 
Л. а. неприменима также в точках заворота лучей 
(напр., точка А на рис. 2) и на границе зоны слыши
мости и зоны молчания (линия ОН на рис. 3). Кроме 
того, Л. а. неприменима в точках, где толщина луче-

Рис. 4. Лучевая 
трубка.
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вой трубки обращается в нуль (при фокусировке зву
ковых лучей).

Лит.: Стрэтт Дж, В. (Рэлей), Теория звука, т. 2, пер. с англ., М,—Л., 1944 (стр. 286—90); Блохин
цев Д. И., Акустика неоднородной движущейся среды, 
М,—Л„ 1946.

ЛУЧЕВАЯ КОСТЬ (radius) — одна из двух ко
стей предплечья (см.).

ЛУЧЕВАЯ ЛАМПА — четырёхэлектродная элек
тронная лампа (тетрод), в к-рой роль третьей сетки, 
применяемой в пентоде для устранения динатропно- 
го эффекта, выполняет отрицательный электронный 
пространственный заряд, накапливающийся между 

анодом и экрани
рующей сеткой. 
Применяется вме
сто пентодов (см.) 
и обычных тет
родов (см.) как уси
литель мощности 
низкой и высокой- 
частоты.

Серьёзным недо
статком четырёх
электродных ламп 
обычной конструк
ции является воз
можность возник
новения в них не
желательного пе

рераспределения тока между экранирующей сет
кой и анодом, обусловленного вторичной электрон
ной эмиссией (см.) с анода или с экранирую
щей сетки (см. Динатронный эффект). Это пере
распределение вызывает увеличение тока экрани
рующей сетки и иногда отрицательный наклон 
отдельных участков характеристик лампы. Для 
устранения такого перераспределения тока в Л. л. 
расстояние между экранирующей сеткой и ано
дом значительно увеличено по сравнению с обыч
ными экранированными лампами. Вследствие это
го пространственный заряд электронов (при до
статочно большой плотности тока) создаёт значи
тельное местное понижение потенциала в простран
стве между экранирующей сеткой и анодом. Это по
нижение потенциала устраняет возможность пере
хода сравнительно медленных вторичных электро
нов с анода на сетку или обратно, т. е. действует как 
«потенциальный барьер». Кроме того, в Л. л. при
меняется ещё одно усовершенствование: управ
ляющая и экранирующая сетки делаются с оди
наковым шагом намотки и располагаются так, что 
витки обеих сеток находятся один против другого; 
это заставляет электронный поток разбиваться на 
отдельные плоские пучки (лучи), направленные ме
жду витками сетки. Размеры сеток выбираются так, 
чтобы электроны фокусировались в промежутках 
экранирующей сотки, это приводит к уменьшению 
её тока. Для предотвращения прохождения электро
нов к боковым частям анода и увеличения плотности 
тока в области понижения потенциала применяются 
специальные дополнительные электроды, соединён
ные с катодом.

Лит.: Справочник по радиотехнике, М.— Л., 1950. 
ЛУЧЕВАЯ ОПТИКА — то же, что геометриче

ская оптика (см.).
ЛУЧЕВАЯ СКОРОСТЬ ЗВЕЗДЫ (р а д и а л ь 

лая скорость звезды) — проекция скоро
сти звезды в пространстве на линию, соединяющую 
её с наблюдателем, т. е. на луч зрения. При опреде
лении Л. с. з. используется принцип, впервые вы
сказанный в 1842 австр. физиком X. Доплером; при

менимость его к световым волнам была эксперимен
тально доказана в 1900 русским астрономом А. А. Бе
лопольским, к-рый сравнивал спектры неподвижно
го и движущегося источников.

Согласно принципу Доплера, длины волн увели
чиваются или уменьшаются в зависимости от того, 
увеличивается или уменьшается расстояние между 

Фотография участка спектра звезды Пропион (средняя 
полоса) и спектра сравнения (верхняя и нижняя полосы).

1

! 
І

источником волн и наблюдателем. Если испускаемую 
длину волны обозначить через /., а воспринимаемую 
наблюдателем — через то зависимость между ве
личиной изменения Ал длины волны и скоростью ѵ 
источника относительно наблюдателя имеет вид:

Д). = )/ _ ) = Л х 
с ’

где с — скорость света. Эта зависимость позволяет 
вычислить лучевую скоростью, если известны длины 
воли л' и соответствующие движущемуся и непо
движному относительно наблюдате ля источнику волн. 
Если относительная скорость имеет величину, замет
ную но сравнению со скоростью света с, то в соответ
ствии с теорией относительности приведённая выше 
формула требует небольшой поправки (см. Доплера 
эффект).

Для определения Л. с. з. на спектрограмме (см. 
рис.) измеряется сдвиг спектральных линий звезды 
относительно линий спектра земного источника све
та, не имеющего движения по лучу зрения (спектра 
сравнения). Полученное таким образом линейное сме
щение может быть пересчитано па соответствующее 
изменение АХ длины волны линий, поскольку всегда 
известна линейная дисперсия спектрограммы. При 
обычных скоростях звёзд изменении длин волн спект
ральных линий очень малы. Так, для лучевой скоро,- 
сти в 10 км/сек изменение длин волн составляет 0,15А 
для 1 = 4 500 А, что соответствует смещению ок. 
0,004 мм на спектрограмме при дисперсии спектро
графа, равной 40 А в 1 мм. Поэтому для надёжного 
определения лучевых скоростей необходимо иметь 
тщательно подготовленную аппаратуру, позволяю
щую свести инструментальные и иные ошибки к ми
нимуму. В 1890 на Ликской обсерватории (США) 
удалось измерить визуальным способом лучевые 
скорости трёх звёзд. Пионерами в определении луче
вых скоростей с применением фотографии являются 
А. А. Белопольский в России (1890), а также Г. Фо
гель и Ю. Шейпер в Германии (1889—91). Для яр
ких звёзд с резкими спектральными линиями точ
ность определения скорости в настоящее время до
стигает км/сек. Благодаря значительному прогрес
су в конструкции спектрографов и увеличению раз
меров телескопов, удалось определить с удовлетво
рительной точностью лучевые скорости слабых звёзд 
и туманностей. В течение последи их 50—60 лет основ
ные обсерватории мира, обладающие большими ре
флекторами, уделяли много внимания определению 
лучевых скоростей. Опубликованы лучевые скорости 
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более чем 15000 звёзд. Из обсерваторий СССР серь
ёзный вклад в определение лучевых скоростей 
звёзд внесла Крымская астрофизическая обсервато
рия Академии наук СССР.

В большинстве случаев Л. с. з. невелики и со
ставляют обычно несколько километров или десят
ков километров в секунду; наибольшие достигают не
скольких сот километров в секунду. Движения звёзд 
тесно связаны с их природой. Так, напр., было уста
новлено, что Л. с. з. в известной степени зависят от 
их спектрального класса, массы и абсолютного 
блеска. Исследование лучевых скоростей небесных 
светил позволило чрезвычайно расширить знания о 
двойных и кратных звёздах и глубже заглянуть в те 
процессы, к-рые происходят в атмосферах звёзд, в 
т. ч. звёзд, неустойчивых по своей природе. Резуль
таты наблюдений лучевых скоростей далёких звёзд 
дали возможность раскрыть кинематич. свойства 
нашей Галактики, в частности было открыто и ис
следовано вращение нашей галактич. системы. Лу
чевые скорости, наряду с тангенциальными скоро
стями (проекциями скоростей на плоскость, перпен
дикулярную к лучу зрения), являются фундаментом, 
на к-ром в основном построены знания о строении 
и динамике Галактики и Вселенной вообще, а также 
в значительной степени и знания о природе звёзд. О 
результатах исследований лучевых скоростей галак
тик см. в ст. Красное смещение.

Лит.: Курс астрофизики и звездной астрономии, т. 1, 
М,— Л., 1951 (гл. 18).

ЛУЧЕВИКЙ (йасііоіагіа) — подкласс простей
ших организмов класса саркодовых, то же, что ра
диолярии (см.).

ЛУЧЕВбЙ НЕРВ (пегѵив гайіаііэ) — ветвь плече
вого сплетения. Огибая спирально плечевую кость, 
Л. н. переходит на наружную сторону предплечья. 
Даёт двигательные ветви к мышцам, разгибающим 
предплечье, кисть, пальцы, и чувствительные — 
к коже задней поверхности плеча, предплечья, 
части кисти, мизинца, безымянного и половине сред
него пальцев. Л. н. часто подвергается травме при 
переломе плечевой кости.

ЛУЧЕЗАПЙСТНЫЙ СУСТАВ — подвижное со
единение между костями предплечья и кистью; 
образован лучевой костью и хрящевым диском, до
полняющим локтевую кость, с одной стороны, и 
ладьевидной, полулунной и трёхгранной костями 
запястья (см.), с другой. Сустав допускает следую
щие движения: сгибание — разгибание, приведе
ние — отведение и круговое вращение.

ЛУЧЕИСПУСКАНИЕ (излучение) — выде
ление телом лучистой энергии (световых, тепловых 
и других лучей) в окружающее пространство. См. 
Тепловое излучение.

ЛУЧЁНИЕ РЙВЫ — старинный способ добыва
ния рыбы, при к-ром её отыскивают ночью с помо
щью искусственного света и бьют острогой. Основ
ной период Л. р. — конец лета, осень, когда вода 
прозрачна и освещённая рыба хорошо видна. В 18 в. 
для Л. р. использовали зажжённую связку смоляных 
лучин (откуда и название способа лова) или факел. 
Для этого способа лова требуется меткость глаза и 
большая ловкость. Раненная острогой, но не пойман
ная рыба позднее гибнет в воде и отравляет её. В Со
ветском Союзе Л. р. запрещено правилами рыболов
ства.

ЛУЧЕПЁРЫЕ (Ас1іпор1огу£іі) — группа кост
ных рыб подкласса совершенноротых (Теіоозіоші); 
включает подавляющее большинство (95%) ныне 
живущих рыб. Как показывает название, Л. отли
чаются от другой группы совершенноротых рыб — 

кистепёрых (см.) — отсутствием центральной оси ба
зальных элементов скелета в парных плавниках. 
Чешуя ганоидная или костная. Череп гиостили- 
ческий (см. Гиостилия). Л. включают пять надотря
дов: палеонисциды (Раіаеопівсі), многопёры (Роіур- 
Іегі), хрящевые ганоиды (Сйошігоэіеі), костные га- 
ноиды (Ноіозіеі) и костистые рыбы (Теіеовіеі).

Наиболее древние Л. — палеонисциды, появились 
в среднем девоне; хвост у них обычно гетероцер
кальный, чешуя ганоидная; к ним принадле
жало большинство морских и пресноводных рыб ка
менноугольного и пермского периодов; вымерли в 
меловом периоде. Потомками их были рыбы над
отряда костных ганоидов. Костные ганоиды появи
лись в триасе, господствовали в юре и мелу; до на
ших дней сохранились ильная рыба и несколько ви
дов отряда панцырных щук. У костных ганоидов 
хвост гомоцеркальный, внутренний скелет окосте
невает, чешуя б. ч. костная (циклоидная). От кост
ных ганоидов, вероятно, уже в конце триаса отдели
лись костистые рыбы, наиболее приспособленные 
к жизни в воде и давшие всё разнообразие современ
ных форм рыб. Другая группа потомков палео- 
нисцид — хрящевые ганоиды, также появились в 
конце триаса и дожили до нашего времени в виде 
осетровых рыб. Многопёры в ископаемом состоянии 
известны с эоцена; произошли они от палеонисцид, 
к-рые, т. о., являются родоначальной группой для 
всех ныне живущих Л.

ЛУЧЕПРЕЛОМЛЕНИЕ ХИМЙЧЕСКИХ СО- 
ЕДИНЁНИЙ (рефракция) — отклонение све
тового луча при прохождении его через химич. со
единение на величину угла п (где п — показатель пре
ломления, или коэфициент рефракции), характер
ную для данного соединения. См. Светопреломле
ние химических соединений.

ЛУЧЖОУ (Л у с я н ь) — город в Китае, адм. 
центр провинции Сычуань. Ок. 270 тыс. жит. (1951). 
Крупный порт на левом берегу р. Янцзыцзян. 
Узел шоссейных дорог. Пищевая, текстильная, ле
сообрабатывающая, стекольная пром-сть. Гидро
электростанции. Вблизи Л. — соляные копи.

ЛУЧЙ АНОДНЫЕ — выходящее из употребления 
название потока положительно заряженных ионов, 
испускаемого анодом разрядной трубки при нек-рых 
формах газового разряда. См. Каналовые лучи.

ЛУЧЙ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ — рентгенов
ское излучение, возникающее в результате электрон
ных переходов, характерных для атома данного 
порядкового номера. В рентгеновской трубке излу
чение возникает при соударении электронов катод
ного луча с анодом. При этом наряду с рентгенов
ским излучением со сплошным спектром возбуж
даются и Л. х., обладающие дискретным спектром, 
если только энергия электронов, попадающих на 
анод, достаточна для удаления электрона с какого- 
либо энергетич. уровня атомов анода. Электронные 
переходы с более высоких уровней на освободив
шийся связаны с выделением энергии рентгеновского 
излучения Лѵ {к — постоянная Планка, ѵ — ча
стота излучения). Если электрон удалён, напр., с 
-М-уровня (классификацию уровней см. в ст. Атом), 
то различные переходы с более высоких уровней на 
уровень М создают т. н. М-серию частот рентгенов
ского излучения. По мере повышения напряжения к 
спектру Л. х. последовательно добавляются Е-ссрия 
и А-серия. Самому низкому X-уровню будет соответ
ствовать серия с наибольшими частотами (наиболее 
жёсткие лучи).

Л. х. разных элементов образуют спектры, сход
ные по взаимному расположению частот. Имеется 
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лишь закономерное смещение всего спектра в сто
рону коротких длин волн с возрастанием порядкового 
номера элемента в периодической системе элементов 
Д. И. Менделеева (см. Мозли закон).

Лит.: Жданов Г. С., Основы рентгеновского струк
турного анализа, М.— Л., 1940; Китайгородский 
А. И., Рентгено-структурный анализ, М.— Л., 1950; Комп- 
топ А. и А л и с о н С., Рентгеновские лучи. Теория и 
эксперимент, пер. с англ., Л.—М., 1941.

ЛУЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ — термин, обозначаю
щий энергию переменного электромагнитного поля; 
ныне выходит из употребления. Во многих случаях 
этим же термином неправильно обозначалась не 
энергия электромагнитного поля, а само электро
магнитное поле. Это давало повод для идеалистиче
ских утверждений, что энергия существует без 
материи и что материя превращается в энергию. 
В действительности электромагнитное поле предста
вляет собой одну из форм движущейся материи. См. 
Поле электромагнитное, Поля физические, Энергия.

ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ — способ отопления 
помещения посредством лучистого теплообмена, 
источником к-рого служит поверхность потолка, 
обогреваемая каким-либо теплоносителем. При воз
ведении здания с Л. о. в конструкцию потолка за
кладывают стальные трубы для циркуляции горячей 
воды или устраивают каналы для нагретого воздуха. 
Наибольшее распространение получило водяное 
Л. о. с температурой воды при входе в нагреватель- 
пые трубы 60°, а при выходе 50°, при этом на излу
чающей поверхности потолка поддерживается тем
пература 30°—35°. В помещениях высотой более 
3 м температура поверхности потолка может дости
гать 40°—45°.

Нагретый воздух применяют чаще всего при 
устройстве перекрытия из пустотелых элементов, 
напр. из многопустотных балок-настилов. При Л. о. 
ок. 75% всей теплоты, необходимой для отопления, 
помещение получает лучеиспусканием и 25% — 
конвекцией, в отличие от отопления нагреватель
ными приборами (радиаторами, гладкими и ребри
стыми трубами), в теплоотдаче к-рых преобладает 
конвекция.

Часто к Л. о. относят отопление, при к-ром трубы 
или нагреватели иного вида заделываются в кон
струкцию стены (панельное отопление) или пола 
помещения. При расположении нагревателей в сте
нах система отопления приближается к Л. о., по
скольку в этом случае 50% теплоты передаётся по
мещению лучеиспусканием. При обогревании полов 
на долю лучистого теплообмена приходится менее 
40%.

При Л. о. и при близком к нему стеновом панель
ном менаду нагретыми поверхностями (потолок, сте
на) и остальными ограждениями возникает преиму
щественно лучистый теплообмен, в процессе к-рого 
происходит многократное поглощение и отражение 
тепловых лучей. При Л. о. люди также находятся 
под воздействием прямого и отражённого излучения. 
В результате лучистого теплообмена температура 
всех внутренних поверхностей ограждений и мебели 
повышается на 2°—4° выше, чем при других спосо
бах отопления; уменьшается теплоотдача путём 
излучения от людей к ограждениям, что позволяет 
на 2°—3° снизить температуру воздуха в отапливае
мом помещении (15°—16° вместо 18°). Умеренное и 
равномерное воздействие лучистой теплоты на лю
дей при уменьшенной собственной теплоотдаче излу
чением и при несколько пониженной температуре 
воздуха создаёт бодрое и приятное самочувствие.

Отсутствие при Л. о. нагревательных приборов, 
являющихся местом оседания пыли, и относительно 

пониженная температура нагретых поверхностей 
повышают санитарпо-гигиенич. условия помещения. 
При Л. о. температура воздуха помещения более 
равномерна, чем при других системах отопления. 
Большая теплоаккумулирующая способность нагре
вательных поверхностей при лучистом и панельном 
отоплении позволяет создавать в помещениях устой
чивый тепловой режим и производить отопление со 
значительными перерывами. Л. о. требует меньше 
металла и меньших капитальных затрат, чем другие 
виды отопительных устройств.

Л. о. с трубами, заделанными в потолке, а также 
панельное отопление применяются в больничных 
зданиях, санаториях, школах, детских учреждениях, 
жилых домах. Отопление с нагревателями в полу 
рекомендуется в ванных комнатах, спорт-залах, во
долечебницах, вестибюлях, вокзалах, ангарах, цехах 
промышленных предприятий.

Приоритет в изобретении Л. о. принадлежит рус
скому инженеру В. А. Яхимовичу, еще в 1905 уста
новившему в ряде больничных зданий Саратова, 
Казани и других городов лучистую и панельную 
системы отопления, значительно ранее, чем они 
стали известны за границей.

Лит.: К и с с и н М. И., Расчет нагревательных панелей 
при лучистом отоплении, в ни.: Вопросы отопления и вен
тиляции, М., 1951 (Труды лаборатории отопления и венти
ляции ЦНИПС’а. Сборник № 1); Колпаков Г. В., 
Вопросы лучистого отопления, М., 1951.

ЛУЧЙСТОЕ РАВНОВЕСИЕ — состояние среды, 
при к-ром перенос энергии осуществляется только 
путём лучеиспускания, причём каждый элемент 
объёма излучает столько же энергии, сколько он по
глощает.

В астрономии теория Л. р. является важ
нейшей частью теоретич. астрофизики. Ввиду от
сутствия источников и стоков энергии во внешних 
слоях звезд, а также малой роли теплопроводности 
и конвекции в переносе энергии из недр звезды на
ружу, предполагается, что внешние слои звёзд на
ходятся в состоянии Л. р. Расчет поля излучения 
при наличии Л. р. составляет задачу теории Л. р., 
с помощью к-рой вычисляется количество энергии, 
излучаемой звездой в различных длинах волн, т. е. 
вид звёздного спектра. Сравнение вычисленных 
спектров с наблюдаемыми позволяет определить 
физич. свойства и химич. состав внешних слоев 
звёзд; в этом состоит практич. значение теории Л. р.

Теория Л. р. сводится к совместному решению двух 
уравнений. Одно из них — уравнение переноса излуче
ния — показывает, как меняется интенсивность излучения 
вдоль луча. Оно имеет вид:

СРм

где Ту, — интенсивность излучения частоты ѵ, — коэфи
циент поглощения и б^ — коэфициент излучения. Другое 
уравнение выражает условие Л. р.;

е ѵ(іѵ = 7

где интегрирование в левой части уравнения производится 
по всем частотам, а в правой — по всем частотам и направ
лениям. При решении указанных уравнений делается допу
щение, что в звёздных фотосферах, т. е. в тех слоях звёзд, 
от к-рых доходит до наблюдателя излучение в непрерывном 
спектре, осуществляется местное термодинамич. равновесие.
В этом случае ---- « (Т), где (Т) — интенсивность
излучения абсолютно чёрного тела при температуре Т. 
Таким образом, проблема сводится к определению одной 
неизвестной величины — температуры Т, в виде функции от 
глубины в фотосфере (если считать заданным коэфициент 
поглощения аи). В результате вычисляются распределение 
энергии в спектре и распределение энергии по диску звезды, 
т. е. величины, к-рые можно сравнить с наблюдениями. На 
первом этапе развития теории коэфициент поглощения аѵ 
принимался не зависящим от частоты. Впоследствии, при 
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учёте зависимости от частоты, выяснилось, что в фото
сферах горячих звёзд (с поверхностными температурами 
10000°—20000°) поглощение вызывается в основном ато
мами водорода, а в фотосферах более холодных звёзд (напр., 
Солнца) — отрицательными ионами водорода. Для нек-рых 
звёзд существенную роль в переносе излучения играет 
рассеяние свободными электронами. В этом случае излуче
ние, идущее к наблюдателю от разных частей диска звезды, 
оказывается в различной степени поляризованным.

Для самых внешних слоёв звезд, где возникают линии 
поглощения, предположение о наличии термодинамич. 
равновесия не оправдывается. Вследствие этого приходится 
вычислять интенсивности линий поглощения путём деталь
ного рассмотрения переноса излучения для каждой частоты 
внутри линии в отдельности. В простейшем случае задача 
сводится к решению уравнения:

<МѴ Г
гіГ = _ «Лѵ + у V .

где — коэфициент поглощения в линии. Этот случай соот
ветствует «чистому рассеянию», или «монохроматическому 
Л. р.». При Оолее точной трактовке проблемы учитываются 
флюоресценция, перераспределение излучения по частотам 
внутри линии и другие эффекты. В конечном итоге опреде
ляется контур линии, характеризующийся отношением ин
тенсивности в каждой частоте внутри линий к интенсивности 
соседнего места непрерывного спектра. Знание контура 
линии позволяет найти её эквивалентную ширину, т. е. 
ширину соседнего участка непрерывного спектра, энергия 
к-рого равна полной энергии, поглощённой в линии. Для 
практич. применений наиболее важна зависимость эквива
лентной ширины линии от числа поглощающих атомов (т. н. 
кривая роста), использование к-рой ведёт к определению 
количественного химич. состава звёздных атмосфер. Анализ 
контуров линий даёт возможность судить о движении газов 
в звёздных атмосферах, о наличии злектрич. полей и т. д.

Особое место в теории Л. р. занимает истолкова
ние звёздных спектров с яркими линиями. Возник
новение таких спектров объясняется выбрасыванием 
вещества из звёзд и происходящей в выброшенных 
оболочках переработкой высокочастотного излуче
ния звёзд в кванты меньших частот. Теория Л. р. 
для звёзд с ярколинейчатыми спектрами создана в ос
новном советскими учёными. Математич. аппарат тео
рии Л. р. отличается большой сложностью. Его 
разработка, начавшаяся полвека назад, привела к 
построению ряда точных и приближённых методов 
решения конкретных задач. Наибольшие достижения 
в данной области принадлежат советскому астро
физику В. А. Амбарцумяну.

В метеорологии рассматривается Л. р. 
атмосферы земли. Л. р. осуществляется в среднем 
для всего земного шара: Земля и атмосфера Земли 
получают от Солнца за год столько же тепла, сколь
ко излучают сами. Поэтому средняя температура ат
мосферы и земной поверхности остаётся постоянной. 
Для отдельных широт Земли Л. р. не устанавливает
ся вследствие наличия межширотного обмена теп
лом, связанного с переносом воздуха. Л. р. нет так
же и для тропосферы (см.), т. к. здесь наблюдается 
интенсивный вертикальный перенос тепла, связан
ный с конвекцией и турбулентностью. Состояние, 
близкое к Л. р., имеет место в нижних слоях страто
сферы (см.), где слабо развитая турбулентность и 
конвекция имеют небольшое значение в процессе 
переноса тепла. Теория Л. р. хорошо объясняет изо- 
термию (т. о. постоянство температуры) в нижней 
стратосфере. Температура стратосферы (—55’С), вы
текающая из теории Л. р., также оказалась близкой 
к фактически наблюдаемой. Однако дальнейшие уточ
нения теории Л. р. показали неполное совпадение с 
теорией результатов наблюдений. Это объясняется 
тем, что фактич. условия в стратосфере не вполне 
соответствуют Л. р.

Лит.: Амбарцумян В. А. [и др.]. Теоретическая 
астрофизика, М., 1952; Соболев В. В., Движущиеся 
оболочки звезд, Л., 1947; Унзольд А., Физика звезд
ных атмосфер, пер.с нем., М., 1949; Курс метеорологии (фи
зика атмосферы), под ред. П.,Н. Тверского, Л., 1951.

ЛУЧИСТЫЕ ГРИБКЙ — группа низших расти
тельных организмов, совмещающих в себе черты 

организации бактерий и простейших грибов; то же, 
что актиномицеты (см.).

ЛУЧЙСТЫИ КАМЕНЬ — минерал, см. Актино
лит.

ЛУЧЙСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН (радиацион
ный теплообмен, теплой ер е д а ч а 
излучением) — один из видов теплообмена меж
ду телами, являющийся следствием того, что каждое 
тело всегда излучает энергию в виде электромагнит
ных колебаний и одновременно поглощает излучение, 
испускаемое другими телами в соответствии с зако
нами излучения. Существенное отличие Л. т. от дру
гих видов теплообмена (теплопроводность и кон
векция) состоит в том, что процессы Л. т. могут 
происходить в системах тел и при отсутствии проме
жуточной среды, а также при наличии термоди
намич. равновесия, когда температура во всех точ
ках системы постоянна, и в этом смысле не зависит 
от наличия и состояния промежуточной среды. По
ток энергии, излучаемой телом, растёт с температу
рой, поэтому тела, имеющие высокую температуру, 
излучают больше, чем поглощают, и остывают; на
оборот, тела, имеющие низкую температуру, погло
щают больше, чем излучают, и нагреваются. Возни
кающий таким образом теплообмен всегда происхо
дит наряду с теплообменом через конвекцию и теп
лопроводность. При высоких температурах (выше 
1000°) Л. т. оказывается основным способом тепло
обмена. Л. т. между телами, разделёнными как 
прозрачной, так и поглощающей и рассеиваю
щей средой, зависит от геометрии, формы, физич. 
свойств и температурных условий системы.

Примером Л. т., осуществляемого в грандиозном 
масштабе, является обогрев Земли Солнцем, излу
чающим тепло при температуре 6000°. Охлаждение 
поверхности земли за счёт Л. т. приводит к опасным 
для сельского хозяйства весенним заморозкам в яс
ные ночи. В технике Л. т. широко используется для 
целей нагрева (напр., при сушке инфракрасными лу
чами лаковых покрытий, в паровых котлах, в лучи
стом отоплении, в отражательных печах, в различ
ных топках).

В тех случаях, когда Л. т. является причиной 
энергетич. потерь, для уменьшения его обычно при
меняют экраны. Экран принимает температуру, про
межуточную между температурой защищаемого тела 
и окружающих тел. Это уменьшает действующую 
разность температур и количество передаваемого 
тепла. Эффективность защиты растёт с увеличением 
числа экранов. Излучательная способность тел и 
определяемый ею Л. т. зависят при прочих равных 
условиях от степени черноты тела. Наилучшими 
излучателями являются тела, обладающие наиболь
шей поглощательной способностью (чёрные тела), 
наихудшими — тела, хорошо отражающие и плохо 
поглощающие излучение (зеркально отражающие 
и белые тела). Применение плохо излучающих экра
нов (полированный металл) очень сильно снижает 
Л. т. На этом основана очень эффективная тепловая 
изоляция слоями алюминиевой фольги (см. Альфоль). 
Непосредственное снижение Л. т. за счёт уменьшения 
излучающей способности широко используется на 
практике (белая летняя одежда, серебрение стенок 
термосов и т. п.). Тела, имеющие наибольшее при
менение в технике, в большинстве своём по отноше
нию к Л. т. оказываются «серыми», т. е. они частично 
поглощают и частично отражают излучение. Изуче
ние инфракрасного излучения, играющего основную 
роль в теплотехнике, представляет собой важную 
область фи.зико-технич. исследований и практич. 
приложений. Теория Л. т. как учение о неравновес-
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ных состояниях излучающих систем, характеризую
щихся произвольным распределением температур и 
оптических констант, была разработана в значитель
ной мере советскими учёными.

Лит.: Леонтович М. А., Введение в термодинамику, 
2 изд., М.—Л., 1951; Планк М., Теория теплового излу
чения, Л.— М., 1935; Поляк Г. Л., Алгебра однородных 
потоков, «Известия Энергетического ин-та Акад, наук СССР», 
1935, т. 3, выіі.1—2; Суринов Ю. А., Лучистый обмен 
при наличии поглощающей и рассеивающей среды, «Изве
стия Акад, наук СССР. Отд. технич. наук», 1952, № 9—10; 
его ж е, О некоторых основных уравнениях теории поля 
теплового излучения, «Доклады Акад, наук СССР», 1950, 
т. 72, № 3; Г р е б е р Г. и Э р к С., Основы учения о тепло
обмене, пер. с нем., М.— Л., 1936; Михеев М. А., Основы 
теплопередачи, М.— Л., 1947.

ЛУЧЙЦКИЙ, Владимир Иванович (1877—1949)— 
советский геолог и петрограф, действительный член 
Академии наук УССР (с 1945). Окончил Киевский 
ун-т (1899). Профессор Киевского ун-та (1913—23 
и 1945—49) и Московской горной академии (с 1923, 
с 1930—Московского геологоразведочного ин-та). Со
трудник и руководитель ряда геология, учреждений 
Украины и Москвы, в частности с 1947 — директор 
Института геологических наук Академии наук УССР.

Научную работу начал в области региональной 
петрографии. Большое значение имеют его исследо
вания по петрографии и геологии Украинского кри- 
стал.іич. массива, касающиеся различных типов гор
ных пород и отдельных районов (ультраосновные,
основные, щелочные, жильные породы, процессы 
гранитизации щелочного метасоматоза и др.). Ему 
принадлежат сводные работы по петрографии Ук
раины (совместно с И. И. Лебедевым) и Крыма, 
а также первая сводная работа по петрография, 
провинциям СССР (совместно с Е. А. Кузнецовым). 
Л. занимался вопросами стратиграфии докембрия 
Украины и Русской платформы. Одним из первых 
проводил исследования региональной гидрогеологии 
Украины и Крыма. Им составлены геологические, 
гидрогеологические и другие карты Украины. Изу
чал минерально-сырьевую базу Украины и других 
частей СССР (фосфориты, графит, каолин, бокситы 
и т. п.). Л. — автор известного учебника «Петро
графия» (1909, 6 изд., 2 тт., 1947—49). Награждён 
орденом Трудового Красного Знамени.

С о ч. Л.: Рапакиви Киевской губернии и породы его со
провождающие, Варшава, 1912; К вопросу о происхождении 
гранитов юга России, «Протоколы заседаний Общества есте
ствоиспытателей при Варшавском университете», 1910,№ 1—2; 
Петрографическое исследование кристаллических пород рай
она Курской магнитной аномалии, в кн.: Труды Особой комис
сии по исследованию Курских магнитных аномалий, вып. 7, 
М.— Л., 1926; Каолины Украины, М., 1928; Петрография 
Украины, Л., 1934 (совм. с П. И. Лебедевым); Петрография 
Крыма, М.— Л., 1939; Общий обзор докембрия Европейской 
части СССР, в кн.: Стратиграфия СССР, т. 1, М.— Л., 1939.

Лит.: Родіонов С. II., С л е н з а к I. е., Володи- 
мир Іванович Лучицьний, «Геологічний журнал», 1948, т. 9, 
вып. 1—2; Кузнецов Е., Владимир Иванович Лучицкий, 
«Известия Акад, наук СССР. Серия геологическая», 1950, 
[№] 6. .

ЛУЧЙЦКИЙ, Иван Васильевич (1845—1918) — 
русский буржуазный историк. Учился в Киевском 
ун-те. С 1877 — профессор Киевского ун-та. Л. был 
членом партии кадетов, нек-рое время одним из её 
лидеров; депутат 3-й Государственной думы.

В первых исследованиях по истории гугенотских 
войн во Франции 16 в. (магистерская диссертация 
«Феодальная аристократия и кальвинисты во Фран
ции», 1871, и докторская диссертация «Католиче
ская лига и кальвинисты во Франции», 1877) Л., 
используя большой, в т. ч. не известный до него, 
архивный материал, показал, что за религиозной 
оболочкой борьбы во время гугенотских войн скры
вались столкновения 
вых группировок. Л. впервые отметил наличие мас
совых крестьянских движений во время религиозных 

показал, что за религиозной

интересов различных классо-

войн. Однако он не смог до конца вскрыть подлинные 
причины религиозных войн. Он не понял социальной 
природы Реформации как буржуазной идеологии, 
рассматривая, в частности, кальвинизм только как 
реакционную силу. Изображая франц, абсолютист
ское государство органом «мира и порядка», стоя
щим над классами, он неверно относил к лагерю 
реакции все силы, выступавшие против абсолютизма.

Наибольшую известность получили работы Л. 
по аграрной истории Франции накануне буржуазной 
революции конца 18 в., создавшие школу его после
дователей во Франции и других странах («Крестьян
ское землевладение во Франции накануне револю
ции», 1900; «Крестьянская поземельная собственность 
во Франции до революции и продажа национальных 
имуществ», 1896, и др.). Эти работы написаны на ос
нове большого статистич. материала, извлечённого из 
франц, архивов. Ошибочно принимая феодальное на
следственное держание крестьян (т. н. цензиву), 
обусловленное повинностями сеньору, за собствен
ность в буржуазном смысле, Л. пришёл к выводу, 
что уже перед революцией большинство крестьян 
были собственниками своей земли. В работах по 
истории общин в Западной Европе и на Украине Л. 
доказывал, что общинное землевладение на опреде
лённом этапе развития свойственно всем народам.

По своей методологии Л. оставался идеалистом, 
сторонником позитивизма. В работах по истории 
крестьянства он был близок к экономия, материа
лизму. Тем не менее конкретный материал исследо
ваний Л. представляет большую ценность и до насто
ящего времени.

С о ч. Л.: Феодальная аристократия и кальвинисты во 
Франции, ч. 1, Киев, 1871; Католическая лига и кальвинисты 
во Франции, т. 1, Киев, 1877; Крестьянское землевладение во 
Франции накануне революции (преимущественно в Лиму
зене), Киев, 1900; Вопрос о крестьянской поземельной соб
ственности во Франции до революции и продаже нацио
нальных имуществ, Киев, 1894; Состояние земледельческих 
классов во Франции накануне революции и аграрная рефор
ма 1789—93, Киев, 1912; История крестьянской реформы в За
падной Европе с 1789, «Университетские известия», Киев, 
1878, № 10 — 12, 1879, № 2, 1880, № 11, 1881, № 1—3; Следы 
общинного землевладения в Левобережной Украине XVIII 
века, «Отечественные записки», 1882, № И —12; Поземельная 
община в Пиренеях, там же, 1883, № 9—10; Новые исследо
вания по истории крестьян во Франции XVIII в., вып. 1, 
Киев, 1896; Сябры и сябринное землевладение в Малороссии, 
«Северный вестник», 1889, № 1—2.

ЛУЧЙЦЫ — класс зелёных водорослей, то же, 
что харовые водоросли (см.).

ЛУЧКОВАЯ ПИЛА — ручной деревообрабаты
вающий инструмент. Л. п. состоит из станка (лучка) 
и закреплённого в нём полотна пилы. Натяжения 
пилы достигают за
кручиванием тетивы 
при помощи клина 
(закрутки). Л. п. для 
продольной распилов
ки называют распаш
ной, для запиловки 
шипов и опиловки торцов — шиповкой или мелкозуб
кой, а для выпиливания кривых контуров—выкруж
ной. См. Деревообрабатывающие инструменты.

ЛУЧНИКИ — воины, вооружённые луками; стре
лы их поражали на расстоянии 100—200 м. До по
явления в Древней Греции фаланги (см.) Л. составля
ли основу армии. Затем роль Л. постепенно свелась 
к действиям впереди боевого порядка. Они завязы
вали сражение, наносили потери противнику, рас
страивали его боевые порядки и обеспечивали наи
лучшие условия для вступления в бой основных сил— 
тяжёлой пехоты. С появлением рыцарства Л. вхо
дили гл. обр. в состав рыцарского «копья» (группа 
защиты у каждого рыцаря) и служили прикрытием. 

62 б. с. Э. 25.
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В 14—15 вв. большое значение имели Л. в Англии, 
где они были вооружены длинными луками. В Сто
летнюю войну 1337—1453 английские Л. сыграли 
решающую роль в боях при Креси (см.), Пуатье и 
Азинкуре. После этого Франция в 15 в. довела число 
Л. до половины всего состава армии. В Киевской 
Руси и в Византии существовали преимущественно 
конные Л., составлявшие на Руси значительную, 
а в Византии — главную часть войска. С 16 в. 
значение Л. постепенно падало, т. к. лук заменял
ся огнестрельным ручным оружием.

ЛУЧУАНЬ — город в Китае, в вост, части про
винции Гуаней. Ок. 50 тыс. жит. (1951). Узел 
шоссейных дорог. В Л.—рисоочистительные заводы, 
спичечная, текстильные, табачные фабрики. Оло
вянные рудники и лесопромышленное хозяйство.

«ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ» — одно из 
последних произведений В. И. Ленина, продикто
ванное в начале февраля 1923; является продолже
нием статьи «Как нам реорганизовать Рабкрин» 
(см.), в к-рой В. И. Ленин выдвинул ряд пред
ложений по улучшению советского государственно
го аппарата. Впервые опубликовано 4 марта 1923 
в № 49 газеты «Правда». Вошло в 33-й том 4-го изда
ния Сочинений В. И. Ленина.

В. И. Ленин в статье «Лучше меньше, да лучше» 
подводит итоги деятельности Коммунистической пар
тии и даёт дальнейшее обоснование теории победо
носного строительства социализма в одной, отдель
но взятой, стране. В. И. Ленин показал, что Со
ветская страна имеет всё необходимое для полного 
построения социалистического общества. В решении 
этой задачи В. И. Ленин особо подчёркивал роль 
союза рабочих и крестьян. «Если мы сохраним за 
рабочим классом руководство над крестьянством,— 
указывал В. И. Ленин,— то мы получим возмож
ность ценой величайшей и величайшей экономии 
хозяйства в нашем государстве добиться того, чтобы 
всякое малейшее сбережение сохранить для разви
тия нашей крупной машинной индустрии, для разви
тия электрификации, гидроторфа, для достройки Вол
ховстроя и прочее.

«В этом и только в этом будет наша надежда. Толь
ко тогда мы в состоянии будем пересесть, выражаясь 
фигурально, с одной лошади на другую, именно, 
с лошади крестьянской, мужицкой, обнищалой, 
с лошади экономий, рассчитанных на разоренную 
крестьянскую страну,— на лошадь, которую ищет 
и не может не искать для себя пролетариат, на ло
шадь крупной машинной индустрии, электрифика
ции, Волховстроя и т. д.» (Соч., 4 изд., т. 33, стр. 
459). В. И. Ленин указывал, что основой социалисти
ческого строительства является всемерное развитие 
крупной промышленности и электрификации страны.

Ленинская программа строительства социализма 
воплощена в жизнь советским народом под руко
водством Коммунистической партии и её Централь
ного Комитета.

Окончательную победу социализма в СССР 
В. И. Ленин рассматривал в тесной связи с общим 
развитием международного революционного движе
ния. В результате победы Великой Октябрьской 
социалистической революции пробудились и страны 
Востока. Многомиллионные массы населения этих 
стран втянулись в революционную борьбу. «Исход 
борьбы,— указывал В. И. Ленин,— зависит, в ко
нечном счете, от того, что Россия, Индия, Китай 
и т. п. составляют гигантское большинство населе
ния. А именно это большинство населения и втяги
вается с необычайной быстротой в последние годы 
в борьбу за свое освобождение, так что в этом смысле 

не может быть ни тени сомнения в том, каково будет 
окончательное решение мировой борьбы. В этом 
смысле окончательная победа социализма вполне и 
безусловно обеспечена» (там же, стр. 458).

Гениальное научное предвидение В. И. Ленина 
находит яркое подтверждение во всём ходе истори
ческого развития, в построении социализма в СССР, 
в победе великой Китайской революции, в успехах 
социалистического строительства в странах народ
ной демократии, в могучем росте национально-осво
бодительного движения народов колониальных и 
полуколониальных стран, в росте всего междуна
родного рабочего движения.

В статье «Лучше меньше, да лучше» В. И. Ленин 
развивает положение о Советском государстве как 
орудии построения социализма, коммунизма. Цен
тральная мысль статьи — обеспечить создание образ
цового советского аппарата, к-рый соответствовал 
бы государству нового типа, каким является Совет
ское социалистическое государство. В. И. Ленин 
подчёркивал первостепенную важность «построения 
действительно нового аппарата, действительно за
служивающего названия социалистического, совет
ского и т. п.» (там же, стр. 446). В. И. Ленин на
мечал вовлечение в советское строительство новых 
сил из передовых представителей рабочего класса и 
крестьянства, способных в ходе практической работы 
овладеть необходимыми научными знаниями для 
руководящей деятельности.

В. И. Ленин подчёркивал, что главным условием 
успеха в советском строительстве является руко
водство Коммунистической партии всеми звеньями 
общественной и государственной жизни. В. И. Ленин 
поставил задачу организовать всестороннюю про
верку деятельности «всех и всяких, без всякого 
изъятия, государственных учреждений, и местных, 
и центральных, и торговых, и чисто чиновничьих, 
и учебных, и архивных, и театральных и т. д.— 
одним словом, всех без малейшего изъятия» (там 
ж е, стр. 454). В. И. Ленин требовал тщательно под
бирать людей и повседневно проверять выполнение 
решений Коммунистической партии и Советского 
правительства.

Указания В. И. Ленина, данные в статьях «Как 
нам реорганизовать Рабкрин», «Лучше меньше, да 
лучше» и лёгшие в основу решенийXII съездаРКП(б) 
(1923), остаются руководством к действию для КПСС 
и Советского государства.

ЛУШЕН — китайский язычковый музыкальный 
инструмент. Состоит из деревянного корпуса (в виде 

«четырёхугольной деревянной воронки, за
канчивающейся узкой трубкой для вду
вания воздуха), в к-рый вставлены шесть 
бамбуковых трубочек-резонаторов различ
ной длины. На концах трубочек укрепле
ны металлические «проскакивающие» языч
ки (см.), являющиеся основным источником 
звука (объём воздуха в трубочках-резона- 

I торах лишь усиливает этот звук). В стенке 
I каждого резонатора имеется отверстие, ко- 

5 торое исполнитель закрывает пальцем, что- 
1ь бы привести в колебание соответствующий 
I п язычок. Л. бывают различных размеров и 
I JI регистров звучания. Обычная длина корпу- 
I И са 500 мм, наибольшая длина резонатор- 
fl И ных трубочек 1500 мм, распростра-

_ іи г пенный звукоряд: g, Ь, с', d', /', g'.
ЧИр "* _ Л. изобретён в глубокой древности. 

Упоминания в ’ литературе об ин
струментах этого рода встречаются в 6 в. дон. э. Л. 
родственен музыкальному инструменту шену (см.).
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ЛУШНЬЕ — город в Албании, к Ю. от Тираны. 
Узел шоссейных дорог, идущих на Дуррес, Влору, 
Эльбасан и Берат. Расположен в важном хлопко
водческом районе.

ЛУЩЁНИЕ жнивья — мелкая обработка почвы 
вслед за уборкой хлебов (или лучше одновременно 
с ней), предшествующая глубокой зяблевой (осен
ней) вспашке. Л. ж. является обязательным приёмом 
в системе правильной зяблевой обработки почвы 
(см. Зябь).

Л. ж. заключается в поверхностном рыхлении на 
глубину 4—5 см и частичном оборачивании почвы. 
Производится дисковыми лущильниками (см.). При 
Л. ж. подрезаются растущие сорняки. Л. ж. способ
ствует прорастанию находящихся на поверхности 
или небольшой глубине сорных семян, всходы к-рых 
затем уничтожаются последующей зяблевой вспаш
кой. Л. ж. вызывает уничтожение насекомых-вре
дителей, яички, личинки или куколки к-рых имеются 
на жнивье, падалице, сорняках или в поверхностном 
слое почвы; помогает сбережению и накоплению 
влаги в поверхностном слое почвы и тем облегчает 
последующую вспашку. В районах Ю. и Ю.-В. 
широко применяется Л. ж. одновременно с уборкой 
зерновых.

При засорении поля пыреем Л. ж. производят 
крест-накрест дисковыми лущильниками на глу
бину залегания основной массы корневищ пырея. 
Этим вызывают появление побегов (шилец) из от
резков корневищ для их последующего уничтоже
ния глубокой вспашкой. На полях, засорённых осо
том и другими корнеотпрысковыми сорняками, поч
ву лущат на глубину 10—12 см многокорпусным ле
мешным лущильником.

Лит.: Вильямс В. Р., Почвоведение. Земледелие 
с основами почвоведения, 6 изд., М., 1949; Мосолов 
В. П., Агротехника, 3 изд., М., 1952; Основы земледелия, 
2 изд., М., 1952.

ЛУЩЕНИЕ ПАРОВ — мелкая обработка почвы; 
заключается в последовательном выворачивании на 
поверхность повых слоёв почвы с глубины от 6 до 
12—14 см при помощи многокорпусных лемешных 
лущильников (см.) с целью очищения пахотного слоя 
от семян сорняков. Обычно проводят в зависимо
сти от появления всходов сорняков 2—3 Л. п.; в 
увлажнённых районах при каждом последующем 
Л. п. увеличивают глубину обработки. При каж
дом новом Л. п. уничтожаются ранее появившиеся 
всходы сорняков и на поверхность выворачивается 
новый слой почвы, засорённой семенами сорня
ков, для их прорастания и последующего уничто
жения.

Лит. см. при ст. Лущение жнивья.
ЛУЩИЛЬНИКИ —■ сельскохозяйственные ору

дия для мелкой обработки почвы. Первые Л. по
явились в Зап. Европе в 19 в. и служили для луще
ния дернины. Различают Л. дисковые и лемешные 
(тракторные и конные). Дисковые используются для 
обработки на глубину 4—8 см, лемешные трактор
ные на 10—14 см, лемешные конные на 8—12 см. Ди
сковые Л. (рис. 1) служат для лущения жнивья (см.) 
при зяблевой обработке почвы. Рабочие органы — 
свободно вращающиеся вогнутые диски, обычно 
ставятся под углом к направлению движения агре
гата, причём этот угол (угол атаки) у нек-рых диско
вых Л. может изменяться в пределах до 35°. Диско
вые Л. срезают верхний слой почвы, сдвигают его 
и частично отваливают. Они состоят из нескольких 
секций, шарнирно соединённых с рамой, что обес
печивает их приспособляемость к рельефу поля и 
возможность менять ширину захвата путём отъёма
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секций. Л. применяются в агрегате с уборочной ма
шиной (рис. 2) для одновременного с уборкой луще
ния жнивья и для самостоятельного лущения (по
сле уборки).

Рис. 1. Тракторный дисковый лущильник-борона ЛБД-4,5: 
1 — дисковая батарея; 2 — балластный ящик.

В СССР созданы Л. высокого качества. Трактор
ный широкозахватный Л. марки ЛД-16,6 состоит 
из 12 дисковых секций, по 10 дисков в каждой; 
имеет ширину рабочего захвата 16,6 щ; исполь
зуется в степных районах, гл. обр. в крупных зерно
вых совхозах; производительность 7,4 га/час. Трак
торный Л.-борона ЛБД-4,5 имеет ширину захва

та 4,5 м, переменный 
угол атаки дисков; 
п р о и з во д ительность 
2га/час. Л. универсаль
ный ЛУ-5 работает 
в агрегате с комбай
ном «Сталипец-6» или 
в сцепе с трактором;

4

Рис. 2. Уборочно-лущильный агрегат Ростсельмаш- 
ВИМ (схема): 1 — комбайн «Сталинец-6»; 2 — коп
нитель для сбора соломы и половы; 3 — навесные 

грабли; 4 — дисковый лущильник.

ширина захвата 5 м, производительность 2 га/час. 
Тракторный дисковый навесной Л. марки ЛДН-2,4 
имеет ширину захвата 2,4 м, работает с трактором 
У-2; производительность 1,2 га/час.

Многокорпусный лемешный Л. служит для по
слойного лущения пара с целью уничтожения гсхо-

жих семян сорняков и растущих сорных трав. Реже 
употребляется для лущения жнивья, если оно за
сорено многолетними корнеотпрысковыми сорня
ками. Рабочие органы — лемех и отвал плужного 
типа уменьшённого размера. В СССР распростра
нён тракторный Л. марки ПЛ-5-25 (пятикорпусвый 
плуг-Л.), имеет ширину захвата 1,25 м, произво
дительность 0,55 га/час (рис. 3). Конный плуг лу
щильник ПЛ-4-16 работает на запряжке 2—4 ло
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шадей; ширина захвата 0,64 м, производитель
ность 0,23 га/час.

Лит.: Догановский М. Г., Почвообрабатываю
щие и посевные машины травопольной системы земледелия, 
[Л.], 1951; Щ у ч к и н Н. В., Лемешные плуги и лущиль
ники, М., 1952.

ЛУЩЙЛЬНЫЙ CTAHÓK — деревообрабатываю
щий станок для изготовления шпона методом лу
щения чураков (обрубков) различных древесных 
пород; применяется в производстве листовой фане
ры, фанерных бочек и труб, различных видов тары, 
в спичечном производстве и др. Ра
бота Л. с. состоит в срезании слоя * 
древесины (шпона) в виде широкой | 
непрерывной ленты радиально вре
зающимся ножом одновременно по 
всей длине вращающегося (предва
рительно распаренного) чурака. Л. с. 
характеризуется длиной ножа и 
наибольшим диаметром чураков. В 
СССР Л. с. стандартизованы в диапа
зоне длин ножей 700—3300 лмі 
и наибольших диаметров чураков 
400—1500 мм. Толщина изготов
ляемого шпона (обычно в пределах 
0,2—6,0 мм) определяется величи
ной подачи супорта, устанавливае
мой в коробке подач. Скорость ре
зания в зависимости от толщины шпона колеблется 
от 0,5 до 1,4 м/сек. У современных Л. с. в зависимости 
от диаметра чурака шпиндель делает 80—400 об/мин 
и более.

Совершенствование Л. с. идёт в направлении авто
матизации регулирования чисел оборотов шпинделей 
при изменении диаметра чурака (для сохранения 
скорости резания), применения пневматич. зажимов 
чураков, стабилизаторов давления прессовки шпо
на, автоматизации отвода и подвода супорта с цент
рирующим приспособлением, уборки шпона, отхо
дов и др.

Лит.: Афанасьев П. С., Машины для деревообра
ботки, М., 1947; Смирнова. В., Фанерное производ
ство, 2 изд., М.— Л., 1948; Машиностроение. Энциклопе
дический справочник, т. 9, М., 1950.

ЛУ Ю (второе имя Фан-вэн; 1125—1210)—ки
тайский поэт. Сохранились его произведения жанра 
«цы» (поэтич.жанр более или менее свободной формы) 
и проза. Он автор «Цзяньнань ши гао» («Стихи, 
Цзяньнани посвящаемые», 85 тетрадей), «Лао сюэ янь 
би цзи» («Записки о виденном и слышанном», 12 
тетрадей), «Нань Тан шу» («История Южного Тай
ского государства»), «Жу Шу цзы» («Путевые за
писки») и др. Лу К) жил в эпоху, когда Китай 
подвергался нашествию чжурчжэней (см.). В сев. 
части Китая народ уже попал в рабство чжур- 
чжэньского царства Цзинь. Стихи Лу Ю, призывав
шего к отпору захватчикам, проникнуты патриотич. 
чувством.

ЛУ-ЮХАНСОН, Ивар (р. 1901)—шведский пи
сатель. Сын батрака. В 1925 отправился путеше
ствовать за границу, жил случайными заработка
ми. В 1927 вышла его первая книга — путевые 
очерки «Бродячая жизнь во Франции», в 1929— 
книга о лондонском пролетариате «Посещение 
царства мертвых», в 1933 — первый роман о батра
ках «Спокойной ночи, земля». Писатель-реалист, 
Л.-Ю. впервые в шведской литературе с большой 
глубиной показал мрачные стороны жизни шведской 
деревни, жестокую эксплуатацию с.-х. пролетариата 
(роман «Кунгсгатан», 1935). Но решение социальных 
противоречий Л.-Ю. видит не в революционной борь
бе, а только в реформах. Почти все его последующие 

произведения посвящены батракам — сб. расска
зов «Батраки» (2 чч., 1936—37), романы «Только 
мать» (1939), «Пролетарии земли» (1941), «Трактор» 
(1943). Роман «Неграмотный» (1951) носит автобио
графии. характер.

С о ч. Л.-Ю.: Lo-Johansson I., Statarna, del 1—2, 
1936—37.

Лит.: Henriques A., Svensk litteratur efter 1900, 
Stockholm, 1947.

ЛХАССА (Лхаса) — город в Китае, админи
стративный центр автономной области Тибет. Рас

Лхасса. Общий вид.

положен на высоте 3650 .и в межгорном расшире
нии долины р. Ки-Чу, впадающей в Цангпо (вер
ховья Брамапутры). Население ок. 70 тыс. чел. 
Узел шоссейных дорог. После освобождения Ти
бета (в соответствии с соглашением, заключённым 
23 мая 1951 в Пекине между Центральным народ
ным правительством Китайской Народной Республи
ки и местным правительством) выросло хозяйствен
ное значение Л. В городе имеются небольшие литей
ные и оружейные мастерские, лесопильные икожевен- 
ные предприятия, электростанция. Л.— религиозный 
центр ламаизма, резиденция далай-ламы (см.). В 
центре города, на скале, находится громадный дво
рец-крепость далай-ламы — Потала, начало строи
тельства к-рого, как и самой Л., относят к 7 в.; 
центральные здания высотой в 9 этажей выстроены 
в 16 в. Окружённая садами и рощами, Л. на фоне 
пустынного Тибетского нагорья выделяется своей 
живописностью. В районе Л.— посевы пшеницы и 
риса; развито плодоводство (яблоки, груши, абри
косы).

ЛХАССКИЙ ДОГОВбР (конвенция Я н г- 
хазбенда) — договор, навязанный в Лхассе 
7 сент. 1904 английской военной экспедицией пол
ковника Янгхазбенда и ген. Макдональда группе 
тибетских чиновников, у которых при подписании 
договора не только не было полномочий от централь
ного правительства Китая, но и согласия законных 
местных властей Тибета.

В конце 19 в. Англия активизировала свою за
хватническую политику по отношению к Тибету, 
проводившуюся ею еще с 18 в. После того как 
попытки отторгнуть Тибет от Китая путём интриг 
и дипломатического нажима на правителя Тибета 
далай-ламу XIII потерпели неудачу, Англия в 1904, 
воспользовавшись слабостью китайского правитель
ства и сложившейся на Дальнем Востоке обстанов
кой (русско-японская война 1904—05), предприняла 
вооружённое вторжение в Тибет. Английские войска 
заняли Лхассу. Далай-лама XIII и местные власти 
бежали на север, Янгхазбенд создал марионе
точное «правительство» Тибета, которое заста
вил подписать продиктованный им текст кабаль
ного Л. д.
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Л. д. предусматривал открытие для англ, торговли 
городов Гьянтзе, Гартока и Ятунга; без согласия 
Англии Тибету воспрещалось уступать какой-либо 
иностранной державе часть своей территории, пре
доставлять концессии или позволять вмешательство 
в тибетские дела (в частности, допускать иностран
ных представителей или агентов); на Тибет нала
галась контрибуция в 500 тыс. ф. ст., до выплаты 
к-рой долина Чумби подлежала англ, оккупации. 
Л. д., означавший по существу установление англ, 
протектората над Тибетом, был одним из звеньев 
агрессии англ, империалистов в Тибете. Сам факт 
заключения Л. д. непосредственно с тибетцами, 
а не с центральным правительством Китая должен 
был стать прецедентом для новых нарушений 
суверенитета Китая, однако по англо-китайскому 
соглашению (апрель 1906) и русско-англ. со
глашению (август 1907) Англии пришлось при
знать Тибет частью Китая и обязаться поддерживать 
сношения с Тибетом только через китайское пра
вительство.

ЛЫБЕДЬ — легендарный персонаж древнерус- 
ской мифологии, сестра Кия, Щека и Хорива (см.).

ЛЬІЖИ — приспособление для увеличения пло
щади опоры пог при ходьбе в лесу по глубокому и 
рыхлому снегу, по топким болотам, трясинам (сту
пающие Л. — рис. 1); скользящие Л. служат, кро
ме того, и для скольжения по снежной поверхно
сти. Л. называют часто полозья самолётов (см. 
Лыжи самолёта), аэросаней и др.

Рис. 1. Типы ступающих лыж: вверху — в виде ракетки; 
внизу — овальные.

Скользящая Л. имеет заострённый и загнутый 
кверху носок, а посредине — площадку для ноги 
(рис. 2). У носовой части Л.несколько расширяет
ся, в центральной — сужается и в хвостовой — 
расширяется. Это облегчает управление Л. и вы
полнение поворотов, а также устраняет трение кром
ками и задевание обувью о снег. Нижняя, скользя
щая поверхность в продольном направлении имеет 
плавную кривизну, называемую весовым прогибом. 
Назначение весового прогиба — равномерно рас
пределять давление от веса лыжника на снег по 
всей длине скользящей поверхности. Если весового

К ___ _
Рис. 2. Схема беговой лыжи.

прогиба нет, то Л. сильно прогнётся- под лыжником 
и потонет в рыхлом снегу, а носовой и пяточный кон
цы поднимутся кверху. Чтобы Л. сохраняли пра
вильное направление при движении и не скользили 
в стороны, на нижней поверхности делается продоль
ный жёлоб.

Современные скользящие лыжи (рис. 3) подраз
деляются на 6 типов: 1) спортивно-беговые (гоноч
ные) — лёгкие, узкие (66—72 мм), длинные (до 
2200 мм), предназначены для скоростного передви-
жения, преимущественно 
по проложенной лыжне по 
ровной или пересечённой 
местности; 2) туристские— 
более широкие (84—90 мм), 
представляющие собой уни
версальный тип Л.; 3) лес
ные (охотничьи)—самыеши- 
рокие (105—115 мм), корот
кие (1800—1900 мм), пред
назначены для передвиже
ния в лесистой и горноле
систой местности по глубо
кому и рыхлому снегу; 
4) детские — самые короткие 
(1050—1650 мм)', 5) слалом
ные—нижние кромки окан
тованы металлич. пластин
ками, предназначены для 
скоростного спуска с гор, 
осложнённого поворотами; 
6) прыжковые—тяжёлые (до 
8 кг) и длинные (до 2450л(.п), 
предназначены для прыж
ков с особого сооруже
ния — трамплина. Л. каж
дого типа по размерам под- 
разделяются на отдельные і ■ ■■
номера; чем больше помер, Рис. 3. Типы скользящих 
тем больше размер. лыж: 1 — детские; 2—ту-

тг сичбжчютсст ѵгтгѵш ристские; 3 — лесные; 4— Л. снабжаются устрой- ¿портивнё-беговые; г_’сла- 
ством для прикрепления их ломные; в — прыжковые, 
к обуви — креплением, ко
торое бывает: мягким—ремённое (носковое), и жёст
ким или полужостким в виде металлических скоб 
(рантовое, пяточно-пружинное). Жёсткое крепление 
обеспечивает лучшую управляемость Л., но требует 
специальной обуви.

Для облегчения передвижения па Л. служат лыж
ные палки. Палка состоит из древка (бамбукового, 
металлического или деревянного), кольца, наконеч
ника и петли для руки.

И с т о р и ч е с к а я с п р а в к а. Л. появились 
в неолите у северных племён; это значительно 
усилило эффективность охоты. Ступающие Л. доныне 
сохранились в нек-рых горных областях (Пиренеи, 
Альпы, Кавказ, Памир, Тянь-Шань и т. д.). Наи
более совершенные ступающие Л. применяются 
канадскими индейцами (т. н. канадские ракет
ки, похожие по форме на теннисные ракетки). 
Различают два сложившихся в древности вида 
скользящих Л.: а) северо-восточные, или уральские, 
короткие и широкие, обитые снизу мехом, что 
особенно удобно для подъёма; б) северо-западные, 
или скандинавские, для к-рых характерна непар
ность: левая Л., длинная, служила для скольже
ния, а правая, короткая, — для отталкивания. Раз
витие этих видов привело к современному типу ско
ростных скользящих Л. Древнейшие в мире изобра
жения лыжников (на скользящих Л.) выбиты на 
скалах у берегов Белого м. и относятся к неолиту. 
Появление скользящих Л. первых двух типов, судя
по находкам, восходит к этому времени; в течение 
нескольких тысячелетий они применялись гл. обр. 
для охоты (рис. 4).

Для военных целей Л. впервые были применены 
русскими: имеется ряд русских и занадноевропей-
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Рис. 4. Неолитические изображения лыжников на скале 
Залавруга, близ впадения р. Выг в Белое море.

ских известий о московских лыжных войсках 15, 16 и 
17 вв. До нас дошли русские изображения лыжных 
войск 16 в. Первое упоминание о лыжной рати имеет
ся в летописи под 1444, в описании войны с татарами 
(рис. 5). Шведский дипломат начала 17 в. Пальм 
описывает в качестве русского изобретения ско
ростные Л. современного типа — длинные и узкие, 
гладкие снизу; он говорит о поразительной быстро
те лыжников и о военном значении этого изобрете
ния; на его родине, в Швеции, где скользящие Л. 
первых двух типов бытовали непрерывно с неолита 
до наших дней, скоростные Л. были, таким образом, 
еще в начале 17 в. неизвестны. Это новшество из 
России проникло в 17 в. в Скандинавию и в Сибирь. 
В Зап. Европе до 2-й пол. 19 в. скользящие Л. были 
известны только в Скандинавии; в конце 19 в., с 
развитием зимнего спорта, они проникли оттуда в 
Англию, Германию, Францию и другие страны. 
В России Л. издревле распространены повсемест

Рис. 5. Бой русских лыжников 
с татарами в 1444. Миниатюра 

Никоновской летописи.

но; спортивное значе
ние приобрели в кон
це 19 века.

Ввоенном деле 
Л. применяются для 
передвижения, глав
ным образом вне до
рог по глубокому сне
гу, людей и матери
альной части (пулемё
тов, лёгких орудий и 
др.). В Отечественной 
войне 1812 русские 
партизаны действова
ли на Л. В 1886 в 
русской армии было 
введено обучение дей
ствиям на Л. охотни
чьих команд, а в 1893 
введено обязательное 
обучение ходьбе на Л. 
пехотных частей. В 
русско-японской вой-

не 1904—05 Л. впервые успешно использовались 
частями связи и санитарной службой в войсках. Во 
время первой мировой войны 1914—18 преоблада
ние позиционных форм сократило применение Л. 
В период иностранной воевной интервенции и граж
данской войвы в СССР 1918—20 Л. применялись 
Красной Армией и партизанами, особенно в Си
бири, на севере и северо-западе СССР. Широкое 
применение Л. получили в советско-финлянд

ской войне 1939—40 и в Великой Отечественной 
войне 1941—45. Лыжные батальоны и бригады 
на многих участках фронта сыграли значитель
ную роль в разгроме врага. Действуя по глубо
кому снегу и бездорожью (рис. 6), лыжники выхо
дили во фланг и тыл врага, громили его войска и 
уничтожали штабы, боевую технику и транспортные 
средства. Бег на Л.— любимый массовый спорт в Во
оружённых Силах СССР. Средняя скорость передви
жения на большие расстояния в составе подразделе
ний — ок. 8 км в час.

Рис. 6. Отряд советских воинов-лыжников.

Производство Л. За годы Советской вла
сти изготовление Л., бывшее ранее кустарным про
мыслом, приобрело масштаб крупного промышлен
ного производства. Производительность отдельных 
крупных фабрик достигла 1 млн. пар Л. в год. Л. 
изготовляются из древесины берёзы, ясеня, клёна, 
ильма и бука. Лучшим материалом для прыжковых 
и слаломных Л. является древесина гикори. Эту 
древесину можно заменять ясенем. Спортивно
беговые Л. изготовляются из берёзы и клёна. Кряжи 
длиной 2—2,5 м распиливают на бруски толщиной 
35—40 мм. Затем бруски по концам скрепляются 
попарно, а в середину между ними ставится распорка 
высотой 8—40 см (для образования весового про
гиба). Изогнутые бруски сушатся в сушилках при 
температуре 60°—80° до комнатносухого состояния. 
После этого бруски опиливаются по длине на круг
лой (циркульной) пиле и строгаются на специальном 
фуговальном станке (см. Деревообрабатывающие 
станки). Параллельно остроганной кромке на ниж
ней поверхности выстрагивается на фрезерном стан
ке жёлоб. Дальнейшая обработка производится на 
рейсмусовых и фрезерных станках. Все многочис
ленные операции по обработке заготовки могут 
выполняться на одном автоматическом копироваль
ном станке, имеющем механич. подачу и 13—15 
ножевых и шлифовальных валов. Заготовка, про
ходя последовательно через эти валы, обрабаты
вается и превращается в Л. После того как заго
товка пройдёт всю механич. обработку, носовой ко
нец проваривается (15—20 минут) в кипящей воде 
и загибается на станке, имеющем вид круглого ба
рабана, нагреваемого паром или электричеством. 
Через 2—3 часа лыжные заготовки с высушенными 
носками поступают на окончательную зачистку и 
шлифовку. Л. изготовляются цельными или клеё
ными. Клеёная Л. склеивается из отдельных частей 
одной или разных пород древесины. Склеивание 
производится водостойким клеем из синтетич. смол 
или из казеина. Клеёные Л. меньше коробятся,
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прочнее; на их изготовление расходуется меньше 
высокосортной древесины.

Для предохранения от влаги Л. пропитывают го
рячей древесной смолой. Верхнюю поверхность и 
кромки покрывают лаком. При эксплуатации Л. 
необходимо также периодически пропитывать дре
весной смолой, смазывать лыжной мазью и хранить 
в распорках, чтобы не распрямлялся прогиб и но
сок. Смазка улучшает скольжение Л. и уменьша
ет «отдачу» назад при отталкивании и подъёмах 
в горы.

Лит.: Арциховский А., Лыжи на Руси, «Физ
культура и спорт», 1946, № 5—6; Сахаров М. Д., 
Лыжи, М.— Л., 1951.

ЛЫЖИ САМОЛЁТА — взлётно-посадочные при
способления, устанавливаемые на ось шасси взамен 
колёс, для возможности эксплуатации самолёта на 
снежном и ледяном покрове. Обычная конструкция 

Л. с.(см. рис.) состоит 
из опорной поверх
ности—деревянного 
плоского без высту
пающих рёбер поло- 
заі с загнутой вверх 
носовой частью для 
преодолевания не
ровности почвы и

рыхлого снега; сварного из стальных труб кабана 2, 
к-рым Л. с. крепится на оси шасси,и стабилизиру
ющих приспособлений 3, идущих от самолёта к кон
цам лыж и представляющих собой резиновые амор
тизационные шнуры с параллельными им прово
лочными оттяжками-ограничителями наклона. Не
редко применяются пневматич. цилиндры или ры
чажные ограничители наклона.

Л. с. впервые появились в 1909 в России и в даль
нейшем усовершенствовались гл. обр. в нашей стра
не. До 1940 в зимнее время почти все самолёты в 
СССР оборудовались лыжами.Самолёты, оборудован
ные лыжами, успешно применялись во время спасе
ния челюскинцев (1934), во время экспедиции на Сев. 
полюс (1937) и при других многочисленных полётах 
в Арктике. С возрастанием скоростей самолётов и с 
появлением убираемого в полёте шасси стала необ
ходимой уборка Л. с. в корпус самолёта. Это сопро
вождалось значительными конструктивными труд
ностями и увеличением веса самолёта. Поэтому на 
военных самолётах лыжи теперь применяются ред
ко, но попрежнему используются на гражданских 
самолётах, особенно лёгких.

При проектировании Л. с. размеры их выбираются 
по удельной нагрузке на габаритную опорную пло
щадь (включая и загнутый носок), составляющей 
800—J 500 кг!мг. Удлинение (отношение длины к ши
рине) равно 3,5—4,5. Положение кабана (см. рис.) 
по длине лыжи — на 60% от носка. Высота кабана 
немного меньше радиуса соответствующего колеса. 
Вместо хвостового колеса применяется лыжа той же 
конструкции с одной носовой оттяжкой и малых 
размеров, определяемых из расчёта нагрузки 
в 1000—2000 кг/л2 на опорную поверхность хвосто
вой лыжи.

Лит.: Сутугин Л. И., Проектирование частей само
лета, М., 1947.

ЛЬІЖНЫЙ СПОРТ — вид физических упражне
ний, передвижение по снегу на лыжах, один из 
основных видов спорта в СССР. В Л. с. входят 
тренировка и соревнования на лыжах — лыжные 
гонки на скорость, прыжки с трамплина, слалом, 
скоростной спуск с гор; в широком понимании к 
Л. с. относят также прогулки, экскурсии, походы 
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на лыжах, буксировку лыжника за лошадью, мо
тоциклом, различные игры на лыжах и др.

В дореволюционной России, несмотря на широкое 
применение исстари лыж в народном быту, Л. с. 
был распространён мало, и то лишь среди узких 
кругов буржуазной молодёжи, гл. обр. в крупных 
городах. Первый лыжный спортивный клуб был ор
ганизован в 1895 (Московский клуб лыжников). Спор
тивное первенство в России по лыжам было разыгра
но впервые лишь в 1910 и привлекло всего 14 участ
ников.

Уже в первые годы после Великой Октябрьской 
социалистической революции Л. с. начал широко 
развиваться. В дальнейшем, по мере развития в 
СССР физической культуры, Л. с. не только распро
странился в северных и центральных районах стра
ны, но и проник в высокогорье Грузии, на Памир 
и др. Этому способствовало создание в стране за 
годы пятилеток массового производства лыжного 
инвентаря, строительство многочисленных лыжных 
баз, станций, трамплинов и т. д. Увлекательный и 
широко доступный Л. с. стал в СССР одним из са
мых массовых видов спорта. Общее количество лыж
ников, систематически занимающихся в физкультур
ных коллективах и в секциях добровольных спортив
ных обществ, на 1 янв. 1953 составляло ок. 3 млн. 
чел. Кроме того, миллионы трудящихся используют 
прогулки, экскурсии, катанья с гор на лыжах и 
др. как средство активного отдыха и укрепления 
здоровья. Оздоровительное значение Л. с. опре
деляется общей гигиенич. обстановкой занятий в 
лесу, в поле, а также условиями, способствующими 
закаливанию организма. Л. с. служит развитию 
физич. выносливости, силы и ловкости, воспитанию 
смелости и решительности. Всё это делает Л. с. 
одним из ценнейших средств физич. воспитания 
советской молодёжи начиная с дошкольного возра
ста. В снежных районах СССР лыжная подготовка 
входит в обязательные программы физич. воспита
ния школьников и студентов вузов и техникумов; 
в этих районах Л. с. составляет зимой основу спор
тивной работы физкультурных коллективов на пред
приятиях, в колхозах, в школе, в вузе. Испытания 
по лыжам включены во Всесоюзный физкультурный 
комплекс «Готов к труду и обороне» как в число 
обязательных нормативов (дистанция 10 км — для 
мужчин и 5 км — для женщин и подростков), так 
и в число нормативов по выбору (дистанция 20 км, 
прыжки с трамплина). Особое место в Л. с. занимают 
такие массовые мероприятия, как лыжные кроссы 
(см.) и походы. В 1941 в первом лыжном кроссе, 
проведённом по решению ЦК ВЛКСМ, участвовало 
св. 6 млн. чел., а в 1945 в 5-м комсомольском кроссе— 
ок. 10 млн. чел. Ежегодно проводимые лыжные со
ревнования сельской молодёжи привлекают огром
ное количество участников; только в 1946—47 в 
этих соревнованиях приняло участие более 50 тыс. 
колхозов, св. 1,5 млн. лыжников.

В основе передвижения лыжника ложит скольже
ние, достигаемое сочетанием движений ног (шаг, 
толчок), туловища и рук (вспомогательный толчок 
палками). Способы передвижения па лыжах — лыж
ные ходы (стили) разнообразны: 1) передвижение 
без палок — попеременное ступание и скольжение 
то на одной, то на другой лыже; тяжесть тела при 
этом перемещается на скользящую лыжу, руки 
совершают маховые движения, помогающие сколь
жению; 2) попеременный ход, при к-ром движения 
ног и рук (с палками) чередуются, как при простой 
ходьбе —■ с шагом левой ноги выносится вперёд 
правая палка и наоборот; скольжение производится 
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на выставленной вперёд лыже за счёт толчка дру
гой ногой и палкой; 3) одновременный ход с одновре
менным толчком обеими палками; в зависимости от 
характера движений ног бывает бесшажным, одно-, 
двух-, трёхшажным; 4) комбинированный ход, пред
ставляющий собой различные сочетания переменного 
и одновременного ходов. Различные лыжные ходы 
имеют те или иные преимущества и применяются в 
зависимости от условий скольжения, рельефа мест
ности и т. д. В число основных способов передвиже
ния на лыжах входят также различные повороты (на 
месте и в движении), подъёмы, спуски, торможе
ния.

Соревнования в Л. с. бывают на личное 
первенство, лично-командные и командные. Скоро
стные соревнования (лыжные гонки) проводятся на 
дистанции от 1 км до 100 км, в зависимости от воз
раста, пола и подготовленности участников. Основ
ными дистанциями лыжных гонок являются для 
мужчин —10 км, 18 км, 30 км и 50 км, эстафета 
4X10 км и бег патрулей; для женщин —3 км, 5 км, 
8 км и 10 км, эстафета 4x5 км. В горнолыжные 
соревнования входят следующие виды Л. с.: для муж
чин —■ прыжки с трамплина' на лыжах, слалом, 
скоростной спуск, двоеборье (прыжки на лыжах и 
гонка на 18 км), горное двоеборье (слалом и ско
ростной спуск), большой слалом («гигант»); для жен
щин — слалом, скоростной спуск, горное двоеборье, 
большой слалом.

Прыжки на лыжах с трамплина. 
Различают трамплины учебные, с проектной длиной 
прыжка 5—20 м, учебно-спортивные, с длиной прыж
ка 20—35 м, спортивные, допускающие прыжки 
до 80 м, и рекордные для прыжков свыше 80 м. 
На соревновании каждый участник получает пра
во на 2 зачётных прыжка. При оценке учитывает
ся длина прыжка и техника (стиль) его выпол
нения.

Слалом — спуск с горы на лыжах на скорость 
с обязательным прохождением расставленных по 
трассе ворот (фигур) из флажков. Крутизна склона— 
до 35°. Длина дистанции: для мужчин — от 150 
до 700 м, для женщин — от 150 до 500 м. Участни
кам даются 2 попытки; результаты оцениваются сум
мированием времени, затраченного на оба спуска, и 
штрафного времени, начисленного за допущенные 
нарушения. Дистанция слалома «гиганта» 1000—■ 
1500 м для мужчин и 800—1000 м для женщин; 
крутизна склона в среднем 25°—30°; даётся одна 
попытка.

Скоростной спуск — спуск с горы на 
скорость с прохождением контрольных ворот; со
ревнование проводится на трассе: для мужчин — 
длиной до 3000 м и с разницей высот между стар
том и финишем в пределах 600—1200 м; для жен
щин —■ длиной до 2000 м и с разницей высот 400— 
800 м; крутизна склона в среднем до 35°. При оцен
ке результатов учитываются время, показанное 
участником, и допущенные им ошибки (штрафное 
время).

Результаты в лыжных соревнованиях во многом 
зависят от состояния погоды, снега, от рельефа марш
рута, дистанции и других непостоянных . усло
вий; поэтому рекорды в Л. с. официально не ре
гистрируются. Лучшие результаты, показанные на 
первенствах СССР по лыжам (на 1953): на дистан
ции 18 км —-1 час 31 сек.; на 50 км —3 часа 16 сек.; 
прыжки на лыжах (Красноярский трамплин) — 82 м. 
В Л. с. широко применяется круглогодичная тре
нировка; важный элемент летней и осенней трени
ровки лыжника — занятия другими видами спор

та, кроссы, прогулки, регулярная утренняя гим
настика. Л. с. связан со значительной нагрузкой 
для организма, поэтому при занятиях Л. с., особенно 
при тренировке и соревнованиях, необходимы кон
троль врача и самоконтроль.

Одежда при занятиях Л. с. должна быть удоб
ной, не стеснять движений, хорошо защищать от 
холода, но не быть излишне тёплой. Для обычных 
прогулок на лыжах — тренировочный костюм из 
байки или шерстяные брюки и вязаный сви
тер; головной убор — лыжная шапочка из материи 
пли вязаная. Наиболее целесообразная обувь — 
лыжные ботинки на твёрдой подошве; они должны 
быть хорошо подобраны по размеру ноги и допу
скать свободное надевание двух пар носков (в том 
числе — одной пары шерстяных). Лыжный инвен
тарь должен соответствовать росту и весу лыжни
ка (примерная длина гоночной лыжи — на вытяну
тую кверху руку; лыжные палки — до уровня под
мышек).

Лит..- Лыжный спорт. Правила соревнований, М., 1948; 
Лыжный спорт, М., 1951; Аксельрод С. Л., Лыжп в ком
плексе ГТО, М.— Л., 1950; Б у н к и н Н. А., Гигиена лыж
ника, М., 1951; Нагорный В. Э., Школа лыжника..., 
М., 1951; Серебряков В., Лыжный спорт в СССР, 
М., 1951.

ЛЫКО — внутренняя часть коры молодых лист
венных деревьев, преимущественно липы. См. Луб.

ЛЬІННА (Л ы н д а) — река в Ленинградской 
обл. Левый приток р. Сясь (бассейн Ладожского оз.). 
Длина 70 км. Площадь бассейна 561 км"-. Питание 
смешанное,с преобладанием снегового. Сплавная.

ЛЫНЬКОВ, Михаил Тихонович (р. 1899) — бело
русский советский писатель. Член КПСС с 1926. 
Действительный член Академии наук БССР с 1952. 
Депутат Верховного Совета БССР 3-го созыва. Ро
дился в деревне Зазыбы Витебской губ. Витебского 
уезда в семье ж.-д. рабочего. С 13 лет начал трудо
вую жизнь. В 1917 окончил учительскую семинарию. 
Был учителем. Участвовал в войне с белополяками 
и в разгроме контрреволюционных банд в Белорус
сии. Первые рассказы Л. («Гой», 1926, «Над Бугом», 
1928, «Чугунные песни», 1928, «Андрей Летун», 
1930) написаны на темы гражданской войны и жиз
ни рабочих. Перевоспитание человека в процессе 
борьбы и труда — одна из главных тем писателя 
(цикл рассказов о строителях Беломорско-Балтий
ского канала — «Баян», 1934, «На большой волне», 
1934, повесть «Последний звероед», 1930, из жизни 
рабочих стеклозавода, и др.). Классовое расслое
ние белорусского крестьянства и вовлечение его в 
революционную борьбу изображено в романе Л. 
«На красной целине» (1934). В сб. рассказов «Встре
чи» (1940) показаны тяжёлая жизнь трудящихся 
Зап. Белоруссии во время белопольской оккупа
ции, их борьба за освобождение, первые успехи со
циалистического строительства. В рассказах пери
ода Великой Отечественной войны 1941—45 («Са
лют», «Остап», «Поцелуй», «Детский башмачок») 
и особенно в романе-эпопее «Незабываемые дни» 
(1948—49) Л. показал партизанскую борьбу бело
русского народа с немецко-фашистскими захватчи
ками. Награждён орденом Ленина.

С о ч. Л.: Лынькоу М. Ц., Выбраныя апавяданні, 
Мінск, 1 947; Андрэй Лятун, 2 выд., Менск, 1932; Саука- 
агіцірнік. Апавяданьні, Менск, 1933; Сустрэчы. Апавяданні, 
Мінск, 1940; Векапомныя дні. Роман-эпапея, кн. 1, Мінск, 
1951; в рус. пер.— Васильки. Рассказы, М., 1942; Незабы
ваемые дни. Роман, М., 1953; Избранные рассказы, М., 1949.

ЛЫСАЯ ГОРА — село, центр Лысогорского рай
она Николаевской обл. УССР. Расположено на 
обоих берегах р. Чёрный Ташлык (бассейн Юж. 
Буга), в 4 км от ж.-д. станции Бандурка (на линии
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Помошная — Котовск). Заводы: маслодельный, ма
слобойный, безалкогольных напитков, 2 кирпичных; 
авторемонтная мастерская. Имеются (1953) средняя, 
2 семилетние школы, Дом культуры, библиотека, 
кинотеатр, 3 клуба, стадион. В районе — посевы 
зерновых (гл. обр. пшеницы, ржи, ячменя), подсолнеч
ника, сахарной свёклы,кенафа.Свиноводство. 2 МТС.

ЛЫСЕНКО (Лисенко), Николай Витальевич 
(22 марта 1842—6 ноября 1912) — крупнейший ук
раинский композитор, пианист, хоровой дирижёр,

педагог, фольклорист и музыкально-общестпенный 
деятель. Родился в с. Гриньки Кременчугского уез
да Полтавской губ. в семье помещика. С детских лет 
Л. страстно полюбил украинскую народную песню. 
Занимаясь в гимназии в Харькове, он одновремен
но обучался игре на фортепиано у пианиста и ком
позитора Н. Д. Дмитриева и сочинял небольшие 
музыкальные пьесы. Учился в Харьковском уни
верситете, а затем в Киевском (1860—64), где сбли
зился с кружком передовой студенческой молодёжи, 
участвовал в тайных студенческих сходках. Форми
рование мировоззрения Л. происходило под влия
нием передовой русской культуры. Произведения 
А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, А. И. Герцена, В. Г. 
Белинского, Н. Г. Чернышевского, Т. Г. Шевченко 
пробудили в Л. глубокий интерес к жизни народа, 
к народному творчеству. Будучи студентом, Л. за
нимался собиранием и гармонизацией народных пе
сен, выезжая в сёла Полтавщины. К концу пребы
вания в университете он подготовил к изданию два 
сборника украинских народных песен для голоса и 
фортепиано. В них помещены историч. песни, ри
сующие героич. борьбу украинского народа за свою 
свободу и независимость, бытовые, календарные, 
игровые. В 1867 Л. поступил в Лейпцигскую консер
ваторию, к-рую окончил в 1869 по классу фор
тепиано и теории композиции. В Лейпциге Л. из
дал сборники украинских народных песен, напи
сал своё первое оригинальное произведение «За
ловит» (на текст Т. Г. Шевченко). В 1874—76 Л. за- 
063 в. С. Э. т. 25.

нимался у Н. А. Римского-Корсакова в Петербурге. 
Творческое общение с русскими композиторами ока
зало решающее воздействие на идейно-художест
венную направленность композиторской деятельно
сти Л. Восприняв реалистич. принципы «Могучей куч
ки» (см.), он претворил их в своём творчестве на 
основе украинского народного музыкального искус
ства. Л. вёл в Петербурге большую концертно-испол
нительскую работу, организовал хоровые коллек
тивы, пропагандировал в концертах украинские, рус
ские и западнославянские народные песни в своей 
обработке. Эти концерты вызывали в широких кру
гах русской демократической общественности инте
рес к музыкальной культуре украинского народа.

В 1876 Л. поселился в Киеве. Он организовал 
хор, с к-рым выступал в Киеве и совершал кон
цертные поездки по всей Украине. В 1904 осно
вал в Киеве музыкально-драматическую шко
лу, где обучались многие видные деятели укра
инского искусства. Л. самоотверженно боролся 
за развитие национальной музыкальной культуры. 
Особенно активной становится общественная дея
тельность Л. в период первой русской рево
люции (1905—07). Гимном революции прозвучало 
его величественное хоровое произведение «Вечный 
революционер» (слова И. Я. Франко), беспощадной 
сатирой на самодержавие — опера «Энеида» (по И. П. 
Котляревскому, 1911). Умер Л. в Киеве. М. Горький

■ л* -

писал: «Смерть Лысенко понимаю, как огромную по
терю, но, читая описание его похорон, ощущаю... как 
народ любит своего человека!Как глубоко поучитель- 
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на эта печальная, но такая могучая церемония похо
рон отслужившего своему делу человека, и как ясно 
чувствуешь, что народ понял все величие его труда».

Л. является основоположником украинской клас- 
сич. музыки. В его произведениях отражены жизнь 
и быт украинского народа, его история, вековая 
борьба за свободу. В украинской народной песне 
Л. видел животворный источник для развития 
национальной музыкальной культуры. Мелодия, 
богатство музыки Л. основано на глубоко творче
ском освоении народной песенности.

Главное место в музыке Л. занимают вокаль
ные и вокально-драматич. жанры. Важнейшие его 
произведения созданы в 80—90-х гг. 19 в. Выда
ющееся значение имеет обширный вокальный цикл 
«Музыка к „Кобзарю“ Т. Г. Шевченко» (83 произ
ведения, в большинстве для голоса с фортепиано, 
остальные для хора и ансамбля), охватывающий раз
нообразные вокальные жанры — от песен и романсов 
до кантат и развёрнутых музыкально-драматич. сцен 
(«Гайдамаки», «Иван Подкова», «Иван Гус» и др.). 
Замечательный по глубине проникновения в твор
чество великого украинского поэта, раскрываю
щий гоажданско-патриотические мотивы в творче
стве Л., этот цикл прославляет освободительную 
борьбу народа, утверждает идею единства славян 
и великое будущее Украины в свободной семье брат
ских народов (кантата «Радуйся нива»).

Своим оперным творчеством, сочетавшим тради
ции украинской народной драмы с достижениями 
русской оперной классики, Л. заложил основу 
украинского национального оперного театра. К 
лучшим операм Л. принадлежат: лирико-фанта- 
стич. опера «Утопленница» (на сюжет «Майской 
ночи» Н. В. Гоголя, 1884), в нежной и мечтатель- 
но-поэтич. музыке к-рой ярко раскрылся лирич. 
талант композитора; лирико-комическая «Натал
ка-Полтавка» (по И. П. Котляревскому, 1889)—по
пулярнейшее произведение Л., построенное на кре
стьянских и городских украинских песнях. Вер
шиной оперного творчества Л. является монумен
тальная по замыслу героико-романтич. опера 
«Тарас Бульба» (на сюжет одноимённой повести 
Н. В. Гоголя), с большой силой раскрывающая об
раз народа-борца. В этой опере полнее проявля
ются и идейно-творческие связи Л. с М. И. Глин
кой. Кроме перечисленных произведений, Л. напи
сал оперы: «Черноморцы», «Рождественская ночь» и 
др., три детские оперы («Коза-дереза», «Пан Коць- 
кий», «Зима и весна»), а также музыку к драматич. 
спектаклям («Гамлет» В. Шекспира, и др.).

Л. внёс ценный вклад в украинскую фортепианную 
музыку. Будучи сам блестящим пианистом, он создал 
фортепианный репертуар, построенный на материа
ле украинской песни (2 рапсодии, сюита и др.). Им 
написаны также ансамблевые камерноинструмен
тальные произведения (струнное трио и квартет), 
пьесы для скрипки, виолончели и другие сочинения.

Весьма значительна также деятельность Л. как 
собирателя украинской народной песни. Он 
обработал и гармонизовал 120 песен для хора, 
280 — для голоса с фортепиано, 5 циклов обрядовых 
песен (веснянки, колядки, купальские, свадеб
ные и др.). Обработки Л.— классич. образцы этого 
жанра, отличающиеся глубоким проникновением в 
природу народной песни, высокой художествен
ной простотой. Л.— автор нескольких исследова
ний по украинской народной музыке: «Характе
ристика музыкальных особенностей малорусских 
дум и песен, исполняемых кобзарем Вересаем» 
(1874), «Дума о Хмельницком и Барабаше» (1888), 

«О торбане и музыке песен Видорта» (1892), «На
родные музыкальные инструменты на Украине» 
(1894). Творчество и музыкально-общественная дея
тельность Л. оказали огромное влияние на разви
тие музыкальной культуры Украины. Творческие 
принципы Л. послужили основой для музыкальной 
деятельности его учеников и последователей — 
К. Г. Стеценко, Я. С. Степового, Н. Д. Леоптовича, а 
также композиторов Западной Украины. В советское 
время музыка Л.сталадостоянием широких народных 
масс. Произведения Л. пропагандируются, изучаются. 
Украинские советские композиторы воспринимают 
и развивают в своём творчестве реалистич. тради
ции музыки Л. Имя Л. присвоено Харьковскому 
государственному академическому театру оперы и 
балета и Львовской государственной консерватории.

Соч. Л.: Музыкальные произведения — 
Лисенком., Зібрання творів в двадцяти томах, т. 1—4, 
10—14,18, Киі'в, 1950—53; Письма —Письма Н. В. Лысенко 
[к Ф. М. Колессе и В. В. Бесселю], «Советская музыка», 
1951, №6; Литературные произведения — 
Характеристика музыкальных особенностей малорусских дум 
и песен, исполняемых кобзарем Вересаем, в кн.: Кобзарь 
Остап Вересай, его музыка и исполняемые им народные песни, 
Киев, 1874 (Записки Юго-Западного отдела Русского геогра
фического общества, т. 1); Дума о Хмельницком и Барабаше, 
«Киевская старина», 1888, июль (с Приложением текста Думы 
и нот к ней); О торбане и музыке песен Видорта, там же, 1892, 
март, стр. 381—87; Народні музичні струменти на Вкраіні, 
«Зоря», Львів, 1894, № 4—10 (за подписью Боян).

Лит.: Автобиография II. В. Лысенко, «Русская музы
кальная газета», 1912, М 48; С тар ицкий М., К биогра
фии Н. В. Лисенка (Воспоминания), Киев, 1904; Колесе а 
Ф., Спогади про Миколу Лисенка, Львів, 1947; Р и л ь с к и й 
М., Лисенко (Клаптики споминів), «Музика», 1927, № 5—6; 
его же, Микола Лисенко (Клаптики споминів), «Украін- 
ська література», 1941, № 1—2; Квітка К., М. Лисенко 
як збірач народних пісень, Киі'в, 1923; Архимович 
Л. и ГордейчукН., М. В. Лисенко. Життя-творіство, 
Киі'в, 1952; А р х и м о в и ч Л., Н. В. Лисевко, «Советская 
музыка», 1951, № 6; Гозенпуд А., Лысенко и Могучая 
кучка, там я:е, 1952, № 12.

ЛЫСЕНКО, Трофим Денисович (р. 1898)— выдаю
щийся советский учёный, биолог и агроном, акаде
мик (с 1939), действительный член Академии наук 
Украинской ССР (с 1934), действительный член 
(с 1935) и президент (с 1938) Всесоюзной академии 
с.-х. наук имени В. И. Ленина. Герой Социалисти
ческого Труда (1945), трижды лауреат Сталинской 
премии (1941, 1943, 1949). Депутат Верховного Со
вета СССР 1—3-го созывов.

Родился в с. Карловке (ныне посёлок) Полтавской 
обл. в семье крестьянина. В 1921 окончил Уманскую 
школу садоводства, после чего работал на Бело
церковской селекционной станции. После оконча
ния Киевского с.-х. ин-та (1925) Л. работал на опыт
но-селекционной станции в г. Гандже (ныне Киров
абад) Азербайджанской ССР, затем во Всесоюзном 
селекционно-генетич. ин-те в Одессе. С 1940 — 
директор Ин-та генетики Академии наук СССР.

Основные проблемы, над к-рыми работает Л.,— 
наследственность (см.) и её изменчивость (см.), 
индивидуальное развитие организмов, внутривидо
вые и межвидовые взаимоотношения, закономер
ности видообразования, проблемы питания расте
ний и другие вопросы агробиологии (см.). Работы Л. 
являются крупным вкладом в биологич. науку.Вы
двинутая Л. теория стадийного развития (см. Ста
дийного развития теория) позволила ему разра
ботать ряд агротехнич. приёмов, получивших при
менение в с.-х. практике и способствующих повы
шению урожайности с.-х. культур. На основе теории 
стадийного развития Л. разработавы, напр., такие 
агротехнич. приёмы, как яровизация (см.), чеканка 
хлопчатника, создан ряд новых сортов с.-х. культур 
(яровая пшеница «лютесценс 1173», «одесская 13», 
ячмень «одесский 14», хлопчатник «одесский 1» и др.).
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Одной из важнейших проблем, исследуемых Л., 
является проблема единства живого тела и условий 
его жизни. Основываясь на конкретных закономер
ностях связи организма и условий внешней среды, 
Л. разработал агротехнич. способы направленного 
изменения природы организмов с.-х. растений. Им 
были выяснены причины вырождения картофеля в 
засушливых степных районах и предложен способ

улучшения сортовых качеств его путём летних по
садок, разработаны способы превращения яровых 
незимующих сортов с.-х. культур в зимостойкие 
озимые и др. Большое научное и практич. значение 
имеют труды Л., развивающие мичуринское учение 
о вегетативной и половой гибридизации. В 1943, 
подводя итоги своих многолетних исследований, Л. 
сформулировал ряд важных положений о сущности 
наследственности и её изменчивости. Наряду с выяс
нением закономерностей индивидуального развития 
растений Л. уделяет большое внимание изучению 
закономерностей видообразования, внутривидовых 
и межвидовых взаимоотношений. Рассматривая про
блемы взаимоотношения индивидуумов внутри био
логического вида, Л. выдвинул положение о том, 
что в природе не существует внутривидового перена
селения и отсутствует внутривидовая борьба, а так
же, что существующие биология, виды под влиянием 
изменений условий внешней среды способны непо
средственно порождать другие виды. Эти положе
ния Л. дискутируются советской научной общест
венностью.

Развиваемое Л. и другими советскими биологами 
мичуринское учение зародилось и выросло в непре
рывной борьбе со всякого рода реакционными, идеа- 
листич. теориями в биологии. В докладе на сессии 
Всесоюзной академии с.-х. наук имени В. И. Ленина 
в 1948, посвящённой положению в биология, науке, 
Л. вскрыл сущность реакционного, идеалистич. на
правления в биологии — вейсманизма (менделизма, 
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морганизма), показав, что известные положения 
ламаркизма (см.), признающие активную роль усло
вий внешней среды в изменении природы организма 
и наследование приобретаемых признаков и свойств, 
совершенно верны и вполне научны. Эксперименталь
ными данными мичуринской биологии показано, что 
наследование признаков и свойств, приобретаемых 
живыми организмами под воздействием условий 
внешней среды, является законом природы.

Л. награждён шестью орденами Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени и медалями. В 1950 Л. 
присуждена золотая медаль имени И. И. Мечникова. 
В 1948 имя Л. присвоено Всесоюзному селекционно
генетическому ин-ту в Одессе.

С о ч. Л.: Работы в дни Великой Отечественной войны, 
М., 1943; Доклад о положении в биологической науке, 
в нн.: О положении в биологической науке. Стенографи
ческий отчет сессии Всесоюзной Акад, сельскохозяйствен
ных наук им. В. И. Ленина 31 июля — 7 августа 1948 г., 
М., 1948; Агробиология. Работы по вопросам генетики,
селекции и семеноводства, [6 изд. J, М., 1952; Стадийное раз
витие растений. Работы по теории стадийного развития и 
яровизации сельскохозяйственных растений, М., 1952.

Лит.: Келлер Б. А., Преобразователи природы расте
ний. К. А. Тимирязев, И. В. Мичурин, Т. Д. Лысенко, 
М., 1944; Молодчиков А., Преобразователи приро
ды. [И. В. Мичурин, Т. Д. Лысенко, Л. Бербанк], М.,1948; 
Воинов М. С., Академик Т. Д. Лысенко, М., 1950.

ЛЫГЙНКОВ, Николай Константинович (1865— 
1941) — советский анатом и хирург. В 1893 окон
чил Московский ун-т. С 1902— профессор Новорос
сийского (в Одессе) ун-та (позже Одесского ме
дицинского ин-та). Труды Л. посвящены клинич. 
хирургии, топографич. анатомии и оперативной 
хирургии, нормальной анатомии и антропологии. 
В 1896 Л. предложил тератоидную теорию мозговых 
грыж и оригинальный способ их лечения. Разрабо
тал ряд методов оперативного лечения: новый спо
соб вычленения плеча, иссечения 3-й ветви тройнич
ного нерва и др. Л. разработал способ консервиро
вания анатомия, препаратов без заключения в жидко
сти, позволяющий сохранить их естественный объём.

С о ч. Л.: Пластическая анатомия, М.— Л., 1925; Анато
мо-физиологические основы физической культуры человече
ского тела, М.— Л., 1927 (совм. с Е. И. Синельниковым); 
Нормальная анатомия человека, [3 изд.], М., 1943 (совм. 
с В. И. Бушкович).

Лит.: Филатов В. П., Профессор Николай Константи
нович Лысепков, «Одесский медицинский журнал», 1928, № 2.

ЛЫСИН, Борис Савельевич (р. 1883) — совет
ский химик-технолог, действительный член Акаде
мии наук УССР (с 1939). С 1921—профессор Киев
ского политехнического ин-та. Основные труды по
священы изучению сырья силикатной промышленно
сти и научному обоснованию новейших способов 
его переработки. Большое практич. значение име
ют работы Л. ио изучению каолинов, глин и цемент
ного сырья УССР. За работу по безоловянным 
эмалям Л. присуждена Сталинская премия (1950).

ЛЫСКОВО — город, центр Лысковского района 
Горьковской обл. РСФСР. Расположен на правом 
берегу р. Волги, в 50 »л« к С. от ж.-д. станции Сма- 
гино (на линии Арзамас — Канаш). В Л.— электро
технический и пивоваренный заводы, мукомольные 
предприятия и промышленность строительных мате
риалов. Имеются (1953) 2 средние, семилетняя и 
2 начальные школы, школы садоводства, медсестёр, 
педагогическое и ремесленное училища, Дом куль
туры, Дом пионеров, 2 кинотеатра, 3 клуба, краевед
ческий музей, 2 библиотеки. В районе — посе
вы зерновых (рожь, пшеница) и картофеля; свино
водство, молочное животноводство. Плодопитомни
ческий и животноводческий совхозы, 2 МТС, 16 
сельских электростанций, зооветеринарный техни
кум (в с. Макарьеве).
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ЛЫСОГОРЫ (Лысые горы) — хребет на 
Ю.-В. Полыни, наиболее высокая часть Свенто- 
кшискил гор (см.)- Протяжённость Л. более 15 км; 
высшая точка — гора Лысица (611 м). Нижние скло
ны покрыты лесом, на вершине — каменные россыпи.

ЛЫСУН — народное название гренландского тю
леня (см).

ЛЫСУХА (Fúlica atra) — птица одноимённого 
рода отряда пастушков (см.) (Ralli). Длина тела 
ок. 40 см, вес 0,5—1 кг. Голова небольшая, клюв 
короткий, довольно высокий, с щелевидными ноздря

ми. На лбу белая голая 
(отчего и произошло 
название «Л.») роговая 
«бляха» — округлая и 
высокая у самцов, при
плюснутая и вытяну
тая у самок. Крылья 
закруглённые, хвост ко
роткий. Ноги относи
тельно короткие, че
тырёхпалые; пальцы 
длинные, окаймлённые 
лопастными перепон
ками. Окраска опере
ния серовато-чёрная.

Л. распространена в Европе, Азии, Сев. Афри
ке и Австралии; в СССР встречается в средней по
лосе и на юге Русской равнины, на юге Сибири 
и Дальнего Востока (по р. Лене проникает на С. 
до устья Алдана), а также в Казахстане и Средней 
Азии. Зимует на Каспийском и Средиземном морях, 
в Передней и Юж. Азии, в Сев. Африке. Селится по 
озёрам, рекам и морским заливам, заросшим камы
шом, тростником и осокой. Гнездится отдельными 
парами среди зарослей прибрежной растительности, 
из года в год на одних и тех же местах. В кладке 
6—15 сероватых с тёмными пятнами яиц. Насижи
вают оба родителя 22 дня. Л. деятельна днём, хо
рошо плавает и ныряет (на глубину до 4 л«), на сушу 
выходит редко. Питается гл. обр. зелёными частя
ми и семенами водных растений, реже — насекомыми, 
рыбой, моллюсками. Л. имеет промысловое значе
ние, добывается ради мяса; местами заготавливает
ся в большом количестве.

Лит.: [Спангенберг Е. П.], Отряд пастушки 
(Ralli или Ralliformes), в кн.: Птицы Советского Союза, 
под ред. Г. П. Дементьева [и др.], т. 3, М., 1951.

ЛЫСЫЕ ГОРЫ — село, Центр Лысогорского 
района Саратовской обл. РСФСР. Расположено на 
р. Медведице (левый приток Дона). Ж.-д. станция 
на ветке Аткарск — Баланда, отходящей от линии 
Саратов — Ртищево. Имеются (1953) средняя и на
чальная школы, Дом культуры, библиотека. В райо- 
н е — посевы пшеницы, ржи, овса, ячменя, под
солнечника; молочно-мясное животноводство. 2 МТС, 
крупный свиноводческий совхоз. Строится (1953) 
межколхозная гидроэлектростанция.

ЛЫСЫЙ ЁЖ ( Erinaceus hypomelas) — насекомо
ядное животное сем. ежей (Erinaceidae). Тело по
крыто длинными иглами (до 4 см). На голове го
лый участок — «лысина» (отчего и произошло на
звание животного). Распространён в Юго-Зап. Азии 
(Иран, Афганистан, Пакистан), в Средней Азии 
Йркмения, Узбекистан) и в Казахстане (Устюрт), 

ітает в глинистых полупустынях, среди песчаных 
барханов, иногда в предгорьях.

ЛЫСЬВА — город областного подчинения в Мо- 
лотовской обл. РСФСР. Расположен на зап. склоне 
Урала, на р. Лысьве (левый приток Чусовой), в 
133 км к В. от г. Молотова. Ж.-д. станция на линии 

Кузино — Калино. Население в 1926—27,3 тыс. чел., 
в 1939—51,2 тыс. чел. Крупный центр металлур
гии. пром-сти. Л. известна с середины 17 в. В 1/84 
был основан металлургии, завод. За годы Советской 
власти он расширен и реконструирован; выпускает 
белую,жесть для консервной пром-сти, оцинкован
ное железо, эмалированную и оцинкованную посуду. 
Построены хлебный, пивоваренный заводы, швей
ная и чулочная фабрики. Имеются (1953) 3 средние, 
12 семилетних и начальных школ, 2 школы рабочей 
молодёжи, ремесленное училище, школа ФЗО, ме
таллургический техникум; школы: медсестёр и му
зыкальная; драматический театр, Дворец культуры 
металлургов, кинотеатр, 3 клуба, 5 библиотек, Дом 
пионеров, стадион, парк культуры и отдыха, дом 
отдыха. Выстроено много благоустроенных камен
ных домов. Жилой фонд города к 1952 по сравнению 
с 1926 увеличился в 2,3 раза.

ЛЫСЬВЕНСКАЯ СТАЧКА — стачка рабочих 
Лысьвенского чугуноплавильного завода, принад
лежавшего княгине Бутеро-Родали, в Пермском уез
де Пермской губ. Проходила в мае 1861 в условиях 
подъёма массового движения 60-х гг., явившегося 
ответом на «крестьянскую реформу» 19 февр. 
1861. Одна из немногочисленных в то время ста
чек, в к-рых предъявлялись уже типично рабо
чие, а не крестьянские требования. 8 мая рабочие 
потребовали повышения заработной платы и ока
зали сопротивление администрации, пытавшей
ся арестовать одного из их руководителей — ра
бочего Баландина. На завод прибыли казаки, но 
это не остановило рабочих, и 18 мая началась стач
ка, в к-рой участвовало св. 500 чел. Угроза адми
нистрации и присланных военным губернатором чи
новников вызвать новые отряды казаков и жесто
ко расправиться со всеми участниками волнений 
вынудила рабочих через несколько дней прекра
тить стачку. Организаторы её (14 чел.) были аре
стованы.

Лит.: Рабочее движение в России в XIX вене. Сборник 
документов и материалов, под ред. А. М. Панкратовой, 
т. 2, ч. 1, М., 1950.

ЛЙСЬВЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗА- 
вйд — предприятие металлургия, пром-сти СССР, 
выпускающее кровельное, декапированное, оцинко
ванное железо, белую жесть, эмалированную и сшив
ную оцинкованную посуду и др. Находится в 
г. Лысьве Молотовской обл. РСФСР. Начало строи
тельства завода относится к 1784. Доменная печь 
выдала первую плавку н 1787.В 1874 доменное произ
водство было прекращено и создано железоделатель
ное. В 1900 сооружены 2 мартеновские печи.

Рабочие Лысьвенского завода были активными 
участниками революционного движения. В мае 1861 
на заводе произошла стачка (см. Лысьвенская стачка). 
В феврале 1905 на Л. м. з. вспыхнула забастовка 
св. 2000 рабочих. Администрация, по требованию 
бастующих, временно установила 8-часовой рабочий 
день и в нек-рых цехах увеличила заработную плату. 
В марте 1914 началась крупная забастовка 6000 
металлургов завода, руководимая большевиками. 
Рабочие требовали 8-часового рабочего дня, отмены 
штрафов и увеличения заработной платы на 25%. 
Через 2% месяца упорной борьбы забастовка за
кончилась победой рабочих. В 1917, в дни Февраль
ской буржуазно-демократической революции, под 
руководством большевиков на заводе был выбран 
Совет рабочих депутатов.

За годы Советской власти Л. м. з. значительно 
расширен и оснащён новой техникой. К 1927 были 
восстановлены мартеновские печи, построены 16 
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эмалеобжигательных печей, второй жестепрокат
ный цех. К 1932 вошли в строй цехи — инструмен
тальный, молочной посуды, жестеотделочный. За 
успешное выполнение заданий правительства в годы 
Великой Отечественной войны Л. м. з. в 1942 на
граждён орденом Ленина, в 1945 — орденом Отече
ственной войны 1-й степени, а большая группа его 
работников — орденами и медалями. В годы чет
вёртой пятилетки (1946—50) па Л. м. з. проведена 
модернизация и автоматизация мартеновских печей, 
внедрена комплексная механизация среднесортного 
стана, переведены на поточное производство посуд
ные цехи и др. В результате выпуск продукции вы
рос в 1952 по сравнению с 1940 в несколько раз. За 
коренное усовершенствование методов производст
венной работы 10 работников Л.м. з. в 1952 удостое
ны Сталинской премии. Завод имеет для своих работ
ников благоустроенные дома, Дворец культуры, ста
дион, поликлинику, больницу и другие культурно- 
бытовые учреждения.

Лит.: Очерки истории большевистских организаций на 
Урале, ч. 1 — 1883—1518 годы, Свердловск, 1951.

ЛЫСЯНКА — село, центр Лысянского района 
Черкасской обл. УССР. Расположено на р. Гнилой 
Тикич (бассейн Днепра), в 35 км к С. от ж.-д. стан
ции Звенигородка (па линии Цветково — Христинов- 
ка). Маслодельпо-сыроваренный завод, мельница, 
инкубаторная станция. Имеются (1953) средняя и 
семилетняя школы, 2 библиотеки, Дом культуры. 
В районе — посевы зерновых (гл. обр. пшеницы), 
сахарной свёклы. Животноводство мясо-молочного 
направления. 2 МТС, гидроэлектростанция.

лыткАрино — посёлок городского типа в Ух
томском районе Московской обл. РСФСР. Располо
жен в 14 км. от ж.-д. станции Люберцы (на линии 
Москва — Рязань), на левом берегу р. Москвы. Ар- 
мопенобетонный завод. Имеются (1953) средняя и 
начальная школы, 3 клуба, библиотеки.

ЛЫТКИН, Фёдор Матвеевич (Полот-бек 
Ферик Фетько) (1897—1918) — русский поэт, 
революционер, один из видных борцов за Совет
скую власть в Сибири. Родился в с. Тулун Иркут
ской губ. в семье ссыльного курда езида. Учился в 
Иркутской гимназии, где организовал нелегальный 
кружок учащихся, руководимый ссыльными социал- 
демократами; печатал и распространял среди уча
щихся революционные прокламации. В 1915 в Ир
кутске издал первый сборник стихов; был исключён 
из гимназии за политич. неблагонадёжность. В 
1917, будучи студентом Томского ун-та, Л. вступил 
в ряды РСДРП(б), вёл борьбу с меньшевиками, эсе
рами, редактировал большевистский журнал «Си
бирский рабочий». На 2-м Всесибирском съезде Со
ветов Л. избран заместителем председателя Цеп- 
тросибири (ЦИК Советов Сибири). Был членом шта
ба Забайкальской Красной армии, редактировал 
фронтовую газету «Красноармеец». Погиб в борьбе 
против иностранных интервентов и белогвардейцев. 
Похоронен в Олекминске.

Лит.; Рябиков В., Федор Лыткин, [Новосибирск 
1950.

ЛЫЧА — плодовое дерево, то же, что алыча (см.), 
лычкбво — село, центр Лычковского района 

Новгородской обл. РСФСР. Расположено па р. Поло- 
меть (бассейн оз. Ильмень). Ж.-д. станция на линии 
Бологое — Старая Русса. В Л.— льнозавод, пред
приятия местной пром-сти. Имеются (1953) средняя 
школа, Дом культуры, библиотека. В районе — 
льноводство, молочное животноводство, 2 животно
водческих совхоза, 2 МТС, маслозавод.

ЛЬВЙНКИ(Зігаііотуіііае) — семейство ли/х (см.). 
Длина тела у Л. до 15 мм, брюшко плоское, уси-

Лыіиныи зев 
крупный; отдель- 
но — его цветок.

ки трёхчлепиковые с кольчатым 3-м члеником. Рас
пространены очень широко, особенно в тропич. стра
нах с влажным климатом; в СССР встречаются повсе
местно. К семейству относятся ок. 1500 видов; 
в СССР — ок. 150. Личинки Л. обитают в пресных 
и солоноватых водоёмах, в почве, навозе, под корой 
деревьев (в ходах короедов), в гнилой древесине; 
мухи обычно встречаются на цветах, на листьях 
кустарников, в траве или на стволах деревьев; 
кровь не сосут.

ЛЬВИНЫЙ ЗЕВ (Antirrhinum) — род растений 
семейства норичниковых. Однолетние и многолетние 
травы, реже полукустарники с удлинённо-овальными 
или ланцетными сидячими листья
ми. Цветки в кистях (расположен
ных на концах основного стебля 
и ветвей), двугубые, верхняя губа 
прямая, коротко-двулопастная, ниж
няя из трёх лопастей, отогнутая, с 
большой выпуклостью, закрываю
щей вход в зев. Тычинок 4, из них 2 
длинные и 2 короткие. Плод — коро
бочка, открывающаяся при помощи 
двух клапанов. Семена очень мел
кие. Известно около 30 видов Л. з. 
в северной внетропич. области, пре
имущественно в Сев. Америке и в 
Европе (Средиземноморье). В СССР 
1 вид—Л. з. крупный, антирринум 
(Antirrhinum ma jus) — многолетнее 
травянистое растение, к-рое часто 
разводят в открытом грунте в ка
честве декоративного однолетника.
Культурные сорта его очень разнообразны по фор
ме и высоте куста и по окраске цветка. Л. з. размно
жается семенами, к-рые высеваются в марте в тепли
цы, а после окончания весенних заморозков растения 
высаживаются на клумбы.

ЛЬВОВ — город, центр Львовской обл. УССР. 
Расположен в живописной холмистой местности па 
водоразделе рр. Зап. Буга и Днестра. Узел желез
ных и шоссейных дорог (железнодорожной линии 
па Киев, Одессу, Мостиску, Станислав —• Черновцы, 
Стрый — Чоп и др.). Аэропорт. Делится на 5 город
ских районов.

История. Л.— один из древних городов Ук
раины. Основан ок. 1250 галицким князем Дани
илом Романовичем, давшим городу имя сына — 
Льва. В 13—14 вв. развился в крупный центр тор
говли и ремёсел. Играл важную роль в борьбе с 
монголо-татарами. С конца 14 в. был захвачен поль
скими феодалами и стал центром борьбы местного 
населения против религиозно-национального угне
тения. После первого раздела Польши (1772) Л. 
вместе со всей Галицией попал под власть Австрии 
и был переименован в Лемберг; с 1867 по 1919 вхо
дил в состав австро-венгерской монархии. В период 
первой мировой войны 1914—18 в районе Л. в 1914— 
1915 велись ожесточённые бои между русскими и ап- 
стро-герм. войсками. С сентября 1914 по июнь 
1915 Л. был занят русской армией. В 1919—39 
находился яод властью панской Польши. Населе
ние Л. вело активную борьбу против иноземных 
поработителей за воссоединение зап. земель Укра
ины с её вост, землями. С конца 19 в. и особенно с 
20—30-х гг. 20 в. Л. становится центром револю
ционной борьбы рабочих Галиции и национально- 
освободительной борьбы украинского населения за 
воссоединение зап. земель Украины с Советской 
Украиной. До 1939 Л. был административным цент
ром Львовского воеводства. Большой процент ня-
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селения составляли купцы, чиновники. Промышлен
ные предприятия были по преимуществу мелкие 
(84% с количеством 4—5 рабочих, по данным на 
1931); на пищевую пром-сть приходилось 60% всей

Львов. Академическая улица, 

промышленной продукции, на металлообрабатываю
щую — менее 5%. По данным на 1936, в Л. насчиты
валось ок. 30 тыс. безработных. Несмотря на нали
чие больших сырьевых ресурсов в окрестностях Л., 
крупная промышленность в городе не развивалась. 
С воссоединением в 1939 Зап. Украины, в том числе 
и Л., с УССР состав населения, экономика и куль
тура города коренным образом изменились. Л. был 
превращён в крупный индустриальный и культур
ный центр Советской Украины. Развернулось строи
тельство новых и реконструкция старых пред
приятий. Уже в 1940 пром, продукция выросла вдвое 
по сравнению с 1938 и резко возросло количе
ство рабочих. Социалистическое строительство было 
прервано нападением немецко-фашистских захват
чиков на СССР и оккупацией ими Л. (1941—44). 
Оккупанты превратили в руины паровозоремонт
ный и стекольный заводы, беконно-консервную и 
деревообделочную фабрики. 27 июля 1944 Л. был 
освобождён Советской Армией (см. Лъвовско-Сандо
мирская операция 1944). Советское государство ока
зало огромную помощь в восстановлении ста
рой и создании новой промышленности, в строи
тельстве культурных учреждений и благоустройстве 
города.

Хозяйство. За годы четвёртой пятилетки 
(1946—50) восстановлены почти все промышленные 
предприятия и осуществлена дальнейшая инду
стриализация города. Количество рабочих, занятых 
в промышленности, к концу четвёртой пятилетки 
возросло по сравнению с 1941 в несколько раз. Ко
ренным образом изменилась структура промышлен
ности. Ведущее место заняли машиностроение, при
боростроение, электротехническая и металлообраба
тывающая отрасли. Удельный вес металлообраба
тывающей пром-сти в валовой продукции города 
возрос с 8% в 1940 до 44,9% в 1950. Большого разви
тия достигла также пищевая пром-сть (уд. в. 21%), 
лёгкая (гл. обр. текстильная и трикотажная), поли
графическая, химическая, деревообрабатывающая. 
Промышленные предприятия Л. оснащены перво
классной отечественной техникой; внедрена пере
довая технология производства, особенно в новых 
отраслях. Значительно увеличена энергетич. база 
Л.: мощность энергокомбинат'а, работающего на 
твёрдом топливе, в несколько раз превосходит дово
енную. За годы Советской власти в Л. созданы за

воды автопогрузчиков, телеграфной аппаратуры, с.-х. 
машин («Львовсельмаш»), инструментальный.Переобо
рудованы заводы: велосипедный, электроарматурный, 
газовой аппаратуры и др. Важнейшими предприяти
ями пищевой промышленности являются мясной и 
холодильный комбинаты, птицекомбинат, беконная 
фабрика, масложиркомбинат; заводы: мыловаренные, 
пивоваренный, ликёро-водочный, спиртовые; конди
терская и макаронная фабрики, хлебозаводы и др. 
Наиболее крупные предприятия лёгкой пром-сти: 
хлопкопрядильная, швейная, трикотажная, чулоч
ная и обувная фабрики. В Л. развита полиграфи
ческая пром-сть—имеются 10 крупных типографий. 
Созданы предприятия, выпускающие аптечно-фарма- 
цевтич. препараты, лаки, краски, парфюмерные из
делия. Развивается производство художественной ме
бели, строительных материалов (изготовление окон
ного, медицинского и технич. стекла, строительного 
картона и др.).

Благоустройство и архитектура. 
В послевоенные годы в Л. восстановлено и значи
тельно расширено коммунальное хозяйство. Построе
ны сотни тысяч квадратных метров жилой площади 
и проведены работы по газификации города. Проло
жен новый газопровод Дашава — Львов; газифици
ровано св. 50 тыс. квартир (1950). Мощность водо
провода увеличена почти в 2 раза. Расширен внутри-

Львов. Костёл бернардинцев. 1-я треть 17 в. Арх. Павел 
Римлянин; с 1613 также арх. А. Прихильный и др.

городской транспорт — трамвайный, автобусный и 
таксомоторный парки. В 1952 пущен троллейбус. 
Увеличилась площадь зелёных насаждений города. 
Благоустроены парки, к-рыми так богат Л.,— Стрый- 
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ский в ю.-в. части города, имениИ. Франко, «Высо
кий замок» и «Железна вода» в центре. В живописно 
расположенном: красивом городе сохранилось много 
интересных памятников архитектуры. К 13 в. вос
ходят остатки укреплений и 
церковь Николая. Много зда
ний выполнено в формах зод
чества Возрождения и барок
ко: жилые дома конца 16 в. 
на площади Рынок—«Чёрная 
каменица» («Чёрный дом», 
арх. Пётр Красовский), «Дом 
Корнякта», ныне Историче
ский музей (арх. Пётр Бар- 
бон), и др.; Валахская (Успен
ская) церковь на Русской ул. 
(конец 16 — 1-я треть 17 вв., 
арх.Павел Римлянин; СІ598— 
арх. А. Прихильный и др.) 
с монументальной четырёхъ
ярусной колокольней (окон
чена в 1578, арх. Пётр Бар- 
бон) и часовней «Трёх свя
тителей» (окончена в 1578, 
арх. Пётр Красовский); ка
пелла Кампианов(конец 16— 
начало 17 вв., повидимому, 
арх. Павел Римлянин); ка
пелла Боймов (1609—17); кос
тёл бернардинцев (1-я треть 
17 в., арх. Павел Римлянин, 
с 1613 также арх. А. При
хильный и др.). К 18 в. от
носится костёл доминиканцев 
с многочисленными скульп
турами, выполненными в сти
ле рококо. Наиболее значи
тельный памятник 18 в. — 
церковь св. Юра (арх. Б. Ме- 
ретип). В Л. сохранилось ин
тересное произведениесредне- 
векового армянского зодче
ства •— собор (14—15 вв.), по
строенный по заданию армян
ской купеческой колонии. По
сле Великой Отечественной 
войны 1941—45 в Л. разверну
лось строительство больших 
комплексов жилых домов, 
зданий школ, рабочих клубов 
и др.

Культурное строи
тельство. За годы Со
ветской власти Л. превращён 
в крупный культурный центр. 
Имеются (1953) 70 общеобра
зовательных школ, 28 сред
них специальных учебных за
ведений, в т. ч. техникумы: 
ж.-д. транспорта, строительный, горный, электро
технический, лёгкой и пищевой пром-сти, сельско
хозяйственные, механич. обработки дерева, советской 
торговли, нефтяной и др. В Л.—Государственный ун-т 
имени И. Фрапко; институты: политехнический, ме
дицинский, сельскохозяйственный, лесотехнический, 
педагогический, торгово-экономический, ветеринар
ный, полиграфический, прикладного и декоративного 
искусства, физической культуры; консерватория, Со
здана сеть научно-исследовательских учреждений, 
филиал Академии наук УССР. В Л,— 60 клубов, 260 
библиотек (наиболее крупные — филиала АН УССР,

университета, Политехнич. ин-та, областная), 12 ки
нотеатров, 22 киноустановки, 5 театров (в т. ч. оперы 
и балета, украинский драматический, музыкальной 
комедии, юного зрителя, театр кукол), Дом народно

Львов; 1. «Чёрная каменица» («Чёрный дом») на площади Рынок. Конец 16 в. Арх. Пётр 
Красовский. 2. «Дом Корнякта» на площади Рынок (ныне Исторический музей). Конец 
16 в. Арх. Пётр Барбон. 3. Валахская (Успенская) церковь. Конец 16 - 1-я треть 17 вв. 
Арх. Павел Римлянин и др. (колокольня окончена в 1578. Арх. Пётр Барбон). 4. Церковь 

св. Юра. 18 в.

го творчества, государственная филармония, капел
ла «Трембита», 5 музеев (в т. ч. филиал Центрально
го музея имени В. И. Ленина). Издаётся 5 газет (в 
т. ч. областные газеты «Львовская правда», «Вільна 
Укра'іна», «Ленінська молодь»), журнал «Жовтепь».

Лит.: Нарисіі енономічноі географіі УкраінськоТ Радян- 
ськоі СоціалістичноІ Республики, т. 2, Кпі'в, 1952; Верс
іи а г и н В. А., Старый Львов, П., 1915; Львов. Краткий 
справочник, Львов, 1946.

ЛЬВОВ, Алексей Фёдорович (1798—1870) — рус
ский скрипач и композитор. Сын Ф. П. Львова 
(1766—1836) — директора Придворной певческой 
капеллы, автора ценной брошюры о русских народ
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ных песнях («О пении в России», 1834). В 1818 окон
чил Институт путей сообщения в Петербурге. С 1826 
служил при дворе; в 1837—61— директор При
дворной певческой капеллы. В 1850 Л. основал «Кон
цертное общество», сыгравшее значительную роль 
в пропаганде классической симфонической и орато
риальной музыки. Деятельность Л. носила проти
воречивый характер. Как исполнитель он был вид
ным представителем русской скрипичной школы 1-й 
половины 19 в. Струнный квартет, к-рый возглав
лял Л., считался одним из лучших камерных ансам
блей в Европе. Однако в композиторском творчест
ве и музыкально-общественной деятельности Л. при
держивался консервативных взглядов, в своих про
изведениях следовал гл. обр. итальянским и немец
ким образцам (оперы «Бианка и Гвальтьеро», 1844, 
«Ундина», 1848, оркестровые сочинения, культовая 
музыка и др.). Произведения Л., основанные на об
работках русских народных песен, отмечены услов
ностью стиля. Л. был автором музыки царского гимна 
(1833). Из сочинений Л. не потеряли художест
венного и педагогия, значения «Советы начинающему 
играть на скрипке (С приложением 24-х музыкаль
ных примеров)» (1859), написанные им в сотрудни
честве с В. Ф. Одоевским; представляет также 
интерес теоретич. этюд Л. «О свободном или несим
метричном ритме» (1858).

Лит.: Глинка М. И., Литературное наследие, т. 1— 
Автобиографические и творческие материалы, Л,-— М., 1952; 
Серов А. Н., Новоизданные музыкальные сочинения. 
«Советы начинающему играть на скрипке», сочинение А. Ф. 
Львова, в его кн.: Критические статьи, т. 3, СПБ, 1895; 
Ямпольский И., Русское скрипичное искусство. 
Очерки и материалы, 1, М.— Л., 1951.

ЛЬВОВ, Георгий Евгеньевич (.1861—1925) — пред
седатель буржуазного Временного правительства в 
1917 (с марта по июль), князь, крупный тульский 
помещик. С 1886 был чиновником министерства внут
ренних дел. С 1888—гласный тульского земства. 
В 1903—06 — председатель тульской уездной земской 
управы; был депутатом 1-й Государственной думы. 
Член партии кадетов. В период первой мировой вой
ны 1914—18 — председатель Всероссийского зем
ского союза и один из руководителей буржуазно-по
мещичьего земского и городского союзов (см. Зем- 
гор). В 1917 Л., возглавляя буржуазное Временное 
правительство, вёл антинародную империалистич. 
политику, был ярым врагом нараставшей социали
стической революции. В апреле 1917 предложил 
подавлять крестьянские революционные выступле
ния любыми средствами, вплоть до применения ору
жия. Л. был одним из инициаторов кровавой рас
правы с рабочими и солдатами в Июльские дни 1917 
(см.). После победы Великой Октябрьской социали
стической революции содействовал организации 
иностранной военной интервенции против Совет
ской России; белоэмигрант.

ЛЬВОВ, Михаил Дмитриевич (1848—99) — рус
ский химик. Ученик и ближайший помощник А. М. 
Бутлерова. В 1871 окончил Петербургский ун-т, 
с к-рым и была в основном связана его последую
щая деятельность. Л. впервые (1870) синтезировал 
тетраметилметан и сравнил свойства всех трёх изо
меров пентана. Изучал хлорирование, окисление, 
полимеризацию и другие реакции непредельных 
органич. соединений. Л. открыл (в 1883), что при 
хлорировании этиленовых углеводородов образуются 
непредельные хлориды аллильного типа, и подроб
но изучил эту реакцию, используемую ныне для 
промышленного синтеза глицерина.

С о ч. Л.: [Об охлоренин этиленов], «Журвал Русского 
фиэ.-хим.об-ва. Часть химическая», 1884, т. 16, отд. 1, стр. 462.

Российской академиі

Лит.: Лебедева А. И., Михаил Дмитриевич Львов, 
«Вестник Ленинградского ун-та», 1949, № 3.

ЛЬВОВ, Николай Александрович (1751—1803)— 
видный деятель русской культуры, учёный, архи
тектор, поэт, график. Член 
(с 1783) и почётный член пе
тербургской Академии ху
дожеств (с 1786). Многооб
разное архитектурное твор
чество Л. оказало влияние 
на формирование русско
го классицизма первой тре
ти 19 века. В своих теоре
тич. высказываниях (преди
словие и примечания к пе
реводу первой из «Четырех 
книг Палладиевой архитек
туры...», 1798, и другие ра
боты) Л. призывал к твор
ческому освоению классич. 
наследия и созданию само
бытных национальных произведений, связанных с 
конкретными жизненными и природными условиями 
страны. Эти принципы зодчий стремился осуществить 
в своей практич. деятельности. Из работ Л. известны 
монументальные соборы Иосифовский в Могилёве 
(1780—98) и Борисоглебского монастыря в Торжке 
(1785—96), Невские ворота Петропавловской кре
пости (1780—87) и др. Задачи градостроительства 
Л. решает, возводя здание Почтамта в Петербур
ге (1782—89), охватившее единым архитектурным 
комплексом значительное пространство городской

Н. А. Львов. Невские ворота Петропавловской 
крепости в Ленинграде. 1780—87.

территории. В этом отношении интересен также его- 
неосуществлённый проект здания Кабинета в Петер
бурге. В 1797 Л. был создан проект перестройки 
Кремлёвского дворца, где находят отражение новые 
тенденции архитектуры русского классицизма, раз
вившиеся в творчестве московских зодчих начала 
19 в. Л. строил много городских и загородных 
жилых домов и небольших усадебных церквей (напр., 
церковь в селе Арпачёво, близ Торжка, 1783—91). 
Среди ротондальных (круглых в плане) зданий Л. 
самым замечательным является мавзолей-церковь 
(1789—1804) в его усадьбе Никольское (близ 
Торжка). Л. работал и в области садово-паркового 
строительства, мастерски объединяя архитектуру с 
окружающим пейзажем. Сохранился построенный 
им «Приорат» (1798) в парке Гатчины (см.), а также 
ряд парковых сооружений в усадьбах Никольское,
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Н. А. Львов. Церковь в с. Арпачёво (близ Торжка). 
1783-91.

Митино, Раёк и др. б. Новоторжского уезда (ныне Ка
лининской обл.), в к-рых он умело сочетал художе
ственную выразительность с практик, целесообразно
стью постройки. В проекте сада для дворца Безбород-

Н. А. Л ь в о в. Мавзолей-церковь в усадьбе Никольское 
(близ Торжка). 1789—1804.

ко в Москве и предпосланном ему трактате о садово- 
парковой архитектуре выражены основные принци
пы устройства пейзажного парка, к-рые Л. органиче
ски соединял с приёмами регулярной композиции.

Л. писал стихи, применяя народный тонич. раз
мер (неоконченная поэма «Добрыня, богатырская 
песня», опубл, в 1804, посмертно, и др.), стремясь 
приблизить русскую литературу к народному твор
честву. Одним из первых Л. обратился к поэтич. 
жанрам формировавшегося в то время сентимента
лизма; баллада «Ночь в чухонской избе на пустыре» 
(1797, опубл, в 1933), «Ботаническое путешествие на 
Дудорову гору, 1792 мая 8» (опубл, в 1805), «Идил
лия. Вечер 1780 года, ноября 8-го» (1783) и др. 
Выступал как теоретик литературного кружка 
Г. Р. Державина (см.). Искания Л. в области рус
ского стихосложения неразрывно связаны с изуче
нием народной музыки (Л. писал: «первая музыка 
состояла в мелодиях слов») и работой в качестве либ-

64 Б. с. Э. т. 25. 

реттиста над национальной русской оперой. Л. со
ставил (в соавторстве с композитором И. Прачем) 
классич. сборник «Собрание русских народных пе
сен с их голосами» (1790), к-рому предпослан трак
тат «О русском народном пении» (во 2-м и 4-м изд. 
трактат печатался в сокращённом и переработанном 
виде). Л. подчёркивал значение мелодии как основы 
музыки. Важно его указание (первое в литературе) 
о многоголосном складе русского народного хоро
вого пения.

Л. занимался также вопросами истории (им опуб
ликован рукописный памятник 16 в.; см. Львовская 
летопись), экономики, строительной техники (про
пагандировал способ строительства зданий из зем
ли), геологии. В районе Валдайской возвышен
ности и г. Боровичи Л. в 1786 открыл залежи «зем
ляного» (каменного) угля, организовал добычу и 
научные исследования его состава. Этой теме по
священа работа Л. «О пользе и употреблении рус
ского земляного угля» (1799). Л. принадлежит пер
вый в России труд по отопительно-вентиляционной 
технике («Русская пиростатика или употребле
ние испытанных уже воздушных печей и каминов», 
2 чч., 1795—99).

Лит.: История русской литературы, т. 4, М.— Л., 1947 
(Акад, наук СССР. Ин-г литературы [Пушкинский дом]); 
Артамонова 3., Неизданные стихи Н. А. Львова, 
«Литературное наследство», 1933, №9—10; [Львов Ф. П.], 
О пении в России, СПБ, 1834; К а н в - Н о в и к о в а Е., 
Собиратель русских народных песен Н. А. Львов, «Совет
ская музыка», 1951, № 12; «Архитектура Ленинград."», 
1941, А» 2 (см. ст. М. Ильина и А. Липмана); Открытие и 
начало разработки угольных месторождений в России, под 
ред. А. А. Зворыкина, М.— Л., 1952 (стр. 240 — 52).

ЛЬВОВ, Сергей Дмитриевич (р. 1879) — совет
ский учёный, специалист в области физиологии и 
биохимии растений, член-корреспондент Академии 
наук СССР (с 1946). Член КПСС с 1946. В 1911 
окончил Петербургский ун-т. Работы Л. посвящены 
вопросам обмена веществ у высших растений. Им 
показано участие белков (наряду с углеводами) в 
образовании эфирных масел у ароматич. растений. 
Л. изучал явление засухоустойчивости, физиологии, 
роль сахарозы и функциональное значение вита
мина С в обмене веществ; ряд работ посвящён хи
мизму дыхательных процессов у растений. Награж
дён орденом Ленина и медалью.

С о ч. Л.: Основные направления в историческом разви
тии учения о дыхании растений. Доложено на восьмом 
ежегодном Тимирязевском чтении 3 июня 1947 г., М.— Л., 
1950 [Тимирязевские чтения, 8 (имеется библиография ра
бот Л.)].

ЛЬВбВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ консер
ватория ИМЕНИ Н. В. ЛЫСЕНКО — высшее- 
музыкальное учебное заведение в г. Львове (Укра
инская ССР). Организовано в 1939 на базе Высшего 
музыкального ин-та (существовавшего с 1904). Го
товит композиторов, историков и теоретиков музы
ки, музыкантов-фольклористов, дирижёров-хоро- 
виков, пианистов, исполнителей на оркестровых и 
народных инструментах. При консерватории имеет
ся музыкальная школа-десятилетка.

ЛЬВбВСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРбГА — железно
дорожная магистралыіа Ю.-З. Украинской ССР. Ор
ганизована в 1939. В 1953 объединена с Ковельской 
ж. д. Проходит по Тернопольской, Львовской, Дро- 
гобычекой, Станиславской, Закарпатской, Волын
ской, Ровенской, Черновицкой, Житомирской обла
стям УССР и частично по Брестской области Бело
русской ССР. Протяжённость Л. ж. д. 4257 км. 
Управление находится в г. Львове.

Строительство дороги началось в 1855 и прово
дилось отдельными участками до 1928. Ббльшая 
часть дороги проходит в горах и предгорьях Карпат
ского хребта, трижды пересекая его на выс. 800 м
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над ур. м., со сложным профилем и планом пути, 
Л. ж. д. связывает Москву, Киев, Закарпатье с евро
пейскими странами народной демократии и зап. обла
сти УССР с Молдавской и БелорусскойССР. На Ю.-З. 
дорога пересекает районы крупнейших 
на Украине месторождений нефти (Бори
слав), природного газа (Дашава), озо
керита, бурого и каменного угля (Золо- 
чев, Сокаль, Мукачево, Ильница), торфа 
и калийных солей (Стебник, Калуш), 
каменной соли (Солотвино) и других 
полезных ископаемых и районы круп
ных лесных массивов (Предкарпатье, 
Карпаты). Основные грузы, перевозимые 
дорогой,— каменный уголь, нефть, стро
ительный и крепёжный лес, строймате
риалы и продукты сельского хозяйства.

Во время Великой Отечественной войны 1941—45 
немецко-фашистские оккупанты разрушили 70% 
железнодорожного пути, взорвали мосты, туннели, 
депо, станционные и другие сооружения. К концу 
четвёртой пятилетки (1946—50) дорога была восста
новлена, вновь создана база для ремонта подвижного 
состава, построены паровозные и вагонные депо, 
ряд станций оборудован маршрутно-контрольными 
устройствами. На станциях Ковель, Ровно, Тер
нополь и др. сооружены благоустроенные вокзалы. 
Л. ж. д. имеет (1953) 39 школ, 2 ж.-д. техникума, 
19 школ рабочей молодёжи, издаёт газету «Львов
ский железнодорожник». За долголетнюю и безу
пречную работу на ж.-д. транспорте св. 3400 ра
ботников дороги (к 1954) награждены орденами и 
медалями.

ЛЬВбВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ — русская летопись 
16 в.; составлена в Москве. Впервые издана в 1792 
Н. А. Львовым, по имени к-рого получила своё 
название. Л. л. излагает события до 1560 включи
тельно. Основой её был свод, доведённый до 1518. 
Наиболее подробно в Л. л. освещены события начи
ная с 1534, -особенно казанский поход Ивана IV. 
Текст Л. л. с 1534 до 1560 близок к тексту Никонов
ской летописи и Карамзинскому списку Воскресен
ской летописи.

Публикация: Полное собрание русских летописей, 
т. 20 — Львовская летопись, ч. 1—2, СПБ, 1910—14.

Лит.: Тих о мир овМ. Н., Источниковедение истории 
СССР с древнейших времен до конца XVIII века, т. 1, М., 
1940 (стр. 131).

ЛЬВОВСКАЯ бВЛАСТЬ — область в составе Ук
раинской ССР. Образована 4 дек. 1939 в результате 
воссоединения Зап. Украины с УССР (см. Украин
ская Советская Социалистическая Республика, Ис
торический очерк). Расположена па 3. республики, в 
верховье Зап. Буга. Граничит на С. и С.-В. с Во
лынской и Ровенской областями, на В.— с Терно
польской, на Ю.—■ со Станиславской и Дрого- 
бычской областями УССР; зап. границу составляет 
государственная граница СССР с Польской Народ
ной Республикой. Площадь Л. о. 11,1 тыс. км2. 
Делится на 32 района, имеет 18 городов, 15 посёл
ков городского типа. Центр — Львов.

Физико-географический очерк.Бблыпая часть Л. о. 
расположена на Волыно-Подольской возвышенности 
(в среднем на выс. 200—250 м над ур. м.), в подзоне 
широколиственных лесов.

Рельеф. По характеру поверхности Л. о. де
лится на две части: южную — плато, и северную, 
представляющую низменную равнину.Территория об
ласти сложена осадочными отложениями, гл. обр. тре
тичного возраста (пески, глины, мергели, ракушеч
ники). Поверхностный покров состоит из лёсса. 
В пределах Волыно-Подольской возвышенности вы

деляются Подольское плато, Росточье и Ополье. 
Подольское плато, занимающее центральную и 
ю.-в. части области, сильно расчленено реками на 
отдельные возвышенности с крутыми уступами и

Ландшафт в сев. части Львовской обл. Великомостовский район.

обрывами. Такой вид имеют Гологоры на Ю.-В. об
ласти, достигающие 472 м выс. (гора Камула). Ро
сточье — невысокий (до 414 м выс.), значительно 
расчленённый кряж, вытянут в направлении Львов — 
Рава-Русская. От юж. края Росточья на В. до 
р. Золотой Липы (приток Днестра) расположена рав
нинная, слабо всхолмлённая местность Ополье с 
лучшими в области пахотными угодьями. Северную 
часть Л. о. занимает Верхне-Бужская низменность с 
заболоченными долинами рек Западный Буг и Стырь.

Полезные ископаемые. ВЛ. о. нахо
дятся промышленные месторождения бурого угля, 
имеется каменный уголь; почти в каждом районе — 
залежи торфа (мощность пласта 0,5—8 м). Область 
богата строительными материалами: известняками, 
кирпичными и огнеупорными глинами, мергеля
ми, гипсами (высококачественный гипс в Щирецком 
районе). Белые кварцевые пески распространены 
главным образом в Нестеровском районе.

Климат Л. о. умеренно континентальный, влаж
ный, с мягкой зимой. Средняя температура само
го холодного месяца (января) —4,0°, самого тёпло
го (июля) +18,1°. Осадков выпадает 650—700 мм 
за год. Наибольшее количество их выпадает на за
падных склонах Росточья и северо-западных скло
нах Гологор. Максимум осадков приходится на ве
сенне-летнее время. Вегетационный период — от 190 
до 200 дней.

Гидрография. Реки Л. о. принадлежат бас
сейнам Балтийского и Чёрного морей. В Балтий
ское м. несут свои воды реки системы Висла — Зап.

Река Западный Буг.

Буг и его притоки — Пелтев (Полтва), Рата, Соло- 
кия (левые). К бассейну Чёрного м. относятся Стырь 
(правый приток Припяти) и притоки Днестра — Вере-
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щица, Шерек, Зубржа и др. Реки Л. о. несудоход
ны. На С. долины рек заболочены и заторфованы; 
имеется много прудов.

II о ч в ы гл. обр. серые и темносерые оподзо- 
ленные, а также оподзоленные и неоподзоленные 
выщелоченные чернозёмы. В районах Золочева, Гли- 
нян, Олеско, Радехова, Лопатина распространены 
чернозёмы на плотных карбонатных породах, в до
линах рек — чернозёмно-луговые, а в сев. части 
области — дерново-глеевые почвы.

Растительность Л. о. относится к под
зоне широколиственных лесов с преобладанием дуба. 
В с.-з. часть заходят хвойно-широколиственные леса 
с преобладанием сосны. Лесами занято 26% терри
тории области. В древостое ок. 60% занимают дуб, 
бук, ясень, граб, клён, ольха, тополь (гл. обр. 
зап., юж. и вост, районы области). Сосновые, со
сново-дубовые и ольховые леса произрастают в сев. 
части. Пространства, свободные от леса, полностью 
распаханы.

Животный мир. В лесах водятся лисица, 
кабан, косуля, барсук, заяц-русак, куница. Распро
странён степной хорёк; встречается енотовидная 
собака. Много водоплавающей птицы: уток, диких 
гусей; водятся также кулики, цапли и др. Водоёмы 
богаты рыбой. В годы Советской власти развёрнута 
большая работа по обогащению промысловой фау
ны. В бассейнах верхнего течения Днестра и Запад
ного Буга с 1945 разводится ондатра. Л. о. имеет 
благоприятные условия для акклиматизации нут
рии, речного бобра и других ценных промысловых 
зверей.

Население. Л. о. относится к наиболее засе
лённым областям УССР. Основное население — 
украинцы. Свыше Ѵз приходится на долю город
ского населения. Плотность сельского населения 
превышает 100 чел. на 1 кмг в районах, расположен
ных вблизи Львова, и уменьшается до 90 чел. на 
1 км1 в периферийных районах. Территория со
временной Л. о. была издавна заселена восточносла
вянским племенем белых хорватов и в 10 в. входи
ла в состав Киевской Руси, затем Галицкого кня
жества. С этого времени ведут начало многие города 
и населённые пункты области, в т. ч. Львов 
(13 в.).

В результате воссоединения с УССР в 1939 насе
ление Л. о. получило неограниченные возможности 
для подъёма материального благосостояния и куль
турного уровня. За послевоенные годы население 
области значительно увеличилось, вырос процент 
городского населения. Важнейшие города области: 
Львов, Золочен, Рава-Русская, Винники, Яворов, 
Радехов, Каменка-Бугская, Бобрка, Городок, Несте
ров, Сокаль.

Экономико-географический очерк. Общая ха
рактеристика. Хозяйство Л. о. характери
зуется развитой промышленностью (машинострое
ние, различные отрасли пищевой и лёгкой про
мышленности) и разносторонним сельским хозяй
ством. До воссоединения с Советской Украиной Л. о. 
была районом отсталого сельского хозяйства с 
крупным помещичьим землевладением и огромным 
количеством мелких и безземельных нищенских 
крестьянских хозяйств (около 183 тысяч). Сель
ское хозяйство имело узкое полеводческое направ
ление; в посевах преобладали зерновые и картофель. 
Из отраслей промышленности наиболее развита бы
ла пищевая (спиртовая, пивоваренная, мукомоль
ная). Металлообработка, машиностроение и другие 
отрасли не получили заметного развития даже во 
Львове, имевшем характер административпо-торго- 
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вого города. Конкуренция силезских промышлен
ников тормозила разработку месторождений угля 
и других полезных ископаемых.

После воссоединения с УССР была проведена на
ционализация промышленности. Реконструированы 
старые и созданы новые промышленные предприятия 
и отрасли. Начата эксплуатация полезных ископае
мых. К 1941 в Л. о. число рабочих удвоилось, безрабо
тица была ликвидирована. Трудящиеся крестьяне по
лучили св. 130 тыс. га лучших земель, 6 тыс. лошадей, 
8 тыс. коров и 62 тыс. ц посевного материала, кон
фискованных у помещиков и кулаков. Началась кол
лективизация крестьянских хозяйств. Социалисти
ческое строительство было прервано немецко-фа
шистской оккупацией, к-рая нанесла народному 
хозяйству Л. о. ущерб на сумму свыше 7 млрд, 
руб. После освобождения Л. о., за годы четвёртой 
пятилетки (1946—50) восстановлен и значительно 
превзойдён довоенный уровень хозяйства. Объём про
мышленного производства Л. о. в 1950 по сравнению 
с 1940 по государственной промышленности увели
чился на 66%, по кооперативной — на 44%. За 
1946—50 валовая продукция промышленности вы
росла более чем в 4 раза. Завершена коллективиза
ция крестьянских хозяйств.

Промышленность. За годы Советской 
власти в Л. о. заново созданы металлообрабатываю
щая, электротехническая, угольная отрасли, круп
ные предприятия пищевой и лёгкой пром-сти, про
мышленности стройматериалов. Коренным образом 
изменилась структура промышленности. В 1950 ве
дущее значение приобрело машиностроение, затем 
пищевая пром-сть, лёгкая, полиграфическая, хи
мическая (фармацевтич. препараты, лаки, краски, 
парфюмерия), деревообрабатывающая (стандартная 
и художественная мебель), промышленность строй
материалов. Крупным достижением является со
здание за годы Советской власти буроугольной и 
каменноугольной пром-сти в Золочевском, Магеров- 
ском, Заболотцевском районах. Торф добывается 
в Брюховичском и Радеховском районах. Про
ведён газопровод Дашава — Львов. Обрабатываю
щая пром-сть сосредоточена преимущественно во 
Львове (см.). На базе продукции с. х-ва, местного 
минерального сырья и лесных богатств работают 
предприятия пищевой и лёгкой пром-сти. В обла
сти много мельниц, наиболее крупные из них на
ходятся во Львове, Сокале, Бродах. Почти в каж
дом районе имеются спиртовые и маслодельные за
воды. Во Львове, Золочеве и других городах — мясо
комбинаты и пивоваренные заводы, в Золоче
ве — консервно-беконная фабрика, в Винниках — 
табачная, в Бродах — плодоовощной комбинат. 
Во Львове сосредоточены крупные предприя
тия лёгкой пром-сти —швейные, трикотажные, коже
венные фабрики. В районных центрах имеются 
швейные и обувные предприятия, мастерские худо
жественного ткачества, вышивки и лозоплетения. 
В Глинянском и Яворовском районах производит
ся выделка ковров и других художественных изде
лий. В северных лесных районах находятся фанер
ные и обозные заводы, мебельные фабрики (круп
ные предприятия этой отрасли — во Львове). Про
изводство кирпича, черепицы, кафеля, цемент
ных труб, стекла (Львов, Нестеров, Каменка- 
Бугская, Глиняны), гипса и извести (в Щирецком 
районе).

Сельское хозяйство. В области (1953)— 
541 колхоз и 7 совхозов, 32 МТС, луго-мелиоратив
ная и полеводческая с.-х. станции, 2 госплодопитом- 
ника.
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В общем земельном фонде Л. о. пашня занимает 
44,8% площади, сады и ягодники—0,5%, сенокосы — 
12,1%, выгоны и пастбища—9,5%, леса, кустарники, 
лесонасаждения — 26,2%, прочие угодья — ок. 6,9%.

Междурядное рыхление сахарной свёклы в колхозе 
«Перемога». Красненский район.

В 1950 по сравнению с 1945 количество тракторов 
в МТС увеличилось в 8,4 раза, автомашин — в 8,9, 
тракторных плугов — в 10,7, сеялок — в 15,6 раза. 
Проводится электрификация с. х-ва. За послевоен
ные годы в специализации главной отрасли с. х-ва —

Обработка льнотресты в колхозе имени В. М. Молотова. 
Городокский район.

полеводства — произошли изменения вследствие рас
ширения посевов технических, кормовых и овоще
бахчевых культур. В общей посевной площади зер

новые занимают (1951) 66%, технические — 6%, ово- 
ще-бахчевые и картофель — ок. 18%, кормовые — 
10%. Из зерновых наибольшие площади засеваются 
рожью (главным образом в западных и северных 
районах) и пшеницей (центральная и юго-восточ
ная части области), затем следуют овёс, ячмень, 
гречиха и кукуруза. Распространён картофель. 
Путём расширения посевов технических культур 
достигается большая интенсификация сельского хо
зяйства. Из технических культур возделываются 
сахарная свёкла, лён-долгунец, конопля, хмель. По
севы сахарной свёклы, сосредоточенные в южной 
части области, увеличились в 1951 по сравнению 
с 1940 в 3,7 раза.

Животноводство имеет молочно-мясное направле
ние. Богатая кормовая база в области (специальные 
посевы кормовых, картофеля, обширные естествен
ные кормовые угодья и др.) обеспечивает всесторон
нее развитие животноводства. Преобладает круп
ный рогатый скот, преимущественно чёрно-пёстрой 
и симментальской пород. Передовики-животноводы 
Ново-Милятинского, Бобркского и других районов 
получают удои молока, превышающие 7 тыс. л 
(1953). Значительно развито свиноводство саль
ного и беконного направления (породы крупных 
белых и длинноухих свиней), а также мясо-шёрст
ное овцеводство, птицеводство и кролиководство. 
В каждом колхозе создано (1951) по 4 животновод
ческие фермы.

Транспорт. Крупнейшим транспортным уз
лом области является Львов, от к-рого идут линии 
магистрального значевия: Львов — Киев, Львов — 
Мостиска — Пшемысль — Варшава, Львов — Ста
нислав — Черновцы — Бухарест, Львов — Стрый — 
Чоп — Будапешт. Кроме того, имеются линии мест
ного значения. В области густая сеть шоссейных 
дорог (128 км на 1000 к.и2), важнейшая из них 
Киев — Львов.

Главные предметы вывоза: машины, электрообо
рудование, стройматериалы, трикотаж, кожа, изде
лия пищевой, деревообрабатывающей, полигра
фической и химической промышленности. Ввозят
ся: нефтепродукты, металл, машины, текстиль, 
сахар.

Культурное строительство. До воссоединения Л. о. 
с Украинской ССР подавляющее большинство ко
ренного населения — украинцы — было неграмот
но. Советская власть создала трудящимся Л. о. все 
необходимые условия для развития национальной 
по форме, социалистической по содержанию культу
ры. В 1953 в Л. о. было 993 школы (св. 164 тыс. уча
щихся), 12 высших учебных заведений (Львов): уни
верситет, институты — политехнический, полиграфи
ческий, торгово-экономический, ветеринарный, сель
скохозяйственный, лесотехнический, педагогический, 
медицинский, прикладного и декоративного искус
ства, физической культуры, консерватория; 30 тех
никумов. В гг. Броды и Сокаль открыты педагогич. 
училища; в г. Золочеве — школа медсестёр; во Льво
ве — филиал Академии наук УССР. Имеются св. 800 
клубов, 1473 библиотеки, 6 музеев (в т. ч. филиал 
Центрального музея имени В. И. Ленина), 5 теат
ров, филармония. Издаются газеты: «Львовская 
правда», «Вільна Украіна», «Ленінська молодь» 
и др., журнал «Жовтень» — орган Союза советских 
писателен УССР. В Л. о.— большая сеть учреждений 
здравоохранения; парки культуры, стадионы и 
детские площадки. В 1951 во Львове построена дет
ская железная дорога.

Лиш..- Корніець Л., Соціалістичні перетворення 
в західних областях УкраІнськоІ PCP, Киі'в, 1950; Нариси 
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скономічноі географіі УкраІнськоІ* Радянськоі Соціалістич- 
ноТ Республіки, т. 1—2, Киів 1049—52; Б о н д а р ч у к В. Г., 
Геоморфологія УРСР»КиІв, 1949; Почвы УССР, Киев—Харь
ков, 1951; Л а з я р е и к о Е. К., Надрові богатства західних 
областей УкраТни, Львів, 1946; Валуев В., Західни 
області УкраТни в повій Сталіпській п’нтирічці, Киів, 1947; 
В а ш е н к о А., Основы! рыси розвитку сільського госпо
дарства Львівшини,«Радянський Львів», 1950, № 1; Стефа- 
н и к С.,Розквітае культура Львівщини, «Жовтепь»,1951,№ 5.

ЛЬВОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920 — наступатель
ная операция (24 июля — 20 августа) войск Юго- 
Зап. фронта на Львовском направлении во время 
советско-польской войны 1920 (см.). К 22 июля 
1920 советские войска Юго-Зап. фронта разгромили 

крупные группировки войск белополяков в районе 
Ровно, Дубно, Кременец, Проскуров. Войска Зап. 
фронта в это время быстро продвигались на Варшав
ском направлении. Чтобы спасти панскую Польшу 
от неминуемого поражения, империалисты Антанты 
(США, Англия и Франция) накануне Л. о. 1920 
значительно усилили помощь белоиолякам и Вран
гелю. Одновременно империалисты пытались втя
нуть в антисоветский поход Болгарию, Югославию 
и Румынию. 22 июля Реввоенсовет Юго-Зап. фронта, 
возглавляемый И. В. Сталиным, решил нанести 
удар по группировке противника, расположенной

в Зап. Украине на Львовском направлении (см. схе
му). Успешное проведение Л. о. 1920 позволяло 
разгромить юго-вост, крыло фронта белополяков, 
освободить Зап. Украину и создать выгодные усло
вия для отражения удара боярской Румынии в слу
чае её выступления против Советской республики. 
Решение этих задач являлось лучшей помощью 
войскам Зап. фронта при нанесении ими решающего 
удара против панской Польши па Варшавском 
направлении. Главный удар наносила 1-я Кон
ная армия в направлении на Львов, 12-я армия 
должна была наступать на Холм, 14-я армия — на 

Тарнополь, Городок. В тече
ние 24 и 25 июля 1-я Конная 
армия в тесном взаимодей
ствии с пехотой и артилле
рией разгромила вражеские 
войска в районе Радзивилова, 
Брод, Волочиска и начала на
ступление на Львов. Бело- 
поляки пытались контруда
ром на Бродско-Радзивилов- 
ском направлении остано
вить советские войска. С 27 
июля происходили встреч
ные бои, в к-рых части 1-й 
Конной армии нанесли но
вое поражение противнику. 
30 июля они переправились 
на левый берег р. Стырь и 
продолжали развивать успех 
в сторону Львова. Успешно 
развивалось наступление так
же на других участках фрон
та. В ночь на 4 августа 25-я 
Чапаевская дивизия, дейст
вовавшая в составе 12-й армии, 
заняла г. Ковель, а войска 
14-й армии—г. Бучач. К 
14 августа 1-я Конная армия 
овладела Радеховом, Холо- 
ювом, Бродами, к 18 авгу
ста форсировала р. Зап. Буг 
и вела бои на ближних под
ступах к Львову. Несмо
тря на упорное сопротивле
ние противника, войска Юго- 
Западного фронта успешно 
продвигались вперёд, нанося 
врагу крупные потери. Под 
руководством Коммунисти
ческой партии трудящиеся 
Зап. Украины готовили вос
стание и удар в тыл бело- 
полякам. Падение Львова 
было предрешено. В это вре
мя предатель Троцкий, бу
дучи председателем Реввоен
совета республики, запретил

брать Львов и приказал перебросить 1-ю Кон
ную армию, эту главную ударную силу Юго- 
Западного фронта, «далеко на северо-восток, будто 
бы на помощь западному фронту, хотя не трудно бы
ло понять, что взятие Львова было бы единственно
возможной и лучшей помощью западному фронту. 
Но вывод конной армии из состава южного фронта 
и отход ее от Львова означали на деле отступление 
наших войск также и на южном фронте. Таким об
разом, вредительским приказом Троцкого было 
навязано войскам нашего южного фронта не понят
ное и ни на чем не основанное отступление, — на
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радость польским панам» [История ВКП(б). Крат
кий курс, стр. 231].

Успешное начало Л. о. 1920 сыграло большую роль 
в войне против белополяков: противник понёс огром
ные потери в живой силе и технике и вынужден был 
бросить на Львовское направление все свои резервы 
из тыла; боярская Румыния отказалась от выступ
ления против Советской Республики.

Лит.: История Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков). Краткий курс, М., 1952 (стр. 230—36); 
Ворошилов К. Е., Сталин и Вооруженные Силы 
СССР, М.,, 1951.

«ЛЬВОВСКАЯ ПРАВДА» — областная ежеднев
ная газета на русском языке, орган Львовского 
областного и городского комитетов Коммунистиче
ской партии Украины, областного и городского Со
ветов депутатов трудящихся. Издаётся в г. Львове 
с 1946.

ЛЬВОВСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ институт — 
высшее учебное заведение в г. Львове. В 1881 на 
базе кафедры ветеринарии при Львовском ун-те 
была создана Львовская ветеринарная школа, 
в 1897 школа получила права высшего учеб
ного заведения и была названа Академией ветери
нарной медицины. В 1939, после воссоединения 
Западной Украины с Советским Союзом, академия 
была реорганизована в Л. в. и. В составе инсти
тута 2 факультета (1953): ветеринарный и зоотехни
ческий; имеется аспирантура; есть учебно-опытное 
хозяйство.

ЛЬВОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ институт 
ПРИКЛАДНОГО И ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУС- 
СТВА — высшее художественное учебное заве
дение, основанное в г. Львове в 1946. Имеет факуль
теты (1953): декоративно-монументальной живописи, 
художественного текстиля, художественной обра
ботки дерева, декоративно-монументальной скульп
туры, художественной керамики.

ЛЬВОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
ФИЗЙЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ — высшее учебное 
заведение в г. Львове. Организовано в 1946. 
Институт готовит преподавателей физического 
воспитания. За четыре года обучения студенты 
получают знания в области общественно-полити
ческих, общеобразовательных и специальных наук, 
а также овладевают мастерством в одном из видов 
спорта.

ЛЬВОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕР
СИТЕТ ЙМЕНИ ИВАНА ФРАНКО — старейший 
университет Советской Украины. Был открыт в 
1661 в г. Львове в составе 4 факультетов: теологи
ческого, философского, юридического и медицин
ского. Преподавание велось вначале на немецком 
и латинском языках, затем на польском. Долгое 
время университет был оплотом реакции. Прогрес
сивная часть преподавателей и студентов-украинцев 
подвергалась жестоким преследованиям. Выдаю
щийся писатель и учёный Иван Франко не был допу
щен к преподаванию в университете.

После воссоединения западноукраинских земель с 
УССР (1939) университет стал доступен детям ра
бочих и крестьян. Однако развитие его было прерва
но в 1941 немецко-фашистской оккупацией. Оккупан
ты разграбили лаборатории и библиотеку универси
тета, разрушили его лучшие здания. В послевоен
ные годы благодаря заботам Коммунистической 
партии, Советского правительства университет вос
становлен и вырос в один из крупнейших центров 
передовой советской науки и украинской социали
стической культуры.

В университете в 1953 было 8 факультетов: исто
рический, юридический, филологический, биологи

ческий, географический, геологический, физико- 
математический и химический. Университет гото
вит специалистов широкого профиля, главным обра
зом учителей для средних школ, преподавателей ву
зов и научных работников. Открыта аспирантура. 
Есть заочное отделение. Работают научные обще
ства: геологическое, географическое и химическое 
имени Д. И. Менделеева.

Львовский государственный университет 
имени Ивана Франко.

Для ведения учебной и научной работы универ
ситет располагает ботаническим садом, зоологи
ческим, геологическим и минералогическим му
зеями с уникальными зоологическими коллекция
ми (млекопитающие и птицы), коллекциями мине
ралов, метеорологической и магнитной станциями, 
астрономической обсерваторией. Научная библио
тека университета насчитывает более 800 тыс. 
томов.

ЛЬВОВСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ — высшее учебное заведение, готовящее инже
неров-технологов, инженеров-механиков, инжене- 
ров-лесохозяйственников, инженеров-экономистов. 
Находится в г. Львове. Основано в 1945. Имеет 
4 факультета (1953): лесоинженерный, механич. 
технологии древесины, лесного хозяйства, эконо
мики и организации лесной промышленности й 
лесного хозяйства. Имеются заочное отделение и 
аспирантура.

ЛЬВОВСКИЙ МЕДИЦЙНСКИЙ ИНСТИТУТ — 
высшее учебное заведение в г. Львове. Основана 
в 1939, после воссоединения Зап. Украины с УССР, 
на базе медицинского факультета Львовского ун-та. 
До этого медицинский факультет, организованный 
в 1894, выпустил в течение 45 лет своего существо
вания только 3 тыс. врачей. Правящие круги Австро- 
Венгрии и панской Польши не были заинтересованы 
в развитии факультета. До 1919 украинцев, состав
лявших 70% населения края, обучалось на факуль
тете только ок. 15%. С 1919 по 1939 доступ на меди
цинский факультет украинцам фактически был за
крыт; они составляли всего лишь 0,5% к числу всех 
студентов.

В 1939 Л. м. и. был открыт с 2 факульте
тами — лечебным и фармацевтическим. В 1952 — 
4 факультета (лечебный, педиатрический, санитар
но-гигиенический, фармацевтический) и курсы усо
вершенствования врачей.

ЛЬВОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ — высшее педагогическое учебное заведение, 
готовящее учителей для средней школы. Основано 
в 1939 в г. Львове. Имеет (1953) факультеты: исто
рико-филологический, физико-математический и 
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естественный. При Л. п. и. ость учительский ин-т 
и заочное отделение. Из общего количества сту
дентов 70% — уроженцы западных областей 
Украины.

ЛЬВОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИ
ТУТ — высшее учебное заведение. Основано в 1844, 
Находится в г. Львове. Институт имеет (1953) 9 фа
культетов: геологоразведочный со специальностя
ми —■ геология и разведка нефтяных и газовых место
рождений, геофизич. методы разведки нефтяных и 
газовых месторождений, геофизич. методы исследо
вания нефтяных и газовых скважин, астрономо-гео- 
дезия и инженерная геодезия; горнопромысловый 
со специальностями — бурение нефтяных и газовых 
скважин, машины и оборудование нефтяных и газо
вых промыслов; нефтяной со специальностями — 
технология нефти и газа, эксплуатация нефтяных 
и газовых месторождений, экономика и организация 
нефтяной и газовой пром-сти; механический со спе
циальностями — технология машиностроения, авто
мобили, оборудование и технология сварочного 
производства, двигатели внутреннего сгорания, теп- 
лоэнергетич. установки, экономика и организация 
машиностроения, машины и оборудование химия, 
производств, механич. оборудование цементных за
водов; электротехнический со специальностями — 
электрич. станции, сети и системы, электрификация 
промышленных предприятий, электрич. машины и 
аппараты; радиотехнический со специальностями — 
радиотехника, автоматические и измерительные 
устройства; химико-технологический со специаль
ностями — технология неорганич. веществ, техно
логия органич. синтеза, технология бродильных 
производств, химич. технология топлива; техно
логии цемента со специальностями — технология 
цементного производства, технология силикатов; 
строительный со специальностями — архитектура, 
промышленное и гражданское строительство, авто
магистрали и городские дороги. Есть вечернее отде
ление.

ЛЬВОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИН
СТИТУТ — высшее учебное заведение, готовя
щее агрономов, агрономов-экономистов, инженеров- 
механиков, инженеров-электриков, инженеров- 
землеустроителей, инженеров-лесомелиораторов. 
Находится в г. Львове. Основано в 1946 на базе 
агрономического и лесохозяйственного факультетов 
Львовского политехнич. ин-та. Имеет 5 факультетов 
(1953): агрономический, экономический, механи
зации сельского хозяйства, землеустроительный, 
лесомелиоративный. Есть заочное отделение, аспи
рантура, учебно-опытное и учебное лесное хо
зяйства.

ЛЬВбВСКИЙ ТОРГбВО-ЭКОНОМЙЧЕСКИЙ ИН
СТИТУТ — высшее учебное заведение в г. Львове. 
Создано в 1947 на базе объединения Украинского 
института советской кооперативной торговли и 
Львовского института советской торговли. Инсти
тут имеет факультеты (1952): торгово-экономический, 
финансово-экономический, учётно-экономический, 
товароведный.

ЛЬВОВСКИЙ УКРАИНСКИЙ ДРАМАТИЧЕ
СКИЙ ТЕАТР ймени м.к. ЗАНЬКОВЁЦКОЙ— 
один из ведущих театральных коллективов УССР. 
Создан в Киеве в 1922 учениками выдающейся укра
инской актрисы М. К. Заньковецкой. В 1923—31 
театр был передвижным, выступал в городах Дон
басса, Днепропетровске, Кременчуге; в 1931 стал 
постоянным театром Запорожья; в 1944 переведён 
во Львов. Основное место в репертуаре театра зани
мают советские пьесы (А. Е. Корнейчука, Л. Дми

терко, К. А. Тренёва и др.), а также произведения 
классич. драматургии (В. Шекспира, И. Франко, 
Леси Украинки, А. ГГ. Чехова, М. Горького и др.). 
За создание спектакля «На большую землю» А. Хиж- 
няка группа работников театра удостоена в 1950 
Сталинской премии. В связи с декадой украинского 
искусства и литературы в Москве (1951) театр награ
ждён орденом Трудового Красного Знамени. В кол
лективе театра: народный артист СССР В. В. Рома- 
ницкий, народные артисты УССР В. А. Любарт, 
В. С. Яременко, Д. А. Дударев и др.

ЛЬВОВСКОЕ БРАТСТВО — религиозно-нацио
нальная организация на Украине, существовавшая 
в 1453—1708. Выражая протест украинского населе
ния против национального, социального и религиоз
ного гнёта, Л. б.упорно боролось против притеснений 
со стороны польского правительства, католич. духо
венства и львовской городской рады, запрещавшей 
православным заниматься ремеслом и торговлей.При 
Л.б. работал после 1570 и до своей смерти (1584) зна
менитый русский первопечатник Иван Фёдоров, ор
ганизовавший во Львове типографию и положивший 
начало украинскому книгопечатанию. Л. б. создало 
школу греческого и славянских языков, поставляв
шую впоследствии учителей в школы Киева и Виль
но; в 17 в. Л. б. обладало значительной библио
текой и представляло большую национальную 
культурную силу на Украине; поддерживало по
стоянные связи с Россией и Молдавией. Л. б. реши
тельно выступило против Брестской унии 1596 (см.). 
В условиях разгоравшейся национальной и соци
альной борьбы часть православных земельных магна
тов (кн. Острожский, кн. Вишневецкий, А. Кисель 
и др.) не решилась перейти на сторону униатов и 
поддерживала Л. б. Проводя упорную идеология, 
борьбу против католичества, Л. б. еще в 1584 при
няло участие в восстании православного населения, 
а в середине 17 в. активно поддерживало нацио
нально-освободительную борьбу украинского на
рода, используя для этого свои огромные денежные 
накопления. Во 2-й половине 17 в. польское прави
тельство утвердило львовским епископом И. III ум- 
лянского, к-рый путём открытого террора добился 
перехода Л. б. в унию (1708). Этому в значительной 
степени также способствовало шведское нашествие 
1704, приведшее к разорению Л. б. Львовское брат
ство сыграло значительную роль в борьбе украин
ского народа против национального и социального 
гнёта и оставило глубокий след в истории украин
ской культуры.

ЛЬВОВСКО-САНДОМЙРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1944 
(июль — август) — наступательная операция войск 
1-го Украинского фронта в Западной Украине во 
время Великой Отечественной войны 1941—45. 
Л.-С. о. составила Шестой удар Советской Армии 
1944 (см.), осуществлённый в стратегии, взаимо
действии с 1-м Белорусским фронтом (см. Пятый 
удар Советской Армии 1944).

В начале апреля 1944 войска 1-го Украинского 
фронта вышли на линию Торчин, Червоноармейск, 
Тернополь, Коломыя, Красноильск, выдвинувшись 
левым флангом к предгорьям Карпат. Львовское 
стратегия, направление обороняла группа армий не
мецко-фашистских войск «Северная Украина» (4-я 
и 1-я немецкие танковые армии и 1-я армия, всего 
43 дивизии, в т. ч. 5 танковых и 1 моторизованная). 
Удобная для обороны местность, обилие рек и лесов 
способствовали подготовке противником глубоко 
эшелонированной и сильной обороны. Задача раз
грома этой группы армий была возложена Советским 
Верховным главнокомандованием на войска 1-го
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Украинского фронта (командующий — маршал Со
ветского Союза И. С. Конев). Войска этого фронта 
перешли в наступление 13 июля, нанося мощный 
удар в направлении Рава-Русская, Ярослав и на 
Львов, Перемышль. К исходу 18 июля они продви
нулись на 3. на 50—80 км и расширили фронт про
рыва до 200 км. 22 июля была ликвидирована окру
жённая в районе г. Броды немецко-фашистская
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1 ____ и .Линия фронта к началу наступления (13.7.1944г.)

Направление ударов советских войск

Отход немецко-фашистских войск

Окружённые и уничтоженные немецко-фашистские 
группировки

Рубеж достигнутый советскими войсками
к 18.8.1944г.

группировка в составе 8 дивизий. Дальнейшее на
ступление на Раву-Русскую и Львов развивалось 
в тесном взаимодействии с войсками левого крыла 
1-го Белорусского фронта, перешедшими 18 июля 
в наступление в общем направлении на Люблин. 
На правом крыле 1-го Украинского фронта 20 июля 
были освобождены гг. Рава-Русская и Владимир- 
Волынский, 23 июля войска 1-го Украинского фронта 
вышли к р. Сан, глубоко охватывая львовскую груп
пировку врага с С.-З.

Для более глубокого обхода львовской группи
ровки противника с 3. и с Ю. советское командова
ние ввело в действие подошедшие к Львову с В. 
танковые соединения. 24 июля советские танки за
няли Яворов (50 км западнее Львова). Опасаясь 
окружения, немецко-фашистское командование на
чало с 24 июля отводить львовскую группировку 
на Ю.-З. в направлении на Самбор. 27 июля совет
ские войска освободили Львов, форсировали р. Сан 
и 28 июля в ожесточённых боях освободили гг. Яро
слав и Перемышль. 23 июля перешли в наступление 
на Станиславском направлении войска левого крыла 
фронта, к-рые 27 июля освободили областной центр— 
г. Станислав. Развивая стремительное наступление, 
войска фронта передовыми частями с хода форсиро
вали р. Вислу и к 3 августа захватили плацдарм на её 
зап. берегу, в районе Сандомира. К 30 августа совет
ские войска отразили многочисленные контратаки 
и контрудары немецко-фашистских войск и расши

рили захваченный плацдарм до 70 км по фронту и 
до 50 км в глубину, овладев 18 августа Сандомиром. 
Войска левого крыла фронта к 30 августа вышли 
на линию Сандомирский плацдарм, Дембица и за
паднее р. Санок. За время Л.-С. о. 1944 немецко- 
фашистские войска были разгромлены под Льво
вом и отброшены за Сан и Вислу. Советские 
войска освободили Западную Украину, форсировали 
Вислу и создали мощный плацдарм западнее Сан
домира.

Лит.: Сталин И., О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, 5 изд., М., 1953; Сообщения Советского 
информбюро, [т. ] 7—8, М., 1945.

ЛЬГОВ ■— город, центр Льговского района Кур
ской обл. РСФСР. Расположен на правом берегу 
р. Сейм (левый приток Десны), в 7 ил« от ж.-д. стан
ции Льгов. ВЛ. — ликёро-водочный завод, пред
приятия пищевой пром-сти. Имеются (1953) 2 сред
ние, семилетняя, начальная школы, Дом культуры, 
Дом пионеров, кинотеатр, библиотеки. Город изве
стен с 12 в. В районе — посевы ржи, пше
ницы, сахарной свёклы. Молочно-мясное животно
водство. 3 совхоза (в т. ч. свекловодческий и откор
мочный). 3 МТС. Опытно-селекционная станция. 
Сахарный, молочноконсервный, кирпичный, ли- 
тейно-механич. заводы.

«ЛЬГОВСКАЯ 873» — сорт озимой пшеницы, 
выведенный Льговской селекционной станцией (Кур
ская обл.). Принадлежит к разновидности мягкой 
пшеницы — эритроспермум. Колос остистый. Зер
но крупное, мукомольные качества хорошие, хле
бопекарные — выше средних. Сорт высокоурожай
ный, позднеспелый, устойчивый к полеганию, отно
сительно устойчивый к бурой и жёлтой ржавчи
нам. Районирован в Курской обл. для посева на 
неорошаемых и орошаемых землях.

ЛЬГОВСКИЙ — посёлок городского типа в Льгов
ском районе Курской обл. РСФСР. Железнодо
рожный узел (Льгов) линий на Брянск, Киев, Харь
ков и Курск. В Л.— предприятия по обслуживанию 
железнодорожного транспорта, сахарный, молочно
консервный, кирпичный и литейно-механич. заводы; 
2 совхоза, МТС. Имеются (1953) 3 средние, 2 семи
летние и начальная школы, 3 клуба, стадион, 
библиотеки.

ЛЬГбТА — предоставление к.-л. преимуществ 
или частичное освобождение отдельных лиц, групп 
населения от выполнения установленных зако
ном общих правил, требований, обязанностей. 
Напр., освобождение от уплаты налогов, отсрочка 
в погашении задолженности государственным и дру
гим органам, бесплатный проезд по железной доро
ге и т. п. (см. также Льготы военнослужащим и их 
семьям).

льгбты военнослужащим и их 
семьям в СССР — особые права и преиму
щества, предоставляемые гражданам СССР в связи 
с выполнением ими обязанностей военной службы. 
Л. стали предоставляться с 1918 — с начала форми- 
Ёования Советской Армии и Флота. 23 апр. 1930 

ІИК и СНК СССР был утверждён «Кодекс о льго
тах для военнослужащих и военнообязанных РККА 
и их семей». В годы Великой Отечественной войны 
1941—45 и в послевоенный период издано зна
чительное количество новых законодательных 
актов о льготах и преимуществах для военно
служащих и их семей. Особое значение имеют Л. 
в области труда и жилищные Л. Рабочим и служа
щим, призванным в вооружённые силы, выплачи
вается выходное пособие в размере среднего зара
ботка за 12 рабочих дней и за ними сохраняется в те
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чение 2 месяцев место работы. Призванные на учеб
ный сбор остаются на занимаемой должности и 
получают половину среднего заработка, а колхоз
ники — половину среднего за время учебного сбора 
количества трудодней. Законом о демобилизации, 
принятым 23 июня 1945 сессией Верховного Совета 
СССР, демобилизованным предоставлено право на 
получение работы с учётом приобретённого в армии 
опыта и специальности, но не ниже работы, выпол
нявшейся ими до военной службы. Время действи
тельной службы в вооружённых силах засчитывается 
в общий трудовой и профсоюзный стаж (для бывших 
члевов профсоюза до военной службы) и в стаж не
прерывной работы. За призванными на действитель
ную военную службу закрепляется жилая площадь. 
Военнослужащие и их семьи не подлежат выселе
нию из жилых помещений в административном по
рядке. Жилая площадь оплачивается военнослужа
щими по льготным ставкам. Нек-рые категории 
военнослужащих имеют право на дополнительную 
жилую площадь. Военнослужащие и их семьи поль
зуются также Л. по государственным налогам и обя
зательным поставкам. Так, папр., от уплаты сель
хозналога освобождаются семьи военнослужащих, 
если в этих семьях не осталось трудоспособных, 
кроме жены или матери военнослужащего, имеющей 
детей в возрасте до 8 лет. Военнослужащие рядо
вого, сержантского и старшинского состава срочной 
и сверхсрочной службы не платят подоходного 
налога и налога за бездетность. От обязательных 
поставок с.-х. продуктов освобождаются хозяйства 
престарелых мужчин и женщин, сыновья к-рых нахо
дятся на действительной военной службе и в семьях 
остались их жёны с детьми в возрасте до 7 лет. 
Обязательные поставки молокаи масла эти хозяйства 
выполняют в половинном размере. Существенные Л. 
имеют военнослужащие и их семьи в области 
образования, здравоохранения, перевозок и почто
вых отправлений.

Дети военнослужащих, погибших или пропавших 
без вести на фронтах Великой Отечественной войны, 
дети инвалидов Великой Отечественной войны, 
Героев Советского Союза, дети награждённых орде
нами Славы всех трёх степеней, дети генералов и 
старших офицеров, уволенных из армии с особыми 
правами и преимуществами, и дети солдат и сер
жантов освобождаются от платы за обучение в 8— 
10-х классах средней школы, техникумах и выс
ших учебных заведениях.

Военнослужащие и их семьи пользуются санатор
но-курортным лечением на льготных условиях, а 
офицеры и генералы после госпитального лечения — 
бесплатно. Военнослужащие имеют право на бес
платный проезд на железнодорожном и водном транс
порте при служебных поездках и при очередных 
отпусках, а их семьи — при перемещении с главой 
семьи и при поездках на лечение по путёвкам воен
ного ведомства. Простые письма военнослужащих 
срочной службы, сдаваемые воинскими частями, 
и письма в адрес военнослужащих пересылаются 
бесплатно.

Это далеко не полный перечень Л. и преимуществ, 
установленных для военнослужащих и их семей 
в СССР.

Помимо льгот, Советское государство принимает 
на себя заботу о материальном обеспечении военно
служащих, увольняющихся из армии по выслуге 
лет или по болезни, а также обеспечивает членов 
семей в случае потери кормильца.

Лит.: Льготы и государственное обеопечение военно
служащих и их семей. Справочник, М., 1047.
О 65 Б. С. Э. т. 25.

ЛЬДОДРОБИЛКА — машина для дробления круп
ных блоков льда на меньшие куски. Основной 
деталью Л. является дробящий механизм в виде 
вращающегося барабана со вставными стальными 
зубьями — пальцами. Регулирование величины кус
ков дроблёного льда производится особым приспо
соблением (гребёнкой), вставляемым в станину Л. 
Дроблёный лёд применяется в холодильниках с 
ледосоляным охлаждением (см.) и в железнодорожных 
вагонах-ледниках, в к-рых он используется в смеси 
с поваренной солью.

ЛЬДОПРОИЗВбДСТВО — заготовка или полу
чение больших количеств льда. Водяной лёд наре
зается зимой из рек, прудов и других водоёмов, не 
содержащих болезнетворных бактерий, или намора
живается на площадке, выбираемой по согласова
нию с органами санитарного надзора. В холодиль
ных установках лёд получается в любое время года 
путём замораживания водопроводной воды в завод
ских ледогенераторах.

Заготовка льда. Из водоёмов лёд добы
вается, когда толщина его достигает примерно 30 см. 
После уборки снега с ледяного поля производится 
разметка полос, с помощью пилы делаются пропи
лы через каждые 4 м; полосы льда откалываются 
и вытаскиваются из реки или водоёма с помощью 
конной тяги или автокрана. Заготовленный лёд 
складывается в бунты, закрываемые для защиты 
от воздействия тёплого воздуха, солнечной ра
диации и атмосферных осадков камышовыми или 
соломенными матами и слоями древесных опилок, 
стружки лёгких пород дерева или торфа. Общая 
толщина укрытия: для северной полосы СССР около 
50 см, для средней—до 75 см и для южной — 
до 100 см.

Намораживание льда. Площадка для 
ледяного бунта планируется с уклоном к краям и 
посыпается слоем шлака, гравия или песка в 10— 
20 см. Для промораживания основания площадку 
несколько раз поливают водой. Намораживание 
бунта льда при сравнительно небольшом морозе 
(ок. —5’) производится систематич. поливом 
площадки тонкими слоями воды, подаваемой в та
ком количестве, чтобы она не растекалась за пре
делы площадки. При низких температурах и силь
ном ветре намораживание производится непрерывно. 
При больших количествах заготовляемого льда 
намораживание бунтов механизируется при помощи 
форсуночных установок, напр. предложенных Все
союзным научно-исследовательским холодильным 
институтом, обеспечивающих равномерное разбрыз
гивание воды по площадке бунта.

Производство водяного льда в 
виде блоков осуществляется в ледогенераторе. Ледо
генератор представляет собой прямоугольный бак, 
разделённый в продольном направлении перегород
кой на два неравных отделения: в меньшем нахо
дятся испарительные секции, в к-рые подаётся жид
кий аммиак, в большем устанавливаются рамы с ле
доформами. Внутрь ледогенераторного бака нали
вается рассол из поваренной соли плотностью в 
20°—21° по Боме. Испарительные змеевики ледоге
нератора подключены к всасывающей стороне ком
прессора холодильной установки. При отсосе аммиа
ка отнимается тепло из рассола, и температура его 
падает до —10°, —11°. Мешалки усиливают цирку
ляцию рассола между ледоформами и через испари
тельные секции.

Процесс Л. состоит из следующих последовательных пол- 
ностью или частично механизированных операций: 1) подача 
ледоформ для наполнения водой; 2) опускание заполненных
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ледоформ в ледогенераторный бак; 3) замораживание воды 
в ледоформах аа счёт испарения аммиака; 4) выемка ледо
форм с замороженными блоками льда и погружение их для 
оттаивания в тёплую воду; 5) выемка ледоформ и помещение 
их на опрокидывающее устройство; 6) наклон рядов ледо
вых форм на ледоскат и удаление блоков льда по спуску 
в льдохранилище.

Лёд, поступающий из ледоформ, хранится в камерах- 
льдохранилищах с постоянной температурой —4°. Лёд 
имеет мутный вид, т. к. при замораживании в нём остаются 
пузырьки воздуха. Существуют установки для получения 
прозрачного пищевого льда, в к-рых при замораживании 
воды в ледоформы вдувают сжатый воздух. Успешно при
меняются также автоматизированные установки оригиналь
ной советской конструкции по производству трубчатого 
льда высокого качества.

Лёд, изготовляемый в холодильных установках, 
благодаря высоким санитарным качествам нашёл 
применение во всех отраслях пище
вой пром-сти и для лечебных целей. 
Широко развилось также произ
водство твёрдой углекислоты (см.
Лёд сухой).

Лит.: Комаров Н. С., Холод. 
Справочное руководство по холодильной 
технике, 4 изд., М., 1950.

ЛЬЁ (франц, lieue, от лат. leuca — 
галльская миля)— прежняя француз
ская путеная мера, имевшая несколь
ко значений. Наиболее употребитель
ными были: 1) Л. старинное, пред- 
станляющее длину дуги земного ме
ридиана в Ѵ25 градуса (см.) и рав
ное 4 444,44 м; 2) Л. морское, или гео
графическое, представляющее длину 
дуги в Ѵ20 градуса и равное 
5555 55 м; З) Л., представляющее 
длину дуги в Vis градуса и равное 
6172,78 м; 4) Л. почтовое, равное 
2000 туазам (см.) или 3898,08 .и; 
5) Л. общинное, равное 2283 туазам 
или 4449,65 м; величина последнего 
была различна в разных провинциях 
Франции и колебалась от 3268 лі 
в прежнем Восе до 5849 м в преж
нем Провансе.

ЛЬЕВЁН — город на С. Франции,
в департаменте Па-де-Кале, близ г. Ланс. 29 тыс. 
жит. (1946). Ж.-д. узел. Один из основных центров 
добычи каменного угля; пивоварение.

ЛЬЕЖ — город на В. Бельгии, адм. центр про
винции Льеж, расположен при слиянии рек Маас 
и Упт. 153 тыс. жит. (1951), с пригородами — 
св. 500 тыс. жит. Узел 7 железных и 9 антомо
бильных дорог; каналом Альберта соединён с 
г. Антверпеном. Вблизи —по обоим берегам Мааса — 
угольный бассейн. Район Л. — основной центр 
тяжёлой индустрии Бельгии. Добыча угля, чёрная 
металлургия и металлообработка, паровозо- и ва
гоностроение, предприятия электротехнической, 
химической, автомобильной, цинковой, стекольной, 
швейной промышленности; производство обуви, 
резиновых, хрустальных изделий. Оружейные за
воды. Промышленные предприятия принадлежат 
крупнейшим концернам. На левом берегу р. Маас 
находится центральная часть Л., включающая ста
рый город. Здесь сохранились старинные дворцы 
и церкви. В прилегающих кварталах, отличающихся 
наибольшей благоустроенностью, сосредоточены 
правления акционерных обществ и различные куль
турные учреждения (университет, Академия изящ
ных искусств, консерватория, музеи, библиотеки).

Л. был основан в 6 в. В 8 н. стал резиденцией епис
копов. В 15 в.— под властью Бургундских герцогов. 
В 16—17 вв. в Л. широко было развито производ-

S

ство оружия и тканей. В 17—18 вв. Л. был объектом 
длительной борьбы между Австрией и Францией. 
В 1794—1815 принадлежал Франции. Решением 
Венского конгресса 1814—15 был отдан Нидерлан
дам. С 1830 — в составе Бельгии, образовавшейся 
в результате бельгийской революции 1830. В начале 
первой мировой войны 1914—18 упорная оборона кре
пости Л. задержала прорыв германской армии через 
Бельгию во Францию. В 1940—44, как и вся Бельгия, 
Л. находился под игом гитлеровских захватчикон. 
Л.—крупный центр бельгийского рабочего движения.

ЛЬЕЖ — провинция на В. Бельгии. Площадь 
3 951 тыс. хл«2. Население 981 тыс. чел. (1951). 
Адм. центр — Льеж. Зап. и сев. часть Л.— холми-
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стое плоскогорье (высотой до 270 м), разделённое 
р. Маас и её притоками Урт и Ведр на отдельные 
платообразные участки (Эсбе, Эрв и Кондроз) 
с плодородными суглинистыми почнами. На Ю.-В.— 
гористая область Арденны (см.) с наивысшей точ
кой — горой Ботранж (674 л«). Климат умеренный 
(средняя температура января ок. 4-3°, июля 4-18°, 
осадков до 750 мм в год). Распространены дубовые и 
сосновые леса. Л.—район развитой тяжёлой пром-сти. 
По обоим берегам Мааса, от г. Льежа к Намюру, 
размещены угольные копи, металлургические и ма
шиностроительные предприятия; военные, химиче
ские, стекольные, хрустальные заводы. Крупней
ший центр машиностроения — Льеж, шерстяной 
пром-сти — Вервье. Сев.-зап. часть — с.-х. район; 
бблыпая часть земли сосредоточена в руках у круп
ных владельцев. Возделываются пшеница, сахарная 
свёкла, картофель. Развито откормочное животно
водство (крупный рогатый скот, свиньи); в Арден
нах — пастбищное животноводство. Минеральные 
источники, курорты.

ЛЬЁЖСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА—система наиме
нования органич. соединений, принятая в 1930 съез
дом представителей химич. обществ н Льеже. По 
сравнению с ранее принятой (в 1892) женевской но
менклатурой, Л. н. подробнее разработана, хотя так
же не даёт вполне удовлетворительного решения во
проса о номенклатуре органических соединений (см.).



ЛЕЖА — ЛЬНОВОДСТВО

ЛЬЖА (Л у д з а) — река в Латвийской ССР и 
Псковской обл. РСФСР. Правый приток р. Утрой 
(бассейн р. Великой). Длина 156 км. Площадь 
бассейна 1480 км2. Берёт начало из оз. Лиелайс- 
Лудза. Питание Л. смешанное, с преобладанием 
снегового. Половодье весной. Ледостав 3—4 ме- 
сяпа (декабрь — март).

ЛЬНА ВСЕСОЮЗНЫЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВА
ТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ — центральное научно- 
исследовательское учреждение по льноводству в 
СССР. Организован в Москве в 1930 на базе Льняной 
опытной станции Московской с.-х. академии имени 
К. А. Тимирязева. В 1931 переведён в г. Торжок 
Калининской обл. Институт ведёт работы по агро
технике, селекции и семеноводству льна-долгунца 
и красного клевера, механизации возделывания 
льна и технологии первичной обработки тресты, 
экономике и организации льноводства.

Институтом и его зональными станциями рекомен
дована система агротехник, мероприятий в льняном 
севообороте, обеспечивающая получение высоких и 
устойчивых урожаев льна; выведено 25 селекцион
ных сортов льна-долгунца; разработана и внедрена 
в производство система семеноводства и сортосмены. 
Создана и внедрена в производство система машин 
для комплексной механизации культуры льна, 
начиная с подготовки семян к посеву и кончая пер
вичной обработкой льняной тресты. За создание 
системы машин для обработки льна 6 научных со
трудников института — М. С. Латышев, 11. К. Кон- 
драшук, П. Г. Волков, А. А. Илюшин, В. В. Мака
ров и Н. М. Бушуев удостоены (1950) звания лау
реата Сталинской премии.

ЛЬНОВОДСТВО — отрасль сельского хозяйства, 
возделывание льна для получения льняного волокна 
и масла. Различают 2 основных направления Л.: 
прядильное и масличное. Из стеблей прядильного 
льна-долгунца (см. Лён) получают высококаче
ственное длинное и прочное техпич. волокно и из 
семян — льняное масло. Кроме того, используют 
различные отходы обработки льна: кудель и паклю, 
льняной жмых, кострику (костру). Основная цель 
возделывания масличного льна (льна-кудряша) — 
получение льняного масла. Обрабатывая стебли этого 
льна, можно выделить короткое низкокачествен
ное волокно (паклю). Возделывание льна-межеумка 
практикуется для одновременного получения техпич. 
волокна (невысокого качества) и льняного масла. 
В СССР прядильное, или долгунцовое, Л. распро
странено гл. обр. в районах с большим количеством 
выпадающих осадков, с нежарким климатом (нечер
нозёмная полоса); масличное Л.— гл. обр. в юж. 
районах (чернозёмные районы и нек-рые районы 
засушливой полосы).

Продукты переработки льна широко применяются 
в народном хозяйстве СССР. Из длинного и высоко
качественного льняного волокна изготовляют проч
ные полотняные ткани, а также брезентовые и дру
гие ткани для автошин, пожарных рукавов, обуви, 
спецодежды и др. Менее длинное технич. волокно 
идёт на мешочные и упаковочные ткани, верёвки, 
шпагат. Паклю используют в строительстве (для 
конопачения) и как упаковочный материал. Костра 
(измельчённая древесина стеблей) применяется как 
высококалорийное топливо; кроме того, она может 
быть использована для производства бумаги, термо
изоляционных и звукоизоляционных плит. Мякипу 
льна скармливают свипьям. Льняные семена содер
жат большое количество белка (в среднем 23%), жира 
(в среднем 35%) и безазотистых экстрактивных 
веществ (в среднем 22%). Варёное льняное
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масло (олифа) — ценное техническое, быстро высы
хающее масло, образующее при подсыхании прочную 
плёнку (см. Льняное масло). Льняное масло широко 
применяется в лакокрасочной пром-сти, в медицине, 
употребляется в пищу, а также для изготовления 
клеёнки, линолеума, непромокаемых тканей. Отход 
после выделения масла из семян — жмых, высоко
ценный корм для сельскохозяйственных животных, 
в к-ром содержится 20—34% и более перевари- 
мого белка.

Л. имело большое распространение в Древнем 
Египте. Из стран Востока лён проник в Грецию, 
Италию, в страны Зап. и Вост. Европы. На терри
тории СССР лён возделывается с древнейших вре
мён. В дореволюционной России в 1913 посевная 
площадь льна-долгунца достигла наивысшего уровня 
(ок. 1020 тыс. га). В Советском Союзе Л.— одна из 
важнейших отраслей с. х-ва. По площади льна- 
долгунца СССР занимает первое место в мире. 
В 1938 из общей мировой площади прядильного льна 
в СССР было ок. 76%. Наиболее значительные по
севы льна на волокно имеются в Польской Народной 
Республике, Чехословацкой Республике, франции, 
Бельгии, Голландии и др. В меньшей степени лён- 
долгунец распространён в Англии, Швеции, Финлян
дии, Австрии, Югославии, Турции, США, Японии, 
Египте, Британской Африке, Австралии, Новой 
Зеландии. За пределами СССР основную площадь по
севов льна составляют посевы масличного льна. 
В мировом земледелии лён среди масличных культур 
занимает 3-е место (после хлопчатника и сои). Наи
большие площади масличного льна сосредоточены 
в Аргентине, Индии, США, Уругвае и Канаде. 
В СССР масличный леи (лён-кудряш) размещается 
гл. обр. в степной части УССР, в Краснодарском и 
Ставропольском краях, в Ростовской обл., в юго- 
восточных приволжских областях, в Армянской, 
Грузинской и Азербайджанской ССР и в республи
ках Средней Азии. Согласно постановлению Сен
тябрьского (1953) пленума ЦК КПСС «О мерах даль
нейшего развития сельского хозяйства СССР», наме
чено расширение площадей масличного льна в райо
нах Казахстана, Сибири, Урала.

В дореволюционной России Л. было одной из 
самых отсталых отраслей с. х-ва, основанной исклю
чительно на ручном тяжёлом труде и примитивной 
агротехнике. В Л. было занято до 5 млп, мелких 
крестьянских хозяйств, закабалённых кулаками 
и торговцами.

В Советском Союзе главными производителями 
льна являются колхозы. Лён высевается на круп
ных массивах колхозных полей в правильных траво
польных севооборотах (гл. обр. по травосмесям 
клевера и тимофеевки). Посевы производятся семе
нами высокоурожайных сортов советской селекции. 
Разработана система агротехники, обеспечивающая 
получение высоких и устойчивых урожаев волокна и 
семян льна. При возделывании льна широко приме
няются минеральные удобрения. Для механизации 
специфик, процессов по возделыванию и обработке 
льна советские конструкторы создали тракторные 
и конные сеялки, тракторные широкозахватные тере- 
билки, льнокомбайны, сложные молотилки, льно
обрабатывающие и семеочистительные машины, 
Машинно-тракторные станции районов Л. енаб- 
жаются высокопроизводительными машинами — гу
сеничными тракторами типа КД-35 и ДТ-54, льно
комбайнами ЛК-7 и другими с.-х. машинами и орут 
днями. Обработка льняной тресты (вымоченной 
соломы) выделяется из с.-х. производства и делается 
отраслью промышленности. Механизация культуры
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льна и первичной обработки льняной тресты позво
ляет сократить затраты труда в льноводных кол
хозах на несколько десятков миллионов человеко
дней.

В годы Великой Отечественной войны 1941—45 
нек-рые льноводческие районы СССР оказались в зоне 
военных действий и временной немецко-фашистской 
оккупации. Благодаря большой помощи государства 
Л. в этих районах восстанавливается. Однако, как 
отметил Г. М. Маленков в отчётном докладе XIX съез
ду партии о работе ЦК ВКП(б) 5 окт. 1952, продук
ция льна в ряде областей еще не достигла довоенного 
уровня.

Лён-долгунец возделывается на значительной 
части территории СССР. Рраницы его размещения 
простираются: с 3. на В.— от Балтийского м. до 
оз. Байкал, с С. на Ю.—от Архангельской до Жито
мирской обл. (сев. граница проходит в пределах 63°, 
южная—50° с. ш.). Основные районы льноводства 
в РСФСР—Смоленская, Калининская, Кировская, 
Костромская, Вологодская, Псковская, Велико
лукская, Новгородская, Ярославская, Горьковская 
и Ивановская области, а также Удмуртская АССР; 
в БССР —■ Витебская и Могилёвская области; в 
УССР — Житомирская, Черниговская и Киевская 
области; значительные посевы льна имеются в Ли
товской, Латвийской и Эстонской Советских Социа
листических Республиках. Во многих районах 
нечернозёмной полосы СССР лён-долгунец — основ
ная технич. культура. Передовые колхозы по
лучают высокие урожаи льна. Так, например, кол
хоз имени Ильича Бежецкого района Калинин
ской области в 1952 собрал с площади 125 га по 
7,2 ц волокна и по 5,7 ц семян льна с 1 га. Мно
гим колхозникам, добившимся высокой урожай
ности, присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Сотни колхозников награждены орденами и 
медалями.

Выращивание урожая высококачественной про
дукции обеспечивает колхозам большие доходы, а 
колхозникам высокую оплату труда. В 1951 колхоз 
имени Ильича за проданную государству льно- 
продукцию (семена, волокно и тресту) получил 
2567,5 тыс. руб. (по 20540 руб. с 1 га).

Укрупнение колхозов, широкая механизация 
с. х-ва и общее повышение культуры социалистиче
ского земледелия создают предпосылки для даль
нейшего увеличения урожайности и улучшения ка
чества льнопродукции. Директивами XIX съезда 
партии по пятому пятилетнему плану развития 
СССР на 1951—55 намечено увеличение производ
ства льноволокна за пятилетие на 40—50%, уро
жайность льноволокна в районах нечернозёмной 
полосы будет доведена до 4,5—5,5 ц с 1 га, а но райо
нам Урала и Сибири — до 4—5 ц с 1 га. В постанов
лении Сентябрьского (1953) пленума ЦК КПСС «О ме
рах дальнейшего развития сельского хозяйства 
СССР» поставлена задача расширения посевов льна 
и значительного повышения урожайности и товар
ности культуры льна. Дано указание развернуть 
работы по строительству цехов промышленного при
готовления льняной тресты при льнозаводах и це
хов обмолота льна с тем, чтобы в 1955 на льнозаво
дах перерабатывалось 85—90% всего товарного 
сбора тресты и соломки льна.

Лит. см. при ст. Лён.
ЛЬНОЗАВОДЫ — промышленные предприятия 

по первичной обработке льна. В качестве сырья 
Л. потребляют льняную тресту и солому и вы
пускают продукцию — трёпаное и короткое льня
ное волокно. Л. имеют цехи: подготовки сырья, 

сушильный, механич. обработки, сортировки и 
упаковки готовой продукции. Нек-рые заводы име
ют цехи для промышленного приготовления тресты 
из льняной соломы.

В России первые попытки организации промышлен
ных предприятий по обработке льна предпринима
лись в середине 19 в., но эти предприятия существо
вали недолго. В СССР промышленность первичной 
обработки льна была организована заново. В 1925 в 
г. Ржеве (Калининская обл.) был пущен в эксплуа
тацию первый льнозавод. К концу 1930 было по
строено и работало несколько опытных Л., в к-рых 
проверялись применение различного оборудования и 
организация различных технология, процессов. За 
период 1931—33 были построены сотни Л., и к осени 
1933 основная масса урожая льна обрабатывалась 
уже на этих предприятиях. Заводы были оснащены 
оборудованием, выпущенным машиностроительной 
пром-стью СССР. Создание Л. освободило колхоз
ное крестьянство от ручного труда: тяжёлая и тру
доёмкая работа была механизирована; примерно 
в 10 раз возросла производительность труда по срав
нению с ручной обработкой.

Для подготовки инженерно-технич. работников 
были организованы высшие и средние технич. учеб
ные заведения. Квалифицированные кадры, освоение 
техники производства и повышение производитель
ности труда способствовали росту механич. обра
ботки льна. В 1950—51 Л. обрабатывали св. 80% уро
жая льна во всех основных льноводческих районах 
страны. В остальных, малоинтенсивных районах 
первичная обработка льна производится машинами 
передвижного типа, входящими в состав оборудова
ния машинно-тракторных станций.

В четвёртой пятилетке (1946—50) восстановление 
разрушенных немецкими оккупантами в период Вели
кой Отечественной войны Л., а также строительство 
новых заводов происходило по новой технология, 
схеме с созданием поточного производства. Органи
зация поточного производства обеспечивалась вводом 
в действие новых, более производительных машин: 
конвейерных сушильных и увлажнительных аппа
ратов, конвейерных питателей к мяльно-трепальным 
агрегатам, а также механизацией ручных операций 
в агрегатах. Это обеспечило рост производительности 
труда в 3 раза. В пятой пятилетке (1951—55) про
изводство по первичной обработке льна продолжает 
развиваться и совершенствоваться. Решением Сен
тябрьского (1953) пленума ЦК КПСС «О мерах 
дальнейшего развития сельского хозяйства СССР» 
намечено обеспечить в 1955 переработку на Л. 85— 
90% всего товарного сбора тресты и соломки льна.

льнокомбинат ймени в. и. лёнина 
(К о с т р о м с к о й) (б. фа б р и к а «Товари
щества Большой костромской 
льняной мануфактур ы») — крупное пред
приятие льняной промышленности СССР, находит
ся в г. Костроме. В состав Л. входят производства — 
льночесальное, прядильное, крутильное, ткацкое и 
отбельно-красильно-отделочное. Комбинат выраба
тывает льняные и полульняные ткани (бельевые, 
простынные, костюмные, рогожку, коломенок, 
суровые ткани), льняные нитки, а также поставляет 
другим предприятиям льняной пром-сти пряжу и 
чёсаные льноматериалы.

Основание фабрики «Товарищества Большой ко
стромской льняной мануфактуры» относится к 60-м 
гг. 19 в. По выпуску льняной пряжи и различных 
льняных полотен, а также по количеству установлен
ных прядильных веретён фабрика являлась самой 
крупной в дореволюционной России.
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Рабочие фабрики принимали активное участие 
в революционной борьбе костромских текстильщи
ков. В 1896 они провели стачку в знак солидар
ности с бастующими рабочими других костромских 
фабрик, в 1903 бастовали, требуя увеличения 
заработной платы. Неоднократно устраивались 
забастовки и в 1905. Осенью 1905 рабочие органи
зовали боевую дружину. Группа дружинников в 
декабре 1905 участвовала в боях московских 
рабочих на Красной Пресне. В ноябре 1905 костром
скими рабочими был создан Совет рабочих депу
татов. В июле 1907 рабочие фабрики участвовали в 
экономич. забастовке, в 1912 — в стачке против рас
стрела ленских рабочих, в 1915 — в забастовке, про
ведённой в знак протеста против войны.

В 1918 фабрика была национализирована. В 1924 
ей было присвоено имя В. И. Ленина; в 1937 фабрика 
была преобразована в льнокомбинат. На Л. усилено 
чесальное, реконструировано отбельно-красильно- 
отделочное производства. Сняты старые паровые 
двигатели, с 1930 комбинат полностью электрифици
рован. В годы второй пятилетки (1933—37) Л. по
полнился быстроходными машинами системы инже
нера И. Д. Зворыкина. В 1950—52 на Л. установ
лены автоматик, машины для приготовительных 
отделов, гребнечесальные машины, построена венти
ляция чесальной фабрики, создающая в цехах бла
гоприятные температурные условия. Для повышения 
техник, уровня работников при Л. организованы 
филиал текстильного техникума (1951), сеть кратко
срочных школ новаторов производства, школа рабо
чей молодёжи и школа фабрично-заводского учени
чества. Л. имеет свой клуб, ночной профилакторий, 
детский дом, ясли, детские сады, поликлинику и 
другие культурно-бытовые учреждения.

ЛЬНОМОЛОТИЛКА — машина для обмолота 
льна. Выпускаемые в СССР сложные Л. делятся па 
2 основных типа: Л. с вальцовыми и Л. с очёсы
вающими аппаратами, к-рые имеют различный тех
нологический процесс. Сложные Л. все технологи
ческие операции выполняют одновременно. Они очё
сывают снопы (то есть отделяют семенные коробоч
ки от стеблей), перетирают семенные коробочки, 
выделяют путанину (спутанные стебли) из воро
ха, разделывают ворох и очищают семена.

Сложная льномолотилка МЛС-2,5.

В СССР из разнообразных Л. широко распро
странены выпускаемые с 1947 конные молотилки 
МЛП-1,6 конструкции Всесоюзного научно-иссле
довательского ин-та льна. Л. МЛП-1,6 имеет очё
сывающий аппарат и вальцовый тёрочный аппа

рат для разрушения семенных коробочек. Произво
дительность этой машины — 1600 кг снопов льна 
в 1 час. В Советском Союзе с 1951 изготовляется 
сложная молотилка МЛС-2,5 конструкции того же 
института (см. рис.). Производительность — 2 500 кг 
снопов в 1 час.

ЛЬНОМЯЛКА (льняная мялка) — ма
шина для разрушения и частичного отделения от 
волокна древесины (костры) в вымоченных стеблях

Льняная мялка МЛ-6А.

льна путём плющения и излома. Основные рабочие 
органы Л.— цилиндрич. вальцы, расположенные 
парами друг над другом и вращающиеся в противо
положные стороны. Л. различаются по размеру, про
филю и количеству вальцов. Наиболее распростра
нены Л. с 12 и 24 вальцами. Применяются вальцы 
гладкие и рифлёные, с выступами, расположенными 
параллельно или под углом к оси вращения. В СССР 
с 1949 выпускается мялка льняная МЛ-6А (см. рис.). 
Пропускная способность её — 350—500 кг тресты 
в 1 час.

Лит.: Б у пі у е в Н. М. [и др.], Механизация льно
водства, М., 1952.

ЛЬНООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАШИНЫ — ма
шины для выделения волокна из тресты (льняных 
стеблей, подвергнутых мочке). В СССР применяются 
при первичной обработке льна па льнозаводах и 
льнообрабатывающих пунктах МТС. К Л. м. отно
сятся: льномялка, льнотрепальная машина (см.) и 
куделеприготовительная машина (рис. 1). Тресту, 
подсушенную до влажности 8—12%, мнут на льно
мялке, затем обрабатывают на льнотрепальной ма
шине, в результате чего получают чистое длинное 
волокно. Волокнистые отходы, образующиеся при

Рис. 1. Куделепрпготовптельнап машина КЛ-25 
в транспортном положении.

трепании, протрясывают па трясилке и окончательно 
очищают от древесины па куделеприготовительной 
машине. В СССР широко распространены созданные 
советскими конструкторами передвижные Л. м.: 
льномялка МЛ-6А, льнотрепальная машина ТЛ-40
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и куделеприготовительная машина КЛ-25, работаю
щие от трактора в одном агрегате (рис. 2) и полно
стью механизирующие обработку тресты в колхозах. 
Производительность льнообрабатывающего агрега-

Рис. 2. Льнообрабатывающий агрегат (машины располо
жены по часовой стрелке: льномялка, льнотрепальная 
машина, куделеприготовительная машина с трясилкой. 

Привод от трактора показан стрелками).

та — 60—130 кг волокна в 1 час. Потребляемая мощ
ность—12—16 л. с. Агрегат обслуживают 13—15 чел.

Лит.: Бушуев Н. М. [и др.], Механизация льно
водства, М., 1952; Сивцов А. Н., Первичная обработка 
лубяных волокон, М.— Л., 1949.

ЛЬНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ — маши
ны для очистки и сортирования семян льна. В груп
пу Л. м. входят: веялки-сортировки (см. Веялка), 
льняной триер ТЛ-400, льноочиститель № 5, семе- 
очистительные горки (см. Зерноочистительные маіии- 
ны). На сортировке «Триумф», работа к-рой анало
гична работе веялки-сортировки, семена очищаются 
в воздушном потоке и на тканых решётах. Верх
нее решето имеет отверстия в 3,5—4 мм, нижнее — в 
1,2—1,5 мм. Производительность — 250 »г в 1 час. 
Льноочиститель № 5 очищает семена льна от сорня
ков на плоских штампованных решётах. Первое ре
шето (подсевное) имеет круглые отверстия диаме
тром в 1,8 мм, второе (семенное) — отверстия эллип
тической формы шириной 1,3 мм, длиной 5,5 мм. 
Производительность — 150—180 »г в 1 час. Льняной 
триер ТЛ-400 очищает семена льна от коротких при
месей. Основной рабочий орган — поверхность с 
ячеями размером 3,5 мм, к-рая выделяет семена 
плюшки, торицы, повилики и др. Производитель
ность — 120 кг в 1 час. Семеочистительные горки 
служат для очистки семян льна от сорняков с шеро
ховатой поверхностью, а также от щуплых и больных 
семян льна. Основной рабочий орган горок — беско
нечное движущееся полотно из хлопчатобумажной 
ткани, установленное под углом к горизонту в 35°— 
38°. Для очистки семян льна приспосабливают также 
зерновые очистительные машины ОС-1. Произво
дительность их — 200 кг в 1 час.

Лит.: Бушуев Н. М. [и др.], Механизация льновод
ства, М., 1952.

ЛЬНОПРЯДЕНИЕ ■— технологический процесс 
получения нити (пряжи) из льняного волокна. Льня
ное волокно выделяют из лубяной части льняного 
стебля (см. Лён, Льноводство) в результате первич
ной обработки (стланья, мочки или пропарки, мятья 
и трепания) (см. Волокна текстильные натуральные). 
Сырьём для Л. является длинный трёпаный лён и 
короткое заводское волокно, получаемое обработкой 
отходов трепания — спутанного и короткостебель

ного сырья. Л. состоит из следующих основных 
стадий: чесание, формирование ленты, предпряде
ние и прядение.

Чесание трёпаного льна имеет целью дробление, 
параллелизацию и сортировку волокна. При чеса
нии получается наиболее ценное длинное чистое 
чёсаное волокно и спутанное волокно — льняной 
очёс. Из чёсаного волокна вырабатывают тонкую и 
крепкую пряжу по длинному способу прядения; 
льняной очёс и короткое заводское волокно исполь
зуют для выработки более толстой пряжи по корот
кому способу прядения. Чесание трёпаного льна 
производится на льночесальных машинах, на к-рых 
горсти трёпаного льна автоматически зажимаются 
в металлич. колодки и свисающим концом последо
вательно опускаются в гребенные полотна с посте
пенно увеличивающейся плотностью насадки игл. 
После прочёса одного конца горсти в колодку авто
матически зажимается уже прочёсанная часть и 
производится прочёс с другого конца. Первая льно
чесальная машина была построена русским изобре
тателем Р. Глинковым для созданной им впервые 
механич. льнопрядильной установки (1760, усовер
шенствована им к 1771). Советские автоматические 
льночесальные машины обычно объединяются с авто
матическими раскладочными машинами, специаль
ный механизм — раскладчик — вынимает из коло
док горсти прочёсанного льна и раскладывает их на 
движущееся полотно раскладочной машины друг па 
друга с определённым сдвигом по длине, образуя 
непрерывную волокнистую ленту.

На старых льняных фабриках и для выработки 
особо тонкой пряжи (высоких номеров) применяют 
раскладочные машины, в к-рых наложение горстей 
чёсаного льна для образования равномерного потока 
производится вручную высококвалифицированными 
работницами — раскладочпицами.

Раскладочные машины имеют вытяжной прибор, 
в к-ром образованные из горстей волокнистые по
токи вытягиваются в ленту, и лентосоединительную 
доску, где несколько лент, в целях выравнивания, 
складываются в одну. По выходе с раскладочной 
машины лепта эмульсируется при помощи форсунок, 
наносящих на неё влагу с жировыми веществами. 
Масса очёса или короткого волокна поступает на 
установки, на к-рых происходит перемешивание, 
разрыхление, нек-рая очистка и эмульсирование 
волокна. После отлёжки, необходимой для равно
мерного распределения эмульсии, волокно посту
пает на чесальные машины (см.), к-рые обеспечивают 
разъединение волокон, тщательное перемешивание, 
очистку от сорных примесей, выравнивание потока 
и формирование достаточно прочной, плотной и 
равномерной ленты. Для повышения использования 
короткого льняного волокна и выработки из него 
средних номеров пряжи в Советском Союзе созда
на высокопроизводительная гребнечесальная ма
шина, которая из ленты, образованной на ленточ
ной машине, удаляет пороки, костру и самые корот
кие волокна.

В процессах предпрядения производится распрям
ление и параллелизация волокна, утонение ленты 
вытягиванием и выравнивание её по толщине при 
помощи сложения нескольких лент в одну. Лента 
с раскладочной машины проходит через 3—5 ленточ
ных машин (см.). Машиностроительные заводы СССР 
изготовляют высокопроизводительные малогабарит
ные ленточные машины, выпускающие 80—120 м 
ленты в 1 мин. вместо 10—15 м/мин на ранее распро
странённых тихоходных машинах. Ленточные ма
шины для переработки ленты из очёса и короткого 
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волокна имеют меньшее расстояние между питаю
щими и выпускными валиками и нек-рые другие 
конструктивно отличные элементы, что обусловлено 
меньшей длиной перерабатываемого волокна. В по
следнем процессе предпрядения лента дополнительно 
утоняется и слабо скручивается. Продукт предпря
дения носит название ровницы, а машины для пре
вращения лепты в ровницу называются ровничными 
машинами (см.). На ровничных машинах ровница 
наматывается на катушки. Льняная пром-сть в СССР 
оснащается скоростными ровничными машинами 
с подвесными рогульками и большой ровничной 
паковкой. Из ровницы на прядильных машинах 
вырабатывается пряжа путём вытягивания ровницы, 
скручивания вытянутой ленточки — мычки — и на
матывания её на катушки или патроны. Существуют 
2 способа прядения: мокрое и сухое. При мокром 
прядении ровница предварительно проходит через 
подогретую воду со смачивателем, и пряжа форми
руется из элементарных волокон и тонких комплек
сов элементарных волокон. Этим способом поль
зуются при выработке средних и высоких номеров 
пряжи. При сухом способе пряжа формируется из 
более толстых технич. волокон. Этот способ обычно 
применяют при выработке более низких номеров 
пряжи. Вытяжные приборы тихоходных английских 
рогулечных машин (еще работающих па нек-рых 
предприятиях) осуществляют вытяжку ровницы 
при мокром прядении чёсаного льна в 7—10 раз и 
очёса в 5—8 раз. В СССР разработаны вытяжные 
приборы, обеспечивающие утонение ровницы в 20 и 
более раз. Созданы быстроходные прядильные ма
шины с подвесной рогулькой для сухого прядения 
и машины системы советского изобретателя И. Д. 
Зворыкина для мокрого прядения. Новые и рекон
струируемые предприятия оснащаются ещё более 
совершенными кольцевыми прядильными машинами. 
На этих машинах кручение и наматывание пряжи па 
патрон осуществляется за счёт движения по кольцу 
небольшой металлич. скобочки (бегунка), через 
к-рую проходит нить на пути от вытяжного прибора 
к патрону.

На старых предприятиях пряжа мокрого прядения 
поступала с прядильных машин на сушку либо 
варку и отбелку в виде мотков, перемотанных с пат
ронов или катушек. На новых и реконструируемых 
предприятиях СССР создана аппаратура для пере
мотки пряжи в мягкие цилиндрич. бобины кресто
вой мотки. Операции отварки, отбелки и сушки 
пряжи проводятся на таких бобинах.

Льняная пряжа применяется для изготовления 
тканей разнообразного назначения — от тончай
ших льнобатистов и полотен до технических тка
ней, а также для выработки штучных изделий (ска
тертей, салфеток, полотенец и т. п.). См. Льняная 
тканъ.

Лит.: Ф и н я г и н П. А. [и др.], Прядение лубяных 
волокон, М.— Л., 1949; Пикове кий Г. И., Прядение 
льна, М., 1950; Ф и н я 1' и н П. А. и Щербаков Н. И., 
Прядение лубяных волокон, т. 1, ч. 1, М.—Л., 1940; Гинз
бург Л. Н. [и др.], Прядение лубяных волокон, т. 1, 
ч. 2, М.— Л.,1939.

ЛЬНОТЕРЕБИЛКА — машина для уборки льна- 
долгупца, т. е. для выдёргивания его с корнями из 
почвы (теребление). Первая в мире широкозахват
ная тракторная Л. создана в СССР в 1932. Трактор
ная Л. марки ЛТ-7 (см. рис.) имеет ширину захвата 
2,66 м. Движущиеся ремни машины зажимают и вы
дёргивают из почвы стебли льна, затем выбрасывают 
их на стол вертикального транспортёра. Пальцы 
ремней транспортёра, проходя в щелях стола, пере
мещают стебли к левому копцу стола и далее — на 

расстилочный щит. Отсюда лён сбрасывается на уби
раемое поле и расстилается сплошной лентой. ЛТ-7 
приводится в движение трактором. Обслуживается

Льнотеребилка ЛТ-7 (общий вид спереди): 1 — теребиль
ный аппарат; 2 — транспортёр; 3 — расстилочный щит; 
4 — карданная передача от вала отъёма мощности трак
тора; 5 — механизм наклона рамы теребильного аппа

рата; в — прицеп; 7 — сиденье для рабочего.

одним рабочим (кроме тракториста). Производитель
ность— 1,2 га в 1 час. Передовые теребильщики Л. 
убирают по 150—200 га за сезон.

ЛЬНОТРЕПАЛЬНАЯ МАШИНА — машина для 
трепания промятой льняной тресты (вымоченных 
стеблей льна) и очистки волокна от древесины (ко
стры) и других примесей. В СССР имеется несколько 
конструкций Л. м. Выпускаемая с 1949 передвижная 
льнотрепальная машина ТЛ-40 (см. рис.) состоит

Передвижная льнотрепальная машина ТЛ-40.

из 2 трепальных секций, обрабатывающих тресту. 
Основные рабочие органы Л. м.— барабаны обиль
ными планками и зажимной транспортёр. Промятая 
треста, перемещаясь транспортёром, отрёпывается 
вращающимися барабанами. В первой части Л. м. 
обрабатывается верхушечный конец волокна, во 
второй — комлевый. Производительность Л. м. (по 
волокну) — 30—100 кг/час. Л. м. работает в агрегате 
с мялкой МЛ-6А.

Лит.: Бушуев Н. М. [и др.], Механизация льновод
ства, М., 1952.

ЛЬНОУБОРОЧНЫЕ МАШИНЫ — машины для 
уборки льна: льнотеребилки, льноподборщики и 
льнокомбайны. СССР — родина первых в мире 
широкозахватных тракторных льнотеребилок и 
льноуборочного комбайна (см.). Льнотеребилки выдёр
гивают лён с корнями (теребление), а затем рас
стилают его в поле непрерывной лентой. Льно
подборщики (в с. х-ве СССР не применяются) пред
назначены для подъёма и связывания вытеребленного 
льна в снопы. Льнокомбайны ЛК-7 одновременно 
с тереблением отделяют семенные коробочки и 
связывают стебли льна в снопы.
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Лит.: Б у ш у е в Н. М. [и др.], Механизация льноводства, 
М., 1952; Шлыков М. И., Льноуборочный комбайн ЛК-7, 
М., 1950; М а.ит А. С., Тракторные льнотеребилки,М., 1948.

ЛЬНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН (л ыі о к о м- 
б а й н) — машина для теребления льна с одновре
менным очёсыванием от стеблей семенных головок и 
связыванием стеблей в снопы (см. рис.). Конструкция

Льноуборочный комбайн ЛК-7.

Л. к. впервые разработана в СССР в 1936—37. Ком
байн работает на прицепе к трактору АСХТЗ-НАТИ; 
все механизмы приводятся в движение от вала 
отбора мощности трактора. Имеет 2 площадки — 
для комбайнера (машиниста Л. к.) и его помощника.

Основные рабочие органы Л. к.: теребильный ап
парат, 2 транспортёра (вертикально-поперечный и 
зажимной), очёсывающий аппарат, состоящий из 
камеры с очёсывающим барабаном и битером, эле
ватор и сноповязальный аппарат. Конструкция тере
бильного аппарата Л. к. та же, что у льнотеребилки 
(см.). Очёсывающий барабан имеет 4^ вращаю
щихся гребня. Битер представляет собой барабан 
с упругими (из прорезиненного ремня) лопастями 
для очистки гребней от путанины. Сноповязальный 
аппарат имеет те же органы, что и вязальные аппа
раты зерновых сноповязалок (см.).

Рабочий процесс машины: вытеребленные тере
бильным аппаратом стебли поступают на верти
кально-поперечный, а затем в зажимной транспор
тёр, к-рый переносит их в вертикальном положении 
через камеру очёса к сноповязальному аппарату. 
В камере гребни очёсывающего барабана срывают 
семенные головки стеблей, листья и цветоножки, 
образуя ворох. Этот ворох подаётся полотняно
планчатым элеватором в небольшой бункер, откуда 
сползает в подвешенный к бункеру мешок. Помощ
ник комбайнера вручную уплотняет ворох в мешке 
и затем ставит заполненный мешок на землю. Из 
камеры очёса стебли попадают в канал сноповязаль
ного аппарата, к-рый связывает их в снопы и выбра
сывает на поле. Высота теребления регулируется 
с помощью механизма наклона, соединённого со 
штурвалом рабочей площадки. При работе Л. к. пере
двигается на 2 колёсах, опираясь на прицепную 
скобу трактора. Для транспортировки Л. к. имеются 
2 транспортных съёмных колеса.

Технич. характеристика Л. к.: рабочий захват 
2,66 м, общий вес 2 570 кг, рабочие скорости 1,25— 
1,47 м/сек, производительность 1 га в 1 час, общая 
потребная мощность (на тягу и работу механизмов) 
20—29 л. с., длина в рабочем положении 5200 мм, 
ширина 5400 мм, высота 2 500 мм.

Л. к. повышает производительность труда (по срав
нению с ручной уборкой) в 7—8 раз. Передовые 
комбайнеры убирают 100—200 га льна за сезон.

ЛЬНОЧЕСАЛЬНАЯ МАШИНА — машина для 
обработки льняного волокна. См. Чесальная машина.

ЛЬНЯНАЯ БЛОХА (АрЫЬопа еирЬогЪіае) — 
жук подсемейства земляных блошек (см.). Длина 
тела 1,5—2 мм. Окраска чёрно-зелёная, иногда 
с синим оттенком. Вредитель льна.

ЛЬНЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — отрасль тек
стильной пром-сти, вырабатывающая тканые изде
лия и нитки из льна. Ассортимент изделий из льна 
включает ткани бытового и технич. назначения. 
К тканям бытового назначения относятся скатерти, 
полотенца, простыни, носовые платки, ткани для 
белья и верхней летней одежды. Тканями технич. 
назначения являются грубые полотна, бортовка, па
русины, паковочные и мешочные ткани.

Переработка льна в пряжу и ткань издавна суще
ствовала в России в форме домашней промышлен
ности (см.). В первой четверти 18 в. при под
держке Петра I получили развитие капиталистич. 
мануфактуры; нек-рые из них были довольно круп
ными по своим размерам. Напр., на парусной 
мануфактуре в Москве было занято 1162 рабочих. 
Лён и изделия из него занимали значительное место 
во внешней торговле России. Увеличение вывоза 
льняиых изделий происходило гл. обр. за счёт 
товаров мануфактурного производства — тяжёлой 
и лёгкой парусины (равентух), бельевых (фламских) 
полотен. Новые предприятия создавались в цент
ральных районах России, известных развитием льня
ного промысла — в районах Костромы, Ярославля, 
Москвы, Владимира, Иваново-Вознесенска, Твери 
(ныне Калинин). В 1-й четверти 19 в. в Л. п. России 
насчитывалось уже 285 предприятий, в к-рых было 
занято 29 тыс. рабочих. Во 2-й четверти 19 в. 
производство изделий Л. п. резко снизилось в связи 
с сокращением спроса на парусное полотно (вызван
ным развитием парового морского транспорта) и 
вытеснением бытовых льняных тканей более дешё
выми хлопчатобумажными тканями.

Общественные условия феодально-крепостниче
ской России тормозили развитие производительных 
сил и отечественной техники. Однако и в этих ус
ловиях в России делались изобретения, связанные 
с первыми в мире попытками перейти на примене
ние машин. Так, в 1760 русский изобретатель 
Р. Глинков на фабрике в г. Серпейске построил 
30-веретённую прядильную и гребнечесальную ма
шины для льна. Последняя увеличивала произво
дительность труда в 15 раз, одновременно облегчая 
труд чесальщиков. Принцип переменной скорости 
при прочёсывании льна гребнями, положенный Блин
ковым в основу своего изобретения, остаётся неиз
менным и в современных льночесальных машинах.

Переход на механизированное производство во 
2-й половине 19 в., удешевившее льняные изделия, 
способствовал развитию Л. п. К концу 70-х гг. 
19 в. в Л. п. России насчитывалось уже 171 тыс. 
веретён, 6,4 тыс. станков и 31,5 тыс. рабочих; к 
1900—295 тыс. веретён, 11 тыс. станков и 48,5 тыс. 
рабочих. В дальнейшем Л. п. развивалась медлен
нее. В 1913 она насчитывала 358 тыс. веретён, 
16 тыс. станков и ок. 65 тыс. рабочих. Л. п. развива
лась преимущественно в направлении расширения 
выработки технич. тканей. Производство же сред
них, тонких полотен и столового белья занимало по 
объёму продукции накануне первой мировой войны 
всего лишь 30%. За треть века — с 1880 по 1913— 
число льняных веретён увеличилось в 2,1 раза, 
число хлопчатобумажных веретён — в 3,4 раза. Свое-' 
образный ассортимент льняных тканей и небольшой 
объём их производства по сравнению с хлопчатобу- 
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мажной пром-стью был в основном обусловлен более 
низким техник, уровнем Л. п. Отсталость Л. п. цар
ской России привела к усилению вывоза из страны 
льняного волокна и ввоза тонких льняных изделий.

В СССР в восстановительный период началась 
большая работа по подъёму Л. п. и её перестройке. 
Была осуществлена специализация предприятий и 
стандартизация сырья, полуфабрикатов, готовых 
изделий. Уже в 1925 выработка продукции в Л. п. 
достигла уровня 1913. В дальнейшем объём произ
водства льняных тканей непрерывно возрастал, 
расширялся и улучшался их ассортимент. По темпам 
развития производства тканей Л. п. обогнала хлоп
чатобумажную. За годы предвоенных пятилеток 
производство льняных бытовых тканей увеличилось 
в 3 раза, что явилось результатом заботы Коммуни
стической партии и Советского правительства о 
всестороннем удовлетворении неуклонно повышаю
щихся потребностей советского народа в предметах 
первой необходимости. Социалистическая индустри
ализация страны и победа колхозного строя создали 
условия для расширения и реконструкции Л. п., 
быстрого развития её сырьевой базы, создания новой 
отрасли промышленности — первичной обработки 
льна (см. Льнозаводы). Большой вклад внесли совет
ские учёные и инженеры в создание нового оборудо
вания для Л. п., в совершенствование технологии 
льнопрядения, ткачества и отбелки. Выдающийся 
инженер-новатор И. Д. Зворыкин (1870—1932) раз
работал конструкцию новой быстроходной льнопря
дильной машины с подвесной рогулькой, автомати
ческие мотальные, усовершенствованные пряжебель- 
ные аппараты и др. По его проекту и под непосред
ственным руководством в Костроме построен круп
ный льнокомбинат (носит его имя). Льнокомбинаты, 
оснащённые новейшей техникой, построены в Смо
ленске, Орше; вступила в строй первая очередь Во
логодского комбината, созданы чесальные фабрики 
в Вязьме, Пскове и Орше, ткацкая фабрика в Вяз
никах; реконструированы крупнейший льнокомби
нат имени В. И. Ленина в г. Костроме, Вязников- 
ская группа фабрик; коренной реконструкции под
верглись Молитовская фабрика (близ г. Горького), 
Казанский и Яковлевский комбинаты; многие пред
приятия укрупнены за счёт дополнительной уста
новки нового оборудования, старые предприятия 
модернизированы. Л. п. СССР не только по уровню 
производства, но и по технич. оснащению занимает 
1-е место в мире. Новая техника и распространение 
передовых методов труда позволили еше до начала 
Великой Отечественной войны 1941—45 увеличить 
производительность труда рабочего в Л. п. в 2,5 
раза по сравнению с 1924—25.

В результате успешного выполнения четвёртого 
пятилетнего плана (1946—50) выпуск тканей в Л. п. 
превзошёл довоенный (1940) уровень.

В послевоенный период усилиями Центрального 
п.-и. ин-та лубяных волокон (ЦНИИЛВ), ин
ститута лёгкого и текстильного машиностроения 
(НИИЛТЕКМАШ) в содружестве с машинострои
тельными заводами и предприятиями Л. п. разрабо
таны новые чесальные, скоростные ленточные для 
чёсаного льна и очёса, ровничные машины с под
весной рогулькой, кольцевые прядильные машины 
высокой вытяжки, гребнечесальные машины, бы
строходное приготовительное оборудование в тка
честве, автоматич. ткацкие станки. Это оборудова
ние Л. п. получает во всё возрастающем количестве, 
что позволяет ей увеличивать объём производства и 
улучшать показатели работы. В частности, кольце
вые прядильные машины для мокрого прядения
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льна дают возможность поднять производительность 
оборудования по сравнению с машинами системы 
Зворыкина по льняной пряже на 19% и по сравне
нию с обычными рогулечными машинами на 70%. 
При этом длина нити на прядильной паковке уве
личивается в 3,3 раза. Применение высокопроизво
дительных кольцепрядильных машин с большими 
паковками в значительной мере снижает затраты 
труда в прядильном и мотальном цехах льняных 
фабрик, где занято ок. 70% всех рабочих льнопря
дильного производства. В пятой пятилетке (1951—55) 
намечен дальнейший рост Л. п. Постановлением Сове
та Министров СССР и ЦК КПСС «О расширении про
изводства промышленных товаров широкого потреб
ления и улучшении их качества» (октябрь 1953) на
мечено в 1954 выпустить 295 млн. м, в 1955 406 млн. м 
льняных тканей. В 1955 по сравнению с 1954 вы
пуск бытовых тканей: широких жаккардовых, ко
стюмно-плательных, белых широких и тонких су
ровых полотен, возрастёт в 2 и более раза.

Осуществляется большая программа капитального 
строительства. Совет Министров СССР и ЦК КПСС 
наметили ускорить строительство и обеспечить ввод 
в действие в 1954—56 крупных предприятий льня
ной пром-сти в гг. Смоленске, Орше, Пскове, Пане
вежисе. Строительство новых предприятий и совер
шенствование оборудования и техники производства 
на действующих предприятиях позволяют Л. п. рас
ширить выработку более тонких и высококачествен
ных тканей бытового назначения и увеличить 
производство технич. тканей.

Из стран народной демократии Л. п. наиболее 
развита в Польше. Шестилетним планом (1950—55) 
предусматривается дальнейшее развитие Л. п. 
В 1955 производство льняных и пеньковых тканей 
составит 74,7 млн. м. В Чехословакии по пятилет
нему плану (1949—53) предусмотрено в 1953 вы
пустить 12,8 тыс. т льняной пряжи и 104,7 тыс. т 
льняных, хлопчатобумажных и шёлковых тканей. 
В Румынии в 1955 будет произведено 40300 тыс. м2 
льняной и пеньковой ткани. Предприятия Л. п. име
ются и в Болгарии.

В капиталистич. странах Л. п. наиболее 
развита в Великобритании и Бельгии. Предприя
тия Л. п. капиталистич. стран работают в основном 
на импортном сырье.

ЛЬНЯНАЯ СЕЯЛКА — машина для рядового 
посева льна. Может высевать также семена зерновых 
культур, трав (при установке особого приспособле
ния) и гранулированные удобрения (вместе с семе
нами). Л. с. впервые создана в СССР в 1932. Наибо
лее распространены 14-рядная тракторная льняная 
сеялка СЛ-44 и 17-рядная конная СЛ-17. От обыч
ных зерновых сеялок Л. с. отличается расстановкой 
сошников на междурядье в 7,5 см и тупым углом 
вхождения анкерных сошников в почву. Производи
тельность СЛ-17 — 0,46 га, СЛ-44—1,75 га в 1 час.

ЛЬНЯНАЯ ТКАНЬ — ткань, вырабатываемая из 
льняной пряжи полотняным переплетением. При 
включении в основу или уток хлопчатобумажной 
пряжи ткань называется полульняной. Наиболее 
цепными свойствами Л. т. являются высокая проч
ность и гидрофильность, т. е. способность впитывать 
влагу при сравнительно большой воздухо- и тепло
проницаемости, а также стойкость против гниения. 
Л.т. отличаются также добротностью, повышенными 
плотностью и жёсткостью, к-рые усиливаются иногда 
аппретированием (см. Аппретирование тканей). 
Л. т. весьма носки и дают очень малую усадку при 
мочке. Вес Л. т. колеблется от 100 г в 1 (батист) 
до 1000 с лишним г в 1 м2 (брезенты). Л. т. широко
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применяются для изготовления бельевых, техниче
ских, тарных и других изделий.

По назначению и структуре различаются следую
щие виды Л. т.: столовые камчатные (скатерти, сал
фетки), полотенечные камчатные и махровые, носо-

Льнянка обыкновенная; а и 
б—продольный разрез цветка 

и пестика.

вые платки, холсты и полотенца гладкие, костюмно
плательные ткани (рогожки, трико, канва и др.), 
полотна простынные, тонкие (бельевые), террасные 
и тики, грубые (подкладочные и технические), 
бортовки, парусины брезентовые, двунитки, равен- 
тухи, паковочные и мешочные ткани, а также по
жарные рукава и др. Л. т. выпускаются суповыми, 
полубелыми, белыми и крашеными (см. Отделка 
тканей,. Льнопрядение).

ЛЬНЯНКА (Linaria) — род травянистых расте
ний сем. норичниковых. Одно-, многолетние рас
тения с жёлтыми или фиолетовыми зигоморфны
ми цветками, стебель густо облиственный. К роду 

Л. относится более 
100 видов, растущих 
в Европе и во внетро- 
пич. частях Азии и 
Америки. В СССР — 
более 34 видов (б. ч. 
на Кавказе). Наибо
лее распространена Л. 
обыкновенная (L. vul
garis) — многолетнее 
травянистое растение 
с прямым стеблем и 
очередными, сужен
ными к основанию, 
ланцетными листья
ми, глубоко идущим 
вертикальным кор
нем, дающим отпры
ски у поверхности 
почвы. Цветки жёл
тые, образуют кисте
образное соцветие. 
Венчик со шпорцем. 
Семена плоские, по 
краям перепончатые. 
L. vulgaris— обычный 
сорняк в посевах.Рас
тёт также вдоль до-

рог, по обрывам и другим местам. Меры борьбы: 
лущение вслед или одновременно с уборкой хлебов, 
ранняя глубокая зяблевая вспашка плугами с 
предплужниками, чёрный пар и др. Нек-рые Л. 
культивируются как декоративные (Л. канадская 
и Л. двураздельная).

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО — растительное масло, до
бываемое прессованием или экстрагированием семян 
льна, в к-рых оно содержится в количестве 32— 
48%; жёлтая жидкость. Физико-химич. свойства 
Л. м. зависят от места произрастания льна; 1озаСт. 
от —8°до ■—27°, плотность 0,930—0,938г/слі3 (при 15% 
коэфициент рефракции п2£ 1,4782—1,4847, иодное 
число 165—192, кислотное число 0,55—3,5, число 
омыления 186—195. В Л. м. содержатся гл. обр. 
триглицериды ненасыщенных кислот, из них: 2,3— 
17,6% олеиновой, 21,7—69,6% линолевой, 18,5—■ 
46,9% линоленовой; из насыщенных кислот ок. 7% 
пальмитиновой и ок. 3% стеариновой. Семена льна, 
произрастающего в сев. районах, более богаты нена
сыщенными кислотами, чем семена южных районов.

Л. м. относится к числу высыхающих масел, 
применяется гл. обр. для приготовления олифы 
(см.), а также в производстве линолеума, линкруста, 
клеёнки ит. п.; употребляется в пищу.

Лит.: Минкевич И. А. и Борковский В. Е., 
Масличные культуры, 2 изд., М., 1952.

льобрегАт — река на С.-В. Испании, в Ката
лонии. Длина 150 км. Берёт начало в Вост. Пире
неях, пересекает Каталонские горы, впадает в Сре
диземное м. южнее г. Барселоны. Гидроэлектростан
ции. Несудоходна.

льобрегАтское восстание — революцион
ное выступление пролетариата Каталонии (Испания) 
в районе р. Льобрегат в январе 1932. Проходило в 
условиях начавшейся в 1931 буржуазно-демократи
ческой революции под лозунгами удовлетворения 
экономических и политических требований трудя
щихся. Л. в. потерпело поражение вследствие преда
тельской тактики анархистских и социалистических 
лидеров. Захватившие руководство Л. в. анархисты 
воспрепятствовали созданию советов и других мас
совых организаций, установлению единства действий 
рабочих и крестьянских масс. Они саботировали 
создание единого фронта, предложенного коммуни
стами. Внеся дезорганизацию в ряды восставших, 
анархисты и социалисты ослабили силу движения, 
что позволило правительству подтянуть войска, 
разгромить восставших и применить против рево
люционных рабочих суровые репрессии.

ЛЬОРЕНТЕ, Хуан Антонио (1756—1823) — испан
ский историк. Священник, с 1789 по 1801 занимал 
должность главного секретаря испан. инквизиции; 
был удалён с этого поста за «недостаточное рвение» 
в преследовании свободомыслия. После захвата На
полеоном I Испании (1808) Л., ставшему сторонни
ком французов, было поручено управление архи
вами упразднённой в 1808 инквизиции и проведение 
в жизнь декрета о закрытии монастырей. Л. собрал 
и изучил большое число документов инквизицион
ных трибуналов. Реставрация Бурбонов в Испании 
(1814) заставила Л. эмигрировать во Францию; 
в Париже в 1817—18 он издал на франц, языке своё 
главное сочинение «Критическая история испанской 
инквизиции» в 4 тт. Несмотря на умеренность автора, 
не порывавшего с католицизмом и даже не требо
вавшего уничтожения инквизиции, а лишь её некото
рого реформирования, книга Л. имела большое зна
чение благодаря богатству содержащегося в ней 
разоблачительного документального материала; она 
была переведена на многие европейские языки. 
Значительная часть фактич. материала в книге Л. 
не устарела.

С о ч.: L1 о г eut е J., Histoire critique de l’inquisition 
d'Espagne, t. 1—4, P., 1817—18; в рус. пер. — Критическая 
история испанской инквизиции, т. 1—2, М., 1936.

ЛЬЮИС — город на юге Англии, около к-рого 
14 мая 1264 войска сторонников ограничения коро
левской власти во главе с Симоном де Монфором 
(см.) нанесли поражение королевским войскам; 
король Генрих III попал в плен. В битве при Л. 
большую роль сыграли горожане, составлявшие зна
чительную часть войск Монфора. После победы 
при Л. Монфор стал временно фактич. диктатором 
Англии. В 1265 он созвал первый англ, парламент.

ЛЫОИС — остров в Атлантическом ок., самый 
крупный в группе Внешних Гебрид (см. Гебридские 
острова). Принадлежит Великобритании. Площадь 
2273 км1. Население ок. 30 тыс. чел. Сложен кри
сталлин. породами. На С. поверхность низменная, 
болотистая, на Ю.— возвышенная (гора Клишем, 
799 м). Климат океанический (средняя температура 
января ок. +5Э, июля ок. +13°, осадков более 
1000 .«л в год). Тундровая растительность. Основное 
занятие жителей — рыболовство (сельдь, омары). 
Скотоводство (овцы, крупный рогатый скот). Посевы 
картофеля. Главный город—Сторновей (Сторноуэй).
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ЛЫ0ИС, Гильберт Ньютон (1875—1946) — амери

канский учёный, специалист в области физич. хи
мии. Член Национальной академии наук. Почётный 
член Академии наук СССР (с 1942). В 1896 окончил 
Гарвардский ун-т. В 1901 работал в Лейпциге у нем. 
химика В. Оствальда. По возвращении из Германии 
работал в Гарвардском ун-те, а затем в Массачусетс
ском технологии, ин-те. С 1912 — профессор Кали
форнийского ун-та в Беркли, где создал школу в об
ласти химич. термодивамики и теории строения ве
щества. В 1930 посетил СССР.

Работая в области химич. термодинамики, Л. 
предложил новую формулировку 3-го начала термо
динамики, давшую возможность точного определе
ния абсолютных энтропий. Он ввёл удобные для 
расчётов понятия термодинамич. активности и лету
чести (см. Фугитивность), широко применяемые 
в учении о растворах. Разработал методы расчёта 
свободных энергий химич. реакций, к-рые стали 
общепринятыми в работах по теоретич. химии и 
химич. технологии. Большую известность получила 
написанная Л., совместно с амер, химиком М. Рен- 
даллом, книга «Термодинамика и свободные энергии 
химических веществ» (1923). В 1912—16 Л. предло
жил и впоследствии развил электронную теорию 
химич. связи (см. Связь химическая). Он дал объяс
нения гомеополярной связи (образованием электрон
ной пары) и ионной связи (образованием октета 
электронов). Первое подробное изложение этой 
теории было дано Л. в его книге «Валентность и 
строение атомов и молекул» (1923). К этой же области 
относятся его исследования природы окраски орга- 
нич. соединений. Получив впервые тяжёлую воду 
(см.) и выделив тяжёлый изотоп водорода, Л. спо
собствовал широкому развитию работ по химии изо
топов и, совместно с Э. О. Лоренсом, по искусствен
ному превращению атомов элементов с помощью 
циклотрона (см.). Известны также работы Л. в об
ласти теории кислот и оснований, комплексообразо
вания, растворимости и др. Из школы Л. вышли 
Г. Юри, У. Ф. Джиаке, Г. Т. Сиборг, Ф. Д. Россини 
и многие другие учёные США.

С о ч. Л.: Lewis G. N.. Valence and the structure 
of atoms and molecules, N. Y., 1923; в рус. пер. ■— Анато
мия науки, М.— Л., 1929; Химическая термодинамика, Л., 
1936 (совм. с Г. М. Рэндаллом).

Лит.: In honor of G. N. Lewis on his seventieth birthday, 
Berkeley — Los Angeles, 194b,

ЛЬЙИС, Джон (p. 1880) — один из наиболее 
реакционных лидеров реформистских профсоюзов 
США, председатель объединённого профсоюза гор
няков (с 1920). Принадлежит к республиканской 
партии. Выдвинулся на профсоюзной работе с по
мощью председателя Американской федерации труда 
реакционера С. Гомперса. В 1135—40 Л. стоял 
во главе Конгресса производственных профсоюзов 
(см.) (КПП). В 1942 вышел из КПП и способствовал 
выходу из него объединённого союза горняков. Л. 
поддерживал связи с амер, фашистами, выступал 
против участия США в антигитлеровской коалиции. 
Вынужденный под давлением рабочих иногда объяв
лять забастовки, ограничивал их требованиями не
значительного повышения заработной платы. С це
лью обмана рабочих широко использует демагогию. 
Проповедует «сотрудничество классов», всячески 
стремится подчинитьрабочих буржуазной идеологии.

ЛЬЮИС, Джордж Генри (1817—78) — англий
ский буржуазный философ-позитивист и физиолог- 
дарвинист. Л. был одним из тех англ, философов, 
к-рых Ф. Энгельс назвал «стыдливыми материали
стами». В своих специальных научных исследованиях 
он придерживался естественно-научного материа

66*

лизма, переходя же к философским выводам, он 
отвергал материализм. В работе «История философии 
в биографиях» (4 тт., 1845—46) Л. пытался доказать, 
что вся история философии свидетельствует о недося
гаемости объективной истины.

ЛЫОИС, Синклер (1885—1950) — американский 
буржуазный писатель. В своих лучших романах 
реалистически показал капиталистич. Америку 
(«Главная улица», 1920,«Бэббит», 1922,рус.пер. 1928), 
лицемерие и коммерческую предприимчивость цер
ковников («Элмер Гентри», 1927), зависимость науки 
от капитала («Мартин Эрроусмит», 1925), фашистские 
тенденции в политич. жизни США («Гидеон Пле
нит», 1943, «Кингсблад, потомок королей», 1947, 
рус. пер. 1948). Л. в своей критике не шёл даль
ше осуждения отдельных пороков буржуазного 
общества, тем не менее нек-рые его романы при
надлежат к числу значительных произведений 
американского критич. реализма.

Лит.: Современная американская литература. Сб. ста
тей, М., 1950 (Акад, наук СССР. Ин-т мировой лит-ры им. 
А. М. Горького).

ЛЬІОИСТОН — город на С.-В. США, в штате Мэн. 
41 тыс. жит. (1950). Предприятия текстильной, 
обувной, деревообделочной пром-сти; производство 
сигар, автомобильных кузовов. В черте города, на 
р. Андроскоггин,, 4 гидроэлектростанции.

ЛЬЮЛЬЯИЛЬЯКО — действующий вулкан в Ан
дах (Юж. Америка), на границе Чили и Аргентины, 
один из наиболее высоких в мире (выс. 6 723 м). 
Дымился в 1854.

ЛЬЯЛО — канал вдоль борта в нижней части 
трюма стального судна, образуемый крайним между- 
донным листом (т. е. наклонвым листом между 
наружным и внутренним дном) и наружной обшив
кой борта. В Л. стекает вода, появляющаяся при 
отпотевании внутренней поверхности бортов под 
влиянием низкой наружной температуры, от фильтра
ции швов наружной обшивки и т. п. В Л. машинного 
отделения стекает вода от продувки паровых машин 
и различных механизмов, от охлаждения подшипни
ков, заливания котельного шлака, пропусков тру
бопроводов и т. п. Из Л. вода откачивается за борт 
осушительным насосом, установленным в машин
ном отделении. Л. закрываются деревянными крыш
ками для предохранения от засорения приёмников 
осушительной системы.

ЛЬЯЛОВСКАЯ СТОЯНКА — одна из древней
ших неолитических стоянок лесной области РСФСР 
(ок. 2500 до и. э.). Находится в 40 км от Москвы, на 
р. Клязьме, близ села Льялова. Открыта в 1920-х гг. 
Остатки стоянки обнаружены в торфе. Основ
ными занятиями населения были рыболовство и 
охота. Общественный строй характеризовался отно
шениями матриархата. Своеобразные каменные ору
дия и глиняная посуда с типичными узорами из 
ямочных и гребенчатых элементов позволили выде
лить особую льяловскую культуру. Племена этой 
культуры расселились в области р. Клязьмы.

Лит.: К у ф т и н В. А., Льяловская неолитическая 
культура на реке Клязьме, в кн.: К материалам по археоло
гии Рязанского края, Рязань, 1925 (Труды Общества иссле
дователей Рязанского края, вып. 5); Брюсов А. Я., 
Очерки по истории племен европейской части СССР в нео
литическую эпоху, М., 1952.

ЛЬЯНКИУЭ — провинция в Среднем Чили. Пло
щадь 18,4 тыс. км2. Население 140 тыс. чел. (1952); 
значительное число немцев. Адм. и экономия. 
Центр — Пуэрто-Монт. Территория Л. занимает юж. 
часть Береговой Кордильеры (высота до 500 м), 
низменность Продольной Долины с оз. Льянкиуэ и 
часть Зап. Апд с сильным оледенением и вулканами 
(Кальбуко, 2 015 м). Климат умеренный, влажный.
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В горах — густые леса. Главный район хозяйствен
ной деятельности — Продольная Долина. Основа 
экономики — сельское хозяйство. Бблыпая часть
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земли принадлежит крупным землевладельцам. Воз
делываются пшеница, овёс, лён, картофель; молочно- 
мясное животноводство (крупный рогатый скот, 
овцы). Промышленность лесопильная, пищевая (про
изводство масла, сыра) и др. Пуэрто-Монт — ко
нечный пункт главной ж.-д. магистрали страны.

ЛБЯН0СЫ, льянос (испан. llanos, от llano — 
равнина),— равнины, покрытые травянистой расти
тельностью с отдельными группами деревьев и ку
старников (тип саванны), на С.-В. Юж. Америки. 
Расположены по левобережью р. Ориноко, между 
Андами и Гвианским нагорьем до р. Гуавьяре 
(4° с. ш.) на Ю. Большей своей частью находятся 
в Венесуэле и лишь на Ю.-З.— в Колумбии. Разли
чают Низкие Л. на Ю.-З. (до р. Гуарико, 67° з. д.), 
представляющие плоскую аллювиальную низмен
ность с густой сетью притоков Ориноко, и Высокие 
Л.— равнину с плоскими песчаниковыми между
речьями— месас, до 300 м высотой, и глубокими вре
зами коротких рек — на С.-В. Климат Л. тропи
ческий; средние месячные температуры изменяются 
от 4-25э до + 28°. Количество осадков резко колеб
лется по сезонам, составляя в среднем за год 700— 
1000 мм. Зимой Л. находятся под воздействием 
сев.-вост, пассата, несущего тропич. воздух и обус
ловливающего сухой период, особенно длительный 
(с ноября по апрель) на С.-В. и более короткий (де
кабрь — январь) на Ю.-З. Летом Л. захватываются 
массами влажного экваториального воздуха с Ю., 
вызывающими дождливый сезон, более длительный 
(с марта по октябрь) на Ю.-З. и более короткий 
(июнь — август) на С.-В. Режим рек Л. крайне 
неравномерен. В период дождей в Низких Л. реки 
выходят из плоских берегов, затопляя огромные 
пространства, в Высоких Л. превращаются в бурные 
потоки. В засуху их расход резко сокращается. 
Низкие Л. весной и осенью покрыты густой и высокой 
травянистой растительностью, выгорающей зимой 
и затопляемой летом. Преобладают злаки и осоки

(Paspalum conjugatum, Р. virgatum, Р. vaginatum, 
Andropogon, Panicum, Aristida, Leptochloa virgata, 
Hymenochloe amplexicaulis, Kyllingia, Cyperus), из 
цветковых — представители лилейных, вербеновых, 
бобовых. Из деревьев характерны пальмы: коперни- 
ция (Сорегпісіа tectorum), атталея (Attalea cohune) 
и маврикиева (Mauritia flexuosa). Пальмовые заросли 
вдоль рек образуют галлерейные леса, сливающиеся 
на влажном Ю. и 3. в сплошные чащи — сельвас. 
На месас сухих Л. северо-востока обычны разре
женные засухоустойчивые (ксерофитные и сукку- 
лентные) древесные и кустарниковые заросли из ака
ций, мимоз, чапарро (Curatella americana), различ
ных кактусов и агав. Пальмы встречаются лишь на 
дне глубоких долин. Из животных в Л. встречаются 
ягуар и пума, маленький олень — мазам, броне
носцы, грызун агути («золотой заяц»), в заболочен
ных местах — тапир, на мелководье многочис
ленны кайманы, в реках обитают гигантская ана
конда (водяной удав) и электрич. угорь.

Л. служат пастбищами для крупного рогатого 
скота, лошадей и мулов, перегоняемых в зависимости 
от сезона из одного района в другой. Скотоводство 
ведётся крайне экстенсивно. Вдоль рек на небольших 
орошаемых участках возделываются рис, сахарный 
тростник, бананы, бататы и другие тропич. куль
туры.

ЛЬЯНО-ЭСТАКАДО — плато в США, в штатах 
Техас и Нью-Мексико, к В. от Скалистых гор. Вы
сота до 1590 м на 3., 600—800 м на В. Площадь 
ок. 150 тыс. к.и2. Поверхность ровная, слабо рас
членённая. Плато сложено гл. обр. песчаниками и 
известняками каменноугольного, пермского, триа
сового и третичного возрастов. Местами покрыто 
незакреплёнными песками.Климат засушливый.Реки 
часто пересыхают. Растительность полупустынного 
типа. В более увлажнённых местах развито паст
бищное скотоводство.

ЛЭГДЙН-ХАЙ (1592—1634) — хан южномонголь
ского племени чахаров. Пытался в условиях феодаль
ной раздроблённости объединить юж. монголов под 
своей властью. Заключил союз с китайским импе
ратором об обороне от нападений правителейгосудар- 
ства маньчжуров, образовавшегося в начале 17 в. 
на территории нынешнего Северо-Восточного Китая. 
Во время военных действий в 1632—34 был разбит 
маньчжурами, бежал в Кукунор, где умер. Одержав 
победу над Л.-х., мапьчжуры подчинили себе Юж. 
Монголию.

ЛЭДУ (Н я н ь б о) — город в Китае, на В. про
винции Цинхай. Ок. 40 тыс. жит. (1951). Пристань 
на р. Сининхэ (приток р. Хуанхэ). Узел шоссейных 
и караванных дорог. Предприятия пищевые, коже
венные, бумажные; изготовление лекарств.

ЛЭЙЧЖОУБ АНЬД А О — полуостров на Ю. Ки
тая, в провинции Гуандун; омывается Южно-Ки
тайским м. Длина с С. на Ю. 130 км, ширина 65 км. 
Холмистая низменность, сложенная рыхлыми песча
никами и лавами. Большая часть поверхности воз
делана, густо заселена. Культура риса, сахарного 
тростника и др. Месторождение каменного угля.

ЛЭЙЯН —- город в Китае, в юж. части провинции 
Хунань, на р. Лэйшуй (бассейн Янцзыцзян). Станция 
Кантон-Ханькоуской ж. д. Предприятия текстиль
ные, табачные, пищевые (мукомольные, консервные, 
чайные и др.), лесообрабатывающие. В районе Л.— 
залежи каменного угля.

ЛЭНГ, Эндрью (Эндру) (1844—1912) — шотланд
ский буржуазный учёный. Занимался историей 
литературы, в особенности древнегреч. фольклори
стикой, вопросами происхождения религии и мифо-
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логии. По философским убеждениям — скептик и 
агностик. Наиболее известна выдвинутая впервые 
Л. гипотеза происхождения религии, где главная 
роль приписывалась вере в небесных «делателей» — 
создателей; вера в них, по мнению Л., является 
одной из древнейших форм религиозных верований 
(«Созидание религии», 1898). Эту гипотезу использо
вали этнографы реакционного направления во главе 
с католич. патером В. Шмидтом, построившие на ней 
антинаучную теорию «первобытного монотеизма».

ЛЭТ ПОМПОНИИ (Лето Помпонио, 
Джулио) (1428—97)—итальянский гуманист. Уче
ник Лоренцо Валлы. Основал в Риме кружок гума
нистов — т. н. римскую академию, где изучалась 
античная философия, подвергались критике средне
вековая схоластика и католич. церковь.Л.П.отрицал 
церковный догмат о бессмертии души. Л. II., как и 
другие члены его кружка, был арестован по распоря
жению папы римского и нек-рое время находился в 
заточении. Важнейшее историч. произведение Л.П.— 
«Цезари» (история Римской и Византийской импе
рии с 3 до 7 вв. и. э.). В 1479—80 Л. П. предпринял 
путешествие по Вост. Европе (вплоть до Каспийско
го м.). Составил география, и этнография, описание 
посещенных им земель; однако сообщаемые им дан
ные далеки от действительности.

Л’ЭТУАЛЬ, Пьер де (15 46—1611) — французский 
мемуарист. Написанные им «Дневник событий, про
исшедших в царствование Генриха III» (изд. 1621) 
и «Дневник времени Генриха IV» (изд. 1719) содер
жат большой фактич. материал по политич. истории 
Франции 1574—1611, а также рисуют картину быта 
и нравов этого времени.

ЛЭХОЙ — город в Китае, порт на вост, побережье 
о-ва Хайнань. Предприятия пищевые, текстильные, 
спичечная фабрика, кустарное производство вееров, 
изделий из бамбука.

ЛЭШАНЬ (Ц з я д и п) — город в Китае, в юго
зап. части провинции Сычуань. Порт на р. Минь- 
цзян (приток р. Янцзыцзян). Ок. 180 тыс. жит. 
(1951). Узел шоссейных дорог. Промышленность 
лесообрабатывающая, шелкопрядильная, бумаж
ная, пищевая (маслобойная, рыбная, мукомольная, 
чайная и переработка молочных продуктов). В райо
не Л.— добыча поваренной соли, каменного угля и 
железной руды.

ЛЙШИ, X аджи (р. 1913) — албанский политиче
ский и государственный деятель, председатель пре
зидиума Народного собрания. С юных лет Л. активно 
участвовал в борьбе против реакционного, ан
тинародного режима Зогу. После оккупации Алба
нии фашистской Италией (1939) Л. создал в районе 
Дибры партизанский отряд для борьбы с оккупан
тами. Однако отряд Л. вскоре был интернирован 
югославскими королевскими властями. После 
захвата Югославии итало-герм. фашистами (1940) 
Л. перешёл на нелегальное положение, продолжая 
борьбу с оккупантами. В 1942 он установил связь 
с руководством национально-освободительного дви
жения в Албании. В 1943 Л. вступил в албанскую 
компартию. В декабре 1943 Л. стал членом Гене
рального штаба народно-освободительной армии 
Албании, н 1944 — членом Антифашистского совета 
национального освобождения и членом Комитета 
национального освобождения, выполнявшего функ
ции правительства. Депутат Народного собрания 
с 1945. В 1944—46 Л.— министр внутренних дел 
временного демократического правительства Ал
бании. Л.— кандидат в члены ЦК Албанской пар
тии труда. С 1953 Л.— председатель президиума 
Народного собрания Народной Республики Албании.
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ЛЮ Ань — город в Китае, в зап. части провин
ции Аньхой. Ок. 50 тыс. жит. (1951). Пристань на 
р. Сихэ (приток Хуайхэ). Узел шоссейных дорог. 
Пищевые, деревообрабатывающие, бумажные, ко
жевенные предприятия; кустарное производство 
зонтов.

ЛЮВАВИН, Николай Николаевич (1845—1918) — 
русский химик. Окончил в 1867 Петербургский ун-т. 
В 1871—86 — лаборант, а затем приват-доцент 
Петербургского ун-та. В 1886—1906 преподавал в 
Московскомун-те(с 1890 — профессор). В дальнейшем 
работал над созданием капитального труда «Техни
ческая химия». Основные исследования Л. в области 
оргапич. химии посвящены реакциям синтеза 
пиридиновых оснований из альдегидов и аммиака; 
в частности, Л. подробно изучил образование вале- 
ритрина из валерианового альдегида. Установил 
кислотный характер пиррола, приготовив (1869) его 
калиевую соль (C4H4NK). Изучал химию белка; 
разработал метод синтеза аминокислот взаимодей
ствием альдегидов с цианистым аммонием и синтези
ровал аланин и лейцин; проведённые Л. исследо
вания казеина дали основание считать, что белки 
построены из аминокислот (1871). В области неорга- 
нич. химии Л. провёл ряд химико-технологич. иссле
дований отечественного природного сырья — железо
марганцовой руды, фосфоритов и др.

С о ч. Л.: Аммиачные соединения валерианового альде
гида, СПБ, 1874; Физическая химия, вып. 1 — 2, СПБ, 1876— 
1877; О пиридинных соединениях, М., 1887; Техническая 
химия, т. 1 — 7, М„ 1897 —1926.

Лит.: [Любавина Т. И.], Николай Николаевич 
Любавин, «Журнал Русского физ.-хим. об-ва. Часть хими
ческая», 1928, т. 60, прилож. к вып. 5, стр. 139—40; III а л- 
феев В. М., История кафедры технологии и технической 
химии в Московском университете, «Ученые записки Мос
ковского гос. ун-та», 1940, вып. 53, стр. 62—63, 65—67.

ЛЮВАВСКИЙ, Матвей Кузьмич (1860—1936) — 
русский буржуазный историк, профессор и ректор 
(1911 —17) Московского ун-та. Важнейшие труды Л. 
посвящены истории великого княжества Литовского 
(по терминологии Л.— Литовско-Русского госу
дарства): «Областное деление и местное управление 
Литовско-Русского государства ко времени издания 
первого Литовского статута» (1892), «Литовско-Рус
ский сейм» (1900), «Очерк истории Литовско-Рус
ского государства до Люблинской унии включитель
но» (1910). Труды Л. написаны с позиций буржуаз
ной историко-юридич. школы, но сохраняют извест
ное значение, т. к. в них содержится обширный 
фактич. материал, освещающий большую роль рус
ских, белорусских и украинских земель в развитии 
Литовского государства. Изданные Л. университет
ские курсы — «Лекции по древней русской истории 
до конца XVI века» (1915) и «История западных сла
вян (прибалтийских, чехов и поляков)» (1917)—имеют 
компилятивный характер. Последней крупной рабо
той Л. было историко-географич. исследование «Об
разование основной государственной территории 
великорусской народности. Заселение и объедине
ние центра» (1929).

ЛЮ БАН (известен также под именами Г а о- 
ц з у или Г а о - д и) — китайский император 
202—195 до н. э., основатель династии Хань. Про
исходил из земледельцев, был деревенским старо
стой. Примкнул к начавшемуся н 209 до н. э. на
родному восстанию против династии Цинь и в 206 
объявил себя царём Хань. В 202 до н. э. Л. Б. был 
провозглашён императором. Стремясь получить под
держку народных масс в борьбе с другими претен
дентами на престол, Л. Б. сделал ряд уступок земле
дельцам, снизив налоги и отменив суровые законы 
Цинь.
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ЛЮБАНЬ — город в Тосненском районе Ленин
градской обл. РСФСР. Ж.-д. станция на линии Мос
ква — Ленинград, в 83 км к Ю.-В. от Ленинграда. 
Расположен на р. Тигода (левый приток р. Волхов). 
В Л.— фанерный и черепичный заводы. Имеются 
(1953) средняя и семилетняя школы, Дом культуры, 
библиотеки.

ЛЮБАНЬ — посёлок городского типа, центр Лю- 
баньского района Минской обл. УССР. Располо
жен на р. Оресса (бассейн Припяти), в 22 км от ж.-д. 
станции Уречье (на ветке Осиповичи—Тимковичи). 
ВЛ.— крахмальный завод. Имеются (1953) 2 сред
ние школы, клуб, библиотека. В районе — по
севы зерновых (гл. обр. ржи, пшеницы, гречихи), 
льна и картофеля; развито молочно-мясное живот
новодство. 4 МТС, 3 совхоза.

ЛЮБАР — посёлок городского типа, центр Любар
ского района Житомирской обл. УССР. Располо
жен на р. Случь (бассейн Припяти), в 25 км от ж.-д. 
станции Печановка (на линии Бердичев — Шепе- 
товка). Имеются (1953) средняя, семилетняя и 
начальная школы, Дом культуры, 2 библиотеки. 
Маслозавод. В районе — посевы пшеницы и са
харной свёклы; развито молочно-мясное животно
водство. 3 МТС, межколхозная ГЭС, мельзавод. Зоо- 
веттехникум.

ЛЮБ АРСКИЙ, Василий Васильевич(1795—1852)— 
русский металлург, горный инженер. В 1816 окончил 
Горный кадетский корпус. В 1820—27 работал 
в Соединённой лаборатории Департамента горных и 
соляных дел и Горного корпуса в Петербурге. С 1827 
был помощником начальника Гороблагодатских 
заводов, позднее — берг-инспектором Уральских 
горных заводов. Известен своими работами по изу
чению железных руд Урала и доменной плавки, 
установил наличие и состав платины и осмистого 
иридия на Урале. Совместно с русским горным ин
женером П. Г. Соболевским разработал способ аф
финажа (см.) сырой платины и превращения её 
в ковкий металл, чем было положено начало порош
ковой металлургии.

Лит.: Мамышев Н., Краткое описание обретения 
платины в Сибири, «Горный журнал», 1827, кн. 1; Ш а б а- 
р и н С. К., К истории возникновения платиновой промыш
ленности в России, «Известия Акад, наук СССР. Отделение 
технич. наук», 1952, № 10.

ЛК)БАРШ, Отто (1860—1933) — немецкий пато
лог. С 1894 был профессором патологич. ин-тов 
в Ростоке, Позене, Цвиккау, Дюссельдорфе и Киле. 
В 1917—29 — профессор и директор Патологич. 
ин-та Берлинского ун-та. Л. принадлежат работы 
по воспалению, опухолям, туберкулёзу, лимфогра
нулематозу, по образованию амилоида и гиалина, 
о пигментации и др. Особенно известен своей изда
тельской и редакторской деятельностью. В 1895 
основал периодич. издание «Эргебниссе дер альге- 
мейнен патологи унд патологишен аватоми дес мен- 
шен унд дер тире» («Ergebnisse der allgemeinen 
Pathologie und pathologischen Anatomie des Men- 
schenund derTiere»).C1918 был редактором «Вирхове 
архив фюр патологише анатоми унд физиологи» 
(«Virchows Archiv für pathologische Anatomie und 
Physiologie»), Л. организовал совместно с Ф. Генке 
издание крупнейшего «Руководства по специальной 
патологической анатомии и гистологии» (12 тт., 
1924—39). Политич. взгляды Л. крайне реак
ционны.

ЛЮБАШЕВКА — село, центр Любашевского райо
на Одесской обл. УССР. Ж.-д. станция на линии 
Помошная — Котовск. В Л.— маслодельный завод, 
ивкѵбаторная станция. Имеются (1953) средняя 
школа, библиотека, Дом культуры. В районе — 

посевы зерновых (гл.обр. пшеницы),сахарной свёклы, 
подсолнечника; молочно-мясное животноводство. 
2 МТС.

ЛЙБЕК — город в Германии, в земле Шлезвиг- 
Гольштейн. Расположен в устье р. Траве, в 15 км 
от Балтийского м., у начала канала Траве — Эльба. 
Население 234,4 тыс. чел. (1951), включая население 
Травемюнде, к-рый в адм. отношении входит в состав 
Л. Ж.-д. узел. Крупная пром-сть: судостроение, 
авиа- и автостроение, чёрная металлургия, металло
обработка, химическая, пищевая пром-сть. Важный 
морской и речной порт; грузооборот в 1938— 
2,0 млн. т, в 1948 —813,9 тыс. т. В прошлом Л. слу
жил базой военно-морского флота и одним из цент
ров военной пром-сти Германии. Во время второй 
мировой войны 1939—45 центральные кварталы го
рода подверглись значительному разрушению аме
рикано-англ. авиацией; однако промышленные пред
приятия, сосредоточенные на окраинах города, не 
пострадали. После войны оккупационные власти 
зап. держав с помощью боннского правительства 
расширяют военное производство в Л. (самолёты, 
суда, моторы, автомашины и др.).

Славянское поселение Л. (Любеч) впервые упо
минается в конце 9 в. В конце 11 в. Л.— значитель
ный торговый пункт, резиденция бодрицкого 
князя. В 1143 невдалеке от разрушенного в 1137 сла
вянского Л. было основано немецкое поселение того 
же названия. Установившиеся еще в славянский 
период торговые связи способствовали быстрому 
росту Л., получившего в 1170 права города. С 1226 
Л.— вольный имперский город. Л. сыграл значи
тельную роль в образовании Ганзы (см.) и с конца 
14 в. стал её политич. центром. Власть в Л. сосредо
точилась в ^уках богатой купеческой верхушки, 
против к-рои неоднократно поднимались городские 
массы. Л. играл большую роль в международных 
отношениях прибалтийских государств. С упадком 
Ганзы (конец 15 в.) падает и значение Л. В 1806 Л. 
был захвачен французами; освобождён в 1813. 
В 1867 вошёл в Северо-Германский союз; в 1871 Л. 
вошёл в состав Германской империи, где продолжал 
оставаться вольным городом с собственной админи
страцией (потерял свой особый статут при фашист
ском режиме). Во время революции 1918—19 Л.— 
один из первых нем. городов, где был создан Совет 
рабочих депутатов. После второй мировой войны 
1939—45 Л. был включён в англ, зону оккупации 
Германии.

ЛЮБЁН-ВЕ ЛЙКИЙ (Великий Любень) — 
бальнеологический курорт в Львовской обл. Украин
ской ССР, в 22 км от Львова и в 1 км от ст. Любен- 
Великий Львовской ж. д. На курорте применяются 
ванны из сероводородной сульфатно-кальциевой во
ды источника «Людвиг», торфолечение, купание в 
водном бассейне (площадь до 1 га), лечебная физ
культура, физиотерапия. Для лечения направляют 
больных с заболеваниями сердечно-сосудистой и 
нервной систем, органов движения и гинекологи
ческими. Сезон — круглый год.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ЗАВбД ЙМЕНИ УХТОМСКО
ГО — см. Сельскохозяйственных машин люберецкий 
завод имени Ухтомского.

ЛЮБЕРЦЫ —город областного подчинения, центр 
Ухтомского района Московской обл. РСФСР. 
Ж.-д. станция (19 км к Ю.-З. от Москвы). ВЛ. — 
крупный завод с.-х. машиностроения, кроме того, 
заводы механический, авторемонтный, силикат
ный, стройматериалов, пластмассовый и др.; ков
ровый комбинат. Имеются (1953) 2 научно-исследо
вательских ин-та, техникум с.-х. машиностроения, 



ЛЮБЕЦКИЙ — ЛЮБИМОВ 527
4 средние, 4 семилетние и 7 начальных школ. В 
районе — посевы овощей и картофеля. Парни
ково-тепличные хозяйства. Мясо-молочное животно
водство. МТС, 2 животноводческих и 2 овцеводче
ских совхоза.

ЛЮБЁЦКИЙ (Друцкий-Люб едкий), 
Ксаверы (1779—1846) — польский политик, дея
тель, министр финансов Королевства Польского 
в 1821—30, сторонник тесных экономик, и политик, 
связей Королевства с Россией. Проводил жёсткую 
финансовую политику, результатом к-рой явилось 
ухудшение положения беднейших слоёв населе
ния; протекционистскими и другими мерами содейст
вовал развитию промышленности и торговли и ка
питалиста. эволюции помещичьего хозяйства. 
Основал в 1828 Польский банк.

ЛЮБЕЧ — село, центр Любекского района Чер
ниговской обл. УССР. Расположено вблизи пристани 
Л., на левом берегу Днепра, в 23 км к 3. от ж.-д. 
станции Недапчичи (на линии Овруч — Чернигов). 
В Л.— судоремонтные мастерские. Имеются (1953) 
средняя школа, Дом культуры, библиотека. Л.— 
славянский город, известен с 832. В районе — 
посевы зерновых (гл. обр. рожь, овёс), льна и карто
феля; животноводство (крупный рогатый скот, сви
ньи, овцы). МТС.

ЛЙБЕЧСКИЙ СЪЕЗД — съезд русских князей 
1097 в г. Любеке на Днепре, в к-ром принимали уча
стие 6 князей (Святополк Изяславич Киевский, 
Олег и Давид Святославичи, Владимир Мономах, 
Давид Игоревич Волынский, Василько Ростисла- 
вич). Л. с. был вызван необходимостью объ
единённой борьбы в условиях феодальной раздроб
лённости против половцев, совершавших опусто
шительные набеги па русские земли. Князья заклю
чили между собой мир и постановили в даль
нейшем не допускать междоусобных распрей. Важ
нейшее постановление Л. с. было выражено в форму
ле «кождо да держить свою отчину», чем официально 
признавалось существование отдельных, независи
мых друг от друга феодальных княжеств, являв
шихся наследственными владениями. Однако Л. с. 
не только не прекратил княжеские раздоры, но 
развязал новую междоусобную войну, поводом 
к к-рой явилось ослепление теребовльского князя 
Василька киевским князем Святополком Изяслави- 
чем и волынским князем Давидом Игоревичем.

Лит.: Греков Б. Д., Киевская Русь, [5 изд.], М., 1949.
ЛЮБЕШОВ — посёлок городского типа, центр 

Любешовского района Волынской обл. УССР. Рас
положен на р. Стоход (правый приток Припяти), 
в 48 км к С.-В. от ж.-д. станции Камень Каширский. 
В Л.— крахмало-паточный и маслодельный заво
ды. Имеются (1953) средняя школа, Дом культуры, 
библиотека. В районе развито молочно-мясное 
животноводство; посевы зерновых (гл. обр. рожь, 
овёс), картофеля и льна. Лесопромыслы. МТС, 
межколхозная ГЭС.

ЛЮБИМ — город, центр Любимского района 
Ярославской обл. РСФСР. Расположен при впаде
нии р. Учи в Обнору (бассейн Волги). Ж.-д. стан
ция на линии Данилов — Буй. ВЛ. — лесозавод, 
маслозавод. Имеются (1953) средняя и 2 семи
летние школы, с.-х. техникум; Дом культуры, 
4 клуба, 6 библиотек. В районе — льноводство; 
молочное животноводство. Животноводческий сов
хоз, 2 МТС, гидроэлектростанция. Льнозавод.

ЛЮБИМЕНКО, Владимир Николаевич (1873— 
1937) — советский ботаник, специалист в области 
физиологии растений. Член-корреспондент Акаде
мии паук СССР (с 1922) и действительный член Ака

демии наук УССР (с 1929). Окончил Петербургский 
лесной ин-т (1898). В 19Ü8—14 работал в Никитском, 
а с 1914— в Петербургском ботанич. саду (с 1931 — 
Ботанический и:і-т Академии наук СССР). Был про
фессором Ленинградского ун-та, Военно-медицин
ской академии (ныне Военно-медицинская академия 
имени С. М. Кирова) и др. Основные работы Л. по
священы вопросу образования хлорофилла у расте
ний, а также исследованию процесса фотосинтеза 
и накопления сухой массы. Л. впервые отметил 
наличие химии. связи между белками и хлорофил
лом в живой пластиде и одним из первых изучил 
соотношение зеленых и жёлтых пигментов в листе. 
Им дана схема образования хлорофилла в растениях, 
по к-рой лейкофилл (бесцветное вещество) путём 
окисления переходит в вещество «хлорофиллоген» 
с последующим превращением его при наличии света 
в хлорофилл. Изучая процесс фотосинтеза, Л. при
шёл к выводу, что у светолюбивых пород фотосинтез 
начинается при большей напряжённости света, чем 
у тенелюбивых. Другими исследованиями Л. пока
зал, что интенсивность фотосинтеза и накопление 
сухого вещества не всегда идут параллельно; в крас
ных лучах интенсивнее протекает фотосинтез, а в 
сине-фиолетовых — накопление вещества.

С о ч. Л.: Курс общей ботаники, Берлин, 1923, доп. М., 
[1924].

Лит.: Список работ, опубликованных В. Н. Любименко. 
(В хронологическом порядке), Л., [б. г.]; Кузьменко 
А. А., Памяти Владимира Николаевича Любименко (1873 — 
1937), «Природа», 1938, № 1; Знаменский И. Е., 
Владимир Николаевич Любименко. [Некролог], «Вестник 
Акад, паук СССР», 1937, № 9.

ЛЮБИМОВ, Григорий Павлович (настоящие имя и 
фамилия—К а р а у л о в, Модест Николаевич; 1881— 
1934)—советский музыкальный деятель, исполни
тель на домре и дирижёр, пропагандист русских на
родных инструментов и на
родной песни. Заслуженный 
артист республики. Обучал
ся в Музыкально-драматич. 
училище Московского фи
лармонии. общества. Участ- 
вовалвДекабрьском восста
нии 1905 в Москве, был аре
стован и сослан в Сибирь, 
бежал из ссылки. Сохранил 
связь с революционными 
кружками. Вскоре начал 
работать с самодеятельны
ми ансамблями народных 
инструментов, популяризи- 
руянароднуюмузыку. Стре
мясь расширить возможности 
инструментов, сконструировал 
с мастером С. Ф. Буровым,

народных 
совместно

русских 
в 1908, 

четырёхструнную 
домру (см.) с квинтовым строем. Л. пришёл к 
мысли создать квартет домр, а затем домровый 
оркестр (по образцу струнного смычкового ор
кестра) и с этой целью сконструировал четы
рёхструнные домры различных размеров и зву
кового объёма. В 1913 организовал квартет домр 
(партию примы исполнял Л.), в 1916 — ансамбль 
народной песни (квартет домр и певцы-солисты — 
О. В. Ковалёва и А. Л. Доливо), получивший боль
шую популярность в советское время. В 1921—27 
ансамбль с успехом выступал за границей. В 1919 
Л. организовал первый профессиональный государ
ственный оркестр домр, ставший базой обучения 
инструкторов и создания художественного репер
туара для оркестров народных инструментов. Дея
тельность Л. сыграла большую роль в массовом 
распространении русских народных инструментов.
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Кроме домры, Л. усовершенствовал и народные ду
ховые инструменты — пастушью свирель и жа
лейку.

Лит.: Кудрявцев II., Григорий Павлович Люби
мов, «Музыкальная самодеятельность», 1934, № 8—9; К и- 
селев М., Г. II. Любимов, «Советская музыка», 1934, 
№ 9.

«ЛЮБИМОВ, Николай Матвеевич (1852—1906)— 
русский врач, патологоанатом. В 1875 окончил Ка
занский ун-т, с 1885 — профессор этого университета. 
Труды Л. посвящены гл. обр. патология, анатомии 
и патогенезу инфекционных болезней. Наибольшее 
значение имеют его работы по туберкулёзу, чуме, 
возвратному тифу, холере, многокамерному эхино
кокку, цынге и острой лейкемии. Широкой извест
ностью пользовались в своё время руководства Л. 
«Курс бактериологических методов исследования» 
(1838, лигогр. изд.) и «Курс патологической анато
мии» (3 изд., 1890, литогр. изд.). В качестве декана 
медицинского факультета (в 1896—-1905) и ректора 
(с 1905) Л. много сделал для усовершенствования 
преподавания патология, анатомии, способствовал 
организации новых клиник и бактериология, ин-та 
в Казанском ун-те.

Лит.: Заболотнов П., Николай Матвеевич Люби
мов, как профессор и ученый, «Казанский медицинский 
журнал», 1907, февраль — июнь (имеется список работ 
Л.); Мельников-Разведенков Н., Памяти 
Николая Матвеевича Любимова, «Харьковский медицинский 
журнал», 1906, № 4.

ЛЮБЙМОВ-ЛАНСКбЙ, Евсей Осипович (1883— 
1943) — советский актёр, режиссёр и театральный 
деятель. Народный артист РСФСР. С 1904 играл в 
провинциальных театрах. Выдвинулся как талант

ливый актёр характерно
го плана (Фамусов —«Горе 
от ума» А. С. Грибоедова, 
Франц Моор — «Разбойни
ки» Ф. Шиллера, и др.). С 
1914 Л.-Л. возглавлял ряд 
актёрских товариществ, в 
к-рых начал выступать как 
постановщик. В первые го
ды Советской власти был 
руководителем театров в 
Баку, Астрахани и Сарато
ве, участвовал в организа
ции рабочих студий, дра- 
матич. школ. С 1922 Л.-Л. 
был режиссёром и актё

ром, а с 1925 — руководителем театра имени 
МГСПС, созданного в Москве для обслуживания 
профсоюзного, рабочего зрителя (с 1938 — театр 
имени Моссовета). Активно боролся за утвержде
ние на сцене современной советской темы и содей
ствовал появлению целого ряда советских пьес. 
Поставленный Л.-Л. в 1925 спектакль «Шторм» 
В. Н. Билль-Белоцерковского имел выдающееся 
значение в истории театра, как один из первых ре- 
волюционно-героич. спектаклей о борьбе народа за 
Советскую власть в годы гражданской войны и ино
странной интервенции. Политич. страстностью, эмо
циональностью отличались такие его постановки, как 
«Цемент» Ф. В. Гладкова (1926), «Мятеж» Д. А. Фур
манова (1927), «Голос недр» (1929) и «Жизнь зовёт» 
(1934) В. Н. Билль-Белоцерковского, «Ярость» 
Е. Г. Яновского (1929) и др.

Главные актёрские работы Л.-Л. в театре имени 
Моссовета: Чадов —■ «Жизнь зовёт» Билль-Бе
лоцерковского, Мамлок — «Профессор Мамлок» 
Ф. Вольфа (1935), Полежаев — «Беспокойная ста
рость» Л. Н. Рахманова (1939), профессор Окаё- 
мов — «Машенька» А. Н. Афиногенова (1941). 

В 1941 Л.-Л. вошёл в труппу московского Малого 
театра. Л.-Л. вёл большую общественную работу, 
был депутатом Московского совета нескольких со
зывов.

ЛЮБИМ-TPABÂ (Geum urbanum) — травянистое 
растение сем. розовых, с жёлтыми цветками и лиро
видно-перистыми листьями. Растёт на лесных поля
нах, в кустарниках, по тенистым местам близ жилья 
в Европе, зап. Азии, сев. Африке. В корневище и 
корнях содержатся дубильные вещества, эфирные 
масла, смолы. Раньше сушёное корневище и корни 
Л.-т. применяли в медицине под названием «гвоз
дичного корня». В настоящее время Л.-т. чаще назы
вают гравилат (см.) городской.

ЛЮБИНСКИЙ — посёлок городского типа, центр 
Любинского района Омской обл. РСФСР. Ж.-д. 
станция на линии Ишим — Омск, в 52 км к С.-З. 
от Омска. Инкубаторная станция. Имеются (1953) 
средняя, семилетняя и начальная школы; Дом 
культуры, кинотеатр, 2 библиотеки. В район е— 
посевы зерновых (гл. обр. пшеницы), мясо-молочное 
животноводство. 5 МТС, 6 молочных совхозов, 
завод сгущённого молока, И сельских электростан
ций.

ЛЮБЙСТОК (Levisticum officinale) — многолет
нее травянистое растение сем. зонтичных, то же, что 
зоря (см.).

ЛЮБЙГЕЛЬСКОЕ КИНб — создание и демон
стрирование кинофильмов вне специальных кинема
тографических, производственных и зрелищных 
предприятий. Для Л. к., в отличие от обычной, про- 
^ессиональной кинематографии, характерно создание 

ильмов простыми средствами, с ограниченным чис
лом участников, не имеющих систематической про
фессиональной подготовки, а также ограниченность 
аудитории. Однако отдельные фильмы, созданные
средствами л.к., могут ис
пользоваться и для более 
широкого показа. Л. к. 
возникло в результате 
интереса к кинематогра
фии, проявившегося уже 
вскоре после первых ки
носеансов. Вначале, когда 
всё оснащение фильмо
производства ограничива
лось наличием киносъё
мочного аппарата (см.), 
Л. к. мало отличалось от 
профессионального кино, 
но в дальнейшем, с уве
личением метража филь
мов и усложнением про
цесса их изготовления, 
появляется резкая грани
ца между Л. к. и профес
сиональным.

Рис. 1. Киносъёмочный аппа
рат для любительских съёмок 
на киноплёнку 16 мм с при
водом от заводной пружины 
для экспонирования 5—6 м 

плёнки.

Промышленное производство портативных, срав
нительно дешёвых, простых по конструкции «лю
бительских» киносъёмочных аппаратов (20-е гг. 
20 в.) и кинопроекторов (см. Кинопередвижка), а 
также узкой плёнки, наряду с развитием фото
любительства, содействовало распространению Л. к.

Киномеханич. промышленность СССР выпускает 
аппараты для любительской киносъёмки (рис. 1), 
кинопроекторы (рис. 2), пригодные для демонстри
рования немых и звуковых кинофильмов в домашних 
условиях, а также аппаратуру и материалы для обра
ботки киноплёнки, а советская киноплёночная 
пром-сть выпускает узкую (16 мм) киноплёнку, 
удобную для Л. к.
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Любительская кинолаборатория(рис.З)представля
ет собой деревянный стенд с ящиками и полками для 
реактивов, кассет с плёнками и др., на нём распола
гаются мультипликационный станок, кинокопиро
вальный аппарат, монтажный стол, проявочные 
приборы, фильмостат (см.), промывочные ванны, 
сушильные приспособления и др.

Рис. 2. Кинопроектор для любительской кино- 
проекции немых и звуковых кинофильмов 

на экране шириной до 2 м.

Обычной сферой применения Л. к. являются до
кументальные киносъёмки, чаще всего связанные 
с личной жизнью кинолюбителя; наряду с этим сред
ствами Л. к. осуществляется также фиксирование 
на киноплёнке явлений производственной деятель
ности в промышленности и сельском хозяйстве, 
различных экспериментов в учебных заведениях

Рис. 3. Лаборатория кинолюбителя: 1 — стенд с материа
лами и приспособлениями для обработки киноплёнки; 
2 — станок для мультипликационной съёмки; з — кино
копировальный аппарат; 4 — монтажный стол с принад
лежностями для склейки плёнки; 5 — сушильный бара
бан для киноплёнки; 6 — кюветы для проявления, за

крепления и промывок.

и научных учреждениях, а также наблюдений гео
графических, геологических, археологических и 
других научных экспедиций, туристских походов и 
экскурсий и т. п. Для любительской кинопроекции 
пользуются также выпускаемыми кинопромышлен
ностью и передаваемыми в личный прокат узкопле
ночными копиями обычных фильмов. См. Узкоплё
ночное кино.

ЛЮБИЯ — селение в Югославии, на С.-З. Бос
нии, близ г. Приедор. 7 тыс. жит. (1948). Вблизи— 
крупный железный рудник.

ЛЮБКА (РІаСапПіега) — род растений сем. орхид
ных,, то же, что ночная фиалка (см.).

ЛІОБЛИН — город на В. Полыни, на р. Быстшице 
(бассейн Вислы). Адм. центр Люблинского воевод
ства. 116 тыс. жит. (1952). Ж.-д. узел. Важный про- 
067 Б. С. Э. т. 25. 

мышленный центр. Производство сельскохозяйствен
ных машин, кожевенно-обувная, табачная, пищевая 
пром-сть. В 1951 введена в эксплуатацию первая 
очередь завода грузовых автомобилей имени Б. Бе- 
рута. Имеются университет имени М. Кюри- 
Склодовской (с 1944), медицинская академия (с 1950), 
театр, музей. Сохранились архитектурные памятни
ки 13—14 вв.

Л.— один из древнейших польских городов, c.Fe- 
дения о его существовании восходят к 10 в. В 1569 
в Л. происходили заседания объединённого польско- 
литовского сейма, на к-ром была заключена Люблин
ская уния 1669 (см.). В 19 в. Люблинская губ. т. н. 
Королевства Польского была одним из основных 
районов крестьянского движения. В 1840—44 здесь 
был центр крестьянской организации, руководимой 
П. Сцегенным (см.); в 1846—47 и в 1861—63 Люблин
ская губ. была охвачена массовым антифеодальным 
движением. В 1911—17 в Л. начинал спою револю
ционную деятельность Б. Берут. В условиях револю
ционного подъёма, возникшего под влиянием Вели
кой Октябрьской социалистической революции, в Л. 
5 ноября 1918 был создан первый в Польше Совет ра
бочих депутатов. Рабочие Л. играли активную роль 
в борьбе польского рабочего класса против помещи
ков и капиталистов, захвативших в 1918 власть в об
разовавшемся Польском государстве. После оккупа
ции Польши (1939) гитлеровцы создали в предместье 
Л. один из лагерей массового уничтожения — Майда- 
нек (см.). 24 июля 1944 Л. был освобождён от не
мецко-фашистских захватчиков частями Советской 
Армии. До освобождения Варшавы (17 янв. 1945) Л. 
играл роль временной столицы Польской респуб
лики, в Л. находились Крайова Рада Народова и 
Польский комитет национального освобождения, 
преобразованный 31 дек. 1944 во Временное прави
тельство. Л. становится значительным индустриаль
ным и культурным центром народно-демократиче
ской Польши.

ЛЮБЛИНО — город областного подчинения в 
Московской обл. РСФСР. Ж.-д. станция в 12 км 
к Ю. от Москвы (на линии Москва — Тула). Населе
ние 64,3 тыс. чел. (перепись 1939). В Л. — крупный 
литейно-механич. и энергомеханич. заводы, дерево
обделочный комбинат и др. Имеются (1953) 11 обще
образовательных школ, 3 школы рабочей молодёжи, 
4 техникума, 3 клуба, 10 библиотек.

ЛЮБЛИНСКАЯ ВОЗВЫШЕННОСТЬ — плато на 
Ю.-В. Польши, в междуречье рек Вислы и Зап. Буга. 
Поверхность — слегка всхолмлённая равнина вы
сотой до 385 .ина Ю.-В. (гряда Розточе) и 200—250 м 
на С., расчленённая глубоко врезанными долинами 
рек (Бейш, Быстшица и др.) и оврагами. Сложена 
гл. обр. известняками и мергелями мелового возра
ста. На их базе в г. Реёвец построен (1952) круп
ный цементный завод. На плодородных чернозёмо
видных и перегнойно-карбонатных почвах — посевы 
пшеницы, сахарной свёклы и других техпич. куль
тур. Главные города — Люблин, Хелм, Замосьц.

ЛЮБЛИНСКАЯ УНИЯ 1569 — объединение ве
ликого княжества Литовского с Польшей в одно 
государство Речь Посполитую (см.). Феодально- 
крспостнич. Речь Посполитая представляла собой 
государство с избирательной монархией и широкими 
сословно-классовыми привилегиями шляхты, об
щим сеймом, общей внешней политикой и единой 
монетной системой, но с сохранением литовских «уря
дов» (должностная иерархия великого княжества 
Литовского).

Еще на Петроковском сейме в 1547,затем на сеймах 
в 1548 и 1550 польская шляхта требовала созыва
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общего («спольпого») сейма Польши и Литвы для 
решения вопроса об укреплении Кревской унии 1385 
(см.). Предложение Польши о включении в её состав 
Литвы встретило тогда решительное сопротивление 
со стороны литовских феодалов (магнатов), кровно 
заинтересованных в своём безраздельном господстве 
в великом княжестве Литовском. Однако рядовая 
литовская шляхта, обеспокоенная военными успе
хами Русского государства в начале Ливонской 
войны 1558—83 (см.) и недовольная произволом круп
ных землевладельцев-магнатов, стала склоняться 
к объединению с Польшей. Но если литовская шлях
та соглашалась на унию при условии сохранения 
государственной самостоятельности великого кня
жества Литовского, то польская шляхта, стремясь 
к полному уничтожению самостоятельности Литвы, 
требовала на Варшавском сейме 1563—64 полного 
включения великого княжества Литовского в Поль
ское королевство. Несмотря на 
противодействие со стороны 
литовских магнатов, литовская 
шляхта в 1567—68 настояла на 
созыве общего сейма Польши и 
Литвы. На этом сейме, проис
ходившем в Люблине в январе 
1569 в обстановке острой борь
бы между литовскими крупны
ми феодалами и польской шлях
той, была заключена Л. у. 
12 марта 1569. Польский король 
Сигизмунд II Август под дав
лением польской шляхты из
дал универсал об отторжении 
Подлясья и Волыни от Литвы 
и присоединении их к Польше. 
Затем Польша отторгла от 
Литвы Брацлавское и Киев
ское воеводства. В результате 
Л. у. польские феодалы получи
ли широкие возможности для 
захватов земель в Белоруссии 
и на Украине. Правительство 
образовавшегося в результате 
Л. у. шляхетского феодально- 
крепостнич. государства, агрес
сивно настроенное к России, 
вело политику жестокого клас
сового и национального гнёта 
в отношении белорусского и 
украинского народов, осуще
ствлявшуюся в теснейшем сою
зе с католич. церковью. В ко
нечном итоге Л. у. привела к 
длительной и острой борьбе 
между Польшей и Россией. Это 
обстоятельство, а также внут
ренние и внешние противоре
чия в Речи Посполитой облег
чили агрессию нем. феодалов 
в коренные польские земли.

Лит.: Любавский М. К., 
Очерк истории Литовско-Русского 
государства до Люблинской унии 
включительно, 2 изд., М., 1915; 
Kutrzeba St., Unia Polski z 
Litwa, Krakow, 1911.

ЛЮБЛИНСКИЙ — посёлок 
городского типа, подчинён 
Ждановскому райсовету г. Мо
сквы. Расположен в 2 км от 
ж.-д. станции Люблино Дачное 
(в 10 км к Ю. от Москвы). В

ä 
£©

Л.— станпия аэрации и комбинат по очистке сточ
ных вод. Имеются (1953) средняя, семилетняя и на
чальная школы.

ЛЮБЛИНСКИЙ ЛИТЁЙНО-МЕХАНЙЧЕСКИЙ 
ЗАВОД ЙМЕНИ Л. М. КАГАНОВИЧА — см. Ли
тейно-механический Люблинский завод имени 
Л. М. Кагановича.

ЛЮБЛИНСКОЕ ВОЕВ0ДСТВО — область на В. 
Польши. Плошадь 27,8 тыс. км~. Население 
1655 тыс. чел. (1950). Крупные города: Люблин (адми
нистративный центр), Хелм, Замосьц. Большую, 
южную часть Л. в. занимает Люблинская возвышен
ность (см.) высотой до 385 м (гряда Розточе), 
на С.—• Подляская равнина высотой 150—200 м. 
Климат умеренно континентальный. В Люблине 
средняя температура января составляет —3,5°, 
июля 4-18,4°; осадков 550 мм в год. Главные реки —■ 
Висла (на зап. границе) с притоками Вепш и Зап.
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Буг (на В. и С.). На С. почвы дерново-подзолистые, 
частью заболоченные, в юж. части преобладают пло
дородные чернозёмовидные (на лёссах) и перегнойно
карбонатные (на известняках). Лесов мало; наиболее 
облесен район Розточе (сосна, пихта, бук, дуб, граб).

В буржуазной Польше Л. в. являлось отсталым 
аграрным районом с крайне незначительной про
мышленностью: были лишь сахарные, винокуренные 
и лесопильные заводы, мельницы. С установлением 
в Польше народно-демократического строя предпри
нята социалистическая индустриализация Л. в. 
В 1951 введены в эксплуатацию первая очередь авто
мобильного завода в Люблине, завода шарикопод
шипников в Красьнике (Краснике); предусмотрено 
«троительство других промышленных предприятий.

Под сельское хозяйство используется 72,9% всей 
территории, в т. ч. под пашню 55,8%, под сады и 
огороды 1,5%, леса занимают 19,2% территории 
воеводства. В результате аграрной реформы, осуще- 
етвлённой в 1944—45, у помещиков изъято и передано 
батракам и малоземельным крестьянам 324 тыс. га 
земли. Крупное значение имеют государственные 
машинно-тракторные станции; развиваются произ
водственные с.-х. кооперативы. Основные культу
ры — рожь, пшеница, картофель; расширяются 
посевы сахарной свёклы, льна, конопли, табака, 
трав как кормовой базы животноводства; внедря
ются клещевина, соя. В засушливых районах соору
жаются водоёмы, насаждаются лесозащитные по
лосы. Л. в. превращается в важный район с. х-ва.

Через территорию Л. в. проходят ж.-д. магистра
ли, соединяющие центральные районы Польши 
с СССР. Запланированы значительное расширение 
ж.-д. сети, а также крупные работы по регулирова
нию р. Вислы и шлюзованию р. Зап. Буга.

ЛЮВЛИН-ХОЛМСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1914 -
наступление правого крыла Юго-Западного фрон
та русских войск (4-я и 5-я армии) в ходе Га
лицийской битвы 1914 (см.) против 1-й и 4-й австро
венгерских армий во время первой мировой войны. 
Л.-Х. о. включает встречное сражение у Красника 
и Томашовское сражение 1914 (см.). Начав наступле
ние 10(23) августа, 4-я русская армия встретила зна
чительные силы 1-й австро-венг. армии и после упор
ных 3-дневных встречных боёв у Красника вынужде
на была отойти к Люблину. К исходу 14 (27) августа 
она закрепилась на рубеже Казимерж, Белжице, 
Поличизна (20—30 км к 3., к Ю. и ІО.-В. от Люблина). 
Дальнейшеенаступление 1-й австро-венгерской армии 
на Люблин было остановлено контрударами резервов. 
Наступлениепяти корпусов 4-й австро-венгерской ар
мии в общем направлении на Холм привело к встреч
ному столкновению с ними двух корпусов 5-й рус
ской армии в районе Замостье, Комаров, Томатов. 
В результате упорных боёв 5-я армия, к-рой коман
довал Плеве, 18 (31) августа ликвидировала угрозу 
окружения центральных её корпусов. Однако Плеве, 
плохо осведомлённый об обстановке, опасался 
30—35-километрового разрыва между двумя русски
ми армиями и отвёл войска 5-й армии на фронт Вой- 
славице, Грубешов, Владимир-Волынский. Л.-Х. о. 
выявила ошибки стратегия, развёртывания русских и 
австро-венгерских армий; вместе с тем, сковав глав
ные силы австро-венгерских войск на Люблин-Холм- 
ском направлении, она облегчила разгром их рус
скими армиями на Львовском направлении.

ЛЮБЛЯНА — город па С.-З. Югославии. Глав
ный город Словении, 127 тыс. жиг. (1951). Важный 
узел ж.-д. линий, идущих ня Загреб — Триест, а 
также в Италию и Австрию. Одни из крупных про
мышленных центров страны. Большая часть пред-
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приятий — мелкие с устаревшей техникой. Произ
водство с.-х. машин, оптич. приборов, сборка авто
мобилей; пивоварение, деревообработка, табачная, 
хлопчатобумажная, кожевепко-обувная, электро- 
іехнич., керамич. пром-сть. Л. по полиграфия, 
производству стоит па первом месте среди городов 
Югославии. Над промышленностью Л. установлен 
контроль иностранных, гл. обр. американских, мо
нополий. В Л. имеется университет.

В древности на месте Л. существовал иллирий
ский г. Эмон. Во 2-й половине 6 в. возник словен
ский посёлок Л. К середине 12 в. Л. подпала под 
власть каринтийских герцогов. С конца 13 в. Л. 
(нем. Лайбах) перешла к Габсбургам, была глав
ным городом Крайны. В 1809 была занята напо
леоновскими войсками. В 1814 вновь подпала 
под власть Австрии. С середины 19 в.— основной 
очаг национального движения словенцев. В октяб
ре 1918 оккупирована войсками Антанты, а в конце 
того же года вошла в состав «Королевства сербов, 
хорватов и словенцев» (с 1929 — Югославия). В 
апреле 1941 Л. была захвачена фашистской Италией, 
а после сё капитуляции (1943) оккупирована гит- 
лероі сними войсками. Разгром Советской Армией 
гитлеровской Германии принёс Л. освобождение от 
оккупантов (1 мая 1945).

ЛЮБОВИЧ, Николай Николаевич (1855—1935) — 
русский историк, профессор Варшавского и Киев
ского ун-тов. Основные труды Л.: «История рефор
мации в Польше. Кальвинисты п антитринитарии» 
(1883), «Начало католической реакции и упадок 
реформации в Польше» (1890). Л. использовал в 
этих трудах различные источники из многих архи
вов, в т. ч. ватиканского. Несмотря на объекти
вистский характер изложения, труды Л., для к-рых 
характерны попытки автора раскрыть реакционную 
роль католич. церкви, выгодно отличаются от боль
шинства работ буржуазных историков по вопросам 
польской реформации, фальсифицирующих историю 
в интересах Ватикана.

ЛЮБОМЙРОВ, Павел Григорьевич (1885—1935)— 
русский историк; занимался преимущественно эко
номия. историей России 17—18 вв. Окончил в 1910 
Петербургский ун-т, где с 1915 стал приват-доцен
том по русской истории. В 1920—30 заведовал ка
федрой русской истории Саратовского ун-та, в 
1930—35 работал в различных научных учрежде
ниях и учебиых заведениях Москвы.

История, взгляды Л. сформировались под воз
действием реакционной философии истории Риккер- 
та (см.) и концепций буржуазных историков 
С. Ф. Платонова, А. С. Лаппо-Даиилевского и др. 
Л. усвоил типичные буржуазно-идеалистич. методы 
исследования — собирание фактов, отказ от глубо
ких обобщений, изображение государства как над
классовой силы. Это сказалось в дореволюционных 
работах Л. но истории старообрядчества и в моно
графии о нижегородском ополчении 1611—13. 
После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции Л. не сумел полностью освободиться от 
буржуазного мировоззрения, оставаясь па позициях 
вульгарного экономического материализма (см.). 
В очерках Л. по истории русской промышленности 
начала 19 в. собран большой и ценный фактич. 
материал о развитии мануфактурного производства, 
о рабочей силе на промышленных предприятиях, 
география, размещении промышленности 18 — на
чала 19 вв. Однако этот материал рассматривался 
Л. изолированно от роста капитадистич. пром-сти 
в недрах феодализма и процесса формирования 
пролетариата.
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С оч. Л.: Очерк истории нижегородского ополчения 
1611 —1613 гг., М., 1939; Очерки ио истории русской про
мышленности XVII, XVIII и начало XIX века, М., 1947.

Лит.: Погребинский А., Исторические взгляды 
П. Г. Любомирова, «Вопросы истории», 1949, № 3.

ЛЮВбМЛЬ — город, центр Любомльского райо
на Волынской обл. УССР. Ж.-д. станция на ли
нии Ковель — Люблин. В Л.— маслозавод, пред
приятия местной пром-сти, лесоучасток. Имеются 
(1953) 2 средние (русская и украинская), семилетняя 
школы, Дом культуры, библиотека. В районе — 
посевы' зерновых и картофеля, молочно-мясное жи
вотноводство, МТС. Л. возник в 17 в.

«ЛЮБОМУДРЫ» — члены философского кружка 
«Общество любомудрия», существовавшего в Москве 
в 1823—25. «Общество» было создано учениками 
профессора Московского ун-та М. Г. Павлова (см.); 
оно возникло в связи с общим политическим и патрио
тическим подъёмом в России, вызванным Отече
ственной войной 1812. Члены «Общества» служили 
в «Архиве коллегии иностранных дел» и поэтому 
известны также под именем «архивных юношей». 
В политическом отношении «Общество» не было одно
родным. В него входили декабрист В. К. Кюхель
бекер, поэт-философ Д. В. Веневитинов, разделяв
ший взгляды декабристов, писатель князь В. Ф. Одо
евский, будущие славянофилы А. И. Кошелев, 
С. П. Шевырёв, А. С. Хомяков, братья И. и П. Ки
реевские и др. В 1824—25 «Общество» издавало 
литературно-философский альманах «Мнемозина» 
(см.). «Л.» пытались сделать прогрессивные выводы 
из натурфилософии немецкого философа Ф. Шеллин
га и выступали с критикой франц, материализма. 
Философским отделом «Мнемозины» руководил Одо
евский. В отличие от философского отдела, литератур
ный отдел журнала, к-рым руководил Кюхельбекер, 
проводил патриотич. линию декабристов и играл 
прогрессивную роль — боролся за утверждение 
национальной русской литературы. В нём принима
ли участие А. С. Пушкин, А. С. Грибоедов и др.

Поражение восстания декабристов привело к лик
видации «Общества». В условиях жестокой реак
ции бывшие участники кружка «Л.» в 1827 начали 
издавать журнал «Московский вестник» (см.). Этот 
журнал, выходивший под редакцией М. П. Пого
дина, выступал против материализма и атеизма 
и одним из первых в России начал распростра
нять реакционную теорию «искусство для искус
ства». Пропаганда «Л.» немецкой идеалистич. фило
софии не встретила поддержки со стороны деятелей 
передовой русской культуры. А. С. Пушкин, сотруд
ничавший одно время в «Московском вестнике», 
писал поэту Дельвигу 2 марта 1827: «Ты пеняешь 
мне за Моск, вестник— и за немецкую Метафизику. 
Бог видит как я ненавижу и презираю ее; да что 
делать?...» (Пушкин, Письма, т. 2, 1928,
стр. 27). В дальнейшем, с усилением реакции, 
Шевырёв, Погодин, Хомяков, братья Киреевские 
стали проповедовать единение с царём и необхо
димость христианского терпения.

Лит.: Мвемозина. Собрание сочинений в стихах и про
зе, т. 1—4, М., 1824—25; П а вл о в -С ил ь в а нс к ий 
Н. П., Очерки по русской истории XVIII—XIX вв., СПБ, 
1910; Очерки по истории русской журналистики и критики, 
т. 1, Л., 1950; Записки Александра Ивановича Кошелева 
<1812—1883), Берлин, 1884.

ЛЮБОСЛАВСКИИ, Геннадий Андреевич (1860— 
1915) — русский метеоролог. В 1882 окончил Петер
бургский ун-т. С 1903 — профессор Лесного ин-та 
в Петербурге. Совместно с русским физиком Д. А. Ла- 
чиновым создал метѳорологич. обсерваторию в 
этом институте. В 1895 Л. установил в метеороло
гия. обсерватории грозоотметчик А. С. Попова. Л. 

проводил исследования снежного покрова. В 1893 
установил значительную разницу температур почвы 
покрытой и не покрытой снегом. Большое значение 
имела его статья «К вопросу о влиянии раститель
ного покрова на распределение температур и влаж
ностей в нижних слоях воздуха» (1916). Учебник Л. 
«Основания учения о погоде» (1912) для своего вре
мени был одним из лучших курсов метеорологии.

Лит.: Известия Лесного института, вып. 29, посвящен
ный памяти профессора Г. А. Любославского, П., 1916.

ЛЮБОТИН — город в Харьковском районе Харь
ковской обл. УССР, в 25 км к 3. от Харькова. 
Крупный ж.-д. узел (линии на Харьков, Мерефу, 
Полтаву, Сумы). В Л.— предприятия по обслу
живанию ж.-д. транспорта, кирпичный, спиртовой и 
винодельческий заводы, текстильная фабрика, мя
сокомбинат и др. Имеются (1953) 3 средние, 4 семи
летние и 1 начальная школы. Л. расположен в жи
вописной местности. В городе много зелени и 
фруктовых садов. Дома отдыха и детский санаторий. 
Вблизи Л. — курорт Березовские минеральные воды.

ЛЮБО ХНА — посёлок городского типа в Дять- 
ковском районе Брянской обл. РСФСР. Расположен 
на р. Болва (левый приток Десны). Ж.-д. станция 
на линии Фаянсовая — Брянск. ВЛ.— чугунолитей
ный завод. Имеются (1953) средняя школа, клуб, 
библиотека.

ЛЮ БО-ЧЙН (р. 1892) — видный китайский поли
тический и военный деятель. Вступил в Коммуни
стическую партию Китая (КПК) в 1926. Во время 
первой гражданской революционной войны 1924—27 
принимал активное участие в Северном походе (см.). 
Л. Б.-ч. — один из организаторов Нанъчанского 
восстания 1927 (см.). В 1931—34 занимал видные 
военные посты в Центральной революционной базе 
в провинции Цзянси. Во время Северо-западного 
похода (см.) части, к-рыми командовал Л. Б.-ч., 
одержали победы над гоминьдановцами в Юньнани, 
Гуйчжоу и Сычуани. После того как в 1937 началась 
война против японских захватчиков, Л. Б.-ч. был на
значен комавдиром 129-й дивизии Восьмой Народно
революционной армии Китая (см.) (8-й НРА). 129-я 
дивизия нанесла ряд ударов японским захватчикам в 
юго-вост, части Шаньси. Часть войск 129-й дивизии 
перешла Пекин-Ханькоускую ж. д. и совершила по
ходы в провинции Хэбэй, Шаньдун и Хэнань. 129-я 
дивизия участвовала в крупном наступлении8-йНРА 
в 1940 (см. «Ста полков» битва). Громя вражеские 
войска, тылы и коммуникации, поднимая народные 
массы на борьбу против оккупантов и создавая об
ширные освобождённые районы (см.), части 129-й 
дивизии под руководством Л. Б.-ч. к концу войны 
против японских захватчиков превратились в мощ
ные, закалённые в боях соединения Народно-осво
бодительной армии. На VII съезде КПК в 1945 
Л. Б.-ч. был избран членом ЦК КПК. Когда Чан 
Кай-ши при поддержке амер, империалистов после 
капитуляции Японии развернул наступление про
тив освобождённых районов, войска, командующим 
к-рыми был Л. Б.-ч. и политкомиссаром Дэн Сяо-пин, 
не только отстояли освобождённый район Шаньси — 
Хэбэй — Шаньдун — Хэнань, но решительными 
контрударами отвлекли силы врага с других фрон
тов. После начала общего контрнаступления Народ
но-освободительной армии (июль 1947) войска 
Л. Б.-ч. и Дэн Сяо-пина форсировали р. Хуанхэ, пе
ререзали Лунхайскую и Пекин-Ханькоускую ж. д., 
вышли местами к р. Янцзыцзян и создали новый 
большой освобождённый район Центральной равни
ны (Хэнань — Хунань — Аньхой). Овладев осе
лью 1948 Кайфыном, Чжэнчжоу и другими круп-
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ными центрами, войска Л. Б.-ч. и Дэн Сяо-пина, 
реорганизованные в ноябре во 2-ю Полевую армию 
(2-я ПА), вместе с 3-й Полевой армией (3-я ПА) 
генерала Чэнъ И (см.) разгромили в Хуайхайской 
битве армию Чан Кай-ши численностью более 
550тыс.чел.Совместно с 3-й ПА,форсировав р.Янцзы
цзян (апрель 1949), 2-я ПА освободила Цзюцзян, 
Наньчан, Аньцин и обширные районы Центрального 
Китая. В конце 1949 войска 2-й ПА под руководством 
Л. Б.-ч. освободили юго-зап. провинции Сычуань, 
Гуйчжоу, Сикан и Юньнань. После образования 
Китайской Народной Республики (1949) Л. Б.-ч.— 
член Центрального народного правительственного 
совета Китая, Народно-революционного военного 
совета, Всекитайского комитета Народного полити
ческого консультативного совета Китая, председа
тель Военно-административиого (с янв. 1953 — Ад
министративного) комитета Юго-Зап. Китая и вто
рой секретарь Юго-Западного бюро ЦК КПК.

ЛЮБУШСКАЯ ЗЕМЛЯ — историческая область 
в нижнем течении Одры (Одера) на обоих её берегах, 
достигавшая па западе р.Спревы (Шпре), па востоке— 
р. Обры, притока Варты. В древности на территории 
Л. з. проживало славянское племя любушан. С ранне
го средневековья через Л. з. (т. и. «Любушские воро
та») проходил торговый путь, связывающий польские 
племена с полабскими племенами — лютичами и лу
жичанами. В 1249 Л. з. была захвачена бранденбург
скими маркграфами. Захват Л. з. облегчил даль
нейшую немецкую феодальную агрессию на польские 
земли, прежде всего — на лишившиеся связи между 
собой Зап. Поморье и Силезию. В составе Бран
денбурга — Пруссии Л. з., получившая немецкое 
название «Лебус», подверглась значительной герма
низации. В результате победы СССР над гитлеров
ской Германией во время Великой Отечественной 
войны 1941—45 большая часть Л. з., располо
женная па правом берегу Одры, в 1945 была возвра
щена вместе с другими исконными польскими зем
лями Польше. Территория Л. з. входит в состав 
Зелёнагурского воеводства.

ЛЮ В ЧА — посёлок городского типа, пентр Люб- 
чапского района Гродненской обл. БССР. Распо
ложен на левом берегу р. Немана. Конечная станция 
ж.-д. ветки от линии Барановичи — Лида. В Л.— 
лесопильный завод, мебельная колёсная и другие 
мастерские. Имеются (1953) средняя и семилетняя 
(русская) школы, Дом культуры, кинотеатр, 2 библио
теки. В районе — посевы зерновых (гл. обр. 
ржи, пшеницы, ячменя), технич. культур (льна, 
табака); молочно-мясное животноводство. МТС, 
2 сельские ГЭС, кирпичный завод.

лювытино — село, центр Любытинского рай
она Новгородской обл. РСФСР. Расположено на 
р. Мета (бассейн оз. Ильмень). Ж.-д. станция на 
линии Окуловка — Неболчи. В Л.— кирпичный 
завод, инкубаторно-птицеводческая станция. Име
ются (1953) средняя школа, Дом культуры, крае
ведческий музей, библиотека, стадион. В райо
не — посевы ржи, пшеницы, овса, ячменя, льна; 
молочное животноводство, свиноводческий совхоз. 
2 МТС. Добыча строительных материалов, лесо
заготовки.

ЛЙВЕРС (голл. leuvers — множеств, число от 
leuver) — круглое отверстие в парусах, тентах 
и т. п., служащее для продевания линя (троса) и 
шнуровки или привязывания этих парусов и тентов 
к леерам (туго натянутым тросам), реям, гафелям 
(т. е. горизонтальным или наклонным рангоутным 
деревьям) и пр. Л. пробивается в место, где имеется 
не менее двух слоёв парусины. Края Л. оплетаются
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тросом или обжимаются медным либо цинковым 
кольцом.

ЛЮГОЛЯ РАСТВОР — водный раствор металли
ческого иода с иодистым калием (1 часть иода, 2 части 
йодистого калия и 17 частей воды). Назван по име
ни франц, врача Ж. Люголя (1786—1851). Приме
няется в медицине, как и другие препараты иода, 
для наружного и внутреннего употребления.

«ЛЮД ПОЛЬСКИ» («П ольский н а р о д»)— 
польская революционно-демократическая органи
зация, созданная в 1835 в Портсмуте (Англия) сол
датами-эмигрантами, бывшими участниками поль
ского восстания 1830—31. В состав «Л. п.» входило 
3 группы (громады) — «Грудзёндз» (в Портсмуте), 
«Умань» (на о-ве Джерси), «Прага» (в Лондоне). 
Члены «Л. п.» до его организации входили в состав 
Демократического общества» (см.). Видными идео

логами «Л. п.» были С. Ворцелъ и Т. Времповецкий 
(см.). «Л. п.» впервые в истории польского обществен
ного движения выдвинул революционно-демократи
ческую программу самостоятельной борьбы широких 
крестьянских масс за полную и безвозмездную лик
видацию помещичьего землевладения и всех фео
дальных социально-экономических и политических 
институтов, за независимость Польши. Резко отри
цательно относясь к капиталистич. обществу и 
остро критикуя социальные и политические условия 
в Англии, США, Франции, члены «Л. п.» представ
ляли себе строй, к-рый должен быть установлен 
в освобождённой от феодализма и национального 
гнёта Польше, как строй социалистический, не знаю
щий деления па антагонистич. классы и основанный 
на общественной собственности па средства произ
водства, в первую очередь на землю. Иланы установ
ления социализма в тогдашней отсталой аграрной 
Польше были утопическими. Но утопизм «Л. п.» 
отличался от взглядов большинства представителей 
современного ему западноевропейского утопия, со
циализма тем, что демократическое преобразование 
Польши члены «Л. п.» считали осуществимым только 
в результате революции. Объективно программа 
«Л. п.» была программой последовательной, дове
дённой до конца буржуазно-демократической рево
люции. Революционную борьбу польского народа 
«Л. п.» стремился связать с революционным движе
нием других народов Европы. «Л. п.» особенно 
подчёркивал необходимость союза революционных 
сил польского и русского пародов. Идеологии «Л. п.» 
были свойственны нек-рые мистич. мотивы, она 
испытала влияние французского «христианского со
циализма», однако «Л. п.» решительно выступал 
против католич. церкви, против Ватикана. «Л. п.» 
оказал значительное влияние на развитие револю
ционно-демократического движения в самой Польше, 
в частности на взгляды П. Сцегенного и Э. Дембое- 
ского (см.). В 40-е гг. в силу оторванности от револю
ционной борьбы в Польше «Л. п.» переживал кри
зис, приведший в 1846 к ликвидации организации 
и вступлению ряда её членов в состав «Демократи
ческого общества».

«ЛЮД ПбЛЬСКИ» («П ольский п а р о д»)— 
польская социал-нациопалистическая группировка, 
созданная в 1881 в Швейцарии польскими эмигран
тами-националистами во главе с Б. Лимановским 
(см.). Приняла название революционно-демокра
тической организации 1835—46 «Люд польски» 
в целях дезориентации рабочего класса. Деятель
ность «Л. п.» была направлена па подчинение раз
вивающегося польского рабочего движения руко
водству пационалисти‘і. буржуазии и имела целью 
увести польский рабочий класс с пути классовой
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борьбы и пролетарского интернационализма. Реши
тельным противником «Л. п.» выступал Л. Варын- 
ский (см.), основатель польской революционной ра
бочей партии «Пролетариат» (см.). Идеология 
«Л. п.» подготовила почву для создания социал- 
нациопалистической Польской социалистической 
партии (ГШС).

ЛІОДВИГ, Карл Фридрих Вильгельм (1816—95)— 
выдающийся немецкий физиолог. В 1839 окончил 
Марбургский ун-т. Был профессором физиологии 
в университетах Цюриха (с 1849), Вены (с 1855) и 
Лейпцига (с 1865). Труды Л. посвящены различным 
вопросам физиологии. В 1846 он предложил извест
ную физич. теорию мочеотделения, согласно к-рой 
образование мочи происходит путём фильтрации её 
из крови. Эта механистич. теория Л. имела в своё 
время значение для разработки вопроса о механизме 
мочеотделения. В 1851 открыл секреторные нервы 
слюнных желез. Пользуясь разработанным им же 
графич. методом регистрации кровяного давления, 
Л. изучал деятельность сердечно-сосудистой систе
мы. Он установил наличие в головном мозге особых 
центров, участвующих в регуляции величины про
света сосудов. В 1866 совместно с русским физиоло
гом И. Ф. Ционом (см.) Л. открыл центростремитель
ный («депрессорный») нерв, отходящий от дуги аорты, 
и показал его роль в регуляции деятельности сердеч
но-сосудистой системы. Исследования Л. по газооб
мену являются наиболее значительными среди работ, 
вышедших до трудов И. М. Сеченова (см.). Решитель
но выступал против витализма; развивал механистич. 
взгляды па сущность физиология, процессов и стре
мился истолковать сложные биология, процессы 
в свете одних только физико-химич. закономерно
стей. Л. проявлял большой интерес к развитию фи
зиологии в России и был связан со многими русскими 
учёными (И. М. Сеченовым, И. П. Павловым, 
С. П. Боткиным, Ф. В. Овсянниковым и др.).

Соч. Л.: Ludwig С., Lehrbuch der Physiologie des 
Menschen, Bd 1—2, 2 Aufl., Lpz. — Heidelberg, 1858—61; 
в рус. пер.— Руководство к физиологии человека, т. 1 (вып. 
1 — 2), Киев, 1861—64.

Лит.: Чуевский И. А., Профессор Карл Людвиг 
и его учено-педагогическая деятельность. (Биогр. очерк, 
чит. в заседании Харьковского мед. об-ва 29 апреля 1895 г.), 
Харьков, 1895; Kronecker Н., Carl Friedrich Will
helm Ludwig, «Berliner klinische Wochenschrift», 1895, №21.

ЛЙЩВИГ, Otto (1813—65) — немецкий писатель 
и драматург. Представитель т. н. областнического 
реализма, Л. в своих драмах (лучшая — «Наслед
ственный лесничий», 1850), рассказах (серия «Тю
рингенские новеллы», 1857), романах («Между 
небом и землей», 1856, рус. пер. 2 чч., 1861) изобра
жает преимущественно жизнь мещан и ремесленни
ков немецкой провинции. Без прикрас, живо и прав
диво создаёт Л. образы маленьких людей, их харак
теры. Однако страх перед революцией 1848 приводил 
Л. к реакционным выводам (по словам Ф. Меринга, к 
«апологии княжеских преступлений» в пьесе «Агнес
са Бернауэр» и др.) и к неумению верно отразить 
типические жизненные конфликты.

С о ч. Л.: Ludwig О., Sämtliche Werke, Bd 1, 3—6, 
München, 1912—22.

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

ЛІОДВИГ, Эмиль (1881—1948) — немецкий бур
жуазный публицист, писатель и драматург. Автор 
романов и беллетристически изложенных биографий 
историч. деятелей — «Гёте» (Зтт., 1920), «Судьба Рем
брандта» (1923), «Наполеон» (1925), «Вильгельм II» 
(1926), «Линкольн» (1930) и др., в к-рых, согласно 
идеалистич. взглядам Л. на историю, личность яв
ляется решающим фактором историч. процесса и
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определяет судьбы народов. Другой цикл произве
дений Л. («Художник», 1914, «Гений и характер», 
1924, «Искусство и судьба», 1927) посвящён проблеме 
положения искусства в капиталистич. обществе. 
В декабре 1931 Л. был в Советском Союзе и имел 
беседу с И. В. Сталиным (см. Сталин И. В., 
Соч., т. 13, стр. 104—123).

«ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ И КОНЕЦ КЛАССИ
ЧЕСКОЙ НЕМЁЦКОЙ ФИЛОСОФИИ» — выдаю
щееся философское произведение Ф. Энгельса, одна 
из классических марксистских работ, в к-рой осве
щены возникновение и сущность марксистского ми
ровоззрения — диалектического и исторического 
материализма. Работа написана в 1886 и впервые 
напечатана в органе немецкой с.-д. партии «Новое 
время» в №№ 4 и 5 за 1886. Отдельным изданием вы
шла в 1888. В качестве приложения к нему Ф. Энгельс 
опубликовал взятые из рукописей К. Маркса 
«Тезисы о Фейербахе» (см.), написанные весной 1845,— 
«первый документ, содержащий в себе гениальный 
зародыш нового мировоззрения» (Энгельс Ф., 
Людвиг Фейербах и конец классической немецкой фи
лософии, 1952, стр. 4).

В период после 
Парижской Коммуны 
па Западе складыва
ются пролетарские по 
своей основе социа
листические партии. 
Для выработки клас
сово выдержанных 
программ и правиль
ной тактики, для 
борьбы против оппор
тунизма необходимо 
было вооружить рабо
чих развёрнутым из
ложением теоретиче
ских основ марксиз
ма — диалектического 
и исторического мате
риализма. Ф. Энгельс 
выполнил эту задачу 
созданием книг«Анти- 
Дюринг» и «Людвиг 
Фейербах...». В этих 
сочинениях, говорит 
В. И. Лепин, наибо
лее ясно и подробно изложены философские взгляды 
К. Маркса и Ф. Энгельса; они — «подобно „Комму
нистическому Манифесту“ — являются настольной 
книгой всякого сознательного рабочего» (Соч., 
4 изд., т. 19, стр. 4).

Произведение Ф. Энгельса пронизано идеей пар
тийности философии. Ф. Энгельс показывает, что 
социальные корни марксистской философии — 
в классовой борьбе пролетариата против буржуазии, 
вытекающей из существа капиталистич. способа 
производства. Марксистская философия принципи
ально, качественно отличается от всех ранее выдви
нутых философских теорий; она непримиримо враж
дебна идеализму и в корне отличается от буржуаз
ного созерцательного материализма. Ф. Энгельс даёт 
ÍesKo отрицательную характеристику буржуазной 

илософии со времени революции 1848, указывая, 
что в ней исчезли всякие следы серьёзного теоретич. 
подхода к изучению действительности; представи
тели буржуазной философии «стали откровенными 
идеологами буржуазии и существующего государ
ства, по в такое время, когда оба открыто враждебны 
рабочему классу» (Энгельс ф., Людвиг Фей-
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Титульный лист первого, отдель
ного издания книги Ф. Энгельса 
«Людвиг Фейербах и конец клас
сической немецкой философии».
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ербах и конец классической немецкой философии, 
1952, стр. 53). Глубокий интерес к теории, дух ни 
перед чем не останавливающегося научного исследо
вания живёт только в среде рабочего класса.

В первой главе Ф. Энгельс подвергает критич. 
разбору философию Гегеля, раскрывая противоречие 
между диалектическим методом и догматич. содержа
нием его реакционной системы. Ф. Энгельс указы
вает, что у идеалиста Гегеля и диалектика идеа
листическая, ненаучная. Конечным выводом из 
гегелевской философии было возвеличение прусской 
сословной монархии, к-рую Гегель объявил осуще
ствлением абсолютной идеи. После смерти Гегеля 
в гегелевской школе произошёл раскол. Правые 
гегельянцы являлись открытыми защитниками ре
лигии и реакционных прусских порядков. Левое 
крыло — младогегельянцы (Б. Бауэр, М. ПІтирнер 
и др.) отражали в своих взглядах непоследова
тельность немецкой буржуазии, стремившейся к 
власти и в то же время крайне боявшейся револю
ционной активности народа. К. Маркс совместно 
с Ф. Энгельсом подверг это течение уничтожающей 
критике в работах «Святое семейство» и «Немец
кая идеология» (см.).

Во второй главе Ф. Энгельс раскрывает сущность 
материализма и идеализма, указывает, что основным 
вопросом философии, определяющим принадлеж
ность философа к лагерю материализма или идеа
лизма, является вопрос об отношении мышления к 
бытию, духа к природе. Эти положения Ф. Энгельса 
дают ключ к определению характера любой филосо
фии, позволяют правильно попять существо борьбы 
философских направлений и служат незаменимым 
сродством разоблачения идеализма, в какие бы оде
жды он ни рядился. Здесь же Ф. Энгельс выдвига
ет решающие возражения против агностицизма. 
Ф.Энгельс показывает, что практика людей представ
ляет самое решительное опровержение идеалисти
ческих «философских вывертов». Введение практики 
в качестве основы теории познания и критерия исти
ны представляет гениальное открытие К. Маркса 
и Ф. Энгельса, отличающее диалектический материа
лизм как от идеализма, так и от созерцательного ма
териализма буржуазных идеологов.

Отправляясь от этих принципиальных положений, 
Ф. Эн гельс переходит к характеристике материализ
ма Фейербаха, сыгравшего в своё время известную 
роль в формировании мировоззрения К. Маркса и 
Ф. Энгельса. Отмечая сильные и слабые стороны 
взглядов Фейербаха, Ф. Энгельс даёт в этой связи 
классич. характеристику ограниченности материа
лизма 18 в.— его механицизма и метафизичности. 
Эта характеристика весьма важна для уяснения прин
ципиального отличия материализма К. Маркса и 
Ф. Энгельса от предшествовавшего ему материализма 
буржуазных мыслителей.

В третьей главе Ф. Энгельс критикует философию 
религии Фейербаха и его этику, идеализм Фейер
баха в понимании общественных явлений. Фило
софия Фейербаха, указывает Ф. Энгельс, по форме 
реалистична, за точку отправления опа берёт чело
века. Но это — абстрактный человек, взятый вне 
его действительного, практич. отношения к окру
жающему миру и, как следствие, вне истории. 
«Чтобы перейти от фейербаховского абстрактного 
человека к действительным, живым людям, необхо
димо было изучать этих людей в их исторических 
действиях» (Энгельс Ф., там же, стр. 33). Эту 
задачу выполнили К. Маркс и ф. Энгельс, создав
шие высшую, строго научную форму материализ
ма — диалектический и исторический материализм.

В четвёртой главе, характеризуя марксистский 
философский материализм, Ф. Энгельс показывает 
революционный переворот, произведённый в исто
рии философии в результате создания марксистской 
философии. Ф. Энгельс отмечает, что Фейербах 
отбросил Гегеля «как почто негодное к употребле
нию», тогда как задача заключалась в том, чтобы 
отбросить и уничтожить реакционное в философии 
Гегеля, но сохранить и использовать «рациональное 
зерно», имевшееся в его диалектическом методе. 
К. Маркс и Ф. Энгельс, коренным образом перера
ботав материализм Фейербаха и диалектику Гегеля, 
создали подлинно научную философию — диалек
тический материализм.

Марксистская материалистическая диалектика, 
указывает Ф. Энгельс, представляет собой науку о 
наиболее общих законах движения как внешнего 
мира, так и человеческого мышления. Она в корне 
противоположна идеалистич. диалектике Гегеля. 
Марксистская диалектика опирается на данные 
естествознания, добившегося громадных успехов 
в познании объективных диалектич. связей в про
цессах и явлениях природы. В марксистской диа
лектике правильно отображены и объективные за
коны развития общества.

Излагая существо исторического материализма, 
открытие к-рого изгнало идеализм из его «послед
него убежища», т. е. из области понимания истории, 
Ф. Энгельс показывает те практич. выводы, к-рые 
следуют из материалистического понимания истории 
для революционной борьбы пролетариата. Цель 
борьбы пролетариата — уничтожение капитализма 
и капиталистич. эксплуатации — совпадает с требо
ваниями растущих производительных сил, вступив
ших в конфликт с буржуазным строем. «Борьба угне
тенного класса против господствующего клас
са неизбежно становится политической борьбой, 
борьбой прежде всего против политического господ
ства этого класса» (Энгельс Ф., там же, стр. 47). 
Это положение Ф. Энгельса нацеливает пролетариат 
на борьбу против политич. господства буржуазии, 
за завоевание политич. власти и установление своей 
диктатуры. Излагая и разъясняя материалистич. по
нимание истории, Ф.Энгельс показывает, что нетоль
ко государство, по и идеология определяются эконо
мия. отношениями, хотя связь здесь усложняется.

Своё изложение марксистской философии 
Ф. Энгельс завершает указанием на то, что её появ
ление означает отрицание, конец старой философии 
как «науки наук». Меняется характер философии, её 
предмет, место среди других наук. Диалектический 
и исторический материализм есть единственно науч
ное мировоззрение, он даёт мировоззренческую и 
методология, базу всем другим наукам и в то же 
время опирается на достижения этих паук, обобщает 
их данные и всю общественно-историч. практику. 
Марксистская философия носит творческий харак
тер, она составляет теоретич. оружие борьбы рабо
чего класса за уничтожение капитализма и построе
ние коммунизма.

Произведение Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах...» 
в 1892 было переведено на русский язык Г. В. Пле
хановым, составившим к нему примечания. В них 
Плеханов дал неправильное толкование нек-рых 
положений Ф. Энгельса. Грубым извращением мысли 
Ф. Энгельса явилось утверждение Плеханова, будто 
марксистский материализм рассматривает ощущения 
как иероглифы, условные знаки, символы вещей. 
Яростным нападкам со стороны махистов подверг
лись центральные положения работы Ф. Энгельса 
«Людвиг Фейербах...». В. И. Ленин в своей книге 
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«.Материализм и эмпириокритицизм» (см.) отстоял 
марксистскую философию от махистских ревизио
нистов, подверг критике иероглифич. теорию Пле
ханова и другие его ошибки, блестяще применил 
философские положения К. Маркса и Ф. Энгельса 
для разгрома врагов марксизма и развил дальше 
диалектический и исторический материализм.

Произведение Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах...» 
полностью сохраняет своё значение и ныне. В нём 
глубоко и всесторонне изложены основы диалекти
ческого и исторического материализма. Оно воору
жает знанием теоретич. основ марксизма.

Книга Ф. Энгельса издавалась в СССР (по данным 
на 15 ноября 1952) 76 раз, общим тиражом 2812 тыс. 
экз., на 24 языках: русском, украинском, белорус
ском, узбекском, казахском, грузинском, азербай
джанском, литовском, латышском, армянском, турк
менском, эстонском, финском, татарском, якутском, 
еврейском, уйгурском, английском, испанском, италь
янском, китайском, немецком, польском, французском.

ЛЮДВИГА КАНАЛ (Дунай — Рейн ка
нал) — канал в юж. части Германии, связываю
щий р. Майн (приток Рейна) с р. Альтмюль (приток 
Дуная). Пересекает Франконскую Юру. Водный 
путь на значительной части проходит по долине 
р. Регниц. Канал построен в 1836—45. Вследствие 
большого количества шлюзов и малых глубин про
пускная способность невелика. На канале располо
жены важные промышленные центры — Бамберг, 
Эрланген, Фюрт, Нюрнберг.

ЛЮДВИГСБУРГ — город на Ю.-З. Германии, 
в земле Вюртемберг-Баден, на ж.-д. магистрали 
Штутгарт — Вюрцбург, к С. от Штутгарта. 58 тыс. 
жит. (1951). Машиностроение и металлообработка, 
пивоварение, изготовление органов.

ЛЙДВИГСХАФЕН — город в Германии, в земле 
Рейнланд-Пфальц. 131,4 тыс. жит. (1951). Крупный 
порт на левом берегу Рейна, ж.-д. узел и промышлен
ный центр. Вместе с г. Мангеймом, с к-рым соединён 
мостом, Л. образует единый промышленно-транс
портный район, охватывающий оба берега Рейна 
в районе устья р. Неккара.

Л.— один из старых (с 60-х гг. 19 в.) центров 
химич. пром-сти Германии. Производство анилиновых 
красок, соды и других химикалиев. В период между 
первой и второй мировыми войнами превращён 
концерном «И. Г. Фарбениндустри» в мощную базу 
военно-химич. производства. Во время второй миро
вой войны 1939—45 заводы не пострадали; после 
войны Л. вошёл во французскую зону оккупации 
Германии. Здесь было возобновлено военно-химич. 
производство. Кроме химической промышленности, 
в городе и его окрестностях имеются машинострои
тельные и металлообрабатывающие предприятия 
(производство автобусов, вагонов, ремонт парово
зов и т. д.).

ЛЮДЕВИТ — князь паннонских хорватов ок. 
810—823, возглавил освободительную борьбу хор
ватов против франков. В 819 разбил войска франков. 
В том же году при поддержке словенцев одержал пол
ную победу над войсками союзника франков — 
жупана (правителя) далматинских хорватов Борны. 
Походы против Л., предпринятые франками в 820 
и 821, не имели успеха. Однако в 822, когда в Хор
ватию было направлено новое многочисленное войско 
франков, Л. был вынужден отступить в Далмацию, 
где был убит одним из родственников Борны. В ходе 
освободительной борьбы Л. удалось объединить 
большую часть хорватов. Это объединение было важ
ным этапом в процессе становления хорватского 
раннефеодального государства.

ЛЮДЕНДОРФ, Эрих (1865—1937) — немецкий 
генерал, военный идеолог германского империализ
ма; после первой мировой войны 1914—18—один из 
вдохновителей и организаторов немецкого фашизма. 
Совместно с начальником германского генерального 
штаба в 1891—1905 А. Шлифеном разрабатывал 
план стратегич. развёртывания германских войск 
в первой мировой войне, во время к-рой был обер- 
квартирмейстером штаба 2-й армии на западе, 
начальником штаба 8-й армии ген. П. Гинденбурга 
в Вост. Пруссии; с августа 1916 и до конца войны Л. 
совместно с Гинденбургом фактически руководил 
военными действиями всей германской армии. Л. 
осуществлял авантюристич. стратегию, предприняв 
большое мартовское наступление 1918 на западно
европейском театре войны и одновременно — на
ступление на востоке, рассчитывая быстро покон
чить с Советской Россией и победоносно завершить 
мировую войну. На обоих фронтах наступление за
кончилось разгромом германской армии. Л. под 
давлением общественного мнения был уволен в от
ставку и эмигрировал в Швецию. Возвратившись 
весной 1919 в Германию, Л. стал одним из главарей 
контрреволюционных сил, стремившихся задушить 
ёэволюцию в Германии и восстановить монархию.

мае 1924 Л. был избран в рейхстаг от фашистской 
партии, а в 1925 баллотировался в президенты 
республики, но потерпел поражение. Как военный 
идеолог, Л. объявил себя сторонником и последова
телем К. Клаузевица, X. Мольтке и А. Шлифена. 
В характерном для Л. сочинении «Мои воспомина
ния о войне 1914—1918» (2 тт., 1919, рус. пер. 
1923—24) он фальсифицирует историч. опыт в целях 
оправдания провалившейся стратегии Германии. 
Основные принципы немецко-фашистской военной 
идеологии Л. изложил в книге «Тотальная война» 
(1935). Как неотъемлемую часть теории «тотальной 
войны» (см.) Л. выдвигал требование блицкрига 
(«молниеносной» войны) в качестве единственного 
средства победы для экономически истощённой Гер
мании.

Лит.: Лещинский Л. М., Банкротство военной 
идеологии германских империалистов, М., 1951.

ЛЮДЕНИІЕЙД — город в Германии, в земле 
Сев. Рейн-Вестфалия, в Рейнско-Вестфальском про
мышленном районе. 52,7 тыс. жит. (1951). Центр 
производства галантерейных товаров и изделий из 
белого металла.

ЛЮ ДЕРИЦ — город в Юго-Зап. Африке, ман
датной территории Южно-Африканского Союза; 
порт на Атлантическом ок. Ок. 3 тыс. жит. Желез
ной дорогой соединён с Виндхуком и с сетью желез
ных дорог Южно-Африканского Союза. Центр рай
она добычи алмазов. Рыболовство.

«ЛЮДИ» — термин, обозначавший в феодальной 
Руси различные категории населения, напр. люди 
«кабальные», «дворовые», «тяглые», «вольные», «гу
лящие», «чёрные», «задушные» и др. Термин «Л.» 
применялся также по отношению к ремесленно-тор
говому населению феодальных городов (посадские 
«Л.») и к различным категориям лиц, находившихся 
на государственной службе (служилые «Л.»).

Лит.: Греков Б. Д., Крестьяне на Руси с древнейших 
времен .но ХѴІІ,века, кн. 1, 2 изд., М., 1952 (стр. 17—22).

«ЛЮДИ ПЯТОЙ МОНАРХИИ» («м и л л е н а- 
р и и», или «х и л и а с т ы») — английская ра
дикальная религиозная секта в период английской 
буржуазной революции 17 в. Название получила от 
своего учения о том, что после четырёх «земных» 
царств (монархий — ассиро-вавилонской, персид
ской, греческой и римской, в последнюю включалась 
и средневековая Европа) наступит «пятая монар
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хия»—тысячелетнее «царство божье», где востор
жествует справедливость. Общественный строй «цар
ства божьего» представлялся «Л. п. м.» в неяс
ных чертах социального равенства и братства. 
К «Л. п. м.» примыкали гл. обр. представители 
крестьянской и городской бедноты. Секта подвер
галась преследованиям. Она играла значительную 
роль в созванном в 1653 т. н. Малом парламенте, 
в к-рый вошли представители ипдепопдоптских ре
лигиозных общин. Сторонники секты требовали 
проведения реформ (отмены десятины, сокращения 
налогов и др.). После реставрации Стюартов секта 
пыталась поднять восстание, к-рое было жестоко 
подавлено (1661). После этого она прекратила своё 
существование.

ЛЮДИНОВО — город, центр Людиновского райо
на Калужской обл. РСФСР. Ж.-д. станция на ли
нии Вязьма— Брянск. В Л.—2 металлообрабатываю
щих завода, возникших в середине 18 в. (ныне 
локомобильный и чугунолитейный). Имеются (1953) 
3 средние, 3 семилотние, 2 начальные школы, 
2 школы рабочей молодёжи, ремесленное учили
ще, 2 школы ФЗО, машиностроительный техникум, 
Дворец культуры, 2 кинотеатра, стадион, 6 биб
лиотек. Город возник в связи со строительством 
заводов. В районе — посевы зерновых (рожь, 
пшеница), овощей, картофеля. Молочное животно
водство. МТС. Имеются залежи угля, железной 
руды, песков, глин. Лесозаготовки.

ЛЮДЙНОВСКИЕ РАБОЧИЕ ВОЛНЁНИЯ (1861, 
1865—66) — волнения рабочих на горных заводах 
Мальцева в Калужской губернии, вызванные 
крепостническими порядками. Волнения начались 
5 аир. 1861, когда рабочие завода Мальцева в селе 
Людиново выступили с протестом против публичного 
наказания розгами рабочего Кучерова. Заводские 
власти арестовали выборных от рабочих. В ответ 
на Это рабочие Прекратили работу, потребовав осво
бождения арестованных. Волнение распространи
лось на соседний Сукременекий (Сукремльский) 
завод. Вожаками волнений были передовые рабочие 
Равский и Выошкин. По распоряжению владельца 
8 чел., закованных в кандалы, отправили в тюрьму. 
Но, опасаясь более серьёзных волнений, царские 
власти вынуждены были освободить арестованных.

В июле 1865 на Людиновском заводе начались 
ещё более широкие волнения. Рабочие оказали 
сопротивление царским чиновникам, пытавшимся 
переизбрать сельского старосту Дарочкина и волост
ного старшину Вьюшкина за «неповиновение вла
стям». Рабочие бойкотировали перевыборы, заявив, 
что они доверяют своим прежним избранникам. Со
противление было сломлено лишь в сентябре 1866 
е. помощью военной силы; 14 рабочих, в их числе 
Дарочкин и Вьюшкин, были арестованы и преда
ны суду. Выборы были произведены на волостном 
сходе, окружённом войсками, в присутствии гу
бернатора.

Лит.: Рабочее движение в России в XIX веке. Сборник 
документов и материалов, под ред. А. М. Панкратовой, т. 2, 
ч. 1, М., 1950 (стр. 81 — 104; 203—225).

ЛЮДЙНОВСКИЙ ЛОКОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВ0Д— 
см. Локомобильный Людиновский завод.

ЛЮДКЁВИЧ, Станислав Филиппович (р. 1879)— 
советскийкомпозитор. Заслуженный деятель искусств 
Украинской ССР. Родился в Ярославе (Галиция) 
в семье учителя. В 1898, к юбилею И. Франко написал 
на его слова хор «Вечный реполюциопор». Н 1Й02 
окончил филология, факультет Львовского ун-та; 
позднее защитил докторскую диссертацию по музы
кознанию в Венском ун-те. Л.— первый в Галиции

68 в. с. э. т. 25. 

композитор-симфонист, крупный прогрессивный му
зыкальный деятель и педагог. В своей музыкально
общественной деятельности был связан с обществом 
«Боян» (см.) и Высшим музыкальным ин-том имени 
Н. В. Лысенко во Львове. В ряде сочинений Л. на
шли отражение общественно-политические события 
современности: таковы его 
хоры, написанные под впе- 
чатлеписмрсволюции 1965 - 
1907 в России («Хор под
земных кузнецов» па сло
ва В. Начовского), кресть
янских волнений 1906 в Га
лиции («Последний бой» на 
собственный текст). В 1917 
Л. создал произведение для 
хора с симфонич. оркестром 
«Ой паточу товарища» (на 
слова Т. Г. Шевченко), про
никнутое революционным 
духом. Выдающееся место 
в украинской музыке заня
ло крупнейшее сочинение Л.— драматическая кан
тата «Кавказ» (1913) по поэме Шевченко, посвя
щённая русским революционерам. Л. принадлежат 
также симфоническая поэма «Камепярі» (1926) 
по поэме И. Франко, хор «Заповіт» (1934) на слова 
Шевченко, а также романсы, пьесы для форте
пиано, скрипки и другие, ценные сборники ук
раинских народных песен, учебные пособия, му- 
зыкально-критич. статьи. После воссоединения Зап. 
Украины с УССР (1939) Л. принял активное участие 
в строительстве советской музыкальной культуры. 
Им созданы; кантата «Свободной Украине» (1939), 
ряд произведений для оркестра, в т. ч. «Прикарпат
ская симфония» (1952), концерты, хоровые сочи- 
пепия, в т. ч. песня-гимн «Гей, славяне» ня слова 
М. Ф. Рылы-.кого (1949), и др. Л.— профессор Львов
ской консерватории имени Н. В. Лысенко. Награ
ждён двумя орденами.

Лит.: К о с - А II а т о л ь с к и й А., С. Людиевич — 
старейший композитор Украины, «Советская музыка», 1951, 
№ 6; е г о ж е, С. П. Людкевич, Киі'в, 1951.

ЛЮДОВИК БЛАГОЧЕСТИВЫЙ (778—840) — 
франкский император 814—840. Получил прозвище 
«благочестивого» за покровительство церкви. В пер
вые годы правления пытался продолжать политику 
своего отца Карла Великого (см.), борясь за сохра
нение политического единства империи и ведя агрес
сивные войны с соседними (в первую очередь 
славянскими) народами. Однако он не мог предотвра
тить распадения феодализировавшейся империи, 
к-рая была военно-административным объединением, 
не имевшим экономия, базы. Распадению империи 
содействовала также борьба порабощённых фран
ками народов против угнетения (неоднократные 
восстания поднимали полабские славяне, хорваты, 
саксы и др.). Одновременно шла борьба внутри самой 
императорской семьи за раздел империи. При Л. Б. 
разделы производились в 817, 829, 837; после его 
смерти империя была разделена окончательно (см. 
Верденский договор 843).

ЛЮДОВИК I НЕМЕЦКИЙ (р. ок. 804—876)—ко

Роль Восточно-Франкского королевства (будущей 
ермании) 843—876, образовавшегося в результате 
распадения каролингской империи (см. Верденский 

договор 843). Сын Людовика Благочестивого. Вёл 
междоусобные пойпы с другими представителями 
каролингской династии, в особеппости с Карлом II 
Лысым — королём Западно Франкского королев
ства, с к-рым в 870 разделил Лотарингию. Стремясь 
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захватить земли зап. славян, в 844 вторгся на тер
риторию бодричей; неоднократно пытался завоевать 
Моравское княжество. Однако в результате упорного 
сопротивления славян ему не удалось включить 
славянские земли в состав своего королевства.

ЛЮДОВИК III Дитя (893—911) — германский 
король 900—911, последний из династии Каролингов 
(см.).

ЛЮД0ВИК (ЛЮДВИГ) БАВАРСКИЙ (1287— 
1347) — император 1314—47 т. н. «Священной Рим
ской пмперии» из дома баварских герцогов Виттельс- 
бахоп. Вёл длительную борьбу с Фридрихом Габс
бургом, избранным на престол частью германских 
князей, п с римскими папами. В 1327—28 совершил 
грабительский поход в Италию, где против воли 
папы, при поддержке римской аристократия, пар
тии гибеллинов, был коронован императором. При 
Л. Б., широко раздававшем князьям всевозможные 
привилегии, усилилась децентрализация Германии. 
Л. Б. заботился гл. обр. об укреплении своей власти 
в Баварии и о приобретении новых родовых земель 
(Бранденбург, 1323—24, Нижняя Бавария, 1341, 
и др.). ,

ЛЮДОВИК I (Л а й о ш I) «В е л и к и й» (1326— 
1382) —■ венгерский король 1342—82 и польский ко
роль 1370—82; представитель Анжуйской династии 
(см.). В период правления Л. I в Венгрии укрепи
лась власть крупных феодалов. Ценой существен
ного расширения прав польской шляхты добился 
своего избрания в 1370 на польский престол. Про
водил активную захватническую политику: подчи
нил Далмацию, превратил в свои вассальные вла
дения Сербию, Боснию и Валахию. Войнами против 
славянских и других народов Балкан ослабил со
противление последних надвигавшемуся турецкому 
нашествию.

ЛЮДОВИК V Л е н и в ы й (р. ок. 967—987) — 
французский король 986—987, последний предста
витель династии Каролингов во Франции. Л. V был 
лишь номинальным носителем верховной власти 
в стране (с этим, повидимому, связано его прозвище 
«ленивый»), фактически распавшейся в 10 в. на мно
жество самостоятельных феодальных сеньорий. 
После смерти Л. V франц, престол перешёл к дина
стии Капетингов (см.).

ЛЮД0ВИК VI Толстый (р. ок. 1081—1137) — 
французский король 1108—37 из династии Капетин
гов. Значительно укрепил королевскую власть. 
Опираясь на города и церковь, вёл борьбу с само
стоятельностью феодалов в королевском домене, 
пытался укрепить свой авторитет и за пределами 
домена. При Л. VI значительную роль в управле
нии государством играли советники из среды выс
шего духовенства. Виднейшим среди них был аббат 
Сугерий ,(см.).

ЛЮДОВИК VII (р. ок. 1119—80) — французский 
король 1137—80 из династии Капетингов. Был одним 
из предводителей 2-го крестового похода 1147—49. 
В его отсутствие фактич. правителем королевства 
был аббат Сугерий (см.), значительно укрепивший 
позиции королевской власти. В результате развода 
Л. VII с Алиенорой Аквитанской, ставшей с 1152 
супругой Генриха Плантагенета (будущего англ, 
короля Генриха II), Франция потеряла Аквита
нию, вошедшую в состав державы Плантагенетов. 
С этого времени начинается борьба Капетингов 
с Плантагенетами за господство во Франции.

ЛЮДОВИК VIII (1187—1226) — французский ко
роль 1223—26 из династии Капетингов. Был женат 
на внучке Генриха II Плантагенета и претендовал 
на англ, корону. В 1216 был призван в Англию вос

ставшими против англ, короля Иоанна Безземель
ного баронами, но войска Людовика были разбиты. 
Став франц, королём, он отвоевал у англичан Пуату, 
Лимузен, Перигор и нек-рые другие владения англ, 
королей во Франции. В 1226 Л. VIII возглавил кре
стовый поход против альбигойцев (см.), итогом к-рого 
было присоединение к королевскому домену части 
Лангедока.

ЛЮДОВИК IX «Свято й» (1215—70) — фран
цузский король 1226—70 из династии Капетингов. 
В период несовершеннолетия Л.ІХ(1226—36) регент
шей была его мать Бланка Кастильская. В 1242 Л. IX 
подавил мятеж знати. Провёл ряд важных реформ, 
к-рые способствовали усилению центральной власти 
и преодолению феодальной раздроблённости [огра
ничение частных войн между феодалами, запрещение 
судебных поединков (см.) на территории домена и 
превращение королевского суда в верховную апел
ляционную инстанцию по всем судебным делам в го
сударстве, реорганизация центрального управле
ния, введение в обращение более полноценной коро
левской монеты и др.]. Централизаторская политика 
Л. IX способствовала развитию ремесла и торговли 
(особенно морской, с Ближним Востоком). Л. IX вёл 
политику, направленную на укрепление привиле
гий франц, церкви. В правление Л. IX произошло 
крестьянское восстание «пастушков» (см.) 1251. 
В 1248 Л. IX возглавил 7-й крестовый поход (в Еги
пет), окончившийся пленением Л. IX в 1250, и в 
1270 — 8-й поход (в Тунис), во время к-рого Л. IX 
умер. Политика Л. IX носила ярко выраженный 
классовый характер, была направлена на укрепле
ние феодального государства и не имела ничего 
общего с легендой, созданной буржуазной историо
графией о «святом короле», якобы ставившем спра
ведливость выше классовых различий.

ЛЮДОВИК X (1289—1316) — французский ко
роль 1314—16 из династии Капетингов. В борьбе 
с многочисленными феодальными лигами, добивав
шимися ограничения королевской власти, сделал 
ряд уступок, в дальнейшем быстро ликвидирован
ных. В интересах королевского фиска усиленно про
водил в своих поместьях «освобождение» крепостных 
(«ордонанс» 1315). Это «освобождение», за к-рое кре
стьяне должны были уплатить большую сумму, 
вызывало недовольство широких масс крестьянства 
и послужило одной из причин ряда крестьянских 
волнений.

ЛЮДОВИК XI (1423—83) — французский ко
роль 1461—83 из династии Валуа. Будучи наследни
ком престола, неоднократно участвовал в заговорах 
и мятежах против своего отца, короля Карла VII. 
Вступив на престол, начал борьбу с феодальной 
знатью в целях укрепления королевской власти 
и объединения Франции. Политика Л. XI вызвала 
противодействие крупных феодалов, образовавших 
в 1464 т. н. «Лигу общественного блага» (см.). Дей
ствуя преимущественно путём дипломатии, Л. XI 
одержал полную победу над мятежными феодалами, 
в т. ч. над герцогом бургундским Карлом Смелым, 
погибшим в 1477 в битве при Нанси (см. Нанси 
битва). Приобретение Л. XI Руссильона и Сердани 
(1462), Анжу, Мена, Прованса (1481), а также части 
бургундских земель — герцогства Бургундии, 
Фрапш-Конте, Пикардии и Артуа (1482) завершило 
в основном объединение Франции (кроме Бретани 
и Наварры). В целях увеличения государственных до
ходов Л. XI поощрял развитие мануфактур (особенно 
шёлковых) и торговли (особенно внешней); экономия, 
политика Л. XI содержала в себе черты мерканти
лизма (см.). Л. XI использовал в интересах дво-



ЛЮДОВИК XII — 

рянского государства нарождавшуюся буржуа
зию. Богатые горожане привлекались им к госу
дарственной службе, поставляя кадры чиновни
ков. Налоговый гнёт, возросший при Л. XI в 3—4 
раза, вызывал народные волнения, беспощадно 
подавлявшиеся. Царствование Л. XI создало предпо
сылки для складывания во Франции абсолютной 
монархии.

ЛЮДОВИК ХГІ (1462—1515) — французский ко
роль 1498—1515. Принадлежал к младшей, орлеан
ской линии династии Валуа. Почти всё своё царство
вание провел в походах в Италию (см. Итальянские 
войны 1494—1559)-, стремясь захватить Милан, 
Неаполь и другие итал. территории, воевал с импе
ратором т. н. «Священной Римской империи» Макси
милианом I, с Испанией, Венецией. После времен
ных успехов Л. XII потерял свои завоевания в Ита
лии. Нуждаясь в сильной армии и укреплении своего 
положения во Франции, провёл ряд реформ по реорга
низации армии и упорядочению суда, налогообло
жения, монетной системы.

ЛЮДбвИК ХГП (1601—43) — французский ко
роль 1610—43 из династии Бурбонов. Время царство
вания Л. XIII (за исключением периода его несовер
шеннолетия, 1610—17) характеризуется укрепле
нием франц, абсолютизма при министре Люине и 
особенно при Ришельё (см.), полновластно правив
шем в 1624—42 страной в качестве первого мини
стра. Личное участие слабовольного и недалёкого 
Л. XIII в государственных делах ограничивалось 
поддержкой политики Ришельё, несмотря на по
пытки придворной Знати во главе с матерью 
Л. ХПІ Марией Медичи подчинить короля своему 
влиянию.

ЛЮДОВИК XIV (1638 -1715) — французский 
король 1643—1715 из династии Бурбонов; сын Людо
вика XIII. До 1661 правление осуществляли регент
ша-королева Анна Австрийская, мать Л. XIV, и все
сильный министр кардинал Мазарини (см.). Подав
ление в период регентства ряда крестьянско-пле
бейских восстаний и фронды (см.) создало условия 
для временного укрепления абсолютизма. Центра
лизация всего управления, полнота и произвол ко
ролевской власти нашли своё выражение в словах, 
произнесённых, согласно преданию, Л. XIV: «Госу
дарство —■ это я». Возвеличению королевской власти 
было подчинено развитие науки, искусства, литера
туры. Политика меркантилизма (см.), проводив
шаяся одним из ближайших сотрудников Л. XIV 
Кольбером (см.) в сочетании с религиозной нетер
пимостью [отмена Нантекого эдикта (см.)], много
численные войны (см. Деволюционная война, Ис
панское наследство и др.) привели к разорению 
крестьянства, ослаблению буржуазии, глубокому 
экономив, упадку Франции, к массовым народ
ным восстаниям, особенно усилившимся в по
следние десятилетия правления Л. XIV (см. Ками- 
зары).

ЛЮД0ВИК XV (1710—74) — французский ко
роль 1715—74 из династии Бурбонов; наследовал 
своему прадеду Людовику XIV. В малолетство 
Л. XV Францией управлял регент Филипп Орлеан
ский. В 1723 Л. XV был объявлен совершеннолет
ним; руководство государственными делами осуще
ствляли герцог Бурбонский, кардинал Флёри 
(1726—43) и далее различные более или менее быстро 
сменявшиеся лица, назначения и отставки к-рых 
всецело зависели от прихоти королевских фавори
тов и фавориток, особенно всесильной маркизы де 
Помпадур. В правление Л. XV резко обострился 
кризис дворянско-абсолютистского строя. Л. XV 
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руководствовался положением, отражавшим разло
жение и слабость правивших дворянских кругов: 
«После нас хоть потоп».

ЛЮДОВИК XVI (1754—93) ■— французский ко
роль 1774—92 из династии Бурбонов. Во время прав
ления Л. XVI произошло резкое обострение кризиса 
феодально-абсолютистского строп, завершившегося 
французской буржуазной революцией конца 18 века 
(см.). Л. XVI препятствовал проведению нек-рых 
буржуазных реформ, предлагавшихся министрами 
Тюрго, Неккером (см.) и др. Вынужденный созвать 
в мае 1789 Генеральные штаты (см. Генеральные 
штаты 1789), он пытался помешать превращению 
их в Национальное, а затем Учредительное собра
ние. Попытка контрреволюционного переворота, 
подготовлявшегося придворной кликой, была пред
отвращена народным восстанием, взятием 14 июля 
Бастилии. Разоблачение Ж. II. Маратом нового за
говора двора привело к походу трудящихся Парижа 
в королевскую резиденцию — Версаль (октябрь 
1789); королевской семье пришлось переехать в Па
риж. Л. XVI совместно со своей женой Марией Антуа
неттой (дочерью австр. императора) добивался во
оружённого выступления Австрии и Пруссии против 
развившейся французской революции. Предпринятая 
в июне 1791 попытка бегства королевской семьи на
встречу интервентам не удалась благодаря бдитель
ности народных масс (см. Вареннское бегство). 
Л. XVI, возвращённый в Париж и временно отстра
нённый от власти, лицемерно присягнул на вер
ность конституции 1791. После начала войны между 
Францией с одной стороны и Австрией и Пруссией 
С другой (апрель 1792) сюдейе, гневал получению про 
типпиком важнейших сведений о вооружённых 
силах и военных планах Франции, срывал органи
зацию обороны и совершал другие изменнические 
действия. Народное восстание 10 августа 1792 сверг
ло монархию и привело к аресту Л. XVI и его семьи. 
Найденные в потайном шкафу бумаги неопровержи
мо доказали измену короля. Судимый Конвентом, 
Л. XVI был признан виновным в заговоре против 
свободы нации и безопасности государства, осуждён 
голосами якобинцев и части других депутатов на 
смерть и гильотинирован 21 нив. 1793.

ЛЮДОВИК XVII (1785—95) — французский 
принц Луи Шарль, сын короля Людовика XVI. 
После народного восстания 10 авг. 1792 был заключён 
в тюрьму вместе с королём и королевой. После казни 
Людовика XVI (21 янв. 1793) провозглашён роялист
скими мятежниками королём под именем Л. XVII. 
В июне 1793, с установлением якобинской дик
татуры, укрепившей положение республики, был 
выпущен из тюрьмы и отдан на воспитание сапож
нику-якобинцу.

ЛЮДОВИК XVIII (Станислав Кса
верий), граф Прованский (1755—1824),— француз
ский король 1814—24 из династии Бурбонов. В 1791, 
в условиях начавшейся буржуазной революции бе
жал из Франции и возглавил контрреволюционную 
эмиграцию. После того как в 1793 был казнён 
ого старший брат Людовик XVI (см.), он объявил 
себя регентом, а после смерти в 1795 т. н. Людовика 
XVII (см.) — французским королём. Жил в разных 
странах, в частности в Курляндии. Служил вра
гам революционной и наполеоновской Франции. 
В 1814 победители Наполеона I произвели во Франции 
реставрацию Бурбонов и признали Л. XVIII франц, 
королём. Возвращение Наполеона I с о-ва Эльбы 
заставило Л. XVIII в марте 1815 бежать за грани
цу; вернулся вместо с войсками иностранных госу
дарей. Проводил политику, диктовавшуюся в основ-
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ном интересами реакционного дворянства и верхов 
католич. церкви.

«ЛІ0ДОВЦЫ» (от польск. lud — народ, крестьян
ство)—общепринятое название членов ряда польских 
крестьянских организаций. Зародившиеся в 90-х гг. 
19 в. крестьянские организации ввиду слабости 
польского рабочего движения и люксембургиан- 
ских ошибок с.-д-тии находились в основном под 
руководством сельской буржуазии, препятствовав
шей революционному разрешению аграрного во
проса и борьбе народных масс против буржуазной 
и помещичьей реакции. В буржуазно-помещичьей 
Польше широкие круги «Л.», вопреки позиции своего 
руководства, принимали участие в возглавлявшейся 
коммунистами борьбе против фашистского режима 
«санации», а затем против гитлеровских оккупантов, 
захвативших Польшу в 1939. После установления 
в Польше строя народной демократии возрождён
ные людовские крестьянские организации освободи
лись от реакционных элементов. Созданная в 1949 
«Объединённая крестьянская партия» («Зъездночоне 
стронництво людове») признала руководящую роль 
рабочего класса и его авангарда — Польской объеди
нённой рабочей партии, и принимает активное уча
стие в строительстве социализма в Польской Народ
ной Республике.

ЛЮДОГ0ВСКИЙ, Алексей Петрович (1840—82)— 
русский агроном. Магистерская диссертация Л. 
(1870) посвящена вопросам питания подсолнечника 
и обмена веществ в нём. В дальнейшем Л. занимался 
изучением вопросов организации с. х-ва и был пер
вым профессором кафедры с.-х. экономии в Петров
ской земледельческой и лесной академии (1870—76). 
Ему принадлежит руководство по с.-х. экономике 
(1875), в к-ром рассматривался вопрос об организа
ции помещичьего хозяйства на основе наёмного 
труда. Л. принимал также участие в составлении 
известного руководства «Настольная книга для 
русских сельских хозяев» (1875).

С о ч. Л.: Основы сельско-хозяйственной экономии и 
сельско-хозяйственного счетоводства, СПБ, 1875.

ЛЮДОЕДСТВО (каннибализм, или а н- 
тропофагия) — поедание человеческого мяса, 
имевшее распространение в прошлом у многих пле
мён и народов. Ф. Энгельс предполагает, что Л. 
возникло в период раннего каменного века как ре
зультат длительных голодовок. Установленный 
археологами факт Л. на Крапинской палеолитич. 
стоянке неандертальского человека (см. Крапина) 
является единичным, но наличие фактов Л. в эпоху 
позднего неолита в Европе и Азии многие архео
логи признают несомненным.

Приручение животных и развитие скотоводства 
способствовали изживанию Л., к-рое сохранялось 
впоследствии лишь как обычай, тесно связанный 
с религиозно-магич. идеологией (см. Магия).

Как военный обычай Л. также связано с рели
гиозно-магич. обрядами, встречается у ряда народов 
в период перехода от матриархата к патриархату 
(см.). Оно нередко сопутствовало деятельности тай
ных обществ, куда не допускались женщины и дети 
(см. Мужские дома и Мужские союзы). Л. такого 
рода основывалось на убеждении, что сила и другие 
свойства убитого переходят к поедающему. Л. 
принимает новые формы с. появлением человеческих 
жертвоприношений в религиозных обрядах нек-рых 
рабовладельческих государств древнего мира, а 
в последующем в Мексике 15—16 вв. (ацтеки). 
Человеческие жертвоприношения у ацтеков сопро
вождались обрядовой едой тела «божества», к-рого 
символизировал приносимый в жертву человек. 

Пережиток сакрально-магич. Л. можно видеть в 
христианском обряде причащения. Особый вид 
магич. Л., существовавшего в средние века, был 
связан с представлением о целебном свойстве упо
треблённых в пищу нек-рых органов (сердца, печени 
И т. д.).

В эпоху великих географич. открытий Л. существо
вало в Полинезии и Вест-Индии. X. Колумб на Ан
тильских о-вах столкнулся с индейцами-караибами, 
практиковавшими Л., и назвал их «каниба», откуда 
произошли термины «каннибалы», «каннибализм». 
В 19 в. Л. наблюдалось у нек-рых племён тропич. 
Африки, Новой Гвинеи, Меланезии. От Л., связан
ного с примитивными религиозными представле
ниями и обрядами, следует отличать факты Л., вы
званные длительным голодом, имевшие место в раз
личные иеторич. эпохи во время народных бедствий 
у разных народов.

Описания зверств и кровожадности людоедов в 
буржуазной литературе часто служили для оправ
дания колониальных захватов. Европейские коло
низаторы формально запрещали в своих колониях 
Л., но, разжигая межплеменную рознь, вызывавшую 
межплеменные войны, они тем самым способствовали 
сохранению Л. у народов, практиковавших его.

ЛЮИЗЙТ — органическое соединение, отравляю
щее вещество. См. Хлорвинилдихлорарсин.

ЛЮЙНЬ, Шарль д’Альбер (1578—1621), герцог,— 
французский государственный деятель. В 1617 с 
согласия короля Людовика ХШ организовал убий
ство фактически правившего страной Кончино Кон- 
чини — фаворита матери короля Марии Медичи. 
Став во главе правительства, Л. проводил политику 
укрепления абсолютизма, нашедшую своё дальней
шее развитие в деятельности Ришельё (см.).

ЛЮЙ ЦЗИ (р. 1909) — китайский композитор, 
музыковед и общественный деятель. Член Комму
нистической партии Китая. Член Народного поли
тического консультативного совета Китайской На
родной Республики 1-го созыва; председатель Всеки
тайской ассоциации музыкальных деятелей, заме
ститель директора Центральной консерватории в 
Тяньцзине. Активный участник народно-освободи
тельного движения; один из руководителей рево
люционного музыкального движения. Автор массо
вых песен «На защиту Мадрида», «Вооружённая обо
рона Шаньси», «Поступили в Восьмую Армию», 
«Подъём целины» и др. Л. Ц. принадлежит ряд работ 
по вопросам развития музыки в новом Китае.

ЛЮК (от голл. Іиік) — отверстие в сооружении, 
агрегате или машине, обеспечивающее доступ внутрь. 
В нормальных условиях эксплуатации Л. закрыт и 
открывается только для проведения необходимых 
работ.

Люк судовой — вырез или отверстие в палубе или 
борту судна для загрузки (см. Грузовой люк), прохода людей, 
освещения (см. Иллюминатор), вентиляции и др. Л. закры
ваются крышками, обеспечивающими водонепроницаемость. 
Вентиляционный Л. снабжается предохранительной решёт
чатой рамой.

Люк котельный обеспечивает доступ к отдельным 
участкам внутри котла или газохода, требующим периодиче
ского контроля, очистки или ремонта. Л. устраиваются в тех 
местах, к к-рым отсутствует доступ изнутри котла. Котельные 
Л. бывают овальной или круглой формы и по нонструкции 
аналогичны лазу (см.). Диаметр отверстия Л. делается в пре
делах от 50 до 250 *и. Л. газоходов изготовляется в виде двер
цы, плотно прилегающей к рамке, вделанной в обмуровку 
котла.

Л. бывают также в фюзеляже самолёта, в полу и 
стенах промышленных сооружений, на колодцах 
для доступа в водопроводную, газовую, канализа
ционную, телефонную сети и др.

Лит.: Поздюнин В. Л., Избранные труды, т. 2— 
Энциклопедия судостроения, ч. 1—2, М.— Л., 1951; 
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Ковалев А. П. иКатковская К. Я., Котельные 
агрегаты, ч. 2, М.— Л., 1950; Паровозы, под ред. акад. 
С. П. Сыромятникова и А. А. Чиркова, М., 1949.

ЛЮК ТЕАТРАЛЬНЫЙ — устройство на сцепе 
театра в виде проёма в полу, стене или потолке, 
снабжённого соответствующими приспособлениями.

Люк провала служит для подъёма из трюма 
на уровень пола сцены или опускания в трюм арти
стов во время сценич. действия, а также для осу
ществления различных театральных эффектов. Он 
снабжается площадкой, движущейся по вертикаль
ным направляющим, установленным в верхнем и 
нижнем трюмах сцены. Площадка приводится в дви
жение посредством ручного или механич. привода. 
Для прохождения площадки в полу сцены устраи
вается подвижная шторка, двигающаяся по наклон
ным направляющим. Шторка открывается при подъ
ёме площадки на уровень пола сцены, а после её 
опускания закрывает образовавшееся отверстие. 
Люки провала бывают как постоянные — в одном 
определённом месте пола сцены, так и передвиж
ные, оборудуемые в тех местах, где это нужно по 
ходу действия.

Дымовой люк служит для предотвращения 
распространения пожара, возникающего на сцепе. 
При открытых дымовых люках создаётся значитель
ная тяга горячих газов, благодаря чему снижается 
температура в зоне пожарного занавеса. Сооружается 
в специальной надстройке в самой высок< й части 
сцены. Наименьшая площадь дымовых люков — 
2,5% от общей площади пола сцены. Люки снабжа
ются деревянной или металлич. трубой, обшиваемой 
с наружной и внутренней сторон войлоком и листо
вым железом. Открывание и закрывание люков про
водится с помощью электрического или ручного 
привода, связанного с системой блоков. До 40% 
расчётной площади дымовых люков может быть за
менено окнами в верхней части сцепич. коробки. 
Дымовые люки устраиваются наклонными, во избе
жание попадания на сцену дождя и снега.

Люк сцены, обычно выходящий в кори
дор с наклонным полом, предназначен для выноса 
декораций.

ЛЮКАРНА (от 
французского lucar
ne) — оконный проём 
(круглой, полукруг
лой, овальной, прямо
угольной или много
угольной формы) в 
чердачном помещении 
или купольном пере
крытии. Служит ис
точником света; игра
ет также декоратив
ную роль. Л. обыч
но украшена снару
жи наличниками, леп
ными обрамлениями 
и т. п.

люкбм, Елена Михайловна (р. 1891) — совет
ская балерина. Заслуженная артистка РСФСР. По 
окончании Петербургского балетного училища в 
1909 была зачислена в кордебалет Мариинского 
театра и вскоре стала исполнять партии солисток. 
Л. с равным успехом выступала в драматических, 
лирико-романтических и комедийных партиях. Убе
дительно раскрывала внутреннее содержание таких 
образов, как Жизель, Эсмеральда и др. Одна из луч
ших партий Л.— китаянка Тая-Хоа в балете «Крас
ный мак» P. М. Глиэра (1929). Л. ведёт большую 

педагогия, работу (класс усовершенствования соли
сток Ленинградского государственного академическо
го театра оперы и балета имени С. М. Кирова). На
граждена орденом Трудового Красного Знамени.

Соч.: Люком Е. М., Моя работа в балете, Л., 1940. 
Лит.: Бродерсен Ю., Елена Люком, Л.— М., 1941;

Материалы по истории русского балета, т. 2, Л., 1939 (200 лет 
Ленинградского Гос. хореографического училища 1738— 
1938).

ЛЮК0УЦЗЯ0 — город в Китае. См. Лугоуцяо.
ЛЮКС (от лат. lux — свет) — единица измере

ния освещённости. Л. есть освещённость поверх
ности, к-рая получает одинаково распределённый 
по ней световой поток в 1 люмен (см.) на площадь 
в 1 мг. Обозначается лк или Іх.

ЛЮКС (франц, luxe — роскошь, от лат. luxus — 
пышность) — обозначение роскошно оборудованных 
магазинов, номеров гостиниц, купе, кают, качества 
тканей.
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I. Общие сведевия.
Люксембург — капиталистическое государство в 

Зап. Европе. Граничит с Францией, Германией, 
Бельгией. Площадь 2586 км~. Население 300 тыс. 
чел. (1951). Столица — Люксембург. В администра
тивном отношении делится на 12 кантонов; г. Лю
ксембург выделен в отдельную административно- 
территориальную единицу.

II. Физико-географический очерк.
Л.— в основном возвышенная, холмистая страна. 

Сев. часть (Эйслинг) занята отрогами древнего 
горного массива Арденн. Средняя высота местно
сти до 500 м, высшая точка — гора Бургплац, 
563 м. Юж. край Арденн расчленён глубоко врезан
ными (до 100—150 м.) узкими речными долинами. На 
кварцевых и сланцевых породах развиты малоплодо
родные почвы. Юж. часть Л. (Гутланд) — холмистая 
равнина высотой 300—400 м, изрезанная широкими 
речными долинами. На С. и Ю. равнины тянутся 
холмистые гряды, сложенные юрскими песчаниками. 
На В., вокруг г. Эхтернах, сев. гряда образует 
сильно пересечённую живописную местность, назы
ваемую Люксембургской Швейцарией. У подножья 
и на склонах холмов юж. гряды имеются месторож
дения железной руды, приуроченные к юрским 
отложениям. На мергелях и глинах развиты плодо
родные суглинистые почвы. Это — основной земле
дельческий район страны. В нек-рых кантонах рас
пахано 2/з площади. Климат Л. умеренно континен
тальный. В Арденнах средняя температура января 0°, 
в Гутланде 4-2°. Снег выпадает в январе — феврале. 
Лето тёплое. Средняя температура июля -¡-18°. 
Характерны весенние заморозки. Годовое количе
ство осадков 700—750 мм. Речная сеть Л. до
вольно густая. Все реки относятся к бассейну р. Мо
зеля, к-рый частично (34 км) протекает по границе 
Люксембурга и Германии. Около */з площади Л. по
крыто лесами. Основные лесные массивы встреча
ются по возвышенным частям Арденн (гл. обр. буко
вые и дубовые леса).
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Ш. Население.
Основное население Л.— люксембуржцы, род

ственные по происхождению, языку и культуре нем
цам, но в силу своеобразных история, условий сфор
мировавшиеся в особую народность. Большинство 
люксембуржцев говорит на нижненемецком диалекте 
со значительной примесью слов, заимствованных 
из франц, языка. Нек-рая часть жителей Л. (гл. обр. 
представители господствующих классов) говорит на 
франц, языке. Оба эти языка приняты как государ
ственные. На территории Л. живут также немцы, 
бельгийцы, французы. По вероисповеданию преобла
дают католики. Средняя плотность населения — 
116 чел. на 1 к.«2 — колеблется от 47 чел. на 1 »л«2 
в Арденнах до 400 чел. на 1 к.«2 в кантоне Эш. 
Из 134 тыс. чел. самодеятельного населения в 
промышленности занято 40%, в с. х-ве и рыболов
стве— 26,1%, в торговле и на транспорте— 19,2%. 
Крупные города — Люксембург, Эш, Диффер- 
данж, Дюделанж.

IV. Экономико-географический очерк.
Л. — развитая индустриальная страна с круп

ной металлургической промышленностью. Место
рождения железной руды — единственного иско
паемого богатства — расположены на Ю., в райо
не городов Эш, Дифферданжа и Рюмелапжа и 
являются продолжением Лотарингского железоруд
ного месторождения (Франция). Запасы — ок. 
270 млп. т, содержание железа 25—32%. Добыча 
руды составила: 7,9 млн. т в 1937; 3,8 млн. т в 
1950; 7,2 млн. т в 1952. Часть добываемой руды
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вывозится, однако значительное количество других 
сортов руды ввозится гл. обр. из Франции и Швеции. 
Кокс импортируется в основном из Германии 
(3,0 млн. т в 1952). В 1937 выплавлено 2,5 млн. т 
чугуна, в 1950 — 2,5 млп. т чугуна и 2,3 млн.т 
стали; проката произведено 1,7 млн. т. В 1952, в свя
зи с усилением милитаризации экономики, выплавка 
чугуна составила 3,1 млн. т, стали—также 3,1 млн. т. 
Металлургии, заводы сосредоточены близ руд
ников в пригородах г. Люксембурга — Эйхе, До- 
мельдингене, Штейнфорте. До 98% продукции чёр
ного металла вывозится. Вся железорудная и метал
лургии. пром-сть Л. находится в руках нескольких 
компаний, среди них наиболее крупной является 
«Арбед», половина акций к-рой принадлежит франц, 
капиталу. Господство иностранного капитала в ме
таллургии Л. ставит страну в положение придатка 
крупных империалистич. держав. В железорудной 
и металлургии, пром-сти занята подавляющая масса 
рабочих Л., другие отрасли промышленности раз
виты слабо. Общая мощность электростанций, при
надлежащих также крупным концернам, 140 тыс. 
кет. Производство электроэнергии 810 млн. кет-ч 
(1951). На небольших машиностроительных заводах 
г. Люксембурга занято ок. 2 тыс. рабочих. Имеются 
предприятия кожевенной, химической (г. Эш), пи
щевой (Люксембург), текстильной и цементной 
пром-сти. В сев. части страны развиты лесная и 
лесохимии, пром-сть.

Сельское хозяйство играет второстепенную роль 
в экономике Л.; преобладают раздроблённые мелко
крестьянские хозяйства, 60,5% крестьян владеют 
участками менее 5 га, в т. ч. 41,0% — менее 1 га. На 
юге распространены кулацкие хозяйства. Ввоз 
с.-х. продуктов (гл. обр. из США) приводит к упадку 
с. х-ва Л. и к обнищанию крестьян. После второй 
мировой войны 1939—45 посевные площади сократи
лись и в 1950 составляли 79,6 тыс. га. Основные 
культуры — овёс, пшеница, ячмень, картофель, 
рожь; потребность в зерновых удовлетворяется на 
70%. Развито виноградарство (долина р. Мозель). 
Животноводство из-за недостатка кормов дегради
рует. Поголовье в 1950 составляло (в тыс.): крупного 
рогатого скота — 119, лошадей — 15, свиней —95. 
Основной земледельческий и животноводческий 
район — юж. часть страны; пастбищное животно
водство развито в Арденнах.

Через Л. проходят важные ж.-д. магистрали: 
Льеж (Бельгия) — Мец (Франция) и из Кобленца 
(Зап. Германия) в юж. часть Бельгии и на Седан 
(Франция). Длина всех ж.-д. линий, включая узко
колейные, 544 км (1949); автодорог общего поль
зования 705 км. На 1950 имелось 9,2 тыс. легко
вых и 4,4 тыс. грузовых автомобилей. После второй 
мировой войны форсируется строительство страте
гии. автодорог, строятся военные аэродромы.

В экономии, отношении Л. делится на 2 основных 
района. В южной и юго-вост, части страны сосредо
точена почти вся промышленность; в с. х-ве, харак
теризующемся высокой интенсивностью, преоблада
ют зерновые культуры (главным образом пшени
ца) и животноводство. Сев.-зап. часть является 
преимущественно аграрным районом с преобладани
ем животноводства; промышленность развита слабо, 
имеются лишь предприятия лесной, лесохимической 
пром-сти, добыча стройматериалов.

Основными предметами вывоза Л. являются: чёр
ные металлы, железная руда, цемент. Важную роль 
играет вывоз дубителей,кожевенных полуфабрикатов, 
химических изделий. Ввозятся: кокс, железная руда, 
зерно, оборудование для рудников. С 1922 Л. нахо-
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Люксембург: 1. Вид части города Люксембург. 2. Металлургический завод в г.Эш. 3. В Арденнах. 4. Виноградники 
в районе г. Ремих.

дится в таможенной унии с, Бельгией. Денежная еди
ница — люксембургский франк. По бюджету на 
1952 доходы составляют 3783 млн. фр.; рас
ходы — 3857 млн. фр.

V. Исторический очерк.
Феодальное владение Л., центром к-рого явился 

укреплённый замок, расположенный на древнем 
римском пути из Реймса в Трир, было образовано 
в 963. В 1506—1684 и 1697—1714 Л. владела Испа
ния, в 1684—97 и 1794—1815 — Франция, в 1714— 
1794 —Австрия. Венский конгресс 1814—15 пре
вратил Л. в номинально независимое Великое герцог
ство в составе Германского союза, передав управ
ление Л.в порядке личной унии королю Нидерландов. 
Современные границы Л. установлены Лондонской 
конференцией 1839. Лондонская конференция 1867 
провозгласила Л. «вечпо нейтральным» государством. 
Со смертью короля Нидерландов Вильгельма Ш 
в 1890 личная уния Л. с Нидерландами распалась.

В 90-х гг. 19 в. в Л. происходит быстрое развитие 
промышленности, увеличение численности рабочего 
класса. В эти годы образовалась социалистическая 
партия. Однако её политика носила реформистский 
характер.

Во время первой мировой войны 1914—18 Л. был 
оккупирован германскими войсками. Версальский 
мирный договор 1919 отменил таможенную унию 
Л. с Германией, существовавшую с 1842. В 1921 
между Л. и Бельгией было подписано соглашение 
сроком на 50 лет о таможенной унии, представитель
стве Бельгией интересов Л. в других странах и пр. 
Соглашение вступило в силу в 1922.

В 1921 в обстановке подъёма рабочего движения, 
под влиянием Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, в Л. была основана коммуни
стическая партия. Попытки правительства Беша 
(1925—37) запретить деятельность коммунисти
ческой партии натолкнулись на сопротивление на
родных масс Л. В референдуме 1937 народ выска
зался против запрещения коммунистической пар
тии. Правительство Беша было вынуждено подать 
в отставку.

Во время второй мировой войны 1939—45 Л. 
был захвачен гитлеровской Германией (10 мая 1940). 
1—8 сент. 1942 произошла крупнейшая в истории 
Л. всеобщая забастовка, к-рая была направлена 
против гитлеровских оккупантов. 5 сент. 1944 на
ходившееся в эмиграции (в Лондоне) правительство 
Л. подписало совместно с Бельгией и Нидерландами 
соглашение о союзе (см. Бенилюкс), к-рое стало одним 
из орудий подчинения этих стран политике амер,- 
англ. империалистов. Л. был окончательно освобо
ждён от гитлеровских оккупантов в феврале 1945 
благодаря героич. наступлению Советской Армии 
н январе 1945, сорвавшему Арденнскую операцию 
1944—45 (см.) гитлеровских войск. Вернувшееся 
в Л. после освобождения страны правительство взяло 
курс на подчинение Л. интересам правящих кругов 
США. Для обеспечения участия Л. в агрессивных 
международных объединениях в 1948 из конституции 
Л. (принятой в 1868) была изъята статья о ней
тралитете Л. В 1948 Л. вошёл в Западный блок, 
в 1949 подписал агрессивный Северо-атланти
ческий пакт, в 1951 — т. н. «Договор о создании 
Европейского объединения угля и стали» (см. цШу- 
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мана план»), в 1952 — договор о создании «Европей
ского оборонительного сообщества». Правящие круги 
Л. проводят политику милитаризации страны и под
держки агрессивных планов англо-амер, империа
лизма. Подлинным защитником интересов народа 
Л. и организатором его борьбы за мир и демократию 
является коммунистическая партия.

VI. Государственный строй.
Л.— буржуазное государство. Согласно консти

туции 1868, изменённой в 1919, Л.— конституцион
ная монархия во главе с великим герцогом. Он назна
чает членов государственного совета, правительство, 
центральных и местных судей. Законодательную 
власть осуществляет палата депутатов, к-рая изби
рается на 6 лет. Состав палаты каждые 3 года обнов
ляется наполовину. Законопроекты предварительно 
обсуждаются государственным советом из 15 членов. 
Государственное управление осуществляется прави
тельством (кабинет во главе с премьером), формально 
ответственным перед палатой депутатов.

ѴП. Вооружённые силы.
До второй мировой войны 1939—45 в Л. армии 

не было. Она создана по закону 1945 об обязатель
ной воинской повинности и комплектуется путём еже
годных призывов. Действительная служба в армии— 
1 год, остальное время военнообязанные находятся 
в резерве. Офицерский состав подготавливается в 
военных школах Бельгии. На 1953 армия Л. насчи
тывала более 2 тыс. чел. Она состояла из нескольких 
пехотных батальонов, а также из охранных и жан
дармских подразделений. Вооружение для частей и 
подразделении поставляют США и Англия. Органи
зация и обучение армии проводятся по англ, и амер, 
уставам. Л. обязался сформировать к концу 1954 для 
т. н. «Европейской армии» 1 похотную бригаду.

VIII. Политические партии.
Коммунистическая партия —пере

довой отряд рабочего класса Л. Основана в 1921. 
Социалистическая партия — осно
вана в 90-х гг. 19 в. Имеет влияние среди мелкой 
буржуазии и части рабочих. Правосоциалистиче
ские лидеры поддерживают реакционную политику 
правящих кругов Л. Христианско-соци
альная (католическая) партия — наи
более крупная реакционная партия Л. Основана 
в 70-х гг. 19 в. Выражает интересы крупных про
мышленников и кулачества. Патриотическо- 
демократическое объединение — воз
никло после 2-й мировой войны на базе бывшей 
либеральной партии. Объединяет гл. обр. среднюю 
и мелкую буржуазию.

IX. Профсоюзное движение.
В Л. имеются три крупных профсоюзных объеди

нения. Свободный союз трудящихся. 
Основан в 1923. Объединяет шахтёров и металли
стов. Располагает наиболее сильными профсоюз
ными организациями на крупнейших металлургич. 
заводах Дифферданжа. Возглавляется коммунисти
ческой партией. Люксембургский рабо
чий союз. Основан в 1921. Объединяет значи
тельную часть рабочих, особенно железнодорожни
ков; находится под влиянием правых социалистов. 
Христианские профсоюзы. Основаны 
в 1921. Имеют разветвлённую сеть организаций. 
Контролируются реакционной христианско-социаль
ной партией. Реакционное руководство Рабочего союза 
и христианских профсоюзов проводит антирабочую 

политику «классового мира» и активно сотрудничает 
с созданным в 1945 «Бюро национального примире
ния» — правительственным органом по «улажива
нию» социальных конфликтов, фактически отстаи
вающим интересы предпринимателей.

X. Печать и радиовещание.
Печать. В Л. имеется значительное число 

мелких периодич. изданий, выходящих на немец
ком или французском языках.

Прогрессивную прессу страны представляет еже
дневная газета «Цейтунг» — центральный орган 
коммунистической партии.

Буржуазные органы печати: «Арбехт» —- ежене
дельная газета, орган реакционного руководства 
Люксембургского рабочего союза; «Люксембургер 
ворт» — еженедельная газета, орган христианско- 
социальной (католической) партии; «Эшер таге- 
блатт» — ежедневная газета, орган правых социа
листов; «Журналъ» — ежедневная газета, орган 
партии Патриотическо-демократическое объедине
ние; «Социалер фортшритт» — еженедельная га
зета, орган реакционного руководства христианских 
профсоюзов; «Эко де л’эндюстри» — журнал, орган 
федерации промышленников, выходит два раза в 
месяц; «Ле синьяль» — еженедельный орган реак
ционного руководства Люксембургского рабочего 
союза; «Бюльтен д’энформасьон» — ежемесячный 
официальный орган Департамента информации и 
прессы министерства иностранных дел Л.

Радиовещание официально началось в 1929, 
после издания закона о государственной монополии 
на радиопередачи. Вскоре правительство Л. отказа
лось от монополии, и радиовещание было передано 
(по соглашению сроком в 25 лет) частной фирме — 
Люксембургской радиовещательной компании. Ком
пания широко использует радио для коммерческой 
рекламы люксембургских и иностранных капитали- 
стич. фирм и пропаганды реакционной политики 
правящих кругов, находящихся в зависимости от 
англо-амер, империалистов.

XI. Медико-санитарное состояние.
Рождаемость в Л. систематически снижается 

(в 1949 на 9,3% ниже, чем в 1942), смертность вы
сокая (в 1932—12,6, в 1949 — 12,7 на 1000 чел. 
населения). Велика детская смертность (120 на 1000 
живорождённых в 1945). Значительна заболевае
мость туберкулёзом и венерич. болезнями (напр., 
больных гонорреей в 1950 было на 34% больше, чем 
в 1949). На рост социальных болезней влияют без
работица и плохие жилищные условия. Число 
врачей недостаточно (в 1949— 234), большинство 
из них занимается частной практикой, и их помощь 
мало доступна трудящимся.

XII. Просвещение.
В Л. введено обязательное обучение детей с 6 до 

14 лет. Начальная школа — 8-летняя. Обучение 
мальчиков и девочек совместное. Средняя школа 
(лицей) платная, срок обучения 7 лет на классич. 
отделении и 6 — на современном, рассчитана на 
детей зажиточных слоёв населения. Преподавание в 
школах всех типов ведётся на немецком или на 
французском языках, в части школ — на местном 
диалекте. Высших учебных заведений в Л. нет. 
В Л. имеются Национальный музей, Националь
ная ^библиотека (300 тыс. книг).

ЛЮКСЕМБУРГ — город, столица государства 
Люксембург. 63 тыс. жит. (1950). Важный узел ж.-д. 
линий, идущих во Францию, Германию, Бельгию.
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Расположен при слиянии рек Альзет и Петрюс 
(бассейн Мозеля). Промышленность металлообраба
тывающая, пищевая, текстильная, обувная, химиче
ская. В пригородах — Эйх, Доммельданж, Холе- 
рих — крупные металлургия, заводы. Л. делится 
на Верхний город, на высоком обрывистом берегу 
р. Альзет, и Нижний, расположенный на 65 м ниже, 
в глубине речной долины. Верхний город в средние 
века был крепостью; здесь находятся правитель
ственные учреждения, герцогский дворец, библио
тека,. музеи.

ЛЮКСЕМБУРГ — провинция на Ю.-В. Бельгии. 
Площадь 4418 км2. Население 215 тыс. чел. (1951). 
Адм. центр — Арлон. Территория Л. включает 
большую часть древнего сильно сглаженного гор
ного массива Арденн высотой до 651 м (гора Барак-де- 
Фретюр) и часть Лотарингского плоскогорья. Климат 
умеренный (средняя температура января 0°, июля 
Н~18°; осадков 950—1000 мм в год). Реки принадле
жат бассейну Мааса; наиболее крупные — Семуа, 
Урт. Распространены смешанные леса, гл. обр. бу
ковые и дубовые. Л. ■— отсталый аграрный район. 
Преобладают мелкие крестьянские хозяйства. В го
рах — пастбищное животноводство (крупный рога
тый скот, лошади, овцы, свиньи); в долинах возделы
ваются рожь, овёс, пшеница, картофель. Промыш
ленность развита слабо. На крайнем юге, вблизи

ЛЮКСЕМБУРГ, Роза (1871 —1919) — выдающий
ся деятель германского и польского рабочего движе
ния, один из представителей левых в германской 
с.-д-тии и во 2-м Интернационале, один из осно
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вателей Коммунистической партии Германии. Роди
лась в г. Замосыі (Замостье, Польша) в буржуаз
ной еврейской семье. По окончании гимназии в Вар
шаве вступила па путь революционной деятель
ности. Работала в нелегальной польской партии 
«Пролетариат» (см.). Ввиду угрозы ареста Л. эми
грировала в Швейцарию. В Цюрихе она окончила 
университет и написала докторскую диссерта
цию «Промышленное развитие Польши» (1897, опубл. 
1898). Вместе с ІО. Мархлевским и др. Л. издавала 
печатный орган «Справа работпича» («Рабочее дело», 
1893), явилась одним из основателей с.-д. партии 
Польши (1893). Вела борьбу против национализма 
Польской социалистической партии (Г11ІС); одна
ко в этой борьбе Л. впадала в другую край
ность — отрицание лозунга самоопределения наций, 
что означало на деле поддержку великодержавного 
шовинизма.

В 1897 Л. переселилась в Германию. Будучи одним 
из руководителей социал-демократии королевства 
Польского и Литвы (см.), Л. одновременно вела 
активную работу в германской с.-д. партии. В 1899 
Л, выступила с критикой ревизионизма Бернштейна 
в своей работе «Социальная реформа или революция?». 
В борьбе против бериштейнианства и его франц, 
разновидности — мильеранизма — Л. со свойствен
ной ей революционной страстью отстаивала необ
ходимость классовой борьбы и завоевания власти 
пролетариатом. Однако борьба Л. против оппорту
низма не была последовательно марксистской. Так, 
Л. не понимала того, что необходимо не только идей
ное, но и организационное размежевание с оппорту
нистами. Поэтому в борьбе, развернувшейся в РСДРП 
между большевиками и меньшевиками но вопросу
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поселков Атюс, Аланзи — небольшая добыча желез
ной руды и выплавка чёрных металлов. Имеются 
также небольшие фабричные и кустарные предприя
тия пищевой, кожевенной пром-сти. Добыча строи
тельного камня,
О 69 В. С. Э. т. 25.
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об организационных принципах партии, Л. оказа
лась на стороне меньшевиков.

Русская революция 1905 оказала большое влия
ние на Л. Революционной заслугой Л. было то, 
что, в противовес оппортунистич. лидерам герм, 
с.-д-тии и профсоюзов, она горячо отстаивала новую 
форму борьбы пролетариата — массовую стачку. 
Однако Л. всё же оказалась неспособной правильно 
оценить характер революции 1905—07, её движущие 
силы. Л. и Парвус сочинили полуменьшевистскую 
схему перманентной революции, характерной чертой 
к-рой было отрицание союза рабочего класса и кре
стьянства. В дальнейшем эта полуменыпевистская 
схема перманентной революции была подхвачена 
Троцким и превращена в орудие борьбы против 
ленинизма.

Чтобы принять личное участие в русской рево
люции, Л. в декабре 1905 нелегально приехала в 
Варшаву, 4 марта 1906 она была арестована. В тюрь
ме Л. заболела и в июне 1906 была освобождена 
под залог, после чего через месяц покинула Вар
шаву. Л. присутствовала на V (Лондонском) съезде 
РСДРП, где она примкнула к большевикам в оценке 
либеральной буржуазии как антиреволюционной си
лы. На международном социалистическом конгрессе 
в Штутгарте 1907 В. И. Ленин и Л. внесли поправ
ку к резолюции А. Бебеля о милитаризме и воине; 
в этой ленинской поправке говорилось, что в случае, 
если не удастся помешать возникновению войны, 
рабочие должны использовать порождаемый войной 
кризис для ускорения свержения буржуазии.

Перед мировой войной 1914—18, когда в Германии 
развернулась борьба за избирательную реформу, 
Л., в противовес открытым оппортунистам, а также 
центристам в лице Каутского, отстаивала револю
ционную тактику, доказывая, что и в Германии, 
по примеру русского пролетариата, надо приме
нить новые, внепарламентские формы борьбы — 
демонстрации, массовые стачки.

Наряду с революционной политич. борьбой Л. 
отдавала много времени теоретич. проблемам. Она 
написала два научных экономии, труда «Введение 
в политическую экономию» (изд. 1925) и «Накопление 
капитала» (1913). В экономии, концепции Л., в осо
бенности в её теории накопления капитала, в пони
мании ею империализма, сказались её полуменьше- 
вистские взгляды. В противовес теории расширен
ного воспроизводства К. Маркса, Л. развивала 
«теорию», согласно к-рой накопление в капиталистич. 
обществе возможно лишь за счёт размывания, погло
щения «некапиталистической среды», т. е. хозяйств 
крестьян и ремесленников, и что только с исчезно
вением этой «некапиталистической среды» капита
лизм рухнет под тяжестью своих внутренних эко
номия. противоречий. Л. определяла империализм 
не как последнюю стадию капитализма, а как поли
тику борьбы капиталистич. государств за остатки 
этой «мировой некапиталистической среды». Такое 
понимание империализма мало чем отличалось 
от определения империализма Каутским, к-рое 
В.И. Ленин подверг сокрушительной критике. Логич. 
выводом из «теории» накопления Л. являлась фата- 
листич. теория автоматич. краха капиталвзма, недо
оценка роли субъективного фактора, история, мис
сии пролетариата, роли пролетарской партии, игно
рирование крестьянского и национально-колониаль
ного вопросов как вопросов о союзниках пролета
риата в его революционной борьбе.

Полуменыпевистские ошибки Л., в частности 
в вопросе о роли партии, привели к тому, что после 
VI (Пражской) конференции РСДРП (1912) Л. ак

тивно выступила на стороне ликвидаторов, против 
большевиков.

Когда началась империалистич. война 1914—18, 
Л. оказалась одной из немногих в Германии, кто 
поднял свой гневный голос против предательства 
правых и центристских лидеров герм, с.-д-тии. 
Л. приложила немало сил, чтобы сплотить герм, ле
вых на борьбу против империалистич. войны. Вместе 
с Ф. Мерингом она предприняла издание боевого 
революционного журнала «Интернационал» (1915). 
18 марта 1915 Л. была арестована. В тюрьме она 
написала брошюру «Кризис социал-демократии», 
вышедшую в 1916 под псевдонимом «Юниус». В своей 
статье «О брошюре Юниуса» (1916) В. И. Ленин 
приветствовал появление в Германии в условиях 
юнкерской цензуры нелегальной брошюры, посвя
щённой опровержению буржуазной и социал-шови- 
нистской легенды о якобы освободительном, нацио
нальном характере происходившей империалистич. 
войны и разоблачению предательства оппортуни
стич. лидеров герм, с.-д-тии. В то же время 
В.И. Ленин подверг критике серьёзные ошибки,содер
жавшиеся в этой брошюре: умолчание о связи со
циал-шовинизма с оппортунизмом как в его открытой, 
так и в прикрытой (Каутский и др.) форме; тезис, 
будто в эпоху империализма не может быть никаких 
национальных войн, из чего вытекало отрицание 
справедливых, освободительных войн в эпоху импе
риализма и равнодушное отношение к националь
но-освободительным движениям. Вместо большевист
ского лозунга превращения империалистич. 
войны в войну гражданскую, Л. отстаивала тезис о 
том, что для немецкого народа в этой войне и победа 
и поражение одинаково губительны. «Это не точка 
зрения революционного пролетариата, а пацифист
ского мелкого буржуа»,— писал по этому поводу 
В. И. Ленин (Соч., 4 изд., т. 22, стр. 304, подстрочи, 
примеч.).

Анализируя источники этих ошибок, В. И. Ленин 
указывал, что Юниус «не освободился вполне от 
„среды“ немецкйх, даже левых социал-демократов, 
боящихся раскола, боящихся договаривать до конца 
революционные лозунги» (там же).

В конце января 1916 Л. была освобождена из 
тюрьмы. Еще 1 января 1916 левые (Р. Люксембург, 
К. Либкнехт, К. Цеткин и др.) организовали «группу 
Спартака» (см. «Спартака союз»). Вместе с К. Либ
кнехтом Л. развернула энергичную революционную 
деятельность по организации демонстраций, к-рые 
произошли в ряде городов Германии, в т. ч. в Бер
лине. 10 июля 1916 Л. была вновь арестована и 
пробыла в тюрьме вплоть до ноябрьской буржуаз
ной революции 1918. В тюрьме Л. продолжала пи
сать революционные антивоенные листовки «Письма 
Спартака» (1916—18). Приветствуя Великую Ок
тябрьскую социалистическую революцию, Л., од
нако, в написанной ею брошюре, к-рую она потом 
сама не пожелала опубликовать, критиковала боль
шевиков по ряду вопросов с меньшевистских по
зиций.

По выходе из тюрьмы Л. под влиянием Великой 
Октябрьской социалистической революции, опыта 
большевиков на деле исправила большую часть сво
их прежних ошибок. Под руководством Либ
кнехта и Л. герм, левые приступили к созданию 
самостоятельной партии. Л. составила программу 
к Учредительному съезду Коммунистической пар
тии Германии. Она выступила на съезде в защиту 
лозунга Советов. Но в докладе Л. о программе еще 
сказывались влияние теории стихийности, недо
оценка роли партии, меньшевистская оценка сред-
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него крестьянства как контрреволюционной силы 
и т. д. Однако уже самый факт создания Коммуни
стической партии Германии имел громадное значение 
не только для герм, пролетариата, но и для всего 
международного революционного рабочего движения.

Революционная борьба Р. Люксембург и К. Либ
кнехта против немецкой буржуазии и её с.-д. лакеев 
вызвала бешеную ненависть со стороны всего ла
геря контрреволюции к этим выдающимся вождям 
герм, пролетариата. 15 янв. 1919, после поражения 
в январских боях берлинских рабочих, правые 
с.-д., опираясь на военную клику, организовали 
зверское убийство руководителей компартии — 
Люксембург и Либкнехта. Л. погибла как проле
тарская революционерка на боевом посту.

Отдавая должное революционным заслугам Л., 
немецкие коммунисты под руководством Э. Тельмана 
повели борьбу за преодоление свойственной Л. в 
своё время системы ошибок (люксембургиантства).

Несмотря на свои ошибки, Л., как писал о ней 
В. И. Ленин, была и остаётся орлом. Со смертью Л. 
германский и международный пролетариат потерял 
пламенного борца за дело рабочего класса.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 22 («О брошюре 
Юниуса», «Итоги дискуссии о самоопределении»), т. 33 
(«Заметки публициста. О восхождении на высокие горы, 
о вреде уныния, о пользе торговли, об отношении к меньше
викам и т. п.»); С т а л и н И. В., Соч., т. 13 («О некоторых 
вопросах истории большевизма. Письмо в редакцию журнала 
.Пролетарская революция“»).

ЛЙКСЕМБУРГ-ГОРЬКОВСКИЙ ЭФФЕКТ — вза
имное влияние радиоволн, распространяющихся в 
ионосфере (см.). Л.-Г. э. проявляется в том, что 
передача, идущая на станции 1 с модулированной 
несущей частотой /1; прослушивается при приёме 
станции 2 с совершенно другой несущей частотой 
/2; при этом радиоволна станции 2 может быть сов
сем не модулирована. Л.-Г. э. был одновременно об
наружен в Голландии, где при приёме швейцарской 
станции прослушивалась мощная станция «Люксем
бург», и в г. Горьком (отсюда название).

Первое благоприятное и по существу необходимое 
условие наблюдения Л.-Г. э. состоит в том, чтобы 
станция 1 была мощной (порядка 100 кет) или чтобы 
сё частота была близка к гиромагнитной частоте 
(/я — частота обращения электронов в земном 
магнитном поле; герц). В случае, когда

мощность мешающей станции 1 для получения 
заметного эффекта может равняться всего 1—10 кет. 
Второе условие наблюдения Л.-Г. э. заключается 
в том, чтобы трасса распространения воли от стан
ции 2 проходила в ионосфере в области, возмущае
мой станцией 1, т. е. практически через область 
над этой станцией. Неслучайно поэтому, что Л.-Г. э. 
был открыт в 1933 для мощных станций. В г. Горь
ком первые наблюдения были сделаны Ф. А. Лбовым.

Причииа появления Л.-Г. э. сводится к следую
щему. Поглощение радиоволн в ионосфере опреде
ляется её проводимостью, к-рая, в свою очередь, за
висит от числа соударений имеющихся в ионосфере 
электронов с другими частицами (молекулами, ио
нами). Число соударений пропорционально скорости 
электронов, к-рая при отсутствии поля радиоволн 
определяется только температурой газа. Средняя 
тепловая скорость электронов ѵ очень велика (напр., 
при температуре 7,=300° К, ѵ—107 см/сек); поэтому 
при наличии в ионосфере поля радиоволн средняя 
скорость электронов обычно меняется очень мало 
и практически остаётся неизменной. Однако лад 
мощной станцией, где поле велико, скорость элек
тронов, а значит, число соударений и проводимость 
зависят от поля этой станции и меняются во вре
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мени в такт с изменениями (модуляцией) поля 
мощной станции. Поэтому радиоволны со станции 2, 
проходящие через возмущённую область ионосферы, 
поглощаются то больше, то меньше, т. о. оказываются 
промодулироваппыми по амплитуде с частотой мо
дуляции мощной станции 1, равной й. Кроме того, 
появляется модуляция с частотой 2 й и иногда даже 
более высокие обертоны (это связано с нелинейным 
характером Л.-Г. э.), вследствие чего передача, 
прослушиваемая на станции 2, несколько искажена. 
Глубина перекрёстной модуляции («кросс-модуля
ции») радиоволн обеих станций может достигать 10% 
и даже большего значения, по обычно не превосхо
дит 1—2%. Л.-Г. э. является одним из источников 
помех нормальному радиоприёму, хотя в большинстве 
случаев и имеет второстепенное значение. Наблю
дается Л.-Г. э. преимущественно на длинных и 
средних волнах. Теория Л.-Г. э. разрабатывалась 
австрал. физиками В. Бейли и Д. Мартином (1934— 
1937), советским физиком В. Л. Гинзбургом (1948) 
и др. См. также Перекрёстная модуляция.

Лит.: Альперт Я. Л., Гинзбург В. Л. и 
Фейнберг Е. Л., Распространение радиоволн, М., 1953.

ЛЮКСЕМБУРГ!! — династия императоров т. н. 
«Священной Римской империи» в 1308—1437 (с пере
рывами), занимавшая также чешский престол 
(1310—1437) и венгерский престол (1387—1437). Л., 
владевшие при избрании па императорский престол 
небольшим графством Люксембург, использовали 
своё положение императоров для расширения вла
дений своего дома. В 1310 сын Генриха ѴТІ Л. 
(1308—13) Иоанн, женившись на наследнице чеш
ского престола, овладел Чехией. Чехия стала для 
Л. главным источником укрепления их экономич. 
и политич. власти. Особенно усилились Л. в Чехии 
при Карле I Чешском (ем.) (1346—78). При нём к 
владениям Л. были присоединены часть Верхнего 
Пфальца, Нижние Лужицы, Бранденбург и др. Л., 
укрепляя власть в своих землях, в империи прово
дили политику, способствовавшую ослаблению цен
тральной власти. Карлом IV была издана Золотая 
булла 1356 (см.), закрепившая фактич. независимость 
князей. Император Сигизмунд (1411—37) в союзе 
с папством выступил душителем гуситских войн 
(см.) в Чехии.

ЛЮКСЕМБУРГСКАЯ КОМИССИЯ («П р а в и- 
тельственная комиссия по рабо
чему вопросу») — комиссия, учреждённая 28 
февраля 1848 Временным правительством Француз
ской республики после Февральской революции 1848 
(см.). Заседала в Люксембургском дворце с 1 марта 
по 13 мая 1848. Декрет о создании Л. к. был принят 
под давлением рабочих масс, требовавших «органи
зации труда», «уничтожения эксплуатации человека 
челонеком». Л. к. не получила ни исполнительного 
аппарата, ни денежных средств. С помощью Л. к. 
буржуазные республиканцы стремились отвлечь 
рабочих от революционной борьбы. В состав Л. к. 
вошло несколько сот делегатов от рабочих корпо
раций и от предпринимателей. Л. к. выступала 
в роли посредника между рабочими и предпри
нимателями и добивалась заключения соглаше
ний между ними (в большинстве случаев на усло
виях, выгодных для предпринимателей). Руково
дитель Л. к. мелкобуржуазный социалист Л. Блан 
(см.) «па деле... был хвостом буржуазии, 
игрушкой в ее руках» (Ленин В. И., Соч., 
4 изд., т. 25, стр. 45), он пытался убедить пролета
риат в возможности уничтожения эксплуатации 
при сохранении буржуазного строя. 13 мая 1848, 
вскоре после открытия Учредительного собрания, 
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Л. к., как и подобные же комиссии, созданные в не
которых провинциальных городах, была распущена. 
Роспуск Л. к. явился одним из проявлений насту
пления буржуазии на жизненные права трудящихся, 
приведшего к июньскому восстанию парижского 
пролетариата (см. Июньское восстание 1848).

Лит.: Маркс К. и Э н г е л ь с Ф., Рабочий парла
мент.— Финансовое положение Франции. — Военный бюд
жет, Соч., т. 9., М., 1933; Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 25 
(«»Великий отход“»); Революции 1848—1849, т. 1, М., 1952 
(стр. 190—98),..

ЛЮКСМЕТР (от лат. lux — свет и гроч. ргтріа» — 
измеряю) — оптический прибор, предназначенный 
для измерения освещённостей и представляющий 
собой переносного типа фотометр (см.). Л. разде
ляются па визуальные, в к-рых наблюдения ведутся

Схематический разрез визуального люксметра.

с помощью глаза, и объективные, в к-рых исполь
зуется фотоэлемент (см.). Существует большое 
число различных конструкций Л. На рис. изображён 
схематич. разрез визуального Л., изготавливаемого 
в СССР. Свет от низковольтной лампочки 1 падает 
на экран 2, вращающийся вокруг горизонтальной 
оси 3 и являющийся одним из полей сравнения. 
Отражённый от экрана 2 световой поток, отразив
шись далее от зеркал 4 и о, попадает через оку
лярную трубку 6 в глаз наблюдателя. Белая пла
стинка 7, видимая через окуляр и свободную от 
амальгамы часть зеркала 5, служит вторым полем 
сравнения. Видимое наблюдателем поле имеет 
вид круга, разделённого лоподам. При измере
ниях пластинка 7 должна быть помещена в то 
место, где следует измерять освещённость. Яр
кость видимого в окуляр экрана 2 можно менять, 
вращая его, а также помещая между экраном и 
лампочкой 1 нейтральные светофильтры 8 и 9, 
Для измерения освещённости наблюдатель уравни
вает яркости видимых через окуляр 6 полей срав
нения. Визуальный Л. даёт' возможность измерять 
освещённости с точностью до 10—15% в пределах 
1—10000 лк. С помощью Л. можно также измерять 
яркости и коэфициенты отражения и пропускания.

В объективном Л. в качестве приёмника лучистой 
энергии используются селеновые фотоэлементы, 
кривая спектральной чувствительности к-рых близка 
к кривой спектральной чувствительности глаза. 
Для лучшего совпадения обеих кривых чувствитель
ности на фотоэлемент иногда накладывают спе
циальный светофильтр. Основной частью объектив
ного Л. служит фотоэлемент, закреплённый в оп
раве с рукояткой и соединённый проводом с поме
щённым в ящике-футляре электроизмерительным 
прибором (милливольтметром), показания к-рого да
ют непосредственно значения освещённости в люксах. 
Основные пределы измерения прибора 5—100 лк. 
Для расширения пределов измерения применяются 
надевающиеся на фотоэлемент насадки с ослабляю
щими световой ноток в 10 и 100 раз светофильт
рами. Для той же дели используется шунт в элек- 

трич. схеме прибора. В результате верхний предел 
измерения прибора может быть доведён до 100 000 лк. 
Объективные Л. находят широкое распространение и 
постепенно вытесняют визуальные. Полученные с их 
помощью результаты измерений отличаются постоян
ством, поскольку они не зависят от индивидуаль
ных особенностей глаз наблюдателя. Л.находят широ
кое применение для измерения освещённости в произ
водственных помещениях, школах, больницах и пр.

Лит.: Федоров Б. Ф., Общий курс светотехники, 
2 изд., М.— Л., 1944; Тиходеев П, М., Световые изме
рения в светотехнике. (Фотометрия), Л.— М., 1936.

ЛЮЛЕЧНЫИ КОНВЁИЕР — машина для непре
рывного транспортирования массовых штучных гру
зов; несущим органом её являются шарнирно под
вешенные к цепям люльки. Применяется для меж
дуэтажного перемещения грузов, а также для тех
нологии. целей в поточном производстве.

ЛЮЛЙ — немногочисленная группа среднеазиат
ских цыган. Живут в основном в Узбекской ССР и 
Сталинабадской обл. Таджикской ССР. Говорят на 
узбекском или таджикском языках (с нек-рыми 
словарными особенностями). Школьное обучение 
ведётся на таджикском или узбекском языках. Л. 
делились на оседлых, занимавшихся деревообде
лочным ремеслом, выделкой сит и решёт, и бродя
чих, занимавшихся ювелирным делом, барыш
ничеством, нищенством и гаданием. Религия — му
сульманство суннитского толка. Со времени уста
новления Советской власти в Средней Азии Л. 
вместе с другими народами участвуют в строитель
стве социалистического хозяйства. Переходя на 
оседлость, они организовывали цыганские колхозы. 
В ряде районов Узбекской ССР Л. объединяются в 
колхозы вместе с узбеками.

Л. осваивают земледелие, гл. обр. хлопководство, 
разводят овец и крупный рогатый скот. В городах Л. 
заняты преимущественно на предприятиях пищевой, 
текстильной и деревообрабатывающей пром-сти, 
в строительных организациях.

ЛЮЛЛИ (Lulli, Lully), Жан Батист (Джован
ни Баттиста) (1632—87) — выдающийся фран
цузский композитор и театральный деятель, по про
исхождению итальянец. Основоположник француз
ской классич. оперы. Родил
ся во Флоренции в семье 
мельника. В детстве высту
пал в интермедиях балаган
ного театра. 14 лет попал 
в Париж ко двору одной из 
принцесс в качестве слуги. 
Обратил на себя внимание 
игрой на скрипке и сочине
нием арий и танцев. С 
1652 участвовал в спектак
лях при дворе Людовика 
XIV как танцор, затем был 
принят в придворный ор
кестр («24 скрипки короля») 
и организовал «малый ор
кестр» («16 скрипок короля»), прославившийся высо
ким уровнем исполнения. Сольную скрипичную игру 
Л. современники признавали образцовой. С 1653 был 
придворным композитором (позднее получил также 
место королевского секретаря и дворянское звание). 
Писал многочисленные балеты. С середины 60-х гг. 
17 в. сотрудничал с Ж. Б. Мольером (музыка к ко
медиям-балетам «Брак по неволе», 1664, «Мещанин во 
дворянстве», 1670, и др.). В 1672 Л. получил монопо
лию на право постановки спектаклей во франц, 
опере («Королевской академии музыки») и развер
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нул энергичную и плодотворную деятельность как 
композитор, дирижёр, режиссёр, балетмейстер и 
педагог, воспитав образцовый исполнительский кол
лектив.

Л. создал новый оперный жанр — «лирическую 
трагедию», монументальный спектакль на антич- 
по-мифологич. сюжет. Большое место в «лирической 
трагедии» занимали хоры, танцы, шествия, зрелищно
декоративные и поста повочные эффекты. Драмати- 
чески-выразительный речитатив Л., сопровождаемый 
оркестром, был близок к приподнятой декламации, 
утверждавшейся Ж. Расином (см.). Либретто под 
непосредственным руководством Л. писал поэт- 
драматург расиновской школы Ф. Кино. Пятиакт- 
пой опере предшествовал аллегории, пролог, про
славлявший военные события и особу короля. Герои
ческие по характеру произведения Л. и Кино 
утверждали идею укрепления национальной го
сударственности в условиях абсолютизма. Величест
венный и строго рационалистический оперный стиль 
Л. возник на той же идейно-эстетич. почве, что и 
классицизм в современном ему драматич. театре (II. 
Корнель, Ж. Расин). Вместе с тем в ариях песенного 
типа, танцах и инструментальных номерах опер Л. 
ярко выступала народно-бытовая струя, типичная и 
для его музыки к комедиям Мольера. Л.— создатель 
классической франц, увертюры и образцового типа 
франц, марша. Его свежая и изящная танцевальная 
музыка оказала огромное влияние на развитие 
балета и инструментальной (в частности, клавесин
ной) музыки.

Л. принадлежит 15 «лирических трагедий» («Альцеста», 
1674, «Теаей», 1675, «Атис», 1676, «Изида», 1677, «Персей», 
1682. «Амадис, 1684, «Армида», 1686, и др.), оперы-балеты 
(«Триумф любви», 1681, «Храм мира», 1685, и др.), дивертис
менты, арии, песни, инструментальные пьесы, танцы, церков
ные произведения.

С о ч. Л.: Lully J. В., Oeuvres complètes, publiées 
sous la direction de H. Pruniêres, [t. 1—8], P., 1930—35.

Лит.: Асафьев Б. В., Люлли и его дело, в сб.: De 
música, выи. 2, Л., 1926; Ливанова Т., История западно
европейской муаыки до 1789 года, М.— Л., 1940; Рол
лан Р., Заметки о Люлли, в его кн.: Музыканты прошлых 
дней, пер. с франц., М., 1938; L а и г е н с 1 е L. de La, 
Lully, P., 1911; его же, La musique française. De Lulli 
à Gluck. 1687—1789, в кн.: Encyclopédie de la musique et 
dictionnaire du Conservatoire. Fondateur A. L a v i g n ac, 
p. 1, [v.] 3, P., 1925; Prunièrcs H., La vie Illustre et 
libertine de Jean Baptiste Lully, P., 1929.

ЛЮЛЬКА— 1) Детская колыбель, зыбка. 2) Ку
рительная трубка. 3) Люлька артиллерийская (см.).

ЛЮЛЬКА, Архип Михайлович (р. 1908) — совет
ский конструктор авиационных двигателей, дважды 
лауреат Сталинской премии (1948, 1951). Член КПСС 
с 1947. После окончания в 1931 Киевского политех- 
нич. ин-та работал на Харьковском турбогенератор
ном заводе. С 1933 по 1939 — в Харьковском авиа
ционном ин-те, где начал научно-исследовательскую 
работу над проблемой применения газовой турбины в 
качестве авиационного двигателя. В этот период Л. 
разработал теорию и методику построения высотных 
и скоростных характеристик турбо-компрессорно
го воздушно-реактивного двигателя и обосновал 
целесообразность применения этого двигателя в каче
стве силовой установки скоростного реактивного 
самолёта. В 1937—39 Л. создал конструкцию первого 
опытного советского мощного турбо-компрессор
ного воздушно-реактивного двигателя. В послевоен
ные годы под руководством Л. ведётся работа по даль
нейшему усовершенствованию и развитию авиацион
ных двигателей новейшего типа. Награждён орде
ном Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.

ЛЮЛЬКА АРТИЛЛЕРЙЙСКАЯ — одна из ос
новных частей орудийного лафета, предназначенная 
для размещения противооткатных устройств, опоры 

ствола и направления его отката и наката при вы
стреле. См. Лафет.

ЛЮМБАГО (лат. lumbago, от lumbus—поясница), 
п р о с т р е л,— болевой синдром, локализующийся 
в пояснично-крестцовой области и зависящий от 
поражения мышц этой области. Термином «Л.» 
условно определяются боли, возникающие в связи 
с травмой, при физич. напряжении, особенно при 
поднятии тяжестей, при охлаждении, в связи с ин
фекциями (преимущественно ревматоидиой, гриппоз
ной), при нарушении обмена веществ (подагра). 
Л. травматич. происхождения может зависеть от 
растяжений, надрывов, а иногда и разрывов мышеч
ных волокон, сухожилий. Л. характеризуется ост
рым возникновением резких рвущих, тянущих бо
лей в пояснично-крестцовой области; они могут 
усиливаться при движении, кашле, чихании, дефе
кации. Поясничные мышцы болезненны при ощу
пывании. Особенно резко боли ощущаются в пер
вые 2—3 дня, затем постепенно стихают и часто 
проходят в течение нескольких дней, а иногда 
затягиваются на несколько недель. У пек-рых боль
ных наблюдается наклонность к рецидивам Л.

При распознавании Л. надо иметь в виду заболе
вания, обусловливающие этот синдром, как-то: 
поражения пояснично-крестцовых корешков (ради
кулит), заболевания позвоночника (спондилиты, 
спондилоартриты, опухоли позвоночника, аномалии 
его развития), болезни почек, гинекологич. заболе
вания и др. Поэтому, особенно в затянувшихся слу
чаях, необходимы соответствующие исследования 
(рентгенография позвоночника, анализ мочи, уроло
гическое и гинекологич. обследования и др.).

Лечение'— постельный режим, местные тепло
вые процедуры (грелки, синий свет, кварцевое облу
чение), горчичники, мази (содержащие хлороформ 
с беленпым маслом), белый ихтиол; внутрь — сали
циловые препараты, атофан (при подагре); курорт
ное лечение в случаях с рецидивами (Сочи, Цхал- 
тубо, Одесса, Пятигорск, Саки, Старая Русса). 
Больным с Л. следует избегать охлаждений.

Лит.: Футер Д. С., Понсиично-крестцовый ради
кулит, М., 1940.

ЛЮМЕН (от лат. lumen—свет) — единица измере
ния светового потока. С 1948 Л. определяется как 
световой поток, испускаемый полым платиновым 
излучателем (см. Абсолютно чёрное тело) при тем
пературе затвердевания платины с площади в пять 
тыснч триста пять десятимиллиардных (0,0000005305) 
квадратного метра. Ранее Л. определялся как еди
ница светового потока, точное значение к-рой для 
СССР осуществлялось с помощью эталонных элек- 
трич. ламп накаливания, хранящихся во Всесоюз
ном научно-исследовательском ин-те метрологии. 
Прежний Л. = 1,005 нового Л. Обозначается лм 
или Іт.

ЛЮМЕНОМЕТР (от лат. lumen — свет и греч. 
p.erpsio — измеряю) — прибор для измерения све
тового потока, исходящего от источников света. 
Наиболее распространенной конструкцией Л. яв
ляется полый шар, покрытый изнутри матовой белой 
краской. В этот шар помещается измеряемый источ
ник света. ІПар имеет окошко, закрытое матовым 
стеклом и отгороженное от источника света неболь 
шим непрозрачным экраном. Яркость наружной 
поверхности матового стекла, измеряемая фотомет
ром \сп.), пропорциональна полному световому по
току от источника. Коэфициент пропорциональности 
определяется опытным путём.

,11011 ЕН-СЕКУНДА — единица измерения спо
товой энергии, равная световой энергии, к-рая при 
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световом потоке в 1 люмен (см.) расходуется в те
чение 1 сек. Обозначается лм-сек или Im-sec.

ЛЮМЕН - ЧАС — единица измерения световой 
энергии, равная 3600 люмен-секунд (см.). Обозна
чается лм-ч, или lm-h.

ЛЮМИНАЛ—снотворное лекарственное средство, 
действующее угнетающим образом на центральную 
нервную систему. Сон наступает через 1—1,5 часа 
после приёма и длится 6—8 часов. Похимпч. строе
нию и свойствам относится к барбитуратам —фенил- 
этилбарбитуровая кислота. Белый кристаллич. 
порошок слабо горького вкуса, без запаха. Почти 
нерастворим в холодной воде, хорошо растворим в 
спирте и в растворах щелочей. Л. применяется 
также как успокаивающее и противосудорожное 
средство (при эпилепсии).

ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА — искусственный 
источник света, основанный на двойном преобразо
вании энергии — превращении электрич. энергии 
в энергию ультрафиолетового излучения и ультра-

Люминофор фиолетового излуче
ния в видимое свече
ние люмивесцирую- 
щих веществ. По срав
нению с лампами на
каливания (см.) Л. Л. 
обладают сущоствен-

Рис. 1. Нормальная люминес
центная лампа.

ными преимуществами: в несколько раз большей 
экономичностью, резкоэкономичностью, резко улучшенными цветовыми 
свойствами и повышенным сроком службы. В СССР 
первые опыты по применению люминесцирующих 
веществ в источниках света были проведены С. И. Ва
виловым {см.) в 1925—27, затем под его общим руко
водством были разработаны Л. л. и начато их мас
совое производство. За разработку Л. л. С. И. Вави
лов, В. Л. Лёвшин, М. А. Константинова, В. А. Фаб
рикант, Ф. А. Бутаева и В. И. Долгополов удостое
ны в 1951 Сталинской премии.

Л. л. представляет собой стеклянную трубку, 
наполненную парами ртути и аргоном (рис. 1), с 
нанесённым на внутреннюю поверхность мелкокри- 
сталлич. порошком люминесцирующих воществ (см. 
Люминофор). В оба конца трубки впаяны электроды 
в виде вольфрамовых спиралей. Они покрыты ок
сидной пастой, представляющей собой смесь окис- 
лов бария, стронция и кальция, облегчающих выход 
электронов. При работе Л. л. на переменном токе, 
электроды поочерёдно служат катодом и анодом и 
нагреваются разрядом. При этом работает не весь 
катод, а небольшая его часть (катодное пятно). 
Излишний нагрев электродов в анодный полупериод 
снижается приваренными к ножкам электродов 
никелевыми отростками, к-рыо принимают на себя 
более половины разрядного тока.

Давление ртутных паров в Л. л., благодаря на
личию избытка жидкой ртути, зависит от темпера
туры стенок лампы. При нормальной температуре 
(40°) оно составляет ок. 10~а мм рт. ст. Давление 
аргона ок. 4 мм рт. ст. Существенную роль в уста
новлении нормальной температуры стенок играет 
внешняя температура, которая должна состав
лять 18°—25°. При низких внешних температурах 
Л. л. нуждаются в теплоизоляции. Нормальная тем
пература стенок Л. л. достигается не сразу, а че
рез несколько минут после включения, и тогда толь
ко устанавливается стабильное значение светового 
потока.

При работе Л. л. электрич. ток силой в несколько 
десятых долей ампера проходит между электродами 
сквозь газовую среду, возбуждая свечение паров 
ртути. Аргон не возбуждается, но улучшает усло-

Рис. 2. Баланс энергии лампы.

Рис. 3. Распределение 
энергии в свете дневной

вия возбуждения паров ртути и замедляет разруше
ние электродов. Ртутные пары при низких давле
ниях и малой силе тока испускают гл. обр. 2 невиди
мые ультрафиолетовые линии спектра с длинами 
волн 0,185 и 0,254 |і. Л. л. конструируются так, 
чтобы выход коротковолнового ультрафиолетового 
излучения был 
наибольшим. Ви
димое свечение 
люминофора воз
буждается уль
трафиолетовым 
излучением и со
ставляет основ
ную часть свето
вого потока Л. л. 
(рис. 2). Его спек
тральный состав 
зависит от соста
ва люминофора и 
может быть лю
бым (красный, зелёный, синий, белый). В излучении 
Л. л. общего освещения значительно усилена жёл
то-зелёная часть спектра, к которой особенно чув
ствителен человеческий глаз (рис. 3). В основ

ных типах Л. л. применяется 
смесь обычно двух люминофо
ров: вольфрамата магния (го- 
лубоо свечение) и цинк-бѳрил- 
лий силиката (оранжевое све
чение). В зависимости от типа 
люминофора и пропорции сме
си изготовляются Л. л. дневно
го света (ДС), холодно-белого 
света (ХБС), белого света (БС) и 
тёпло-белого света (ТБС), а так
же солнечного света, дающие 

люминесцентной лампы, не только видимоо.но и ультра
фиолетовое излучение, и спе

циальные Л. л., дающие ультрафиолетовое излу
чение с длинами волн порядка 0,36 р. (рис. 4). По
следние применяются со светофильтрами (см.), 
пропускающими только ультрафиолетовые лучи, и 
служат для возбуждения люмино
форов, нанесённых на светящиеся шка
лы измерительных приборов и др.

Светоотдача Л. л. составляет 40— 
50 лм/вт (в 3—4 раза превышая свето
отдачу ламп накаливания) и зави
сит от длины трубки и спектраль
ного состава излучения. Увеличение 
длины трубки уменьшает роль по
терь энергии у электродов. Наиболь
шая светоотдача у Л. л. белого све
та. Из советских Л. л. самые эконо
мичные 40-ваттные с трубкой длиной 
1200 мм и диаметром 38 Поверх
ностная яркость Л. л. сравнительно 
невелика. Величина светового потока 
дичоски изменяется с частотой, равной удвоенной 

Рис. 4. Лампа 
ультрафиоле

тового излуче
ния: 1—катод; 
2— анод; 3 — 
колба из чёр
ного стекла; 

т — цоколь.

Л. л. пѳрио-

частоте питающего тока.
Для уменьшения стробоскопического эффекта (см.), 

вызываемого мельканием свота отдельных Л. л., 
они присоединяются к разным проводам (фазам) 
трёхфазной соти. В результате старения люминофо
ров световой поток в Л. л. после 2000—2500 час. 
горония снижается примерно на 30%. В нормаль
ных эксплуатационных условиях срок службы Л. л. 
составляет ок. 3000 час. (в 3 раза больше, чем у 
ламп накаливания). Срок службы Л. л. в основном 
определяется дезактивацией и распылением электро-
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дов. Причинами, снижающими срок службы Л. л., 
являются колебания напряжения в сети, питающей 
Л. л., и большое число включений, при к-рых осо
бенно разрушаются электроды.

Л. л., как всякие газоразрядные приборы, обла
дают падающей вольт-амперной характеристикой. 
Падение напряжения на Л. л. уменьшается с уве
личением силы разрядного тока. Поэтому при пита
нии от сети 127 или 220 в Л. л. приходится включать 
через балластное сопротивление, ограничивающее 
силу тока. Таким сопротивлением обычно является 
дроссель (см. Индуктивности катушка). Потери 
энергии в нём снижают экономичность установки 
с Л. л. на 15—20%. Одновременно снижается и 
коэфициент мощности (см.) в сети, питающей Л. л. 
Для его компенсации установки Л. л. снабжают 
конденсаторами статическими (см.). Л. л. создают 
радиопомехи, для снижения к-рых параллельно Л.л. 
включают блокирующий конденсатор.

Для зажигания Л. л., питающихся от сети 127 
или 220 в, необходимо предварительно накалить 
электроды, приложить к ним импульс напряжения, 
значительно превышающего сетевое, и, наконоц, 
выключить посторонний нагров электродов. Это 
осуществляется с помощью стартера — небольшой 
лампы тлеющего разряда особой конструкции с биме- 
таллич. электродом. Стартер включается параллель
но Л. л. и последовательно со спиралями её элек
тродов (рис. 5). Необходимость стартеров отпадает 

при пользовании высоковольт
ными Л. л., питаемыми от по
вышающих трансформаторов. 
Такие Л. л. обладают повы
шенным сроком службы, иног
да превышающим 10 000 час. 

Несмотря на незначитель
ную поверхностную яркость, 
открытые Л. л. утомляют зре
ние; поэтому Л. л.,помещае- 
высоте, заключаются в осве

тительную арматуру (см.). Л. л. всё шире внед
ряются в промышленность и в быт. Особенное 
значение они имеют для производственных опера
ций, требующих точного различения цветов. Л. л. 
дневного света широко используются в текстиль
ной пром-сти (в цехах сортировки, окраски и бра
ковки), в типографиях цветной печати, художе
ственных музеях и т. п. Для освещения обществен
ных мест, напр. станций метро, служат Л. л. 
тёпло-белого света, к-рый придаёт лицам приятный 
тёплый оттенок. Применение Л. л. белого света 
оправдывает себя во многих отраслях промышлен
ности, давая, при экономии электроэнергии, зна
чительное повышение освещённости и улучшая 
условия труда.

Лит.: Вавилов С. И., Собрание сочинений, т. 2, 
М., 1952; его ж е, Люминесцентные источники света, 
«Вестник Акад, наук СССР», 1941, № 7—8; его же, 
О «теплом» и «холодном» свете (Тепловое излучение и люми
несценция), М.—Л., 1949; Иванов А. П., Электриче
ские источники света, [ч. 2], М.— Л., 1948; Фабр и- 
капт В. А., Физика и техника люминесцентных ламп, 
«Успехи физических наук», 1945, т. 27, вып. 2; Каталог на 
люминесцентные пампы, М., 1950 (Мин-во промышленности 
средств связи СССР).

Л ЮМИНЕСЦЁ НТНО- БПТУМИНО ЛОГЙЧЕ СКИЙ 
КАРОТТАЖ — исследование битуминозпости гор
ных пород, вскрытых буровой скважиной, по дан
ным люминесценции бурового раствора. С помощью 
люминесцентно-битуминологич. анализа можно по
лучить почти непрерывную качественно-количест
венную характеристику битуминозности всего вы
нутого из буровых скважин керна и вышедшего при

Дроссель

^-'Стартер
Рис. 5. Схема включе

ния лампы.

мыѳ на небольшой

бурении глинистого раствора. Люминесцентно-биту
минологич. анализ производится в стационарных 
полевых люминесцентно-битуминологич. лаборато-

Содержание 
битума в %

легкий битум „А“ 
маслянистый битум „А" 
битум „А" среднего состава 
смолисто-асфалыпеновый 
битум „А"

риях или в передвиж
ных кароттажных стан
циях (см.).

Л.-б. к. применяется в 
сочетании с геологиче
скими данными для оцен
ки того или иного участ
ка земной коры, района 
или геология. структуры 
в отношении наличияили 
отсутствия в их недрах 
нефтяных или газовых 
залежей (поиски нефтя
ных и газовых месторож
дений), а также для 
стратиграфия, расчлене
ния, в пределах отдель
ных районов, толщ оса
дочных горных пород, 
особенно если они лишены остатков фауны и фло
ры, и частично для корреляции (сопоставления) 
нефтяных пластов при бескерновом бурении. Л.-б. к.
может применяться в комплексе с другими видами 
кароттажа (см.) (электрокароттаж, газовый карот- 
таж и др.).

Практически Л.-б. к. используется: 1) Для поис
ков нефтяных и газовых месторождений. Применение 
для этой цели Л.-б. к. основывается па наличии 
в осадочных горных породах (до земной поверх
ности), покрывающих нефтяные и газовые залежи, 
ореола рассеянных битуминозных веществ, возни
кающего под действием эффузионно-диффузионного 
потока газообразных углеводородов, распростра
няющихся от газо-нефтяных залежей (см. Геохими
ческие методы поисков нефти). 2) Для стратиграфия, 
расчленения осадочных толщ путём установления 
качественного различия даже незначительных про
явлений нефтеносности и битуминозности различных 
стратиграфия, горизонтов в пределах отдельных 
районов. Это позволяет также производить корре
ляцию нефтяных пластов.

Результаты Л.-б. к. изображаются графически 
около соответствующей литолого-стратиграфической 
колонки (см. рис..), в результате чего выявляются 
характер, размеры и расположение ореола рассеян
ных битуминозных веществ, идентифицируются неф
тяные и ненефтяныо пласты. Особенностью Л.-б. к. 
являются простота выполнения, несложность обору
дования, большая производительность и экономич
ность, что содействует широкому внедрению его 
в практику геологоразведочных работ. См. Люми
несценция нефти и битума, Люминесцентный
анализ.

Лит.: Флоровская В. Н., Краткое руководство 
по пюмцнссцснтно-Оитуминологическому анализу, Л.— М., 
1949.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ — совокупность 
методов, позволяющих путём наблюдения люми
несценции разрешать как производственные, так 
и научно-исследовательские задачи (см. также 
Люминесценция). По характеру разрешаемых задач 
Л. а. распадается на химический — каче
ственный и количественный, и на т. н. сорт о- 
в о й; последний осуществляют путём наблюде
ния как собственной люминесценции объектов, так 
и люминесценции специально для этого применяе
мых флуоресцирующих красителей — флуорохро- 
мов. Методы, основанные на наблюдении люминес- 
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цонции микрообъектов при больших увеличениях, 
объединяют под названием люминесцентной микро
скопии. Кроме того, в химии используют люминес
центные индикаторы и люминесцентную хромато
графию.

Эффективность методов Л. а. при решении разно
образных и принципиально различных вопросов обус
ловливается тем, что флуоресценция (см.) веществ 
заметна прт чрезвычайно малом их содержании 
(напр., в ел/чае красителя флуоресцеина при кон
центрации ІО-12 г/л).

Наблюдения люминесценции осуществляют сле
дующим образом: источник ультрафиолетового света, 
напр. ртутно-кварцевую лампу ПРК, помещают 
в светонепроницаемый колпак с вырезом, закрывае
мым светофильтром УФС, т. е. «чёрным» стеклом, 
почти полностью поглощающим видимый свет, но 
прозрачным для ультрафиолетовых лучей (1~3660 А). 
Впервые такое стекло изготовил амер, фи
зик Р. Вуд (1919), поэтому светофильтр и проходя
щий через него свет часто называют вудовским. 
В тёмном помещении этим невидимым светом осве
щают анализируемые объекты и наблюдают их флуо
ресценцию.

Простейшая задача Л. а.— обнаружение по харак
теру люминесценции различия между предметами, 
кажущимися одинаковыми. Название «сортовой» 
анализ, предложенное советским учёным С. И. Ва
виловым, хорошо отражает тип разрешаемых здесь 
задач. В период возникновения Л. а. этот простей
ший его вид был почти единственным. Сюда отно
сится сортировка семян и ископаемых пород, обна
ружение загрязнений, суррогатов и фальсифика
ций, выявление подделок документов, выявление 
слабо видимых и невидимых записей и т. д. Иногда 
люминесценцию приходится возбуждать коротко
волновым ультрафиолетовым светом, т. к. иначе 
исследуемый объект (напр., минерал шеелит) не 
светится. В методе, разработанном в лаборатории 
С. И. Вавилова и успешно применяемом для сорти
ровки оптич. стёкол, различие устанавливают не 
только по свечению стёкол во время возбуждения, 
но и по их послесвечению — фосфоресценции (см.).

По характеру разрешаемых задач к «сортовому» 
анализу близок приём подкрашивания флуорохро- 
мами тех или иных жидкостей или твёрдых тел. 
Напр., подкрашивают флуоресцеином воду водоёма; 
наблюдая, начнёт ли флуоресцировать вода в той 
или иной реке или подземном ручье, устанавливают, 
сообщаются ли они с водоёмом. Медики и биологи, 
впрыскивая животному растворы флуоресцеина или 
подкрашивая пищу флуоресцирующими красителя
ми, изучают кровообращение, перистальтику кишеч
ника, следят за путями выделения красителя из 
организма и т. д.

Нанесением флуоресцирующего минерального 
масла на поверхность металлических и иных изде
лий выявляют различные дефекты: при наличии 
сквозных трещин масло просачивается насквозь 
на несмазанную поверхность детали; при волосных 
трещинах флуоресцирующая жидкость удерживается 
в них после того, как масло смыто с поверхности 
детали; в обоих случаях места дефектов ясно выяв
ляются на тёмном фоне по их яркой флуоресценции. 
Широкое применение находит люминесцент
ная микроскопия, т. е. наблюдение флуорес
ценции анализируемых объектов в микроскоп при 
больших увеличениях. Невидимые ультрафиолето
вые лучи направляют па осветительное зеркальце 
микроскопа; конденсором микроскопа фокусируют 
их на препарате и таким образом возбуждают его 

флуоресценцию. Ясно, что предметное стекло под 
препаратом и конденсор микроскопа должны быть 
прозрачными для ультрафиолетовых лучей, а зер
кальце должно в достаточной мере полно их отра
жать. Большинство отечественных микроскопов 
удовлетворяет этим требованиям. Для наблюдения 
флуоресценции непрозрачных объектов на них 
направляют ультрафиолетовые лучи сверху под 
углом примерно в 45° к тубусу микроскопа. В этом 
случае приходится довольствоваться небольшими 
увеличениями, т. к. нельзя неограниченно прибли
жать объектив к рассматриваемому объекту, не за
теняя его от лучей, возбуждающих свечение. При
менение «точечных» источников света, напр. ртутно
кварцевой лампы сверхвысокого давления (СВД), 
позволяет фокусировать всё излучение лампы на 
очень маленьком участке и достигать, благодаря 
этому, большой мощности возбуждения и, соответ
ственно, большой яркости флуоресценции. Такой 
микроскоп, смонтированный вместе с осветителем, 
носит название люминесцентного микро
скопа.

В люминесцентной микроскопии большую роль 
играют флуорохромы. Если флуорохром ярко флуо
ресцирует и при возбуждении видимым светом, то 
удобно пользоваться лампой с сине-фиолетовым 
светофильтром и работать по принципу скрещенных 
светофильтров, т. е. поглощать возбуждающие сине
фиолетовые лучи вторым светофильтром, прозрачным 
для флуоресцентного излучения. Люминесцентная 
микроскопия успешно используется в медицине и 
бактериологии, напр. для быстрого обнаружения 
туберкулёзных и других бацилл, в биологии — для 
выявления клеточных структур и процессов, проте
кающих в живых клетках, в фармакологии — для 
изучения мест локализации в тканях лекарствен
ных веществ, и т. д.

Химический люминесцентный 
анализ —■ анализ, в к-ром качественные и коли
чественные определения веществ осуществляются 
по их люминесцентным свойствам. Этот вид анализа 
стал возможным только после того, как были до
стигнуты большие успехи в изучении люминесцен
ции в результате работ советских физиков — в пер
вую очередь С. И. Вавилова и его школы. Сюда 
относятся: установление независимости квантового 
выхода излучения от длины волны возбуждающего 
света и выяснение характера связи между интен
сивностью люминесценции и концентрацией (С. И. 
Вавилов), уточнение взаимосвязи между спектрами 
поглощения и люминесценции (В. Л. Лёвтпин), изу
чение процессов тушения и их интерпретация и 
классификация по С. И. Вавилову. Химич. Л. а. 
возможен благодаря тому, что люминесценция при
надлежит к числу свойств вещества, характеризую
щих его и однозначно с ним связанных. В противо
положность «сортовому», химич. Л. а. лишь в от
дельных случаях осуществим путём наблюдений 
суммарной флуоресценции многокомпонентных си
стем. Так, констатация красной флуоресценции слу
жит иногда доказательством присутствия определён
ного химич. соединения, напр. хлорофилла.

В применении к флуоресцирующим смесям иссле
дование спектров люминесценции путём их фото
графирования или измерения распределения энер
гии в спектре представляет эффективный метод ана
лиза только в отношении веществ, у к-рых спектры 
люминесценции обладают характерной структурой, 
напр. порфиринов. Большинство природных соеди
нений люминесцирует синим или голубым светом, 
а их спектры представлены широкими размытыми,
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норедко перекрывающимися полосами. Поэтому 
задача идентификации веществ по их спектрам лю
минесценции связана с большими трудностями. 
Чтобы лучшо выявить структуру споктров, прибе
гают иногда к измерениям при низких температурах. 
Для случая высокомолекулярных углеводородов 
с конденсированными ароматич. ядрами типа кан
церогенных советскими физиками разработан метод 
исследования их спектров люминесценции в вязкой 
среде — в масло. Этим ослабляют эффект тушения 
и болео чётко выявляют структуру спектров.

Люминесцентные реакции отличаются от обычных 
аналитических только тем, что люминесцентные 
свойства играют в них решающую роль, хотя при
меняются эти реакции к веществам и нелюминесци- 
рующим. Напр., кровь не флуоресцирует, но её 
легко обнаружить по яркой красной флуоресценции, 
возникающей при её взаимодействии с сорной или 
ледяной уксусной кислотой; при этом изменяется 
молекула гемина; из неё как бы вырывается атом 
жѳлѳза, тушащий флуоресцонциіо порфириновой 
группировки в молекуле гемина.

В методах определения озона и кислорода, раз
работанных в лаборатории С. И. Вавилова, эти газы 
обнаруживают по флуоресценции реактивов, возни
кающей в результате их окисления искомым газом, 
а в случае ацетилена — по люминесценции продукта 
его взаимодействия с реагентом. Флуоресцентные 
реакции часто используют для определения неор- 
гапич. катионов.

Количественный Л. а. объединяет методы, в 
к-рых по интенсивности флуоресценции определяют 
содержание веществ в жидких, а иногда и твёрдых 
растворах. Это возможно потому, что интенсивность 
их люминесценции пропорциональна концентрации 
при условии, что последняя достаточно мала — не 
превышает десятых или сотых процента. Приме
нение фотометров позволяет установить количе
ственное соотношение между интенсивностями, в 
результате чего отпадает надобность в наборе стан
дартных растворов. Серийные массовые определе
ния, повидимому, удобно проводить фотоэлектрич. 
измерителями.

Хорошо разработаны и широко используются 
методы количественного определения витаминов В! 
и В2, никотиновой кислоты и продуктов её превра
щения в организме. Разработаны методы определе
ния адреналина в крови, эстрогенных веществ, 
фолиевой кислоты, антибиотика ауреомицина. Пред
ложены методы определения в тканях и выделениях 
организма лекарственных веществ, напр. хинина, 
акрихина, риванола, стильбамидина и др. Этими 
методами пользуются также в судебпой меди
цине.

Указанные выше реакции, равно как и многие 
другие методы определения неорганич. соединений, 
напр. бериллия, уранила, алюминия и т. д., также 
разработаны и применяются как количественные.

В методах количественного Л. а. измерениям ин
тенсивности флуоресценции принадлежит решаю
щая роль, поэтому необходимо строго соблюдать 
все те условия, к-рые определяются спецификой 
флуоресцентного излучения и нарушение к-рых 
нередко ведёт к ошибочным результатам. Сюда 
относятся, папр., реабсорбция свечения самим рас
твором, попадание в измерительный прибор вместе 
с флуоресцентным излучением рассеянного света от 
источника возбуждающего снега, тушащѳо действие 
компонентов смеси или примесей и т. д. Влияние 
всех этих факторов тщательно предусматривают и 
учитывают при проведении измерений.
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ЛИЗ — ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ

Под люминесцентной хромато
графией подразумевают хроматографический 
метод выделения компонентов смеси на основе на
блюдений люминесценции. При хроматографирова
нии зоны флуоресцирующих компонентов смеси 
обнаруживают по их люминесценции; для хро
матографирования пефлуоресцирующих веществ 
пользуются люминесцирующими адсорбентами и 
обнаруживают зоны по тёмным полосам, к-рые 
появляются на флуоресцирующей колонке там, где 
адсорбент затенён зоной от ультрафиолетовых лу
чей, возбуждающих его флуоресценцию.

Люминесцентные индикаторы подобны обычным 
индикаторам для определения реакции среды, напр. 
при титровании; их отличие только в том, что кон
центрацию водородных ионов в растворе (pH) уста
навливают по изменению флуоресценции, а не ок
раски индикатора. Они имеют преимущества в при
менении к окрашенной среде.
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ МИКРОСКОП — см. в 
ст. Люминесцентный анализ.

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ (от лат. lumen — свет и 
-escentia — суффикс, означающий слабое дейст
вие) — излучение, представляющее избыток над тем
пературным излучением тела и обладающее длитель
ностью примерно 1О~10 сек. и больше (т. е. значи
тельно превышающей длительпость световых коле
баний). Первая часть этого определения отличает 
Л. от температурного излучения; она применялась 
нек-рыми учёными для определения Л. с 80-х гг. 
19 в. Вторая часть определения подчеркивает значе
ние длительности свечения Л.; она введена в 1944 
советским учёным С. И. Вавиловым для различения 
Л. от рассеяния света, отражения, тормозного из
лучения и свечения заряженных частиц, движущихся 
со скоростью, превышающей скорость света в дан
ной среде. Общеизвестными примерами Л. могут 
служить: в природе — свечение северных сияний, 
свечение при тихом разряДо внутри облака, а так
же свечения некоторых насекомых и гниющего 
дерева; в технике — свечение телевизионных экра
нов, порошков, покрывающих стенки люминес
центных ламп, газов, наполняющих газосветные 
трубки, и пр.

Для возбуждения свечения люминесцентного ве
щества последнее должно предварительно поглотить 
определённое количество энергии; при этом люми
несцентное вещество приходит в т. н. состояние 
возбуждения, более богатоо энергией, чем нормаль
ное состояние вещества. Л. возникает при обратном 
переходе вещоства из возбуждённого состояния в 
нормальное за счёт избыточной энергии возбуждён
ного состояния. Длительность возбуждённого со
стояния весьма различна — от миллиардных долой 
секунды до многих часов, но она больше 10 10 сек., 
что и отличаот явления Л. от перечисленных выше 
кратковременных видов свечения. От температур
ного излучения нагретых тел Л. отличается своей 
неравновесностью, т. е. отсутствием равновесия 
между полем электромагнитного излучения и 
энерготич. состоянием частиц, составляющих налу-
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чающую систему. Отсюда вытекает невозможность 
применения к Л. закона Кирхгофа и других законов 
температурного излучения. Следует подчеркнуть, 
что в состоянии отдельных частиц при температур
ном излучении и при Л. нет существенного разли
чия. Критерием, отличающим одно свечение от дру
гого, является, как сказано, равновесность излуче
ния. В принципе, однако, возможны промежуточ
ные процессы, напр. такие, в ходе к-рых излучение 
■отдельных частиц постепенно приходит в равновесие 
с тепловым состоянием системы частиц, т. е. совер
шается постепенный переход от Л. к тепловому 
излучению. На практике, однако, обычно прихо
дится иметь дело с такими случаями, когда оба вида 
свечения резко отличаются друг от друга по при
знаку равновесности. Квазиравновесное излучѳнио 
нагретых тел оказывается возможным рассматри
вать как температурное излучение, поскольку оно 
протекает при медленно меняющейся температуре и 
достаточно хорошо подчиняется законам темпера
турного излучения; Л. же является явно неравно
весным излучением, вовсе не использующим или 
использующим в очень малой стопени тепловую 
■энергию излучающей системы.

Л. поэтому часто называют холодным свечением, 
т. к. в случае Л. видимый свет может излучаться 
холодными телами, тогда как для получения види
мого света при температурном излучении необхо
димы температуры порядка тысячи градусов. Именно 
это свойство Л. и показывает отсутствие при Л. 
теплового равновесия между излучением и излу
чающими частицами.

Природные явления Л.— северные сияния, све
чение насекомых —■ были известны человеку с 
очень давнего времени. Лабораторное изучение яв
лений Л. началось более трёхсот лет назад; однако 
исследования носили случайный характер и имели 
целью решение задач, не связанных с существом 
явления: так, напр., средневековые алхимики ис
следовали Л. нек-рых соединений при поисках спо
собов искусственного получения драгоценных ме
таллов. Отсутствие непосредственных технич. при
ложений Л. задерживало развитие её изучения. Из 
ранних исследований Л. необходимо упомянуть 
работы русского учёного В. В. Петрова (начало 
19 в.), разграничившего явления фотолюминесцен
ции и биолюминесценции (см.). Планомерное изуче
ние Л. началось с середины 19 в. В конце 19 в. 
делались попытки серьёзного применения Л. 
для научных и технич. целей. Так, напр., открытие 
рентгеновских лучей и явления радиоактивного рас
пада было осуществлено с помощью люминесцент
ных веществ. Техническое применение Л. для освети
тельных целей началось с газосветных трубок, 
в к-рых под влиянием элѳктрич. разряда светился 
углекислый газ.

В дореволюционной России изучение Л. почти не 
проводилось. Это изучение стало быстро развиваться 
лишь после Великой Октябрьской социалистической 
революции. В установлении основных законов Л., 
а также в развитии её применений исключительное 
значение имели работы советской школы физиков, 
возглавлявшейся С. И. Вавиловым. Изучение Л. 
паров и газов, а также свечения адсорбированных 
веществ и рассмотрение связи Л. с фотохимия, явле
ниями проводятся советским учёным А. И. Терени
ным и его школой.

Из современных применений Л. следует отметить 
использование люминофоров (см.) в электронно-луче
вых приборах (телевизорах, катодных осциллогра
фах, радиолокационных устройствах, электронных 

микроскопах), в светотехнике — люминесцентные 
лампы, газосветные лампы, светосоставы (постоян
ного, переменного и мгновенного действия), экраны 
для обнаружения, исследования и использования 
невидимых радиаций (рентгеновских и ультрафиоле
товых лучей), кристаллы для сцинтилляционных 
счётчиков (см.) (применяемые при исследовании 
а-, {і- и 7-излучении радиоактивных препаратов), 
люминесцентная дефектоскопия, люминесцентный 
анализ (см.) всех видов и др. Исследование Л. даёт 
возможность изучать и устанавливать строение, 
свойства и движения молекул и других излучате
лей Л.

В течение очень долгого времени считалось, что 
способностью люминѳсцировать обладают лишь не
многие вещества. Более подробные исследования, 
проводившиеся гл. обр. в 20 в., показали, однако, 
что в надлежащих условиях (при низких темпера
турах, при сильном возбуждении корпускулярными 
и ультрафиолетовыми лучами) светятся весьма мно
гие (однако далеко не все) вещества. Не люминесци- 
руют те вещества, молекулы к-рых при поглощении 
света ионизуются или диссоциируют, или преобра
зуют поглощённую энергию в тепло. Возникновению 
люминесцентной способности молекул благоприят
ствует: защищённость электронных оболочек излу
чающих атомов (редкие земли) и наличие в молекуле 
определенных структур и характерных для люми
несцентных молекул связей. Л. свойственна всем 
агрегатным состояниям, но многие люминесцент
ные вещества светятся не во всех состояниях. 
Пары элементов дают Л., однако металлы в жид
ком и твёрдом состоянии не люминесцируют; из 
металлоидов в конденсированной фазе люминесци
руют лишь нек-рые (напр., кислород, алмаз). Неор- 
ганич. соли ряда веществ, напр. ураниловые соли, 
платино-синеродистые соединения, соли редких зе
мель и др., люминесцируют в твёрдом состоянии 
и в растворах; весьма многие органич. соедине
ния люминесцируют во всех трёх агрегатных со
стояниях, а также в растворах. Сильную Л. дают 
ароматич. соединения и многие красители.

Особенно важное значение для техники имеют 
синтетические неорганич. вещества (кристаллофос
форы), получаемые прокалкой сложной шихты, 
состоящей из основного вещества, напр. сернистого 
металла или окисла металла второй группы, с не
большим количеством активатора, вводимого в виде 
солей одного из тяжёлых металлов в количестве 
от ІО-5 г до ІО”2 г на 1 г шихты и с 2—5% плавня 
(напр., КаСІ). Подобные препараты дают свечения, 
отличающиеся друг от друга, в зависимости от со
става шихты и условий приготовления, длительно
стью, спектральным составом излучения и другими 
свойствами. Таким образом, могут быть получены 
светящиеся вещества, отвечающие разнообразным 
требованиям техники.

Явления Л. многообразны по свойствам и проис
хождению; поэтому существенна их правильная 
классификация. В основу классификации могут быть 
положены различные признаки: химич. состав лю
минофоров, метод возбуждения свечения, длитель
ность свечения и кинетика процесса свечения.

Следует различать возбуждение: световыми луча
ми оптических частот — видимыми и ультрафиоле
товыми; корпускулярными лучами — электрона
ми, протонами, а- и ^-частицами и пр.; жёсткими 
электромагнитными лучами — рентгеновскими лу
чами и 7-радиацией радиоактивных веществ; воз
буждение, возникающее при химич. процессах, 

і Свечение, возникающее под действием лучей оптич. 
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частот, называется фотолюминесценцией. В каждом 
акте возбуждения используется энергия одного по
глощаемого фотона. Часть актов поглощения не вызы
вает Л., так как в веществе могут протекать различ
ные процессы, конкурирующие с Л. и использующие 
поглощённую энергию (напр., фотодиссоциация). 
Подобного рода процессы называются процессами 
гашения Л. При возбуждении корпускулярными 
лучами, в зависимости от применяемых для возбуж
дения частиц, Л. называется катодолюминес
ценцией (возбуждение электронами в разряд
ной трубке), а н о д о л ю м и н е с ц е н ц и е й 
(возбуждение ионами), р а д и о л ю м и н е с ц е п- 
ц и е й (возбуждение а-, [і- и ■¡’-лучами).

При возбуждении быстрыми частицами энергия 
последних обычно столь велика, что её хватает на 
возбуждение нескольких сот тысяч и даже миллионов 
светящихся центров. В месте падения одной частицы 
возникает вспышка, хорошо заметная глазу (сцин
тилляция). Свечение, возбуждаемое рентгеновскими 
лучами, называется рентгенолюминесценцией (см.). 
В этом случае, как и при возбуждении -(-лучами, 
квант рентгеновских лучей, обладающий очень боль
шой энергией, отрывает ряд электронов и придаёт 
им большие скорости. Эти появившиеся в веществе 
быстрые электроны, в свою очередь, возбуждают 
большое число других центров свечения, действуя 
подобно катодным лучам. Таким образом, возбуж
дение жёсткой электромагнитной радиацией очень 
сходно с возбуждением электронами. Все виды све
чения, возникающие при электрич. разряде, назы
ваются электролюминесценцией. В 
первую очередь сюда относится свечение газа в 
разрядных трубках. Частным случаем электролю
минесценции является свечение, возникающее в 
кристаллах при наложении больших внешних элек
трич. полей, вызывающих освобождение и движение 
электронов внутри кристалла, что приводит к воз
буждению вещества. К электролюминесценции сво
дятся и два других вида свечения: триболю
минесценция — свечение при трении, на
блюдающееся у нек-рых люминесцентных веществ, 
и кристаллолюминесценци я — свече
ние, возникающее при растрескивании и раздавли
вании кристаллов. Ё обоих случаях в местах разры
ва на поверхности раздроблённого кристалла появ
ляются электрич. заряды и возникают соответст
вующие им электрич. поля; затем происходит мест
ный разряд, вызывающий Л. самого вещества или 
газа, составляющего окружающую среду.

Свечение, возникающее при нек-рых химич. ре
акциях и использующее химич. энергию, освобо
ждающуюся при химич. превращениях, называют 
хемилюминесценцией (см.). Если она протекает в 
живых организмах, то её называют биолюминесцен
цией (см.).

По длительности Л. разделяется на флуоресцен
цию (см.) — кратковременное свечение, и фюсфорес- 
ценцию (см.) — длительное свечение; т. к. длитель
ность без указания закона затухания свечения— 
чисто качественный критерий, то оба термина при
меняются лишь в качественном смысле. Под фосфо
ресценцией обычно подразумеваются процессы, про
должающиеся при наблюдении глазом заметное 
время после прекращения возбуждения. Процессы, 
прекращающиеся при визуальном наблюдении прак
тически одновременно с прекращением возбужде
ния, обычно называются флуоресценцией. Нек-рые 
авторы связывают эти наименования с кинетикой 
свечения, придавая им часто различный смысл. 
Имеется три элементарных типа свечения: еамостоя- 
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тельное (называемое часто спонтанным), вынуж
денное и рекомбинационное. Самостоятель
ное свечение возникает при вызванном 
внутренними причинами переходе возбуждённого 
центра свечения в нормальное состояние. Внешние 
факторы могут влиять на ход самостоятельных 
процессов, но не являются необходимыми для их 
возникновения. Самостоятельное свечение дают мно
гие газы, растворы люминесцентных красителей, 
соли уранила и др. Вынужденное свече- 
н и е происходит, наоборот, только при действии 
на возбуждённый центр внешних факторов. Состоя
ния возбуждения, в к-рых в этом случае находятся 
возбуждённые центры, называются метастабильпы- 
ми, т. е. такими, из к-рых самостоятельный переход 
в нормальное состояние невозможен (или крайне 
затруднён). При вынужденном свечении возбуж
дённый центр получает сначала нек-рую добавочную 
энергию извне, к-рая переводит его из метастабиль- 
пого состояния в обычное неустойчивое возбуждён
ное состояние; из этого состояния далее осущест
вляется самостоятельное возвращение центра в 
певозбуждённое состояние. При последнем переходе 
избыток энергии излучается центром в виде Л. При
мерами вынужденного свечения могут служить: 
излучение нек-рых линий паров ртути и других 
газов, длительное свечение нек-рых органич. лю
минофоров в жёстких стеклообразных растворах 
и др. Рекомбинационное свечение 
возникает при воссоединении частиц, разъединяемых 
при возбуждении. Простейшим рекомбинационным 
процессом является воссоединение частей молекулы, 
разъединившихся при возбуждении, причём энергия, 
выделяющаяся при воссоединении, приводит обра
зовавшуюся частицу в возбуждённое состояние, из 
к-рого она переходит в нормальное состояние с из
лучением. Особенное значение имеет свечение, воз
никающее при рекомбинации электронов и ионов в 
кристаллофосфорах (см. ниже).

Описанная выше систематика явлений Л. на ос
нове кинетики процесса предложена С. И. Вавило
вым; она имеет большое значение для исследования 
происхождения и природы наблюдаемых свечений. 
С точки зрения изучения кинетики процесса сле
дует отличать свечения, могущие возникнуть в 
том же центре, к-рым энергия возбуждения была 
поглощена, от свечений, для возникновения к-рьтх 
необходимо передвижение энергии в веществе на 
значительное расстояние от центра поглощения. 
В первом случае имеет место свечение отдель
ных центров. Такими центрами могут служить, 
напр., возбуждённые атомы или молекулы. Свече
ние отдельных центров может быть как самостоя
тельным, так и вынужденным. Существенной чертой 
этих процессов является то, что хотя энергия воз
буждения, локализованная в возбуждённом центре, 
и может быть передана из него в окружающую 
среду, в частности другим невозбуждённым части
цам того же вещества, но такая передача отнюдь не 
обязательна для возникновения свечения. Процес
сам свечения отдельных центров противоположны 
процессы рекомбинационного свечения; в последних 
перемещение разъединённых частиц вещества внутри 
люминофора — необходимый этап процесса свече
ния, без к-рого не может произойти рекомбинация, 
а следовательно, не может возникнуть и свечение.

Свечение отдельных частиц особенно часто встре
чается у газов. Газы и пары светятся даже у тех 
веществ (напр., металлов), у к-рых Л. в конденси
рованных фазах отсутствует. Свечение чаще всего 
возникает под влиянием электрич. разряда (север
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ные сияния, свечение в газосветных трубках), при 
возбуждении короткими ультрафиолетовыми лу
чами (свечение газовых туманностей, свечение ноч
ного неба), а также при химич. процессах в газовой 
фазе. Вследствие отсутствия непрерывного действия 
сильного молекулярного поля, Л. газов, особенно 
разрежённых, даёт возможность исследовать изме
нения состояния изолированных молекул в период 
их возбуждения и излучения, а также процес
сы, происходящие при соударениях возбуждённых 
молекул с однородными молекулами и с молекула
ми примесей. Подробные важные исследования 
преобразования энергии возбуждения в молекулах 
в газовой фазе принадлежат А. Н. Теренину и 
его школе.

Свечение отдельных центров наблюдается также 
у чистых жидкостей и особенно у растворов. Здесь 
сильное молекулярное поле оказывает влияние на 
люминесцентный спектр. Однако во многих случаях 
растворитель выполняет ведущую роль: изолирует 
частицы люминесцентного вещества, уменьшая чис
ло их взаимных столкновений, что благоприятст
вует развитию Л. Люминесценция отдельных цент
ров наблюдается у многих веществ и в твёрдой фазе. 
Подробные исследования свечения растворов и 
нек-рых твёрдых веществ были произведены С. И. Ва
виловым и его школой. Важным видом Л. отдельных 
центров является резонансная Л.

Чисто рекомбинационные процессы наблюдаются 
редко; обычно они сопровождаются сложными пе
реходами и промежуточными попаданиями реа
гирующих компонентов в метастабильные состояния 
и потому включают элементы процесса вынужденных 
свечений. Таково, напр., длительное свечение кри- 
сталлофосфоров, протекающее в грубых чертах по 
следующей схеме: при возбуждении происходит 
выделение фотоэлектрона и образование ионизи
рованного центра; электрон передвигается внутри 
кристаллофосфора, представляющего собой дефор
мированную включениями кристаллич. решётку; 
при своём движении внутри кристаллофосфора лишь 
незначительная часть выделившихся при возбуж
дении фотоэлектронов сразу воссоединяется с иона
ми; большинство их, прежде чем произойдёт реком
бинация, задерживается у «испорченных» мест кри
сталлин. решётки, попадая здесь в метастабильное 
состояние. Освобождение электронов с мест локали
зации может происходить путём затраты дополнитель
ной энергии, к-рая черпается из тепловой энергии 
решётки; освобождённый электрон продолжает своё 
движение и до рекомбинации с ионом может претер
петь ещё несколько локализаций на метастабильных 
уровнях около деформированных мест кристаллич. 
решётки, прежде чем произойдёт его рекомбинация 
с ионом.

Столь же сложный ход может иметь и рекомбина
ционный процесс при хемилюминесценции. Здесь Л. 
обычно возникает на одном из промежуточных 
звеньев длинной цепи химич. превращений.

Основными характеристиками Л. являются: спек
тральный состав излучения, поляризация излучения, 
выход Л., длительность свечения и законы затуха
ния и нарастания свечения. Для характеристики 
люминесцентного вещества крайне существенны, 
кроме того, спектры поглощения, а также нек-рые 
физические и химические его свойства: структура 
молекулы, кристаллич. состояние и др.

Спектры Л. указывают распределение энергии 
или квантов излучения по частотам или по длинам 
световых волн. Эти спектры имеют самую разно
образную форму. В ряде случаев они состоят из 

очень узких полос, напоминающих отдельные ли
нии; таковы спектры солей редких земель. В других 
случаях спектры состоят из хорошо выраженных 
полос (спектры ураниловых соединений, полиенов и 
ряда ароматич. соединений). Большинство люмине
сцентных веществ даёт широкие полосы излучения, 
занимающие спектральный участок 100—200 тц. 
По своему происхождению спектры Л. соответст
вуют одному, реже двум электронным переходам; 
энергия, выделяющаяся при этих переходах, ком
бинируется с энергиями различных колебаний атом
ных ядер, свойственных люминесцентной молекуле. 
Этими наложениями и обусловлены отдельные по
лосы излучения у веществ, дающих спектры Л. с 
хорошо выраженной структурой. При низких темпе
ратурах, вблизи абсолютного нуля, молекулярные 
колебания становятся очень малыми; поэтому спект
ры Л. крайне упрощаются, полосы сужаются до 
ширины линий, нек-рые из них исчезают. Таким 
образом, удаётся точно установить частоту электрон
ного перехода. Однако бесструктурные широкие 
полосы, вызванные сильными молекулярными элек- 
трич. полями, обычно не разрешаются в отдельные 
линии даже при очень низких температурах, лишь 
несколько сужаясь в этих условиях.

Со спектрами Л. должны быть сопоставлены спек
тры поглощения. Если свечение принадлежит к типу 
свечений отдельных центров, т. е. излучение и по
глощение происходят в одном и том же центре, то 
между спектрами поглощения и излучения имеется 
определённая связь. Происхождение этой связи вид
но из рисунка. Здесь горизонтальными линиями обо
значены уровни энергии молекулы. Расстояния между 
этими уровнями по вертикали указывают разности 
энергии различных энергетич. состояний молекулы, 
изображённых этими уровнями. Расстояние 0"0' 
даёт энергию электронного перехода. Поглощение 
этой энергии приводит к чисто электронному воз
буждению молекулы. Расстояния между отдельными 
уровнями в системах I и II дают величины энер
гии колебаний молеку
лы. При низкой темпера
туре, вблизи абсолютно
го нуля (в нек-рых слу
чаях и комнатная темпе
ратура может считаться 
очень низкой), большин
ство молекул в невозбуж
дённом состоянии не име
ет колебательной энер
гии, к-рую они могли бы 
передавать другим моле
кулам при соударениях. 
Их энергетич. состояние 
характеризуется уровнем 
0"; поэтому при возбуж
дении молекула должна 
поглощать порции энер
гии, величины которых 
изображены стрелками, 
идущими снизу вверх от 
уровня 0" системы/. При 
низкой температуре колебания, возникающие в мо
лекуле, возбуждённой сразу после поглощения, и 
характеризуемые уровнями Г, 2', 3' и 4', чрезвычай
но быстро прекращаются; соответствующая им энер
гия передаётся в окружающую среду; энергетич. 
состояние молекулы после этого изобразится нуле
вым уровнем О' возбуждённого состояния II. С это
го уровня и будет происходить переход на уровни 
невозбуждённого состояния. Выделяющиеся порции

Схема энергетических уровней 
и электронных переходов ме
жду ними при поглощении и 
излучении у молекул люминес
центных веществ. Нижняя 
система I соответствует одному 
определённому электронному 
состоянию молекулы; верхняя 
система II ■— другому элек
тронному состоянию молекулы 
(состоянию с большей энер

гией).
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энергии изображаются стрелками, направленными 
книзу. Длины этих стрелок, идущих от уровня О' и 
изображающих выделяющуюся при этих переходах 
энергию, оказываются меньше, чем длины стрелок, 
изображающих величины поглощаемых порции энер
гии. Это обстоятельство разъясняет известное пра
вило Стокса, согласно к-рому спектр излучения 
сдвинут по отношению к спектру поглощения в 
сторону длинных волн. Короткие стрелки, идущие 
вниз, указывают на меньшую энергию излучаемых 
молекулами квантов света, сравнительно с квантами 
поглощённого света, и соответственно на большую 
длину волны света Л. по сравнению с длиной волны 
поглощаемого света. На опыте основной полосе 
поглощения, лежащей в синей области, обычно 
соответствует зелёная Л., у веществ, имеющих по
глощение в зелёной области,— жёлтая или оран
жевая Л., ит. д.

Для веществ, у к-рых верхняя и нижняя системы 
энергетич. уровней построены одинаково, осущест
вляется ещё одна закономерность в строении спект
ров поглощения и люминесценции, установленная 
советским учёным В. Л. Левшиным. В указанном 
случае форма обоих спектров оказывается зеркаль
но-симметричной относительно частоты электронного 
перехода. Отступления от этой закономерности дают 
возможность судить о различии в расположении энер
гетич. уровней верхней и нижней систем.

В тех случаях, когда излучение и поглощение 
происходят в различных частях люминесцентного 
вещества, как это обычно бывает при процессах Л. 
рекомбинационного типа, соответствие спектров 
поглощения и Л. не может иметь места. Оба спектра 
обычно сильно удалены друг от друга. Поглощение 
чаще всего лежит в ультрафиолетовой области 
спектра, излучение — в видимой. Форма спектров 
поглощения и люминесценции различна.

Свет Л. нередко частично поляризован, т. е. ам
плитуды колебаний светового вектора в двух вза
имно перпендикулярных направлениях оказываются 
неравными. Степенью поляризации Л. называется 
выражение Р—(Г—I") / (/' + /"), где I' и I" — мак
симальная и минимальная интенсивности двух вза
имно перпендикулярных колебаний светового век
тора, пропорциональные квадратам амплитуд соот
ветствующих колебаний. Появление поляризации 
Л. возможно как вследствие анизотропии излуча
теля, так и в результате прохождения света Л. через 
двояко-преломляющую среду в том случае, если Л. 
возникает в анизотропном веществе. Вторая из ука
занных причин имеет вторичный характер. Под
робнее следует остановиться лишь на первой. Из
лучатели Л. в большинстве случаев могут быть 
уподоблены электрическим и магнитным диполям, 
реже электрич. квадруполям. Такие излучатели, 
взятые в отдельности, дают анизотропное излуче
ние. Однако у системы излучателей суммарное све
чение образуется из накладывающихся друг на 
друга излучений отдельных излучателей. Поляри
зация суммарного свечения вообще меньше, чем 
поляризация излучения отдельного центра. Однако 
система подобных излучателей даже при хаотиче
ском распределении осей осцилляторов может дать 
поляризованное суммарное свечение, если нек-рые 
направления выделяются условиями опыта; так, 
напр., при возбуждении светом направление возбуж
дающего луча и направление колебаний светового 
вектора, очевидно, неэквивалентны. Особенно боль
шая поляризация Л. может возникнуть при возбуж
дении поляризованным светом. В этом случае на
правление колебаний возбуждающего света и на

правление, перпендикулярное к нему и к лучу, резко 
отличаются друг от друга в отношении действия 
возбуждающего света на молекулы люминесцент
ного вещества. Поляризация уменьшается, если пос
ле возбуждения, но до излучения, происходят все
возможные повороты излучателей, напр. вследствие 
броуновского вращательного движения люминес
центных молекул в растворах. В очень вязких рас
творах, напр. в глицерине, где повороты молекул 
за время возбуждённого состояния крайне незна
чительны, наблюдается максимальная поляриза
ция Л.; опа называется «предельной». В этом слу
чае, согласно сказанному, степень поляризации 
может характеризовать степень анизотропии излу
чателя. На опыте в этих условиях наблюдается 
поляризация до 45%, что указывает на дипольный 
характер излучателя. В менее вязких растворах 
за время возбуждения происходят повороты молекул, 
вследствие чего, в зависимости от вязкости раство
ра, поляризация может принимать значения от 
45% до 0%. Её исследование даёт метод определения 
углов поворота молекул за время возбуждённого 
состояния, а отсюда и продолжительности этого 
состояния.

Длительность свечения после прекращения воз
буждения является одной из важнейших характе
ристик Л. У различных типов Л. длительности све
чения отличаются друг от друга на 14 порядков: 
от 10-10 до ІО4 сек. и больше. Для технич. целей 
требуются люминесцентные вещества с самой раз
личной инерционностью послесвечения. Так, для 
телевизионных передач, а равно и для наблюдения 
движущихся объектов, напр. для наблюдения со
кращений сердца с помощью рентгеновских экранов, 
требуются вещества малоинерционные, прекращаю
щие Л. одновременно с прекращением возбуждения; 
наоборот, для многих светотехнич. целей, напр. 
для аварийного освещения, нужны вещества, дающие 
свечение в течение возможно долгого времени после 
прекращения возбуждения. Для рассмотрения ки
нетики процессов Л. особенно важно исследование 
закона спадания яркости после прекращения воз
буждения (закона затухания свечения). В простей
шем случае затухание протекает по экспоненциаль
ному закону І = где I — интенсивность Л.
через время I после прекращения возбуждения, 
70 — начальная интенсивность свечения в момент 
прекращения возбуждения, т — средняя длитель
ность возбуждённого состояния. Экспоненциальный 
ход затухания наблюдается в том случае, если число 
излучающих частиц остаётся всё время пропорцио
нальным числу частиц, находящихся еще в возбуж
дённом состоянии. При дипольном излучении т— 
обычно порядка миллиардных долей секунды. Экс
поненциальный закон затухания наблюдается при 
самостоятельном свечении, причём т у этого типа Л. 
не изменяется при значительном изменении темпе
ратуры (во всей области температур, в к-рой от
сутствует температурное тушение Л.). При вынуж
денном свечении закон затухания также экспонен
циален, но средняя длительность свечения т в этом 
случае много больше: она нередко измеряется 
целыми секундами; кроме того, т чрезвычайно 
сильно зависит от температуры, быстро уменьшаясь 
с сё повышением. При рекомбинационных процес
сах Л. послесвечение может быть очень продолжи
тельным. Оно обычно описывается формулой гипер
болического типа: І=А где А, Ъ и а —
постоянные (причём а < 2). Свечение может про
должаться несколько часов. Характерным свой
ством приведённого типа затухания является быст
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рое падение яркости Л. в первые моменты по пре
кращении возбуждения и чрезвычайно медленное 
спадание на далёких стадиях затухания. По гипер
болическому закону протекает затухание свечения 
криста ллофосфоров.

Для характеристики свечения исключительно 
важное значение имеет величина, называемая энер
гетическим выходом Л. и представляю
щая собой отношение энергии Л. к поглощённой 
энергии. В учение о Л. эта величина была введена 
С. И. Вавиловым. Выход Л. при фотовозбуждении 
возрастает пропорционально длине волны возбуж
дающего света, однако лишь до определённого пре
дела, после достижения к-рого начинается быстрое 
падение выхода (закон Вавилова). Эксперименталь
но определяемые значения выхода Л. растворов 
имеют значения до 0,7 в зависимости от свойств ве
щества и условий опыта. Выход может быть 
уменьшен действием различных внешних факторов 
(явления тушения), напр. значительным повыше
нием температуры. Энергетический выход свече
ния кристаллофосфоров при возбуждении их светом 
обычно не превышает 0,5 и часто бывает ниже; 
при возбуждении лучами радиоактивных элементов 
выход снижается до 0,04; ещё ниже выход Л. при 
хемилюминесценции; здесь он составляет лишь доли 
процента. Отношение числа излучённых веществом 
квантов света к числу поглощённых квантов назы
вается квантовым выходом Л. Эта вели
чина показывает, какая доля элементарных актов 
поглощения приводит к излучению Л.

Перечисленные выше оптич. характеристики Л. 
позволяют довольно полно описывать наблюдаемое 
излучение и определять его природу и кинетику; 
вместе с тем они являются основой при выборе 
люминофоров для решения различных технич. 
задач.

Описанные свойства Л. молекул могут быть объяс
нены лишь при допущении существования у моле
кул люминесцентных веществ дискретных энерге- 
тич. состояний, обладающих различной степенью 
устойчивости.

Переходы между этими состояниями (см. рис.) 
соответствуют поглощению или излучению люминес
центным веществом порций световой энергии. Лишь 
таким путём удаётся объяснить относительный сдвиг 
спектров поглощения и люминесценции (правило 
Стокса), форму обоих спектров, а также различную 
длительность послесвечения, соответствующую раз
личной устойчивости отдельных энергетич. состоя
ний возбуждённого люминесцентного вещества. Та
ким образом, в явлениях Л. весьма отчётливо прояв
ляются квантовые свойства света.

Лит.: Вавилов С. И., Собрание сочинений, т. 1—2, 
М., 1952; его же, Микрострунтура света (Исследования 
и очерки), М., 1950; Левшин В. Л., Фотолюминесценция 
жидких и твердых веществ, М.— Л.,1951; Москвин А. В., 
Катодолюминесценция, ч. 1—2, М.— Л., 1948—49; Кон
стантинова-Шлезингер М. А., Люминесцентный 
анализ, М.— Л., 1948; Совещание по вопросам люминесцен
ции, созванное физико-математическим отделением Акад, 
наук СССР 5—10 октября 1944 г., «Известия Акад, наук 
СССР. Серия физическая», 1945, № 4—5; Материалы II Со
вещания по люминесценции и применению светосоставов 
(Москва, 17—22 мая 1948 г.), там же, 1949, № 1—2; Мате
риалы III Совещания по люминесценции и применению свето
составов (Москва, 15—20 июня 1951 г.), там же, 1951, № 5—6; 
«Журнал экспериментальной и теоретической физики», 1951, 
т. 21, вып. 2; «Труды Физического института им. П.Н. Лебе
дева», 1950, т. 5;Прингсгейм П., Флуоресценция и 
фосфоресценция, пер. с англ., под ред. и с предиол. акад. 
С. И. Вавилова, М., 1951; Прингсхейм П. и Фо
гель М., Люминесценция жидких и твердых тел и ее прак- | 
тические применения, пер. с англ., предисл. акад. С. И. Ва
вилова, М., 1948; В and оw F., Lumineszenz. Ergebnisse 
und Anwendungen in Physik, Chemie und Biologie, Stutt
gart, 1950.

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ МИНЕРАЛОВ ■— излуче
ние света минералами («холодное свечение»), воз
никающее в результате возбуждения их атомов 
или ионов (простых и комплексных) посредством 
светового (видимого и невидимого) излучения, элек- 
трич., химич. или механич. воздействия. Наиболее 
интенсивная Л. м. возбуждается ультрафиолето
выми лучами (один из видов фотолюминесценции, 
см.), катодными (катодолюминесценция) и рентге
новскими (рентгенолюминесценция). При возбуж
дении люминесценции она может затухать очень 
быстро (до ІО-10 сек.) после прекращения дей
ствия возбудителя — т. н. флуоресценция (см.). 
Однако более часто наблюдается т. н. остаточное 
свечение (фосфоресценция, см.), заметное нек-рое 
время (от 10_3 секунды до нескольких минут и более) 
и после прекращения действия возбудителей. Дли
тельность последнего улавливается и измеряется 
особыми приборами — фосфороскопами (см.).

Физич. сущность явлений люминесценции выяс
нена главным образом советскими учёными во главе 
с С. И. Вавиловым (см. Люминесценция). В кристал- 
лич. веществе минералов явления люминесценции 
возникают обычно в тех случаях, когда в решётке 
присутствуют в виде примесей посторонние атомы 
или их группы (напр., редкие земли, Мп, Сг, Ад, 
Б, [иО2] 3+ и др.). Такие атомы-примеси носят на
звание люминогенов. Нек-рые атомы (напр., Си, Е'е, 
N1 и др.), наоборот, являются гасителями люми
несцентного свечения для определённых минералов.

Л. м. бывает сравнительно устойчивой, когда 
люминогены входят в основной состав минерала или 
являются постоянной для него примесью (напр., 
шеелит, повеллит, виллемит, урановые минералы, 
флюорит, циркон и др.). Если же состав атомов- 
примесей в одном и том же минерале сильно меняется 
(для различных месторождений и т. п.), Л. м. не
устойчива (напр., для кальцита, опала, сфалерита, 
топаза и др.). Благодаря этому наблюдения над Л. м. 
позволяют выяснять специфич. особенности мине
ралогии. состава месторождений. Напр., оранжево
жёлтая фотолюминесценция у кальцитов вызвана 
примесью марганца. Арагонит флуоресцирует белым 
или слабо жёлтым цветом вследствие наличия при
меси марганца и стронция. Примеси железа гасят 
люминесценцию этих минералов. Цвет Л. м. при 
воздействии определённым видом излучения зависит 
от состава примесей, их количества и положения 
в структуре решётки минерала. Часто один и тот 
же минерал люминесцирует разными цветами, но- 
иногда одним и тем же цветом с близкой интенсив
ностью люминесцируют несколько разных минера
лов. Объективная характеристика цвета и интенсив
ности Л. м. может быть получена с помощью фото
метрии. измерений и изучения спектров люминес
ценции. Л. м. бывает всех цветов спектра, а также 
белая. На свежих поверхностях и сколах минерала 
она интенсивнее. Нек-рые минералы люминесцируют 
только после получения путём химич. обработки на 
их поверхности люминесцирующих плёнок (напр., 
берилл, поллуцит, вольфрамит, гюбнерит и др.).

Ниже приведена таблица нек-рых люминесцирую
щих минералов (см. стр. 559).

Способность нек-рых минералов закономерно ме
нять люминесцентные свойства в связи с измене
нием состава даёт возможность при помощи люми
несцентного анализа определять качественно и ко
личественно содержание тех или иных элементов в 
минералах (напр., примеси Мо в шеелите).

Л. м. используется при производстве поисковых 
работ, для целей диагностики минералов, особенно
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Люминесценция нек-рых минералов 
при возбуждении различными лучами.

Название 
минерала

Катодные 
лучи

Ультрафиоле
товые лучи

Рентгенов
ские лучи

Корунд (розо
вый и крас
ный)

рубиново
красная

малиново
красная

то же

Кальцит красно-жёл
тая

фиолетово
белая, оран
жево-жёлтая

красная

Флюорит фиолетовая фиолетовая зелёная
Цирьон ли монножёл- 

тая
оранжево
жёлтая

зелёная

Шеелит голубая голубая голубая

при изучении шлихов (см.), быстрого открытия 
примесей, а также как один из способов сортиров
ки минералов на производстве. Люминесценция 
помогает легко устанавливать и отличать такие 
практически важные минералы, как шеелит, алмаз, 
циркон, урановые минералы и т. д. Для исследова
ния Л. м. под действием ультрафиолетового излу
чения существуют различные приборы, снабжен
ные светофильтрами различных марок, пропускаю
щие только определённую область невидимого уль
трафиолетового света. При изучении крупных об
разцов пользуются люминоскопами с ртутно-квар
цевыми лампами. Небольшие светящиеся включения 
в минералах наблюдаются посредством люминес
центной лупы, т. е. обычной бинокулярной лупы с 
осветителем из ртутно-кварцевых ламп. Для иссле
дования микроскопия, включений в минералах, 
структуры минералов в шлифах и т. п. микроскоп 
снабжают кварцевым конденсором из 3—5 линз с 
алюминированным зеркалом внизу. Для освещения 
объектов ультрафиолетовымсветомслужит кварцево
ртутная лампа с кварцевой линзой в конденсоре 
и светофильтром. Меняя светофильтры, можно воз
буждать Л. м. при различных длинах волн ультра
фиолетовых лучей. Для изучения катодолюминес
ценции минералов употребляют вакуумную катод
ную ячейку, а также катодную насадку к столику 
микроскопа.

Для изучения Л. м. в различных участках ультра
фиолетового спектра употребляют, кроме свето
фильтров, кварцевый монохроматор, с помощью 
к-рого можно выделять разные участки ультрафио
летовой части спектра.

Люминесцентный анализ является новым очень 
тонким физич. методом изучения минералов.

Лит.: Пилипенко П. П., Опыт изучения мипералов 
в ультрафиолетовом свете, «Труды Московского геолого
разведочного ин-та», 1936, т. 1; Л евшинВ. Л. и Ален
цев М. Н., Опыт введения количественных методов исследо
вания в люминесцентный анализ минералов, там же; Комов- 
е. к и й В. Ф., Люминесцентный анализ минералов, «Известия 
Акад, наук СССР. Серия физическая», 1949, т. 13, № 2.

ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ НЕФТИ И БЙТУМА — 
свойство нефти и битумов люминесцировать в ультра
фиолетовых лучах. Цвет и яркость Л. н. и б. за
кономерно связаны с компонентным составом этих 
веществ. Наибольшей яркостью и наиболее коротко
волновыми (сине-голубой,голубой)цветами люминес
ценции обладают светлые нефти (см.); по мере 
увеличения содержания в нефти и нефтяном битуме 
смол и асфальтенов яркость их люминесценции убы
вает, а цвет её изменяется через голубовато-жёлтый 
и жёлтый до жёлто-коричневого и коричневого цвета. 
При содержании в нефти и битуме ок. 20% высоко
молекулярных смол и асфальтенов яркость люми
несценции становится едва заметной, напр. у гус
тых тяжёлых томпоокрашенных нефтей, горных 
дёгтей и асфальтов. Твёрдые асфальтиты совсем не 

люмипесцируют. Цвет Л. н. и б., как правило, не 
бывает спектрально чистым, насыщенным. Он со
держит примесь ахроматич. цветов и имеет молочно- 
белый и молочно-серый оттенок.

Растворы нефти и нефтяных битумов в нелюминес- 
цирующих органич. растворителях отчётливо лю- 
минесцируют в ультрафиолетовых лучах. Общий 
характер их люминесценции зависит от состава 
этих веществ и концентрации их в растворе. Яркость, 
люминесценции растворов нефти и нефтяных биту
мов связана с концентрацией этих веществ в растворе, 
имеющей максимум яркости (т. н. пороговая кон
центрация). При концентрациях, более высоких или 
более низких, чем пороговая концентрация, яркость, 
растворов постепенно сравнивается с яркостями 
растворённых веществ в естественном состоянии. 
В первом случае сближаются также и цветные от
тенки люминесценции, во втором — напротив, они 
всё больше и больше различаются. Основными свой
ствами Л. и. и б. для целей анализа являются их 
цвет и яркость. Объективной характеристикой 
Л. и. и б. служит их спектр. Л. и. и б. используется 
для обнаружения этих веществ, оценки качествен
ного их состава и определения количественного, 
содержания в горных породах при поисках 
нефтяных и газовых месторождений (см. Люми- 
несцентно-битуминологичеекий кароттаж), а так
же для решения нек-рых геология, вопросов (стра
тиграфия, корреляция нефтяных пластов и др.).. 
См. Люминесценция.

Лит.: Флоровская В. Н. и Мелков В. Г., 
Введение в люминесцентную битуминологию, М.— Л., 
1946; и х ж е, К вопросу о природе свечения нефти, «Неф
тяное хозяйство», 1950, № 1; Флоровская В. Н., 
Краткое руководство по люминесцентно-битуминологиче- 
скому анализу, Л.— М., 1949; Кац М. Л. и Сидо
ров II. К., Спектры флуоресценции нефтей и их фракций, 
в жидком состоянии и в хроматографической колонке, 
«Известия Акад, наук СССР. Серия физическая», 1951, №6;. 
Эфендиев Ф. М. и М а м е д о в X. И., Спектроско
пическое исследование люминесцентного свечения нефтей, 
«Известия Акад, наук Азербайджанской ССР», 1952, № 1.

ЛЮМИНЕСЦЙРУЮЩИЙ ЭКРАН — поверх
ность, покрытая веществом, светящимся под дейст
вием различных видов возбуждающих лучей (ин
фракрасные, видимые, ультрафиолетовые, рентге
новские, катодные, а-, ₽- и т-лучи) (см. Люмино
форы). Свойства свечения определяются природой 
используемого люминофора и способом возбуждения.. 
В соответствии с широтой и разнообразием технич. 
применений люминесценции Л. э. очень разнообраз
ны по назначению, принципу действия и способам 
изготовления. По способу наблюдения Л. э. делятся 
на работающие «на просвет» и «на отражение». В пер
вых Л. э. люминесценция наблюдается со стороны, 
противоположной возбуждению (напр., Л. э. телеви
зионной трубки); во вторых — направления воз
буждения и наблюдения совпадают (напр., Л. э. 
электронного микроскопа). По длительности све
чения Л. э. делятся на: а) флуоресцирующие, 
светящиеся только в момент возбуждения, б) инер
ционные, запасающие энергию при возбуждении 
и по прекращении его медленно отдающие запасён
ную светосумму в виде фосфоресценции, в) вспы
шечные, при условии предварительной зарядки 
дающие световую вспышку только при нагреве или 
облучении инфракрасными лучами, иг) постоянного' 
действия, в к-рых имеется добавка небольшого 
количества радиоактивного препарата, непрерывно' 
возбуждающего свечение люминофора.

Л. э. наносятся: из взвеси люминофора в свя
зующем лако (сигнальные на дписи, маркирующие 
знаки), в легкоплавких эмалях и в пластмассе по
ливом вязкой суспензии (рентгеновские диагности- 
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чоские и усиливающие экраны), специальной пе
чатью (светящиеся карты, сложные многоцветные 
экраны цветного телевидения), пульверизацией, 
сухим напылением на слой связки или осаждением 
из водной суспензии (катодолюминесцирующие эк
раны). Л. э. для обнаружения жёстких радиаций 
делаются б. ч. массивными из монокристаллов люми- 
нѳсцирующих органических соединений (наир., наф
талин, антрацен) или активированных неорганич. 
солей (наир., NaJ-Tl, см. Люминофоры).

Из числа подлежащих контролю свойств Л. э. 
наиболее важны следующие: сплошность покрытия; 
толщина слоя люминофора, определяемая глубиной 
проникновения в него возбуждающего излучения; 
спектральный состав излучения; длительность после
свечения; величина светоотдачи, выражаемая яр
костью свечения, отнесённой к единице возбуждаю
щей мощности (заменяется величиной фотографиче
ской или фотоэлектрич. чувствительности в экранах, 
предназначенных для работы с соответствующими 
приёмниками); механическая и химич. прочности, 
определяемые преимущественно природой связую
щего люминофор материала. ВЛ. э., предназначен
ных для воспроизведения какой-либо сложной по 
цвету или яркости свечения картины, подлежат 
контролю следующие дополнительные свойства: кру
тизна зависимости между яркостью свечения и ин
тенсивностью возбуждения, определяющая контраст
ность передачи изображения экраном; предел про
порциональности между яркостью и мощностью 
возбуждения; разрешающая способность, определяе
мая числом предельно различимых чёрно-белых 
штрихов па единицу длины. Последняя системати
чески падает с увеличением толщины люминесци- 
рующего покрытия и с увеличением размеров зерна 
люминофора.

Лит..- Жиров Н. Ф., Люминофоры (Светящиеся 
твердые составы), М., 1940; Москвин А. В., Катодолю
минесценция, ч. 2, М.— Л., 1949.

ЛЮМИНОФ0РЫ (от лат. Іишеп — свет и греч. 
tfopi о — несу) — вещества, люминесцирующие под 
действием света, а также рентгеновских лучей, 
у-лучей, катодных лучей, ß-лучей, быстрых про
тонов, а-частиц и т. д. (см. также Люминесцен
ция). Л. по своей химической природе разбиваются 
на два класса: на неорганические Л., 
называемые чаще всего просто Л., и органиче
ские Л., т. н. органолюминофоры. Свечение Л. 
может быть двух типов: когда способностью к свече
нию обладает само основное вещество Л. и когда 
эта способность обусловлена наличием посторонней 
примеси — активатора, присутствующего обычно в 
небольших количествах. В этом случае активатор 
образует в основном веществе Л. так называемые 
центры люминесценции.

Органические и неорганические Л. существенно 
различаются по природе свечения. В органич. Л. 
процесс поглощения возбуждающего света и про
цесс излучения протекают в пределах каждой 
способной люминесцировать молекулы. Люми
несценция в этом случае может быть двух родов — 
спонтанной или метастабилыюй. В случае неорга
нич. Л. люминесценция носит рекомбинационный 
характер (см. Рекомбинация ионов). Неорганические 
Л., гл. обр. активированные, обозначаются в науч
ной литературе словом «фосфоры», а имеющие кри
сталлин. структуру — «криста ллофосфбры». Слово 
«фосфор» по-гречески означает «носитель света». 
Впервые им был назван в середине 17 в. один из 
первых Л.— болонский камень, еще до открытия 
элемента фосфора. Последний также обязан своим 

названием способности светиться в темноте, но не 
в результате возбуждения, а в результате процесса 
окисления (см. Хемилюминесценция).

Бѳзактиваторныѳ Л. обозначаются химич. форму
лой основного вещества Л.; активированные Л. содер
жат дополнительно наименование активатора. Напри
мер, гиЭ-Си обозначает Л. сульфид цинка, активи
рованный медью. При смешанном основании формула 
усложняется. Например, (7п, Сй)3-А§ обозначает 
Л. смешанный цинк-кадмий — сульфид, активиро
ванный серебром. Следует указать, что пока (1954) 
не существует твёрдо установившейся системы 
обозначения активированных и смешанных Л. На
пример, Л. гпЭ-Си может быть обозначен, как 
2нЗ-Си, а Л. (2п, Сй)8-А§ — как 2пв-Сс18-А£. При 
наличии двух и более активаторов наименования 
активаторов ставятся рядом и отделяются друг от 
друга запятыми. Например, Л. ZnS-Cu, Со обозна
чает Л. гпЭ, активированный Си и Со.

Л., для возбуждения к-рых используются внеш
ние источники энергии, называются Л. перемен
ного действия. Если возбуждающий источник (напр., 
разного рода радиоактивные добавки) гіаходится 
внутри люминофорной массы, то Л. называется Л. 
постоянного действия.

Л. за последнее время приобрели большое зна
чение в технике. С помощью Л. разрешена пробле
ма более экономичного и более соответствующего 
дневному свету освещения. Л. используются также 
почти во всех случаях, когда требуется сделать 
видимыми невидимые сигналы. Л. получили, кроме 
того, применение в ядѳрной физике, так как с 
их помощью оказалось возможным регистриро
вать высокоэнергетич. радиацию. Л. представляют 
также большой теоретич. интерес в связи с изуче
нием взаимодействия света с веществом.

Многочисленные технич. применения люминес
ценции предъявляют соответственно разнообразные 
требования к качеству изготовляемых Л. Последние 
могут варьировать в весьма широких пределах в 
зависимости от химич. состава самого вещества 
Л. и введённого активатора. Основные характери
стики Л. следующие: 1) Спектр излуче
ния. Могут быть получены Л., излучающие как 
в видимой, так и в ультрафиолетовой и инфракрас
ной областях спектра. Чаще всего применяются 
Л., излучающие видимый свет. Это связано с тем, 
что приёмником излучения обычно служит челове
ческий глаз. 2) Выход излучения. Под 
выходом излучения понимается коэфициент полез
ного действия (кпд) Л.— своеобразного трансфор
матора энергии. Для практич. целей кпд обычно 
определяется как отношение излучённой энергии 
к поглощённой. Это отношение называется энерге- 
тич. выходом излучения. При катодном и рентге
новском возбуждении оценка кпд производится по 
величине отдачи, определяемой отношением излу
чённой энергии к подведённой энергии возбуждения. 
При научных исследованиях, в случае возбуждения 
светом любой длины волны, большую роль играет 
величина квантового выхода — отношения числа из
лучённых квантов к числу поглощённых. Эпергетич. 
выход излучения при фотовозбуждении может быть 
очень большим. Выход люминесценции резко за
висит от температуры и рода возбуждения. 3) И н е р- 
ц и о н н ы ѳ свойства свечения. При 
включении возбуждающего источника люминесцен
ция возрастает не сразу, а в течение нек-рого про
межутка времени — от ІО-9 сек. до многих секунд 
и более; при выключении она спадает постепенно — 
в течение промежутка времени порядка ІО-9 сек.
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до нескольких часов, суток и более. Наибольшими 
инерционными свойствами обладают активирован
ные кристаллофосфоры, что обусловлено рекомби
национным характером их свечения. В зависимости 
от требований практики важную роль могут играть 
и другие свойства Л.; так, напр., в случае катодо- 
люминофоров, где существенную роль играют моду
ляционные свойства свечения (см. Катодолюмине
сценция),— чистота, определённые размеры зерна 
и т. д. В других случаях необходимо, чтобы Л. не 
портился при длительном возбуждении от нагре
вания, влаги и т. д.

Хотя органические Л. обладают большим выходом 
свечения, очень дёшевы и их приготовление не вы
зывает обычно больших затруднений, они имеют 
сравнительно ограниченную область применения. Это 
связано с тем, что они не выдерживают высоких тем
ператур, не обладают длительпым послесвечением, 
быстро портятся под действием катодных лучей, 
непригодны для помещения в вакуум, иногда «ста
реют» со временем, особенно на свету. Вследствие это
го наибольшее распространение получили неорга
нические Л., гл. обр. активированные кристаллин. Л.

В огромном большинстве случаев активирован
ные (а частично и неактивированные) Л. изготов
ляются путём прокалки исходной шихты при высо
кой температуре. При этом часто в исходную шихту 
добавляются плавни — бесцветные неорганич. соли, 
вроде КС1, Ія К, Ма28О4, СаС12 и т. п., для облегче
ния процесса кристаллизации и образования фос
фора. В ряде случаев плавни непосредственно участ
вуют в образовании кристаллин, решётки и центров 
люминесценции. Активаторами в большинстве слу
чаев служат тяжёлые металлы, напр. Си, Ай, Ві, 
Мп, РЬ, Эп, редкоземельные элементы, вводимые 
в исходную шихту в виде солей. Иногда активатором 
может служить и катион самого основного вещества 
Л., находящийся в стехиометрия, избытке, напр. 
2п8-2п. Концентрация активатора может варьи
ровать в весьма широких пределах — от величин 
порядка 10—* до 10~2 г/г и более, в зависимости от 
рода активатора и основного вещества Л. Например, 
Си и Ай вводятся в йпБ обычно в количестве 10~6— 
10-4 г/г, а Мп и РЬ — в тот же 2п8 в количестве 
до 10~2 г/г. Люминесцентные свойства Л. резко 
зависят от наличия небольших количеств по
сторонних примесей, к-рые часто гасят свечение. 
Поэтому к исходным продуктам, из к-рых изготовля
ются Л., предъявляют большие требования в отноше
нии степени чистоты. Так, напр., железо в Хпв-Си в 
количестве 10~6г/г уже понижает яркость свечения. 
Большая зависимость люминесцентных свойств от 
ряда иногда трудно контролируемых факторов и 
отсутствие точных сведений о физико-химич. про
цессах, протекающих при прокаливании шихты, 
часто затрудняют изготовление Л. В этом случае, 
особенно в отношении синтеза новых Л., многое 
зависит от искусства экспериментатора. Несколько 
проще изготовление неорганич. Л. из щелочных 
галоидов в виде крупных монокристаллов с линей
ными размерами в несколько сантиметров. Наибо
лее употребителен метод их выращивания из рас
плава. Монокристаллы выращиваются также из 
органич. веществ. В последнее время получили ши
рокое применение неорганические Л., активиро
ванные двумя активаторами. В ряде случаев один 
активатор сенсибилизирует люминесценцию дру
гого. Иногда присутствие двух активаторов ведёт 
к увеличению способности Л. к накоплению 
спотовой суммы (см. Люминесценция). В каче
стве такого примера можно привести двухакти-
О 71 б. С. Э. т. 25.
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ватерный Л. йпЭ-Си, Со, который к тому же об
ладает значительно более длительным послесвече
нием, чем одноактиваторный Л. гпв-Си. Л. ЭгЭ-Еи, 
Бш и ЭгЭ-Се, Бт (по сравнению с одноакти- 
ваторными БгБ-Еи и Эгв-Се) обладают способно
стью пе только запасать большую световую сум
му, но и давать необычайно яркую вспышку свече
ния под действием инфракрасных лучей. Следует 
указать, что теоретические исследования, прове
дённые с двухактиваторными Л., дали очень многое 
для выяснения механизма люминесценции кристал- 
лофосфоров.

Основные типы Л., применяемых в практике, сле
дующие: 1) Л. для люминесцентных 
ламп. Л. для ламп низкого давления должны 
хорошо возбуждаться коротковолновым ультрафио
летовым излучением (см. Люминесцентная лампа). 
Излучение этих Л. должно быть расположено в ви
димой области спектра и для получения максималь
ной светоотдачи ламп должно обладать большим 
выходом люминесценции. Суммарный спектр све
чения комбинации нескольких или одного Л., 
нанесённых на стенки люминесцентных ламп, дол
жен в максимальной степени воспроизводить спектр 
дневного света. В качестве смеси Л. для люминесцент
ных ламп наиболее употребительна смесь из МйХѴСи 
с голубым свечением и (йп, ВеЦЭіСи-Мп с жёлто
красным свечением. Существенное значение имеют 
т. н. однокомпонентные Л. с двумя активаторами — 
ЗСаз(РО4)2-Са(С1,Е)2-8Ь,Мп. Для получения наи
лучшего цветовоспроизведения к ним добавляется 
Л. с красным свечением. Л., предназначенные для 
исправления цветности ртутных ламп высокого 
давления, должны хорошо возбуждаться всеми дли
нами волн ртутного спектра, в осповном в области 
366 тц, и обладать интенсивным красным свечением, 
к-рого недостаёт в ртутном спектре самих ламп. Л. для 
ламп с эритемным (см. Эритема) излучением должны 
хорошо возбуждаться коротковолновым ультрафио
летовым светом и обладать излучением в области 
спектра ок. 300 тц. Таким Л. может служить цинк- 
кальций-фосфат, активированный таллием. 2) Л. с 
длительным послесвечением. Эти 
Л. могут служить в качестве аварийных источников 
света, а также для светящихся красок и маркирую
щих обозначений. В зависимости от характера приме
нения эти Л. должны хорошо возбуждаться днев
ным светом, светом от ламп накаливания или ульт
рафиолетовым светом. Для этой цели пригодны Л. 
ХпЭ-Си и гпв-Си, Со. Цинковые Л. часто вво
дятся в пластмассу, к-рой можно придавать любую 
форму. При эффективном увеличении периода по
слесвечения такого рода Л. получают широкое прак
тик. применение. 3) Л., возбуждаемые ка
тодными лучам и,— катодолюмино
форы (для катодных осциллографов, телевизион
ных трубок, экранов для радиолокационных уста
новок и т. д.). Типичными представителями такого 
рода Л. могут служить ХпгЗіСЦ-Мп, дающий зелё
ное свечение, и смешанные Л. (¿п, С<1) Э-Ай и 
2п(8, ЭеЦАй, к-рые, в зависимости от соотношения 
компонентов, могут давать свечение различных 
цветов — от синего до красного. Жёлто-зелёный Л. 
2пО используется как безинерционный с длитель
ностью послесвечения порядка 10~8 сек. Реже при
меняется Л. CaWO1 с голубым свечением. 4) Л., 
возбуждаемые рентгеновскими лу
чами, — рентгенолюминофоры. Для 
диагностических целей используется смешанный Л. 
(¿п, С<1) Э-Ай, дающий жёлто-зелёную люминес
ценцию, что соответствует области наибольшей
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чувствительности человеческого глаза. Для усили
вающих экранов, применяемых при фотографирова
нии объектов, просвечиваемых рентгеновскими лу
чами, используются Л. ZnS-Ag и CaWO4, дающие 
синее свечение, к к-рому фотографии, эмульсия 
очень чувствительна. 5) Л. для обнаруже
ния и изучения высокоэнергети
ческой радиации. Для этой цели применя
ются органич. Л. в чистом виде или введённые в 
пластмассу, а также нек-рые активированные моно
кристаллы щелочных галоидов. Из органич. Л. ис
пользуются, напр., нафталин, антрацен и стильбен, 
из неорганич. Л.— NaJ-Tl, KJ-Те, LiJ-Tl. 
6) Л. постоянного действия. Эти Л.из
готовляются путём примешивания небольших коли
честв радиоактивных веществ к мелкокристаллич. 
массе Л. Свечение такого рода Л. обусловлено гл. 
обр. возбуждением а-частицами, возникающими при 
радиоактивном распаде. Наиболее эффективным 
Л. служит ZnS-Cu, дающий зеленоватое свечение.

Лит. см. при ст. Люминесценция.
ЛЮМИФЛАВЙН, С13Н12К4О2,— органическое ве

щество, один из продуктов разложения витамина 
Вг — рибофлавина (см.). Получается путём воздей
ствия света на щелочные растворы рибофлавина. 
Витаминными свойствами не обладает. Выяснение 
строения Л. явилось важным этапом в изучении 
химич. природы витамина Вг.

ЛЮМИЯ (Citrus Lumia) — гибрид лимона с пом
пельмусом; очень полиморфный вид. Листья с ли
монным запахом. Производственного значения не 
имеет. В СССР встречаются единичные экземпляры 
на Черноморском побережье (см. Помпельмус).

ЛЮММЕР, Отто (1860—1925) — немецкий физик. 
В 1884 окончил Берлинский ун-т, с 1905 — профес
сор физики университета в Бреслау. Л. исследо
вал интерференционные кривые равного наклона 
(см. Интерференция). Совместно с немецким физи
ком Э. Герке создал т. н. пластинку Люммера—Герке 
(см. Люммера — Герке пластинка). Со своим сотруд
ником Э. Бродхуном разработал новый тип фото
метра (см. Люммера — Бродхуна кубик), провёл 
тщательные измерения распределения энергии в 
спектре абсолютно чёрного тела (1895—98).

С о ч. Л.: bummer О., Grundlagen, Zlele und Grenzen 
der Leuchttechnik, Neue Aufl., MUnchen, 1918; Verfltlssigung 
der Kohle und Herstellung der Sonnentemperatur, Braun
schweig, 1914.

ЛЮММЕРА — БРбДХУНА КУБИК фотомет
рическое устройство, состоящее из двух прямоуголь
ных равнобеппенных призм, сложенных вместе гра- 

нями, соответствующими 
гипотенузам, причём у 
одной из призм края 
этой грани сошлифованы 
(см. рис.). Призмы тща
тельно приполированы и 
плотно прижаты друг к 
другу, так что в месте 
соприкосновения пред
ставляют собой как бы 
один кусок и ведут себя, 
подобно прозрачному те
лу. Л.—Б. к. использует
ся для получения двух 
смежных полей, освещае

Ход лучей в кубике Люм
мера — Бродхуна.

мых различными световыми пучками, интенсивно
сти к-рых подлежат сравнению. Световой пучок, вхо
дящий в Л.—В. к. через грань аб, беспрепятст
венно проходит через грань ез только на участке вг, 
где имеет место оптический контакт (см.) призм, 
образующих Л.—В. к.; на сошлифованной (и замати- 

рованной) части грани (ед и г б) свет рассеивается и 
не попадает во вторую призму. Часть второго све
тового пучка, входящего в Л.-—Б. к. через грань 
зж, попадающая на кольцевой участок ее, гз 
грани ез, испытывает полное внутреннее отраже
ние и выходит через ту же грань еж, что и первый 
пучок; другая часть этого светового пучка, попадаю
щая на центральный участок грани, где имеет место 
оптич. контакт, беспрепятственно проходит прямо. 
Аккомодируя глаз на границу раздела призм, на
блюдатель, смотрящий через грань емс, увидит 
два смежных поля (круг ев и кольцо ев, гз), освещён
ных различными световыми потоками. Л.—Б. к. при
меняется в ряде конструкций фотометров (см.).

ЛЮММЕРА—ГЁРКЕ ПЛАСТЙНКА — многолуче
вой интерференционный прибор, представляющий со
бой плоско-параллельную пластинку, изготовленную 
с чрезвычайно высокой точностью из прозрачного 
очень однородного стекла или кристаллич. кварца

Ход лучей в пластинке Люммера — Герке.

(см. также Интерферометры). Л.—Г. п. исполь
зуется как спектральный аппарат высокой разре
шающей способности. Для обеспечения нормаль
ного падения лучей, входящих в Л.—Г. п., один 
конец пластинки скашивается или снабжается 
призмочкой. Свет направляется таким образом, 
чтобы угол его падения изнутри на границу стекло— 
воздух был немногим меньше угла полного внутрен
него отражения (см.). Поэтому при каждом отраже
нии из Л.—Г. п. выходит (под малым углом к её 
поверхности) лишь малая доля света, в основном 
же свет отбрасывается к противоположной грани 
Л.—Г. п., где вновь испытывает отражение, и т. д. 
(см. рис.). В результате луч, вошедший в Л.—Г. п., 
распадается на большое число (10—15) параллель
ных когерентных лучей, интенсивность к-рых почти 
одинакова и медленно убывает по геометрич. про
грессии, а разность хода возрастает при каждом 
отражении на величину dn cos г (d—толщина Л.—Г. п., 
п — показатель преломления, г —■ угол преломле
ния). Эти лучи собираются линзой и образуют 
интерференционную картину (полосы равного на
клона) весьма высокого порядка (d обычно состав
ляет несколько миллиметров).

ЛЮМПЕНПРОЛЕТАРИАТ (термин, перенесённый 
из немецкого языка, на к-ром Lumpen означает «лох
мотья») — деклассированные слои в классово антаго- 
нистич. обществе: бродяги, нищие, проститутки, воры 
и др. Л. неспособен к организованной полити
ческой борьбе, неустойчив, склонен к авантюризму. 
Неустойчивость и деклассированность Л. делают его 
орудием в руках буржуазии. Капиталисты стараются 
использовать Л. в своих реакционных и контрре
волюционных целях (создание погромных и фашист
ских банд, штрейкбрехерство и др.).

С уничтожением эксплуататорских классов лик
видируется и Л.

ЛЮМПЕНУСЫ (Lumpenidae) — семейство мор
ских рыб отряда окунеобразных. Тело сильно удли
нённое; покрыто мелкой чешуёй. Непарные плав
ники длинные, спинной состоит из тонких колючих 
лучей. Боковая линия редуцирована. Всего 6 ро
дов; распространены гл. обр. в сев. части Тихого ок., 
представители 2 родов встречаются также в аркги- 
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ческих морях и сопредельных частях Атлантиче
ского ок.;вСССРв дальневосточных и северных морях 
виды родов Lumpenus, Leptoclinus, Lumpenella и 
др. Л.— мелкие илолюбивые рыбки умеренных глу
бин (достигают 49 см длины, напр. Lumpenus lam- 
pretaeformis). Нек-рые из них являются пищей 
промысловых рыб.

ЛЮМЬЕР, Луи Жан (1864—1948) — француз
ский изобретатель, член Парижской академии наук 
(с 1919). В 1895 совместно с братом Огюстом раз
работал конструкцию киноаппарата для съёмки и 
проекции движущихся фотографий, к-рый назвал 
кинематографом (см. Кинематограф). Опытная демон
страция фильма, заснятого на киноплёнке с помо
щью этого аппарата, состоялась в марте 1895; с 
копца декабря 1895 в Париже начал функциони
ровать первый кинотеатр, в к-ром показывались 
кинокартины, заснятые Л. В 1903 Л. изобрёл т. н. 
автохромные фотография, пластинки для цветной 
фотографии (см.). В 1935 разработал киноаппара
туру и способ демонстрирования стереоскопия, 
фильмов, основанпый на использовании зрителями 
цветных очков (т. н. анаглифный метод стереокине
матографии; см. Стереокино).

Лит.: Голдовский Е. М., Луи Люмьер, «Совет
ская кинофотопромышленность», 1935, № 6.

ЛМІНДЕГОРД, Генрик (р. 1888) — шведский
ботаник. Профессор сельскохозяйственного коллежа 
в Упсале. Известен работами в области физиологии 
и цитологии растений. Проводил исследования по 
вопросам экологии фотосинтеза и связи его с цирку
ляцией углекислоты в природе; сконструировал 
особый прибор для анализа углекислоты в воздухе.

Соя. Л.: Lundegärdh Н., Zur Physiologie und Öko
logie der Kohlensäureassimilation, «Biologisches Zentralblatt», 
1922, Bd 42, Ks 8—9; в рус. пер.— Влияние климата и 
почвы на жизнь растений, М., 1937.

ЛЮНЕБУРГ — город в Германии, в земле Ниж
няя Саксония, в 35 км к ІО.-В. от Гамбурга. Ж.-д. 
узел. 58,3 тыс. жит. (1951). Промышленность строи
тельных материалов (известковые, кирпичные и 
цементные заводы), пищевая. Курорт. Л. возник на 
месте древнего славянского поселения Люне (упо
минается в 795). В 10 в. попал под власть саксонских 
герцогов, к-рые использовали Л. в качестве опор
ного пункта дальнейшей агрессии на земли полаб- 
ских славян. В средние века Л. был главным цент
ром соляной добычи в Сев. Германии; торговля солью 
была основой экономия, подъёма Л. Этот подъём 
продолжался вплоть до середины 15 в., когда на
чался упадок Ганзы (см.), членом к-рой был Л.; 
Тридцатилетняя война 1618—48 окончательно по
дорвала его экономич. значение. После второй ми
ровой войны 1939—45 вошёл в англ, зону оккупации 
Германии.

ЛЮНЕБУРГСКАЯ ПУСТОШЬ — область между 
нижним течением р. Эльбы и р. Адлер (приток р. Ве
зер) на С. Германии. Представляет песчаную хол
мистую равнину высотой до 169 м, сложенную с 
поверхности ледниковыми отложениями и расчле
нённую реками на параллельные гряды. Пониже
ния заняты торфяниками и болотами, водоразделы — 
«гестами» — сухими верещатниками с можжевель
ником. По крутым склонам долин — леса. Значи
тельная часть Л. п. занята полями, лугами и лесо
насаждениями. Небольшой участок Л. п. (у горы 
Вильзедер) превращён в заповедник.

ЛЮНЕБ^РГСКИЕ СЛАВЯНЕ (дравено-по- 
лабы, венды) — в прошлом группа славянского 
населения Сев. Германии, впоследствии целиком 
енемеченного. Жили в вост, части Люнебургского 
округа (провинция Ганновер), па левобережье ниж
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ней Эльбы, в местности, к-рая и сейчас называется 
«Вендланд» (страна вендов) или «Дравен» (от сла
вянского «древо», сравни «древляне»), с главным 
центром в Люхове. Язык Л. с. — западнославянской 
группы, окончательно исчез около середины 18 в. 
Сохранились нек-рые записи текстов: несколько 
молитв и легенд, одна народная песня (обработана 
позже Гердером и Гёте). Жители этой местности до 
сих пор отличаются от окружающего населения 
нек-рыми особенностями материальной культуры 
(напр., формами поселений), обычаями и т. п. Многие 
местные названия имеют славянское происхож
дение.

Лит.: Гилъфердинг А., Собрание сочинений, 
т. 4 — История балтийских славян, СПБ, 1874; Н и д е р л е 
Л., Обозрение современного славянства, СПБ, 1909.

ЛЮНЕВЙЛЬ — город на В. Франции, в Лота
рингии, в департаменте Мёрт и Мозель. 20 тыс. 
жит. (1946). Ж.-д. узел на магистрали Париж — 
Страсбур. Вагоностроение, сборка автомобилей. 
Предприятия текстильной, фаянсовой и другой 
пром-сти. Аэродром.

ЛЮНЕВЙЛЬСКИЙ МИР 1801 — договор, за
ключённый Францией с Австрией после разгрома 
австр. армии французами при Маренго (14 июня 
1800) и при Гогенлиндене (3 дек. 1800); подписан 
9 февр. 1801. По Л. м. Австрия вынуждена была 
признать власть Франции над захваченными Фран
цией владениями — левым берегом Рейна, Бель
гией и Люксембургом, а также созданные Фран
цией республики — Гельветическую (Швейцария), 
Батавскую (Голландия), Лиіурийскую (район 
Генуи) и Цизальпинскую (Ломбардия). Оккупиро
ванный франц, войсками Пьемонт оставался в их 
власти. Австрия сохраняла за собой Истрию, Дал
мацию и Венецию с областью до р. Эч, но земли, 
расположенные на правом берегу реки, отходили к 
Цизальпинской республике. Л. м. санкционировал 
превращение великого герцогства Тосканского в 
королевство Этрурию, зависимое от Франции. Л. м. 
был следствием поражения и распада второй анти
французской коалиции и отразил агрессивные при
тязания франц, буржуазии и первого консула На
полеона Бонапарта на господство в Европе.

ЛЮНЕН — город в Германии, в земле Сев. Рейн- 
Вестфалия, в Рурском промышленном районе. Рас
положен на р. Липпе, в 10 км к С. от г. Дортмунда. 
62,7 тыс. жит. (1951). В городе и окрестностях распо
ложены угольные шахты, алюминиевые и медепла
вильные заводы, предприятия машиностроения п 
металлообработки.

ЛЮНЕТ, или л ю н е т т а (от франц, lunette — 
лунка),— арочный проём в своде или куполе, над 
дверью или над окном, отграниченный снизу гори-

1 — люнет в распалубке свода; 2 — люнет над дверью.

зонталью. Л. служит для пропуска света в помещение, 
а также для обогащения архитектурных форм здания.
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ЛЮНЁТ — открытое с тыла полевое или долго

временное укрепление, состоявшее обычно из од
ного-двух фронтальных прямолинейных фасов 
(см.) — валов (брустверов) с рвом впереди, прикры

тых с боков фланками (см.) — такими же валами с 
рвом (см. рис.). Тыл, или горжа (см.), Л. иногда 
укреплялся засекой или окопом, в к-ром поме
щался резерв. Л. применялись с середины 17 до на
чала 20 вв. включительно.

ЛЮНЁТ (в машиностроении) — приспо
собление в металлорежущих станках, создающее 
дополнительные опоры вращаемым в процессе обра
ботки изделиям для предотвращения их прогибов 

Люнет универсального токарного станка: 
а — подвижный; б — неподвижный.

от усилий резания и собственного веса, а также 
для повышения виброустойчивости; применяется 
главным образом на токарных, круглошлифовальных, 
резьбо- и шлицефрезерных станках при обработке 
длинных нежёстких валов или деталей, имеющих 
большие вылеты и обрабатываемых с торца. Обычно 
Л. конструируются универсальными для опоры круг
лых изделий по 3 «точкам» — бронзовым суха
рям или роликам. Тонкая радиальная регулировка 
опорных сухарей Л. для выверки изделий по оси 
обычно осуществляется дифференциальной резьбой 
с вычитающимся шагом. Л. разделяются на подвиж
ные и неподвижные. Подвижные Л. устанавливаются 
на каретках суппортов и перемещаются вместе с 
ними, поддерживая изделия против резца по обра
ботанному месту; они, как правило, имеют 2 сухаря, 
т. к. роль третьего выполняет резец. Неподвижные 
Л. устанавливаются на ваправляющих задних ба
бок. Для закладывания изделий верхняя часть 
выполняется откидной. Имеются Л., в к-рых изде
лие закрепляется во вращающемся кольце. При са
мостоятельном вращении такого кольца эти Л. на
зываются центральными приводами. В ряде случаев 
Л. являются не вспомогательными, а основными 
опорами обрабатываемых изделий. Напр., для по
лучения точной соосности рабочих поверхностей про
катных валков, каландров бумажных машин и др. 
относительно их цапф они шлифуются в Л. 
В этих случаях Л. конструируются, как подшип
ники, и не являются универсальными.

ЛЮПИН, лупин, волчий боб (Г.ирі- 
піія),— род однолетних и многолетних растений

семейства бобовых. Стебель прямостоячий, до 1,5 л» 
высоты. Корневая система глубокая, стержне
вая; на корнях образуются клубеньки в резуль
тате жизнедеятельности клубеньковых бактерий, 
усваивающих азот воздуха. Листья обычно очеред
ные, черешковые, пальчато-сложные. Яркоокрашен
ные цветки собраны в 
кисти. Растения само
опыляющиеся (кроме 
жёлтого и многолет
него Л.). Плоды — ко
жистые бобы, опушён
ные или голые, много- 
семянные, в большин
стве растрескиваю
щиеся при созрева
нии. Семена различны 
по размерам, форме, 
окраске и рисунку 
поверхности (рис. 1). 
Родина Л. — побере
жье Средиземного мо
ря и Сев. Америка. 
Из 200 видов в куль
туру введено более 10. 
Л. узколистный, 
или синий (L. angu- 
stifolius),—однолетнее 
растение (рис. 2, а), бо
бы крупные. Вес 1 тыс. семян около 150—180 г. 
В СССР сев. граница культуры скороспелых форм 
Л. достигает Ленинградской, Вологодской и Ки
ровской областей. Л. жёлтый (L. luteus) — 
однолетнее растение (рис. 2, б), бобы крупные. 
Вес 1 тыс. семян ок. 125—150 г. Сев. граница воз
делывания Л. жёлтого захватывает южную часть 
Московской обл. Л. б е л ы й (L. albus)—однолет
нее растение (рис. 2, в). Вес 1 тыс. семян ок. 200— 
450 г. В СССР издавна возделывается в Грузии. 
Л. мохнатый (L. pilosus) — однолетнее рас
тение. Цветки крупные, белого, розового и синего

Рис. 2. Виды люпина: а — узколистный; б — жёлтый; 
в — белый; г — многолетний; д — изменчивый.

цвета. Вес 1 тыс. семян до 700 г. Л. измен
чивый (Ь. тиСаЬШэ) — однолетнее высокорослое 
растение с сизыми (восковой налёт) листьями и 
ароматными цветками разной окраски (рис. 2, д). 
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Л. многолетний (L. polyphyllus) (рис. 
2, г), цветки гл. обр. синие или фиолетовые. Цветёт 
на второй год. Образует семена даже в сев. районах 
СССР. Даёт 2 укоса зелёной массы со второго года 
жизни.

Белые Л. были известны еще до нашей эры. Жёлтые 
и узколистные Л. освоены в культуре лишь в 19 в. 
В СССР культура Л. стала быстро развиваться 
после Великой Октябрьской социалистической ре
волюции.

Л.— лучшее растение для зелёного удобрения 
(см.) — сидерации. При благоприятных условиях 
даёт 150—200 кг азота на 1 га. Селекционные кормо
вые сорта являются хорошим кормом для скота. 
Многие виды Л., отличаясь яркой и разнообразной 
окраской цветков, иногда душистых (папр., у Л. 
изменчивого), служат декоративными растениями 
(Л. карликовый — L. nanus, Л. элегантный — 
L. elegans, и др.). В СССР сидеральные и кормо
вые Л. распространены в Белоруссии, Литве, в ук
раинском Полесье, в Брянской и других обла
стях. Внедряются в сельское хозяйство северной 
нечернозёмной полосы. Значительны посевы Л. 
в Польше, Германии, Италии и некоторых других 
странах.

Количество белка в зерне достигает: у узколист
ного Л. 30 — 33%, у жёлтого Л. 37 — 46%, 
у белого Л. 32 — 38%, масла от 5% до 20% 
(отдельные сорта Л. изменчивого). В семенах Л. 
узколистного и жёлтого имеются витамины А и В, 
фитин и лецитин. Все части растения Л. содержат 
горькие и ядовитые алкалоиды (люпинин, люпанин 
и люпинидин), вызывающие при скармливании 
большого количества Л. скоту опасное заболева
ние — люпиноз. Количество алкалоидов зависит от 
вида Л. и условий выращивания и достигает в 
зерне узколистного Л. 2,0%, жёлтого 1,5%. При 
селекции новых кормовых сортов («сладких») в 
СССР были отобраны формы с резко сниженным со
держанием алкалоидов. Так были получены слабо
алкалоидные (менее 0,025% алкалоидов) Л. (бело- 
семянный жёлтый № 6, узколистные Hj и Hj и др ), 
малоалкалоидные (менее 0,2% алкалоидов) Л. 
(жёлтые № 1, № 2, № 3 — продуктивные среднеспе
лые сорта, и др.). Советскими селекционерами вы
веден также ряд высокоурожайных скороспелых 
сидеральных сортов, напр. № 335 и № 484, № 399, 
№ 645, ГДС-1.

Л. требователен к влаге и возделывается в райо
нах достаточного увлажнения. Всходы однолет
него Л. переносят заморозки до —6°, многолет
него до —7°, —8°; Л. не выдерживает осенних 
заморозков ниже —4°. Но выносит заболоченных и 
засолённых почв, предпочитает лёгкие, проницае
мые почвы. Переносит кислую реакцию (оптималь
ное pH ок. 5—6), не выдерживает высокого содер
жания извести в почве. Вредное влияние избытка 
извести устраняют внесением солей калия, магния 
или бора (2—3 кг/га бора). Л. хорошо реагирует на 
фосфорные и калийные удобрения. На зелёное удоб
рение Л. высевают в пару или пожнивно (после 
озими). Л. многолетний на зелёное удобрение обычно 
сеют вне севооборота, а скошенную зелёную массу 
перевозят на удобряемые поля. При культуре Л. па 
семена применяется ранний посев, яровизация, 
сокращающая вегетационный период, рядовой за
гущённый посев. При культуре на зелёное удобре
ние чаще применяют сплошные рядовые посевы. Па 
зелёное удобрение Л. запахивают после цветения и 
завязывания бобов. При хорошей агротехнике Л. 
даёт высокие урожаи зелёной массы и семян. На 
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Высоковском государственном сортучастке Бело
русской ССР в 1948 было получено 119 т/га зелё
ной массы узколистного Л. и при посеве на семена 
35,2 ц/га зерна.

Основные болезни Л.: фузариоз, мучнистая 
роса, серая гниль, ржавчины. Меры борьбы: опры
скивание серными препаратами, бордосской жид
костью. Главные вредители: долгоносики, люпи
новая ростковая муха. Средства борьбы: при
маночные посевы, опрыскивание различными препа
ратами.

Лит.: Вильямс В. Р., Собрание сочинений, т. 3, 
М., 1949; Алексеев Е. К., Зеленое удобрение в СССР, 
М., 1948; его же, Сидеральные удобрения в БССР, Минск, 
1951; Жуковский П. М., К познанию рода Lupinus 
Tourn., «Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции», 
1928—1929, т. 21, вып. 1; Я к у ш к и н И. В., Растениевод
ство (Растения полевой культуры), 2 изд., М., 1953.

ЛЮПО30РИЙ [от люпус (см.)]—специальное 
учреждение, предназначенное для лечения больных, 
страдающих туберкулёзными заболеваниями кожи. 
В СССР первые Л. были основаны в 1921 в Москве 
(ныне Московский институт кожного туберкулё
за) и близ Ленинграда. В Л. с большим успехом 
используются солнцелечение и светолечение, анти
биотики (стрептомицин и др.) и витамины (D2 и 
др.). Трудовые процессы, в особенности на откры
том воздухе, благоприятно влияют на течение 
туберкулёза кожи. Поэтому в ряде Л. больные, соот
ветственно состоянию их здоровья, занимаются 
нетяжёлыми с.-х; работами и нек-рыми видами ре
мёсел.

ЛЮПУС (от лат. lupus, буквально — волк) — один 
из видов туберкулёза кожи, то же, что волчанка 
(см.).,

ЛЮРИК, малая гагарка (Plotus alle),— 
птица сем. чистиковых (Alcidae). Длина тела 
ок. 25 см, вес ок. 150 г. Окраска оперения верхней 
стороны тела чёрная, нижней — белая. Распро
странён в сев. части Атлантического и зап. части 
Сев. Ледовитого океанов. Большую часть года про
водит в море. Гнездится большими колониями по 
арктическим побережьям, в СССР — на Новой 
Земле, Земле Франца Иосифа и Северной Земле. 
Яйца (1, реже 2) откладывает под камнями без 
всякой гнездовой подстилки. Питается мелкими 
морскими беспозвоночными животными. Местами 
имеет небольшое промысловое значение (исполь
зуется мясо).

ЛЮРИКИ (Brachyrhamphus) — род птиц отряда 
чистиковых, то же, что пыжики (см.).

ЛЮРСА, Жан (р. 1892) — французский худож
ник. Как живописец испытал сильное влияние 
формализма. Главная заслуга Л.-— возрождение в 
Обюссоне (где он работает с 1930) производства 
французских тканых ковров-шпалер. Однако в эти 
шпалеры Л. также вносит элементы условности и сим
волики. Сотрудничал со своим братом архитектором 
Андре Люрса (р. 1894) в строительстве школы
им. К. Маркса в Вильжюифе — крупного произ
ведения франц, архитектуры. В 1914—18 подвер
гался преследованиям как антимилитарист. Во 
время второй мировой войны 1939—45 был свя
зан с Движением сопротивления. В послевоен
ный период Л. — участник борьбы за мир и демо
кратию.

ЛЮСА ЖУРНАЛЬНЫЙ КОНЦЕРН («Тайм 
инкорпорейтед») — одна из крупнейших капита
листических монополий в США; издаёт ряд иллю
стрированных журналов реакционного направле
ния. Во главе концерна стоит Генри Р. Люс — мил
лионер, реакционный политич. деятель, тесно свя
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занный с крупнейшими группами финансовой 
олигархии. В работе концерна принимает участие 
его жена Клэр Люс, тесно связанная с реакцион
ным руководством республиканской партии. Паке
тами акций владеют крупнейшие банковские и 
промышленные монополии —• «Дж. П. Морган энд 
компани», «Нью-Йорк траст компани», «Ирвинг 
траст компани», «Браун бразерс Гарриман энд ком
пани» и др. В 1923 Люс начал издавать журнал 
«Тайм» (см.). Затем, пользуясь поддержкой се
мейств миллионеров Морганов, Ламонтов, Гаррима- 
нов и др., приступил к изданию журналов 
«Форчун», «Лайф» (см.) и др. Общий тираж из
даний концерна превышает 7 млн. экз. (1952). В 
изданиях Люса пропагандируется империалистиче
ская политика реакционных кругов США. Изда
ния Люса широко используются для ведения реак
ционной пропаганды за границей, прежде всего в 
странах, зависимых от США. Для этой цели изда
ниям Люса предоставляются крупные правитель
ственные субсидии.

ЛЮ СЕ (второе имя —Янь-хэ; гг. рожд. и 
смерти неизвестны) — китайский учёный. Жил пред
положительно в 6 в. Л. С. был чиновником, впослед
ствии монахом в буддийском храме. Автор мону
ментального трактата о литературе (50 глав) «Вэнь- 
синь дяолун» («Резной дракон литературной мысли»), 
в к-ром излагается историч. изменение литера
турных стилей в Китае, отмечается влияние общест
венных условий на развитие литературы, её поучи
тельный характер. Л. С. дифференцировал литера
турные жанры в соответствии с шестью китайскими 
классич. книгами («Лю цзин»), берущими своё на
чало якобы от Конфуция. Л. С. отстаивал принцип 
естественности в литературе. В своей работе «Чуан- 
цзо лунь» («О творчестве») он выдвигал семь усло
вий литературного творчества: талантливость, 
ясность мысли, глубина содержания, художест
венность, соблюдение стилевых особенностей, вдох
новенность, музыкальность.

ЛЮСКОВА, Александра Евгеньевна (р. 1900) — 
советский животновод, Герой Социалистического 
Труда (1949), лауреат Сталинской премии (1946). 
Депутат Верховного Совета СССР 2-го и 3-го созы
вов. Член КПСС с 1946. В прошлом батрачка. 
Работая с 1931 на свиноводческой ферме колхоза 
«Буденновец» (Междуреченский район Вологодской 
обл.), Л. усовершенствовала методы выращивания 
и откорма свиней. В частности, в годы Великой Оте
чественной войны 1941—45 разработала метод корм
ления свиней с использованием клеверного сена, 
пастбища, картофеля и небольшого количества кон
центрированных кормов. В 1951—52 (за 1 год и
20 дней) Л. получила от одной матки и её приплода 
(рождённого за тот же период) 171 животное 
общим живым весом в 5330 кг. Это достижение яв
ляется мировым рекордом. Награждена орденом 
Лепина.

С о ч. Л.: Мой опыт выращивания и откорма свиней.
21 год работы на ферме, Вологда, 1952.

ЛЮСТЁРНИК, Лазарь Аронович (р. 1899) — 
советский математик, член-корреспондент Акаде
мии наук СССР (с 1946). Лауреат Сталинской премии 
(1946). Профессор Московского университета с 1931. 
Л. — один из представителей нового направления 
в области применения топологии, методов к вариа
ционному исчислению «в целом». В 1926 впервые 
применил метод конечных разностей к решению за
дачи Дирихле. Л. доказал (1929) совместно с со
ветским математиком Л. Г. ПІнирельманом теорему 
о трёх геодезических (см. Дифференциальная геомет

рия). Л. работает также в области функционально
го анализа и вычислительной математики. Награж
дён орденом Ленина, орденом «Знак Почёта» и меда
лями.

С о ч. Л.: Проблема Дирихле, «Успехи математических 
наук», 1940, вып. 8; Топология функциональных пространств 
и вариационное исчисление в целом, «Труды Математического 
ин-та им. В. А. Стеклова», 1947, т. 19.

Лит.: Математика в СССР за тридцать лет. 1917—1947. 
Сб. статей, под ред. А. Г. Куроша [и др.], М.— Л., 1948 
(имеется библиография трудов Л.).

ЛЮСТР (франц, lustre, от лат. lustro — осве
щаю) — тончайшая, прозрачная плёнка, наносимая 
на глазурованную поверхность керамич. изделий 
(фарфоровых, фаянсовых и др.) и придающая ей 
после обжига в муфельных печах своеобразный ме
таллический радужный блеск. В состав Л. входят 
золото, серебро, медь, платина, свинец, цинк или 
другие металлы. Л. могут быть бесцветными или 
окрашенными в различные тона: золотистый, 
бронзовый, зеленоватый, синеватый, красновато-фи
олетовый («рубиновый») и др.

ЛЮСТРА (франц, lustre, от лат. lustro—освещаю)— 
подвесной осветительный прибор на несколько 
источников света (свечей, ламп) для общего освещения 
закрытых помещений. 
Термин «Л.» появился 
в конце 17 века, одна
ко подвесные светиль
ники разнообразных 
форм существовали с 
древнейших времён 
(в частности, в России 
они известны с 11 в. 
под названием «хоро- 
сы», а затем паника
дила; рис. 1). В 16—
17 вв. в России Л. де
лались из меди, се
ребра, дерева (позоло
ченные). В 18 в. появ
ляются Л. из бронзы, 
украшенные хруста
лём. Формы и убран
ство Л., являющихся 
значительным элемен
том оформления ин
терьеров, отражают 
господствующие в ар
хитектуре и декоративном искусстве стили. В Л., 
выполненных в стиле русского барокко (рис. 2, I), 
преобладают изогнутые линии металлических и 
стеклянных деталей. Для русского классицизма
18 в. типичны Л. с симметричным расположением 
рожков и кронштейнов по кольцу или вокруг цен
трального стержня в виде балясины из цветного 
стекла (рис. 2, 2) с убором из лёгких хрусталь
ных гирлянд. Для русского классицизма 19 в. 
характерны бронзовые чеканные Л. без хрусталя 
(рис. 2, 3). По рисункам русских зодчих М. Ф. Ка
закова, А. Н. Воронихина, К. И. Росси создано 
много простых, строгих по форме Л., хорошо 
сочетавшихся с архитектурой зданий. В современ
ных жилых и общественных зданиях широко при
меняются Л. из различных металлов в сочетании с 
хрусталём, стеклом и другими материалами. На 
основе творческого развития традиции националь
ного декоративного искусства и высоких дости
жений советской техники создаются для стан
ций Московского метрополитена (рис. 2, 4), Дворцов 
культуры, клубов, театров, гостиниц, админи
стративных зданий, учебных заведений красивые

Рис. 1. Русское паникадило
17 в.
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Рис. 2: 1 — люстра в стиле русского барокко. 1-я поло
вина 18 в.; 2 — люстра в стиле русского классицизма. 
2-я половина 18 в.; 3 — люстра, выполненная по проекту 
К. И. Росси в Елагинском дворце в Ленинграде. 1-я 
четверть 19 в.; 4—люстра станции «Комсомольская-коль- 

цевая» Московского метрополитена. 1952.

и светотехнически совершенные Л. с рациональным 
использованием ламп накаливания и люминесцент
ных ламп (см.).

Лит.: Соловьев К. А., Русская осветительная ар
матура XVIII—XIX вв., М., 1950.

ЛЮСТРАЦИИ ( польск. lustracja, от лат. lustrum— 
податной или финансовый период) — описи госу
дарственных имуществ. Введены были в Польше 
постановлением сейма 1562—63 и периодически по
вторялись до конца 18 в. Фиксировали состав по
датного населения, его повинности, доходы коро
левских экономий. Из Л., проводившихся русским 
правительством в конце 18 и в 19 вв., наибольшее зна
чение имела Л. 1839. Она охватила часть Украины, 
Белоруссию и Литву и была связана с изменениями 
в положении государственных крестьян после ре
формы П. Д. Киселёва (см.). Л.— ценнейший исто
рия. источник.

Л. 16—18 вв. изданы в «Архиве Юго-Западной 
России» (ч. 7, т. 2—3, Киев, 1890—1905), «Жерела 
до істориі Укра'іни— Руси» (т. 1—3,7, Львов, 1895— 
1903), «Zrödla dziejowe» (т. 5, 18 и 19, Варшава, 
1877—1903).

ЛЮСТРАЦИИ (от лат. lustratio — очищение по
средством жертвоприношения) — религиозно-маги
ческие обряды, к-рые, по представлениям верующих, 
охраняют от болезней, бедствий и всякого зла. 
У первобытных народов сверхъестественная очи
щающая сила приписывалась прежде всего огню 
вследствие его большого значения в производстве, 

хозяйстве и быту (тепло и свет) и трудности добы
вания. Вплоть до недавнего времени у многих на
родов было широко распространено окуривание 
людей, скота, жилища факелом, зажжённым от 
«живого» огня (добытого трением), а позже от све
чей, зажжённых в церкви в четверг па страстной 
педеле или во время венчания. От Л. происходит 
также обычай, сохранившийся в виде пережитка у 
многих европейских народов, прыгать через ко
стёр в ночь под Ивана-Купалу (см.). Очищающая 
сила приписывалась также воде, соли, железу.

ЛЮСТРИН (итал. ¡ustrino, от лат. lustro — осве
щаю) — гладкая, блестящая, жестковатая шерстя
ная ткань, выработанная из полугрубой гребенной 
пряжи, получаемой из т. н. люстровой шерсти, 
к-рую дают овцы гл. обр. англ, пород. Л. в СССР 
не вырабатывается.

ЛЮТЕИНОВЫЕ КЛЕТКИ (от лат. luteus — жёл
тый) — эпителиальные железистые клетки жёлтого 
тела — железы внутренней секреции млекопитаю
щих животных и человека, периодически возникаю
щей в яичнике. Л. к. развиваются из клеток зерни
стого слоя граафова пузырька (см.) после выпадения 
из него яйцеклетки (овуляции). Протоплазма Л. к. 
содержит пигментно-жировое вещество — лютеин, 
относящееся к группе липохромов. Совокупность 
Л. к. образует наружный лютеиновый слой жёл
того тела, окружающий его центральную часть, со
стоящую из рубцовой ткани. Л. к. вырабатывают 
гормон жёлтого тела — прогестерон (см.). При 
обратном развитии жёлтого тела в конце беремен
ности, а также перед течкой у самок животных и 
менструацией у женщин лютеин в протоплазме 
Л. к. превращается в жир, а сами Л. к. распадаются 
и атрофируются.

ЛЮТЕОСТЕРОН — один из женских половых 
гормонов; то же, что прогестерон (см.).

ЛЮТЕР, Мартин (1483—1546) — видный дея
тель Реформации, основатель протестантизма (люте
ранства) в Германии. Л. родился в семье рудокопа, 
но вырос в бюргерской среде. В 1501 поступил в 
Эрфуртский ун-т, являвшийся тогда центром бого
словия, схоластич. , философии, но одновременно 
и средоточием сил гуманистов. Гуманистические на
строения оказались, однако, чужды Л. В 1505, 
получив учёную степень магистра богословия, он 
поступил в августинский монастырь, а с 1507 стал 
преподавателем богословия в Виттенбергском 
ун-те. В 1517 в Виттенберге Л. выступил против 
догматов католич. церкви, выставив свои 95 тезисов 
против торговли папскими грамотами об отпущении 
грехов (индульгенциями) и других злоупотреблений 
папства и католич. духовенства. В религиозных воз
зрениях Л. нашли своё отражение противоречивые 
настроения и колебания нем. бюргерства конца 
15 — начала 16 вв.: нарастание оппозиции по отно
шению к средневековой католич. церкви и пап
ству, недовольство проповедовавшимся католич. 
церковью презрением к человеку и к его «мир
ской» деятельности, с одной стороны, и консер
ватизм, обусловленный классовой природой нем. 
бюргерства, развивавшегося в обстановке экономи
ческой и политической раздроблённости страны,— 
с другой.

Учение Л. сводилось к тому, что 1) «спасение» 
человека «на том свете» зависит не от выполнения 
им «добрых дел» (таинств, обрядов и приношений в 
пользу церкви), а от веры в «искупительную жертву» 
Иисуса Христа (т. н. принцип «оправдания верой»); 
2) источником истины в религии является не «свя
щенное предание» (решения церковных соборов, 
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суждения римских пап и т. д_), а «священное писа
ние», прежде всего евангелие. Отрицая роль церкви 
и духовенства как «посредников» между человеком 
и богом, Л. провозгласил основным и определяю
щим «внутреннюю» религиозность —■ веру, якобы 
даруемую человеку непосредственно богом. Он 
высказывался за упрощение пышного католич. бого
служения и конфискацию церковных имуществ, 
требовал ведения богослужения на национальном 
языке. Т. о., в религиозных воззрениях Л. нашло 
своё выражение стремление нем. бюргерства изба
виться от политич. и идеологич. засилия папской 
церкви и католич. духовенства и добиться «дешёвой» 
церкви, освящающей буржуазное накопление. В то 
же время провозглашённая Л. «внутренняя» рели
гиозность (так же, как и отвергнутая им внешняя 
религиозность католич. церкви) открывала широ
чайшие возможности для идеологич. порабощения 
трудящихся масс. «...Лютер, — писал К. Маркс,— 
победил рабство по обету, потому что на его 
место он поставил рабство по убеждению» 
(Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 1, 1938, 
стр. 393). В обстановке усиления классовой борьбы 
крестьянства и городских низов, брожения среди 
бюргерства и мелкого рыцарства и всеобщего недо
вольства засилием католич. церкви тезисы Л. про
извели, по выражению Ф. Энгельса, «действие, подоб
ное удару молнии в бочку пороха». Они были вос
приняты как своеобразный сигнал к выступлению 
всех оппозиционных и революционных слоёв насе
ления и положили начало Реформации — широкому 
общественному движению, направленному против 
католич. церкви. Чувствуя за собой поддержку ши
роких слоёв населения, Л. отказался явиться на 
церковный суд в Рим, открыто признал, что в своём 
учении он во многом следует учению великого 
чешского реформатора Яна Гуса (см.), и заявил, что 
Ян Гус был осуждён католич. церковью неправильно. 
В 1520 Л. сжёг публично папскую буллу об отлу
чении его от церкви.

Перевод Л. библии на нем. язык (1521—34) свиде
тельствовал о происходившем в то время процессе 
складывания единого языка нем. народа и, в свою 
очередь, способствовал этому процессу.

Радикальный период в деятельности Л. продол
жался, однако, недолго. В 1520—21 определились 
позиции разных примкнувших к Реформации клас
сов. Народные массы, в отличие от самого Л., по
нимали Реформацию как начало революционного 
выступления против феодализма. На политич. аре
ну выступил вождь крестьянско-плебейского лагеря 
Томас Мюнцер (см.), призывавший трудовой народ к 
расправе со всеми угнетателями. В обстановке обо
стрившейся классовой борьбы Л. отрёкся от народ
ных элементов движения и перешёл на сторону 
дворян и князей. После того как его учение 
было осуждено императорским эдиктом в Вормсе 
весной 1521, Л. стал искать защиты не в народном 
лагере, а у своего сторонника князя Фридриха Сак
сонского. Лютеранская Реформация становилась 
всё в большей степени опорой и орудием реакционной 
власти территориальных владетельных князей. 
В 1523 в сочинении «О светской власти» Л. объ
явил феодальную власть князей официальной опо
рой Реформации, отразив тем самым политич. огра
ниченность нем. бюргерства 16 в., к-рое в момент 
нарастания социальной революции против феода
лизма цеплялось за существовавшие порядки как 
за единственную основу возможных реформ. Мюн
цер уже в 1524 справедливо назвал Л. «княжеским 
холопом». Когда в Германии вспыхнула Крестъян- 

ская война 1525 (см.), Л. пытался вначале выступить 
в роли посредника, призывая обе стороны к взаим
ным уступкам. Восстание, однако, быстро распро
странялось, приобретая характер открытой антифео
дальной войны. Перед лицом революции объедини
лись бюргеры и князья, дворяне и попы. Л. открыто 
присоединился к самым жестоким врагам восстав
ших крестьян и требовал беспощадной расправы 
с восставшими, отразив настроение основной 
части нем. бюргерства, к-рая из боязни нового рево
люционного выступления народных низов перешла 
на сторону феодальной реакции. После крестьян
ской войны Л. требовал восстановления крепостни
чества, поставив лютеранство на службу князьям, 
под контроль к-рых было отдано решение церковных 
дел и проведение секуляризации церковных иму
ществ. После перехода на сторону княжеской реак
ции он несколько видоизменил своё учение, при
знав институт церкви (правда, в несколько отличной 
от католицизма форме) и сохранив нек-рые католич. 
обряды. Как указывал Ф. Энгельс, Л. «предал 
князьям не только народное, но и бюргерское дви
жение» (Энгельс Ф., Крестьянская война в 
Германии, 1953, стр. 43).

Лит.: Маркс К., К критике гегелевской философии 
права, в кн.: МарксК. и Энгельс Ф., Соч., т. 1, М.— Л., 
1838 (стр. 407); Энгельс Ф., Крестьянская война в Гер
мании, М., 1853; С м и р и н М. М., Народная реформация 
Томаса Мюнцера и великая крестьянская война, М., 1847.

ЛЮТЕРАНСКАЯ церковь — одна из христи
анских протестантских церквей, сложившаяся на 
основе учения М. Лютера во время Реформации в 
Германии 16 в. Распространена преимущественно 
на С. Германии, в Прибалтике, в скандинавских стра
нах. В отличие от католицизма, лютеранство отрицает 
верховную власть римского папы в церкви, сложную 
церковную иерархию, монашество, культ святых, 
почитание икон. Богослужение в Л. ц. ведётся на 
национальном языке. Основы лютеранства изложены 
в 2 катехизисах Лютера, в «Аугсбургском испове
дании», составленном последователем Лютера Ме- 
ланхтоном (1530), и в нек-рых других лютеранских 
документах, объединённых в т. н. книге конкор- 
дии (1580). Компромиссный характер лютеранства, 
приспособленность Л. ц. к интересам княжеской 
власти в Германии 16 в. в полной мере сказались в 
принятии ряда положений, близких к католич. 
вероучению (признание 2 «таинств»’ >— крещения 
и причащения — и их толкование, приближающееся к 
католическому), в сохранении нек-рых элементов 
обрядности и в подчинении JJ. ц. светской власти, 
которой Л. ц. предоставляет право назначать (или 
утверждать) высших должностных лиц церковного 
управления и пасторов. Сй. также Протестантизм..

ЛЮТЕРАНСТВО — о'днр из христианских про
тестантских исповеданий, возникшее на основе 
учения М. Лютера. См. Лютеранская церковь.

«ЛЮТЁСЦЁНС 62» — сорт яровой пшеницы, выве
денный Институтом земледелия юго-востока СССР 
(г. Саратов). Колос безостый. Зерно средней круп
ности, мукомольные качества средние, хлебопекар
ные — выше средних. Сорт среднеспелый, с- доста
точной засухоустойчивостью, устойчивость к осы
панию средняя, к полеганию — недостаточная. Сорт 
очень пластичный, районирован во многих областях, 
краях и республиках СССР.

ЛЮТЕТСКИЙ ЯРУС(ВЕК) (от Lutetia — лат. назв. 
Парижа) — соответствует среднему эоцену и входит 
в состав палеогенового отдела третичной системы 
[см. Третичный период (система)]. Выделен в 
1883 франц, геологом А. Лаппараном в окрест
ностях Парижа, где Л. я. сложен т. н. «грубыми
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известняками» с пелециподами и нуммулитами. 
Слои Л. я. отлагались во время крупной трансгрес
сии моря и имеются почти везде, где присутствуют 
палеогеновые отложения. Л. я. выделен в ряде 
стран Зап. Европы, а в СССР установлен в Карпа
тах, в Крыму, на Кавказе. Во всех этих странах 
Л. я. представлен разнообразными породами — 
нуммулитовыми известняками, песчаными мергеля
ми, иногда флишем (см.).

ЛЮТЕЦИИ (Lutetium), Lu,— элемент III группы 
периодич. системы элементов Д. И. Менделеева; 
последний элемент семейства лантаноидов (см.). 
Порядковый номер 71, атомный вес 174,99; состоит из 
одного устойчивого изотопа. Выделен в 1907 из 
прежнего иттербия (см.) франц, химиком Ж. Урбе- 
ном, к-рый назвал новый элемент Л. (от Lutetia — 
лат. название Парижа); австр. химик К. Ауэр фон 
Вельсбах, почти одновременно открывший Л., дал 
ему название Кассиопеи (Cassiopeium, Ср), принятое 
в немецкой литературе. Земная кора, по А. П. Вино
градову, содержит 1-10—4% Л.

Отделение Л. от его спутников, в особенности от иттербия, 
крайне трудно. Металлич. Л. еще не получен. В соедине
ниях Л. трёхвалентен. Его окись Lu3Os, гидроокись Lu(OH)3 
и соли бесцветны и парамагнитны. Гидроокись Л.— наи
более слабое основание из всех гидроокисей лантаноидов. 
Хлорид Л. LuCl3-6H2O, нитрат Lu(NOs)3-3H2O hLu(NO3)3-4H3O 
и сульфат Lu2(SO4).i-8I-I2O растворимы в воде; фторид LuF3, 
карбонат Lu3(CO3)3-4H3O и оксалат Lu2(C2O,)3-10H3O нерас
творимы. Соединения Л. применений не имеют.

Лит.: Пост Д. [и др.], Редкоземельные элементы и их 
соединения, пер. о англ., М., 1949.

ЛЮТЕЦИЯ — главный город кельтского (галль
ского) племени паризиев на р. Сене (на месте совре
менного Парижа). Впервые упоминается в «Записках 
о Галльской войне» Цезаря (1 в. дон. э.). С 3 в. н. э. 
назывался Паризии.

ЛЮТЕЦИЯ — ручной привод к гребному винту, 
устанавливаемый на несамоходных спасательных 
шлюпках крупных океанских товаро-пассажирских 
судов. Л. состоит из вала, проходящего вдоль всей 
шлюпки к гребному винту, и рукояток, расположен
ных у каждой банки (скамейки). Рукоятки соеди
нены с вацрм передачей. При раскачивании рукоя
ток гребному винту сообщается вращательное дви
жение. Пассажиры, сидящие в шлюпке, работают 
каждый своей рукояткой и таким образом приводят 
во вращение гребной винт.

ЛЮТИК (Ranunculus) — род растений сем. лю
тиковых. Многолетние, реже однолетние травы, ча
сто с мочковатыми корнями или с корневища
ми. Листья очередные, часто пальчатораздельные. 

Цветки одиночные или в не
многоцветковых соцветиях. Око
лоцветник двойной, обычно пя
тичленный с жёлтыми лепестка
ми. У основания лепестка нек
тарная ямка, голая или при
крытая чешуйкой. Тычинок и 
пестиков много, они располо
жены на выпуклом цветоложе. 
Плоды—односемянные орешки.

Известно ок. 600 видов Л. по 
всему земному шару. В СССР 
160 видов, растущих во всех рас
тительных зонах, а также под
нимающихся в горы до альпий
ского пояса. Обычно Л. приуро
чены к условиям повышенного 
ек-рые растут в сухих степях 

и на скалах. Из них наиболее известны: Л. пол
зучий (R. repens), Л. ядовитый (R. sceleratus), 
растущие по всему Союзу на влажной почве по бе-
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регам рек, озер, вдоль дорог и т. д., Л. едкий (R. 
асет), распространённый в Европейской частиСССР, 
в Средней Азии и на Алтае по заливным и суходоль
ным лугам и светлым лесам; Л. жгучий, прыщинец 
(R¿ flammula), встречающийся в лесной зоне Евро
пейской части СССР по сырым, болотистым лугам 
и осоковым болотам. Все указанные виды содержат 
в траве ядовитое летучее вещество анемонол, вызы
вающее отравление у крупного рогатого скота и 
овец. В сене Л. теряет свою ядовитость. Нек-рые 
виды Л. декоративны и употребляются для посадки 
в цветниках, в парках и садах, напр. Л. азиатский 
(R. asiaticus), Л. африканский (R. africanus) и 
другие виды. Водяные Л., растущие в реках, озё
рах и болотах, с белыми цветками и плавающими 
листьями относятся к роду шелковник (Batrachium); 
в СССР —■ 14 видов.

ЛЮТИКОВЫЕ (Ranunculaceae) — семейство 
раздельнолепестных двудольных растений. Травы 
(преимущественно многолетние) с очередными, у 
многих пальчатораздельными листьями, без при
листников. Цветки обоеполые, у большинства 
правильные, у нек-рых неправильные (зигоморфные, 
т. е. с одной плоскостью симметрии), у большинства 
со спиральным расположением частей, особенно 
тычинок и пестиков (гемициклические). Околоцвет
ник простой венчиковидный или двойной. Тычинок и 
пестиков у большинства видов Л. много. Плоды б. ч. 
сборные из листовок или орешков. Известно ок. 
1500 видов, главным образом в северных внетропич, 
областях. Очень многие виды Л. более или ме
нее ядовиты от присутствия алкалоидов или глюко
зидов и в свежем виде скотом не поедаются. Как 
лекарственные применяются: адонис, аконит; как 
декоративные разводят: пеоны, живокость, аконит, 
водосбор, ломонос и др.; как пряность употреб
ляются семена чернушки. Многие Л. являются са
мыми ранними весенними растениями, напр. 
анемона, или ветреница, калужница, купальница, 
перелеска, или печёночница, морозник и др. Из 
сорняков к Л. относятся живокость, некоторые 
лютики. В СССР известно свыше 500 дикорастущих 
видов Л. (34 рода); наиболее многочисленны лю
тики (160 видов), живокости (81 вид), акониты 
(50 видов).

Лит.: Флора СССР. Гл. ред. акад. В. Л. Комаров, [т.] 7, 
М.— Л., 1937 (Ботанический ин-т Анад. наун СССР).

ЛЮТИЧИ — общее название группы славянских 
племён, живших у нижнего течения р. Одра (Одер) 
и к западу от неё, а также на о-вах Рюген, Узедом, 
Воллин. В конце 8 в. находились на стадии разло
жения родоплеменного строя. В целях борьбы 
против разворачивавшейся немецкой феодальной 
агрессии и против набегов норманнов создали пле
менной союз. Этот союз вёл упорную борьбу за неза
висимость Л., окончившуюся, однако, их пораже
нием. На земле Л. в 12 в. маркграфом Альбрехтом 
Медведем была основана Бранденбургская марка. 
К 14 в. Л. были частью истреблены, частично асси
милированы нем. захватчиками.

ЛЮТКИ (Lestinae) — подсемейство стрекоз (см.) 
сем. Coenagrionidae. Всего ок. 100 видов; распро
странены широко; в СССР — 7 видов из родов 
Lestes и Sympycna. Питаются Л. различными насе
комыми. Яйца откладывают в стебли водных расте
ний; личинки обитают в водоёмах.

ЛЮТНЯ (от арабск. аль, уд, буквально — дере
во) — струнный щипковый музыкальный инстру
мент восточного происхождения (Индия, Иран, Ара
вия, Средняя Азия, Кавказ). У Л. выпуклый, оваль
ный корпус, короткая шейка с грифом (или бе.з
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13-струнная 
лютня.

•грифа), обычно снабжённая ладами (см.), отогну
тая назад головка с горизонтально расположен
ными колками, плоская деревянная дека с резона
торным отверстием, украшенная розеткой (см.). Л. в 
40 в. была описана знаменитым узбекским учёным 

Абу-Наср-аль-Фараби в «Большом 
трактате о музыке». Восточная Л. 
(первоначально без ладов на гри
фе, а затем с навязными ладами) 
имела 4 струны. Занесённая сара
цинами и маврами в Сицилию и 
Испанию, Л. в средние века рас
пространилась по всей Европе. Ко 
2-й половине 16 в. наибольшее рас
пространение получила Л. с 5—7 
парными струнами и одной одинар
ной. В дальнейшем число струн на 
нек-рых Л. доходило до 24; на Л. 
этого типа, в отличие от других 
Л., струны пальцами левой руки 
не укорачивались. Настройка струн 
была самой разнообразной (в раз
личной последовательности интер
валов кварты и терции) и зави
села от исполняемого произведе
ния. Парные струны настраивались 
либо в унисон, либо в октаву. 
Играли на Л. большей частью

•пальцами, реже плектром. На Л. аккомпанировали 
пению, играли соло, вводили её в состав инстру
ментальных ансамблей. В 16—17 вв. появились ба
зовые разновидности Л.— теорба и китарроне (см.).

‘ .1 ¡Ji г г f F
а — один из видов настройки И-струнной лютни;
б — один из видов настройки 13-струнной лютни; 

в — настройка современной 6-струнной лютни.

Искусство игры на Л. достигло наивысшего рас
цвета в 15—17 вв. В эту эпоху композиторы ряда 
■стран (Испании, Италии, Франции, Польши, Венг
рии и др.) создали для Л. многочисленные произ
ведения, являющиеся основой музыкальной клас
сики струнно-щипковых инструментов. Запись му
зыки для Л. производилась с помощью т. н. та
булятур (см.).

Постепенно Л. утратила свою ведущую роль, 
уступив место иным типам струнных инструментов 
(скрипке, гитаре и др.); сохранила своё значение 
лишь в странах Востока. Современная европейская 
Л. снабжена 6 одинарными струнами и настраи
вается так же, как 6-струнная гитара (см.), она 
сходна со старинной Л. лишь по форме. В настоящее 
время в Армении получила распространение разно
видность Л.— уд (см.).

Лит.: М а 1 г у А. et Laurencie L. de La, Le 
luth, в ни.: Encyclopédie de la musique et dictionnaire du 
Conservatoire. Fondateur A. L a v i g n a c, p. 2, [v.J 3, P., 
1927; Laurencie L. de La, Les luthistes, P., 1928.

ЛЮТТИХ — немецкое название бельгийского го
рода Льеж (см.).

лютфабАдский ОАЗИС — оазис в Иране, 
на Ю. Каракумов, у подножья Копет-Дага, близ 
границы с СССР. От остальной территории Ирана 

отделён хребтами Иранского Копет-Дага, через 
к-рые проложена автомобильная дорога. Орошается 
низовьями р. Дорунгяр. Хлопководство, посевы зер
новых. В оазисе — г. Лютфабад.

ЛЮТФЙ (1369—1465) — узбекский поэт. Ро
дился в Герате, получил светское образование. 
Состоял на службе у сына Тимура — Шахрух- 
мирзы. По свидетельству А. Навои, называвшего Л. 
царём поэтов, он писал стихи по-таджикски (фарси) 
и на староузбекском языке. Славой своей Л. обязан 
узбекским стихам, к-рые только и сохранились. 
Кроме узбекского дивана (см.), состоящего преиму
щественно из газелей и касыд (см.), Л., по словам 
Навои, написал 10 тыс. бейтов (двустиший) поэмы 
«Зафарнамэ» («Книга победы»), представляющей 
собой биографию Тимура. Поэма не сохранилась. 
Приписываемая Л. поэма «Гюль и Навруз» содержит 
романтич. историю любви царевича Навруза к ца
ревне Гюль. Любовные газели Л. отличаются вы
соким мастерством. При всей абстрактности те
матики в его газелях иногда появляются живые 
картинки быта. Многие стихи Л. стали народными 
песнями.

С о ч. Л. в рус. пер.: [Стихотворения], в нн.: Антология 
узбекской поэзии, М., 1950 (стр. 101—106).

Лит.: Бартольд В. В., Улугбек и его время, П., 
1918; Родоначальник узбекской литературы. Сборник статей 
об Алишере Навои, Ташкент, 1940 (стр. 183); Самой
лович А. Н., Чагатайские туюги Лютфи, «Доклады 
Акад, наук СССР. Серия В», 1926, май — июнь; Н а-
в о и й А., Танланган асарлар, т. 3, Тошкент, 1948 (стр. 56, 
58, 137); Навоий замондошлари. Терма ше’рлар, Тош
кент, 1948 (стр. 22—24, 115—16); Rleu Ch., Catalogue of 
the turklsh manuscripts in the British Museum, L., 1888 
(стр. 285—88).

ЛЙТЦЕН — город в округе Галле Германской 
Демократической Республики (бывшая земля Сак
сония-Ангальт). В районе Л. 20 апр. (2 мая) 1813 
произошло сражение между армией Наполеона I 
и союзными русско-прусскими войсками под коман
дованием русского генерала П. X. Витгенштейна. 
Лютценское сражение иначе называется сражением 
у Грос-Гёршена.

Наполеон I, предполагая, что противник на
ходится у Лейпцига, двинул туда во второй поло
вине апреля 1813 свою армию (150—160 тыс. чел.) 
с запада через Л. (см. схему). Союзники, осуще-
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ствляя план М. И. Кутузова о нанесении концен- 
трич. удара по войскам Наполеона, направили 
часть своих войск (76 тыс. чел.) к Л. с юга и вышли во 
фланг сильно растянувшимся на марше франц, 
войскам. Витгенштейн решил атаковать войска 
Наполеона и, пользуясь их растянутостью, разгро
мить по частям. Однако распоряжения на бой были 
отданы с запозданием, и Наполеон сам перешёл в 
наступление, охватив оба фланга союзных войск. 
Бой, завязавшийся у Л., происходил с утра 20 ап
реля до темноты с переменным успехом. Наполеон 
не выиграл этого сражения, хотя и Витгенштейн 
не сумел довести до конца замысел Кутузова. 
Французы потеряли у Л. 15 тыс. чел., союзники — 
12 тыс. чел.

Лит.: Карпов [сост.], Военно-исторический обзор
войны 1813 года, СПБ, 1855 (стр. 17—25); Богдано
вич М., История войны 1813, т. 1, СПБ, 1863.

ЛЮТЦЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1632 — второе и 
последнее решительное сражение, к-рое дал швед
ский король Густав II Адольф во время Тридцати
летней войны 1618—48. Л. с. произошло 16 ноября

Резерен. орудия
* ВАЛЛЕНШТЕЙН

Полная испанская дригадаі

Z

Мушкетеры

6 эскадр.+250 мушкетеров? 4 бригады 6 эскадр.+25О мушнетеров.

6 эскадр. +250 мушкетеров 4 бригады 6 эснадр.+25О мушнетероэ-

ГУСТАВ АДОЛЬФ
, ►_  Обоз.
Резерв

Боевые порядки сторон в сражении под Лютценом. 1632.

1632 близ г, Лютцена. Так же, как в сражении при 
Брейтенфельде (17 сент. 1631), шведы применили ли
нейный боевой порядок глубиной в 6 шеренг с кон
ницей на флангах (см. рис.), предназначенной для ши
рокого манёвра. Имперская (германская) армия под 
командованием А. Валленштейна также уменьшила 
глубину построения войск до 10 шеренг. Л. с. шло с 
переменным успехом, в ходе его был убит Густав II 
Адольф. Однако качественное превосходство швед
ских войск и их более гибкое маневрирование ре
шили успех сражения в пользу шведов. Имперская 
армия отступила к Лейпцигу и далее в Богемию. 
В Л. с. подтвердились преимущества линейной так
тики против старых боевых порядков.

Лит.: Разин Е., История военного искусства с древ
нейших времен до первой империалистической войны 1914— 
1018 гг., ч. 2, М., 1940 (стр. 309—10).

ЛЮФТ (нем. Luft, буквально — воздух) — уста
релый термин для обозначения зазора между сопря
жёнными поверхностями частей машин.

ЛЮФТПАУЗА (нем. Luftpause, буквально — воз
душная пауза) — небольшой, едва заметный перерыв 
звучания при исполнении музыкального произве
дения. Применяется для более рельефного выделения 
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начала новой музыкальной фразы или нового эпи
зода. В нотах Л. обычно не обозначается (иногда 
отмечается запятой) и делается исполнителем по 
собственному усмотрению.

ЛЮФФА, л у ф ф а (Luffa),— род растений сем. 
тыквенных. Известно ок. 20 видов в тропич. частях 
Азии, в Африке и в Юж. Америке. Наибольшее 
распространение в культуре имеют 2 вида: Л. цилин
дрическая с гладкими плодами (L. cylindrica) и 
Л. афганская, или Л. остроребристая (L. acutan- 
gula),— однолетнее растение. Л. имеет лазящий 
стебель и повисающие плоды, поэтому культиви
руется с подставкой подпор, по к-рым взбирается 
стебель, чтобы плоды свободно свисали, не прика
саясь к подпоре и проволоке, иначе они принимают 
неправильную форму. Листья 5—7-лопастные. 
Цветки крупные, жёлтые, раздельнополые, однодом
ные; мужские собраны в кисти, женские одиночные. 
Плоды длинные, цилиндрические; 15—100 см длины 
у первой, 15—59 см — у второй; толщина плодов 
5—15 см. Молодые плоды съедобны, из зрелых же 
плодов после соответственной обработки получают 

межплодник, состоящий из 
грубой прочной сети проводя
щих и механических тканей, 
которые широко используются 
как мочалки для мытья, для 
изготовления шляп, туфель, 
в мебельно-обойном произ
водстве и пр. Размножают Л. 

ат, '/¡аппЕНГЕКМ ' семенами. Для развития Л.
требуется 6—б’/з мес. безмо- 

Валленштейнш розного периода, поэтому Л. 
предпочитают разводить рас
садой, выращенной в бумаж
ных или торфяных горшочках. 
На 1 га требуется 6—7 тыс. 
штук рассады. При посеве се
мян прямо в грунт приме
няют гнездовой способ. В каж
дое гнездо (лунку) помещают 
3—4 семени. Расстояния меж
ду лунками в рядках 1,5 м и 
1 м между рядками. При про
рывке в лунке оставляют 1 ра
стение. Уход: тщательная про
полка и рыхление почвы, в за- 

Урожай с 1 га в среднем до 20суху—полив.
тыс. плодов; в них находится до 3 т семян, содер
жащих до 25% высыхающего масла. В СССР Л. 
разводят в Средней Азии и в юж. районах Евро- 
пейской^ части СССР.

ЛЮЦЕРН — город в Швейцарии, на берегу 
Фирвальдштетского озера. 60 тыс. жит. (1950). 
Административный центр кантона Люцерн. Важный 
железнодорожный узел. Климатический курорт, 
крупный центр туризма (172 тыс. туристов-ино
странцев в 1950). Имеется около 300 отелей и 
пансионов. Производство электротехнического обо
рудования, швейных машин, крупные сыроварен
ные заводы.

ЛЮЦЕРН — кантон в Швейцарии. Площадь 1,5 
тыс. кл«2. Население 223 тыс. чел. (1950). Адм. 
центр — Люцерн. Поверхность Л. гориста. На Ю.— 
хребты Предальп высотой до 2 353 м (гора Бриен- 
цер-Ротхорн), понижающиеся на С. к долине Энтлебух 
(р. Клейне-Эмме) и на В. к Фирвальдштетскому оз.; 
севернее — горы Миттельланда высотой более 
1400 м и пониженные участки холмистой долины 
Ааргау. На большей части территории климат 
умеренно континентальный (средняя температура



572 ЛЮЦЕРНА

g. 
tq
%>

47°

о. 
кі

в Олътен 8o

OsW’/ /»БжНжТ'^ ar"
Дагмерзеллен^=

Ж (L1<^Мелъхнау

Виллизау 
/Хутеиль /. /

М. 5 / AL 
, <0С-гг;-..г.Напф

С/-^/ ЬМарбах
^Шаненау 1 I ‘

1 эбург I / ІШёфггіланд \¡? 
&ММ А\ № 

/ Халъвилъское)

Ж Р?
l£>Tpt - 4

W
.ЭттисѳиЛіХЧу 
X 1 

< Гросванген

в Цюрих 8o 30’
KXTlüZ 
^уМейстершванден 
^БеСаіізилІ^ X & 
&°Эш 
rAsf<\

В
ѵ> Хохдорф

ЧаГоииге«^
ей- yLAOoHcznep|
\l| Бальдвгское^

— " озеро \
.Земпахское 
\ озеро
=—x3e.Mna.r_

Эшенбах0^ ..
^=%\^.Ровгех 5 ypt/óh

Вольхузе/с

[Эшольцматт

Флюли

х

о Русвил ь/^SK 
"**4. ГерлисвилкГ

х:ПА.-nlxaM^iL
Хй шщ 
ЙяШеЯЁи efei 
т jtr>OTj* 
/

fZ SfT Кюснахт. . 
ЙюиерлЙЖ^.

ByoKCf'“

г з 
¿I
г.

корни образуют корневую шейку с большим коли
чеством почек, из которых ежегодно развиваюі- 
ся стебли.
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января —2°, июля -|_18°, осадков 1000—1200 мм в 
год). В Предальпах климат более суровый и влаж
ный. На горных лугах распространено молочное жи
вотноводство; хозяйства кулацкого типа. На С.-З.— 
орошаемая правыми притоками р. Ааре плодород
ная равнина, занятая посевами пшеницы, ржи, кор
мовых культур. Развиты садоводство и виноградар
ство. Имеются предприятия машиностроительной, 
шёлковой, пищевой пром-сти. Основной промышлен
ный и транспортный центр кантона — Люцерн. Раз
вит иностранный туризм.

ЛЮЦЁРНА (Meaicago) — род растений сем. бо
бовых. Однолетние или многолетние травы, редко — 
полукустарники или кустарники (напр., М. arbó
rea). Известно ок. 100 видов Л. в Европе, Азии, 
Африке. В СССР — ок. 60 видов. Многие виды Л. 
возделываются для получения сена и сочного зелё
ного корма, используемого при стойловом и пастбищ
ном кормлении с.-х. животных. Особенно большое 
ховяйственное значение имеют 2 вида: Л. синяя 
(М. sativa, рис. 1) и Л. жёлтая (М. falcata, рис. 2), 
а также гибриды между ними. Л. имеет ветви
стый стебель, достигающий в высоту 90—150 см. 
Листья тройчатые, удлинённые. Соцветие — кисть 
с 15—20 цветками. Л.—■ перекрёстно опыляющееся 
растение. Плод — боб с одним или несколькими 
завитками; семена жёлтого или жёлто-бурого цве
та, почковидной формы. Корневая система Л. раз
ветвлённая, мощная, глубоко проникающая в 
почву (до 5 м и более). Около поверхности почвы

Сено Л. содержит 12—16% белка, много каль
ция, витаминов. Люцерново-злаковые травосмеси 
являются хорощим пастбищем, особенно для молод
няка крупного рогатого скота и свиней; кормление 
Л. способствует быстрому росту животных и разви
тию у них крепкого костяка.

Культура Л. распространена гл. обр. в южных 
районах. Особенно большое значение имеет Л. 
в хлопковых севооборотах районов орошаемого 
земледелия.

При достаточном количестве влаги и тепла Л. 
даёт большие сборы сена. На плодородных почвах в 
неполивных районах получают 2-—3 укоса Л. 
(60—90 ц/га сена), а при орошении 4—6 укосов 
(200—270 ц). Для получения высоких урожаев се
на Л. требуются хорошо удобренные почвы.

В Советском Союзе возделывается Л. синяя (цве
тки фиолетовые или лиловые, кисть вытянутая); Л. 
жёлтая (цветки жёлтые, кисть короткая); Л. гиб
ридная, образовавшаяся от скрещивания синей и 
жёлтой Л. (цветки пёстрые с различными перехо
дами в окраске от синей к жёлтой). В культуру 
введена также Л. пёстрая (цветки зеленовато-жел
тые и другой промежуточной окраски) и Л. голубая 
(мелкие цветки фиолетового цвета). Наибольшее 
хозяйственное значение имеют гибридная и синяя Л. 
Последняя, как быстро отрастающая форма, уже 
издавна возделывается на орошаемых землях в 
Средней Азии и Закавказье. В СССР имеется 
св. 40 высокопродуктивных местных и селекцион
ных сортов Л., хорошо приспособленных к различ
ным районам её возделывания.

Л. высевают сплошным способом рано весной под 
покров озимых или яровых колосовых хлебов. 
На поливных землях часто практикуется беспокров
ный посев.

Почва под покровную культуру пашется на 25— 
30 см (в нечернозёмной полосе на вею глубину 
пахотного слоя) плугами с предплужниками, при 
этом вносятся органические и минеральные удоб
рения.
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Л. на сено убирают сенокосилками, в районах 
достаточного увлажнения —в период бутонизации, а 
в южных районах — в начале цветения. При уборке 
особенно следят за сохранением листочков, к-рые 
представляют собой наиболее ценную и питатель
ную в кормовом отношении часть растения. При 
сухой, ясной погоде Л. сразу после скашивания 
укладывают в валки и маленькие кучки (копицы). 
После просыхания растений собирают большие, 
рыхлые копны высотой в 1,5—2 м. Через несколь
ко дней копны смётывают в стога. В районах с 
большим количеством осадков сушка Л. значитель
но осложняется, т. к. траву для просушки прихо
дится развешивать на сооружаемые из кольев и 
жердей пирамиды, вешала и шатры. Семенники 
отводят на травостоях первого года пользования, 
расположенных не ближе 500 м от старых люцер- 
ников и залежей; в неполивных районах на семена 
оставляют посевы первого укоса, на орошаемых зем
лях — второго укоса. Семенники убирают комбай
нами в период побурения основной массы бобиков. 
В полевых севооборотах Л. используется обычно 
2 года, на поливных землях — 3 года, а в кормовых 
севооборотах — до 5 лет.

Л. в ряде районов сильно поражается вредите
лями. Особенно опасны они на участках семенной 
Л. Из вредителей Л. больше всего распространены: 
люцерновый долгоносик, клубеньковый долгоносик, 
люцерновый клоп, луговой мотылёк, совка-гамма 
и др. Меры борьбы и профилактики: размещение 
новых посевов Л. на расстоянии не ближе 500 м от 
старых люцернищ, сбор и уничтожение вредителей 
специальными приспособлениями, опыливание по
севов препаратом ДДТ и гексахлораном.

Значительный ущерб урожаю Л. могут причинять 
различные виды паразитного растения — повилики 
(Cuscuta). В районах распространения повилики на 
заражённых посевах проводят низкое обкашивание 
до цветения паразитич. растения. Скошенную массу 
тщательно собирают и уничтожают, а поражённый 
участок перекапывают.

Лит.: Люцерна, М., 1950; Шайн С. С., Травосмеси 
для полевых севооборотов, М., 1950.

ЛЮ ЦЗУН-ЮАНЬ (второе имя Цзы X о у; 
773—819) — крупный китайский писатель. Яв
лялся вместе с ХаньЮем зачинателем движения за 
гу вэнъ (см.) — «древний стиль» письма. Л. Ц.-ю.— 
автор литературных произведений: 40 цзюаней 
(тетрадей), включённых в литературные анналы 
«Синьтаншу». Многие произведения Л. Ц.-ю. пове
ствуют о жизни крестьянства и городских масс. 
В них встречаются образы плотника («Повесть о 
Цзыжэне»), садовника («Повесть о Го То-то»), про
давца лекарств («Повесть о Сун Цине»), бродяги 
(«Повесть о Ли Чи»), нищего («Бушэчжэ шо»). Лите
ратурные зарисовки характеров и поэтич. описания 
живописной местности Лючжоу принадлежат к 
числу лучших образцов классической китайской ли
тературы.люцзян — река в Юж. Китае, главный при
ток (левый) р. Сицзян. Длина более 500 км. Бе
рёт начало на плато Гуйчжоу, пересекает много
численные горные гряды в порожистых ущельях. 
Полноводна весь год. От г. Лючжоу доступна для 
судоходства.лйцинскии могйльник — могильник 9— 
10 вв. н. э., расположенный близ г. Лудза (быв. 
Люцин) Латвийской ССР. Принадлежал одному из 
древних латышских племён — латгалам. Раскапы
вался русскими археологами Е. Р. Романовым в 
1890—91 и В. И. Сизовым в 1891. Вскрыто 338 по

гребений. Обнаружено 3 способа погребений: 
1) трупоположение (дно и бока могилы часто вы
кладывались досками, трупы покрывались берёстой 
или корой), 2) трупосожжение (покойник сжигался 
в стороне от могилы, останки сожжённого и вещи по
гребались в могильной яме) и 3) погребение одних 
вещей. В женских погребениях найдены многочис
ленные украшения из бронзы: жгуты из спираль
ных колец, нагрудные цепи, витые и пластинчатые 
гривны, браслеты со змеиными головками на несом
кнутых концах, спиральные наручники и перстни, 
подкововидные пряжки, трапецевидные подвески. 
В мужских погребениях встречались наконечники 
копий, топоры, мечи и массивные браслеты, служив
шие оружием (кастетами). Погребения с богатым ин
вентарём, составляя небольшой процент, сильно от
личались от рядовых погребений, что указывает на 
имевшее место значительное социальное расслоение 
латгальского племени. У латгалов существовали 
оживлённые торговые связи с соседними народами 
и в первую очередь с Русью. Повидимому, под сла
вянским влиянием у латгалов в 9—10 вв. появляются 
погребения по обряду трупосожжения. В вост, 
части Латвийской ССР известны и другие могиль
ники, сходные с Л. м. по обрядам погребения и 
инвентарю.

Материалы Л. м. хранятся в Государственном 
Эрмитаже в Ленинграде, Государственном историч. 
музее в Москве и Академии наук Литовской ССР в 
Вильнюсе, а также в центральном Латвийском 
Государственном историч. музее в Риге.

Лит.: Люцинский могильник, СПВ, 1893 (Материалы 
по археологии России, № 14. Древности Сев.-Зап. края. т. 1, 
вып. 2).

ЛЮЦИФЕР — устаревшее название «утренней 
звезды»—планеты Венеры (см.) во время её види
мости перед восходом Солнца.

ЛЮЦИФЕР (лат. lucifer, буквально — носитель 
света, от lux — свет и fero — несу) — в христиан
ской мифологии — Сатана, падший ангел, пове
литель ада. Мировая поэзия неоднократно исполь
зовала образ Л. для выражения богоборческих мо
тивов, для воплощения протеста против деспотиз
ма религиозных авторитетов («Потерянный рай» 
Дж. Мильтона, «Каин» Дж. Байрона, отчасти «Де
мон» М. Ю. Лермонтова).

ЛЮЦИФЕРАЗА — фермент из группы оксидаз, 
содержащийся в светящихся организмах и вызы
вающий окисление люциферина. Представляет 
собой альбумин. Л. найдена в светящихся бакте
риях, плесневых грибах, простейших, низших 
животных и рыбах (см. Биолюминесценция). Окис
ляя люциферин (см.), Л. восстанавливается. Реак
ция окисления восстановленной Л. сопровождается 
освобождением энергии, 80—90% к-рой выделяется 
в форме света. У большинства организмов эта реак
ция протекает только в присутствии молекулярного 
кислорода. Чаще всего действие Л. на люциферин 
осуществляется внутриклеточно, но в нек-рых 
случаях (напр., у ракообразных Cypridina) реакция 
протекает вне тела, в морской воде, в результате 
выделения секрета, содержащего Л. и люциферин. 
В условиях опыта реакция между Л. и люцифери
ном, полученными от различных организмов, осу
ществляется только при условии, что эти организ
мы относятся к близким видам. Цвет свечения 
определяется при этом Л.

ЛЮЦИФЕРИН — вещество неизвестного строепия, 
по ряду свойств близкое к пептонам. Окисляется 
ферментом люциферазой (см.). Содержится в светя
щихся организмах. См. Биолюминесценция.
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ЛЮ ЧЖИ-ДАНЬ (1902—36) — деятель Комму
нистической партии Китая, руководитель народной 
вооружённой борьбы против реакционного гоминь
дановского режима в Сев.-Зап. Китае. С юношеских 
лет принимал активное участие в революционной 
борьбе. В 1928 руководил антигоминьдановским 
крестьянским восстанием в Шэньси. После пора
жения восстания вёл партийно-политическую ра
боту в сев. районах Шэньси. Сыграл видную роль 
в организации в 1932 26-го корпуса китайской 
Красной армии. Под руководством Л. Ч.-д. была 
создана революционная база в Пограничном районе 
Шэньси — Ганьсу. В 1934—35 войска, руководи
мые Л. Ч.-д., успешно отбили 4 крупных наступ
ления гоминьдановской армии и значительно 
расширили территорию революционной базы 
Шэньси—Ганьсу. После прихода главных сил китай
ской Красной армии осенью 1935 из Цзянси в район 
Шэньси—Ганьсу (см. Северо-западный поход) Л. Ч.-д. 
стал заместителем председателя Северо-западного 
революционного военного совета. В феврале 1936 
погиб в бою с гоминьдановцами.

ЛЮЧЖ0У — город на Ю. Китая, в провинции 
Гуаней. 180 тыс. жит. (1951). Ж.-д. узел, порт на 
судоходной р. Люцзян (левый приток р. Сицзян). 
Узел шоссейных дорог. Деревообрабатывающая, 
бумажная, пищевая, цементная, химич. пром-сть; 
вагоноремонтный завод.

ЛЮЧИАНИ (правильнее Л у ч а н и), Луиджи 
(1840—1919) — итальянский физиолог. С 1880 — 
профессор учебных заведений в Сиене и Флорен
ции, а в 1893—1917 — Римского ун-та. Л. принад
лежат работы по физиологии сердца и по изучению 
влияния длительного голодания на организм. 
Известны также исследования Л. в области физио
логии коры больших полушарий мозга и особенно 
мозжечка. Л. впервые осуществил операцию полного 
удаления мозжечка у собак с последующим дли
тельным сохранением их жизни. Им выдвинута тео
рия, согласно которой мозжечок является вспо
могательным органом для больших полушарий мо
зга в осуществлении ими регуляции функций ор
ганизма.

С о ч. Л.: L и с 1 а n 1 L., II cervelletto. Nuovl studi di 
fisiología nórmale e patológica, Firenze, 1891.

ЛЮЧбК ОСВЕТЙТЕЛЬСКИЙ — устройство в 
планшете (полу) сцены, представляющее собой от
верстие, закрывающееся деревянным или металлич. 
щитком, под к-рым размещаются штепсельные со
единения, предназначенные для подключения пере
носной осветительной арматуры сцены. В боковых 
частях (кулисах) сцены Л. о. размещаются с интер
валами, соответствующими делению сцены на планы. 
Если сцена имеет вращающийся круг (см. Круг 
сцены), Л. о. располагаются также на нём, в его 
центральной части. Размеры и конструкции Л. о. 
различны. На небольших сценах устраиваются 
одинарные лючки, на более крупных — несколь
ко лючков объединяются в общую конструкцию, 
что позволяет разместить больше штепсельных 
соединений.

На современной сцене конструкция Л. о. чаще 
всего представляется в виде металлич. коробки, 
врезанной в планшет сцены, с рядом открывающихся 
щитков-крышек сверху. Внутри коробки смон
тированы штепсельные соединения и сигнальные 
лампы, указывающие наличие напряжения на 
штепсельных группах, а также номера этих групп. 
В каждом Л. о. имеется несколько групп электро
питания, управляемых с центрального пункта 

управления освещением сцены, а также нерегули
руемые и дежурные электрогруппы.

Л. о. иногда монтируются также на галлереях 
или мостиках осветителъеких (см.). На крупных 
сценах количество Л. о. достигает нескольких 
десятков, что позволяет включать большое количе
ство переносной осветительной арматуры, разме
щаемой в разных частях сцены. Провода электро
питания Л. о. прокладываются в трубах, органи
чески включённых в конструкцию лючков.лю шАо-цй (р. 1898) — видный китайский го
сударственный и общественный деятель, один из 
руководителей Коммунистической партии Китая 
(КПК) и ближайших соратников Мао Цзэ-дуна.

Родился в крестьянской семье в провинции Ху
нань. Будучи учащимся средней школы в г. Чанша, 
принимал участие в движении «4 мая» 1919. В 1920 
вступил в Социалистический союз молодёжи. В 1921 
вступил в КПК. В 1922 работал во Всекитайском 
рабочем секретариате в Шанхае, а затем в Хунани 
в качестве члена Хунаньского комитета КПК, руко
водимого Мао Цзэ-дуном. Осенью 1922 руководил 
забастовкой углекопов и железнодорожников в 
Пинсяне. После победы забастовки продолжал воз
главлять профсоюз углекопов и железнодорожни
ков. Принимал активное участие в революции 
1924—27. На 2-м Всекитайском съезде профсоюзов 
(май 1925) был избран заместителем председателя 
Всекитайской федерации профсоюзов (ВФП). После 
съезда Лю Шао-ци создал в Шанхае Бюро ВФП и 
руководил рабочим движением в Шанхае и в Север
ном Китае. Осенью 1925, по возвращении в Хунань, 
был арестован местными реакционными властями. 
Был освобождён благодаря широкой кампании 
протеста. Переехав в Кантон, работал в Главном 
правлении ВФП и участвовал в руководстве заба
стовкой в Гонконге и рабочим движением в Кан
тоне. Осенью 1926 переехал в Ханькоу, куда было 
переведено Главное правление ВФП. В Ханькоу 
работал также в Хубэйской федерации профсоюзов 
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и руководил рабочим движением в Ухане. Отряды 
уханьских рабочих 3 января 1927 в результате 
героической борьбы заняли англ, концессию в 
Ханькоу.

В 1927 на V съезде КПК Лю Шао-ци был избран в 
члены ЦК. Вместе с Мао Цзэ-дуном принимал уча
стие в борьбе против правооппортунистической 
капитулянтской линии Чэнь Ду-сю. После пораже
ния революции в 1927 Лю Шао-ци перешёл на под
польную работу; выступал против возникшего тогда 
внутри партии «левого» уклона — путчизма. В 1928 
работал в Хэбэйском провинциальном комитете 
КПК, а также осуществлял руководство рабочим 
движением в Сев. Китае. На VI съезде КПК (1928) 
был избран в члены Центральной контрольной ко
миссии. Весной 1929 был переведён на работу в 
Шанхай, где решительно выступил против «левого» 
авантюризма в партии, возглавлявшегося Ли Ли- 
санем. С лета 1929 Лю Шао-ци — секретарь Мань
чжурского провинциального комитета КПК. Во 
время провокации милитаристов на КВЖД (1929) 
Лю Шао-ци руководил движением рабочих и сту
дентов против япон. империализма и в защиту 
Советского Союза. Летом 1930 на 5-м конгрессе 
Профинтерна был избран в члены Исполнительного 
бюро Профинтерна. В январе 1931 на IV пленуме 
ЦК КПК 6-го созыва был избран в члены Полит
бюро ЦК КПК. С осени 1931 работал в отделе проф
движения ЦК КПК, играл видную роль в руковод
стве антияпонским движением рабочих и студентов 
в связи с захватническими действиями япон. импе
риалистов в Маньчжурии и Шанхае.

Зимой 1932 Лю Шао-ци прибыл в революционную 
базу в Цзянси. Вёл профсоюзную работу в револю
ционных базах, затем работал в качестве секретаря 
Фуцзяньского провинциального комитета КПК.

Во время Великого Северо-западного похода 
Красной армии Китая (1934—36) Лю Шао-ци был 
направлен представителем ЦК в 8-й и 5-й корпуса, 
а затем в 3-и корпус Красной армии в качестве на
чальника политотдела. Лю Шао-ци решительно борол
ся против «лево»-оппортунистического уклона в пар
тии, возглавлявшегося в 1931—34 Ван Мином (Чэнь 
Шао-юем) и Во Гу (Цинь Ван-сяпем). Историч. сове
щание Политбюро ЦК в Цзуньи в январе 1935, про
ходившее под руководством Мао Цзэ-дуна, покончило 
с ошибочной линией «левых». Когда в дальнейшем в 
рядах Красной армии обнаружилась предательская 
деятельность Чжан Го-тао, направленная на раскол 
партии и Красной армии, Лю Шао-ци в соответствии 
с правильным курсом, к-рый отстаивал Мао Цзэ-дун 
во внутрипартийной борьбе, решительно выступил в 
защиту единства партии и Красной армии. Весной 
1936 Лю Шао-ци был направлен ЦК в Тяньцзинь в 
качестве секретаря Северо-китайскогобюро ЦК КПК. 
Партийная организация Сев. Китая под руковод
ством Лю Шао-ци добилась дальнейшего развития 
массового движения на гоминьдановской территории, 
восстановила во многих местах разгромленные пар
тийные организации и развернула энергичную рабо
ту по созданию единого антияпонского национально
го фронта в соответствии с линией, выработанной 
партией. После начала национально-освободительной 
войны Китая против япон. империалистов в 1937 Лю 
Шао-ци отстаивал политику партии, направленную 
к всемерному развёртыванию народной партизан
ской войны, созданию в тылу врага баз сопротив
ления япон. захватчикам, и вёл решительную борьбу 
против правого уклона.

В 1938 Лю Шао-ци был направлен ЦК КПК в 
район Центрального Китая в качестве секретаря 

Центрально-китайского бюро ЦК КПК, а в 1941 — 
в Новую 4-ю армию (см.) в качестве политич. ко
миссара. Под руководством Лю Шао-ци была укреп
лена Новая 4-я армия и в Центральном Китае в 
тылу врага были созданы обширные базы сопротив
ления япон. захватчикам.

С 1943 Лю Шао-ци работал в Яньане, занимая 
посты секретаря ЦК КПК и заместителя председа
теля Народно-революционного военного совета Ки
тая. В 1945 на VII съезде КПК Лю Шао-ци сделал 
доклад о пересмотре устава партии, опубликован
ный впоследствии под названием «О партии». В этом, 
докладе Лю Шао-ци подверг марксистско-ленинско
му анализу богатейший опыт и ряд практических 
вопросов партийного строительства КПК. На 
1-м пленуме ЦК КПК 7-го созыва Лю Шао-ци 
вновь был избран членом Политбюро и секретарём 
ЦК КПК.

После капитуляции Японии в 1945, когда гоминь
дановская клика Чан Кай-ши при поддержке, 
амер, империалистов начала гражданскую войну в 
стране, Лю Шао-ци, работая в ЦК КПК, активно, 
участвовал в великом деле освобождения всего 
Китая. В сентябре 1947 Лю Шао-ци руководил 
работой Всекитайской земельной конференции, со
званной КПК. После того как в 1948 Информацион
ное бюро коммунистических и рабочих партий при
няло резолюцию «О положении в Коммунистической 
партии Югославии», Лю Шао-ци написал работу 
«Об интернационализме и национализме», разобла
чающую реакционный буржуазный национализм, 
и показывающую неразрывное единство принци
пов патриотизма и пролетарского интернацио
нализма.

В 1949 на 1-й сессии Народного политического, 
консультативного совета Китая (НПКСК) Лю Шао-ци 
был избран заместителем председателя Центрально
го народного правительства Китайской Народной 
Республики, заместителем председателя Народно
революционного военного совета. Лю Шао-ци — член 
Всекитайского комитета НПКСК и Бюро Всекитай
ского комитета НПКСК. В 1949—53— вице-председа
тель Всемирной федерации профсоюзов. Лю Шао-ци— 
председатель Общества китайско-советской дружбы, 
почётный председатель Всекитайской федерации, 
профсоюзов.

Соч. Л. Ш.-ц. : ЙНВВа
’ [б. м., б. г.]; ІЙДЖ

> 1952; ІЙЖЙПФ ’ М’ 
1947; МгЖ ’ « ’ 1952.

В рус. пер.: Об интернационализме и национализме, М.. 
1949; Об аграрной реформе в Китае. Доклад на И сессии На
ционального комитета Народного политического консуль
тативного совета Китая 14 июня 1950 года, «За прочный мир, 
за народную демократию!», 1950, 21 июля, № 29.

ЛЮШЕР, Ашиль (1846—1908) — французский, 
буржуазный историк. Преемник Фюстель де Кулан- 
жа (см.) на кафедре истории средних веков в Сор
бонне (Париж) (с 1889). Основные работы Л. посвя
щены истории раннего средневековья во Франции: 
«История монархических учреждений во Франции 
при первых Капетингах», «Французские коммуны, 
в эпоху Капетингов» и др. Труды Л. отличаются 
богатством фактич. материала (в частности, по 
истории городских коммун во Франции), но в своих 
выводах Л. пошёл назад сравнительно с Тьерри и 
Гизо — он затушёвывал значение классовой борьбы в. 
процессе образования городских коммун,преувеличи
вал роль королевской власти в этом процессе и т. д.
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С о ч. Л.: Luchaire А., Histoire des institutions mo
narchiques de la France sous les premiers Capétiens (987—1180), 
t. 1—2, P., 1883; Les Communes françaises à l'époque des Ca
pétiens directs, P., 1890.

ЛЮЭС (от лат. lues, буквально — зараза) —то 
же, что сифилис (см.).

ЛЯ — название шестой ступени основного (д о- 
мажорного диатонического) музыкального звуко
ряда. Буквенное обозначение этого звука (в латин
ской транскрипции) — а (см. А).

ЛЯБУРБ (Labourbe), Жанна (1879—1919) — актив
ный участник гражданской войны в СССР против ин
тервентов и белогвардейцев. Родилась во Франции, 
в местечке Ла-Палис, в семье крестьянина — уча
стника Парижской Коммуны. В 1896 в поисках за
работка выехала в Россию и поселилась в польском 
городке Томашове, где работала учительницей. 
С 1905 принимала участие в революционной работе, 
изучала марксистскую литературу, занималась её 
распространением. С 1917 вела активную работу в 
московской организации РСДРП. В 1918 организо
вала в Москве «французскую коммунистическую 
группу». В феврале 1919 Л. выехала в Одессу на 
подпольную работу среди войск интервентов, 
являлась одним из руководителей «Иностранной 
коллегии» при Одесском комитете партии, писала 
агитационные листовки, редактировала газету 
«Коммунист» («Le Communiste»), издававшуюся для 
франц, солдат и матросов. Л. была непосредственно 
связана с матросами франц, кораблей, готовивших 
революционное выступление с требованием прекра
щения интервенции против Советской России. На
кануне восстания Л. была арестована агентами 
франц, контрразведки и расстреляна интервента
ми и белогвардейцами вместе с другими членами 
«Иностранной коллегии».

В. И. Ленин указывал, что имя Жанны Лябурб 
стало известно всему франц, пролетариату (см. 
Соч., 4 изд., т. 30, стр. 188).

ЛЯВбНИХА — массовый белорусский народный 
танец (парный) на мелодию одноимённой песни. 
В старину назывался крутуха — по характерной 
для него фигуре (кружению пар). Музыкальный раз
мер Л. — весёлый, задорный, динамичный та
нец, отличающийся быстрой сменой фигур и разно
образием рисунка. Конец музыкальной фразы от
мечается в танце лёгким притоптыванием.

ЛЙГВА-РЫБОЛбВ (Lophius piscatorius) — рыба 
отряда ногопёрых, то же, что морской чорт (см.).

ЛЯГУШЕЧНИК (Hydrocharis) — род водных ра
стений сем. водокрасовых. Небольшие растеньица, 
плавающие на поверхности в стоячих и медленно 
текучих пресных водах. То же, что водокрас (см.).

ЛЯГУШЕЧЬЯ ТРІВА (Polygonum hydropiper) — 
растение сем. гречишных, более известное под 
названием водяной перец (см.),

ЛЯГУШКА-БЫК, лягушка-вол (Rana са- 
tesbiana),— один из видов земноводных многочис
ленного рода настоящих лягушек (см.). Л.-б. принад- 

лежит к самым кру пв ым 
представителям бесхво
стых земноводных; дли
на тела 20 см, вес 600 г. 
Л.-б. родственна озёр
ной лягушке (И. гіаі- 
Ьипйа),от которой отли
чается более массив
ным, толстым телом, 
отсутствием спиннобо

ковых складок и гораздо большей барабанной пе
репонкой, превышающей диаметр глаза. Окраска 
сверху оливково-бурая с неясными темнобурыми пят

нами, снизу — желтовато-белая с бурым мраморным 
узором. Л.-б. широко распространена в Сев. Аме
рике, к В. от Скалистых гор, южнее 50° с. ш. Насе
ляет поросшие кустарниками берега рек. Питается 
насекомыми и другими беспозвоночными, а также мел
кими рыбами, лягушками и другими небольшими 
позвоночными, держащимися у воды; нападает на 
птенцов домашних уток. Самцы Л.-б. обладают 
очень громким, хриплым голосом; квакание многих 
десятков особей, собирающихся весной в местах 
икрометания, оглушительно. Самки откладывают до 
20 тыс. икринок. Развитие головастиков, достигаю
щих 17 см длины, длится 2 года. Л.-б. имеет про
мысловое значение; в США ежегодно добывается не
сколько миллионов штук для употребления в пищу 
(используются задние конечности).

ЛЯГУШКИ — то же, что бесхвостые земноводные 
(см.); в узком смысле, то же, что настоящие лягушки 
(см.).

ЛЯГУШКОЗ^БЫ (Иапойоп) — род хвостатых 
земноводных сем. углозубых (см.). Характерная 
особенность: нёбные зубы расположены двумя 
короткими поперечными рядами, подобно нёбным 
зубам настоящих лягушек. Единственный вид 
этого рода — семиреченский Л. (И. яіЬі- 
псиэ), распространён только в горах Джунгарского 
Алатау. Длина тела ок. 20 см. Голова плоская, с 
широкой закруглённой мордой, туловище валько- 
ватое с 12—13 поперечными бороздками по бокам;

Семиреченский лягушкозуб: 1— взрослый самец;
2 — личинка выклева этого года; з — личинка 
двухлетнего возраста; 4—череп снизу, а— нёбные 

вубы.

хвост веслообразно сжат с боков, его длина состав
ляет половину всей длины животного; на передних 
ногах 4, на задних 5 пальцев без перепонок. 
Окраска зеленовато-серая, иногда с тёмными пят
нами. Семиреченский Л. обитает в мелких горных 
ручьях с быстрым течением, на выс. 1800—2500 м 
над уровнем моря. Днём скрывается под камнями в 
воде, в сумерках и ночью плавает у дна, отыскивая 
пищу, иногда выходит на берег. Питается водными 
беспозвоночными, гл. обр. личинками ручейников. 
В конце июня самка откладывает ок. 50 икринок, 
заключённых в длинный студенистый мешок, к-рый 
прикрепляет к камням на быстром течении. Ли
чинки имеют наружные перистые жабры. Метамор
фоз на третьем году жизни (при длине тела ок. 
9 см). Половозрелыми становятся, вероятно, в 4— 
5-летнем возрасте, достигнув 16—17 см длины.

ЛЯДВЕНЕЦ (Lotus) — род одно- и многолетних 
травянистых и полукустарниковых растений сем. 
бобовых. Листья перистые, пятилисточковые, два 
из к-рых отодвинуты к основанию черешка. Цветки 
жёлтые на цветоносах, превышающих листья, в 
головчатых зонтиках. Известно ок. 100 видов, ра
стущих во всех частях света, кроме Америки. 
В СССР 12 (по другим данным, 13) видов. Наиболее 
распространён Л. рогатый (L. corniculatus) много
летник, имеющий стержневой корень и распро
стёртые приподнимающиеся стебли. Как дикора
стущее встречается на лесных полянах, лугах и
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Лядвенец рогатый: а— верхняя 
часть; б — нижняя часть рас

тения.

опушках; в культуре — как компонент травосмеси, 
а также и в чистых посевах на разнообразных поч
вах. Норма высева от 4 до 12 и более кг на 1 га. Пол

ного развития достигает 
на 2—3-й год после по
сева и даёт за лето до 
50 ц сена с 1 га. Много
укосен. На одном месте 
может удерживаться 
10—15 лет. Хорошо вы
носит сенокошение и 
стравливание; поедает
ся в нецветущем состоя
нии всеми видами с.-х. 
животных. Цветоносные 
побеги содержат следы 
цианогенного глюкози
да, отщепляющего си
нильную кислоту; в се
не и силосе ядовитость 
Л. рогатого пропадает. 
По содержанию пере- 
варимых питательных 
веществ превосходит 

клевер и люцерну. Медонос. Л. болотный (L. uli- 
ginosus) имеет большое значение при окультури
вании осушенных болот.

ЛЯДИНСКИЙ МОГИЛЬНИК — мордовский мо
гильник 10—11 вв., расположенный в 12 км от Там
бова, на р. Ляде, близ деревни Новая Ляда (РСФСР). 
Открыт в 1869 и исследован в 1888 русским архео
логом В. Н. Ястребовым. Раскопками вскрыты 143 
погребения. Основной обряд погребения — трупо- 
положение головой на ІО. в ямах глубиной до 
140 см без могильных насыпей. Встречались также 
остатки трупосожжений. Погребальный инвен
тарь составляют многочисленные металлич. украше
ния как женские (венчики, наносники, привески, 
бусы, перстни, браслеты), так и мужские (поясные 
наборы, застёжки). Найдены орудия труда — то
поры, долота, льячки (для разливки расплавлен
ного металла в формы), гарпуны, остроги; предметы 
вооружения — стрелы, копья, боевые топоры, 
сабли; конского снаряжения (удила, стремена), бы
товые металлич. изделия (медные котлы, железные 
замки, ключи), подражания арабским монетам — 
диргемам (см.), и глиняные горшки.

Население, оставившее Л. м., находилось, оче
видно, на ступени разложения родового строя. 
Господствующей формой хозяйства было земледе
лие. Подсобную роль играли охота и рыболовство. 
Несомненно влияние соседних русских племён. 
Имелись также культурные связи с аланами, хаза
рами и Средней Азией.

Лит.: Ястребов В. Н., Лндинский и Томпиковский 
могильники Тамбовской губернии, СПБ, 1893 (Материалы 
по археологии России, вып. 10).

ЛЯДНИК (Ніегосйіоё) — род растений сем. злаков. 
Растут по сырым лесам, кустарникам (т. н. лядам). 
Болес известен под названием зубровка (см.).

ЛЯДОВ, Александр Николаевич (1814—71) — 
русский дирижёр и композитор. Брат К. Н. Лядова 
(см.). Музыкальное образование получил в Петер
бургском театральном училище. С 1833 — дирижёр 
балета императорских театров в Петербурге. Л.— 
автор балетов (в т. ч. пользовавшегося большой по
пулярностью балета «Пахита», 1847), отдельных балет
ных номеров и бальных танцев. В своих произведе
ниях использовал мотивы русских народных песен.

Лит.: Некролог, «Иллюстрированная газета», 1871, 22 ап
реля, № 15; Вольф А., Хроника петербургских театров 
с конца 1826 до начала 1855 года, ч. 1, СПБ, 1877 (стр. 128). 
О?3 Б. С. Э. т. 25.

ЛЯДОВ, Анатолий Константинович [29 апр. 
(11 мая) 1855 — 15 (28) авг. 1914] — выдающийся 
русский композитор, музыкальный педагог и дири
жёр. Сын К. Н. Лядова (см.). Родился в Петер
бурге, там же в 1878 окончил консерваторию по 
классу композиции И. А. Римского-Корсакова 
(экзаменационная кантата — «Мессинская невеста» по

Ф. Шиллеру); с того же года преподавал в консер
ватории, где вёл теоретич. курсы для исполнителей, 
с 1900 — для композиторов, позднее — также класс 
практич. сочинения. Учениками Л. были Н. Я. Мяс
ковский, С. С. Прокофьев, Б. В. Асафьев и др. 
С 1884 Л. преподавал в Придворной певческой ка
пелле. В 80—90-х гг. часто выступал в качестве 
дирижёра. Участвовал в подготовке к изданию пар
титур М. И. Глинки.

В середине 70-х гг. Л. сблизился с «Могучей 
кучкой» (см.). В 80-х гг. стал одним из основных 
участников Беляевского кружка (см.). Совместно 
с И. А. Римским-Корсаковым и А. К. Глазуновым ру
ководил отбором произведений для Русских симфо
ния. концертов и издательства М. П. Беляева (см.). 
В марте 1905 Л. покинул консерваторию в знак про
теста против увольнения Римского-Корсакова реак
ционной дирекцией. В конце 1905 Л. вернулся в 
консерваторию вместе с Римским-Корсаковым. Умер 
в усадьбе Полыновке Боровичского уезда Новго
родской губ.

Л., наряду с Глазуновым,— виднейший предста
витель младшего поколения «Новой русской музы
кальной школы» (см.). С традициями старшего по
коления этой школы — «Могучей кучки» — ею 
связывали русский характер стиля, интерес к на
родному быту, творческое использование народных 
мелодий, программность, проникнутая мотивами 
народной поэзии и обусловившая живописность и 
характеристичность музыки Л. Однако творчеству Л. 
не была свойственна та широта идейных замыслов, 
многогранность содержания и острая социальная 
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направленность, к-рая характеризует композиторов 
«Могучей кучки». Для Л. характерны: камерная 
лирика (фортепианные произведения), воплощение 
образов народной поэзии (песни), народной фанта
стики (симфонические картинки). Почти все произ
ведения Л. написаны в малых формах; лаконизм 
изложения при блестящем мастерстве и отточен
ности деталей — их отличительные черты. Форте
пианные пьесы Л.— прелюдии, этюды, вальсы, 
мазурки, арабески, интермеццо, баркарола, «Безде
лушки», «Бирюльки», «Куколки», «Музыкальная 
табакерка», «Новинка», «На лужайке» и т. д. — 
изящные, поэтически обаятельные, проникновенно
лирические миниатюры. Более крупные по мас
штабу произведения для фортепиано—«Вариации на 
тему М. И. Глинки» (на мелодию романса «Венециан
ская ночь», 1895) и «Вариации на польскую народ
ную тему» (1901) — представляют собой, в сущ
ности, сюиты из ряда законченных миниатюр. 
Фортепианная баллада «Про старину» выделяется 
своим эпич. характером и ярко выраженным народ
ным складом (имеется авторская обработка этого 
произведения для оркестра; Л. инструментовал для 
оркестра также «Музыкальную табакерку» и дру
гие фортепианные пьесы).

В области вокальной музыки Л. создал несколько 
романсов, три цикла детских песен на народные 
слова (присказки, прибаутки, шутки и т. п.), а 
также многочисленные обработки русских народ
ных песен — для голоса с фортепиано (4 сборника — 
150 песен, изд. 1898—1903), хора без сопровожде
ния (3 сборника — 40 песен), женского квартета 
без сопровождения (3 песни) и голоса с оркестром 
(5 песен). Наиболее значительны гармонизации для 
голоса с фортепиано, выполненные в изящном ка
мерном стиле, с чутким ощущением музыкального 
склада народных песен.

Работа над народной песней, предпринятая Л. 
по предложению М. А. Балакирева (от имени Рус
ского географического общества), обогатила и его 
симфонич. творчество. До начала 20 в. Л. лишь 
эпизодически обращался к оркестру («Скерцо», 
мазурка «Сельская сцена у корчмы», 2 полонеза). 
В последнее десятилетие своей жизни он создаёт 
свои основные симфонич. произведения: «Баба- 
Яга. Картинка к русской народной сказке для 
большого оркестра» (1904), «Восемь русских на
родных песен для оркестра» (1905), «Волшебное 
озеро. Сказочная картинка для оркестра» (1909), 
«Кикимора. Народное сказание для оркестра» 
(1910). Сюита из восьми песен — серия картинок 
народной жизни, основанных на поэтич. образах и 
подлинных мелодиях разнообразных народных пе
сенных жанров (былины, духовного стиха, обрядо
вой, протяжной, шуточной, плясовой, хороводной, 
колыбельной), — в типично народном вариационном 
изложении, в характерной колоритной инструмен
товке. С тонким юмором выведены причудливые, ска
зочные образы в «Бабе-Яге» и «Кикиморе». Поэти
чен русский музыкальный пейзаж в «Волшебном 
озере». В этих произведениях блестяще проявились 
стилистич. особенности творчества Л.: лаконизм 
изложения, выпуклость образов, меткость изо
бразительных приёмов, тембровая выразительность, 
чистота и прозрачность голосоведения. В нек-рых 
произведениях Л. («Из Апокалипсиса» для оркестра, 
4 фортепианные пьесы опус 64, отчасти «Волшеб
ное озеро», «Nenie. Скорбная песнь» для оркестра 
по М. Метерлинку и др.) получили известное отра
жение веяния импрессионизма и символизма. 
Однако основное направление творчества Л. олре- 

делялось художественными традициями националь
ной русской школы и связью с народной музыкой.

С о ч. Л.: Большинство муз. произведений Л. были из
даны русским нотоиздательством «М. П. Беляев в Лейпциге», 
отдельные произведения издавались Гутхейлем, Юргенсоном.

Полное собрание сочинений для фортепиано, под общей 
ред. К. Н. Игумнова, т. 1—2, М.—Л., Музгиз, 1947.

Лит.: Васина-Гроссман В., А. К. Лядов, 
М.— Л., 1945 (имеется библиография); Ан. К. Лядов [сб. 
статей и письма], П., 1916; «Музыкальный современник», 
1916, № 1, 2, 7 (см. статьи о Л.— Н. А. Римского-Корсакова, 
В. Каратыгина, В. Каренина и письма Л.); Римский- 
Корсаков Н. А., Летопись моей музыкальной жизни, 
5 изд., М., 1935; Асафьев Б. В. (Игорь Глебов), 
Русская музыка от начала XIX столетия, М.— Л., 1930 
(стр. .101 — 102. 206—207, 267—70 и др.).

ЛЯДОВ, Константин Николаевич (1820—71) — 
русский дирижёр, скрипач и композитор. Родился 
в семье музыканта-дирижёра Н. Г. Лядова. Музы
кальное образование получил в Петербургском 
театральном училище. По окончании училища ра
ботал скрипачом, с 1850 — дирижёром, позднее — 
главным капельмейстером русской оперы в Петер
бурге (до 1869); значительно поднял художествен
ный уровень оркестра оперы. Написал балет «Две 
волшебницы», музыку к ряду водевилей, форте
пианные пьесы. Особенно популярна была фанта
зия Л. для хора и оркестра на тему русской народ
ной песни «Возле речки, возле мосту».

Лит.: Некролог, «Иллюстрированная газета», 1871, 23 де
кабря, № 50; Нильский А. А., Закулисная хроника. 
1856—1894, СПБ, 1897 (стр. 36—38).

ЛЯДОВА, Вера Александровна (1839—70) — 
русская певица и балерина. Дочь А. Н. Лядова 
(см.). В 1858 окончила театральное училище в Пе
тербурге. Состояла в балетной труппе петербург
ских театров до 1868. Выступала в балетах как 
исполнительница характерных партий, а также в 
заглавной роли немой в опере «Немая из Портичи» 
(«Фепелла») Д. Обера. В 1868 перешла в драматич. 
труппу; с успехом играла в комедиях и водевилях 
с пением. Одновременно начала выступать в опе
ретте и вскоре стала блестящей опереточной арти
сткой. Л. обладала несильным, красивым по тембру 
голосом (сопрано), большой природной музыкаль
ностью. Сценич. образы, созданные Л., отличались 
пластичностью, яркой комедийностью. Лучшие 
роли Л.— в опереттах Ж. Оффенбаха «Прекрасная 
Елена» и «Перикола».

Лит.: М е д в. П., Вера Александровна Лядова. Био
графический очерк, «Всемирная иллюстрация», 1870, № 66.

ЛЯДУНКА (от польск. ladunek — груз, заряд) — 
сумка для патронов к пистолету или карабину, но
силась на перевязи через левое плечо. В России Л. 
(для зарядов) появилась с учреждением драгунских 
регулярных полков и применялась до первой мировой 
войны 1914—18. Л. всюду заменена патронташем.

ЛЯДЫ — посёлок городского типа в Дубровен- 
ском районе Витебской обл. БССР. Расположен 
на р. Мерея (левый приток Днепра), в 15 км к Ю. 
от ж.-д. станции Красное (на линии Орша — Смо
ленск). В Л.— предприятия местной пром-сти 
(маслозавод и др.). Имеются (1953) средняя школа, 
клуб, библиотека.

ЛЯДЫ — село, центр Лядского района Псков
ской обл. РСФСР. Расположен на р. Плюсса (бас
сейн Финского залива), в 52 км к С.-З. от ж.-д. 
станции Плюсса (на линии Псков — Луга). Имеются 
(1953) средняя школа, Дом культуры, библиотека, 
стадион. В район е — лесная пром-сть; льновод
ство; молочное животноводство. 2 МТС.

лякй — посёлок городского типа в Агдашском 
районе Азербайджанской ССР. Расположен на Кура- 
Араксинской пизмеппости. Ж.-д. станция на линии 
Вакѵ — Тбилиси. В Л.— хлопкоочистительный завод. 
Имеются (1953) средняя школа, клуб, библиотека.
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ЛЯЛЁ (девичья песня) — один из основ

ных поэтич. жанров туркменского народного твор
чества; песни, сочиняемые и исполняемые девуш
ками-туркменками. Л.— замкнутые четверости
шия, в к-рых, как правило, рифмуются первая, 
вторая и четвёртая строки, третья — свободная 
(схема Л.: а а б а). По содержанию и построению 
Л. напоминают русские частушки.

ЛЯЛИУС (Trichogaster lalius) — рыба сем. лаби
ринтовых (см.). Длина тела до 6 см. Самцы отли
чаются исключительной яркостью окраски тела: на 
яркокрасном фоне располагаются блестящие зелено
вато-голубые полоски; спинной и анальный плавники 
пятнисто-голубые с красной оторочкой; брюшные 
плавники нитевидные, красного цвета. Обитает Л. в 
пресных водах Индии. Во время нереста самец 
строит на поверхности воды гнездо из водорослей, 
скреплённых пеной (ослизнённые пузырьки воз
духа). В 1903 Л. завезён в Европу для разведения в 
аквариумах как декоративная рыбка.

ЛЯЛЛЕМАНЦИЕВОЕ МАСЛО (л а л л е м а н- 
циевое масло) — растительное масло, добы
ваемое прессованием или экстрагированием семян 
ляллеманции, в к-рых оно содержится в количестве 
23,3—37,3%. Полученное холодным прессованием 
Л. м.— жёлтая с зеленоватым оттенком жидкость; 
t°3acm. минус 34°—35“, плотность 0,937 г/сл*3 (при 
15“), коэфициент рефракции 1,4830—1,4839, иодное 
число 162—203, кислотное число 0,8—4,4, число 
омыления 181—185. Сложные эфиры Л. м. содержат 
ок. 90% ненасыщенных кислот, из них: 11,8—14,0% 
олеиновой, 49,8—65,0% линолевой, 16,0—22,8% 
линоленовой; насыщенные кислоты составляют в 
сумме 4,5—9,5%.

Л. м. относится к числу высыхающих масел, при
меняется в производстве олифы (см.); приготовлен
ная из него олифа высыхает быстрее, чем олифа из 
льняного и периллового масел.

Лит.: Минке вич И. А. и Борковский В. Е., 
Масличные культуры, 2 изд., М., 1952.

ЛЯЛЛЕМАНЦИЯ (Lallemantia ibérica) — одно
летнее травянистое масличное растение сем. губо
цветных. Стебель сильно ветвистый, от 20 до 90 см 
высотой. Листья продолговатые, почти сидячие. 
Цветки (по 4—8) собраны в ложные мутовки. 

Плод — 4-гпёздная коробоч
ка. Семена мелкие (вес 1 тыс. 
семян от 4 до 9 г), богатые 
маслом (23,3—37,3%, а в от
дельных случаях до 40% в аб
солютно сухих семенах). Ма
сло Л. принадлежит к груп
пе высыхающих (иодное чис
ло 162—203), используется 
для технических целей (про
изводство олифы и лаков). 
Первенство в широком про
изводственном освоении Л. 
принадлежит СССР. Возделы
вается в Краснодарском крае 
и Ростовской обл. В диком 
виде Л. встречается в совет
ском Закавказье, в Крыму, 
а также в Иране и Малой 
Азии. Выдерживает замороз

ки до —6“. Засухоустойчива. Вегетационный период 
70—90 дней. Посев — рядовой, одновременно с ранни
ми колосовыми. Нормы высева Л.— 20—25 кг/га. 
Убирают Л. переоборудованными зерновыми ком
байнами и тракторными сенокосилками (в послед
нем случае обмолачивают зерновыми молотилка-
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ми). Урожай 10—12 ц/га, у отдельных передови
ков до 20 ц/га.

Лит.: Минкевич И. А. и Борковский В. Е., 
Масличные культуры, 2 иад., М., 1952.

ЛЯМБИРЬ — село, центр Лямбирского района 
Мордовской АССР. Расположено в 12 км к С. от 
Саранска. Имеются (1953) начальная и средняя шко
лы, педагогии, училище, Дом с.-х. культуры, Дом 
культуры, Дом пионеров, библиотека. В р а й о- 
н е — посевы зерновых (пшеница, рожь, овес, просо, 
гречиха, горох и др.), технических (картофель, 
конопля, подсолнечник, сахарная свёкла) культур, 
овощеводство. Мясо-молочное животноводство, сви
новодство, овцеводство, птицеводство. Пчеловодство. 
Садоводство; плодоягодный совхоз. 2 МТС.

ЛЯМБЛИОЗ — заболевание, вызываемое про
стейшими паразитами из класса жгутиковых — лям
блиями (см. Жиардия). В зависимости от локализа
ции паразита различают Л. кишечника и Л. жёлч
ных путей. Лямблии вызывают воспалительные про
цессы — энтериты, энтероколиты, холециститы. При 
Л. кишечника наблюдаются упорные поносы без 
слизи и крови, при Л. жёлчных путей — боли в под
ложечной области, в правом подреберье, тошпота, 
иногда повышенная температура. При исследовании 
испражнений и жёлчи удаётся обнаружить в них 
лямблии. Для лечения при Л. применяется акри
хин, осарсол, поварсенол.

Лит.: Альбова Е. В., К клинике и терапии гиар- 
доза (лямблиоза), «Труды Крымского гос. медицинского 
ин-та им. Сталина», 1941, т. 7; Щупан Н. Б., Ламблиоз 
кишечника и желчных путей, 2 изд., Киев, 1952.

ЛЯМБЛИЯ [Lamblia (Giardia) intestinalis] — 
паразитический организм класса жгутиковых, то 
же, что жиардия (см.).

ЛЯМИНО — посёлок городского типа в Молотов- 
ской обл. РСФСР, подчинён Чусовскому городско
му совету. Расположен на р. Чусовая (левый приток 
Камы), в 6 км от г. Чусовой. Крупный домострои
тельный комбинат, завод древесноволокнистых 
плит. Имеются (1953) средняя и начальная школы, 
школа ФЗО, клуб, библиотека, детский санаторий.

ЛЯМИНЭКТОМЙЯ (от лат. Іашіпа — пластинка 
и греч. Ехгорт; — вырезывание) — хирургическая 
операция вскрытия спинномозгового канала путём 
удаления остистых отростков и задних дуг позвон
ков. Применяется при ранениях, опухолях и 
нек-рых заболеваниях спинного мозга.

ЛЯМКА — широкий ремень из кожи или проч
ной ткани, перекидываемый через плечо или при
крепляемый к поясу для переноски или перевозки 
грузов. Л. применялись в дореволюционной Рос
сии гл. обр. бурлаками, тянувшими баржи, а также 
шахтёрами, тянувшими волокуши (см.). В русской 
живописи изнурительный труд бурлаков, «тянущих 
лямку», изображён И. Е. Репиным в картине «Бур
лаки». В переносном значении тянуть лям
ку — заниматься тяжёлым, однообразным, безра
достным делом.

ЛЯН — 1) Единица измерения массы в Китае. 
Значения Л. сильно изменяются по районам Китая: 
от 35,01 г (эр-лян-цзинский) до 37,799 г (таможенно
договорный, или хайгуань-лян). Наиболее употре
бительны: Л. =Ѵі. кина ==31,25 г, введенный по 
закопу, опубликованному 16 февр. 1929, и Л. ку- 
пипский (обыкновепный)=37,301 г. 2) Основная 
единица измерения массы в национальной системе 
мер и весов Кореи, равная 37,5 г; введена по зако
ну 1905.

ЛЯНГАР- кишлак, центр Кок-Булакского района 
Кашка-Дарьинской обл. Узбекской ССР. Расположен 
в предгорьях Гиесарского хр., па р. Лянгар, в 42 км. 
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к 10.-В. от ж.-д. станции Камаши (на линии Кар
ши—Китаб). Имеются (1953) средняя школа, библио
тека, клуб. В районе — посевы пшеницы, ячме
ня, садоводство; овцеводство (каракульские и кур
дючные овцы). МТС, 2 колхозные гидроэлектро
станции.

ЛЯНГАР — посёлок городского типа в Хатыр- 
чинском районе Самаркандской обл. Узбекской ССР. 
Расположен на склонах хр. Актау, в 64 км к 
С. от ж.-д. станции Зирабулак (на линии Ташкент — 
Мары). Имеются (1953) средняя школа, изба-чи
тальня.

лянгАсово — посёлок городского типа в Ки
ровском районе Кировской обл. РСФСР. Ж.-д. стан
ция па линии Киров — Котельпич, в 15 км к Ю.-З. 
от г. Кирова. В Л.— предприятия по обслуживанию 
ж.-д. транспорта. Имеются (1953) средняя школа, 
школа рабочей молодёжи, кинотеатр.

ЛЯНГЁВИЧ, Мариан (1827—87) — деятель 
польского национального движения. Участвовал в 
гарибальдийском походе в Юж. Италию (1860). 
С начала польского освободительного восстания 1863 
(см.) руководил повстанческими отрядами в Сапдо- 
мирском воеводстве. По инициативе консерватив
ных помещичьих кругов, стремившихся захватить 
руководство восстанием, 10 марта 1863 провозгла
сил себя диктатором. Но уже 19 марта, теснимый 
войсками царского правительства, перешёл границу 
Галиции, где был интернирован австрийцами; со
держался в заключении до 1875.

ЛЯН СЫ-ЮН (р. 1904) — китайский археолог. 
В 1929—48 — научный сотрудник историко-фило
логического ин-та Центральной китайской иссле
довательской палаты (Китайская академия наук). 
С 1948 — заместитель директора Археологического 
ин-та Китайской академии наук. Производил архео
логии. раскопки в Аньяне, в Чифын (провинция 
Жэхэ), Чжи-Шань (провинция Шаньдун), Жичжао 
(провинция Шаньдун); изучает города и могиль
ники Древнего, Китая.

ЛЯН ЦИ-ЧАо (1873—1929) — китайский поли- 
тич. деятель, один из руководителей либерально
реформаторского движения в Китае в конце 19 в., 
в дальнейшем — руководитель ряда реакционных 
помещичье-буржуазных партий и группировок. 
Последователь Нан Ю-вея (см.), Л. Ц.-ч. был редак
тором органа реформаторов «ПІиубао». Его статьи и 
выступления в этот период оказывали значительное 
влияние на интеллигенцию. После поражения рефор
маторов в 1898 Л. Ц.-ч. эмигрировал в Японию. На
ходясь в эмиграции, продолжал выступать сторон
ником установления в Китае конституционной мо
нархии при господстве маньчжурской династии. 
Решительно выступал против революции, против 
революционера-демократа Сун Ят-сена. Обруши
вался с яростными нападками на аграрную про
грамму революционной организации «Тунмэнхой», 
созданной Сун Ят-сеном. После революции 1911 
участвовал в правительстве реакционера Юань 
Ши-кая, а затем — в правительстве сев. милита
ристов, сменивших Юань Ши-кая в 1916. В начале 
20-х гг. выступал против пропаганды идей марксизма 
в Китае. В последние годы своей жизни отошёл от 
активной политич. деятельности.

ЛЯНЬЦЗЯНКбУ —■ город на С.-В. Китая, в 
провинции Сунцзян. Пристань и перевалочный 
пункт на левом берегу р. Сунгари, напротив г. Цзя- 
мусы. По железной дороге в Л. поступают и 
перегружаются на речные суда с.-х. грузы левобе
режья р. Сунгари. Л. служит также транзитным 
пунктом при перевозке каменного угля, поступаю

щего по ж.-д. линии с копей Хэгань, расположенных 
к северу от Л.

ЛЯНЬ ЧЖОУ (X э п у) — город па Ю. Китая, в 
провинции Гуаней. Расположен в дельте р. Нань- 
люцзян, близ побережья Тонкинского залива. Шос
сейной дорогой связан с портом Бэйхай (Пакхой). 
Старинный торговый центр. В районе Л.— место- 
рождения^ каменного угля.

ЛЯНЬЮНЬ — город на В. Китая, в провинции 
Цзянсу. Порт на побережье залива Хайчжоувань 
Жёлтого моря. Л.—конечный пункт Лунхайской 
ж. д.„

ЛЯО — государство киданей, образовавшееся в 
10 в. на территории современного Северо-Вост. Ки
тая (Дунбэя) и Монголии (см. Нидане). В резуль
тате войн власть государства Л. распространилась 
на большую территорию. С 1004 ежегодную дань Л. 
платил сунский Китай. Феодальное государство Л. 
было непрочным военно-административным объеди
нением. Отдельные племена и народы, входившие в 
его состав, различались по уровню развития, поду 
занятий, имели свои языки и наречия. В 1125 Л. 
было уничтожено чэ/сурчжэнями (см.), действовав
шими в союзе с китайскими войсками.

ЛЯб, Жульен (1884—1950) — видный деятель 
бельгийского и международного рабочего движе
ния, с 1945 — председатель Коммунистической пар
тии Бельгии. Родился в г. 
Серен в рабочей семье. С 
14 лет работал на металлур
гии. заводах. С 1905—член 
Центрального комитета, а 
затем секретарь профсоюза 
металлистов г. Льежа. Был 
организатором всеобщей за
бастовки бельгийских рабо
чих в 1913 и ряда крупных 
выступлений бельгийского 
рабочего класса, развернув
шихся под влиянием Вели
кой Октябрьской социали
стической революции. За 
коммунистические взгляды 
и революционную деятельность реформистское руко
водство исключило в 1921 Л. из профсоюза. Тогда 
же, в 1921, Л. создал революционный профсоюз 
металлистов.

В 1923 Л. вступил в Коммунистическую партию 
Бельгии; в 1924 избран членом ЦК и Политбюро 
партии. С 1933 был депутатом бельгийского парла
мента. Многократно приговаривался реакционными 
бельгийскими властями к тюремному заключению, 
ссылкам, штрафам.

После оккупации Бельгии гитлеровцами в мае 
1940 Л. возглавил нелегальную деятельность Ком
мунистической партии и был одним из организа
торов Движения сопротивления. В феврале 1941 
под руководством Л. проходила 100-тысячная за
бастовка рабочих Льежа. Летом 1941 Л. был схва
чен гестаповцами и заключён в концлагерь в Нейн- 
гамме, а затем в Маутхаузене, откуда, был освобож
дён в апреле 1945 в результате разгрома гитлеров
ской Германии Советским Союзом.

В августе 1945 избран председателем Коммуни
стической партии Бельгии. Л. руководил борьбой 
Коммунистической партии в защиту жизненных 
интересов трудящихся, за национальную незави
симость Бельгии, за мир, против ставленников амер, 
империализма. В своих выступлениях постоянно 
указывал, что бельгийские трудящиеся не допустят 
вовлечения Бельгии в агрессию против СССР. 18 авг.
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4950 Л. был злодейски убит 
фашистскими наймитами импе
риализма.

ЛЯОДУН — провинция на 
С.-В. Китая,в Дунбэс; граничит 
с Кореей.Территория Л. вклю
чает Ляодунский полуостров 
(см.). Площадь 103,8 тыс. км2. 
Население 8449 тысяч человек 
(1951). Адм. центр—Аньдун. 
Крупнейшие города—Мукден 
(Шэньян)— главный город Сев,- 
Вост. Китая, выделенный в 
самостоятельную адм. едини
цу, Дальний '(Люйда), Порт- 
Артур (Люйшунь), Аньшапь, 
Бэньсп и Фушунь.

Природа. Большую часть 
поверхности занимают Восточ
но-Маньчжурские и Ляодун
ские горы; на С.-З., вдоль под
ножья гор,— низменная рав
нина р. Ляохэ; на ІО., у бере
гов Желтого моря,— отдель
ные участки низменных рав
нин. Климат умеренный, мус
сонный, с холодной, сухой зи
мой и жарким, влажным ле
том. Средняя температура ян
варя на большей части терри
тории от —5Э до —15°, июля 
около -(-Зб3. Среднегодовое ко
личество осадков 650—ЮОО.и.и. 
Вся территория Л., за исклю
чением Квантунского п-ова, 
орошена хорошо, гл. обр. при
токами р. Ляохэ. На границе с Кореей протекает 
р. Ялуцлян. Для рек характерно летнее половодье. 
На сев.-зап. равнине Ляохэ распространены серые 
степные почвы, в горах — лесные буроземы, в 
долинах — аллювиальные почвы. Равнины и долины 
распаханы. В сев.-вост, части Л. горы покрыты гу
стыми, преимущественно широколиственными ле
сами, южнее леса сильно вырублены. На Ю.-З. пре
обладают сухие степи с кустарниками; часто встре
чаются обнажённые склоны.

Хозяйство. Л.— самая развитая в промыш
ленном отношении провинция Китая. После изгна
ния янон. оккупантов и гоминьдановских реак
ционеров (1948) в Л. была проведена земельная 
реформа, а крупная промышленность передана в 
общенародную собственность. Организованы госу
дарственные сельские хозяйства и бригады трудовой 
взаимопомощи. Хозяйство Л. было восстановлено 
уже в 1950. Народной властью приняты энергичные 
меры к развитию промышленного и с.-х. производ
ства. На территории Л. сосредоточена значительная 
часть тяжёлой пром-сти Китая, ок. 3/4 добычи желез
ной руды и св. Ѵа добычи угля. Главные отрасли — 
каменноугольная, металлургическая, металлообра
батывающая и машиностроительная, химическая, ле
сообрабатывающая, пищевая, текстильная, коже
венная. На р. Ялуцзян — гидроэлектростанции. 
Основные промышленные центры: Мукден—метал
лообработка, машиностроение и станкостроение, 
Аньшань и Бэньси—чёрная металлургия, Фушупь— 
каменноугольная, сланцедобывающая и сланцепере
рабатывающая пром-сть, Аньдун—лесообрабаты
вающая, текстильная промышленность, Дальний — 
судостроение, нефтеперерабатывающая, электротех- 
иич. промышленность; производство удобрений.

Лёгкая, пищевая, кустарно-ремесленная промыш
ленность размещена во всех городах.

Л.— крупный район с.-х. производства. Пахот
ная земля составляет примерно 10% территории 
провинции. Возделываются гаолян, кукуруза, соя, 
пшеница, мелкое просо. В районах, связанных с про
мышленными городами, развито овощеводство, про
изводство бахчевых и садово-ягодных культур. 
Животноводство в основном интенсивное, сочетаю
щееся с земледелием. Разводятся свиньи, крупный 
рогатый скот, овцы, в качестве рабочего скота — 
лошади, ослы и мулы. В прибрежных районах 
развито рыболовство. Провинция Л. пересекается 
Харбинской ж.-д. магистралью, идущей из Кореи 
в Сев.-Вост. Китай. Основные морские порты — 
Дальний, Инкоу_и Аньдун (Дадунгоу).

ЛЯОДУНСКЙИ ЗАЛЙВ — наиболее северный из 
заливов Жёлтого м. Вдаётся в территорию Китая 
на 250 км, ширина при входе 175 км, глубины до 
60 м. Вода залива опреснена реками. Температура 
воды на поверхности летом до -j-27°. Зимой у бере
гов — плавающие льды. В вершине Л. з.— порт 
Инкоу. Развито рыболовство.

ЛЯОДУНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ — полуостров на 
С.-В. Китая, в провинции Ляодун (см.), между За
падно-Корейским и Ляодунским заливами Жёл
того м. Длина 225 клі, ширина 80—130 км. Юго
вост. и сев.-зап. берега низкие, прямолинейные, с 
широкой полосой, осушающейся при отливе. Бухты 
Цзиньчжоувань и Далянвань, вдающиеся с. проти
воположных сторон у перешейка Цзиньчжоу, обо
собляют юго-зап. оконечность Л. п.— Портартур- 
ский п-ов. Рельеф Л. п. преимущественно холмистый 
и ни.зкогорный (юго-зап. часть Ляодунских гор). 
Преобладают высоты до 300 м, па С.-В.— отдельные
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вершины св. 1000 м. Большая часть поверхности — 
распаханные земли (посевы гаоляна, кукурузы), 
низкотравные пастбища, заросли кустарникового 
дубняка и лещины. Полуостров густо населён. 
Крупные города и порты — Дальний (Люйда, 
Далянь),, Порт-Артур (Люйшунь).

ЛЯОСИ — горы в Сев.-Вост. Китае, в провин
циях Жэхэ, Ляоси и Хэбэй. Сложены гнейсами, 
известняками, песчаниками, интрузивными и вул
каническими породами. Преобладающие высоты по
верхности 300—1000 м, гора Улуншань—2050 ^.Рас
членены крупными сквозными долинами (р. Луань- 
хэ и др.), к-рые служат удобными проходами. 
Недра Л. богаты углём и рудами (молибден, сви
нец). Склоны гор почти безлесны, преимущественно 
со степной растительностью или обнажены. Широ
кие продольные долины и котловины (Жэхэ, Лао- 
хахэ, Далинхэ и др.) густо населены и возделаны.

ЛЯОСЙ — провинция на С.-В. Китая, в Дунбэе. 
Площадь 58,1 тыс. км2. Население 7360 тыс. чел. 
(1951). Крупные города — Цзиньчжоу (адм. центр), 
Фоусинь (Фусинь), Сыпин.
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Синькайхэ и Дунляохэ; половодье летом. Почвы 
равнинной части — преимущественно степные серозё
мы, в горах преобладают лесные бурозёмы. Большая 
часть равнины — возделываемые земли, на С.-З.— 
сухие степи и участки обнажённых песков; в го
рах — степи и кустарниковые заросли, местами — 
леса.

Хозяйство. После изгнания япон. оккупан
тов и гоминьдановских реакционеров (1948) в Л. 
проведена демократическая земельная реформа, а 
крупнаяпром-сть передана в общенародную собствен
ность. Организованы государственные сельские 
хозяйства и бригады трудовой взаимопомощи, при
меняющие с.-х. машины. Подавляющая часть на
селения занимается с. х-вом. Пахотная площадь 
составляет ок. х/4 территории провинции. Основ
ные продовольственные культуры — гаолян и соя. 
Возделываются также кукуруза, пшеница, чумиза, 
рис, фуражные, овощные и технич. культуры. 
Животноводство преимущественно интенсивное. 
Разводятся свиньи, овцы, крупный рогатый скот, а 
также лошади, ослы и мулы, являющиеся главной 
тягловой силой в с. х-ве. Вдоль побережья Ляодун
ского залива — рыболовство.

В провинции имеются богатые залежи каменного 
угля (основной центр угольной пром-сти — Фоусинь, 
второй по величине добычи после Фушуни в Сев,- 
Вост. Китае). Обрабатывающая пром-сть представ
лена химич. заводами (г. Хулудао), текстильными, 
бумажными фабриками, мельницами, маслобойными 
и нефтеперегонными заводами. Главный центр обра
батывающей пром-сти — Цзиньчжоу. В транспорт
ном отношении важное значение имеет р. Ляохэ и 
ж.-д. линия Мукден — Тяньцзинь, проходящая по 
прибрежной низменности вдоль Ляодунского залива. 
Морские порты, обслуживающие Л.,—Хулудао и 
Инкоу (в провинции Ляодун).

ляохй — река на С.-В. Китая, в автономной 
области Внутренняя Монголия и в провинциях 
Жэхэ, Ляоси и Ляодун. Длина более 1300 км, 
площадь бассейна более 200 тыс. км2. Берёт начало 
в горах Ляоси двумя истоками Силяохэ (Шара- 
Мурэн) и Лаохахэ, впадает в Ляодунский залив. 
Питание гл. обр. дождевое; половодье в июле — 
августе. Замерзает в декабре, вскрывается в апреле. 
Главные притоки: справа Синькайхэ, слева Синь- 
ляохэ, Дунляохэ, Хуньхэ, Тайцзыхэ. Судоходна от 
г. Шуанляо. В устье — крупный порт Инкоу.

«ЛЯО ЧЖАЙ ЧЖИ И» — сборник «Рассказы о 
чудесах из кабинета Ляо» китайского писателя Пу 
Сун-лина (1630—1715). Этот сборник, отображающий 
быт и нравы своего времени, до сих пор пользуется 
большой популярностью в Китае.

ЛЯО ЧЖУН-КАЙ (1878—1925) — китайский ре
волюционер. В 1905 сблизился с Сун Ят-сеном и 
вступил в созданную им тогда революционную орга
низацию «Тунмэнхой» (см.). Принимал активное уча
стие в революции 1911, был членом гуандунского 
провинциального правительства и видным деятелем 
созданной в 1912 Сун Ят-сеном партии гоминьдан.

В 1913 в связи с поражением революции был 
вынужден на нек-рое время эмигрировать из Китая. 
После победы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции и создания компартии Китая (1921) 
Л. Ч.-к. вместе с Сун Ят-сеном вступил в контакт 
с китайскими коммунистами и стал горячим привер
женцем сформулированных Сун Ят-сеном новых 
трёх народных принципов, выражавших три основ
ные политич. установки — союз с СССР, союз с ком
партией Китая и поддержка рабочих и крестьян. 
В конце 1923 — начале 1924 он принял деятельное
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„ Магистральные железные
_ "" дороги

■ іі ■■ Прочие железные дороги 
Главные автогужевые 

" дороги 
ѵѵѵиѵии Великая китайская стена 
—-—Начало судоходства 

44± Морские рейсы к рас- 
стояния в км 

4* Порты 
•353 Отметки высот 

Пески 
Болота

1 Корея
2 Хэбэй

Природа. Юго-зап. и сев.-вост, части Л.— 
горные, с высотами до 1 тыс. л«, остальная поверх
ность — равнина, на Ю. (у побережья Ляодунского 
залива) и в центре — низменная, к С. полого по
вышается до 330 м. Климат умеренный, муссонный. 
Зима довольно холодная и сухая, лето жаркое, с 
осадками. Средняя температура января ок. —10°, 
июля ок. 4-25°. Среднегодовое количество осадков 
ок. 650 мм. Крупные реки — Ляохэ и её притоки
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участие в реорганизации гоминьдана, в установле
нии единого революционного фронта на базе сотруд
ничества компартии и гоминьдана и в создании тер
риториальной базы революции в Гуандуне. После 
смерти Сун Ят-сена (март 1925) своей борьбой за 
осуществление новых трёх народных принципов 
Сун Ят-сена он вызвал к себе ненависть со стороны 
реакционных (правых) элементов гоминьдана. 
20 авг. 1925 Л. Ч.-к. был злодейски убит в Кантоне 
террористами из лагеря реакции.

ЛЯОШЗНЬСКАЯ (МУКДЁНСКАЯ) ОПЕРАЦИЯ 
1948 — наступательная операция Народно-освобо
дительной армии Китая, проведённая в сентябре — 
ноябре 1948 и закончившаяся разгромом гоминьда
новских войск на юге Маньчжурии (Дунбэй) и осво
бождением её от гоминьдановцев.

• Границы государств

------ Границы провинций Китая

40

е ■з
со

Положение войск Народно-освободи- ішшии тельной армии в период Ляошэиьской
операции

Линия фронта к весне 1947 г

Направление ударов войск Народно« 
освободительной армии

Линьси
оЛабаныиаі

Группировки гоминьдановским войск.
г./Ѵ) окруженные и уничтоженные в период 

Ляошэньской операции

ЛЯОШЭНЬСКАЯ (МУКДЕНСКАЯ) ОПЕРАЦИЯ 12.9-2.11.1948г.
75 0 75 150 км

TaQXQHb /
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40Щаньхайгуань

125 в Кэсон120

іЗалив Бохииван’ 
~(Чжили искийк

—Порт-Артур
-.(СССР. Китаи)'

Тунляс
Ляоюан

Главная
.группировка

После капитуляции Японии в 1945 гоминьданов
ские реакционеры во главе с Чап Кай-ши, пользо
вавшиеся поддержкой империалистов США, одной 
из основных задач поставили захват Маньчжурии. 
В ноябре — декабре 1945 Тихоокеанский флот 
США перебросил в район Шаньхайгуаня 3 гоминь
дановские армии и американский корпус морской 
пехоты. В декабре 1945 — январе 1946 гоминьда- 
новцы с помощью американцев заняли Цзиньчжоу 
и подошли к Мукдену, южнее заняли Тяньцзинь и 
Пекин. Затем гоминьдаиовцы, чтобы выиграть время 
для усиления своих войск в Маньчжурии и іюдгото- 

виться к новому наступлению, согласились на со
зыв политико-консультативного совета с коммуни
стами и на перемирие с ними. Как только советские 
войска, согласно решению Московского совещания 
1945, были эвакуированы из Маньчжурии (к 3 мая 
1946), Чан Кай-ши, усилив свои войска, вероломно 
нарушил перемирие. В течение июня ■— ноября
1946 гоминьдановские войска продвинулись вдоль 
ж. д. Мукден — Чанчунь — Гирин. Северо-восточная 
Народно-освободительная армия (НОА) вынуждена 
была отходить, чтобы сохранить свои силы. Остано
вив наступление противника, она в апреле ■— мае
1947 разгромила одну армию и нанесла сильное 
поражение пяти другим гоминьдановским армиям. 
Ещё более успешным было наступление НОА в мае— 
июне, в результате к-рого была разрезана на 3 ча

сти гоминьдановская группи
ровка в Маньчжурии и окру
жены крупные группировки 
войск. Гоминьдаиовцы, укреп
ляя маньчжурскую группи
ровку, довели общую числен
ность войск в Маньчжурии по
чти до 500 тыс. чел. Сюда были 
переброшены лучшие гоминь
дановские части, новая амери
канская боевая техника. В те
чение года, с сентября 1947 до 
сентября 1948, в Маньчжурии 
шли ожесточённые бои, в ре
зультате которых гоминьда- 
новцы теряли одну позицию за 
другой.С осени 1948 Северо-во
сточная Народно-освободи
тельная армия, действуя че
тырьмя группировками, при
ступила к ликвидации маньч
журской группировки против
ника. Эти действия и составили 
Ляошэньскую, или Мукден
скую, наступательную опера
цию (см. схему).

Л. (М.) о. началась 12 сент. 
1948 ударом НОА из провин
ции Жэхэ н общем направле
нии па г. Цзиньчжоу. Наступ
ление было успешным. Части 
НОА заняли Цзиньчжоу, унич
тожив здесь окружённые вой
ска противника. Одновремен
но части НОА в районе Чан
чуня сжали кольцо окруже
ния и заставили чанчуньскую 
группировку противника (ок. 
80 тыс. чел.) капитулировать. 
Чан Кай-ши пытался спасти 
армию у Цзиньчжоу, направив 
туда из состава мукденской 
группировки ок. 100 тыс. чел. 

Однако части НОА остановили их продвижение 
в районе Хэйпщня, а затем в районе Паньшаня 
окружили и разгромили. После этого в Маньчжу
рии у гоминьдановцев остались только районы 
гг. Мукдена и Ипкоу. Ликвидация этих групп (ок. 
100 тыс. чел.) началась в октябре 1948 концен- 
трич. наступлением частой НОА. Наступление было 
успешно завершено к 2 ноября 1948. Части НОА 
заняли Мукден и Пнкоу; большая часть гоминьда
новских войск сдалась в плен.

В результате Л. (М.) о. 1948 была полностью осво
бождена Маньчжурия; группировка гоминьданов-

Хайден 4 
./ *
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ских войск, состоявшая из лучших дивизий, была 
разгромлена. Расчёты амер, империалистов превра
тить Маньчжурию в свою колонию провалились. 
Создались условия для изгнания гоминьдановцев из 
всего Сев. Китая.

ЛЯОЯН — город на С.-В. Китая, в провинции 
Ляодун. Расположен у р. Тайцзыхэ (левый приток 
Ляохэ), в 70 км к Ю. от Мукдена. Св. 100 тыс. жит. 
(1951). Ж.-д. узел. Производство строительных мате
риалов, текстильные фабрики, маслобойная и муко
мольная пром-сть. Вблизи — разработки угля и 
железной руды.

ЛЯОЯНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1904 — одно из круп
нейших сражений во время русско-японской войны 
1904—05, происходившее 17—21 августа (30 авгу
ста — 3 сентября) в районе г. Ляояна, в юго-вост, 
части Маньчжурии (ныне Дунбэй).

Цзаохуатунъ

МУКДЕН

аЛяочжун

ЭСНИй 
ОТРЯД

Группировка русских войск

Позиции русских: 
Айсянцзянская 
Ляньдясань-Анпилинская

7^^. Группировка японских войск 

Соотношение сил
Русские Японцы

160 000 человек 125 000 человек
592 орудия 484 орудия

ОБСТАНОВКА НА МАНЬЧЖУРСКОМ ТЕАТРЕ 10(23). 8. 1904 г. ( Схема 1) 
12 0 12 24км

фушунь

сисухупу

шата

Яньтай
Яньтайские копи

Бэнъсиху

Анпилин

ЮЖН.ГР

КРЛби-МяотаЙ

41° 41°

Хайчэн

в Дашицяо 123°

Весной и летом 1904 (см. Ру::ско-японская 
война 1904—05) армия и флот царской России по
терпели ряд поражений. У Порт-Артура осаждён
ный русский гарнизон уже более двух месяцев отби
вал яростные атаки японских войск. Внутри страны 
и в армии росло ілухое недовольство войной, чуж
дой интересам народа, нарастало революционное 
движение.

Г) осле неудачной попытки наступления на юг, пред
принятого в июне с целью помощи осаждённомуПорт- 
Артуру, русская Маньчжурская армия (командую
щий ген. Куропаткин) отошла на линию южнее 
ст. Айсянцзян, Ляньдясапь, Анпилин [положение 
фронта и группировка сторон к 10 (23) августа пока
заны на схеме 1]. В тылу армии, в районе Ляояна были

Шихойчан

заранее подготовлены укрепленные позиции, где со
средоточивались русские войска. Куропаткин решил 
принять бой на Ляоянских позициях, считая, что 
боевые действия на занимаемом рубеже будут но
сить демонстративный характер.

Ляоянские укреплённые позиции (см. схему 2) 
не были полностью оборудованы.

Главнокомандующий япон. армиями маршал 
Ойяма, рассчитывая на выгодное охватывающее 
положение, решил перейти в наступление в об
щем направлении на Ляоян, предварительно овла
дев Ляньдясань-Анпилинскими и Айсянцзянскими 
позициями.

11—13 (24—26) августа бои с японцами вела 
Восточная группа русских войск под Ляньдяса- 
нем и Анпилином и 13 (26) августа — Южная груп
па под Ляньдясанем. Атаки японцев почти вез

де были отбиты. Несмотря на 
это, Куропаткин отдал приказ 
отойти на Ляоянские позиции. 
В условиях ненастной пого
ды Маньчжурская армия не
ожиданно для японцев к утру 
16 (29) августа отошла и за
няла передовые Ляоянские по
зиции.

План япон. командования 
сводился к нанесению двух 
концентрически сходящихся 
ударов с целью окружениярус- 
ской армии уЛяояна (группи
ровка сил к началу Л. с. по
казана на схеме 2). К этому вре
мени силы обеих сторон не
сколько возросли; общее чис
ленное превосходство продол
жало оставаться за Маньчжур
ской армией (у русских было 
180 тыс. чел. и 673 орудия, у 
японцев—130 тыс. чел. и 464 
орудия). До 40% общего бое
вого состава русской армии на
ходилось в резерве. Японцы, 
рассчитывавшие на то, что они 
и на этот раз легко достиг
нут успеха, почти не имели 
резервов. Атака япон. войск 
началась 17(30) августа. Оже
сточённые бои на всём фрон
те шли весь день 17 и в ночь 
на 18 (31) августа. Атаки япон
цев везде были отражены с 
большими для них потерями. 
Особенно успешно действова
ли части 1-го и 3-го сибирских 
корпусов. В ночь на 18(31) ав

густа командующему 1-й японской армией ген. Ку
роки удалось переправить на правый берег р. Тай
цзыхэ, в обход левого фланга русских, около 
полутора дивизий пехоты, причём этот манёвр не 
был своевременно обнаружен русским командова
нием. 18(31) августа сражение продолжалось, япон. 
атаки попрежнему были безрезультатными и во 
второй половине дня прекратились. На нек-рых 
участках русские войска сами перешли в наступле
ние. Несмотря на это, к вечеру того же дня Куропат
кин отдал приказ об отходе на главную Ляоянскую 
позицию. 19—20 августа (1—2 сентября) шли напря
жённые бои на главной позиции. На правом фланге 
и в центре русские войска отбивали все атаки япон. 
войск и прочно удерживали позиции. На правом
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фланге была ликвидирована попытка японцев обойти 
Ляоян с 3. Однако к В. от Ляояна обстановка сло
жилась для русской армии неблагоприятно. Ку
роки переправил большую часть своей армии на 
правый берег р. Тайцзыхэ и развернул широкое на
ступление на Ляоян с В. Подбрасываемые по ча
стям из резерва русские войска с трудом сдерживали 
японское наступление. Куропаткин подготовил 
контрудар, но от нанесения его отказался и, боясь 
быть отрезанным с С., 21 августа (3 сентября) отдал 
приказ об отступлении к Мукдену. 22 августа (4 сен
тября) япон. войска заняли Ляоян. За 5 дней Л. с. 
япон. войска потеряли 24 тыс. чел. (ок. 20% всего 
состава), русские войска — 17 тыс. чел. (9% состава).

Несмотря на стойкость русских войск, численное 
превосходство в живой силе и вооружении и нали
чие резервов, Куропаткин проявил нерешитель
ность и отступил, в то время как 1-я армия Куроки 
сама готовилась к отходу в связи с безрезультат
ностью атак и понесёнными большими потерями.

Неуспех русских войск в Л. с., как и в других 
главнейших сражениях во время русско-японской 
войны, вскрыл бездарность военного командования 
царской России, гнилость царского режима и его 
военной организации.

Неудачный исход Л. с. ещё яснее, чем предыдущие 
поражения, показал неспособность царского прави-

74 в. с. э. т. 25. 

тельства выиграть войну. Усилилось недовольство 
народа тяготами войны. Кризис самодержавия ещё 
более углубился.

Лит.: Ленин В. И., Соч., 4 изд., т. 8 («Падение Порт- 
Артура»); Бескровный Л. Г. [сост.1, Хрестоматия 
по русской военной истории, М., 1947; Сидоров А. Л., 
Панкратова А. М., Русско-японская воина. Первая 
буржуазно-демократическая революции в России ( 1 905— 
1907 гг.), М., 1951; Левицкий Н. А., Русско-японская 
война 1904—1905 гг., 3 изд., М., 1938; Русско-японская 
война 1904—-1905 гг., т. 3 — Ляоянский период. Работа 
Военно-исторической комиссии по описанию Русско-япон
ской войны, СПБ, 1910.

ЛЯПИН (С ы г в а) — река в Тюменской обл. 
РСФСР, левый приток р. Сев. Сосьвы (бассейн Оби). 
Длина 300 км. Площадь бассейна 27930 ил«3. Берёт 
начало с воет, склонов Сев. Урала. В верхнем тече
нии называется Хулга. Питание смешанное, с пре
обладанием снегового. Судоходна в высокую и сред
нюю воду до г. Сараппауля. Правые притоки — Паро
да, Щекурья; левый — Кемпаж. Зап. часть бассей
на горная, восточная — равнинная, заболоченная. 
В бассейне — хвойные леса (ель, кедр, лиственница).

ЛЯПИС (лат. lapis; первоначально назывался 
lapis infernalis — адский камень), AgNO3, н и т- 
рат серебра, азотнокислое сереб
ро,— бесцветный прозрачный кристаллич. порошок 
или (в плавленом виде) белые цилиндрич. па
лочки (см. Азотнокислое серебро). Как и другие 
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соли тяжёлых металлов, Л. обладает вяжущим, 
раздражающим и прижигающим действием (вслед
ствие соединения с белками тканей и образования 
альбуминатов). Применяется в медицинской прак
тике при воспалительных процессах слизистых обо
лочек и для профилактики бленорреи (см.).

ЛЯПИС-ЛАЗУРЬ — минерал, то же, что лазу
рит (см.).

ЛИППА, Arctium (Lappa),— род растений сем. 
сложноцветных, то же, что лопух (см.).

ЛЯПСУС (лат. lapsus — падение, ошибка) — про
мах, упущение, гл. обр. в устной речи или в письме, 
вызванные рассеянностью, забывчивостью или спеш
кой.

ЛЯПУНОВ, Александр Михайлович [25 мая 
(б июня) 1857—3 ноября 1918] — выдающийся рус
ский математик и механик, академик (с 1901, член- 
корреспондент с. 1900). Сын М. В. Ляпунова (см.).

Ученик П. Л. Чебышева (см.), крупнейший предста
витель созданной Чебышевым петербургской мате
матической школы. В 1880 Л. окончил Петербург
ский ун-т. С 1885— доцент и с 1892 — профессор 
Харьковского ун-та; с 1902 работал в Петербурге.

Л. создал современную строгую теорию устойчи
вости равновесия и движения механич. систем, опре
деляемых конечным числом параметров. С матема- 
тич. стороны этот вопрос сводится к исследованию 
предельного поведения решений систем обыкновен
ных дифференциальных уравнений при стремлении 
независимого переменного к бесконечности. Устой
чивость определялась Л. по отношению к возмуще
ниям начальных данных движения. До работ Л. 
вопросы об устойчивости обычно решались по пер
вому приближению, т. е. путём отбрасывания всех 
нелинейных членов уравнений, причём не выясня
лась законность такой линеаризации уравнений 
движения. Выдающейся заслугой Л. является по
строение общего метода для решения задач об устой

чивости. Основным трудом в этой области до сих 
пор является докторская диссертация Л. «Общая 
задача об устойчивости движения» (1892). В этой 
работе даётся строгое определение основных поня
тий теории устойчивости, указываются случаи, 
когда рассмотрение линейных уравнений первого 
приближения даёт решение вопроса об устойчивости, 
и подробное исследование некоторых важных слу
чаев, когда первое приближение не даёт решения 
вопроса об устойчивости. Диссертация и последую
щие работы Л. в рассматриваемой области содержат 
целый ряд фундаментальных результатов в теории 
обыкновенных дифференциальных уравнений как 
линейных, так и нелинейных. Среди этих результа
тов наиболее важными являются: решение вопроса о 
существовании периодич. решений некоторого клас
са систем нелинейных дифференциальных уравне
ний и эффективное построение таких решений, а 
также выяснение качественной картины поведения 
интегральных кривых уравнений движения вблизи 
положения равновесия. Все работы по теории устой
чивости движения отечественных и зарубежных 
учёных, выполненные после Л., основаны на его 
идеях и методах.

Большой цикл исследований Л. поснящён теории 
фигур равновесия равномерно вращающейся жид
кости, частицы к-рой нзаимно притягиваются по 
закону всемирного тяготения. Этими вопросами до 
Л. занимались И.Ньютон, А.Клеро, П. Лаплас, Ж. Ла
гранж, К. Якоби, Ж. Лиувилль и др.; ими были уста
новлены для однородной жидкости эллипсоидальные 
фигуры равновесия. Л.,впервые доказал существова
ние фигур равновесия однородной и слабо неодно
родной жидкости, близких к эллипсоидальным. Он 
установил,что от нек-рых эллипсоидальных фигур 
равновесия ответвляются близкие к ним неэллип
соидальные фигуры равновесия однородной жидко
сти, а от других эллипсоидальных фигур равновесия 
ответвляются фигуры равновесия слабо неоднород
ной жидкости. Л. разрешил также задачу, пред
ложенную ему еще в начале его научной деятельно
сти П. Л. Чебышевым, о возможности ответвления 
от эллипсоидальной фигуры равновесия с наиболь
шей, возможной для эллипсоидов, угловой скоростью 
неэллипсоидальных фигур равновесия. Ответ по
лучился отрицательным. Л. впервые строго доказал 
существование близких к сфере фигур равновесия 
медленно вращающейся неоднородной жидкости при 
весьма общих предположениях об изменении плот
ности с глубиной. Этой задачей занимался Клеро 
(1743), но он заранее предполагал, что поверхности 
одинаковой плотности суть эллипсоиды вращения; 
по самой постановке задачи он не мог проводить 
исследования дальше первого приближения. Иссле
дования Лапласа в этой области не были свободны 
от ошибок. Л. во всех случаях не только доказывал 
существование соответствующих фигур равновесия, 
но и давал эффективный способ построения уравне
ния этих поверхностей. Кроме установления новых 
фигур равновесия вращающейся жидкости, Л. зани
мался исследованием устойчивости как эллипсои
дальных фигур, так и открытых им новых фигур 
для случая однородной жидкости. Сама постановка 
вопроса об устойчивости для сплошной среды (жид
кость) до работ Л. была неясной. Он впервые строго 
поставил вопрос и с помощью тонкого математич. 
анализа провёл исследование устойчивости фигур 
равновесия. В частности, он доказал неустойчи
вость т. н. грушевидных фигур равновесия и тем 
самым опроверг противоположное утверждение анг
лийского астронома Дж. Дарвина. Цикл работ Л. по 
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фигурам равновесия вращающейся жидкости и устой
чивости этих фигур занимает центральное место 
во всей теории фигур равновесия. Кроме работ Л., 
по этому вопросу до настоящего времени получено 
очень мало результатов.

Небольшим по объёму, но весьма важным для 
дальнейшего развития науки был цикл работ Л. по 
нек-рым вопросам математической физики. Средй 
работ этого цикла основное значение имеет 
его труд «О некоторых вопросах, связанных с 
задачей Дирихле» (1898). Эта работа основана на 
исследовании свойств потенциала от зарядов и 
диполей, непрерывно распределённых по нек-рой 
поверхности. Наиболее существенным является 
исследование т. н. потенциала двойного слоя (слу
чай диполей). Далее Л. получил важные резуль
таты, касающиеся поведения производных решения 
задачи Дирихле (см. Гармонические функции) при 
приближении к поверхности, на к-рой задано гра
ничное условие. На этой основе им впервые были 
доказаны симметрия функции Грина для задачи 
Дирихле и формула, дающая решение этой за
дачи в виде интеграла по поверхности от произведе
ния функции, входящей в граничное условие, на 
нормальную производную функции Грина. При всех 
этих условиях Л. налагает на граничную поверх
ность нек-рые ограничения; поверхности, удовле
творяющие им, называются теперь поверхностя
ми Л.

В теории вероятностей Л. предложил новый метод 
исследования (метод «характеристических функ
ций»), замечательный по своей общности и плодо
творности; обобщая исследования П. Л. Чебышева 
и А. А. Маркова (см.), Л. доказал т. н. центральную 
предельную теорему (см.) теории вероятностей при 
значительно более общих условиях, чем его предше
ственники. В целом ряде работ Л. содержится боль
шое число принципиально новых понятий матема- 
тич. анализа. Язык и рассуждении Л. отличаются 
большой точностью, и высказываемое мнение о 
трудности чтения ого работ очень часто объясняется 
только особой трудностью рассматриваемых проб
лем. Все исследования Л. являются источником но
вых работ во многих направлениях математики.

С о ч. Л.: Общая задача об устойчивости движения, М.~Л., 
1950; Избранные труды, под ред. акад. В. И. Смирнова, Л., 
1948 (имеется библиография трудов Л. и литературы о нем).

Лит.: Материалы для биографического словаря дей
ствительных членов Академии наук, ч. 1, П., 1915 (Ими. 
Академия паук 1889—1914, т. 3); Ляпунов Б. М., Крат
кий очерк жизни и деятельности А. М. Ляпунова, Л., 1930; 
Чет аев Н. Г., Александр Михайлович Ляпунов (1857— 
1918), в кн.: Люди русской науки, т. 1, М.—Л., 1948; Але
ксандр Михайлович Ляпунов. Библиография, сост. А.М. Лу- 
комская, под ред. акад. В. И. Смирнова, М,—Л., 1953.

ЛЯПУНОВ, Борис Михайлович (1862—1943) — 
русский славист, академик (с 1923), действительный 
член Польской академии наук (с 1930), член-коррес
пондент Болгарской академии наук (с 1932) и Чеш
ской академии наук (с 1934). Ученик академика 
И. В. Ягича, затем академика Ф. Ф. Фортунатова. 
Магистерская диссертация «Исследование о языке 
синодального списка 1-й Новгородской летописи» 
(1899)—• обстоятельное описание вокализма древне
русского языка, преимущественно редуцированных 
гласных, осуществлённое Л. в связи с данными срав
нительной грамматики славянских языков. Проис
хождению славянских падежных флексий посвяще
на работа Л. «Формы склонения в старославянском 
языке» (1905), являющаяся обобщающим исследо
ванием. Л. принадлежит большое количество статей 
по различным вопросам истории русского языка и 
диалектологии, по сравнительной грамматике сла- 
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вяпских языков, по старославянскому языку, по 
вопросам этимологии, а также ряд обстоятельных 
статей, посвящённых научной деятельности 
И. В. Ягича, В. Облака, А. А. Потебни, А. А. Шахма
това, В. Вондрака.

Лит.: О б н о р с к и й С., Памяти академика Б. М. Ля
пунова [некролог], «Известия Акад, наук СССР. Отделение 
литературы и,языка», 1944, т. 3, вып. 5.

ЛЯПУНОВ, Захарий Петрович (гг. рожд. и смер
ти неизв.) — рязанский дворянин, один из участ
ников политич. борьбы в начале 17 в. В борьбе про
тив боярского царя Василия Шуйского на время 
примкнул к крестьянскому движению под руковод
ством И. Болотникова (см.), в дальнейшем изменив 
ему вместе с братом П. П. Ляпуновым (см.). Непо
средственно участвовал в низвержении Шуйского 
в 1610, а также в переговорах под Смоленском 
с представителями польского короли о приглашении 
на царский престол королевича Владислава; во 
время переговоров перебежал к полякам.

ЛЯПУНОВ, м ихаил Васильевич (1820—68) — 
русский астроном. Отец А. М. Ляпунова (см.). В 1840 
окончил Казанский ун-т и начал работать на универ
ситетской обсерватории; в 1850—54 был её директо
ром. Л. участвовал в экспедиции по определению 
разности долгот Пулкова и Альтоны (1843). Наиболее 
известна его работа, посвящённая исследованию 
туманности Ориона.

С о ч. Л.: Mémoire de М. Llapounov sur les observations 
de Cazan, в кн.: Struve О., Observations de la Grande 
Nébuleuse D'Orlon, faites à Cazan et à I’oulkova, p. 1, St.- 
Pétersbourg, .1862.

ЛЯПУНОВ, Прокопий Петрович (г. рожд. неизв.— 
ум. 1611) — рязанский дворянин. В 1605 принял 
сторону ставленника польских интервентов Лжеди- 
митрия I и способствовал его победе при Кро
нах. Во время крестьянской войны под руковод
ством И. Болотникова (см.) Л. во главе отряда ря
занских дворни, недовольных политикой боярско
го царя Василия Шуйского, присоединился к Бо
лотникову, однако, напуганный размахом антифео
дального движения крестьянства, со своим отрядом 
в ноябре 1606 изменил Болотникову и принял уча
стие в подавлении восстания, за что получил от 
В. Шуйского чин думпого дворянина. Впоследствии 
решил использовать в интересах дворянства подъём 
освободительного движения против польских и 
шведских интервентов, возглавив ополчение, дви
нувшееся на освобождение захваченной врагом 
Москвы. Под Москвой к Л. присоединились отряды 
кн. Д. И. Трубецкого, бывшего ранее в лагере Лже- 
димитрия II, и казачьего атамана И. Заруцкого, 
авантюриста и тайного агента польской шляхты. 
Создалось т. н. первое ополчение, в к-ром вскоре 
вскрылись острые классовые противоречия. Л. 
добивался удовлетворения интересов дворянства. 
Составленный 30 июня 1611 «Земский приговор», 
закреплявший за дворянами их земельные владения 
и усиливавший их власть над крестьянами (возврат 
беглых крестьян и т. п.), вызвал резкое недоволь
ство со стороны казачества, среди к-рого было много 
беглых крестьян. Недовольство казаков использо
вал И. Заруцкий, подготовив убийство Л. 22 июля 
1611. После смерти Л. первое ополчение вскоре рас
палось.

ЛЯПУНОВ, Сергей Михайлович (1859—1924)— 
видный русский композитор, пианист и дирижёр. 
Родился в г. Ярославле, где его отец М. В. Ляпунов 
(см.) был в то время директором Демидовского лицея. 
В 1883 окончил Московскую консерваторию по 
классам композиции и фортепиано; вскоре переехал 
в Петербург. В 1894 сменил Н. А. Римского-Корса
кова в должности помощника управляющего При- 
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дворной певческой капеллой (работал в капелле по 
1902); много лет был одним из руководителей Бес
платной музыкальной школы (в 1908—И — её 
директор). С 1910 — профессор Петербургской кон
серватории по классу фортепиано, позднее также 
и специальных музыкально-теоретич. дисциплин. 
Выступал в России

вал национальные

и за границей как пианист и 
дирижёр. С 1919 заведовал 
школой специального музы
кального образования; чи
тал курс истории музыки 
в Институте истории ис
кусств в Петрограде.

В творчестве Л. заметно 
сказалось влияние «.Могу
чей кучки.» (см.), особенно 
М. А. Балакирева, с к-рым 
его связывала долголетняя 
дружба. В противовес рас
пространившемуся в музы
ке начала 20 в. модернизму 
Л. придерживался реали- 
стич. направления, отстаи- 

основы искусства. Он широко
использовал в своих произведениях народное му
зыкальное творчество (русские мелодии, отчасти 
украинские, грузинские, польские), продуктивно 
работал в области собирания русских народных 
песен (сборник «Песни русского народа...», совместно 
с Ф. И. Истоминым, изд. 1899) и их гармонизации 
(два сборника песен для голоса с фортепиано, и др.). 
Среди сочинений Л. выделяются его произведения 
для фортепиано, в к-рых он (как и в своём исполни
тельском искусстве) развивал блестящий концертно
виртуозный фортепианный стиль Балакирева: «12 
этюдов» в программном жанре (1897—1905), 2 кон
церта и «Украинская рапсодия» для фортепиано 
с оркестром, соната, прелюдии, вариации и т. д. 
Для оркестра Л. созданы 2 симфонии (1887 и 1917), 
«Баллада» (1883), «Торжественная увертюра на рус
ские темы» (1896) и «Полонез», симфонические 
поэмы «Желязбва Воля» (памяти Ф. Шопена, 1910) 
и «Гашиш» (восточного характера, 1913). Им напи-
саны также концерт для скрипки с оркестром, секс
тет для фортепиано и струнных инструментов, 
прелюд-пастораль для органа. В области вокаль
ной музыки им сочинено ок. 59 романсов, кварте
ты для мужских голосов, кантата и др. Л. совмест
но с Балакиревым редактировал собрание сочине
ний М. И. Глинки.

Лит.: Ляпунов С., Милий Алексеевич Балакирев, 
«Ежегодник ими. театров», СПБ, 1910, вып. 7, 8; Л я п у н о- 
в а А., С. М. Ляпунов, «Советская музыка», 1950, № 9.

ЛЯПУНОВА ТЕОРЕМА — одна из важнейших 
предельных теорем теории вероятностей. Своё на
звание получила по имени русского учёного А. М.Ля
пунова (см.), нашедшего её в 1901. Л. т. устанав
ливает условия, при которых распределение ве
роятностей суммы большого числа независимых 
случайных величин близко к нормальному распре
делению. См. П ределъные теоремы теории вероят
ностей.

ЛЯПУНОВА ТЕОРЕМЫ — теоремы, определяю
щие условия устойчивости или неустойчивости дви
жения системы (см. Устойчивость движения). На
званы по имени А. М. Ляпунова (см.).

ЛЯРВЫ, лемуры (лат. larvae, lémures),—в 
Древнем Риме название духов умерших злых лю
дей, якобы приносящих живым несчастья и смерть. 
Для предотвращения угрозы со стороны Л. в Риме 
9-го, 11-го и 13-го мая устраивались специальные 

«очистительные» ночные церемонии, во время к-рых 
храмы богов были закрыты, браки не заключались. 
Слово «Л.» перешло из античности в средневековую 
демонологию (см.) в значении — привидение, призрак 
трагически умершего человека.

ЛЯРД (англ, lard, от лат. lardum — солонина) — 
торговое название топлёного свиного сала.

ЛЯРИНГОТРАХЕЙТ кур [от греч. lipyS — 
гортань и тра^з!а(ізг7)(5Іа) —■ дыхательное гор
ло]— заразное заболевание кур. Возбудитель бо
лезни ■— ультравирус. Водоплавающая птица не 
восприимчива к Л. Различают трахеальную и глаз
ную форму Л. При острой трахеальной форме 
заболевания у птицы сначала наблюдается вялое 
состояние, затем приступы удушья. Птица со стоном 
откашливает сгустки кровянистой мокроты (экссу
дат). Продолжительность болезни 1—4 дня. Бывает 
и хронич. форма Л., при к-рой больная птица остаёт
ся скрытым носителем инфекции. Смертность зна
чительна. Кладка яиц во время болезни прекращает
ся. Глазная форма Л. характеризуется отёком 
конъюнктивы век, из глаз выделяется прозрачная 
жидкость. Смертность при глазной форме Л. незна
чительна, но болезнь обычно принимает хронич. 
форму. Меры борьбы с Л.: браковка хронически боль
ной птицы, дезинфекция птичников, инвентаря, 
помёта, выгулов; карантин.

ЛЯСКЕЛЯ — посёлок городского типа в Сорта
вальском районе Карело-Финской ССР. Расположен 
на р. Янис-Йоки, при впадении её в Ладожское 
озеро. Железнодорожная станция на линии Янись- 
ярви— Олонец. В Л.— бумажная фабрика. Имеются 
(1953) средняя школа, клуб, три библиотеки, 
стадион._

«ІЯСС0ТА, Эрих (гг. рожд. и смерти неизв.) — 
автор записок о Запорожской Сечи конца 16 в. По 
происхождению славянин-мораванин, дворянин из 
Силезии; авантюрист, бывший на военной службе в 
Испании, с 1585 служил при дворе германского 
императора Рудольфа II. В 1594 Л. был послан Ру
дольфом II к запорожским казакам с целью нанять 
их на императорскую службу для войны с турками. 
Во время своего путешествия Л. делал записи, 
дающие ценные сведения по истории Польши, Молда
вии, Украины, Киева. Особенно подробно Л. опи
сывает Запорожскую Сечь.

Лит.: Тихомировы:. Н., Источниковедение истории 
СССР с древнейших времен до конца XVIII в., т. 1, М., 1940.

ЛЯТИМЕРИЯ (Latimeria chalumnae) — рыба из 
отряда Coelacanthiformes группы кистепёрых. Один 
из двух известных современных представителей 
этой группы; второй представитель — малания (см.). 
От рыб второго от
ряда (Osteolepifor- 
mes) Л. и малания 
отличаются вторич
ной утратой внут
ренних ноздрей—хо
ан; хвост — обычно 
трёхлопастный, пар
ные плавники име
ют короткую цент
ральную ось. Голо
ва косо срезана спереди, чешуя крупная, массивная. 
Известен всего один экземпляр Л., который был пой
ман в 1938 в Индийском ок., у берегов Юго-Вост. 
Африки тралом на глубине 80 м. Добытый экзем
пляр был 150 см длины и 57 кг веса. К сожалению, 
внутреннее строение Л. осталось неизученным. Л., 
видимо, малоподвижная рыба, использующая свои 
плавники как для плавания, так и для опоры на
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грунт. Находка Л. представляла большой интерес, 
т. к. ранее вся группа кистепёрых считалась вымер
шей с мелового времени.

ЛЯТОІПЙНСКИИ, Борис Николаевич (р. 1894)—со
ветский композитор. Заслуженный деятель искусств 

Украинской ССР. В 1918 
окончил юридический фа
культет Киевского ун-та, 
в 1919 — Киевскую консер
ваторию по классу компо
зиции Р. М. Глиэра. С 1920 
преподаёт в той же кон
серватории (с 1922 ведёт 
класс композиции, с 1935 — 
профессор). Л.—один из вид
ных деятелей музыкальной 
культуры Советской Украи
ны. В ряде его произведе
ний воплощены образы со
ветской современности, ис
пользован украинский на

родно-песенный фольклор. Вместе с тем в пек-рых 
сочинениях Л. проявились формалистич. тенденции.

Л. написал опоры «Золотой обруч» (1929) по пове
сти И. Я. Франко «Захар Беркут» и «Щорс» (либрет
то И. А. Кочерги и М. Ф. Рыльского, 1937—38, пост. 
1938), «Торжественную кантату» к 60-летию 
И. В. Сталина на слова М. Ф. Рыльского (1939), 
кантату «Заповіт» на слова Т. Г. Шевченко (1939), 
три симфонии (1919, 1936, в новой ред. 1940, 1951), 
симфонич. «Поэму воссоединения» (1950, в связи 
с 10-летием воссоединения Украины, 1939—49), 
камерные инструментальные сочинения, пьесы для 
фортепиано, хоры, романсы и др., обработал много 
украинских народных песен, инструментовал опору 
«Тарас Бульба» Н. В. Лысенко в новой редакции 
Л. II. Ревуцкого (поставлена в 1937). Л. дважды 
удостоен Сталинской премии: в 1946 за «Украин
ский квиптет» для фортепиано и струнных инстру
ментов (1942, 2-я ред. 1945) и в 1952 за музыку к 
кинофильму «Тарас Шевченко». Награждён двумя 
орденами,и медалью.

ЛЯУДЙНИНКЩот литов. Ііаийіпіпкай, букваль
но — народник) — националистическая контррево
люционная партия литовской буржуазии. Своими 
истоками связана с либеральной газетой «Варнас» 
(1889—1906). В начале 20 в. литовской либеральной 
буржуазией была организована партия под назва
нием «Демократическая партия Литвы», к-рая в 
основном ориентировалась на кулачество. После 
Февральской буржуазно-демократической револю
ции 1917 она переименовалась в партию «социалистов- 
ляудининков». После Великой Октябрьской социа
листической революции от неё откололись «левые», 
слившиеся с «левыми» эсерами и вместе с ними участ
вовавшие во всей контрреволюционной, антисовет
ской борьбе. На оккупированной немецкими вой
сками территории Литвы (1915 —18) представители 
«Демократической партии Литвы» активно сотруд
ничали с оккупантами против литовского народа, 
участвовали в созданном оккупантами контрреволю
ционном буржуазно-националистическом органе — 
«Тариба» («Национальный совет»), В конце 1918 
все группировки Л. объединились и образовали 
партию «Крестьян-ляудипинков», или просто Л., 
к-ран активно сотрудничала с америкапо-апгл. 
интервентами при подавлении Советской власти в 
Литве в 1919. Представители Л. входили до декабря 
1926 в состав большинства буржуазных коалицион
ных кабинетов министров Литвы, их лидеры неодно
кратно возглавляли кабинет министров (М. Слежя- 

вичюс, К. Гринюс, последний в 1926 был президен
том). Введение военно-полевых судов, смертной 
казни, устройство концлагерей и тюрем для рево
люционных рабочих и крестьян, разгром рабочих 
профсоюзов и жестокое преследование коммунистов, 
подчинение Литвы интересам англо-амер, империа
листов и другие антинародные мероприятия литов
ской буржуазии были проведены при активном со
действии партии Л. в сейме и в правительство. 
Кулацко-буржуазная партия Л. вместе с социал- 
демократами подготовила почву и помогла фашистам 
совершить 17 дек. 1926 переворот и ввести фашист
скую диктатуру в Литве. В 1939 Л. вошли в состав 
фашистского правительства. Являясь врагами ли
товского народа, предателями родины, Л. активно 
сотрудничали с гитлеровцами в период времен
ной оккупации (1941—44) Литвы немецко-фашист
скими захватчиками. После разгрома фашистской 
Германии остатки Л. превратились в агентуру 
международного империализма.

ЛЯХИ — 1) Общее название нескольких мало
численных этнографических групп чехов, к-рые 
живут в северо-восточной части Моравии и в 
части Силезии, по р. Остравицо. Сами Л. назы
вают свой язык моравским, а себя — мораваііами 
или соответствующим местным названием. Гово
рят на одном из моравско-силезских диалектов; в 
основе своей — это чешский язык, но с нек-рыми 
чертами польского (ударение на предпоследнем сло
ге, отсутствие долгих гласных, случаи сохранения 
носовых согласных и др.). Этнич. своеобразие Л. 
определяется сочетанием в их быту и материаль
ной культуре чешских и польских националь
ных особенностей. 2) Старое название поляков 
у русских, украинцев и белоруссов. Повидимому, 
одно из древних племенных названий в лехит- 
ской (польской) группе племён. Теперь сохрани
лось как пережиток у небольшой группы поляков, 
живущих между рр. Саном и Рабой (сондец- 
кие ляхи).

ЛЯХИ — село, центр Ляховского района Влади
мирской обл. РСФСР. Пристань на р. Оке, в 35 км 
от ж.-д. станции Муром. Имеются (1953) средння 
школа, Дом культуры, библиотека. В районе — 
посевы картофеля, ржи. Молочное животноводство 
и свиноводство. Крахмалосушильный, крахмало
паточный, 5 картофелетёрочных, 2 маслодельно
сыроваренных и рыбный заводы. 2 машинно-трак
торные станции.

ЛЯХОВ, Иван (г. рожд. неизв.— ум. ок. 1800)— 
русский промышленник, исследовавший Новосибир
ские о-ва. Весной 1770 совершил путешествие на 
санях по за.мёрзшому морю на С. от мыса Святой 
Нос, посетил остров, открытый М. Вагиным (см.) и 
Я. Пермяковым, и открыл новый остров. Оба остро
ва впоследствии были названы в честь Л.— Ляхов- 
скими. Летом 1773 Л. обследовал эти острова и от
крыл остров, названный Котельным. Л. дал первое 
описание Ляховских о-вов и положил начало про
мыслу на них.

Лит.: В и з е В. Ю., Моря Советской Арктики, [3 изд.], 
М,— Л., 1948.

ЛЯХОВИЧИ — город, центр Ляховичского райо
на Брестской области БССР. Ж.-д. станция в 
20 км к Ю.-В.от г. Барановичи. В Л.—промкомбинат 
с лесозаводом, плодоовощноконсервный комбинат. 
Имеются (1953) средняя и сомилетняя школы, школы 
животноводов и ветеринарных фельдшеров; Дом 
культуры, 2 библиотеки. В районе — посевы 
зерновых (гл. обр. ржи, пшеницы, ячменя), льна, 
сахарной свёклы; развито молочно-мясное животно
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водство, животноводческий совхоз. 2 машинно-трак
торные станции, мебельная фабрика, 2 маслодель
ных завода.

ЛЯХОВО — селение в 40 км западнее г. Ельни, 
у к-рого во время Отечественной войны 1812 
(28 октября) соединённые партизанские отряды 
Д. В.Давыдова, А. Н. Сеславина, А. С. Фигнера (об
щей численностью ок. 1280 чел.) и кавалерийский 
отряд ген. В. В. Орлова-Денисова (2 тыс. чел.) унич
тожили франц, отряд ген. Ожеро. Скрытно подойдя к 
Л., русские отряды окружили противника и перешли 
в атаку. Франц, кавалерия (2 тыс. кирасир), на
правленная для выручки, была атакована казаками 
Орлова-Денисова и уничтожена. После этого отряд 
Ожеро (ок. 2 тыс. чел.) сдался в плен. М. И. Кутузов 
высоко оценил победу у Л. как первый случай в 
войне 1812, когда крупное соединение противника 
целиком сдалось в плен (см. также Контрнаступле
ние русской армии 1812).

Лит.: Жилин П. А., Контрнаступление Кутузова в 
1812 г., М., 1950; Давыдов Д., Военные записки, М., 
1940 (стр. 259—64).

ЛЯХОВСКИЕ ОСТРОВА — южная группа в ар
хипелаге Новосибирских о-вов, разделяющая моря 
Лаптевых и Восточно-Сибирское. Общая площадь 
6,6 тыс. км2. От матерійка Азии отделены проливом 
Дмитрия Лаптева (см.). Большая часть островов 
сложена с поверхности песчано-глинистыми отло
жениями, покрывающими толщу ископаемых льдов. 
Острова покрыты тундровой растительностью. Про
мысел песцов. Названы в честь И. Ляхова (см.).

ЛЯШКО, Николай Николаевич (1884—1953)— 
русский советский писатель. Член КПСС с 1930. 
Родился в г. Лебедин Харьковской губернии в семье 
рабочего. С юных лет начал трудовую жизнь, был 
рабочим на заводах юга России. С 1902 участвовал 
в революционном движении. Много раз подвергался 
аресту, дважды был в ссылке. Литературную дея
тельность начал в 1902. Его рассказы с 1904 печата
лись в газетах, журналах и сборниках. В 1912 Л. 
организовал в Москве товарищество начинающих 
писателей и журнал «Огни», запрещённый властями 
на пятом номере. Основные произведения Л. были 
написаны после Великой Октябрьской социали
стической революции: рассказы и повести «Рассказ 
о кандалах» (1920), «Доменная печь» (1925), 
«В разлом» (1924), «С отарою» (1926), «Стена десятых» 
(1927), «Минучая смерть» (1928), «Камень у моря» 
(1939), «Русские ночи» (1943), автобиографич. по

весть «Никола из Лебедина» (1951). В наиболее зна
чительном своём произведении — романе «Сладкая 
каторга» (2 чч., 1934—36) —Л. нарисовал широкую 
картину жизни и революционной борьбы русских 
рабочих в начале 19 в.

С о ч. Л.: Собрание сочинений, т. 1—6, М., 1930—31; 
Избранное, М., 1950; Никола из Лебедина. Повесть и рас
сказы, М., 1951.

ЛЯЩЕНКО, Пётр Иванович (р. 1876) — совет
ский учёный-экономист, специалист по аграрным 
вопросам и истории народного хозяйства СССР, 
члея-корреспондент Акаде
мии наук СССР (с 1943), 
действительный член Акаде
мии наук Украинской ССР 
(с 1945), заслуженный дея
тель науки РСФСР (с 1943).

В 1899 окончил физико- 
математический факультет 
(естественное отделение), в 
1900 — юридич. факультет 
(экономии, отделение) Пе
тербургского ун-та и был 
оставлен при кафедре агро
номии для подготовки к 
профессорскому званию. С 
1903—приват-доцент Петер
бургского ун-та по кафедре с. х-ва, с 1913 по 1917 — 
профессор кафедры политической экономии и ста
тистики Томского ун-та.

После Великой Октябрьской социалистической 
революции Л. ведёт большую научную и педагоги
ческую работу, будучи в разное время профес
сором Донского ун-та, ректором Института народ
ного хозяйства в Ростове-на-Дону, старшим науч
ным сотрудником Института экономики Академии 
наук СССР.

Научная деятельность Л. разнообразна. Л. яв
ляется автором св. 120 работ по аграрным вопросам, 
истории народного хозяйства, по вопросам хлебного 
дела и др. Главные труды; «Хлебная торговля на 
внутренних рынках Европейской России» (1912), 
«История русского народного хозяйства» (1927, 
2 изд. 1930), «История народного хозяйства СССР» 
(1939, 2 тт., 1947—48, 3 изд. 1952). В 1949 за науч
ный труд «История народного хозяйства СССР» (2 тт., 
1947—48) Л. присуждена Сталинская премия. На
граждён орденами Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почёта».



М — четырнадцатая буква русского алфавита. 
По своему начертанию буква «М» представляет не
значительное видоизменение М («мыслѣте») старо
славянского кирилловского алфавита, восходящей 
к «М» греч. унциала. В глаголице кирилловскому 
М соответствовала буква При одинаковом бук
венном значении, таком же, как у современного 
«М», они различались цифровым: глаголическое 
обозначало 60, кирилловское М — 40. Буква «М» 
обозначает на письме твёрдую губную носовую со
норную согласную: «май», «дом», «рама». В сочета
нии с буквами «ь», «е», «её» «ю», «я», указывающими 
на мягкость предшествующей согласной, передаёт 
соответствующую мягкую согласную: «семь», «мел», 
«мёд», «мясо».

МА — в религиозных представлениях древних 
народов Малой Азии богиня земли и плодородия. 
Римский диктатор Сулла (82—79 до и. э.) ввёл 
культ М. в Риме. Образ М. у римлян слился с обра
зом римской богини войны Беллоны, и М. стала почи
таться под двойным именем (Ма-Беллона).

МаАК, Ричард Карлович (1825—86) — русский 
географ и натуралист, исследователь Сибири и Даль
него Востока. По происхождению немец. В 1854— 
1855 — участник экспедиции Сибирского отделения 
Русского география, общества, впервые описавшей 
орографию, геологию и быт населения района 
рр. Вилюя, Олекмы и Чоны. Исследовал долины 
рр. Амура (1855—56) и Уссури (1859).

С оч. М.: Путешествие на Амур, совершенное по распо- 
ряжению Сибирского отдела Русского географического обще
ства в 1855 году, СПБ, 1859; Путешествие по долине реки 
Уссури, т. 1—2, СПБ, 1861; Вилюйский округ Якутской 
области, ч. 1, 2 изд., ч. 2—3, СПБ, 1883—87.

МААНЫ — династия арабских феодальных пра
вителей в Ливане в 1517—1697. Фамильные родовые 
владения М. находились в округе Шуф, в Юж. Ли
ване, между Бейрутом и Сайдой. В 12—13 вв. М. 
успешно боролись с крестоносцами (см. Крестовые 
походы) и были тесно связаны с друзами (см.). В 1517 
М. признали власть турок, завоевавших Сирию, и 
получили от них инвеституру на управление горным 
Ливаном при условии выплаты дани. Однако впо
следствии М. неоднократно восставали против турец
кого господства.Особенно усилилась династия М.при 
эмире Фахр-эд-дине II (1584—1635), к-рый распро
странил свою власть на весь Ливан, часть Палести
ны и часть Сирии. После поражения и казни этого 
эмира турками власть и влияние М. сильно ослабели. 
В 1698 династию М. сменила династия Шахабов (см.).

МААРЫ (испан. maar) — воронкообразные или 
цилиндрич. углубления вулканич. происхождения, 
образовавшиеся в результате газовых взрывов без 
появлении лавы. Иногда М. окружены кольцевым 
валом из глыб прорванных газами горных пород. 
М. достигают значительных размеров — до 3200 м 

в поперечнике (Куикоча в Экуадоре) и глубиной 
до 300—400 -ѵі. Во влажном климате они обычно за
полняются водой и образуют озёра (М. в Узоне и 
Ксудачена Камчатке, Лахорское оз. в Эйфеле, и др.). 
М. называют также эмбриональным вулканом.

МААС (франц. — М ё з) — река во Франции, 
Бельгии и Нидерландах (Голландии). Длина 935 км, 
площадь бассейна 33 тыс. км2. Берёт начало во Фран
ции, на плато Лангр, на высоте 384 м и течёт преиму
щественно среди холмистой местности в глубоко вре
занной долине; в Бельгии пересекает Арденнские 
горы. От г. Маастрихта течёт в Нидерландах по низ
менной равнине; уровень воды в реке здесь на зна
чительном протяжении расположен выше прилега
ющей местности. В целях предохранения последней 
от затопления, русло окаймлено искусственными 
защитными береговыми валами. Впадает в левый 
рукав дельты Рейна. Основные притоки: справа — 
Семуа, Урт, Лес, Рур, Нире; слева — Тер, Самбр. 
Питание гл. обр. дождевое и грунтовое. Режим нерав
номерный: зимой и весной — сильные паводки, 
летом река маловодна и сильно мелеет. Средний 
годовой расход воды у г. Визе (близ бельгийско- 
нидерландской границы) составляет 285 м3/сек. 
Наибольший расход во время паводков достигает 
2500—2800 м3/сек, подъёмы уровня воды при этом 
составляют 5—8 м над меженью. В особенно засуш
ливые годы расходы иногда снижаются до 10— 
20 м3/сек. Судоходна ниже пересечения каналом 
Рейн — Марна. Русло шлюзовано. Связана кана
лами (Рейн — Марна, Альберта и др.) с системой 
внутренних водных путей Франции, Бельгии, Ни
дерландов и Германии. На М. расположены города— 
Верден (Франция), Льеж (Бельгия), Маастрихт 
(Нидерланды).

МААССКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1914 — см. Самбро- 
М аасская операция 1914.

МААСТРИХТ — город на Ю. Нидерландов (Гол
ландии), порт на р. Маас, адм. центр, провинции Лим
бург. 81 тыс. жит. (1952). Машиностроение, метал
лообработка, химич., керамич. пром-сть, фаянсо
вое производство. Крупная торговля фруктами и 
ранними овощами. Памятники средневековой архи
тектуры.

МААСТРИХТСКИЙ ЯРУС (ВЕК) — второй сверху 
ярус верхнего отдела меловой системы. Установлен 
в 1849 белы, геологом А. Дюмоном. В типовом раз
резе у города Маастрихта представлен обломочными 
мелоподооными известняками, переполненными 
мшанками, брахиоподами и орбитоидами. М. я. ши
роко распространён на Русской платформе, в Крыму, 
на Кавказе, в Закаспии; представлен мелоподобными 
мергелями, известняками, песчаниками и реже — 
кремнистыми опоковидными породами. X арактер- 
пыо окаменелости М. я. Ве1етпПе11а ІапсеоІаІа. 
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Schloth., Scaphites constrictus Sow., Globotruncana 
-cónica White. M. я. соответствует времени на
чала крупной регрессии моря и поднятия суши в 
конце мелового периода. См. Меловой период (си
стема).

МААШЁИ — долинный ледник в верховьях р. Ма- 
ашей, на сев. склоне Северо-Чуйского хр. в Цент
ральном Алтае. Длина 10 км, площадь 15 км 2; 
средняя скорость отступания ледника в год 6,5 м. 
М. — наиболее низко спускающийся ледник Чуй
ских белков, высота его конца 2185 м, т. е. на 
700 м ниже снеговой линии.

МААШЕЙБАіП — горный массив в Северо-Чуй
ских белках Центрального Алтая. Выс. до 4230 м.

МАБИЛЬОН, Жан (1632—1707) — французский 
историк. Бенедиктинский монах, член конгрегации 
мавристов (см.). Собрал и опубликовал большое 
число средневековых документов. В составленной М. 
истории ордена бенедиктинцев проявились некото
рые элементы критики в подходе к источникам. 
Его труд «6 книг о дипломатике» (1681) положил на
чало вспомогательным историч. дисциплинам — 
дипломатике и палеографии (см.).

МАБЙНИ, Аполинарио (1873—1903) —-активный 
участник борьбы против испан. господства и видный 
деятель Филиппинской республики, провозглашён
ной в результате свержения испанской колониальной 
власти в 1898. Выходец из мелкобуржуазной среды. 
Возглавляя правительство республики с ноября 
1898 по май 1899, выступал сторонником борьбы за 
полную независимость страны, против амер, захват
чиков, стремившихся уничтожить Филиппинскую 
республику и превратить Филиппины в свою коло
нию. Правительство М. было устранено в мае 1899 
под давлением помещиков и крупной буржуазии, 
стремившихся к соглашению с империалистами. За
хваченный амер, империалистами в плен и заклю
чённый в тюрьму в Маниле (декабрь 1899), М. про
должал поддерживать связь с партизанами и призы
вал к продолжению борьбы с амер, захватчиками. 
Высланный в январе 1901 на о-в Гуам, отказался 
подписать присягу на верность США.

МАБЛЙ, Габриель Бонно, де (1709—85), аббат, — 
французский социально-политич. мыслитель 18 в., уто- 
пич. коммунист. М. происходил из дворянской семьи, 
получил образование в иезуитском коллеже и в 

семинарии. В 1742 поступил 
на службу в министерство 
иностранных дел, но уже 
в 1746 оставил службу и от
дался целиком научно-ли
тературным занятиям.

М. разделял с большин
ством политич. писателей 
18 в. теорию естественного 
права (см.). Единственным 
источником верховной вла
сти он считал народ, за 
к-рым признавал право из
менять существующее прав
ление. Однако во Франции 
М. не считал революцию 

в её конституции имелись гене- необходимой, т. к.
ральные штаты и парламенты. Исходя из принци
па народного суверенитета, М. требовал сосредото
чения всей полноты законодательной власти в
народном представительстве, избрания народными 
представителями органов исполнительной власти 
и подчинения их власти законодательной. Эти 
идеи создали М. большую популярность среди дея
телей французской буржуазной революции конца 

18 в. М. резко критиковал современный ему строй, 
основанный на частной собственности.

Природа, утверждал он, предназначила людей 
быть равными, все блага земли она предоставила 
людям как общее достояние. Раздел имуществ был 
величайшим безумием. Частная собственность неиз
бежно привела к неравенству, у богатых возникли 
воображаемые потребности, а бедняки лишились 
возможности удовлетворять свои насущные нужды. 
Бедность вынуждает продавать труд и унижает 
человека. Осуждая частнособственнический строй, 
М. мечтал о такой республике, в к-рой общность иму
ществ — основной закон жизни. Из общей сокро
вищницы должностные лица будут выдавать граж
данам всё, что им необходимо; те же должностные 
лица будут распределять между гражданами работу. 
Законы будут поощрять к труду и укреплять в 
гражданах уважение к общественному достоянию. 
Однако М. не верил в возвращение человечества к 
«естественному» коммунистическому порядку. Соб
ственность, утверждал он, вызвала к жизни тысячи 
страстей, к-рые её защищают и не дают услышать 
голос разума. Общество разделено на классы, а 
классы имеют враждебные интересы. При таких 
условиях все разумные доказательства бессильны 
против страстей. Признавая невозможным возвра
щение к полному равенству, М. предложил про
грамму уравнительных мероприятий, осуществи
мых, по его мнению, при сохранении частной соб
ственности. Он требовал ограничения торговли, 
введения законов против роскоши, аграрных зако
нов, устанавливающих максимум земли в руках од
ного лица, законов о наследовании, содействующих 
дроблению имуществ. Однако историч. значение 
литературного наследия М.определяется не его урав
нительными проектами, а его пропагандой идей на
родного суверенитета и коммунизма.

С о ч. М.: М а Ь 1 у [Ст. В.], Oeuvres complètes, t. 1—6, 
P., 1818; в рус. лер.— Избранные произведения, со вступ. 
ст. В. П. Волгина, М.— Л., 1950.

Лит.: „ Э н г е л ь с Ф., Анти-Дюринг, М., 1953.
МАБУ — китайский духовой деревянный музы

кальный инструмент. По звукообразованию родстве
нен кларнету (см.). Состоит из бамбуковой трубочки, 
снабжённой неболь
шим деревянным или 
роговым раструбом, в 
верхнем конце кото
рой— надрезной («бьющий») язычок (см.). Для изме
нения высоты извлекаемых звуков в трубочке М. 
имеются 6—7 отверстий. Звукоряд М.— диатониче
ский, в пределах одной октавы. Диапазон может 
быть увеличен путём укорочения (в процессе 
игры) колеблющейся части язычка. Общая длина 
М. ок. 200—250 мм. Распространён гл. обр. в 
Тибете._

МАБУИ (Mabuya) — род ящериц сем. сиинков 
(см.). Длина тела (золотистая М.) до 22 см. Конеч
ности хорошо развиты. Веки подвижны, нижнее ча
сто с прозрачным ди
ском. У большинства 
видов тело бурое со 
светлыми продольны
ми полосами и тёмны
ми пятнами, у многих 
с сильным металли
ческим блеском. Око
ло 90 нидов; распро
странены в Африке, 
на Мадагаскаре, в юж., 
юго-запад, и юго-вос 
ральной Америке и
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очень проворны, многие хорошо лазают по скалам, 
деревьям и кустарникам. Питаются насекомыми 
и другими мелкими беспозвоночными. Нек-рые виды 
откладывают яйца, но большинство — живородящи.

В СССР распространена золотистая М. 
(М. аигаіа) в юж. Армении, в Нахичеванской АССР, 
в юж. Туркмении и в юго-вост, части Узбекистана. 
Окраска сверху буровато-серая с золотистым отбле
ском; вдоль шеи и передней части спины пролегают 
4 ряда почти чёрных пятен; по бокам головы и ту
ловища чёрная полоса; снизу окраска светлее. Оби
тает и в горных местностях и на равнинах, предпо
читая места с кустарниковой и высокой травяни
стой растительностью. В июле самка откладывает 
4—8 яиц, из к-рых через несколько минут выводятся 
детёныши (яйцеживорождение).

МАБЮЗЕ, Ян (настоящая фамилия Г о с- 
с а р т) — нидерландский живописец, работавший 
в 1-й трети 16 в. См. Госсарт.

МАВАРДИ, Абу-ль-Хасан Али ибн
Мухаммед (974—1058), — арабский мусульман
ский правовед (факих). Родился в Басре, большую 
часть жизни провёл в Багдаде, где был главным 
кади (судьёй). Известно 9 его сочинений, посвящён
ных толкованию корана, государственному праву и 
искусству государственного управления. Большую 
известность получил трактат М. «Аль-ахкам ас-сул- 
танийа» («Султанские установления»), в к-ром изло
жены его утопия, представления об «идеальном му
сульманском государстве».

МАВЕРАННАХР (по-арабски значит «то, что за 
рекой», «заречье»; под словом «река» разумеется 
Аму-Дарья)— название территории к С.-В. от Иран
ского плоскогорья, употреблявшееся в арабоязыч
ной литературе халифата. Термин «М.» как обозна
чение области бассейна Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи был 
усвоен европейским востоковедением в латинском 
переводе «Тгапвохапіа» (буквально — по ту сторону 
Оксуса; Охив— лат. название Аму-Дарьи) и получил 
в 19—20 вв. произвольно широкое толкование, за
меняя иногда понятие «Средняя Азия». Характерно, 
что среднеазиатские ранне-средневековые географы 
не употребляли этого названия.

МАВЗОЛЕЙ (от греч. ііішилеіоѵ)— монументаль
ное надгробное сооружение. Название «М.» проис
ходит от гробницы карийского царя Мавсола (сере
дина 4 в. до и. э.; см. Галикарнасский мавзолей). 
Древние М., кроме камеры (часто подземной), в 
к-рой помещались останки умершего, иногда вклю
чали поминальный зал. Широкое распространение 
получили М. в Древнем Риме (наиболее известны 
мавзолей Августа и грандиозный мавзолей Адриа
на), а также в средние века в Средней Азии и Азер
байджане [напр., Гур-Эмир (см.) в Самарканде, мав
золеи в Нахичевани и мн. др.].

Величественный М. на Красной площади в Моск
ве— Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина, объ
единяет в себе гробнипу с торжественной трибуной.

МАВЗОЛЕЙ В. И. ЛЁНИНА и И. В. СТАЛИНА — 
монументальное сооружение, в к-ром помещает
ся саркофаг с телом Владимира Ильича Ленина — 
создателя Коммунистической партии Советского 
Союза и Советского государства, великого вождя и 
учителя трудящихся всего мира, и саркофаг с телом 
Иосифа Виссарионовича Сталина —■ ученика, сорат
ника и продолжателя дела В. И. Ленина.

Мавзолей находится в Москве, на Красной пло
щади, у Кремлёвской степы, среди могил борцов 
Великой Октябрьской социалистической революции, 
выдающихся деятелей Коммунистической партии и 
Советского государства.
075 в. С. Э. т. 25.
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21 января 1924 в Горках, под Москвой, умер 

Владимир Ильич Ленин. В дни величайшей всенарод
ной скорби на имя Центрального Комитета партии и 
Советского правительства поступали многочислен
ные телеграммы и письма трудящихся с просьбой 
сохранить навеки тело Владимира Ильича Ленина.

Временный деревянный Мавзолей В. И. Ленина. 
1924—29. Архитектор А. В. Щусев.

2-й съезд Советов СССР на траурном заседаппи 
26 янв. 1924 утвердил постановление ЦК РКП(б) и 
ЦИК СССР о сооружении Мавзолея В. И. Ленина.

К 27 января — дню похорон В. И. Лепина, был 
построен по проекту академика А. В. Щусева вре
менный деревянный Мавзолей, к-рый в мае того же 
года был реконструирован и усовершенствован. 
В 1930 по решению Советского правительства времен
ный Мавзолей был заменён постоянным, воспроизво
дившим деревянный Мавзолей в граните, мраморе, 
лабрадоре, порфире.

5 марта 1953 умер Иосиф Виссарионович Сталин. 
7 марта было опубликовано постановление Цент
рального Комитета Коммунистической партии и 
Совета Министров СССР: поместить саркофаг с телом 
И. В. Сталина в Мавзолее на Красной площади, 
рядом с саркофагом В. И. Ленина. 9 марта 1953 
после траурного митинга на Красной площади сар
кофаг с телом И. В. Сталина был помещён в Мавзолее, 
рядом с саркофагом В. И. Ленина.

Мавзолей является одновременно торжественной 
правительственной трибуной. Гармоническая ком
позиция архитектурно-художественных форм Мав
золея отличается простотой и ясностью. Прямоуголь
ная ступенчатая усечённая пирамида завершается 
36 четырёхгранными колонками, несущими венчаю
щую плиту. Над главным входом помещён огромный 
монолит чёрного лабрадора со словами:

ЛЕНИН 
СТАЛИН

Наружные лестницы, расположенные по сторонам 
входа, ведут на трибуну, находящуюся на первом 
уступе пирамиды Мавзолея. Вестибюль украшен 
гранитным барельефным изображением герба СССР 
(скульптор И. Д. ІИадр). Мраморная лестница ведёт 
в подземный траурный зал. Стены зала облицованы 
чёрным и серым лабрадором и расчленены красными 
порфировыми пилястрами, между к-рыми вокруг 
всего зала проходит зигзагообразный, напоминаю
щий знамёна, орнамент из смальты-пурпурина 
яркокрасного цвета. В дни всенародных праздни
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ков через Красную площадь мимо Мавзолея прохо
дят колонны советских войск и миллионы демон
странтов.

МАВЗОЛЕЙ Г. М. ДИМИТРОВА в Софии — 
гробница выдающегося деятеля международного 
рабочего движения, вождя болгарского народа 
Георгия Михайловича Димитрова, умершего 2 июля 
1949. Сооружён в течение 5 дней по постановлению 
Совета министров Народной Республики Болгарии 
(от 3 июля 1949) в столице республики на централь
ной площади «Девятое сентября». Монументальный, 
выполненный в строгих, ланоничпых формах, соче
тающий в себе гробницу и правительственную три
буну, мавзолей является одним из важнейших 
архитектурных сооружений, определяющих идейно
художественный облик болгарской столицы (см. иллю
страцию на отдельном листе к ст. Болгария). Тор
жественно-траурный центральный зал облицован 
полированным ракушечным известняком, пол из 
тёмного гранита, потолок лепной с позолотой. 
В середине зала на постаменте из тёмного мрамо
ра установлен хрустальный саркофаг, в котором 
покоится тело Г. М. Димитрова, сохраняемое бальза
мированием. Мавзолей посещают тысячи трудя
щихся, к-рые чтут память борца за свободу и счастье 
народов.

МАВЗОЛЕЙ К. ГбТВАЛЬДА в П р а г е — см. На
циональный памятник в Праге.

МАВРЕТАНИЯ (Мавритания) — в древ
ности область Сев. Африки, граничившая на В. с Йу- 
мидией, на 3,— с Атлантическим ок. М. была насе
лена ливийскими племенами, находившимися во 
2—1 вв. до н. э. на стадии разложения родового 
строя. Управлялась наследственными вождями пле
мён (царями). М. рано подверглась римскому влия
нию. В качестве союзницы Рима в 104 до н. э. она 
получила зап. часть Нумидии (см.). При императоре 
Августе (27 до н. э. — 14 н. э.) в М. римлянами были 
выведены колонии. Однако они долго не могли за
воевать М. В стране началось восстание, и покорение 
М. было завершено лишь в 45 и. э. М. была разде
лена на 2 императорские провинции: Мавретанию 
Тингитанскую (главный г. Тиигис) на 3. и Цеза
рейскую (главный г. Цезарея) на В. В конце 3 — 
начале 4 вв. влияние рцмляп в М. было подор
вано,, в 5 в. она была завоёвана вандалами, затем 
Византией, к 8 в. попала под власть арабов. Даль
нейшую историю М. см. в ст. Марокко.

МАВРЙКИЕВА ПАЛЬМА (Mauritia) — род пальм 
с веерными листьями. Известно ок. 15 видов, ра
стущих в тропич. части Америки. Из них наибольшее 
значение имеет М. flexuosa — стройное дерево до 20 м 
высоты. В стебле её содержится питательный крахма
листый материал, изврстный под названием саго (см.).

МАВРИКИЙ — остров в' юж. части Индийского 
океана, в группе Маскаренских островов. При
надлежит Великобритании. Площадь 1865 кмг. 
Население 494,5 тыс. чел. (1951). Главный город 
и порт — Порт-Луис. Остров вулканического про
исхождения, сложен базальтами, доломитами и ту
фами. Поверхность возвышенная, особенно В юго
зап. части острова, где высоты превышают 800 м 
(гора Питон-Ривьер-Нуар, 826 at). В центральной 
части — плато высотой до 600 м, на С. и В.—■ не
широкая полоса прибрежной равнины. Берега окайм
лены коралловыми рифами, затрудняющими вход 
в гавани. Климат тропическйй; средняя температура 
самого тёплого месяца (февраль) -f-26°, самого хо
лодного (август) +20°. Годовое количество осадков 
от 1500—2 500 мм на прибрежных равнинах до 
3500 мм на центральном плато и в горах юго-зап. 

части острова; осадки выпадают гл. обр. летом. 
В январе — марте часты ураганные ветры (скорость 
до 220 км в 1 час), причиняющие огромный ущерб 
с. х-ву. Реки маловодны, в сухое время года совер
шенно пересыхают; главная река — Гранд-Ривер.
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ПОрТ;ЛуИС Центр владения 
■■и "і ■■ Железные дороги 

===== Автогужевые дороги

Густые тропич. леса с ценными (городами деревьев 
(чёрное дерево и др.), некогда покрывавшие остров, 
б. ч. вырублены и сохранились лишь в горах.

Хозяйство о-ва М. монокультурного типа. План
тации сахарного тростника, принадлежащие англ, 
компаниям, занимают 65 тыс. га. Небольшие на
саждения алоэ, кокосовой пальмы, чая, табака. 
Местное население занимается примитивным земледе
лием на крошечных земельных участках или эксплуа
тируется колонизаторами на плантациях. Посевы 
риса, кукурузы, маниока. Своего продовольствия 
хватает лишь для удовлетворения ’/щ потребностей 
населения. Разводятся крупный рогатый скот (ок. 
30 тыс. голов), овцы, козы (ок. 90 тыс.). Производ
ство сахара для экспорта (в 1951 вывезено 505 тыс.т), 
рома, спирта (из мелассы); небольшие пищевые пред
приятия. Сахар по долгосрочному кабальному до
говору поставляется в Англию. Ввозятся продоволь
ствие, ткани, уголь. Длина ж.-д. линий ок. 200 км. 
Валюта —• рупия (1 рупия = 1 шилл. 6 пенсам).

Остров был открыт португальцами в начале 16 в. 
В 1598 был захвачен голландцами; в 1715 —фран
цузами. Голландские, а затем французские колони
заторы ввозили негров-рабов, труд к-рых приме
нялся на плантациях сахарного тростника. В 1810 
остров захватила Англия. Жестоко эксплуатируя нег
ров-рабов, англ, колонизаторы значительно расши
рили производство сахара. В 30-х гг. 19 в. рабство 
было' формально отменено, фактгічееки оно Сохра
нилось в форме «законтрактованного» труда рабочих 
(гл. обр. эмигрантов-индийцев).

МАВРЙКИЙ СТРАТЕГ (или Псевдо-Мав
рикий) — византийский писатель 6 — начала 
7 вв., автор трактата о военном искусстве, известно
го под названием «Стратегикон». О личности М. С. 
известий не сохранилось, и долгое время автором 
«Стратегикона» считали византийского императора 
Маврикия (582—602). В настоящее время доказано, 
что это произведение принадлежит неизвестному 
автору, жившему в период правления Маврикия. 
Трактат представляет собой руководство по воен-
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ному искусству для византийских военачальников. 
Особое внимание автор обращает на описание спо
собов ведения войны со славянами, являвшимися 
в 6—7 вв. наиболее сильным и опасным противни
ком Византийской империи. Значительный интерес 
представляют содержащиеся в трактате сведения о 
военной организации, тактике, быте, нравах и обы
чаях древних славян. Цинично рекомендуя визан
тийскому командованию разорять славянские посе
ления, истреблять жителей, автор предостерегает его 
от всевозможных военных хитростен и ловушек про
тивника.

С о ч. М. С.: Лаврики й, Тактика и стратегия, пер. 
с латин., СПБ, 1903; [Отрывки из «Стратегикона»], «Вестник 
древней истории», 1941, № 1, стр. 252—58.

МАВРЙСТЫ (или мауристы) — объединение 
монахов-бенедиктинцев, собирателей и издателей 
средневековых рукописей в 17—18 вв. во Франции. 
Название «М.» связано с именем Мав
ра, ученика основателя ордена бе
недиктинцев Бенедикта Нурсийско- 
го Центром деятельности М. было 
парижское аббатство Сеп-Жермен-де- 
Пре. Деятельность М., занимавших
ся собиранием и публикацией сред
невековых источников, преимущест
венно по истории католич. церк
ви, была реакцией феодальпо-като- 
лич. кругов на развитие в 17—18 
вв. прогрессивной антифеодальной 
историографии. Наиболее видным М., 
например Ж. Мабилъону (см.), при
сущи элементы критич. подхода к 
иеторич. текстам. М. положили на
чало разработке вспомогательных 
иеторич. дисциплин — источникове
дению, палеографии и дипломатике 
(см.). Во время французской бур
жуазной революции конца 18 века 
конгрегация М. была упразднена. 
Издание нек-рых серий источников, 
начатое М., продолжается во Фран
ции до настоящего времени.

МАВРИТАНИЯ — колония в со
ставе Французской Зап. Африки. 
Граничит на С.-З. и С. с Испанской 
Сахарой и Алжиром, на В.—с Фран
цузским Суданом, на Ю.— с Сене
галом; на 3. омывается Атлантиче
ским ок. По данным 1952, площадь 
1,2 млн. к.«2, население 560,2 тыс. чел., 
главным образом берберские племена. 
Адм. центр — Сен-Луи (в Сенегале).

М.занимаетслаборасчленённоѳ пло
скогорье высотой около 400 м в зап. 
части Сахары и неширокую низмен
ность вдоль побережья Атлантиче
ского океана. Плоскогорье сложено 
древними кристаллическими поро
дами и палеозойскими песчаниками. Над поверх
ностью в отдельных местах поднимаются остаточные 
горные массивы высотой более 500 м. Значительные 
пространства заняты мощными скоплениями дюн 
[пустыни Эрг-Игиди (Игиди), Эль-Джуф и др. ]. 
Климат па б. ч. территории М. тропический, жаркий, 
пустынного типа (средняя температура января от 
4-15° до 4-20°, июля от 4-25° до 4-35°, годовое ко
личество осадков от 25 мм па С. до 400 мм на Ю.). 
Широко распространены вади (см.); единственная 
река с постоянным течением — Сенегал (на юге М.). 
Почвы преобладают пустынные песчаные, местами

75*

каменистые и глинистые, на Ю.— бурые и кашта
новые. Растительность — кустарники и полуку
старники, на Ю. встречаются пальмы и акации.

М.— одна из самых отсталых в экономия, отноше
нии и слабозаселёпных колоний Франции: промыш
ленности нет, железные дороги отсутствуют. При
митивное земледелие ведётся на наносных почвах 
р. Сенегал и в немногих оазисах (посеіы проса, 
сорго, кукурузы). Большее значение имеет скотовод
ство; поголовье (1952; в тыс.): крупного рогатого 
скота 225, верблюдов 114, ослов 55, коз и овец 2136. 
На побережье добыча соли, в районе мыса Блан
ко рыболовство. Внешняя торговля незначитель
на; вывоз продуктов животноводства, соли, соленой 
и сушёной рыбы, гумии; ввоз текстиля и металло
изделий, предметов широкого потребления. Тер
риторию М. пересекает шоссе Сен-Луи — Атар — 
Тинду ф.
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МАВРИТАНСКАЯ КОЗЯВКА (Tenebrioides mau- 
ritánicas) — жук сем. щитовидок. Длина тела от 
6 до 10 мм', окраска буровато-чёрная. Распростра
нена в странах с тёплым климатом; обитает под ко
рой деревьев; питается различными насекомыми. 
Часто встречается на складах зерна: уничтожает 
личинок насекомых — вредителей зерна, вместе 
с тем повреждает зерно (выгрызает зародыш).

МАВРИТАНСКИЙ ІА.ЮН искусственный тра
вянистый покров с красиво цветущими растениями. 
Название получил за яркую и разнообразную окрас
ку цветков (для мавританского искусства характер-
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вы красочность и богатство орнаментики). Приме
няется для озеленения садов, парков, скверов, буль
варов. Для М. г, используются семена однолетних 
красиво цветущих растений, к-рые высеваются в 
апреле — мае. Для создания зелёного фона берут 
гл. обр. семена однолетнего райграса. Сначала высе
вают семена трав, а потом семена декоративных ра
стений. Заделывают семена в почву граблями.

Подбор растений для М. г. должен отвечать сле
дующим требованиям: 1) мацая кустистость расте
ний (иначе они помешают росту травы и декоратив
ных растений); 2) чередование цветения отдельных 
компонентов смеси с яркими цветками в течение 
всего сезона. В набор обычно входят: маки, василь
ки различной окраски, дельфиниум (однолетний), 
горицвет, сальпиглоссис, кларкия, эшшольция, гип
софила, чернушка (нигелла), летние хризантемы, 
линария. Цветение летников обычно начинается, 
когда газонная трава достигнет высоты 20—25 см.

М. г. располагают полянками, широкими поло
сами, лучше на фоне деревьев и красиво цветущих 
кустарников. М. г. нетребовательны в культуре. 
Уход: регулярная поливка и своевременное удале
ние сорных трав и отцветших декоративных расте
ний. Любая садовая почва, обработанная па глу
бину 20 см, пригодна для М. г. Почва не должна быть 
переудобрена, т. к. при сильном росте трава и лет
ники легко полегают.

Лит.: Декоративное садоводство. (Краткий словарь- 
справочник), М., 1949.

МАВРИТАНСКИЙ СТИЛЬ — условный, ошибоч
ный термин, принятый в буржуазном искусствозна
нии для обозначения искусства стран Сев. Африки, 
Сицилии, юж. областей Испании 7/8 — 15 вв., 
находившихся под властью арабов. Этим термином 
неверно объединяются искусства без учёта их мест
ной специфики и историч. развития на основании 
общности ряда формальных признаков. В числе этих 
признаков — подковообразные и многолопастные 
арки, сталактитовые украшения карнизов и сводов, 
пёстрая, красно-белая отделка зданий, сплошное 
покрытие архитектурных элементов мелким расти
тельным и геометрия, орнаментом. Мотивы т. н. 
М. с. использовались в псевдоготической европей
ской архитектуре 2-й половины 18—19 вв. (см. 
Ложная готика), а также в модернистич. архитек
туре (см. Модерн).

МАВРИТАНСКОЕ искусство — искусство, со
зданное завоевателями-арабами и местным населе
нием (см. Мавры) в юж. областях Испании, в стра
нах Сев. Африки (Алжир, Тунис, Марокко) и в Сици
лии. Иногда М. и. называют магрибским (т. е. «за
падным») искусством. М. и. возникло в 7—8 вв. Бле
стящего подъёма достигла культовая (медресе, 
мечети и минареты) и светская архитектура (замки, 
дворцы, крепости, жилые здания), а также декора
тивное искусство. Живопись и скульптура были 
развиты меньше. Выдающиеся памятники М. и. 
были созданы в Испании — в Кордовском эмирате 
и Кордовском халифате (см.). Наиболее значительна 
мечеть в Кордове (785/86—10 в.), представлявшая 
собой внутри огромный колонный зал. Колонны, 
число к-рых доходило до 1200, соединяются двумя 
ярусами подковообразных и многолопастных арок. 
Стены имеют орнаментальную отделку. К И—12 вв. 
архитектура приобретает более парадный, живо
писный облик. Разнообразятся формы арок, исполь
зуются сдвоенные окна, купола, нервюры (см.), раз
вивается богатейшая лепная и резная отделка (ара
бески), включающая в себе растительные и геомет
рия. узоры и надписи (Ла хиральда в Севилье — 

минарет 12 в., достроенный в 16 в, испанцами; 
зймки — Алькасар в Севилье, начат ок. 1200, и 
Альхаферия в Сарагосе, 11—12 вв.; синагога в То
ледо, 12—13 вв.,— позднее церковь Санта-Мария 
ла Бланка). М. и. 13—15 вв. в Испании (гл. обр. 
Гранада) приобретает особую пышность и утончён
ность. Главный памятник этого периода — крепость- 
дворец Альгамбра ок. Гранады (13—14 вв.), состоя
щий из многочисленных двориков, залов, галлерей, 
башен, павильонов, окружающих два больших внут
ренних двора — Львиный двор и Двор мирт. Внут
ренние стены украшены многоцветной отделкой — 
богатейшей резьбой, майоликовой облицовкой; по
лы — мозаикой, перекрытия — ячеистой, резной, 
т. н. сталактитовой, отделкой. Под воздействием М. и. 
сложилось своеобразное направление в испан. зодче
стве — т. н. стиль мудехар (см. Испания, Изобрази
тельные искусства и архитектура); после падения в 
1492 последнего центра М. и. в Испании — Гранады— 
традиции М. и. долго жили в искусстве Испании.

К крупнейшим памятникам в Сев. Африке отно
сится мечеть в Кайруане в Тунисе (7 в.; частично 
перестроена в 9 в.) с минаретом, к-рый, как и мина
рет (т. н. башня Хасана) в Рабате в Марокко (12 в.), 
представляет собой квадратную в плане башню, 
украшенную узором, выложенным из кирпича. К бо
лее поздним памятникам относится медресе в Фесе 
в Марокко (середина 14 в.). Ряд памятников М. и. 
сохранился в Сицилии (дворец Зиза в Палермо, 12 в.).

Произведения прикладного искусства отличаются 
большой тонкостью исполнения, богатством узора, 
красочностью (испано-мавританская люстровая ке
рамика из Малаги и Валенсии, изделия из слоновой 
кости, ткани, ковры, чеканная посуда, оружие из 
Толедо и др.). Иллюстрации см. на отдельном листе.

Лит.: Малицкая К. М., Испания, М., 1935; К у 0 е 
А. Н., Испано-мавританская керамика, М.— Л., 1940;
Kühnel В., Maurische Kunst, В., 1924.

МАВРОКОРДАТО, Александр (1791—1865) — гре
ческий буржуазный политич. деятель. Являлся 
одним из руководителей освободительной борьбы 
греческого народа против турецкого ига 1821—29, 
находясь во главе правого, т. н. фанариотского, крыла 
повстанцев. В январе 1822 первым греческим нацио
нальным собранием в Эпидавре он был избран пре
зидентом Греции (до апреля 1827). М. и возглавляв
шаяся им партия торговой буржуазии придержива
лись проанглийской ориентации. Находился в оппо
зиции к президенту И. Каподистрия(см.), избранному 
на этот пост в апреле 1827. После смерти Каподи- 
стрия (1831) М. был вице-президентом националь
ного собрания (до 1832). При короле Оттоне 
(1832—62) М. занимал различные министерские по
сты; в 1844 и 1854 возглавлял правительство.

МАВРСКИЕ ГОРЫ (Мон-де-Мор) — древ
ний кристаллич. массив у юж. побережья Франции,’ 
в Провансе. Образует гористый расчленённый берег 
моря к В. от Тулона. Высота до 800 м (вершина 
Нотр-Дам-дез-Анж). Покрыт лесами из сосны, 
пробкового дуба, лавра; в подлеске — вечнозелё
ные кустарники. Население редкое. Лесоразработки.

МАВРЫ (от греч. |wopóí — тёмный) — неопре
делённое и ныне устаревшее название, под к-рым 
в Зап. Европе, начиная с периода античности, было 
известно коренное население стран, расположенных 
на севере Африки (кроме Египта). До арабского за
воевания (7—8 вв.) М. называли берберское насе
ление, прежде всего население государства Маврета- 
ния(Мавритания), ск-рым римляне вступили в сноше
ния во время Югуртинской войны (111—105 до н. э.). 
С 8 в., после завоевания Сев. Африки арабами и по
явления берберских племён под предводительством 
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арабов на Пиренейском п-ове, вестготы стали назы
вать М. всех завоевателей, пришедших из Сев. 
Африки. В период Кордовского халифата (см.) (929— 
1031), когда арабский язык и ислам получили ши
рокое распространение на Пиренейском п-ове, 
М. называли всех мусульман этого п-ова, говоривших 
по-арабски. После реконкисты (см.), в результате 
к-рой все мусульмане были вытеснены в Африку, 
М. (с 15—16 вв. до наших дней) стали называть сев,- 
африканских арабов-мусульман (преимущественно 
горожан и отчасти жителей побережья).

МАВСОЛ ГАЛИКАРНАССКИЙ — правитель Ка
рни (область в Малой Азии) 377—353 до н. э. В 362 
до н. э. М. Г. участвовал в восстании против персид
ского царя Артаксеркса II Мнемона; при Мавсоле 
Кария освободилась от персидского господства. 
Поддерживал олигархию на о-вах Родосе и Хиосе. 
Перенёс свою столицу из Миласы в Галикарнас; 
при нём Галикарнас становится крупным культур
ным центром Малой Азии. После смерти М. Г. его 
сестра и жена Артемисия воздвигла ему мавзолей 
(см. Галикарнасский мавзолей), считавшийся в древ
ности одним из «семи чудес света».

МАГАДАН — город, центр Магаданской области 
РСФСР. Крупный порт в бухте Нагаева Охотского м. 
Регулярное воздушное сообщение с Хабаровском.

Строительство М. было начато в 1933, город обра
зован в 1939. В М.—авторемонтный завод, рыбозавод, 
предприятия по производству строительных мате
риалов. Близ города — стекольный завод. Имеются 
(1953) 3 средние, 3 семилетние, 2 начальные школы, 
горно-геологич. техникум, 2 театра (драмы и музы
кальной комедии), Дом культуры, 2 кинотеатра, 
краеведческий музей. Издаётся газета «Магаданская 
правда».

магаданская Область — область в составе 
РСФСР. Образована 3 дек. 1953 из районов Хабаров
ского края, включает Чукотский национальный 
округ (см.). Делится на 12 районов, имеет 1 город 
и 26 посёлков городского типа. Центр — г. Магадан. 
Расположена в сев. части Дальнего Востока. Гра
ничит на С.-З. с Якутской АССР, на 3.— с Нижне- 
Амурской обл. Хабаровского края РСФСР, на 
Ю.-В.— с Корякским национальным округом Хаба
ровского края РСФСР; омывается на С. Восточно- 
Сибирским и Чукотским морями, на В.— Беринго
вым и на Ю.— Охотским морями. Большая часть 
области гориста, главные реки — Колыма и Анадырь. 
Лежит в зонах тундры и тайги.

магАди — содовое озеро в Кении (Вост. Афри
ка). Площадь 300—900 кмг. На дне озера образуется 
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слой углепатровой соли — троны, толщиной 3,5— 
4 м, перерабатываемой на месте в кальцинированную 
соду; общие запасы троны — ок. 200 млн. т; добыча 
в 1950 — 105 тыс. т.

МАГАДХА — одно из древнейших рабовладельче
ских государств Индии, находившееся на террито
рии юж. части современного штата Бихар. Подъём 
и усиление М. начинаются с 7 в. до н. э., в период 
царствования правителей из династии Шайшунага — 
Бимбисары и Аджаташатру. В длительных войнах 
цари М. подчинили себе все государства по среднему 
и нижнему течению Ганга. В конце 4—2 вв. до н. э. 
М. явилась основным ядром государства Маурьев, 
охватывавшего в 3 в. до н. э. (при царе Ашоке) почти 
всю Индию. М. была центром раннего буддизма. 
После распада государства Маурьев М. ок. 28 до н. э. 
была завоёвана андхрами — народом Юж. Индии. 
В 4—5 вв, н, э. в М. правила династия Гуптов, 
В середине 5 в. под ударами гуннов-эфталитов 
государство Гуптов распалось, и М. стала одним из 
рядовых феодальных княжеств Сев. Индии.

МАГАЗИН [итал. magazzino, от арабск. махазин 
(мн. число от махзан — склад, амбар)] — 1) Пред
приятие розничной торговли (см. Магазин). 2) Общее 
наименование нек-рых вспомогательных приборов, 
применяемых при электротехнических измерениях 
(см., паіір., Магазин ёмкостей). 3) Коробка или 
трубка к аппарату, прибору для вкладывания не
скольких однородных предметов, напр. в скоро
стрельном оружии — М. для патронов (см. Мага
зинное оружие). 4) В пчеловодстве — надставка с 
сотовыми рамками (см. Магазин улья).

МАГАЗЙН торговый — основной вид пред
приятия розничной торговли, имеет торговый зал для 
обслуживания покупателей. Предприятия розничной 
торговли делятся на: 1) стационарную сеть — мага
зины и палатки (киоски, ларьки), не имеющие тор
гового зала, и 2) передвижную сеть — развозную и 
разносную.

Неуклонный подъём материального благосостоя
ния советского народа находит своё яркое выражение 
в росте розничного товарооборота. Соответственно 
расширяется сеть торговых предприятий и в т. ч. М., 
причём они всё больше оснащаются оборудованием, 
необходимым для культурной торговли (холодиль
ные установки, новейшие кассовые аппараты и др.). 
Классификация М. в СССР производится по прин
ципу товарной специализации. Различаются: 1) про
довольственные и 2) непродовольственные М.; те и 
другие делятся на неспециализированные и специа
лизированные. Неспециализированные продоволь
ственные и непродовольственные М. торгуют всеми 
товарами или, по крайней мере, широким ассорти
ментом их. Специализированные продовольственные 
М. бывают: булочные и хлебные, мясные, мясо-рыб
ные, плодоовощные, бакалейные, гастрономические 
и т. д. Непродовольственные специализированные М. 
бывают: тканей, обувные, швейных товаров, мехов, 
головных уборов, галантерейно-трикотажных това
ров, парфюмерные, мебельные, писчебумажные и др. 
М., торгующие продовольственными и непродоволь
ственными товарами, называются смешанными. Число 
последних в городах сокращается при росте специа
лизированных М., располагающих более разнообраз
ным ассортиментом товаров и лучше обслуживаю
щих потребителя. Так, напр., в Москве организованы 
магазины «Мособувь», «Мосодежда», «Мостекстиль» 
и др. Видное место в торговой сети занимают уни
версальные М., т. е. М., имеющие не менее 8 сек
ций, каждая из к-рых представляет собой специа
лизированный М. Крупнейшим универсальным М. 
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в СССР является ГУМ (Государственный универ
сальный магазин) в Москве. В сельской местности, 
где товарная специализация внедрена в меньшей 
степени, преобладают смешанные М. Основные виды 
специализированных сельских М.: районные и сель
ские М. (раймаги и сельмаги), торгующие ши
роким ассортиментом непродовольственных това- 
роз, М. культтоваров, строительных и хозяйственных 
товаров и др.

МАГАЗИН ЁМКОСТЕЙ — набор электрических 
ёмкостей (конденсаторов) с переключающим устрой
ством для их включения в измерительную схему. 
М ё. является вспомогательным прибором, при

Рис. 1. Штепсельный магазин 
ёмкостей: Ш — штепсели; 
Г — гнёзда; 3 — зажимы.

меняемым при изме
рениях злектротехни- 
ческих (см.). Конден
саторы в М. ё. облада
ют постоянством ёмко
сти во времеви, ма
лой её зависимостью 
от температуры, от ча
стоты и формы кри
вой переменного на
пряжения; их сопро
тивление изоляции 
весьма высоко, а угол 

потерь (от диэлектрического гистерезиса) и утеч
ки весьма малы (см. Конденсатор измерительный). 
Переключающее устройство позволяет включать 
параллельно большее или меньшее число конден-
саторов и 
ригельной

таким 
цени

путём изменять ёмкость изме- 
в определённых пределах. Пе

реключатели быва
ют штепсельные и 
рычажные (см. Мага
зин сопротивлений). 
В штепсельном М. ё. 
(рис. 1) конденсато
ры включаются пе
реносом штепселей 
из задних гнёзд, где 
они замыкали об

Гис. 2. Рычажный магазин 
ёмкостей: П — переключатели; 

3 — зажимы.

кладки конденсато
ров накоротко, в пе
редние. Такой М. ё. 
имеет два конден
сатора ёмкостью по 
1 мкф и приме
няется на перемен
ном токе частотой 
до 1500 гц. В рычаж
ном М. ё. (рис. 2) 
три декады конден
саторов (10 х О,1л4«д5, 
10 х 0,01 мкф и 
10 х 0,001 мкф) со

единяются тремя переключателями параллельно; его 
максимальная ёмкость соответственно 1,11 мкф, точ
ность подгонки ±0,5%, температурный коэфициент 
0,05% на 10°, тангенс угла потерь ок. 1 • 10 _3. Для 
плавного изменения ёмкости иногда параллельно 
декадам присоединяется конденсатор переменной 
ёмкости (при малых значениях ёмкостей магазина).

Лит.: К ар ан де ев К. Б., Методы электрических 
измерений, М,— Л., 1952.

МАГАЗИН ЗАТУХАНИЙ — набор неискажаю
щих искусственных электрич. линий с переключаю
щим устройством для включения в измерительную 
схему. М. з. является вспомогательным прибором, 
применяемым при измерениях в проводной связи и 
радиоизмерениях (см.). Неискажающие искусствен-

ные линии составляются из безреактивных катушек 
сопротивлений (см), соединяемых в звеньях раз
личных конфигураций (рис. 1). Звенья рассчиты-

Рис. 1. Звенья неискажающих искусственных линий: а — 
Т-образная; б — Т-образная перекрытая; в — Н-образная; 
г — Н-образная перекрытая; 9 — Н-образная со средней 

точкой; в — Н-образная перекрытая со средней точкой.

ваются на одинаковое характеристич. сопротивление, 
но на разные значения собственного затухания.

Расчёт продольных г и поперечных Я сопротивлений искус
ственных линий производится по следующим формулам: для

Рис. 2. Рычажный трёхдекадный 
магазин затухания: П — переклю

чатели; 3 — зажимы.

Т- и Н-образных —

811 О ¿з
и для линий перекры
того типа —

- 2гс; К “еЬ _ 1; 
г -» г.(еь- 1),

где г0 — модуль харак
теристич. сопротивле
ния, а Ь — собственное 
затухание. Наиболее 
распространены М. в.
с характеристич. сопро
тивлением в 600 ол<; 
встречаются также М. з. 
с характеристич. сопро
тивлением в 70, 100, 
300, 800, 1400, 1600 ом 
и более.

М. з. бывают ры
чажные (рис. 2) и 
ключевые и выпол-
няются по декадно
му принципу. Дека
ды М. з. чаще обра
зуются из четырёх 
звеньев, рассчитан
ных на затухание, 
кратное 1,2,3 и 4 или 
1,2,4 и 4;иногда они 
бывают из десяти 
звеньев, кратных по 
затуханию всем зна
чениям от 1 до 10. 
При составлении де
кад по схеме рис. 3 
переключения про
изводятся рычаж-
ными переключате
лями или телефон
ными ключами, а по 
схеме рис.4—сдвоен- 

имеют две или три де-

Рис. 3. Схема четырёхзвенной 
декады.

0J 0,2 0,3 0,4*~

Рис. 4. Схема декады 10 Х0,1 
непера, состоящая из одного 
Т-образного перекрытого сек

ционированного звена.

ным переключателем. М. з. 
кады и изготовляются на затухание до И непер.
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При замыкании М. з. на сопротивление, равное характе

ристическому, будут следующие соотношения:

ил
Ъ.е = Ъ,

где 1А — напряжение на входе М. з., и2— напряжение на 
выходе, и Ъ — затухание. При разомкнутых выходных клем
мах (холостой ход) М. з. и большом значении установлен
ного на нём затухания напряжение на выходе V сю будет в 
два раза больше, чем в предыдущем случае, следовательно:

и, ,
и~2и2 2 =

п ереключа ющил 
измерительную

тивностеи с 
включения в

Рычажный магазин индуктивно
стей: Л— переключатели; В— ва

риометр; 3— зажимы.

І'ШН1

Из этого выражения следует, что для такого режима холо
стого хода поправка равна 0,7 непера. Для других режимов 
поправка определяется выражениями сложного характера.

Лит.: Соловьев Н. Н., Измерения в проводной 
связи, 2 изд., М., 1945.

МАГАЗИН ИНДУКТИВНОСТЕЙ — набор индук- 
: устройством для их 
схему. М. и. является 

вспомогательным при
бором, применяемым 
при измерениях элек
тротехнических (см.). 
Индуктивности изго
товляются из медной 
проволоки в виде «а- 
тушеК ' индуктивно
сти (см.). Переклю
чающие устройства в 
М. и. имеют такую же 
конструкцию, как и в 
магазинах сопротив
лений (см.). Для плав
ного изменения ин
дуктивности последо
вательно с катушка
ми постоянной индук
тивности включается 
вариометр (см. Варио
метр радиотехниче

ский). В рычажном 
М. и, (рисунок) с тре
мя декадами (набор 
из 10 одинаковых ка
тушек индуктивно
стей 10 X 10, 10X1 и 
10x0,1 миллигенри) 
вариометр позволяет 
плавно изменять ин

дуктивность в пределах от 0,06 до 0,15. миллигенри. 
Часто М. и. снабжаются двойными переключателями, 
к-рые, выключая отдельные катушки, одновременно 
включают на их место в измерительную схему актив
ное сопротивление, равное сопротивлению выключен
ной катушки. Этим достигается постоянство активно
го сопротивлениям.И. 
в цепи измерения.

Лит.: К а р а и д е- 
ев К.Б.,Методы электри
ческих измерений, М.— 
Л., 1952.

МАГАЗЙН СО
ПРОТИВЛЕНИЙ — 
набор электрических 
активных сопротивле
ний с переключающим 
устройством для их 
включения в измерив 
телыіуюсхему.М.с. яв
ляется вспомогатель
ным прибором, приме
няемым при измерениях электротехнических (см.). 
Сопротивления наматываются из изолированной,

Г
Рис. 1. Штепсельный магазин 
сопротивлении: ІИ — штепсе
ли; Г— гнёзда, 3 — зажимы.

100
Рис. 2. Схема разномерного ’ ' 

магазина.

обычно манганиновой проволоки на отдельных карка
сах в виде катуше.к сопротивления (см.). По конструк
ции переключающего устройства М. с. делятся на 
штепсельные(штеккерные) и рычажные(курбельные).

В штепсельных М. с. (рис. 1) катушки сопротивле
ний присоединены к массивным латунным пласти
нам и закорачиваются посредством копич, штепселей 
(штеккеров), вхо
дящих в гнёзда, 
сделанные в бо
ковых сторонах 
пластин. Штеп
сельный контакт 
при содержании в 
чистоте имеет со
противление по
рядка от ІО-4 до 
1 • 10~3 ома. В за
висимости от схе
мы внутренних 
соединении штеп
сельные М. с. де
лятся на разпо- 
мерные и декад
ные. В первых 
каждое сопротив
ление включает
ся извлечением штепселя из соответствующего гнез
да (рис. 2). Набор катушек даёт возможность изме
нять включённое сопротивление ступенями через 

100

ГОх

100 X

0—

Рис. 3. Схема декадного магазина.

число омов (через 1 <ш). Недостатком такой 
является обилие штепсельных контактов 
измерения, сопротивление которых может

равіюе 
схемы 
в цепи 
заметно влиять на ре
зультаты. При декад- 
нфй схеме (рис. 3) из
менение сопротивле-4ѵ 
вия достигается пере
становкой штепселя в 
пределах данной де
кады (десять поло
жений), при этом чис
ло включённых штеп
селей всегда одно и 
то же, равное числу 
декад.
Рис. 4. Рычажный мага
зин сопротивления: П— 
переключатели; 3 — «за

жимы.

В рычажных М. с. (рис. 4) переключатели изготов
ляются в виде многослойных упругих пластид- 
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чатых щёток из фосфористой бронзы. Сравни
тельно со штепсельными они имеют значительно 
большее переходное сопротивление (от 1-10~3 до 
20-10-8 ома), но они удобнее в эксплуатации. В ры
чажных М. с. всегда применяется декадная схе
ма. Кроме штепсельных и декадных, существуют 
ещё М. с. с отдельными зажимами для каждой ка
тушки.

Лит..- А р у т ю н о в В. О., Расчёт и конструкции электро
измерительных приборов, Л.—М., 1949; Волохова В. А. 
иО шер И. Н., Мосты постоянного и переменного тока, М., 
1951. , ,

МАГАЗИН УЛЬЯ — надставка с сотовыми рам
ками, устанавливаемая на корпус улья под его крыш
ку. М. у. (иногда несколько) ставят во время главного 
взятка (см.), чтобы увеличить количество сотовых 
рамок для приносимого пчёлами мёда. Имеет вдвое 
меньшую высоту по сравнению с корпусом улья, 
поэтому магазинные сотовые рамки соответственно 
ниже, чем гнездовые. Так как это мешает их взаимо
заменяемости, то многие пчеловоды предпочитают 
вместо магазина устанавливать на улей второй кор
пус или сразу 2 магазина с гнездовыми, т. е. высо
кими рамками.

Лит.: Пчеловодство, 2 ивд., М., 1948.
МАГАЗИНЙРОВАШІЕ руды или угля — 

временное оставление при очистных работах в вы
работанном пространстве (см. Горные выработки) 
части отбитого полезного ископаемого для предотвра
щения обрушения кровли и почвы выработки и для 
обеспечения удобных условий работы. Магазини- 
рованная руда (уголь) по мере подвигания забоя 
выпускается через люки в вагонетки для откатки.

МАГАЗЙННАЯ КАМЕРА (в фотографи и)— 
фотографическая камера, представляющая собой све
тонепроницаемый ящик, заряжаемый 6 или 12 фото
пластинками, предварительно вставленными в ме- 
таллич. держатели, предохраняющие неэкспонируе
мые фотопластинки от засветки. Механизм смены 
фотопластинок Позволяет производить съёмку (6 
или 12 раз) без перезарядки. Обычно М. к. снаб
жается простейшими фотообъективом (ландшафтной 
линзой, перископом)' и затвором.' В современной 
фотографии М. к. не применяется.

МАГАЗЙННАЯ КАССЁТА (в фотографи и)— 
кассета для фотоаппарата, обеспечивающая последо
вательную съёмку 6 или 12 раз. Состоит из корпуса 
и подвижной в нём коробки, в к-рую кладутся фото
пластинки или плоские фотоплёнки (6 или 12 штук), 
предварительно вставленные н металлические дер
жатели, предохраняющие нижележащий фотомате
риал от засветки при съёмке. Смена фотопласти
нок (фотоплёнок) производится передвижением ко
робки в корпусе кассеты. М. к. почти вышли из упо
требления.

МАГАЗЙННАЯ СИСТЕМА СНАБЖЕНИЯ 
(воен.) — способ снабжения Войск, гл. обр. продо
вольствием, применявшийся н 17—18 вв. и основан
ный на питании армии из магазинов — складов, к-рые 
устраивались в укреплённых пунктах. Возникнове
ние М. с. с. связано с развитием регулярной армии 
и необходимостью снабжать её за счёт государства, 
а не путём использования местных средств, к-рых 
было недостаточно для больших армий. М. с. с. 
позволяла войскам отрываться от базы на 100— 
150 км, т. е. на 5 переходов — отсюда её название 
«пятипереходная», а с введением подвижного мага
зина — на 200—250 км. При удалении от базы на 
5 переходов войска первые 3 перехода получали 
продовольствие непосредственно из магазинов, а 
последующие 2 — подвозом из хлебопекарен, нахо
дившихся на расстоянии 3 переходов от магазинов.

При М. с. с. манёвренность армий резко умень
шилась, а их зависимость от безопасности сообщений 
увеличилась.

Лит..- Энгельс Ф., Избранные военные произведе
ния, т. 1, М., 1937 (стр. 172); Разин Е., История военного 
искусства с древнейших времен до первой империалисти
ческой войны 1914—1918 гг., т. 2, М., 1940 (стр. 312—14,400).

МАГАЗЙННОЕ ОРУЖИЕ — оружие, имеющее 
специальное приспособление, называемое магазином, 
в к-ром содержится определённое количество патро
нов и обеспечивается их подача в патронник ствола. 
К М. о. относятся магазинные винтовки, карабины 
(см.). Создание М. о. во 2-й пол. 19 в. явилось новым

Типы магазинов стрелкового оружия: 1 — ручной 
пулемёт с магавином; 2—■ магазин пистолета-пулемёта 
(разрез); 3— магазин винтовки образца 1891/1930 
(разрез); 4 —магазин самозарядной винтовки (разрез);

6 — пистолет-пулемёт с магазином (общий вид).

этапом в развитии стрелкового оружия. Повышение 
скорострельности (до 10—12 выстрелов в 1 мин. вме
сто 7—8 при однозарядном оружии) достигнуто бла
годаря изобретению магазина, облегчившего переза
ряжание оружия. Большинство магазинных винтовок 
и карабинов имеет магазины для 4—5 патронов.

Наибольшее распространение в М. о. получили 
серединные магазины (находящиеся в средней части 
оружия). По характеру расположения патронов ма
газины этого типа делятся на одно- и двухрядные. 
Для более быстрого снаряжения магазина патро
нами используются специальные обоймы и пачки.

Впервые серединный магазин с однорядным рас
положением патронов был разработан в России 
в 80-х гг. 19 в. С. И. Мосиным (см.) и применён в 
сконструированной им винтовке. Подача патронов 
магазинами осуществляется за счёт энергии дефор
мации различных типов пружин.

Магазины широко используются но многих видах 
оружия: пистолетах, пистолетах-пулемётах (автома
тах), автоматич. и неавтоматич. винтовках, ручных 
пулемётах, автоматич. пушках и др. Для обеспечения 
высокой скорострельности этого оружия магазины 



у него обычно содержат большое чи
сло патронов (например, в пистолете 
образца 1930/33 — 8 патронов, в пи
столете-пулемёте образца 1940 — 71 
патрон).

Магазины по форме бывают короб
чатые, барабанные, дисковые и др., 
а по способу крепления их в ору
жии — сменяемые и несменяемые.

Лит.: Материальная часть стрелкового 
оружия, кн. 1—2, М., 1945—46; Федо
ров В., Эволюция стрелкового оружия, 
ч. 1 — 2, М., 1938—39.

МАГАЛЬЯНЕС — провинция на 
крайнем юге Чили. Площадь 135,4 
тыс. кл«2. Население 55 тыс. чел. (1952), 
гл. обр. потомки испанцев; индейцы 
истреблены европейскими колониза
торами. Адм. и экономический центр— 
Пуита-Аренас. Территория М. состо
ит из материковой части, охваты
вающей западные склоны Анд (вы
сота до 3380 м) и прибрежные ост
рова, и из зап. половины о-ва Ог
ненная Земля (см.). Климат матери
ковой части океанический; в Пунта- 
Аренас средняя температура июля 
ок.+2°, января +10°. Осадков 590лілі 
в год. В нижней зоне гор — леса из 
вечнозелёного и листопадного бука 
с примесью хвойных, выше — торфя
ники, в верхней зоне—мощное оледе
нение. На Ю.-В. провинции — участ
ки равнин с континентальным клима
том и степной растительностью. М.— 
важный район животноводства. Здесь 
сосредоточено ок. х/2 поголовья овец 
в стране (2,3 млн.), Бблыпая часть 
скота и громадные земельные участ
ки принадлежат иностранным (гл. 
обр. английским) овцеводческим ком
паниям. Имеются мясохладобойные, 
лесопильные предприятия. Вывоз шерсти, морожено
го мяса, леса. В Лорето — добыча лигнитов (око
ло 120 тыс. т в год), в Серро-Манантиалес— нефти.

магарАджа — в современной Индии титул кня
зя высокого ранга. См. Махараджа.

МАГАРАМКЁНТ — село, центр Магарамкентского 
района Дагестанской АССР. Расположено в с.-в. 
предгорьях Большого Кавказа, в 35 км к Ю. от ж.-д. 
станции Белиджи(на линии Гудермес—Баку). Окру
жено садами. В М.— фруктовосушильный цех 
Дербентского консервного комбината, мельница, 
гидроэлектростанция. Имеются (1953) средняя школа, 
3 библиотеки, Дом культуры, кинотеатр. В райо
не— посевы пшеницы, кукурузы, риса; сады, вино
градники, субтропич. плодоводство (гранат, ин
жир). МТС, 6 сельских электростанций, лесхоз, лес
промхоз, рыболовецкий колхоз, рыборазводный 
завод.

магдагАчи — посёлок городского типа в 
Тыгдинском районе Амурской обл. РСФСР. Ж.-д. 
станция на линии Сковородино — Куйбышевка-Во- 
сточная. Предприятия по обслуживанию ж.-д. транс
порта. Имеются (1953) средняя и 3 начальные шко
лы, клуб, 2 библиотеки.

МАГДАЛЕНА — департамент на С.Колумбии, у бе
регов Караибского м. Площадь 54 тыс. км2. Насе
ление 482 тыс. чел. (1952). Адм. центр—Санта-Марта.

На В. возвышается хребет Сьерра-Периха (3750 л*), 
на С.— кристаллич. массив Сьерра-Невада-де-Сан- 
О 76 в. С. Э. т. 25.
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та-Марта (5774 м — высшая точка страны); запад
ная и центральная части заняты заболоченной низ
менностью р. Магдалены и её притока р. Сесар. 
Климат тропический с сухим и дождливым сезонами. 
Осадков 500—1500 мм в год, в горах более 2000 мм. 
Большая часть низменности занята кустарниковыми 
лесами и пальмовой саванной; в нижней зоне гор — 
жестколистные кустарники, выше — летнезелёные 
и вечнозелёные леса. Вся хозяйственная жизнь со
средоточена па склонах Сьерра-Невада-де-Санта- 
Марта, являющихся основным районом производства 
бананов в Колумбии. Банановые плантации нахо
дятся под полным контролем монополии «Юнайтед 
фрут компани» (США). Имеются также плантации 
хлопчатника, кофе и сахарного тростника; развито 
скотоводство. Обнаружены месторождения нефти, 
разведка к-рой и добыча на 1/10 территории департа
мента передана в концессию иностранным компа
ниям. Основной порт — Санта-Марта — связан ж.-д. 
линией с районом производства бананов. Карту 
см. на стр. 602.

МАГДАЛЕНА — самая длинная река Колумбии, 
являющаяся основной транспортной магистралью 
страны. Длина ок. 1600 км, площадь бассейна ок. 
300 тыс. км2. Берёт начало в Андах, впадает в Ка
раибское м. Протекает между Центральной и Вост. 
Кордильерами и на приморской равнине. Близ 
г. Онды — порожистый участок протяжением ок. 
61 км. Зимой — межень (ноябрь — март), летом — 
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половодье. Главный приток — Каука (слева). Судо
ходна от г. Нейвы до устья с перерывом в районе 
порогов, в обход к-рых построена железная дорога. 
Длина судоходных участков М. 1100 км, общая 
длина водных путей в системе М. составляет 
ок. 4 000 км.

МАГДАЛИНОВКА — село, центр Магдалипов- 
ского района Днепропетровской обл. УССР. Распо
ложено па р. Чаплиика (бассейн Днепра), в 29 км от 
ж.-д. станции Губиниха (на линии Харьков—Днепро
петровск). Маслозавод, промкомбинат. Имеются (1953) 
средняя школа, клуб, библиотека. В районе — 
посевы зерновых (гл. обр. пшеницы), молочно-мяс
ное животноводство. Племсовхоз (крупный рога
тый скот). 2 МТС, лесной и плодово-ягодный питом
ники.

МАГДЕБУРГ — город в Германии, адм. центр ок
руга Магдебург (Германская Демократическая Рес
публика). Расположен на р. Эльбе, при пересечении 
её ж.-д. магистралью Берлин — Рур. 248 тыс. жит. 
(1951). Речной порт в центре водных путей, идущих 
к Руру (Средне-Германский канал), Берлину, Гам
бургу и Дрездену. Крупный ж.-д. узел. Важный 
промышленный центр. В городе и его окрестностях
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Цифрами на карте обозначены 
департаменты 1 Атлантико

расположены предприятия пищевой (мельницы, 
сахарные, пивоваренные, спирто-водочные заводы), 
лесообрабатывающей, химической (производство ми
неральных удобрений) промышленности, а также 
машиностроительные и металлообрабатывающие за
воды (выпускают оборудование для цементных за
водов, дробилки, дорожные машины, вагонные оси 
и т. д.). В окрестностях М.— залежи и разработка 
калийных солей.

Большая часть города находится па левом берегу 
Эльбы. Здесь, вокруг старого рынка, сохранились 
узкие, кривые улицы (старинное ядро города). 
Новые кварталы с широкими магистралями и об
ширными площадями расположены к северу (Ной
штадт) и к югу (Зюденбург, Бюкау). На правом бе
регу реки — гавани.

В годы второй мировой войны 1939—45 централь
ные кварталы города были разрушены; после войны 
проводятся большие работы по восстановлению и 
благоустройству М.

Первое упоминание М. как торгового пункта 
датируется 805. С 968 — центр архиепископства, 
к-рое в 10—12 вв. являлось одним из важнейших 
опорных пунктов агрессии герм, феодалов против 
полабских славян. Богатое купечество М. играло 
видную роль в Ганзе (см.); упадок последней и в 
особенности почти полное разрушение М. в 1631, 
в период Тридцатилетней войны 1618—48, надолго 
подорвали его экономии, значение. В 17—18 вв. М. 
находился под властью брандевбургских курфюр
стов. В 1806—14 был занят французскими вой
сками, с 1814—в составе Пруссии. После второй 
мировой войны (1939—45) вошёл в Советскую зону 
оккупации Германии, а с образованием в октябре 1949 
Германской Демократической Республики •— в её 
состав.

МАГДЕБУРГСКИЕ ПОЛУШАРИЯ — две полые- 
половинки металлич. шара, к-рые могут складывать
ся настолько плотно, что пространство внутри них 
оказывается герметически изолированным от наруж
ного воздуха. В одном из полушарий имеется крап. 
К крапу присоединяется воздушный насос, при помо
щи к-рого из пространства, заключённого между по
лушариями, выкачивается воздух; при этом давлени
ем наружного воздуха они оказываются сильно при
жатыми друг к другу, так что требуется большое 
усилие, чтобы их разъединить. М. п. были устроены 
в 1654 нем. физиком Отто фон Герике в г. Магде
бурге, где он в это время был бургомистром (отсюда 
название «М. п.»). Опыты с этими полушариями 
Герике производил неоднократно с целью доказать 
давление воздуха и опровергнуть утверждения сред
невековой схоластики о невозможности существова
ния вакуума.

МАГДЕБУРГСКОЕ ПРАВО — феодальное, гл. 
обр. торговое, право г. Магдебурга — крупного тор
гового центра, граничившего со славянскими госу
дарствами. М. п. слагалось постепенно из норм, за
крепивших привилегии городских сословий, к-рые 
завоевали в конце 12 и в 13 вв. право на самоуправ
ление, а также актов внутренней уставной деятель
ности (регламентация ремёсел и торговли) и прак
тики шеффенских судов (см. Суды шеффенов). М. п. 
(называвшееся также немецким правом) распростра
нялось на ряд немецких земель. Оно служило сред
ством закрепления привилегий немецких купцов и 
ремесленников на заселяемых ими соседних и даль
них территориях и сопутствовало немецкой колони
зации Чехии, Силезии, Польши, Литвы и Галицко- 
Волынской Руси. Действие М. п. в городах, перешед
ших к России, прекратилось с изданием свода зако-
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нов Российской империи в 1-й трети 19 в. (см. также 
Городское право).

МАГЕЛАНГ — город в Индонезии, в централь
ной части о-ва Явы. Ок. 55 тые. жит. (19-16). Ж.-д. 
станция. Табачные фабрики, маслобойные заводы. 
Аэродром. В окрестностях М.— табачные планта
ции.

МАГЕЛЛАН, Фернан (ок. 1480—27 апреля 1521)— 
выдающийся мореплаватель эпохи первоначального 
накопления капитала, экспедиция к-рого совершила 
первое кругосветное плавание. По происхождению

португалец. М. родился в селении Саброза области 
Траз ош Монтипі в семье обедневшего рыцаря. 
Служил солдатом в экспедиции Ф. Алмейды (см.), 
направленной в 1505 в Индию. После взятия Кан- 
нанора (1506) был португальским агентом в Софале 
(Вост. Африка). В 15 )8 вновь служил в Индии, затем 
посетил Малакку, был па Молуккских о-вах, на 
Суматре, Яве, о-вах Банда, Амбоине; в 1513 вернул
ся в Португалию. В 1517 М., после отклонения 
португальским королём Мануэлом выдвинутого им 
проекта достижения Молуккских о-вов западным 
путём, эмигрировал в Испанию. К тому времени 
выход В. Бальбоа (см.) к Тихому океану (1513) 
показал возможность достижения Азии западным 
путём. Не сомневаясь в существовании пролива на 
юге Южной Америки, М. утверждал, что Молукк
ские о-ва находятся в западном, испанском полуша
рии (согласно Тордесильясскому договору 1494, 
разделившему мир на две части—испанскую и пор
тугальскую) и путь к ним недалёк. Проект достиже
ния Молуккских о-вов, предложенный М., нашёл 
поддержку «Индийского совета», ведавшего замор
скими делами, и весной 1518 испанский король 
Карл I подписал договор, по к-рому он брал снаря
жение экспедиции на счёт казны, а М. был при
своен титул наместника всех земель, которые он 
откроет, и право на двадцатую долю дохода с них. 
Снаряжение экспедиции встретило много препят
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ствий. Большие трудности пришлось преодолеть М. 
и после выхода в море; португальские агенты, поль
зуясь разноплемённостью экипажей, сеяли раздоры. 
Смуту разжигали и испанские капитаны, недоволь
ные подчинением чужеземцу.

Флотилия М., состоявшая из пяти кораблей с эки
пажем в 265 чел., в сентябре 1519 вышла из порта 
Сан-Лукар и в конце ноября достигла Бразилии (см. 
карту на стр. 604). Следуя вдоль побережья на Ю., 
эскадра в конце марта 1520 вошла в бухту Сан-Ху
лиан и встала на зимовку; здесь на трёх кораблях 
вспыхнул мятеж, жестоко подавленный М. В мае по
гиб посланный М. на рекогносцировку корабль 
«Сантьяго». В октябре флотилия вступила в пролив 
(названный впоследствии именем М.), откуда дезер
тировал в Испанию корабль «Сан-Антонио». С тремя 
оставшимися кораблями М. в ноябре вышел в океан, 
названный им Тихим. М. прошёл наиболее пустын
ной частью его, встретив всего два необитаемых 
островка. До Марианских о-вов, достигнутых в марте 
1521, М. но мог пополнить запасов продовольствия 
и воды, что привело к заболеванию цынгой и гибели 
части экипажа. В марте М. подошёл к первой азиат
ской группе о-вов — Филиппинам. Стремясь к поко
рению новооткрытых земель, он вмешалсн в распри 
местных властителей. Заключив союз с правителем 
о-ва Себу, объявившего себя вассалом испан. ко
роля, М. организовал карательный поход на о-в 
Матан, во время к-рого погиб в стычке с жителями 
о-ва. На двух кораблях (третий — «Консепсьон» — 
был сожжён из-за ветхости)— «Виктории» и «Три
нидаде» — ИЗ моряков под командой ИС Карвалью, 
а после его смещения — Г. де Эспиносы, продолжая 
поиски «пряпых» о-вов, посетили Борнео и в ноябре 
1521 достигли о-ва Тидоре Молуккской группы. 
Взяв груз пряностей, корабли разделились; «Три
нидад», после неудачной попытки вернуться через 
Тихий океан, был захвачен португальцами, а «Вик
тория», командиром к-рой стал опытный моряк С. 
дель Капо, пересекла Индийский океан и, минуя 
мыс Доброй Надежды, в сентябре 1522 достигла 
Сап-Лукара. Кругосветное путешествие завершили 
только 18 чел.

Появление испанцев на Молуккских о-вах вы
звало резкое обострение соперничества пиренейских 
держав и открыло Тихий океан для европейской 
экспансии. Плавание экспедиции М. окончательно 
доказало шарообразность Земли, установило нали
чие единого мирового океана и показало, что боль
шая часть поверхности Земли покрыта водой.

Лит.: Кунин К., Магеллан, М., 1940; М а г и д ti- 
впч И. II., Очерни по истории географических открытий, 
т. 1, М., 1949; Ппгафетта А., Путешествие Магеллана, 
пер. с итал., М., 1950; Бейкер Дж., История географиче
ских открытий и исследований, пер. с англ., М., 1950.

МАГЕЛЛАНОВ ПРОЛИВ — пролив, соединяю
щий Атлантический и Тихий океаны между матери
ком Юж. Америки и архипелагом островов: Огнен
ная Земля, Кларенс, Санта-Инес, Десоласьоп и др. 
Длина ок. 550 км. Состоит из двух сходящихся под 
углом частей: северо-западной, более узкой (до 
3,5 км) и глубокой (до 1170 м), с крутыми скалисты
ми берегами, и сев.-восточной, более широкой и мел
ководной, с низменными берегами лагунного типа. 
Возникновение пролива связано с опусканием суши. 
Открыт и впервые пройден Ф. Магелланом в 1520. 
После сооружения Панамского канала М. и. потерял 
значение важного морского пути. Плавание опасно 
из-за сильных зап. ветров, подводных скал и мелей. 
Берега принадлежат Чили. Главный порт — Пунта- 
Аренас.
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МАГЕЛЛАНОВЫ ОБЛАКА — две звёздные си
стемы (галактики) неправильной формы, ближайшие 
к нашей звёздной системе (Галактике), в состав

Большое Магелланово Облако.

к-рой входит Солнце (см. Галактическая система). 
Видньгна южном небе невооружённым глазом в виде 
туманных пятен (на средних широтах сев. полушария 
•Землй Не наблюдаются). Открытие их приписывается 
одному из участников кругосветного путешествия 
Магеллана (1519—22). Большое М. О. расположено 

в созвездии Золотой Рыбы, Малое М. О.— в созвез
дии Тукана. Расстояния обоих облаков от Солнца 
определены по наблюдениям многочисленных пе
ременных звёзд типа цефеид. В таблице приведены 
нек-рые данные о М. О.

Большое 
Магеллано
во Облако

Малое 
Магеллано
во Облако

Расстояние от Солнца в 
килопарсеках ................ 23,4 25.6

Расстояние от Солнца в 
световых годах............. 76 000 83 000

Диаметр в килопарсеках 4,9 3,6
Диаметр в угловых граду

сах .................................... 12° 8°
Абсолютная фотографиче

ская эвёэдная величина - 16,2 - 15,5
Прямое восхождение цен

тра облака .................... 5Ч 20м 14 00м
Склонение центра облака — 69° - 73°

М. О. содержат очень много звёздных скоплений, 
газовых туманностей, переменпыхі звёзд типа цефеид, 
звёзд типов Вольфа—Райе, Р Лебедя и мн. др. типов. 
В одном из звёздных скоплений Большого М. О. 
находится звезда Б Золотой Рыбы, светимость к-рой 
в фотография, лучах в 120000 раз превышает сол
нечную. В Большом М. О. находится также гигант
ская газовая туманность 30 Золотой Рыбы. Если бы 
эта туманность находилась от нас на расстоянии ту
манности Ориона, то освещённые её светом предметы 
на Земле давали бы заметные тени.
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МАГЁРОВ — посёлок городского типа, центр 
Магеровского района Львовской обл. УССР. Рас
положен в 52 км к С.-З. от Львова и в 12 км 
от ж.-д. станции Добросин (на линии Львов — Рапа- 
Русская). Добыча бурого угля. Имеется (1953) 
средняя школа. В районе — посевы зерновых 
(гл. обр. пшеницы, ржи), льна и картофеля; мо
лочно-мясное Животноводство.

МАГИ (греч. jxâycç, от персидск. мог) — жрецы в 
раннерабовладельческом государстве Мидии, обра
зовавшие замкнутую касту (см. Жречество). После 
подчинения Мидии персидским царём Киром (550 
до н. э.) М. стали жрецами в персидском государстве 
Ахеменидов. При персидском царе Ксерксе (486— 
465 до, и. э.) пользовались большим влиянием.

МАГЙСТР (от лат. magister — начальник, учи
тель)—• учёная степень. В средневековой высшей 
школе М. назывался «преподаватель свободных ис
кусств» — magister artium liberalium, сокращённо 
MAL (см. «Семь свободных искусств»), В 19 в. в боль
шинстве университетов Зап. Европы степень М. была 
заменена степенью доктора философии. В настоящее 
время в Англии и США степень М. присуждается 
научными учреждениями и университетами после 
сдачи специальных экзаменов и защиты магистер
ской диссертации. В дореволюционной России сте
пень М. присуждали все факультеты университетов 
(по специальности), кроме медицинского, к-рый 
присуждал степень доктора медицины, минуя 
степень, М.

МАГЙСТР (чаще — великий магист р)— 
высшее должностное лицо в средневековых духовно
рыцарских орденах. Избирался пожизненно полно
правными членами ордена, обычно из среды феодаль
ной знати, и утверждался римским папой. М., руко
водивший военными предприятиями ордена, обладал 
в нём значительной властью и подчинялся непосред
ственно папе. Папство использовало централизован
ную организацию орденов, возглавляемую М., для 
осуществления своей реакционной политики.

МАГИСТРАЛЬ (от лат. magistralis — руководя
щий) — 1) Главное направление, основная линия 
в путях сообщения (железнодорожная М., водная 
М.). 2) Широкая улица большого города с интенсив
ным транспортным движением. 3) Главный кабель, 
провод в электрич. сети, в телеграфной и телефонной 
связи. 4) Главная труба в канализационной или во
допроводной сети.

МАГИСТРАЛЬНАЯ РАДИОСВЯЗЬ — радио
связь между крупными центрами, имеющими зна
чительный обмен корреспонденции. В СССР к М. р. 
относятся: линии радиосвязи быстродействующего 
обмена, соединяющие центр Союза ССР — Москву— 
с республиканскими, краевыми и областными цент
рами; республиканские,краевые,областные центры— 
между собой; линии радиосвязи, соединяющие Совет
ский Союз с другими государствами (иносвязи). 
См. Радиосвязь.

МАГИСТРАТ [ от лат. magistratus (мн. ч.) — 
власти, управление] — 1) В нек-рых буржуазных 
странах — муниципалитет, городское управление; 
в Англии— судья, член городского М. ; во Франции— 
судья (см. также Магистраты римские). 2) В доре
волюционной России выборные органы городского 
управления, в к-рые избирались представители 
богатых слоёв городского населения — «первоста
тейные и пожиточные обыватели». Введённые Пет
ром I в 1718—24 М. были одним из мероприятий, 
направленных на развитие нарождавшегося купе
ческого класса. Они ведали вопросами раскладки и 
сбора государственных податей, отбывания повин

ностей, судебными делами, а также школами,, боль
ницами и т. д. На Á1. возлагалось: взимание налога 
с недвижимости, дела по рекрутской повинности, 
разделение ремёсел на цехи, избрание и утверждение 
лиц цехового управления. М. находились в зависи
мости от полицейских властей. В 1775 превратились 
в чисто судебные учреждения по делам купцов и ме
щан. В Сибири М. именовался городовым судом. С 
проведением судебной реформы 1864 М. были упразд
нены, сначала в Европейской части России, а затем 
в Сибири (1885).

МАГИСТРАТУРА [новолат. magistratura, от лат. 
magistratus (ед. ч.) — сановник, начальник] — 
обозначение высших коллегиальных государствен
ных должностей. 1) В Древнем Риме — совокуп
ность всех лиц, занимавших высшие государствен
ные должности. 2) В буржуазных государствах'— 
совокупность чинов юстиции, выполняющих судей
ские функции. В России в понятие «М.» входили 
должностные лица судебного ведомства, имеющие 
звание судей. В отдельных государствах (США) 
понятием «М.» охватываются все высшие государ
ственные чиновники.

М. обычно представляет сплочённую замкнутую 
касту наиболее преданных слуг капитала. Ова огра
ждается от проникновения в её среду представителей 
угнетённых классов с помощью имущественно
го, образовательного цензов и т. н. несменяемости 
судей.

МАГИСТРАТЫ РЙМСКИЕ (лат. magistratus — на
чальник) — в Древнем Риме обозначение государ
ственной должности, а также лица, занимавшего эту 
должность. М. р. избирались т. н. народными собра
ниями (комициями). М. р. были уполномочены от 
лица республики совершать государственные акты. 
М. р. делились на высших (М. majores) и низших 
(М. minores). Наиболее влиятельными были М. р., 
наделявшиеся т. н. империумом (высшей властью 
в государстве), что давало им право командования 
войском и пр. Такую особую власть в Древнем Риме 
имели диктатор, консул, претор, военный трибун. 
М. р. по общему правилу избирались на 1 год, содер
жания от государства они не получали. В 1 в. М. р. 
утратили значение ввиду сосредоточения власти 
в руках императора, заменившего их бюрократия, 
аппаратом чиновников. Термин «магистрат» сохра
нился гл. обр. для обозначения муниципальных 
должностей в отдельных городских общинах.

МАГИЧЕСКИЙ КВАДРАТ — квадрат, разделён
ный на равное число п столбцов и строк, со вписан
ными в полученные клетки первыми я“ натуральными 
числами, к-рые дают в сумме по каждому столбцу, 
каждой строке и двум большим диагоналям одно и 
то же число [равное, каклегко доказать, -i-n(n2+l)]. 
Доказано, что М. к. можно построить для любого п, 
начиная с я=3. На 
рисунке приведе
ны М. к. для п—3 
и я=4. Существуют 
М. к., удовлетворя
ющие ряду допол
нительных усло
вий, например М. к. 
с 64 клетками (см. 
рис.), к-рый можно 
разбить на 4 мень
ших, содержащих по 16 клеток квадрата, причём 
в каждом из них сумма чисел любой строки, столбца 
или большой диагонали одна и та же (= 130). В Ив- 
дии и нек-рых других странах М. к. употребля-
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лись в качестве талисманов. В настоящее время 
составление М. к. является классич. образцом ма- 
тематич. развлечений и головоломок.

МАГИЯ (от греч. [ii-fsia), колдовство, чаро
действо, волшебств о,— обряды, связан
ные с верой в способность человека сверхъестествен
ным путём воздействовать на людей, животных, явле
ния природы, а также на воображаемых духов и бо
гов. М., как и другие явления первобытной религии, 
возникла в древнейшую эпоху, когда человек был 
бессилен в борьбе с природой. Магич. обряды, рас
пространённые у всех народов земного шара, чрез
вычайно разнообразны. Общеизвестны, напр., «пор
ча» или «лечение» заговорённым питьём, обрядовое 
обмывание, помазание священным маслом, ношение 
талисманов и пр.; широко распространены маги
ческие обряды при начале пахоты, сева, уборки 
урожая, для «вызывания» дождя, для «обеспечения» 
удачи на охоте, войне и т. д. Нередко магич. обря
ды сочетают в себе несколько видов магич. при
ёмов, в т. ч. заклинание. Происхождение каждого из 
этих видов М. тесно связано с конкретными усло
виями практич. деятельности людей.

В классовом обществе магич. обряды отступают 
на второй план перед более сложными формами рели
гии,с молитвами и умилостивительным культом выс
ших богов. Однако и здесь М. сохраняется, явля
ясь важной составной частью многих обрядов вся
кой религии, не исключая и самых сложных — хри
стианства, ислама, буддизма и др. Так, напр., в хри
стианстве важную роль играет М. лечебная (миро
помазание, соборование, паломничество к «святым» 
целебным источникам и др.), М. погоды и плодоро
дия (молебны о дожде, благословение урожая и др.). 
Буржуазные учёные пытаются отделить М. от рели
гии, противопоставить их друг другу. На самом деле 
М. неотделима от религии. Вред М., пережитки 
к-рой сохраняются и в наши дни, очень велик. Од
нако общий рост культуры и политич. сознатель
ности народных масс заставляет их всё более поры
вать с религиозными предрассудками, а вместе с ни
ми и с верой в М.

мАглемозе —■ стоянка мезолитической эпохи, 
расположенная близ г. Муллеруп в Дании (зап. 
побережье Зеландии), на небольшом островке среди 
озера, под слоем торфа. Открыта в 1900. Являлась 
охотничье-рыболовецким поселением небольшой 
матриархальной общины, о чём свидетельствуют най
денные многочисленные кремнёвые, костяные и рого
вые орудия. Наиболее характерны мелкие кремнё
вые орудия (микролиты, см.)— небольшие круглые 
скребки, сегментовидные и треугольные острия, 
вкладышевые орудия трапецевидной и ромбической 
формы. Для обработки кости служили кремнёвые 
скребки и резцы; для обработки дерева применялись 
грубо обработанные кремнёвые топорики. Из кости 
и рога изготовлялись наконечники копий, гарпу
ны, кинжалы, долота, шилья, иглы и т. д. На 
нек-рых изделиях встречаются изображения живот
ных. Стоянка М. дала название одноимённой куль
туре, распространённой гл. обр. в Дании (стоян
ки Сверборг, Хольмегор), а также по берегам Бал
тийского моря, в северной и восточной Германии 
и Польше.

Лит.: Ефименко II. П., Первобытное общество. 
Очерки по истории палеолитического времени, 2 изд., Л., 
1938 (стр. 633—34); S а г а u w G., Maglemose, «Prähistorische 
Zeitschrift», В., 1911, Bd 3, № 1—2; 1914, Bd 6, № 1—2.

МАГМА (от греч. (гагур-а, буквально—густая мазь)— 
силикатный расплав, поступающий из глубин земной 
коры и дающий при отвердевании его изверженные 
горные породы. На земную поверхность М. выходит 

при вулканич. извержениях (см. Вулканы) в виде 
лавовых потоков или выбросов вулканич. пепла, 
лапилли и бомб, часто смешивающихся при их па
дении с осадочным материалом и образующих т. н. 
вулканические туфы и другие туфогенные породы. 
Освобождающиеся при этом магматич. газы уходят 
в атмосферу. Застывшие лавы и туфы образуют т. н. 
эффузивные, или вулканические горные породы (см.). 
В подавляющем большинстве случаев М. не дости
гает, однако, поверхности Земли, застывая в толще 
земной коры и образуя интрузивные горные породы. 
При этом освобождающиеся из М. летучие вещества 
отчасти вступают в химич. реакции с окружающими 
боковыми породами, изменяя их на контактах, от
части уносятся по трещинам, имеющимся в этих 
породах. Среди этих летучих составных частей М. 
преобладают пары воды, но присутствуют также и 
различные соединения металлов. За их счёт и при 
смешении с поверхностными водами возникают по
степенно охлаждающиеся горячие водные растворы— 
гидротермы, образующие на своих путях различные 
рудные гидротермальные месторождения (см.).

Основываясь на том, что искусственные силикат
ные расплавы (металлургии, шлаки и проч.), по 
своему химич. составу так или иначе соответствую
щие магматич. породам, смешиваются между собой 
в самых разнообразных отношениях, уже в середине 
19 в. нем. химиком Р. Бунзеном и франц, петрогра
фом Ж. Дюроше была выдвинута гипотеза о том, 
что большинство частных М. происходит из одной 
общей или 2—3 первоначальных М. Согласно этой 
гипотезе, поддерживаемой и ныне многими петро
графами, с одной стороны, происходит расщепление 
этого первичного состава, т. н. дифференциация 
магмы (см.), в виде ликвации его в жидком виде 
или изменения его при кристаллизации (кристал
лизационная дифференциация), при выделении газов 
(газовая дифференциация) и пр., а с другой — про
цессы ассимиляции — растворения, освоения и пере
работки окружающих как осадочных, так и ранее 
образовавшихся магматических горных пород. Среди 
специалистов нет единого мнения о числе различных 
по составу первоначальных М. Нек-рые из них (со
ветский учёный Ф. Ю. Левинсон-Лессинг и его школа) 
считают, что существуют две М.: кислая, содержа
щая около 73% кремнекислоты, и основная, в к-рой 
кремнекислоты не более 5Э—55%. Основанием для 
такого заключения послужило то, что такой состав 
имеют наиболее распространённые изверженные 
породы: кислые — граниты (см.), и основные — 
базальты (см.). Все остальные, менее распростра
нённые изверженные породы образовались, по мысли 
этих специалистов, или в результате смешения пер 
вичных М. (породы, имеющие промежуточный со 
став), или в результате ассимиляции и дифферен 
циации их. Другая группа специалистов (амер, пет 
рограф Н. Боуэн и др.) полагает, напротив, что пер 
вичной является только одна М.— основная (ба 
зальтовая), поскольку соответствующие этой М 
породы наиболее распространены в виде продуктов 
вулканич. извержений; что же касается других 
пород, в т. ч. и гранитов, то все они произошли в 
процессе развития в толще земной коры за счёт 
дифференциации базальтовой М. Нек-рые специа
листы (напр., советский учёный Н. Г. Судовиков), 
признавая существование как основной, так и кис
лой магмы, считают, что большинство гранитов 
образовалось в результате далеко зашедшего мета
морфизма (ультраметаморфизм, селективное плав
ление,метасоматизм, гранитизация) осадочных пород 
и ранее образованных магматич. пород (см. Грани-
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тизация). В качестве одного из доказательств 
раздельного существования кислых и основных М. 
приводится различная металлогения, роль кислых 
и основных пород. С породами кислой М. связаны 
месторождения олова, вольфрама, висмута, молиб
дена и пр.; с породами основной М.— месторожде
ния титаномагнетитовых и хромитовых руд, плати
ны, сульфидов никеля и кобальта и пр. Гипотезы 
о существовании одной, двух или даже трёх перво
начальных магм (у амер, учёного А. Холмса: третья— 
перидотитовая, ультраосновная М.) не исключают, 
однако, предположения о существовании отдель
ных местных очагов М., дающих начало большо
му количеству магматич. пород какого-либо райо
на, с теми или иными общими признаками в хи
мизме, микроэлементах, характере и составе рудо- 
проявлений и пр. (магматич. и металлогения, про
винции).

Невыяснен пока общий вопрос о происхождении 
М. и распространении её в глубинах земной коры, 
как и вопрос о происхождении последней. Господ
ствовавшие ранее гипотезы о первично раскалён
ном состоянии Земли и о постепенном её охлаждении 
рассматривали М. как остаточный расплав под тол
щей земной коры в виде непрерывной магматич. зоны. 
Отсюда М., по этим представлениям, поднимается 
в толщу земной коры или на земную поверхность 
в тех местах, где горообразующие усилия создали 
подходящие полости или трещины. Приходящая им 
на смену другая группа гипотез, предполагающих 
первоначально холодное состояние Земли, рассмат
ривает М. как местное образование, возникающее 
в результате локального накопления тепла в том 
или ином участке земной коры. Источником тепла 
при этом могут быть: тектонич. движения (тепло 
трения), химич. реакции, радиоактивный распад 
и пр. Приведённые доказательства в пользу того 
или иного взгляда нельзя считать вполне обоснован
ными. Данные геофизики и наблюдения над про
хождением сейсмич. волн через толщу земного шара 
говорят о твёрдом состоянии всех подкоровых 
оболочек Земли (см.). Подвижная жидкая М. может 
возникать в таком случае в результате глубинной 
тектоники в местах пониженного давления в подко
ровом субстрате.

Лит.: Лев и неон -Лесс инг Ф. Ю., Проблемы 
магмы, в кн.: Избранные трупы, т. 1, М.— Л., 1949; его 
же, Петрография, 5 изд., Л.— М., 1940; Лучицкий 
В. И., Петрография, т. 2, 6 ияц.. М.— Л., ¡949.

МАГМАТИЧЕСКИЕ ГбРНЫЕ ПОРОДЫ — гор
ные породы, образовавшиеся в результате застыва
ния магмы — силикатного расплава, поступающего 
из глубин земной коры.

М. г. п. по условиям своего застывания делятся 
на две большие группы: эффузивные — застывшие 
на дневной поверхности лавы и вулканические туфы, 
и интрузивные, образовавшиеся при застывании 
магмы в толще земной коры. Эффузивные М. г. п. за
стывают значительно быстрее, чем интрузивные их 
аналоги, в результате в них может сохраниться 
нераскристаллизованный остаток, затвердевший в 
виде стекла, в к-рое погружены выделившиеся ра
нее кристаллы. Интрузивные породы застывают 
медленно, успевают закристаллизоваться целиком 
и поэтому являются полнокристаллическими. М.г.п. 
классифицируются по их химико-мипералогич. со
ставу на кислые и основные. Кислые М. г. п. со
держат кварц, кислые полевые шпаты, слюду. К ним 
относятся эффузивные липариты (см.) и интрузив
ные граниты (см.). В составе основных М. г. п. 
главную роль играют основные плагиоклазы (см.) 
и железо-магнезиальные минералы: амфибол, пиро

ксены, оливин (см.). Из эффузивных пород сюда от
носятся базальты (см.), а из интрузивных—габбро 
(см.). Своеобразными М. г. п. являются различные 
вулканические туфы (см.), образующиеся от сме
шения вулканич. пепла с осадочным материалом. 
Они обладают слоистостью, могут содержать орга
нические остатки, но в основном слагающий их ма
териал является магматическим.

Граниты и другие М. г. п. широко распространены 
в современных и древних геосинклинальных обла
стях (Карелия и Кольский п-ов, Кавказ и Закав
казье, Урал, Средняя Азия, Саяны, Прибайкалье 
и Забайкалье и пр.). Для платформенных областей 
магматич. породы не характерны, однако в нек-рых 
опускающихся участках платформ возникают мас
совые излияния лав с образованием преимуществен
но базальтовых горных пород (траппы Индии, 
Вост. Сибири и пр.).

Лит. см. при ст. Магма.
МАГМАТИЧЕСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ — скоп

ления рудных минералов, выделившихся при кри
сталлизации магмы, залегающие обычно в самих 
магматич. породах. М. м. представляют собой один 
из главных классов рудных месторождений (см.) 
наряду с гидротермальными месторождениями, кон
тактово-метасоматическими (см. Метасоматические 
месторождения), осадочными и др. М. м. связаны 
преимущественно с ультраосновными и основными 
изверженными породами и реже с кислыми и щелоч
ными. При застывании магматич. очага содержа
щиеся в магме (см.) тяжёлые металлы или их соедине
ния отделяются от силикатной части и концентри
руются в отдельных участках, образуя месторожде
ния различных размеров и формы. Отделение рудных 
минералов из расплава может происходить: 1) вслед
ствие разницы в уд. весе между ними и силикатными 
минералами (кристаллизационная дифференциация); 
2) благодаря уменьшению растворимости рудных 
соединений в силикатном расплаве при понижении 
температуры; 3) под влиянием летучих соединений, 
содержащихся в магме. В соответствии со способом 
образования М. м. разделяются на: аккумулятив
ные, или сегрегационные, фузивные, или поздне
магматические, и ликвационные.

Аккумулятивные М.м. возникают в ран
ней стадии кристаллизации магмы. Рудные мине
ралы кристаллизуются ранее силикатов или одно
временно с ними, распределяясь в последних пре
имущественно в виде вкрапленности различной ин
тенсивности. Под влиянием силы тяжести или воз
никающих в остывающем расплаве конвекционных 
токов рудные минералы могут перемещаться и обра
зовывать скопления в отдельных участках извержен
ной породы. Такие скопления, носящие название 
гилиров (см.), имеют обычно неправильную форму и 
связаны с окружающей породой постепенными пере
ходами. Таким путём возникают нек-рые месторож
дения хромита и, возможно, платины в ультраоснов- 
пых породах — дунитах и перидотитах (см.), 
редкоземельных минералов в щелочных породах. 
Этот же процесс, приводит к образованию вкраплен
ников алмаза в кимберлитах (см.), представляющих 
изменённые ультраосновньте породы.

Фузивные М. м. возникают в последние ста
дии кристаллизации магмы. Летучие компоненты 
магмы образуют с металлами подвижные соединения, 
к-рые сохраняются в остаточном расплаве и засты
вают одними из последних в процессе кристаллиза
ции магмы. Металлы и их соединения образуют также 
шлиры в магматич. породе или же выделяются в 
виде линзообразных и жилообразных залежей сп.тош
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ных руд. Такие залежи характеризуются часто рез
кими границами с окружающей породой. К поздне- 
магматич. М. м. относится большинство месторожде
ний хромита в ультраосновных породах, а также 
титано-магнетита (в основных породах) и магнетита 
(в кислых породах).

Л иква ционные М. м. образуются путём 
разделения первоначально однородного магматич. 
расплава при понижении температуры на две несме- 
шивающиеся жидкости — силикатную и рудную. 
Такой процесс называется ликвацией (см.). Отделив
шаяся рудная фракция кристаллизуется после за
твердения силикатной части расплава, образуя 
гнездообразные и линзообразные залежи, а иногда и 
жилы. Таким путём образуются в основных породах— 
габбро-норитах — месторождения медно-никелевых 
руд, представленных пентландитом (Fe,Ni)S, халько
пиритом CuFeSj, пирротином Fen Sn+i; иногда в та
ких месторождениях присутствуют мышьяковые и 
сернистые соединения платины и кобальта.

Лит.: Обручев В. А., Рудные месторождения. 
Часть описательная, 2 изд., Л.— М., 1935; Курс месторожде
ний полезных ископаемых, под ред. П. М. Татаринова и 
А. Г. Бетехтина, 2 изд., М.— Л., 1946.

МАГНАЛИЙ — общее наименование сплавов алю
миния с магнием. Пластически деформируемые спла
вы типа М. содержат (кроме алюминия): 1) ок. 
2,5% Mg и 0,5’/о Мп; 2) ок. 5’/0 Mg и 0,6% Мп; 
3) 6 — 12% Mg и до 1% Мп (точнее — см. Алюмини
евые сплавы). В результате термин, обработки сплавы 
эти упрочняются лишь в незначительной степени, 
и их применяют обычно отожжёнными или после до
полнительного упрочнения наклёпом (см.). Поэтому 
предел прочности их ниже, чем дуралюмина, и не 
превышает 39 кг/мм3 при удлинении до 15—25/0. 
Литейные сплавы типа М. содержат 8 — 12% Mg. 
Чем выше в них содержание магния, тем лучше их 
литейные свойства. М.— самые лёгкие из сплавов на 
алюминиевой основе (при содержании 10% Mg уд. 
вес 2,55). Они отличаются высокой стойкостью про
тив атмосферной коррозии.

Лит.: Бочвар А. А., Металловедение, 4 изд., М., 
1945; Туркин В. Д. и Румянцев М. В., Струк
тура и свойства цветных металлов и сплавов, М., 1947.

МАГНАТЫ (позднелат. magnas или magnatus— 
богатый, знатный человек)— крупные феодалы, ари
стократии. верхушка феодального класса в ряде 
стран Европы; термин «М.» был особенно распростра
нён в феодально-крепостнич. Польше, а также в Вен
грии. Созданные на основе феодального грабежа ук
раинских и белорусских земель громадные богатства 
польских М. обеспечили им полную гегемонию в 
политич. жизни Польши 17—18 вв., что было одной 
из важнейших предпосылок упадка феодального 
Польского государства и его разделов в конце 18 в. 
В буржуазно-помещичьем Польском государстве 
1918—39 М. делили власть с буржуазией. Уста
новление строя народной демократии в Польше и 
других странах Центральной и Юго-Вост. Европы 
привело к ликвидации класса помещиков, в т. ч. 
и его магнатской верхушки.

В переносном смысле слово «М.» употребляется 
для обозначения главарей капиталистич. монополий, 
напр. «промышленные М.», «М. финансового капи
тала».

МАГНЕЗИАЛЬНАЯ СМЕСЬ — водный раствор 
хлористого магния, содержащий хлористый аммо
ний и аммиак. Применяется в химия, лабораториях 
для открытия и определения фосфора и мышьяка. 
Для приготовления М. с. 50 г MgCl2-6H2O и 125 г 
NH4C1 растворяют в 750 мл дистиллированной воды 
и затем прибавляют 150 мл водного аммиака плот

ностью 0,90а/сл<3. Из растворов, содержащих анионы 
фосфорной (или мышьяковой) кислоты, М. с. выде
ляет белый мелкокристаллич. осадок двойного 
фосфата (или арсената) аммония и магния, состава 
MgNH4PO4-6H2O (или MgNH4AsO4-6Н2О), прак
тически нерастворимый в 2%-ном аммиаке. При 
прокаливании эта соль переходит в пирофосфат 
магния Mg2P2O, (или пироарсенат магния Mg2As2O,). 
Так как М. с. указанного выше состава несколько 
разъедает стекло, то целесообразнее пользоваться 
слабокислой М. с. (напр., 50 a MgCl2-6H2O и 100 г 
NH4C1 растворяют в 500 мл воды, прибавляют не
большой избыток аммиака, а затем соляную кислоту 
до слабокислой реакции, раствор разбавляют водой 
до 1 л). Этот реактив приливают к осаждаемому рас
твору, после чего прибавляют аммиак до щелочной 
реакции и затем такой избыток его, чтобы раствор 
содержал ок. 2,0—2,5% NH3.

мАгнезиАльные ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИА
ЛЫ — воздушные вяжущие вещества, состоящие из 
тонких порошков магнезита каустического или 
доломита каустического, затворяемых водными рас
творами хлористого магния (MgCl2), сернокислого 
магния (MgSO4), хлористого железа и т, п. М. в, м. 
из магнезита каустического и раствора хлористого 
магния обладают весьма высокой прочностью, до
стигающей 1000 кг/смг, имеют плотное сцепление 
со всеми видами заполнителей, причём особенно 
эффективно применение древесных, асбестовых и 
других волокнистых заполнителей. В среде М. в. м. 
заполнители органич. происхождения не загни
вают и не разлагаются. Основным недостатком 
изделий из М. в. м., затворяемых водными раство
рами солей, является гигроскопичность, сильно 
возрастающая при избытке хлористого магния. При 
затворении М. в. м. сернокислым магнием гигро
скопичность изделия понижается, но одновременно 
уменьшается и прочность. Для повышения водо
стойкости изделий из М. в. м. применяют в каче
стве затворителя сернокислый магний (MgSO4), 
увеличивают плотность изделий, иногда путём 
нанесения защитных составов (пропитывание с по
верхности льняным маслом, воском, различными 
мастиками).

Твердение М. в. м., затворённых водным раство
ром хлористого магния, происходит вследствие 
образования гидрата окиси магния — Mg(OH)2 
и оксихлоридов магния типа 3MgO-MgCl2'6H2C> 
и др.

М. в. м. на основе т. н. доломита каустического и 
раствора хлористого магния имеют значительно 
меньшую прочность, чем на основе магнезита кау
стического. Поэтому доломит каустический часто 
применяют в сочетании с магнезитом каустическим. 
Доломит каустический обычно получают обжигом 
природного доломита (MgCO3-CaCO3) до 650° — 
750 , причём происходит разложение углекислого 
магния (MgCO3j:MgO-|-CO2) на окись магния и 
углекислый газ, а углекислый кальций (СаСО3) 
остаётся неразложенным, т. к. температура его 
диссоциации выше. Доломит каустический можно 
затворять водой, при этом прочность его будет 
меньше, чем при затворении растворами солей, но 
она достаточна для получения относительно водо- 
стойких строительных растворов и бетонов низких 
марок.

М. в. м. применяются при производстве полов, 
лестничных ступеней, подоконников, облицовочных 
плиток и других архитектурно-декоративных дета
лей, а также для изготовления термоизоляционных 
(фибролита и др.) материалов.



МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ

Лит.: III е л я г и н В. В., Магнезиальный цемент 
(Сырье, технология получения и свойства), М.— Л., 1933; 
Справочник архитектора, т. 9, полутом 1, М., 1950.

МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ СОЛИ — устарелое назва
ние магниевых солей, происходящее от магнезия 
(см.). Название «М. с.» является пережитком дуа
листической системы (см.).

МАГНЕЗЙТ — минерал, карбонат магния, МдСОд. 
В качестве примесей присутствуют карбонаты железа, 
кальция и марганца. Кристаллизуется в ромбо
эдрических формах тригональной системы. Обла
дает весьма совершенной спайностью по ромбоэдру. 
Цвет — снежно-оелый, желтоватый, серовато-бурый; 
иногда встречается прозрачный М.Образует кристал
лы или натёчные массы. Твёрдость 3,5—4,5. Уд. вес 
2,9—3,1. М. встречается в виде кристаллов в нек-рых 
рудных жилах и в составе тальк-карбонатных пород, 
образующихся в процессе метаморфизма богатых 
магнием ультраосновных горных пород (см.). Сплош
ные мелкокристаллич. массы М. («аморфный М.») 
залегают во многих местах в коре выветривания (см.) 
ультраосновных пород (Юж. Урал). В последнее 
время М. обнаружен в осадочных карбонатных поро
дах как первичный минерал. Крупные месторожде
ния М. («кристаллический М.») возникают в резуль
тате гидротермального замещения известняков и 
доломитов магнезиальными растворами. Образую
щиеся при этом магнезитовые горные породы харак
теризуются большой чистотой и большими запасами 
сырья.

М. имеет широкое практическое применение. До 
90% добываемого М. используется в качестве огне
упорного материала для производства металлурги
ческого порошка, магнезитового и хромомагнези
тового кирпича и магнезитовых изделий. При из
готовлении магнезитовых огнеупоров М. обжигается, 
получающаяся при этом окись магния (периклаз, 
см.) плавится при температуре 2800°. Металлургия, 
порошок применяется для наварки подин и стенок 
мартеновских печей. Магнезитовый кирпич, наи
более распространённый основной огнеупор, при
меняется Для футеровки мартеновских, электро- 
сталеплавильных печей, конвертеров в цветной 
металлургии и пр. М. используется также в произ
водстве вяжущих веществ как химическое сырьё, 
в бумажной пром-сти при сульфидном производство 
целлюлозы, в качестве ускорителя вулканизации 
резины, при рафинировании сахара и пр. Имеются 
опыты получения из М. металлич. магния, но при
менение его для этой цели в качестве сырья экономи
чески менее выгодно, чем применение хлористого 
магния или доломита. На базе магнезитовых вя
жущих (слабо обожжённая окись магния в 
концентрированном растворе хлористого магния) 
изготовляются строительные и облицовочные 
материалы (фибролит, ксилолитовая плитка и пр.), 
искусственные жернова, абразивы, магнезиальные 
штукатурки и пр.

По запасам М. Советский Союз занимает одно из 
первых мест в мире. За рубежом известпостью 
пользуются месторождения Австрии и Чехослова
кии. В США имеются незначительные месторожде
ния М.; часть М. добывается здесь флотацией тальк- 
магнезитовых пород.

Лит.: Шелягип В. В., Магнезиальный цемент 
(Сырье, технология получения и свойства), М.— Л., 1933; 
Требования промышленности к качеству минерального сырья, 
вып. 40, М.— Л., 1947.

МАГНЕЗЙТ КАУСТИЧЕСКИЙ — условное на
звание технич. продукта, состоящего в основном из 
окиси магния МдО и обладающего щелочными 
свойствами. М. к. получается путём обжига природ-

77 Б. С. Э. т. 25.

СОЛИ— МАГНЕСИН 609>

ного магнезита MgCO3 при температуре 750°—8000, 
и последующего помола.

М. к.— основной компонент магнезиальных вяжу
щих материалов (см.) — при затворении водными 
растворами хлористого магния MgCI2 или серпо
кислого магния MgSO4 обладает высокими вяжу
щими свойствами, зависящими от температуры об
жига и удельного веса, к-рый должен находиться 
в пределах от 3,1 до 3,4. Более высокий удельный 
вес указывает на наличие пережога,а более низкий— 
на наличие недожога или порчу при хранении. Как 
в том, так и в другом случае прочпость М. к. по
нижается, а схватывание замедляется. М. к. те
ряет свою активность от действия влаги воздуха, 
поэтому для упаковки его применяется герметиче
ская тара.

Лит.: Шел яг ин В. В., Магнезиальный цемент
(Сырье, технология получения и свойства), М.— Л., 1933.

МАГНЕЗЙТОВЫЕ ОГНЕУПОРЫ — порошок или 
изделия (обычный и термостойкий кирпич, блоки, 
сталеразливочные стаканы), состоящие в основном 
из окиси магния MgO. Исходным сырьём для произ
водства М. о. служит обычно природный магнезит 
MgCO3, а также брусит Mg(OH)2, доломит, рапа 
или морская вода. Огнеупорность (температура плав
ления) М. о. выше 2000° (температура плавле
ния чистого MgO — 2800°). Высокая огнеупорность, 
а также стойкость по отношению к основным шла
кам позволяют широко применять М. о. в основных 
мартеновских печах, в электросталеплавильных 
печах и для выкладки зоны спекания в печах для 
обжига цемента. Сырьё для производства М. о. после 
грубого дробления и обогащения обжигается при 
1590°—1600°. При этом материал спекается. Спёк
шийся магнезит с большим количеством примесей 
используется (самостоятельно или в смеси с обож
жённым доломитом) для приготовления (путём по
мола) металлургия, порошка, к-рым наваривают 
подины печей (см. Набойка и Наварка). Основным, 
а иногда и единственным компонентом шихты маг
незитовых огнеупорных изделий является 
спёкшийся магнезит, а также бой обожжённых 
магнезитовых изделий или плавленый магнезит. 
Изделия изготовляются прессованием или ручной 
формовкой. После сушки их обжигают при темпера
туре до 1600°. Обычный магнезитовый кирпич (или 
более крупные, чем кирпич, — блоки) имеет предел 
прочности при сжатии 450—600 кг/см2, термостой
кий кирпич 500—900 кг! см2. ■ Их огнеупорность 
2000° — 2300°. Термостойкость обычного кирпича 
при воздушном охлаждении —до 9 теіілосмен, тер
мостойкого — более 100 теплосмен. Повышенная 
термостойкость магнезитового кирпича достигает
ся укрупнением зёрен массы шихты, введением 
в её состав глинозёма (до 10%), прессованием под 
давлением до 800 кг/см2. Изделия из плавленого 
магнезита, получаемого электроплавкой, более тер
мостойки, чем обожжённые, однако они обходят
ся относительно дорого, а потому применяют
ся лишь в особо ответственных случаях. По коли
честву производимых М. о. СССР занимает первое 
место в мире.

Лит.: Технология керамики и огнеупоров, под рел. 
П. П. Будникова, М.. 1950.

МАГНЕЗИЯ — устарелое название окиси маг
ния MgO (жжёная М.), а также гидрата основ
ного углекислого магния, приблизительного состава 
3MgCO3-MgiOH)^-ЗН2О (белая М.). См. Магния 
окисъ и Магний углекислый.

МАГНЕЗИЯ ЖЖЁНАЯ — см. Магния окисъ.
МАГНЕСЙН (от греч. |иртр<;—магнит иаотуроѵс? — 

одновременный) — устройство для дистанционной
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Схема магнесина.

передачи показаний измерительных приборов, дат
чик и приёмник к-рого выполнены в виде питае
мых переменным током кольцеобразных катушек с 
-сердечниками, подмагничиваемыми полем подвиж
ных постоянных магнитов. М. состоит из двух кольце
образных катушек (рис.) — датчика Д и приёмника 

И,обмотки которых пи
таются переменным то
ком повышенной час
тоты (400 гц) от об
щего источника 1. Два 
отвода делят каждую 
обмотку на три части. 
Провода 2 и 3, соеди
няющие отводы кату
шек между собой, слу

жат линией связи М. Подвижными частями М. яв
ляются два лёгких постоянных магнита Мд и Мп.

Наложение в сердечниках М. полей постоянных 
магнитов на переменные поля создаёт в системе 
явления магнитного насыщения, подобные имеющим 
место в магнитных усилителях (см.). Чтобы насы
щение создавалось уже при относительно небольших 
напряжённостях поля, для изготовления сердечни
ков применяется пермаллой (см.). Вследствие насы
щения сердечника распределение мгновенных зна
чений переменного напряжения источника тока меж
ду отдельными частями обмотки катушки зависит 
от положения постоянного магнита. При различ
ных положениях постоянных магнитов датчика и 
приёмника М. в проводах линии связи возникают 
уравнительные токи; магнитные поля последних со
здают в М. «синхронизирующие моменты», т. е. элек
тромагнитные силы, стремящиеся поставить оба 
магнита в одинаковое положение по отношению 
к обмоткам.

Отсутствие скользящих контактов в М. особенно 
ценно для передачи показаний приборов, моменты 
к-рых незначительны, напр. в магнитных компа
сах (см.); для последних система М. нашла широкое 
применение. Для передачи показаний других изме
рительных приборов система М. мало применима, 
так как при одинаковых размерах и весе она имеет 
меньший синхронизирующий момент, чем другие 
системы дистанционной передачи (напр., индукцион
ная, или потенциометрическая).

Лит.: Браславский Д. А. и Логунов С. С., 
Приборы на самолете, М., 1947; Ч и с т я к о в Н. И., Элек
трические авиационные приборы, М., 1951. 

МАГНЁСИЯ (М а гн е з и я)— область в вост, 
части Фессалии (Древняя Греция). Из городов М. 
известны: Иолк и Пагасы, связанные с мифами о 
Ясоне и аргонавтах (см.). С 3 в. до н. э. самым круп
ным городом М. стала Деметриада, долгое время 
являвшаяся центром существовавшей в М. федера
ции городов.

В Малой Азии магнесийскими эолянами были ос
нованы два города под названием Магнесия. Ок. 
одного из них, расположенного на р. Герме, в 190 до 
н. э. римляне разбили сирийского царя Антиоха III.

МАГНЕТЙЗМ (гр еч. іиуирц — магнитный желез
няк, магнит, от Мауѵт]зіа, города в Малой Азии, 
где были залежи этой руды) — совокупность нек-рых 
свойств и явлений, связанных с особым родом взаи
модействия тел. В макроскопических масштабах М. 
проявляется как взаимодействие (притяжение и от
талкивание) между электрич. токами, между токами 
и телами, обладающими магнитным моментом,— 
магнитами (постоянными и временными), а также 
между магнитами. Это взаимодействие осуществляет
ся магнитным полем, являющимся одним из видов

электромагнитного поля, к-рое представляет собой 
особую форму материи. Макроскопическое магнитное 
взаимодействие тел вызывается М. микроскопия, 
атомных частиц (электронов, протонов, нейтронов), 
к-рые, наряду с массой и элементарным электрич. 
зарядом, обладают элементарным магнитным момен
том; кроме того, эти частицы создают также магнит
ные поля, связанные с их поступательным движением 
(скоростью), и подвергаются воздействию со стороны 
внешнего магнитного поля в зависимости от скорости 
своего движения в этом поле. Магнитные свойства 
присущи в той или иной степени всем телам. При 
рассмотрении магнитных свойств веществ для по
следних употребляют общий термин — магнетики. 
Магнитное взаимодействиеиграетсущественную роль 
во всех физико-химич. процессах в веществе. Земля, 
другие планеты,Солнце и звёзды такжеявляютсямаг- 
нитами. Магнитные поля в межзвёздных и межпла
нетных пространствах оказывают влияние на дви
жение частиц, образующих космические лучи (см.). 
Широкий диапазон явлений М., простирающийся от 
внутриатомного и внутриядерного М. до М. косми
ческих пространств, обусловливает большую роль 
М. в науке и в практике. Магнитные свойства ря
да веществ широко используются в современной 
технике.

Современное учение о М. разделяется на три части: 
М. атомных частиц, М. взаимодействующих кол
лективов атомов и молекул (М. веществ) и земной 
магнетизм (см.).

История учения о магнетизме. 
Точных данных о времени и месте открытия М. не 
имеется. Впервые М. был обнаружен в виде есте
ственной намагниченности нек-рых железных руд. 
Наиболее древнее практическое применение М. 
известно в Китае. М. был известен и народам, жив
шим в бассейне Средиземного моря. Древнегрече
ские и римские учёные неоднократно упоминали 
о М. железа и железных руд. В средние века отдель
ные упоминания о М. встречаются у арабских учё
ных (напр., у Абу-Муза-Джабера, 800 и. э.). В 12 
и 13 вв. появляется описание стрелочного компаса 
в трудах европейских учёных.

Систематическое опытное изучение М. берёт на
чало с работы англ, учёного У. Гильберта «О маг
ните, магнитных телах и о великом магните Земли» 
(1600). Гильберт доказал невозможность разъеди
нения двух разноимённых полюсов магнита, обна
ружил, что магнит теряет магнитные свойства при 
нагревании до яркого каления и вновь обретает их 
при охлаждении, использовал магнитное ярмо (на
садки из мягкого железа к постоянным магнитам) 
для увеличения их силы притяжения; он первый 
стал рассматривать Землю как магнит. Зная лишь 
статические свойства М. и электричества, он пришёл 
к ошибочному выводу об отсутствии связи между 
магнитными и электрич. явлениями. Учение Гиль
берта было развито итал. учёным Г. Галилеем 
(начало 17 в.). Опытные данные Гильберта были 
истолкованы амер, учёным В. Франклином (сере
дина 18 в.) на основе примитивного представления 
о М. как особой жидкости, находящейся в намаг
ниченном теле и обусловливающей, в зависимости от 
её избытка или недостатка, притяжение или от
талкивание. Крупный шаг в развитии учения о М. 
был сделан в Петербургской академии наук. М. В. 
Ломоносов, отмечая важность и трудность теории М. 
как «тончайших всех материй, что ни есть в физике», 
высказал идею о необходимости замены старого 
объяснения М. как результата истечения особых 
частиц теорией, основанной на идее эфира. Исследо-
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вапия Ломоносова и Г. В. Рихмана по электри
честву явились источником трактата русского ака
демика Ф. Эпинуса «Опыт теории электричества и 
магнетизма» (1759), в к-ром дано теоретич. обобще
ние всего известного к тому времени материала 
о М. Исходя из гипотезы Франклина о существова
нии особой магнитной жидкости, Ф. Эпинус ввёл 
в учение о М. понятие о силах притяжения и оттал
кивания (однако природу этих сил он считал неиз
вестной). Эпинус подчеркнул тесную аналогию 
между М. и электричеством, открыл явления индук
тивного намагничивания, ввёл понятие о самораз- 
магничивающем действии поверхности магнита, дал 
обоснование приемам изготовления искусственных 
магнитов, объяснил образование магнитных фигур 
(спектров) из опилок около магнитов и др. Трактат 
Эпинуса оказал большое влияние на последующее 
развитие учения о М. Петербургский академик Л. Эй
лер развил эфирную теорию магнетизма (середина 
18 в.). Франц, физик Ш. Кулон принял гипотезу су
ществования двух магнитных жидкостей, ввёл 
представление об элементарных магнитиках — моле
кулах; с помощью крутильных весов установил 
закон взаимодействия «точечных» магнитных по
люсов (1785—89).

Новый этап в развитии учения о М. начинается 
с открытия (1820) датским физиком X. Эрстедом 
магнитного поля тока; этим была установлена внут
ренняя связь между М. и электричеством. Вскоре 
после открытия Эрстеда франц, физик А. Ампер 
установил законы магнитного взаимодействия то
ков, доказал теорему об эквивалентности магнит
ных свойств кругового тока и магнитного листка 
и высказал в связи с этим гипотезу о том, что на
магниченность тел создаётся молекулярными токами, 
представляющими собой элементарные магнитики; 
■г. о., Ампер рассматривал М. как раздел электро
магнетизма. Франц, физики Ж. Био, Ф. Савар и 
П. Лаплас установили закон взаимодействия между 
магнитом и электрич. током (1820). Тогда же франц, 
физик Д. Араго открыл явление намагничивания тел 
током, что послужило основой создания электро
магнитов. Немецкие учёные К. Гаусс и В. Вебер 
(в 30-х гг. 19 в.) развили математич. теорию М., 
однако, на основе идеи дальнодействия.

Последовательная трактовка М. на основе представ
ления о реальности электромагнитного поля была 
впервые дана англ, физиком М. Фарадеем. Открыв 
явление электромагнитной индукции (1831), Фара
дей установил, что электрическое и магнитное поля 
неразрывно связаны друг с другом. Он доказал на
личие магнитных свойств у всех тел; одни из этих 
тел отталкиваются от магнита (диамагнетики), а дру
гие — притягиваются (парамагнетики). Ферромаг
нетизм он рассматривал как частный случай пара
магнетизма. Фарадей наблюдал магнитную анизо
тропию в кристаллах диамагнетиков. Он открыл маг
нитное вращение плоскости поляризации света 
(явление Фарадея). Англ, физик Дж. Максвелл раз
вил дальше теорию электромагнитного поля и дока
зал электромагнитную природу света (1873). Теория 
Максвелла получила подтверждение в опытах рус
ских физиков Н. Н. Шиллера и Р. А. Колли (в 70— 
80-х гг. 19 в.), в открытии нем. физиком Г. Герцем 
электромагнитных волн (1887—88) и русским учёным 
П. Н. Лебедевым давления света (1899). Русский 
учёный А. С. Попов (1895) изобретением радио по
ставил электромагнитные волны на службу челове
ку. К. Гаусс (в 1838) и русский физик Н. А. Умов 
(в 1904) развили теорию земного магнетизма. П. Н. 
Лебедев предпринял опыты по обнаружению М. 
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вращающихся тел (1911). Русский физик А. А. Эй- 
хенвальд (в 1901—03) установил тождественность 
магнитного действия конвекционных токов и токов 
проводимости, впервые доказал существование маг
нитного поля токов смещения. Это окончатель
но доказало, что любое движение электричества 
создаёт магнитное поле по одним и тем же зако
нам.

С середины 19 в., в связи с разработкой русскими 
учёными Э. X. Ленцем и Б. С. Якоби основ электро
техники, начинаются систематич. исследования фер
ромагнетиков. Русский физик А. Г. Столетов в ра
боте «Исследование о функции намагничивания 
железа» (1871) исследовал кривую намагничивания 
вещества ферромагнетика, исключив размагничи
вающее действие поверхностей образца. «Кривая 
Столетова» показывает зависимость магнитной вос
приимчивости вещества от величины магнитного 
поля. Открытия Столетова положили начало совре
менным методам измерений и расчётов магнитных 
систем. Франц, учёный П.Кюри исследовал темпера
турную зависимость магнитных свойств магнетиков 
(1895).

Современная атомная теория М. была разрабо
тана после создания электронной теории голл. учё
ным Г. Лоренцом. Первым её достижением шало 
объяснение открытого голл. физиком П. Зееманом 
влияния магнитного поля на спектральные линии 
в атомных спектрах (1896). Франц, физик П. Ланже- 
вен создал электронную теорию диа- и парамагне
тизма (1905). Опыты нем. физика А. Эйнштейна и 
голл. физика В. де Гааза (1916), амер, физика С. Бар
нетта (1909) и исследование аномального эффекта 
Зеемана привели к открытию электронного спина 
(1925). Опыты нем. физиков О. Штерна и В. Герлаха 
(1923) (идею этих опытов независимо от них выска
зали советские физики П. Л. Капица и Н. Н. Семё
нов, 1921) установили явление пространственного 
квантования атомных магнитных моментов. Амер, 
физик Д. Ван Флек, советский физик Я. Г. Дорфман 
и другие построили квантово-механич. теорию диа- 
и парамагнетизма газов и неметаллич. тел (1924). 
Советский физик Л. Д. Ландау предсказал (1933) 
существование антиферромагнетизма. Наиболее важ
ным достижением современной атомной теории яв
ляется объяснепие природы ферромагнетизма. Рус
ский учёный Б. Л. Розинг первый высказал идею 
(1894) о существовании в ферромагнетиках внутрен
него молекулярного поля и самопроизвольной на
магниченности. Франц, физик П. Вейс развил эти 
представления (1907), ввёл гипотезу об областях са
мопроизвольной намагниченности и дал феноменоло
гии. теорию ферромагнетизма на основе представле
ний Ланжевена. Советский учёный Я. И. Френкель 
раскрыл электрич. природу молекулярного поля в 
ферромагнетиках (1928) и наметил пути построения 
квантовой теории ферромагнетизма. Идеи Френкеля 
развили нем. физики В. Гейзенберг, Ф. Блох, Г. Бете 
и др. Я. Г. Дорфман доказал на опыте (1927) немаг
нитную природу молекулярного поля.Советские учё
ные (Я. И. Френкель и Я. Г. Дорфман, Л. Д. Лан
дау и др.) обосновали гипотезу о ферромагнитных 
областях (доменах). Эти исследования, вместе с 
работами советских физиков Н. С. Акулова по маг
нитной анизотропии, магнитострикции (1928) и про
цессам намагничивания и Е. И. Кондорского по тео
рии магнитного гистерезиса (1937), положили на
чало быстрому развитию современной теории фер
ромагнетизма. Важное значение имели также ра
боты немецких учёных Г. Беккера, М. Керстена, 
К. Сикстуса, американских учёных П. Ленгмюра, 
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Ф. Виттера, Р. Бозорта, французского учёного 
Л. Нееля и др. Электродинамика магнитных сред 
(магнетодинамика) была создана В. К. Аркадьевым 
еще в 1913. Он развил учение о магнитной спектро
скопии (см.), к-рая явилась основой современных 
методов радиоспектроскопии в ядерном, атомном и 
макроскопия. М. Существенное значение для уче
ния о М. имели работы П. Л. Капицы (1929) по изу
чению сверхсильных магнитных полей.

На современном этапе развития учения о М. 
частиц основное внимание сосредоточено на точном 
определении магнитных моментов «элементарных» 
частиц и атомных систем. Магнитный момент яв
ляется одной из основных характеристик частицы 
или системы; определение магнитного момента си
стемы служит важным средством изучения струк
туры последней. Исследования в области М. веще
ства имеют целью создание необходимых для тех
ники магнитных материалов с заданными свойст
вами. Это требует изучения связи магнитных 
свойств вещества с другими свойствами — электри
ческими, механическими, тепловыми — и с его 
структурой. В современном развитии учения о М. 
советской науке принадлежит ведущая роль; над 
проблемами М. работает большой коллектив совет
ских учёных.

Макроскопическая теория магнетизма. 
Электрический ток, протекающий по проводнику, создаёт 
в окружающем пространстве (в вакууме) магнитное поле. 
Вектор напряжённости этого поля дН, созданного током 
силы «7, протекающим по элементу длины <ІІ проводника, 
на расстоянии В от этого элемента, равен: 

на контур этого тока (рис. 1), причём между магнитным мо
ментом ЯП листка и силой кругового тока 3 имеет место соот
ношение:

(7)
С

(теорема эквивалентности Ампера), где S — площадь, охва
тываемая плоским контуром, ап — вектор нормали к 
листку.Формулу (7) следует рассматривать как физич. опреде
ление магнитного момента. Из теоремы Ампера следует, что 
контур и листок ведут себя одинаково и во внешнем магнитном 
поле. Магнитное состояние магнетика определяется величиной 
вектора суммарного магнитного момента единицы объёма 
образца (намагниченности) или единицы его массы (удельной 
намагниченности), или, наконец, грамм-молекулы вещества 
(молекулярной намагниченности). Вектор намагниченности 
I (равный сумме всех магнитных моментов ЯП, имеющихся 
в единице объёма вещества) может меняться по величине и 
направлению от точки к точке внутри образца.

При наличии магнетиков поле определяется как токами, 
так и магнитным состоянием магнетиков, к-рое определяет
ся намагниченностью I. Если ввести вектор магнитной ин
дукции В=Д-4-4«/, то уравнения постоянного магнитного- 
поля магнетиков и токов вместо (5) примут вид:

div В = 0; rot ff- . (8>

Из второго уравнения (8) вытекает интегральное соотно
шение $) Н(11 , интеграл в левой части к-рого назы

вается магнитодвижущей силой (см.). Это соотношение слу
жит основой для расчётов магнитных цепей.

Опыт показывает, что вектор I есть функция Н. В ряде 
веществ между I и Я существует линейная связь Г=х И, где 
х — магнитная восприимчивость. Если х<0„ 
вещество называется диамагнетиком, если х > 0,— 
парамагнетиком; в ферромагнетиках I связано с 
Д нелинейно: у них восприимчивость эависит не только от 
температуры и свойств вещества, но и от поля Н. Для век
тора В имеет место соотношение: 

(закон Био — Савара —Лапласа), где с — отношение еди
ниц тока в системах единиц СбЭМ и С6ЭЕ, равное скорости 
света. В силу принципа суперпозиции, магнитное поле тока, 
текущего по проводнику конечной длины, равно сумме век- 
Т0₽0В(1) тг ^[41, В]

с
Сила, действующая со стороны магнитного поля И на эле
мент тока, равна:

(1 В = ~[<Н, ЕГ]

R3 (2)

(3)
(эакон Ампера). Два замкнутых тока «7\ и взаимодействуют 
с силой

(4)
«’а

Из (2) следует, что вектор Д удовлетворяет дифференциаль
ным уравнениям

4я йІѵЯ-0 (5), rot Д’и —J — плотность тока), (6)
Уравнение (5) выражает факт отсутствия истинных магнит
ных зарядов, а уравнение (6) означает, что вокруг каждой 
линии тока создаются «вихри» (замкнутые силовые линии) 
магнитного поля. Приведённых уравнений достаточно для 
вычисления любых магнитостатических взаимодействий по
стоянных токов. В переменных полях магнитное поле создаёт
ся не только токами проводимости J. но и токами смеще- 

, ч 1 дЕния (см.) с плотностью — —, где Е — вектор напряженности 
электрич. поля. Таким образом, изучение переменных полей 
показывает, что магнитное и электрич. поля представляют 
разные проявления (формы) единого электромагнитного поля.

Уравнения магнетостатики и электроди
намики изменятся, если считать, что магне
тики (магнитные вещества) наряду с то
ками проводимости и смещения являются 
источниками полей и подвержены 
действию влектромагнитного поля, 
ментарная магнитная частица — это 
нитный диполь, т. е. система двух 
ных по величине и обратных по знаку 
неразрывно связанных полюсов («заря
дов»). Основной характеристикой магнит
ного диполя является его магнитный мо
мент ЯП, равный произведению величины 
магнитного «заряда» т на длину I диполя, 

т. е. ЯП= ml. Ампер докаэал, что магнитное поле кругового 
тока эквивалентно полю магнитного листка, опирающегося

листок, эк-ный 
Бивалентный 

круговому току.

воз- 
Эле- 
маг- 
рав-

В = (1 + 4пх) Д = [х-ЕГ, (9>
где и = 1 + 4пх — магнитная проницаемость. Связь I с ВТгра
фически изображается кривой намагничивания, имеющей 
различный вид в раэных магнетиках (см. ниже). В ферромаг
нетиках, где намагниченность /сравнима по величине с ВТ или 
больше Д’, следует учитывать зависимость / от формы образ
ца. Например, в ферромагнитном бруске (рис. 2), помещён-
ном во внешнее по
ле Де, ПРИ появлении 
намагниченности I на 
торцах возникают по- 
верхностные«магнитные 
заряды» с плотностью 
от—=±=7; они создают 
своё поле Д©, которое 
внутри бруска направ
лено против векторов 
Де и Г, т. е. играет 
роль размагничивающе
го поля. Внутри бруска суммарное поле равно Д=Дб+Д©. 
Приближённо поле До пропорционально I, т. е. До=— N 
где N — размагничивающий фактор, определяемый в первом 
приближении только геометрией образца. Связь между / и 
внешним полем Де даётся соотношением

Не
—► /

Рис. 2. Магнитное поле в ферро
магнитном бруске, помещённом 

во внешнее поле.

1 = Пе’ (10> 
где хф — магнитная восприимчивость тела, в отличие от вос
приимчивости вещества х. Уравнения электромагнитного 
поля в ферромагнетике усложняются тем, что I сложным 
образом зависит от Д, а также из-за явлений гистерезиса 
и магнитной вязкости (Аркадьев).

Вычисления зависимости магнитного момента I от вели
чин, определяющих микросостояния магнетика, оказались 
принципиально невозможными в рамках классич. физики, 
ибо, как следует из общих соображений классич. статистики 
(теорема Ван Левен — Терлецкого), магнитный момент лю
бого магнетика в стационарном состоянии оказывается всег
да равным нулю. Этот не соответствующий действительности 
вывод связан с невозможностью понять устойчивость атом
ных систем (а следовательно, и атомных токов) в классич. 
физике. Квантовая механика (см.), объяснившая устойчи
вость атома, сумела дать объяснение и намагниченности маг
нетиков.

Магнетизм атомных частиц. Все 
микрочастицы — электрон, протон, нейтрон и др., 
обладают магнитным моментом, зависящим от осо
бенностей их внутренних движений, т. н. собствен-

$
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ным, или спиновым магнитным мо
ментом, связанным с собственным механич. мо
ментом — спином (см.). Атомный М. появляется 
также вследствие движения электронов в оболочках 
атомов и молекул (т. н. орбитальны й М.); 
наконец, внутриядерное движение протонов и нейтро
нов создаёт М. атомных ядер. Спин и спиновый М. 
электрона есть специфическое квантовое кинематич. 
свойство его переносного движения. Поэтому спино
вый магнитный момент принято называть кинемати
ческим. Спин электрона пространственно кван
туется и имеет только две возможные проекции на 
направление внешнего магнитного поля:

„ і , к.
- - ± 2^2п “ ± ~2’

h_
2г ’

магнитного
Л = 6,624-10—27 эрг/сек— постоянная Планка, & = 
Соответствующие проекции спинового 
момента на направление поля равны:

г , еК —. е „
= :1,шс = Т тсЯ ’

где е=4,8025 • ІО-10 СББЕ — заряд электрона, 
и т=9,1066 • 10—28 г — масса покоя электрона. 
Абсолютная величина этих проекций — естествен
ная атомная единица магнитного момента — магне
тон Бора = =0,9273 • 10~20 эрг/гаусс.

Абсолютная величина вектора спина равна:

| 9 | = Ув (в + 1)

где з = ~ — спиновое квантовое число; абсолютная 
величина вектора спинового магнитного момента 
соответственно равна

| Не 1 = тсѴЯ (в + 1) % = Уз |ів.

Отношение спинового магнитного момента к механи
ческому У , или магнетомех а-
ническое отношение, оказывается в два 
раза больше, чем это следовало бы по классической 
теории (т. н. гиромагнитная аномалия). Исследова
ние этой аномалии и привело к открытию спина. 
Спиновый М. электрона можно наблюдать в опытах 
по отклонению атомных пучков в неоднородных 
магнитных полях (опыты Штерна и Герлаха). Для 
этого пучок должен состоять из атомов или моле
кул, не имеющих орбитальвого магнитного момента, 
т. е. находящихся в состояниях, в к-рых распре
деление электронного заряда не меняется со вре
менем; тогда у одной половины атомов пучка спи
новый магнитный момент ориентируется вдоль поля, 
а у другой — против поля, и получается расщепле
ние пучка.

Магнетизм атома обусловлен: 1) орбитальным дви
жением электронов, 2) электронными спинами, 3) М. 
ядра. Орбитальный магнитный момент [іорб связан 
с орбитальным механич. моментом универсальным 
соотношением

“орб = Упк: =^1Я>

где ¿=0,1,2... (п—1) — орбитальные квантовые 
числа, ап — главное квантовое число. Магнето- 
механическое отношение орбитального М. = ^^ , 
т. о. в два раза моныпе, чем у спинового М. Простран
ственное квантование орбитальных моментов приво
дит к следующим формулам для возможных проек
ций моментов на направление внешнего поля:

Цорб = где тг=—I, —(I — 1)... — 1,0,1...
(/—1), I — магнитные квантовые числа. В много
электронных атомах орбитальные и спиновые маг
нитные моменты определяются квантовыми числами 
суммарного орбитального и спинового моментов Ь 
и А. Сложение орбитального и спинового моментов 
производится по законам пространственного кван
тования; результирующий момент определяется пол
ным угловым квантовым числом У = £ 4- А, Е 
4-А — 1, ..., £ — А, если £ > А и У = А 4- Е, А 4- 
4-£ — 1....... А — £, если £ <А, и равен

^7 = ?^УУ + 1) Ив-
где

. д (Д4-1)4-5 (5-|-і)-£(£4-1)
1 + 2 д (Д4-1) ’

т. н. фактор расщепления Ланде. Одним из макро
скопия. проявлений М. атома является эффект Зее
мана, заключающийся в расщеплении линий атом
ных спектров при помещении излучающих атомов в 
магнитное поле. В основе этого явления лежит про
странственное квантование атомных моментов. Из
меняя в поле ориентацию момента, атом меняет и 
энергию, а по правилу частот при этом меняется 
частота излучаемого света. Открытие спинового М. 
позволило объяснить все тонкости эффекта Зеемана 
(т. н. аномальный эффект, см. Зеемана явление). 
Макроскопически атомный М. проявляется в диа
магнетизме и парамагнетизме газов, для к-рых 
можно пренебречь взаимодействием между отдель
ными атомами и молекулами.

Магнитными моментами (іаяй) обладают также про- 
тон и нейтрон. Протон, спин к-рого равен —Î- дол
жен, казалось бы, обладать спиновым магнитным мо
ментом 121, где М—масса протона, в 1836,5 раза 
большая массы электрона; поэтому;іяа должен был бы 
равняться 5 Нэт; у нейтрона же магнитный момент 
должен был бы равняться нулю, поскольку он ли
шён заряда. Однако опыт показал, что магнитный мо
мент протона равен ц;, = 2,793 ряа, где |іяа = —
так называемый ядерный магнетон, а магнитный 
момент нейтрона оказался отличным от нуля и 
равным цп =—1,913 |іяа. Суммарные магнитные мо
менты сложных атомных ядер не являются крат
ными ядерного магнетона или магнитного мо
мента протона и нейтрона; их значения колеблют
ся между величинами: —1,29|іяа у ядра калия 
Kig и 4- 5,50 |іяэ у ядра индия Іп1^. Причина 
неаддитивности ядерного М. заключается в том, 
что между ядерными частицами действуют мощ
ные ядерные силы неэЛектромагнитной приро
ды (см. Магнетон). Одним из способов опытного 
изучения ядерного М. является исследование сверх
тонкой структуры линий атомных спектров, обна
руженной (в 1928) Л. Н. Добрецовым и А. Н. Тере
ниным. Взаимодействие ядерного и электронного 
М. приводит к добавочному расщеплению энерге- 
тич. уровней атома, что и обусловливает появление 
сверхтонкой структуры. Магнитные моменты можно 
непосредственно определить, расщепляя молекуляр
ные пучки в неоднородном магнитном поле, а также 
измеряя восприимчивость ядерного парамагнетизма. 
Большой прогресс в технике измерения ядерпых мо
ментов произошёл с развитием методов радиочастот
ной магнитной спектроскопии, основы к-рой и при
менение в области ферромагнетизма дал Аркадьев. 
Весьма перспективным является использование маг
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нитных свойств нейтрона. Пропуская нейтроны 
через пара-, ферро- и антиферромагнетикп (см. 
ниже), можно изучать атомную и магнитную струк
туру последних. С помощью резонансного метода, 
используя магнитные свойства протона, производят 
наиболее точные локальные измерения магнитных 
полей.

Как показали последние исследования атомных 
спектров, величина собственного магнитного момента 
электрона несколько больше |іц, она равна 
Нв(1 +0,001162); это определяется взаимодействием 
электрона с «нулевыми колебаниями» электромаг
нитного поля (см. Квантовая электродинамика).

Магнетизм веществ. Магнитные ве
щества в основном подразделяются на диамагнетики, 
парамагнетики и ферромагнетики. В свою очередь, 
каждый из этих классов веществ можно подразделить 
на несколько групп.

Среди диамагнетиков различают: а) 
«Классические» диамагнетики — инертные газы, 
многие металлы (цинк, золото, ртуть и др.), неме
таллы (кремний, фосфор, сера и др.) и большинство 
органич. соединений. Восприимчивость х порядка 
10~в и практически не зависит от температуры, 
б) «Аномальные» диамагнетики—висмут, галлий, 
графит, иод, таллий, у- фазы латуни и др. Атомная 
восприимчивость в 10 — 100 раз больше, чем у 
«классических» диамагнетиков, и при низких темпе
ратурах зависит от температуры; х является также 
периодич. функцией поля, в) Сверхпроводники — 
те металлы, к-рые при температурах ниже 10° К 
обладают сверхпроводимостью (см.) (ртуть, олово, 
свинец, алюминий, цинк, таллий, индий и др.). 
Повидимому, первичным свойством сверхпровод
ников является их особая магнитная природа. 
Опыт показывает, что внутри сверхпроводника, за 
исключением очень тонкого поверхностного слоя 
толщиной ок. 10 ~5 см, магнитная индукция всегда 
равна нулю (В = 0). См. также Диамагнетизм.

У парамагнетиков различают: а) Нор
мальные парамагнетики — газы свободных атомов 
и молекул или растворы ионов, обладающих отлич
ным от нуля результирующим магнитным моментом 

У перечисленных групп диа- и парамагнетиков за
висимость I от Н при комнатной температуре прак
тически линейная. Это — слабомагнитные тела (х 
порядка 10~в). Метод измерения их восприимчивости 
основан на определении силы, к-рую испытывают 
магнетики в неоднородном внешнем поле. Диамаг
нетики (х < 0), помещённые в неоднородное поле, 
стремятся попасть в места с наименьшей напряжён
ностью поля (выталкиваются из поля), а парамаг
нетики (х>0), напротив, втягиваются в поле. Это 
положено в основу магнитных весов (см. Измерения 
магнитные). В таблице приведены значения атомной 
восприимчивости (восприимчивости одного грамм- 
атома вещества) типичных слабомагнитных тел при 
комнатной температуре (20°С) (в единицах СОЭМ).

Восприимчивость нормальных парамагнетиков 
сильно зависит от температуры. У парамагнитных 
газов (О2 и КО2) х зависит от Т по закону х = -~ (за- 
кон Кюри), в других случаях имеется более слож
ная зависимость х=^~, где постоянная у может 
быть обоих знаков (закон Кюри — Вейса). Оба эти 
закона имеют место лишь в области комнатных тем
ператур и выше. При низких температурах темпе
ратурная зависимость становится более сложной 
в силу того, что намагниченность I перестаёт быть 
линейной функцией поля Н и наблюдается явление 
магнитного насыщения. См. также Парамагнетизм.

Ферромагнетики. К ним относятся эле
менты—железо, никель, кобальт, гадолиний, их раз
нообразные сплавы между собой и с другими метал
лическими и неметал
лическими элемента
ми, сплавы марганца 
и хрома с неферро
магнетиками (гейсле- 
ровы сплавы, см.), со
единения типа <£.ерри- 
тов(см.)(МО Ре20з.где 
М означает ион двух
валентного металла). 
Как показал Столе
тов, в ферромагнети
ках I с Я связаны нелинейно (рис. 3). Намагничен
ность сначала медленно растёт с увеличением Н (уча-

Рис. 3. Кривая намагничива
ния, полученная впервые Столе

товым.

Таблиц а,— Атомная восприимчи
вость некоторых типичных диа
магнитных и парамагнитных ве

ществ.

Вещество Агрегатное 
состояние

Атомная 
восприимчи
вость х- 10е

Гелий ................ газ — 1,90
Ртуть ................ » - 78,20
Водород ............. » — 4,005
Ртуть ................ жидкость — 33,80
Вода.................... » — 12,9
Медь................... твёрдое тело — 5,40
Золото................ » » — 29,59
Сурьма ............. » » -107.0
Висмут............. » - 265,0
Кислород .... газ +3395,9
Натрий............. твёрдое тело + 15.6
Кальций ............. » » + 44,00
Алюминий .... » » + 16,70
Хром................ » » +160.0
Марганец .... » » + 527,0
Платина............. * + 200,0

Рис. 4. Зависимость 
намагниченности фер
ромагнетиков от тем

пературы.
ной проницаемости от напрн- 

жённости намагничивающего 
поля.

(О2, N02, платина, палладий, редкие земли, соли 
элементов группы железа, а также железо, никель 
и кобальт выше точки Кюри). При низких темпе
ратурах наблюдаются нек-рые аномалии в магнит
ных свойствах, б) Металлические парамагнетики, 
М. к-рых не зависит от температуры, встречаются 
среди щелочных и щёлочноземельных металлов.

сток начальной восприимчивости), затем испыты
вает резкий подъём (участок максимальной вос
приимчивости) и далее после медленного подъёма 
достигает насыщения 1Величина 1$ падает с 
ростом температуры, и выше нек-рой определён
ной для данного материала температуры Ѳ (ферро
магнитной точки Кюри) ферромагнетик превращает
ся в парамагнетик (рис. 4), подчиняющийся закону 
Кюри—Вейса с Д < 0 и |Д|=Ѳ (для железа Ѳ = 758°С, 
никеля 360° С, кобальта 1075° С, гадолиния 16°С).

называется полной и •—дифференциальной вос

приимчивостью ферромагнетика, ~ и — соответ-
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5-

ственные проницаемости. На рис. 5 показана 
типичная кривая ц(А/). При Н = 0 имеем р.= р.а 
(начальная проницаемость), затем р. достигает зна
чения рлшис. (максимальная проницаемость) и стре
мится к единице при І~І5. При размагничи
вании образца наблюдается явление магнитного ги
стерезиса, указывающее на неоднозначность связи 
/ и II, па зависимость I от предшествующей 
магнитной истории образца. На рис. 6 показана 
типичная петля магнитного гистерезиса. 
Если уменьшать поле, доведшее образец до насы
щения +/.ѵ, то при Н=0 намагниченность будет 
равна остаточной намагниченности 1%. Для раз
магничивания образца нужно приложить обратное

поле ІІС (коэрцитив
ная сила). Материалы 
со значениями Нс порядка 
нескольких эрстед и мень
ше называются м я г- 
к и м и магнитными 
материалами, а ма
териалы с Нс порядка де
сятков, сотен и тысяч эр
стед называются жёст
кими или высоко
коэрцитивными 

сплавами. Нс и Ір зависят от температуры и, как 
правило, падают с её повышением, стремясь к 
нулю при Т=Ѳ. Кривая намагничивания и петля 
гистерезиса ферромагнитных материалов в основном 
измеряются двумя методами — баллистическим (в 
случае замкнутых магнитных цепей) и магнето- 
метрическим (для открытых магнитных цепей). См. 
Измерения магнитные, Ферромагнетизм.

Помимо указанных групп магнетиков, следует 
ещё выделить т. п. а н т и ф е р р о м а г п е т и к и 
и мета магнетик и. Антиферромагнетики — 
кристаллы элементов переходных групп, их химич. 
соединений и сплавов (МпО, МпБ, ІХіСг, СгБ—Сг23, 

ГеЭ—FeS2 и др.). Они обладают 
(антиферромагнитной точ- 

к-рой они ведут себя почти

Рис. 6. Типичная петля 
магнитного гистерезиса.

1
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Рис. 7. Зависимость восприим
чивости аитиферромагнетпков 

от температуры.

Сг2О3,ѴО2) ГеБ,, 
критич. температурой 
кой Кюри Ѳад5), выше 
как нормальные пара
магнетики, подчиняю
щиеся закону Кюри- 
Вейса (см. выше) с по
стоянной А < 0. Ниже 
Ѳад5 ИХ восприимчи
вость падает (рис. 7) и 
стремится к пулю при 
0°К. При Ѳад? наблю
дается максимум ано
малий и ряда немаг
нитных свойств (например, теплоёмкости). Метамаг
нетики — галоидные соли переходных металлов 
типа СоС12, РеС12, СаС12, имеют резкую анизо
тропию магнитных свойств: по одним кристаллогра
фия. направлениям они являются парамагнетика
ми, а по другим — ферромагнетиками.

Теория магнетизма веществ. В 
основе диамагнетизма лежит эффект электромагнит
ной индукции, вызываемой в атомных электронных 
оболочках внешним магнитным полем. Под влиянием 
индукционного действия поля электроны атомов 
приобретают добавочную угловую скорость, с 
к-рой они прецессируют вокруг внешнего поля 
(теорема Лармора). Добавочный момент, соответ
ствующий ларморовской прецессии, пропорциона
лен полю (при слабых полях) и всегда направлен 
против него (правило Ленца). Поэтому намагничен
ность и восприимчивость диамагнетиков отрицатель

ны. Таким образом, явление диамагнетизма (см.) 
универсально, однако результирующий диамагнит
ный момент наблюдается только в тех веществах, 
атомы, молекулы и ионы к-рых в отсутствии внеш
него поля не обладают магнитным моментом; в ве
ществах, атомы к-рых обладают магнитным моментом, 
диамагнетизм маскируется всегда более сильным 
парамагнитным эффектом. Величина восприим
чивости у диамагнетиков, согласно классич. элек
тронной теории, порядка 10~6. Квантовая меха
ника даёт положительную парамагнитную до
бавку, величина к-рой отлична от нуля для сфе
рически несимметричного распределения электрон
ной плотности в атоме. Квантовая теория предска
зывает также слабую зависимость х от температуры.

Характерным и необходимым признаком пара
магнетизма (см.) является наличие у атомов по
стоянных магнитных моментов, независимо от суще
ствования внешнего магнитного поля. Каждый 
атом парамагнетика — элементарный магнитик, ис
точник магнитного поля. В общем случае, благо
даря дезориентирующему действию теплового дви
жения, отсутствует самопроизвольная параллельная 
ориентация атомных магнитиков, и результирующая 
намагниченность образца равна нулю. В при
сутствии внешнего поля минимуму энергии взаимо
действия с полем соответствует ориентация магнит
ного момента вдоль поля. Изменение этой ориен
тации происходит в момент столкновения атомов, 
принимающих участие в тепловом движении; теп
ловое движение стремится разрушить эту ориента
цию. Из-за пространственного квантования возмо
жен лишь дискретный ряд ориентаций. С ростом 
поля число ориентированных вдоль него магнитиков 
растёт. При каждом значении поля и температуры 
устанавливается равновесное значение намагничен
ности. В большинстве случаев парамагнитный эф
фект при комнатной температуре очень слаб (вдоль 
поля ориентируется лишь 0,000001 часть магнити
ков), и только при температурах 1°—10° К может 
наступить магнитное насыщение. Парамагнетизм 
металлов качественно отличается от парамагнетизма 
газов из-за активной роли электронов проводимости. 
В щелочных металлах, ионные остовы кристаллич. 
решётки к-рых подобны атомам инертных газов и 
поэтому диамагнитны, парамагнетизм в основном 
определяется только электронами проводимости. 
Квантовая механика показала, что парамагнетизм 
металлов практически не должен зависеть от тем
пературы.

Современная теория даёт также объяснение ферро
магнетизма. Между атомными магнитиками ферро
магнетиков существует сильное взаимодействие, при
водящее к самопроизвольной намагниченности в от
сутствии внешнего магнитного поля, к-рая сохра
няется до точки Кюри ~ 1000° К. Это позволяет оце
пить величину энергии, необходимой для существо
вания намагниченности. Средняя тепловая энергия 
на электрон (кТ) при температуре Кюри Ѳ равна кѲ = 
= 10~13 эрг. Эта энергия может быть обусловлена толь
ко электрич. взаимодействием, ибо энергия магнит
ного взаимодействия соседних атомов равна 10~1в.эрг 
и тепловое движение разрушило бы ориентирую
щее действие магнитных сил уже при 1°К. Изме
рение отношения магнитного момента к механиче
скому показало, что это отношение равно и, сле
довательно, ферромагнетизм обусловлен спиновым 
М. В ферромагнетике осуществляются такие условия, 
при к-рых минимуму энергии электрич. взаимодей
ствия соответствует параллельная ориентация спино-
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вых магнитных моментов электронов (т. н. обменное 
взаимодействие, см.). Из опыта известно, что в отсут
ствии внешнего поля (если исключить вторичное 
явление остаточной намагниченности) всякий фер
ромагнитный образец в естественном состоянии раз
магничен. Это объясняется тем, что при наличии 
результирующей намагниченности на поверхности 
образца должны возникнуть магнитные «заряды». 
Такое состояние термодинамически менее устойчиво, 
чем размагниченное. Под влиянием саморазмагничи- 
вающего действия поверхности образец размагничи
вается Однако это не сводится к полному нарушению 
ориентации атомных магнитиков, что энергетиче
ски невыгодно вследствие обменного взаимодействия, 
■а образец разбивается на малые, но макроскопи

ческие области самопроизволь
ной намагниченности (домены). 
При этом в теле образуются зам
кнутые магнитные потоки (рис. 
8). Представление о ферромаг
нитных областях нашло теоре- 
тич. объяснение. Между обла
стями существуют переходные 
граничные слои конечной тол
щины, на образование которых 
затрачивается известная энер-

♦ НИН*

Рис. 8. Доменная 
структура ферро

магнетика.
гия, однако она меньше энер

гии, соответствующей намагниченному состоянию 
образца. Ферромагнитные области можно наблю
дать с помощью осадков тончайшего магнитного 
порошка на поверхностях размагниченных ферро
магнитных кристалликов. Порошинки собираются 
на «стыках» областей, где имеются местные магнит
ные поля рассеяния (¿іѵ/^сО), и образуют т. н. фи
гуры Акулова — Биттера.

Открыто два типа процессов намагничивания: про
цесс смещения граничных слоёв между областями, 
при к-ром растёт объём областей, намагниченных 
вдоль направления внешнего поля, за счёт объёма об
ластей с иной ориентацией намагниченности, и про
цесс вращения, когда вектор I в областях поворачи
вается в направлении внешнего поля. Свойства ферро
магнитных материалов определяются структурой 
областей и наличием внутренних препятствий, 
мешающих процессам намагничивания. Важнейшим 
препятствием является магнитная анизотропия фер
ромагнитных кристаллов, обусловленная внутрен
ним магнитным взаимодействием электронов. С про
цессом намагничивания связана неизбежная дефор
мация материала (см. Магнитострикция), поэтому 
процессы намагничивания чрезвычайно чувствитель
ны к внешним и внутренним напряжениям. Явления 
магнитного гистерезиса и последействия в основном 
обусловлены неоднородностями внутренних напря
жений, посторонними примесями в материале и ко
нечной скоростью выравнивания напряжения (меха- 
нич.последействием). Существование самопроизволь

ной намагниченности сказывает
ся на немагнитных свойствах 
ферромагнетиков (ферромагнит
ные аномалии).

Антиферромагнетики отлича
ются от ферромагнетиков тем, 
что у них обменное взаимодей
ствие имеет другой знак и по
этому энергетически наиболее 
выгодно, чтобы спиновые маг

Рис. 9. Спиновые 
магнитные моменты 
в антиферромагне

тике.
нитные моменты ориентировались антипараллельно 
(рис. 9). При низких температурах (Г<Ѳа85) суще
ствует антипараллельный порядок спинов, к-рый 
иостепенно разрушается тепловым движением, и

вышеѲа# наблюдается обычный парамагнетизм. Мета
магнетизм характеризуется тем, что в кристаллах ме
тамагнетиков по одним направлениям обменное взаи
модействие положительно, а по другим—отрицатель
но. Благодаря анизотропии знаков обменной энергии 
метамагнетики занимают промежуточное положение 
между антиферромагнетиками и ферромагнетиками. 
Указанные явления имеют важное значение для т. н. 
ферритов, к-рые могут переходить из одного класса 
магнетиков в другой в результате термин, обработки 
или небольших вариаций химич. состава.

Применение М. в техникеи в на
уке. Основное применение М. находит в электро
технике, радиотехнике, приборостроении, автома
тике и телемеханике, где ферромагнитные мате
риалы идут на изготовление магнитопроводов гене
раторов, моторов трансформаторов, реле. Магнит
ный материал должен обладать определёнными 
магнитными свойствами: малыми потерями на гисте
резис и высокой начальной и максимальной прони
цаемостями, если он предназначен, напр., для транс
форматора или генератора, большой коэрцитивной 
силой и остаточной намагниченностью, если он 
служит постоянным магнитом. Кроме того, у маг
нитного материала должны быть требуемые элек
трические, механические и другие физич. свойства. 
Например, в высокочастотной аппаратуре поль
зуются ферромагнитными полупроводниками — 
ферритами, к-рые имеют очень высокое электрич. 
сопротивление и поэтому малые потери на вихре
вые токи. Техника и физика магнитных материалов 
разработали различные методы их изготовления пу
тём подбора химич. состава, режимов термической и 
механич. обработки и специальных физико-химич. 
методов очистки (отжиги в вакууме, атмосфере во
дорода и т.п.), охлаждения в присутствии магнит
ного поля (термомагнитная обработка) или при рас
тяжении (термомеханич. обработка). Все эти обра
ботки создают ту или иную структуру ферромаг
нитных областей (магнитную структуру), умень
шающую или увеличивающую препятствия для на
магничивания (подробнее см. Магнитные мате
риалы). Магнитные свойства вещества находят 
широкое применение в науке и технике как средство 
изучения структуры различных тел. За последнее 
время значительное развитие получила магнето
химия (см.). Изучение диа-и парамагнитных свойств 
газов, жидкостей, растворов и соединений в твёр
дой фазе позволяет разобраться в деталях физико- 
химич. процессов, протекающих в этих телах, и 
в их структуре. Изучение магнитных динамич. 
характеристик (пара- и ферромагнитный резонанс 
и релаксация) помогает понять кинетику процессов 
в различных веществах. В технике большое разви
тие получила также магнитная дефектоскопия и 
магнитные методы контроля (см.).

Лит.: Тамм И. Е., Основы теории электричества, 
4 изд., М.— Л., 1949; Введенский Б. А. и Ландс
берг Г. С., Современное учение о магнетизме, М.— Л., 
1929; Аркадьев В. К., Электромагнитные процессы 
в металлах, ч. 1—2, М.— Л., 1934—36; Акулов Н. С., 
Ферромагнетизм, М.—■ Л., 1939; Вонсовский С. В.
и Ш у р Я. С., Ферромагнетизм, М.— Л., 1948; Вонсов
ский С. В., Современное учение о магнетизме, М.— Л., 
1952; Дорфман Я. Г., Беседы о магнетизме, М.— Л., 
1950.

МАГНЕТЙЗМ ГОРНЫХ ПОРОД И МИНЕРА- 
ЛОВ — свойство горных пород и минералов намаг
ничиваться под действием магнитного поля. Одной 
из форм проявления М. г. п. и м. являются аномалии 
магнитные (см.), исследование интенсивности и 
формы к-рых служит физич. основой магниторазвед
ки (см. М агнитометрические методы разведки). Изу-
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чение М. г. п. и м. подчинено гл. обр. практич. по
требностям последней.

Наиболее высокой объёмной магнитной восприим
чивостью (л) (см.) обладают горные породы, в состав 
к-рых входят широко распространённые ферромаг
нитные минералы: магнетит Fo3O4, титано-магнетит 
(магнетит, содержащий до 7% ТіО2), гематит Fe2O3 
и пирротин Fe„S„ + 1. Часто встречающиеся значения 
х магнетитовых руд выражаются первыми десятыми 
долями единицы с колебаниями от 0,1 до 1 CGSM и 
несколько больше. Крайние значения х титано
магнетитовых руд приблизительно от 0,001 до 0,1 
CGSM. Гематитовые руды в большинстве случаев 
слабо магнитны (100—300-Ю-8 CGSM); гематитовые 
руды, возникшие в результате окисления магнетита 
(мартит, см.), имеют х приблизительно от 0,001 до 
0,1 CGSM. Верхний предел х пирротиновых руд од
ного порядка с восприимчивостью магнетитовых 
руд, но встречаются и практически немагнитные 
разновидности пирротина. Пропорциональной за
висимости между высокими значениями х и содер
жанием ферромагнитных минералов не существует. 
Теоретич. исследования показывают, что на величи
ну х должны оказывать большое влияние форма, 
размеры и взаимное расположение ферромагнитных 
минералов в породе. Другие породообразующие 
минералы пара- или диамагнитны; наиболее маг
нитными являются касситерит, серпентинит, сиде
рит (х до 600-10—8 CGSM). Восприимчивость диа
магнитных минералов редко превышает 1 • 10—8 CGSM.

В классе изверженных пород наиболее магнитны 
основные и ультраосновные: габбро, базальты, 
перидотиты, змеевики (х больше 1000-10—8 CGSM). 
Среди габбро встречаются и слабо магнитные разно
видности, а среди перидотитов и змеевиков встре
чаются разновидности, у к-рых х больше 10000-ІО-8. 
Диабазы, порфириты и амфиболиты имеют резко 
различные значения х, начиная от практически 
немагнитных (т. е. не создающих измеримых маг
нитных аномалий) до сильно магнитных, у к-рых 
х больше 5000-ІО-8 CGSM. Гранодиориты обычно 
обладают х порядка 100—1000-IO-8 CGSM. Гра
ниты, сиениты, кварцевые порфиры в большинстве 
случаев практически немагнитны, хотя среди гра
нитов и сиенитов и встречаются разновидности 
с х до 1000-10—8 CGSM. Среди метаморфич. пород 
имеются породы с большой х, нащэ. нек-рые разно
видности роговиков и сланцев, особенно содержащих 
магнетит; большинство же метаморфич. пород прак
тически немагнитны. Среди осадочных пород сильно 
магнитных не встречается, почти все они практи
чески немагнитны; повышенными значениями х об
ладают нек-рые глины и песчаники, содержащие фер
ромагнитные минералы.

Многие изверженные и метаморфич. породы обла
дают большим остаточным намагничением Jr, часто 
в несколько раз превышающим индуцированное 
намагничение Коэрцитивная сила исследована 
у немногих пород; она достигает высоких зна
чений, напр. у нек-рых образцов диабаза 75 и 
89 эрстед, у железистых кварцитов 14 и 23, у ге
матитовой руды 188. Величина и направление Jr 
сильно меняются в отдельных образцах одной и той 
же породы. Вероятной причиной происхождения Jr 
является намагничение пород в процессе их осты
вания при температурах, близких к точке Кюри 
(см. Кюри точка), когда х пород в слабом намагни
чивающем поле Земли достигала наибольшего зна
чения. Меняющиеся значения Jr в этом случае могут 
быть объяснены неравномерностью остывания от
дельных участков. Остаточное намагничение горных
О 78 б. С. Э. т. 25. 

пород и руд оказывает большое влияние на интен
сивность и форму магнитных аномалий. М. г. п. им. 
имеет практич. значение также для магнитной 
сепарации.

Лит.: Логачев А. А., Курс магниторазведки, М., 
1951; Спиридович Н. И., Магнитные свойства и маг
нитные составляющие горных пород, в кн.: Магнитные иссле
дования и измерения, Л.— М., 1938; Кондоре ни й Е.И., 
К теории магнитных свойств горных пород и порошков, »Из
вестия Акад, наук СССР, Серин геофизическая», 1952, № 5.

МАГНЕТИТ — широко распространённый мине
рал, один из главнейших рудных минералов желез
ных руд. Химич.состав FeO- Fe2O3,содержит FeO 31%, 
Fe2O3 69% (Fe 72,4%). Кристаллизуется в кубич. 
системе. В кристаллич. структуре М. кислородные 
ионы плотно упакованы в плоскостях, параллельных 
граням октаэдра, каждый ион двухвалентного же
леза (Fe2 + ) расположен как бы в центре тетраэдра 
с кислородными ионами в вершинах и таким образом 
окружён четырьмя ионами кислорода; каждый ион 
трёхвалентного железа (Fe3 + ) расположен как бы 
в центре октаэдра с кислородными ионами в вер
шинах, будучи окружён шестью ионами кислорода; 
каждый ион кислорода связан с одним ионом Fe2 + 
и с тремя ионами Fe3 + . Такое строение кристаллич. 
решётки М. обусловливает его онтич. изотропность, 
отсутствие спайности, довольно высокую твёрдость 
(5,5-6), химическую и термин, стойкость, а также 
указывает, что в химич. отношении М. является 
двойным окислом. При частичном изоморфном заме
щении Fe2 + и Fe3+ в молекуле М. другими метал
лами возникают разновидности М.: магномаг- 
н е т и т с небольшим содержанием MgO и обычно 
А12О3, хромомагнетит с нек-рым содержани
ем Сг2О3. М., содержащий нек-рое количество ТіО2 
в виде твёрдого раствора или вростков ильменита 
(см.), называют титаномагнетитом. Псевдоморфоза 
(см.) М. по кристаллич. гематиту (см.) называет
ся мушкетовитом. М. часто содержит малые при
меси V, Со или Ni (десятые и сотые доли % и менее).

Кристаллы М. имеют вид октаэдра, реже — ромбо
додекаэдра, большей же частью М. встречается 
в сплошных зернистых массах или в виде вкрапле
ний кристаллич. зёрен в других породах. Изредка 
встречаются радиально-лучистые, почковидные, 
оолитовые и другие формы выделений М. Цвет 
М. и черта чёрные, блеск полуметаллический; не
прозрачен, хрупок, уд. в. 4,9—5,2. Сильно магни
тен, иногда полярно, магнитность исчезает при тем
пературе около 580°, но после охлаждения восста
навливается. М. возникает в природе при разно
образных условиях в восстановительной среде. 
Встречается в магматических, метаморфических, 
а также осадочных породах (гл. обр. в виде обло
мочных частиц, очень редко в виде новообразований), 
в контактово-метасоматических и гидротермальных 
образованиях. Известен в вулканич. продуктах и, 
как исключение, в поверхностных образованиях при 
специфич. условиях.

Промышленные месторождения магнетитовых руд 
находятся среди основных интрузивных пород — 
габбро, пироксенитов и др. (Кусинское и Качка
нарское месторождения на Урале), среди место
рождений контактово-метасоматич. типа (горы: Маг
нитная, Высокая, Благодать на Урале и мн. др.); 
месторождения магномагнетитовых руд гидро
термального генезиса имеются в бассейне р. Ангары. 
Крупнейшие месторождения М. совместно с гема
титом залегают в древних докембрийских метамор
фич. толщах (Кривой Рог, Курская магнитная ано
малия, месторождения Верхнего озера в США и др.).

Лит.: Б е т е х т и н А. Г., Минералогия, М., 1950.
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МАГНЕТИТОВЫЙ СЕРДЕЧНИК — порошковый 
магнитопровод высокочастотных дросселей, транс
форматоров и других электромагнитных устройств, 
применяемых в радиотехнике, проводной связи, теле
механике и автоматике. М. с. изготовляется прессо
ванием магнетитового порошка (Ре3О4), обладаю
щего ферромагнитными свойствами. Благодаря боль
шому сопротивлению М. с. имеет малые потери на 
вихревые токи. См. Магнетодиэлектрики.

МАГНЕТО — магнитоэлектрический генератор пе
ременного тока, предназначенный для создания 
электрич. разрядов между электродами запальной 
свечи, воспламеняющих рабочую смесь в цилиндрах 
двигателя внутреннего сгорания. М.— основной 
элемент электрич. систем зажигания (см.). Совре
менное М. совмещает в одной конструкции генератор 
и трансформатор таким образом, что обмотка гене
ратора (первичная цепь М.) служит первичной обмот
кой трансформатора; ток в ней получается как 
в обычном генераторе переменного тока (см.).

Электрические процессы во вторичной цепи М. 
протекают аналогично процессам в индукционной 
катушке (см.). Теория её действия разработана в 
1889 русским учёным Р. А. Колли (см. Катушка 
зажигания).

М.высокого напряжения

магнето:Схема 
нитопровод; з- 
трансформатора; ¿—вторичная об
мотка трансформатора; 5—кулачок; 
6—прерыватель; 7— бегунок; 8— 

колодка.

1—магнит; 2—маг- 
первичная обмотка

М. имеет магнитную систему с постоянным магнитом, 
магнитопроводом и двумя обмотками, прерывательный ме
ханизм и распределитель тока высокого напряжения, за
ключённые в общий корпус. М. бывают с вращающимся 
магнитом и неподвижным трансформатором либо с враща
ющимся магнитным коммутатором при неподвижных магни
те и трансформаторе. Реже встречаются М. с вращающимся 
трансформатором и неподвижным магнитом. В зависимости 
от числа полюсов вращающегося магнита или конструкции 
магнитного коммутатора М. может давать различное число 
искр на один оборот; по этому признаку М. различают двух-, 
четырёх-, шести- и т. д. до восемнадцатиискрового, а иногда 
и выше. При числе искр на один оборот, равном числу ци
линдров двигателя, конструкция М. значительно упрощается 
(бегунок распределителя устанавливается прямо на вал ро
тора М., отпадает необходимость в зубчатой передаче между 
бегунком и валом М.).

Постоянный магнит отлит из высококоэрцитивных спла
вов, а магнитопровод собран из листовой злектротехнич. ста
ли (см. Магнитные материалы'). Наиболее распространённое .г ---------------------- ---- .. с ВращаЮщИМСЯ магнитом (см. ри

сунок) имеет четырёх
полюсный магнит 1 
и магнитопровод 2 с 
обмотками. Первичная 
обмотка (низкого на
пряжения) 3 выполне
на из медной проволоки 
диаметром 0,8—1 дім 
с числом витков 155— 
250; вторичная обмотка 
(высокого напряжения) 
4 сделана из медной 
проволоки диаметром 
0,05—0,08 мм с числом 
витков 9 000 — 12000. 
Начало первичной об
мотки соединено с «мас
сой», конец её соеди
нён с началом вторич
ной обмотки и выведен 
на подвижный контакт 
прерывателя. Прерыва

тельный механизм состоит из кулачка 5, прерывателя 6 
с контактами из платиноиридиевого сплава и конденсатора 
первичной цепи. Распределитель тока высокого напряжения 
состоит из бегунка 7 и колодки 8. Рабочий электрод бегунка 
при помощи скользящего контакта электрически соединён с 
концом вторичной обмотки. Колодка распределителя имеет 
неподвижные электроды, с к-рыми соединяются провода, 
идущие к запальным свечам двигателя.

Для авиационных многоцилиндровых двигателей 
чаще применяются многоискровые М. с вращающим
ся магнитным коммутатором, т. к. многополюсный 
вращающийся магнит конструктивно выполнить 
сложнее.

У большинства М. имеется автомат опережения 
зажигания, с помощью к-рого изменяется момент 

размыкания контактов прерывателя, а следователь
но, и момент зажигания, по отношению к определён
ному положению поршня в цилиндре двигателя 
(напр., по отношению к верхней мёртвой точке). М. 
авиадвигателей выполняются экранированными с 
целью устранения действия их электрич. разрядов 
на радиоустановки самолёта.

Магнитный поток постоянного магнита, проходя
щий через магнитопровод, изменяется при вращении 
ротора по величине и направлению, благодаря чему 
в обмотках трансформатора индуктируется электро
движущая сила. Её величина незначительна. По
этому для получения во вторичной обмотке электро
движущей силы порядка 15000—20000 в, доста
точной для надёжного искрообразования в свече 
(4000—12000 в), во всём диапазоне оборотов дви
гателя и в строго установленный момент ток первич
ной обмотки прерывают прерывателем.

При замкнутых контактах прерывателя в первич
ной обмотке течёт переменный ток, создающий свой 
магнитный поток (поток реакции якоря), к-рый, 
суммируясь с основным потоком постоянного маг
нита, образует в магнитопроводе результирующий 
магнитный поток. В момент достижения током наи
большей величины контакты прерывателя разры
вают цепь первичной обмотки, вследствие чего 
результирующий магнитный поток резко изменяется 
и во вторичной обмотке индуктируется электродви
жущая сила высокого напряжения. Ток высокого 
напряжения из вторичной обмотки подаётся на 
электрод бегунка распределителя, затем через воз
душный зазор распределителя и далее по проводам 
высокого напряжения к свечам двигателя.

М. низкого напряжения по конструкции анало
гично М. высокого напряжения, но, в отличие от 
него, имеет трансформатор низкого напряжения 
(порядка 900—3000 в) и распределитель тока с ма
лым искровым зазором или со скользящим контак
том. Такие М. применяются в основном в авиацион
ных высокочастотных системах зажигания.

МАГНЕТОДИНАМИКА — раздел теории магнетиз
ма, в к-ром рассматривается намагничивание, из
меняющееся во времени, и процессы намагничивания 
в изменяющихся полях. Зависимость магнит
ных свойств от времени особенно сильно прояв
ляется в ферромагнетиках как при квазистатич. 
намагничивании, так и при намагничивании с ко
нечной скоростью (переменные поля). Изучение 
временной зависимости магнитных свойств помимо 
теоретич. значения имеет большой практпч. интерес 
в связи с применением ферромагнитных материалов 
в приборах, работающих в переменных полях.

Предметом современной М. является изучение: 
1) зависимости магнитной проницаемости от час
тоты переменного магнитного поля (магнитная дис
персия и поглощение), включая явления ферромаг
нитного резонанса (см.) и парамагнитного резо
нанса (см.); 2) явлений магнитного последействия в 
ферромагнетиках—как вызванных чисто магнитными 
причинами (см. Магнитная вязкость) и вихревыми 
токами, так и в результате структурных и химич. 
превращений в исследуемых образцах, и 3) явлений 
изменения намагниченности ферромагнетика под дей
ствием переменных деформаций и связанных с этими 
явлениями магнитострикционных эффектов в пере
менных полях.

Значительную роль в постановке и изучении основ
ных вопросов М. сыграли советские учёные и прежде 
всего В. К. Аркадьев, к-рый еще в 1913 создал общую 
теорию электромагнитного поля для ферромагнит
ных сред. Им было показано теоретически и экспе-
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риментально, что т. н. «упругая» магнитная прони
цаемость |і' (или |хг) и вязкая проницаемость (или 
проницаемость необратимых процессов) р' (или ц2) 
зависят от частоты переменного поля. Для этих вели
чин наблюдаются дисперсия (|Г) и полосы поглоще
ния (>') (см. Магнитная спектроскопия). В последние 
годы поведение ферромагнетиков, парамагнетиков и 
атомных ядер в высокочастотных полях (магнитная 
дисперсия и поглощение, магнито-механич. отноше
ние и др.) изучалось особенно широко, причём 
была разработана квантовая теория этих явлений 
(см. также Радиоспектроскопия, Ферромагнетизм).

Ко второй группе вопросов относится исследование 
магнитной проницаемостиферромагнетиков в аперио- 
дич. полях. В практич. отношении изучение этих яв
лений весьма существенно, ибо они определяют ста
бильность свойств магнитных материалов во времени.

То же относится и к вопросам третьей группы, 
рассматривающей явления изменения намагничен
ности ферромагнетиков под влиянием переменных 
упругих деформаций и связанных с ними магнито
стрикционных эффектов, возникающих в перемен
ных магнитных полях. Результаты исследования 
этих явлений имеют существенное значение для пра
вильного конструирования магнитострикционных 
излучателей и приёмников ультразвука.

Лит.: Аркадьев В. К., Электромагнитные процессы 
в металлах, ч. 2, М.— Л., 1936; В о н с о в с к и й С. В., 
Современное учение о магнетизме, М.— Л., 1952.

МАГНЕТОДИЭЛЕКТРИКИ—ферромагнитные по
рошки, перемешанные с какими-либо диэлектриками 
(смолой, пластмассой, лаком) и спрессованные под 
большим давлением и при высокой температуре в 
монолитную массу. Используются в качестве маг
нитного материала.

По сравнению со сплошными металлическими 
магнитными материалами (см.)М. имеют: большое 
удельное электрич. сопротивление, приближающее
ся к удельному сопротивлению полупроводников и 
диэлектриков (см. Изолирующие материалы электро
технические)-, малые потери на вихревые токи; по
логую кривую намагничивания; магнитную прони
цаемость (см.), в не очень сильных полях почти 
не зависящую от амплитуды переменного магнит
ного поля и изменения температуры; большие тепло
стойкость и влагостойкость; малую зависимость 
параметров от частоты (при не очень высоких ча
стотах). Эти свойства М. позволяют применять 
их в технике высоких частот для изготовления сер
дечников катушек, магнитопроводов, полюсных 
наконечников и др. Недостатком М. является малая 
величина магнитной проницаемости (100—200 еди
ниц) и изменение параметров со временем, в ре
зультате старения. В качестве ферромагнитных 
порошков используются магнетит, пермаллой, аль- 
сифер (сплав железа, кремния и алюминия). В 
прямом смысле слова М., или ферромагнитными 
полупроводниками, являются двойные и тройные 
твёрдые растворы окислов желоза (Fe3O4—магнетит, 
и Fe2O3) с окислами неферромагпитных металлов 
(CuO, ZnO, MnO,NiO и др.). В технике эти магнит
ные материалы называются ферритами (см.). На
чальная магнитная проницаемость этих веществ до
стигает 3000 единиц. Их диэлектрическая прони
цаемость иногда бывает очень велика.

Лит.: Рабкин Л. И. и Шольц H. Н., Магнптодп- 
элентрики и феррокатушни, М.—Л., 1948; СноекЯ.,
Исследования в области новых ферромагнитных материа
лов, пер. с англ., 1949.

МАГНЕТОН — единица измерения магнитного 
момента, принятая в атомной физике и во многих 
случаях играющая роль элементарной величины
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магнитного момента. При измерении магнитного 
момента электронов и обусловленного ими магнит
ного момента атомов и молекул пользуются маг
нетоном Бора |ід = ’ ГДѲ е и т—абсолютная
величина заряда и масса электрона, с — скорость 
света, Д — постоянная Планка, поделённая на 2,- 
(в системе CGSE |ія = 0,927-10 20 эргігаусс). Приме
няют также значение М., отнесённое к одному грамм- 
атому, Мв. Оно получается умножением |ія на число 
Авогадро Ад: Мя=Ад|ід=5583 эрг• гаусс—моль—1. 
При измерении гораздо более слабого магнитного мо
мента ядер и ядерпых частиц (нейтронов, протонов) 
пользуются ядорным или протонным магнетоном |1л, 
отличающимся от заменой т на массу протона. 
Понятие М., как элементарной неличины, было введено 
(вначале 20 в.) еще до построения последователь
ной микроскопич. теории магнетизма франц, учёным 
П. Вейсом, принимавшим для М. значение примерно 
в 5 раз меньше |is. Эта величина но имеет физич. 
обоснования. Однако понятие М. действительно су
щественно. Дело в том, что магнитный момент как 
элементарной частицы, так и системы частиц может 
иметь только одно из определённого ряда значе
ний: он квантован, причём часто он кратен ве
личине соответствующего М. Таким образом, М. 
выступает как элементарная величина магнитного 
момента. Это тесно связано с квантованностью (ди
скретностью) значений момента количества движе
ния (механич. момента) частиц, всегда выражающе
гося целым или полуцелым числом А (см. Атом, 
Квантовая механика).

Согласно классической электродинамике, всякое 
движение частицы с зарядом е и массой т обусловли
вает наличие у частицы пе только механич. момента, 
но и магнитного момента, пропорционального меха
ническому и отличающегося от него множителем . 
Если механич. момент равен lh, где I — целое 

.. eh , ,число, то магнитный момент равен l=l\¡., т. е. 
равен целому числу М. для этой частицы (|і = 
если речь идёт об электроне). Магнетизм атомов 
обусловлен не только распределёнными в простран
стве токами, но и внутренними магнитными момен
тами электронов, связанными с их внутренними 
механич. моментами, каждый из к-рых имеет вели
чину Ѣ, или спинами (см.). Важно, что спиновый 
магнитный момент электрона в атоме отличается 
от спинового механич. момента множителем, почти 
ровно вдвое большим, чем множитель е/ітс. Поэтому, 
хотя спиновый механический момент — полуцелый, 
спиновый магнитный момент с большой точностью 
равен |тд.

В достаточно сильном внешнем магнитном поле 
как орбитальный, так и спиновый механич. момент 
атома ориентируются независимо и притом так, 
что их проекции па направление поля равны соот
ветственно mfi, и mfi, где ітц — целое число, а 
ms — целое или полуцелое, в зависимости от чёт
ности или нечётности числа электронов в атоме 
(пространственное квантование). Поэтому состав
ляющая магнитного момента вдоль поля равна 
^cmfi + ¿-cmi4 = ¡xfi(mz+2mJ.), т. е. всегда выра
жается целым числом магнетонов Бора. В очень 
слабых полях возникает усложнение, связанное 
с тем, что условие квантования налагается на век
торную сумму орбитального и механич. моментов, 
направленных, вообще говоря, различно. Ряд воз
можных значений магнитного момента системы 
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усложняется и содержит не только целые числа цр. 
Лишь тогда, когда внешнее поле разрушает связь 
спина с орбитальным движением, магнитный момент 
атома становится кратным

Согласно уравнению Дирака (см. Дирака урав
нение), всякая заряженная элементарная частица 
массы М., спин к-рой равен-уА, обладает в связан-
ном состоянии спиновым магнитным моментом, 
с большой точностью равным Это оправды
вается для электрона. Следовательно, протон, имею
щий также полуцелый спин, должен иметь спиновый 
магнитный момент рр= с, а нейтрон 
В действительности магнитный 
(направление к-рого совпадает с направлением 
спина) равен 2,793 а магнитный момент нейтрона 
(направленный обратно спину) равен 1,913 |ір. 
Это противоречие с теорией следует приписать тому, 
что нейтрон и протон являются сложными образо
ваниями. Так, по современным представлениям, 
протон часть времени находится в состоянии, 
в к-ром он диссоциирован на нейтрон и нек-рое число 
мезонов (см.) с суммарным зарядом 4-е; аналогично 
состояние нейтрона представляет собой суперпози
цию состояний нейтрона недиссоциированиого и 
диссоциированного на протон и облако мезонов 
с суммарным зарядом —е. Пространственное дви
жение заряженных мезонов обусловливает допол
нительный магнитный момент, к-рый для каждого 
мезона (поскольку он легче протона) при том же 
механич. моменте больше, чем для протона. По
этому даже слабая примесь таких диссоциирован
ных состояний приводит к существенному измене
нию среднего магнитного момента всей системы.

момент протона

Лит.: Блохинцев Д. И., Основы квантовой меха
ники, 2 изд., М.— Л., 1949; Ф е р м и Э., Ядерная физика, 
пер. с англ., М., 1951.

МАГНЕТОСТАТИКА (магнитостатика) — 
раздел теории электромагнитного поля, в к-ром изу
чаются свойства стационарного (не изменяющегося 
во времени) магнитного поля и намагниченных тел. 
См. Магнитостатика.

МАГНЕТО ХЙМИЯ — раздел физич. химии, по
свящённый изучению взаимосвязи между магнит
ными и химич. свойствами веществ, влияния химич. 
процессов на магнитные явления и воздействия маг
нитного поля и магнитных явлений на химич. про
цессы.

Возникновение М. тесно связано с развитием учения о 
магнетизме (см.). В 1845 англ, учёный М. Фарадей обнару
жил, что все тела обладают магнитными свойствами. Первую 
попытку установить ззкономерные связи между магнитными 
и химич. свойствами сделал в 1851 немецкий физик Ю. Плюк- 
кер. Первые же систематич. исследования в этой области 
произвели в 1877—79 русские физики И. И. Боргман и 
П. А. Зилов (растворы) и в 1888 А. И. Ефимов (газы). Обшир
ные магнетохимич. исследования органич. соединений осу
ществил в 1907—13 франц, химик П. Паскаль, к-рому, по
видимому, принадлежит самый термин «М.». Эти исследова
ния явились блестящим подтверждением теории химич. 
строения А. М. Бутлерова. Дальнейшее развитие М. свя
зано, с одной стороны, с успехами квантовой теории магне
тизма и, с другой стороны—с прогрессом теории химич. свя
зи. Оформление М. в самостоятельную дисциплину еще не 
вполне завершено (195 4).

Метод магнетохимич. исследований заключается 
в теснейшем сочетании современной физич. теории 
и техники эксперимента с новейшими методами и 
воззрениями химии. Предметом магнетохимич. опыт
ных исследований являются магнитная восприим
чивость или соответственно намагниченность тела 
и её зависимость от температуры, напряжённости 
поля ит, д., изучаемые в связи с химич. строением 
вещества. На основании этих данных оказывается 

возможным судить о собственных магнитных момен
тах (см.) атомов, ионов и молекул. Магнитные момен
ты атомов отражают периодичность атомных свойств. 
Исследования многочисленных и разнообразных 
соединений показывают, что чем выше химич. насы
щенность данного соединения, тем меньше (при про
чих равных условиях) его собственный магнитный 
момент. На основании магнитных моментов могут 
быть обнаружены свободные радикалы и выявлены 
свободные валентности. В диамагнитных соедине
ниях (см. Диамагнетизм) восприимчивость моле
кулы складывается из восприимчивостей входящих 
в её состав атомов, что позволяет предвычислять 
магнитные восприимчивости сложных соединений и 
судить о нек-рых особенностях строения их элект
ронных оболочек. Зависимость диамагнитной вос
приимчивости от температуры, освещения и других 
внешних воздействий во многих случаях вскрывает 
обрыв связей в молекулах,полимеризацию, диссоциа
цию и т. п. М. твёрдых соединений находится в тес
ной связи с кристаллохимией (см.). М. металлич. 
сплавов, особенно ферромагнитных сплавов, откры
ла новые пути к построению химии сплавов. Еще 
очень слабо разработана проблема кинетики химич. 
реакций в магнитном поле. Воздействие магнитного 
поля на скорость реакций в жидких и газообразных 
фазах, повидимому, весьма незначительно; заметное 
воздействие магнитных полей можно наблюдать на 
Реакциях, протекающих на поверхности твёрдых 

ерромагнетиков.
М. имеет большое значение для выявления осо

бенностей строения химич. соединений, а также 
как один из чувствительных методов исследования 
хода химич. реакций и анализа состава и строения 
веществ. Воздействие магнитных полей на скорость 
химич. реакций пока не получило технич. приме
нения.

Лит.: Вонсовский С. В., Современное учение о 
магнетизме, М.— Л., 1952; Клемм В., Магнетохимия, 
пер. с нем., М., 1939; Селвуд П., Магнетохимия, пер. 
с англ., М., 1949; BhatnagarS. S. and Mat hur 
К. N., Physical principles and applications of magnetoche
mistry, L., 1935.

МАГНЕTPÖH [от греч. царгр<; — магнит и 
электрон (см.)]—электронная лампа, в к-рой 
взаимодействие электронов с высокочастотным элект- 
рич. полем происходит в перекрещивающихся по
стоянных электрическом и магнитном полях. Обычно 
магнитное поле направляется вдоль общей оси ци
линдрических катода и анода М. Анод имеет высокий 
положительный потенциал относительно катода. 
Основное применение М. получили в радиолокации 
в качестве генераторных. ламп сантиметрового диа
пазона длин волн, в связи с тем, что М. давали воз
можность получать выходные мощности в сотни и 
даже тысячи раз больше, чем мощности других 
типов электронных ламп.

Разработка М. деци- и сантиметрового диапазонов, 
начатая в 1924 в Советском Союзе А. А. Слуцкиным, 
велась в различных странах и привела к созданию 
многих типов М., из к-рых широко применяется 
только многорезонаторный М. Колебательная си
стема, состоящая из многих контуров, была запатен
тована в 1929 советским учёным М. А. Бонч-Бруеви
чем, к-рый применил её в ламповых генераторах для 
повышения отдаваемой мощности. Первые образцы 
многорезонаторных М. были созданы и исследованы 
под руководством М. А. Бонч-Бруевича в 1936—37 
Н. Ф. Алексеевым и Д. Е. Маляровым. Современ
ный тип многорезонаторного М. с мощным катодом 
и связками был изобретён в СССР в 1939 В. П. Пля
совым.
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Многорезонаторные М. работают в диапазоне 

длин волн от нескольких миллиметров до не
скольких десятков сантиметров и дают весьма значи- 

тельные выходные 
мощности (на пример, 
до нескольких ки
ловатт в непрерыв
ном режиме рабо
ты и до нескольких 
мегаватт в импульс
ном режиме работы 
в досятисантимотро- 
вом диапазоне). С 
укорочением волны 
трудности получе
ния больших мощ
ностей возрастают. 
Кпд М. обычно от 
30% до 65%. Таким 
образом, н санти
метровом диапазо
не длин волн много
резонаторные М. об
ладают наибольшим 
кпд по сравнению с 
другими электрон
ными приборами.

Для работы М. 
необходимы магнит
ные поля напряжён
ностью порядка не

Рис. 1. Магнетрон (слева — внеш
ний вид, еправа—разрез):/—анод
ный блок; 2—катод; 3—вывод вы
сокочастотной энергии; 4—полость 
резонатора; 5— щели резонатора; 
6’— экраны катода; 7— держатели 
катода; 8—выводы накала катода; 
9 — петля связи; іо — связки;

11— радиатор.

формы резона-Рис. 2. Типичные 
торов: а, б, «—блоги с одинаковы
ми резонаторами; а, 0, е, ж—раз- 

норезснаторные блоки.

скольких тысяч эрстед и анодные напряжения до 
нескольких десятков киловольт при работе в им
пульсном режиме. Многорезонаторный М. состоит 
из трех основных частей: катода, анодного блока 
и вывода высокочастотной энергии (рис. 1). В цель
нометаллическом анодном блоке многорезонаторного 

М. имеются полости 
(от 6 до 40), выпол
няющие роль резона
торов. Форма резона
торов бывает различ
ной (рис. 2). На прак
тике применяют два 
типа анодных блоков: 
блок с одинаковыми 
и симметрично распо
ложенными резонато
рами (рис. 2, а, б, в), 
и разнорезопаторный 
блок (рис. 2, а, д, е, 
ж). Полости резонато
ров с торцов анодного 
блока могут быть как 
открытыми, так и за
крытыми. Катод М. 
устанавливается стро
го коаксиально аноду; 
экраны на концах ка
тода предотвращают 
утечку электронного 

потока из пространства взаимодействия. Во многих 
типах М. в качестве торцовых стенок корпуса впаи
ваются полюсные наконечники магнита с целью 
сократить зазор между полюсами магнита. М. из
готовляются как с фиксированной длиной волны, 
так и, диапазонные. В диапазонных М. изменение
длины волны производится симметричным измене
нием у всех резонаторов их ёмкости или индуктив
ности путем перемещения плоского кольца, распо- 
ложенного у торца анодного блока (рис. 3). Для

увеличения пределов изменения длины волны 
вместо кольца применяют коронки, выступы 
к-рых, погружаясь в отверстия анодного блока, 
резко меняют длину волны М. Колебательный кон
тур анодного блока М., образованный одинаковыми и 
симметрично расположенными резонаторами, ре
зонирует не на одной, а __і—_ 

Рис. 3. Схема настрой
ки магнетрона ёмкост
ным кольцом: 1 — анод
ный блок; 2—кольцо.

на многих частотах. Ре
зонансными являются те

Рис. 4. Конструкция связок 
магнетрона: 1— проволочные 

кольца (связки); 2—сег
менты анодного блока.

частоты, при к-рых по окружности анодного блока 
укладывается целое число стоячих волн. Каждый 
вид колебаний обозначается номером, соответствую
щим числу стоячих воли на окружности анодно
го блока. Наивыгоднейшими для работы М. явля
ются колебания, при которых число полуволн рав
но числу сегментов. Такой вид колебаний называ
ют колебаниями я-вида. При этом напряжения двух 
соседних сегментов сдвинуты по фазе на л радиан, 
т. е. па 180°.

Для стабильной работы М., получения высокого 
кпд и большой мощности необходимо, чтобы разде
ление частот, т. е. величина А = —I, было поряд-

I 'Tt I
ка 10% (здесь — длина волны колебаний it-вида, 
а — длина волны ближайшего по волне вида ко
лебаний). Разделение частот в М. с одинаковыми 
резонаторами получается недостаточным (рис. 5, а). 
Увеличение разделения частот достигается при
менением либо связок, либо разнорезонаторных 
анодных блоков. Связки образуются отрезком ме- 
таллич. ленты или проволоки, согнутым в кольцо. 
Одно из колец электрически соединяет между собой 
все чётные сегменты, а другое — все почётные 
(рис. 4). При наличии связок при колебаниях, 
отличных от п-вида, напряжение между сегмен
тами, присоединёнными к связке, отлично от нуля.

Рис. 5. Характер разделения резонансных частот н раз
личных типах магнетронов (число резонаторов 18): а— 
без связок; б — со связками; в — разнорезонаторный.

Поэтому по связкам течёт ток, и они играют роль 
индуктивности, включённой параллельно индук
тивности резонатора, вызывая резкое уменьшение 
длины волны при переходе от колебаний л-вида 
к ближайшему виду (рис. 5, б).
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Резонансные частоты разнорезонаторного блока 
образуют две группы, между к-рыми располагаются 
колебания л-вида. Частоты как коротковолновой, так 
и длинноволновой группы в первом приближении 
могут быть определены как частоты двух простых 
блоков, в одном из к-рых оставлены только малые, 
а в другом только большие резонаторы. Желаемое 
разделение частот в разнорезонаторных М. дости
гается за счёт того, что колебания іг-вида значительно 
отличаются от резонансных частот системы больших 
и системы малых резонаторов (рис. 5, в). Разнорезо
наторные блоки используются на кратчайших диапа
зонах длин волн (3 см и короче), когда миниатюрные 
размеры блока (приблизительно пропорциональные 
длине волны) делают невозможным применение 
связок.

При работе М. источником электронов является 
накалённый катод. Постоянное напряжение между

Рис. 6. Траектории 
электрона в цилинд-
рическом многоре
зонаторном магнет
роне: 1—катод; 2— 

анод.

катодом и анодом придает элек
тронам необходимую для работы 
скорость. Постоянное магнитное 
поле, направленное параллельно 
оси М„ искривляет траектории 
электронов и заставляет элек
троны вблизи поверхности анод
ного блока двигаться вдоль этой 
поверхности (рис. 6) и вследствие 
этого взаимодействовать с танген
циальной составляющей электри- 
ческого высокочастотного поля. 
При этом в пространстве между 
анодом и катодом за счёт тормо-
жения электронов тангенциаль

ной составляющей электрич. поля происходит пре
вращение энергии источников питания в энергию 
колебаний.

Электроны, летящие от катода к аноду, образуют 
вращающееся вокруг катода электронное «облако» 
с неравномерной плотностью электронов; в тех ме
стах, где тангенциальная составляющая высокоча
стотного поля тормозит электроны, образуются 
сгущения электро
нов — «спицы элект
ронного облака», а в 
других местах — раз
режения. В работаю
щем М. спицеобразная 
форма вращающегося 
электронного облака

Рис. 7. Спицеобразная 
форма электронного об
лака в магнетроне: 1 — 
анод; 2—катод; 3—тра

ектории электронов.

поддерживается действием на электроны радиальной 
составляющей электрического высокочастотного по
ля, к-рая подгоняет отстающие от спиц электроны и 
задерживает уходящие вперёд. Число «спиц» равно 
числу стоячих волн по окружности анодного блока; 
при колебанияхп-вида число спиц вдвое меньше числа 
сегментов анодного блока (рис. 7). Высокочастотное 

поле дважды за период меняет своё направление. 
Электронное облако вращается под действием маг
нитного поля с угловой скоростью, при к-рой 
каждая «спица» перемещается от щели до щели за 
половину периода, т. е. синхронно, с колебаниями 
электрич. поля резонаторов. Поэтому «спицы» элек
тронного облака всегда находятся в местах тормо
зящего тангенциального поля. Синхронное враще
ние электронного облака является основным прин
ципом работы многорезонаторного М.

Наглядное представление о рабочих свойствах М. 
дают характеристики, построенные в координатах 
ток (в а)—напряжение (в кв), питающие М., при не
изменных значениях магнитного поля Н (в эрсте
дах), выходной мощности М. (в кет) и кпд М. (в %) 
(рис. 8). Анодное напряжение, необходимое для ра
боты многорезонаторного М., может быть определено 
по широко распространённой приближённой формуле:

1 884-Н / „2
ЛГ-Х \ Га

где иа — анодное напряжение в вольтах, Н — на
пряжённость магнитного поля в эрстедах, X — 
длина волны, га— радиус анода игА — радиус катода 
в сантиметрах, N — число резонаторов. Формула 
даёт погрешность не более 10%.

Катод (см. Накаливаемые катоды) в многорезо
наторном М. характеризуется двумя особенностями: 
плотность тока на нём значительно больше, чем в 
других типах электронных приборов (до сотен ам
пер на 1 см2 в импульсном режиме); при работе М. 
часть электронов возвращается на катод с высокими 
скоростями; эти электроны нагревают катод и, 
кроме того, вызывают вторичную эмиссию с его по
верхности (последнее даёт возможность получить 
плотности токов, превосходящие плотность термо
электронной эмиссии катодов). В многорезонаторных 
мощных М. применяются специальные типы катодов, 
напр. оксидные, ториево-оксидные и вторично-эмит- 
тирующие полупроводниковые («холодные») катоды, 
дающие эмиссию под влиянием бомбардировки ка
тода возвращающимися электронами. Предел увели
чения тока катода в М. ставит либо перегрузка ка
тода (перегрев или искрение), либо нестабильность 
вида колебаний.

Другие типы М., созданные в основном до появ
ления многорезонаторного М., отличаются как кон
струкцией, так и электронным механизмом работы. 
К таким М. относятся: неразрезной, двухразрезной 
и многоразрезной. В неразрезном М. анодом служит 
цилиндр без разрезов (щелей). Колебательный кон
тур образуется коаксиальной линией, служащей 
продолжением анода и катода. Главное преимущество 
неразрезного М.— широкий диапазон настройки; 
основной недостаток — низкий кпд (1%). В двух
разрезном М. цилиндрич. анод разделён на две части 
щелями, параллельными оси цилиндра. Колебатель
ный контур образуется присоединением к половинам 
анода, как к конденсатору, витка, играющего роль 
сосредоточенной самоиндукции, или отрезка линии. 
Основные недостатки, ограничивающие использова
ние этого типа М. в сантиметровом диапазоне волн,—■ 
необходимость применения очень больших магнит
ных полей и небольшая величина отдаваемой мощ
ности.

В многоразрезном М. цилиндрич. анод разделён на 
несколько (больше двух) частей щелями, параллель
ными оси цилиндра. Электронный механизм работы 
многоразрезного М. аналогичен механизму работы 
многорезонаторного М. Основное преимущество мно
горазрезных М. — возможность работы при низких 
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анодных напряжениях и небольших магнитных 
полях; недостаток — небольшая величина отдавае
мой мощности.

Лит.: Слуцкин А. А. и Штейнберг С. С., 
Получение колебаний в катодных лампах при помощи маг
нитного поля, «Журнал Русского физико-химического обще
ства. Часть физическая», 1926, т. 58, вып. 2; Алексеев 
II. Ф. и Мал яров Д. Е., Получение мощных колебаний 
магнетроном в сантиметровом диапазоне волн, «Журнал 
технической физики», 1940, т. 10, вып. 15; Коваленко 
В. Ф., Введение в электронику сверхвысоких частот, ч. 2, 
М., 1951; Бычков С. И., Магнетронные генераторы, Л., 
1949; Калинин В. И., Генерирование дециметровых и 
сантиметровых волн (миі.рсрадиовслвы), М., 1948; Магне
троны сантиметрового диапазона, вер. с англ., под ред. С. А. 
ЗусманоЕСКого, ч. 1 — 2, М., 1950—51; Ф и с к Д. [и др.], 
Магнетроны, пер. с англ., М., 1948.

Рис. 1. Блок-схема импульс
ного магнетронного генерато
ра: 1 — источники питания; 
2—импульсный модулятор; «3— 
магнетрон; 4—магнит; 5—вы
ходное устройство; 6 — к по
требителю генерируемых ко
лебаний (к высокочастотной 
нагрузке генератора); 7—кон

трольная аппаратура.

МАГНЕТРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР устройство 
для получения мощных радиоколебаний сверхвысо
кой частоты, в к-ром в качестве генераторной лампы 
используется магнетрон. Имеются М. г. импульс

ные и непрерывного дей
ствия. Импульсные М. г. 
применяются в основ
ном в радиолокации и 
навигации, а М. г. не
прерывного действия —■ 
в «станциях помех» для 
борьбы с работой радио
локаторов и в промыш
ленности — для индук
ционного нагрева.

В импульсном М. г. 
(рис. 1) отрицательные 
импульсы высокого на
пряжения подаются на 
катод магнетрона от им
пульсного модулятора; 
анодный блок магнетро
на заземлён. Импульс
ный М. г. характеризует

ся следующими параметрами: длиной волны высоко
частотных колебаний, выходной мощностью в им
пульсе, длительностью и формой импульса, ча-

Рис. 2. Характеристики магнетронного генератора: а—ра
бочая; б — нагрузочная. Пунктиром сбозначено отклонение 
частсты колебаний магнетрона от номинальной. Цифры у 
кругов — значения коофпциента стоячей волны в линии, 
ведущей к нагрузке. Цифры по периферии окружности — 

фаза стоячей волны в долях длины волны.

стотой посылок импульсов, кпд, устойчивостью и 
стабильностью работы. Свойства М. г. отражены в 
рабочих и нагрузочных характеристиках (рис. 2).

Под устойчивостью работы М. г. понимают отсутствие 
пропусков импульсов, перескоков на нежелательные виды 
колебаний магнетрона, кратковременных пробоев, двоения 
частоты колебаний из-за эффекта длинной линии (см.) и т. д. 
Устойчивость работы М. г. характеризуется изменениями ча
стоты и выходной мощности при изменениях высокочастот
ной нагрузки и режима питания магнетрона. Мерой устой
чивости по нагрузке принята «степень затягивания», т. с. 
максимальное изменение частоты колебаний за полный пе- 

I риод изменения фазы стоячей волны в однородной части 
линии, ведущей от выходного устройства магнетрона к на
грузке, при коэфициенте стоячей волны 1,5 (см. Стоячей 
волны коэрициент) и при неизменной величине анодного 
тона магнетрона. Мерой устойчивости по режиму питания 
принято «электронное смещение частоты», т. е. изменение 
частоты колебаний при изменении анодного тока магнетро
на на 1 а при неизменном магнитном поле и неизменной 
нагрузке магнетрона.

Работа импульсного М. г. контролируется по 
режиму питания магнетрона, длине волны высоко
частотных колебаний (с помощью волномера), форме 
импульса (с помощью импульсного осциллографа) и 
ширине спектра (с помощью спектроанализатора), 
к-рая обратно пропорциональна длительности им
пульса.

М. г. непрерывного действия дают мощности от 
десятков ватт до нескольких киловатт. Кпд их того 
же порядка или немного ниже, чем у импульс
ных М. г., а степень затягивания — немного боль
ше. Диапазон настройки М. г. непрерывного дей
ствия больше, чем у импульсных М. г. 40%
вместо у =5= Ю%).
Ориентировочные данные 

магнетронных ген ера
импульсных 
торов.

Магнетроны
10 с.и 

диапазон
3 см 

диапазон

Мощность в импульсе 
Кпд магнетрона . . . 
Длительность им

пульса ...................
Частота посылок . . 
Степень затягивания 
Электронное смеще

ние частоты ....

до 2 500 кет 
от 40 до 65%

от 0,5 
до 5 мксек 

от 2 000 до 200 гц
- 10 мггц

~ 0,3 мггц.'а

до 300 кет
от 25 до 50% 

от 0,1 до 2 мксек 
от 1 000 до 500 гі|

~ 15 мггц
0,5 мггц'а

МАГНИЕВАЯ ВСПЫШКА — вид освещения при 
фотосъёмке. Для М. в. используется смесь порошка 
магния с равным по весу количеством одного из 
следующих веществ: бертолетовой соли, марган
цовокислого калия, азотнокислого калия и других 
окислителей. Скорость сгорания смеси ок. 0,05 сек. 
Количество сжигаемой смеси определяется расстоя
нием М. в. от объекта съёмки, светочувствительно
стью фотоматериала и диафрагмой объектива. В на
стоящее время (1954) М. в. употребляется редко, 
т. к. она заменяется более удобными в обращении и 
безопасными средствами освещения.

МАГНИЕВАЯ ЛАМПА — искусственный источ
ник света, образуемый вспышкой 
меняется при фотосъёмке (см. 
Магниевая вспышка). В М. л. 
порошок магния воспламеняется 
от искры, высекаемой зажига
тельным камнем, пли от искры 
пистона. Соответственно этому 
различают кремневые и пистон
ные М. л. Первые более надёжны 
в эксплуатации. М. л. (см. рис.) 
состоит: из полочки 1 для смеси 
магния, стального ролика 2 с 
насечкой для высекания искр 
из зажигательного камня (крем
ня), вращаемого пружинным 
механизмом 3, с барашком 4 
для завода пружины, спускного рычага 5 и ручки в.

МАГНИЕВЫЕ РУДЫ — минеральные агрегаты, 
содержащие магниевые соединения, извлечение 
металлич. магния из к-рых экономически вы-

магния. іѵі. л. при-

Кремнёвап магние
вая лампа.
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годно. Магний принадлежит к самым распрост
ранённым металлам земной коры, составляя по 
весу 2,1% (см. Геохимия). В природе имеется 
много различных горных пород, заключающих 
значительное количество магния. Среди магматич. 
пород магнием богаты ультраосновные горные поро
ды (см.). Так, в дунитах (см.) Урала содержание 
MgO превышает 41—42%. Ещё больше магния в 
нек-рых осадочных породах. Напр., в магнезите 
(см.), представляющем собой карбонат магния, 
47,6% MgO (обычно несколько меньше вследствие 
наличия примесей СаО и FeO). В доломите (см.) — 
двойная углекислая соль кальция и магния — на
ходится 21,7% MgO. В верхних частях залежей 
каменной и калийных солей минералы магния рас
пространены в значительных количествах. Важней
шие из них следующие:

магпий может добываться также из раз- 
где растворены соли М§',

Название 
минерала Химический состав

Содержание 
металлич. 

магния (в %)

Бишофит. . . MgCl2-6H2O 11,9
17,4Кизерит . . . MuS0,'H,0

Карналлит . KCl-MgCl2-6H2O 8,8
Полигалит . . K,SO1-2CaSO1-MgSO4-2H,O 4,7
Каинит . . . KCl-MgSO4-3H2O 9,7

Металлич.
личных природных вод, 
напр. из вод различных источников, а также из мор
ской воды, содержащей в сухом остатке ок. 4% М§. 
Вследствие почти повсеместной распространённости 
магниевых пород в природе получение металлич. 
магния производится не из наиболее богатого сырья, 
а из сырья, допускающего применение наиболее де
шёвого способа извлечения. Лучшим способом яв
ляется электролиз хлористого магния преимущест
венно из растворимых солей магния. Главная масса 
магния получается электролитным методом из кар
наллита (см.). Извлечение хлористого магния из 
морской воды практиковалось в США (завод в Те
хасе). Существует способ получения магния путём 
восстановления магнезита углеродом 
в электрич. печи с последующей воз
гонкой металлич. магния. Но этот спо
соб не оправдал себя экономически, 
т. к. металл оказывался сильно за
грязнённым и требовал дорогостоящей 
дополнительной очистки.

В последние годы применяется ме
тод извлечения металлич. магния из 
доломита (метод Пиджона, преимуще
ственно в Канаде и США). Размоло
тый обожжённый доломит брикетирует
ся с ферросилицием и обжигается в 
вакуумных ретортах. Получающийся 
металлич. магний не содержит ника
ких примесей. Ввиду распространён
ности доломитов этот способ имеет 
большие перспективы. См. Магний.

Лит.: М е р е н к о в Б. Я. и Мура 
Неметаллические полеаные ископаемые,

т о в М. В., 
М.— Свердловск, 

1942: Требования промышленности к качеству минеральною 
сырья, вып. 20, 22, 40, М,—Л., 1946 -47.

МАГНИЕВЫЕ СПЛАВЫ — металлические 
стемы, основным компонентом к-рых является маг
ний. В технике иногда встречаются устарелые 
фирменные названия М. с. (электрон, доу-металл). 
Магний с другими металлами образует большое число 
интерметаллич. соединений, которые существенно 
влияют на свойства М. с. Способность магния к

си-

другими метал-

для конструк- 
недостаточной 

удельный весo.

образованию твёрдых растворов с 
лами ограниченна.

Чистый магний как материал 
ций не применяется вследствие 
прочности. М. с. имеют малый 
(ок. 1,8) и высокие механич. свойства. По удельной 
прочности (отношение предела прочности на разрыв 
к удельному весу) М. с. приближаются к наиболее 
распространённому алюминиевому сплаву — дур- 
алюмину (см. Алюминиевые сплавы). М. с. в кон
струкциях уменьшают вес деталей на 20—30% по 
сравнению с алюминиевыми сплавами и на 50—75% 
по сравнению с чугуном и сталями.

Наибольшее применение имеют М. с., содержащие 
алюминий (до 11%), цинк (до 4%) и марганец (до 
2,5%). Алюминий и цинк увеличивают прочность 
М, с., а марганец резко снижает их склонность к кор
розии и улучшает способность к сварке. В нек-рые 
М. с. вводят также литий, бериллий, кальций, кад
мий, церий, титан, олово, цирконий, серебро, торий 
и др. Нек-рые из этих добавок увеличивают жаро
стойкость М. с., способствуют измельчению зёрен, 
повышают пластичность и стойкость против корро
зии под напряжением, понижают окисляемость 
и т. д. Вредными примесями являются железо, медь, 
кремний и никель, к-рые понижают коррозионную 
стойкость и механич. свойства М. с. Окончательный 
выбор композиций М. с. с наилучшими свойствами 
еще не сделан; исследовательские работы в этом на
правлении продолжаются. Обосновать оптимальный 
состав сплава и рациональную технологию его про
изводства невозможно без знания полной диаграммы 
состояния. Важнейшие диаграммы состояния двой
ных и тройных сплавов магния изучены советскими 
учёными Н. С. Курнаковым, Г. Г. Уразовым, 
А. М. Бочваром, Н. И. Степановым, Н. В. Агеевым, 
П. Я. Сальдау, В. И. Михеевой, Ф. И. Шамраемидр.

Промышленные М. с. по роду их обработки разде
ляются на 2 группы: сплавы, применяемые в литом 
виде, и сплавы, используемые после обработки дав
лением (ковка, штамповка, прокатка, прессование). 
Литые изделия из М. с. наиболее употребительны.

Т а б Л. 1. — Л и т е й и ы е м а г н ие вы е сп лавы.
Основные компоненты (в %)

Марка Способы Способы терми-
сплава алю

миний цинк марганец магний литья ческой обработки

МЛ 2 1-2 Остальное В песчаные Не подвергается
формы

МЛ 3 2,5—3,5 0,5-1,5 0,15 — 0,5 То же / Без термиче- 
| ской обработки

МЛ 4 5-7 2-3 0,15-0,5 » » в Закалка 
Закалкаиста-

1 рение
МЛ 5 7.5-9,3 0,2-0,8 0, 1 5—0,5 » В песчаные ( Закалка

формы, в ко- < Закалка и ста-
киль и под 
давлением

V рение
МЛ 6 9-11 ДО 2 0, 1 — 0,5 » То же То же

o., применяющихся в отечест-Составы литейных М.
венной промышленности, приведены в табл. 1, а их 
типичные моханич. свойства — в табл. 2. Из табл. 2 
видно, что термич. обработка — закалка и старе
ние — улучшает механич. свойства литейных М. с., 
высоколегированных алюминием и цинком.

М. с. в расплавленном состоянии на воздухе заго
раются; поэтому их плавка ведётся под слоем флю
сов, предохраняющих жидкий металл от соприкос
новения с воздухом, а также удаляющих из сплава 
окислы и нитриды, образовавшиеся во время плавки.
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Флюсы обычно состоят из легкоплавких смесей хло
ридов щелочных и щёлочноземельных металлов, не
редко с добавкой их фторидов (например, безвод
ный карналлит М^С12*КС1 с примесью фтористого 
кальция СаГ2).

Табл. 2. - Т ипичные механические свой
ства литейных магниевых сплавов (на 

образцах, отлитых в песчаные формы).

Марна 
сплава

Механические свойства

Примечание
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лг
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МЛ 2 10 3 3 35 Термической обра
боткой не упрочи
вается

МЛ 3 18 5,5 8 45
МЛ 4 24-25 9 8-10 50-5 5 Закалка с 415°
МЛ rt 25—26 9-10 6-8 50 — 55 То же
МЛ 6 22,0 1,0 65 » »

Обработка давлением не только придаёт желаемые 
форму и размер изделию или полуфабрикату, но и 
значительно повышает механпч. свойства материала. 
Поковки, штамповки, трубы, прутки, профили, ли
сты из М. с. широко применяются в промышлен
ности, т. к. фасонные отливки не всегда удовлетво
ряют конструкционным требованиям. Кроме того, 
получение прутков и профилей прессованием 
и изготовление штамповок и поковок даёт экономии, 
преимущества. Деформируемые М. с. (табл. 3) можно

коррозиоішая стойкость М. с. низкая. Поэтому в тех случаях, 
когда изделия или конструкции могут соприкасаться, напр., 
с морской водой, применять М. с. не рекомендуется. Мне-
Табл, 4.—Типичные механические свой
ства деформируемых магниевых сплавов.

Поковки и 
штамповки Прутки Листы
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Способ терми
ческой 

обработки

МА

МА 5
МА 8

МА
МА

1 18 2 40 18 2 40 19-17 5-3 Без термо
обработки

24 5 4 5 24 5 45 — — То же.
26 8 50 26 8 50 28 8 Отжиг при

320° —400°
27 6 55 27 6 55 — - Закалка 

с 410°—425°
— — — — — — 2 4—23 10-15 После отжига

будто _
ьсн серьёзной

М. с. настолько огнеопасны, что это может 
помехой к их внедрению в промьпплен-

сТабл. 3.—Деформируемые магниевые плав ы.

Марка 
сплава

Основные компоненты (в °/ ) Способы термич. 
обработкиалю

миний цинк марганец церий магний

МА 1
МА 2
МА 3
МА 5
МА 8

3-4
5,5-7
7,8-9,2

0,2-0,8
0,5-1,5
0,2-0,8

1 , 3-2,5
0,15-0,5
0,15—0,5
0, 15—0, 5

1 , 5-2,5 0,15-0,5

Остальное Термич. обработкой 
не упрочняется 

То же
Отжиг при 320°—4 00° 
Закалка с 410°—425° 
Термич. обработкой 

не упрочняется

разделить на 2 группы: сплавы на основе системы 
магний — марганец (МА 1, МА 8) и сплавы на ос
нове системы магний — алюминий — цинк (МА 2, 
МАЗ, МА 5); их типичные механич. свойства приве
дены в табл. 4.

По своей структуре сплавы МА 2 и МА 3 (см. табл. 3) 
принадлежати твёрдым растворам, а сплавы МА 1 и МА 8 име
ют включения марганцовистой составляющей. Наличие толь
ко одной плоскости скольжения в гексагональной решётке и 
слабость межкристаллич. связей приводят к хрупкости М. с. 
и значительно ограничивают возможность обработки их 
давлением при обычной температуре. С повышением темпе
ратуры появляется возможность дополнительного сколь
жения по новым кристаллография, плоскостям, и пластич
ность резко возрастает. Поэтому М. с. обрабатываются давле
нием в нагретом состоянии. Обширные исследования пластич. 
свойств М. с. при различных температурах и по нахождению 
оптимальных условий их обработки проведены советскими 
учёными С. И. Губкиным, К. М. Савицким и др. С гексаго
нальным кристаллин, строением М. с. связана также по
вышенная анизотропия (неравномерность) свойств изде
лий вдоль и поперёк направления деформации,- для борьбы 
с этим явлением применяются особые приёмы обработки. 
М. с. отлично обрабатываются резанием и в этом отноше
нии значительно превосходят многие алюминиевые сплавы, 
чугун и стали.

М. с. недостаточно коррозионноустойчивы. Они нуж
даются в специальных методах зашиты (добавка металлов, 
уменьшающих склонность М. с. к коррозии, напр. марганца, 
оксидирование, покрытие изделий лаками и красками). В 
условиях, когда агрессивная среда содержит ионы хлора,
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ние, 
нвить . . , ........
постъ, неверно. Иаделия из М. с. могут загореться лишь при 
нагревании выше температуры плавления, т. к. в силу их 
большой теплопроводности происходит быстрый отвод 
тепла, причём изделие тем менее склонно гореть, чем меньше 
отношение его поверхности к весу. Опасна в пожарном отно
шении пыль, получаемая при шлифовании или полировании 
деталей из М. с., особенно, когда она находится в возду
хе во взвешенном состоянии, а также стружка. При про
изводстве (особенно при плавлении и нагревании М. с.) 
отмеченные особенности необходимо учитывать.

Применение М. с. открывает широ
кие возможности для создания новых, 
более лёгких конструкций в авиацион
ной и автомобильной пром-сти, в же
лезнодорожном, надземном и подзем
ном транспорте, в машиностроении, 
электропромышленности и др., т. к. 
позволяет не только облегчить вес 
конструкций, но и значительно повы
сить быстроходность и производитель
ность машин и механизмов. Высокая 
способность М. с. к поглощению энер
гии при ударных и вибрационных на

грузках обеспечивает необходимую продолжитель
ность работы деталей. Использование М. с. в на
родном хозяйстве СССР непрерывно расширяется.

Лит.: Магниевые сплавы [СО. статей], М., 1950; П орт- 
ной К. И. п Л е 0 е д е в А. А., Магниевые сплавы (Свойства 
и технология). Справочник, М., 1952; III а р о в М. В., Алю
миниевые и магниевые сплавы для фасонного литья, М., 
1951; Воронове. М. и Рабиновичи. Е., Магниевые 
деформируемые сплавы. Жаропрочные легкие сплавы, М., 
1951; Михеева В. И., Сплавы магния с алюминием и 
цинком, М.— Л., 1946; Л у г а с ь к о в А. С., Отливка маг
ниевых сплавов, И., 1942; Деформируемость цветных спла
вов [Сб. статей], под ред. С. И. Губкина, М.— Л., 1947; 
С а в п ц к и й Е. М., Пластические свойства магния и не
которых его сплавов, М.— Л., 1941; Магний и его сплавы. 
Сб. е.татей, пер. с нем., М., 1941.

МАГНИЙ (Magnesium), Mg,— химический элемент 
II группы периодич. системы элементов Д. И. Мен
делеева. Порядковый номер 12, атомный вес 24,32. 
Состоит из 3 устойчивых изотопов: Mg24 (78,98%); 
Mg35 (10,05%); Mg26 (10,97%). Получены искусст
венно 2 радиоактивных изотопа: Mg23 и Mg27.

Историческая справка. В конце 
17 в. были получены сернокислый магний MgSO4 и 
углекислый магний MgCO3, применявшиеся как ле
карства. Из этих солей в начале 18 в. была выделена 
магнезия (окись магния MgO), к-рую, однако, химики 
того времени смешивали с известью (окисью каль-
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ция CaO); различие извести и магнезии точно устано
вил в 1754 англ, химик Дж. Блэк. Магнезия, отне
сённая к землям (см.), считалась простым веществом. 
В 1808 англ, химик Г. Дэви получил, исходя из маг
незии, амальгаму металла, к-рому дал название «М.» 
(от «магнезия»). В чистом виде М. выделил в 1829 
франц, химик А. Бюсси, восстановляя хлористый М. 
парами калия при высокой температуре. В 1833 
англ, физик М. Фарадей получил М. электролизом 
Расплавленного хлористого магния MgCl2. В 1863 

рапц. химики А. Сент-Клер Девиль и А. Карон 
предложили промышленный способ производства М. 
восстановлением расплавленного хлористого М. 
натрием в присутствии фтористого кальция, хлори
стого натрия и хлористого калия. В 1886 в Хемелин- 
гене (Германия) было начато производство М. элек
тролизом его расплавленных солей, и вскоре более 
дорогой химич. способ получения М. был остав
лен. До первой мировой войны 1914—18 всё произ
водство М. было сосредоточено в Германии.

В 1915 русские химики И. В. Гребенщиков и 
П. П. Федотьев получили моталлич. М. электроли
зом безводного расплавленного карналлита КС1- 
• MgCl2, в 1916—17 русский химик В. П. Ильин
ский получал металлич. М. в опытно-промышлен
ном масштабе электролизом смеси расплавленных 
хлоридов М. и калия. Но лишь после Великой Ок
тябрьской социалистической революции были соз
даны все условия, необходимые для организации оте
чественного производства М. Советские учёные П. П. 
Федотьев, П. Ф. Антипин, В. М. Гуськов и другие 
выполнили многочисленные исследования в обла
сти металлургии М., к-рые легли в основу проекти
рования и строительства магниевых заводов СССР.

Свойства. М. — серебристо-белый лёгкий 
металл с ярким блеском; плотность 1,738 г/смъ 
(при 20°), і°пл. 651°, 1120°.

Теплопроводность в интервале 0°—100° равна 0,376 кал/слі- 
■ сек'сС, теплоёмкость в интервале от—184° до +20° составля
ет 0,2234 кал/г-°С. Коэфициент линейного (теплового) рас
ширения 24,8-10 Удельное электрическое сопротивление 
4,46-10 _в од-см (при 20°), температурный коэфициентсопро- 
тивленпя0,004 (при 20°).М. имеет гексагональную плотно упа
кованную кристаллич. решётку с параметрами (в А) : а — 
=3,203, с=5,199. Механич. свойствам.: прочность на разрыв 
(з кгімм2) от 12,5 (литой в кокиль) до 10,7 (литой в песок), 
относительное удлинение 4—5%.

Химич, свойства М. определяются наличием 
2 электронов во внешней оболочке его атома, к-рые 
он легко отдаёт; в соответствии с этим для М. наи
более характерны реакции восстановления, при 
к-рых он окисляется, переходя в 2-валентный ка
тион Mg2 + . На воздухе при комнатной темпе
ратуре М. тускнеет вследствие образования тонкой 
окисной плёнки; ок. 550°—600° на воздухе воспла
меняется, сгорает с ослепительным белым светом, 
образуя окись магния MgO и нитрид магния Mg3N2. 
Холодная вода, свободная от воздуха, на М. почти 
пе действует; из кипящей воды он медленно выделяет 
водород. Водяной пар сильно реагирует с М. начи
ная с 400°. При нагревании М. соединяется с азо
том, серой, галогенами и другими неметаллами. Во 
влажном хлоре загорается при обыкновенной темпе
ратуре. В разбавленных кислотах М. растворяется 
легко, в концентрированной серной кислоте — с тру
дом, при этом выделяется сернистый газ. Во фтори
стоводородной кислоте М. не растворяется вслед
ствие образования нерастворимого фтористого маг
ния MgF2, защищающего металл от действия кислоты. 
Водные растворы щелочей на холоду на М. не дей
ствуют; растворы углекислых и двууглекислых 
солей, особенно солей аммония, разъедают М. При 
нагревании М. восстановляет окиси, гидроокиси и 

карбонаты щелочных и щёлочноземельных метал
лов, а также окиси кремния, бора, бериллия и мно
гих тяжёлых металлов. М. образует химич. соеди
нения со многими металлами. Соли М. и обычных 
кислот бесцветны и в большинстве своём легко рас
творимы в воде; их растворы имеют горький вкус. 
Щёлочи осаждают из растворов солей М. мало рас
творимую в воде гидроокись магния 1УЩ(ОН)2; при 
действии аммиака осаждение неполное вследствие 
образования комплексного катиона [№Щ(АН4)2]2 + . 
Очень трудно растворимы в воде фосфорнокислый 
магиийМ£3(РО4)2и фосфорнокислый аммопий-магний 
ХЩХНД’О^ образование последнего используется в 
химич. анализе для открытия и определения М., а 
также фосфорной кислоты (см. Магнезиальная 
смесь). Чувствительной реакцией на ион М. является 
выпадение темнокрасного осадка иодноватистокис- 
лого магния Мц(01)2 при действии раствора АаОІ 
на нейтральный ^раствор соли М., не содержащий 
аммониевых солеи (предложена в 1922 советским хи
миком В. И. Петрашень).

Распространение в природе. Содержание 
М. в земной коре равно 2,10 % (по сводке А. П. Виноградова). 
Известно ок. 200 минералов, в состав к-рых входит М.; 
наиболее распространёнными являются: магнезит МёСОз, 
доломит МйСа(СО3)2, бишофит МйСІз • 6Н2О, карналлит 
КС1 ■ МйС12 ■ 6Н2О, кизерит MgSO< • Н2О, сірпентин ЗМйО- 
• 2йіО2 • 2Н=О. Многие природные соединения М. принадле
жат к породообразующим минералам. Хлориды и сульфаты 
М. находятся также в водах морей, горьких озёр и соляных 
источников. Морская вода содержит 0,14% М. О распростра
нении и роли М. в живой природе см. Магний в организме.

Получение. В технике М. получают электролизом 
расплавленного безводного хлористого М., к к-рому для 
понижения точки плавления прибавляют хлориды щелочных 
металлов и хлористый кальций. М. выделяется на железном 
катоде, хлор — на графитовом аноде; температура электро
лиза ок. 700°, поэтому металл получается в жидком виде. 
В последнее время начал применяться метод восстановле
ния М. из его окиси углеродом при 2 000° по реакции: 
MgO +С= Мй 4~ СО; пары М. конденсируются в атмосфе
ре водорода или метана. Получают М. также восстановле
нием обожжённого доломита ферросилицием при темпе
ратуре порядка 1200° и при остаточном давлении ок. 0,1 — 
0,2 -мл» ртутного столба по реакции: 2 (MgO -СаО)+8і = 
= 21^-|-2СаО'ЗіО2. Для очистки М. от шлаковых включе
ний или примесей А1, Яі, Ге его переплавляют под соля
ными флюсами или возгоняют в вакууме; последний способ 
позволяет получать М., содержащий менее 0,01% примесей. 
Наибольший подъём промышленного производства М. при
ходится на период второй мировой войны 1939—45 (св. 200 
тыс. т в 1943).

Промышленное производство. 
Богатые сырьевые ресурсы и наличие разработан
ного (1886) вполне экономичного способа производ
ства М. давно уже обеспечивали возможности его 
промышленного получения. Однако М. долгое вре
мя не находил широкого использования как металл; 
лишь в 20-е гг. 20 в. начали применять его в спла
вах. Производство М. в 1937 достигло 20 тыс. т, в 
1940 превысило 35 тыс. т, максимума оно достиг
ло в 1943 — более 250 тыс. т (без СССР), а уже 
в 1945 упало до 55 тыс. т. Резкий подъём произ
водства М. в годы второй мировой войны свидетель
ствует о том, что М. является стратегия, металлом. 
Наряду с военным значением М., расширяется и 
применение его в промышленности. '

Применение. Основной областью использо
вания М. являются сверхлёгкие сплавы (см. Магние
вые сплавы и Лсгпие сплавы). М. применяется для 
изготовления осветительных и сигнальных ракет, 
зажигательных снарядов и авиабомб. В металлургии 
М. служит для раскисления и обессеривания никеля 
и нек-рых сплавов, а также для получения трудно
восстановимых металлов, напр. титана, ванадия. М. 
или его сплавы применяются для обессеривания чу
гуна и стали, при получении высокопрочного чугу
на с включённым графитом; в химич. лабораториях 
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и промышленности М. применяется в синтезах при 
помощи магний-галогенорганических соединений (см.). 
Используется при фотографии, снимках (см. Магние- 
вал вспышка). О применении соединений М. см. Маг
ний сернокислый, Магний углекислый, Магний хло
ристый, Магния окисъ.

Лит.: Некрасов Б. В., Курс общей химии, 10 изд., 
М.— Л., 1953; Федотьев П. П., Электролиз в метал
лургии, Л., 1935; Гуськов В. М., Производство магния, 
М.— Л., 1938; Бай маков Ю. В., Электролиз в метал
лургии, т. 2, М., 1944; Б е л я е в А. И., Металлургия лег
ких металлов. (Общий курс), 3 изд., М., 1949; Стрелец 
X. Л. [и др.], Металлургия магния, М., 1950; Портной
К. И. и Л е б е д е в А. А., Магниевые сплавы (Свойства и 
технология). Справочник, М., 1952; Литье магниевых спла
вов. Сб. статей, М., 1952; Gmelins Handbuch der anorgani
schen Chemie, System — Nummer 27, Magnesium, TI A, 
Llg 1 — 4, B.,_ 1937-52, TI B, I.fg 1 — 4, B., 1937—39.

МАГНИИ в орг анизме. М. — постоянная 
составная часть растительных и животных организ
мов. По данным советского учёного В. И. Вернад
ского, М. обычно содержится в организмах в количе
стве десятых-сотых долей процента, но нек-рые орга
низмы могут накапливать М. в значительных количе
ствах. Так, напр., в литотамниевых водорослях на
ходится ок. 3% М., в нек-рых фораминиферах ■— до 
3,5/о, в известковых губках — 4%. Многие расте
ния, произрастающие на почвах, в к-рых имеется 
много И., также богаты этим элементом (т. н. магние
вая флора). В растениях М. входит в состав зеле
ного пигмента хлорофилла (см.), участвуя, таким об
разом, в процессе фотосинтеза (см.). М. хлорофил
ла играет весьма важную роль в природе, т. к. фото
синтез обеспечивает создание запаса свободного ки
слорода на Земле. В хлорофилле растений Земли 
ок. 100 млрд. тМ. В растениях М. участвует также 
в превращении фосфорных соединений, в образова
нии жиров, процессах синтеза и распада углеводов и 
пр. М. накапливается в значительных количествах 
в млечном соке каучуконосов, а также в масляни
стых семенах (в их золе до 9% М.). При недостатке 
М. в почвах (напр., на песках) наблюдаются заболе
вания растений (мраморность листа, хлороз).

В пище животных организмов М. содержится обыч
но в достаточном количестве. У взрослого человека 
суточная потребность в М. составляет 10 мг на 1 кг 
веса тела. У ребёнка при увеличении веса на 1 кг 
в организме задерживается 25 мг М. У быстро ра
стущих животных, напр. у свиней, потребность 
в М. значительно больше, чем у человека, и состав
ляет 14Ü мг на каждый килограмм привеса. У до
машних животных (напр., у крупного рогатого ско
та) при низком содержании М. в растительных кор
мах наблюдается падение содержания М. в крови 
и заболевание т. и. травяной тетанией (мышеч
ные подёргивания, клонич. судороги, остановка 
роста конечностей и т. д.).

Всасывание М. в пищеварительном канале живот
ных затруднено вследствие образования в кишеч
нике плохо растворимых и мало диссоциирующих 
соединений М. Всасываются лишь ионы М. и раство
римые магниевые соли желчных кислот (29—40% М., 
находящегося в пище). Усвоенный М. накапливается 
в печени. Затем значительная часть его из печени 
переходит в мышцы и кости. В мышцах М. участвует 
в активировании процессов анаэробного обмена 
углеводов. М. содержится в крови. Количество его 
в крови может значительно изменяться в различные 
периоды года и различные часы суток. При недостат
ке М. в пище содержание его в крови не уменьшается, 
т. к. в неё М. переходит из мышц и костей. М. содер
жится в нервной системе. Белое вещество головного 
мозга содержит больше М., чем серое, спинной мозг— 
больше, чем головной. Важное значение М. для дея

79*

тельности центральной нервной системы доказывает
ся тем, что введение М. подкожно или в кровь вызы
вает состояние наркоза. Антагонистом М. в отноше
нии его действия на организм является кальций. 
Нарушение в организме магниево-кальциевого рав
новесия наблюдается при рахите. При этом количе
ство М. в крови уменьшается вследствие того, что он 
переходит в кости, вытесняя из них кальций. М. вы
деляется из организма с калом и мочой.

В регулировании обмена М. в животном организме 
участвует гормон паращитовидных желез (понижает 
содержание в крови М. и способствует переходу его 
в костную ткань) и пролан (см.) (повышает содержа
ние М. в крови). М. играет большую роль в промежу
точном обмене организмов. Он входит в состав важ
ных ферментов (энолазы, карбоксилаз); во многих 
случаях является активатором ферментов (дегидраз 
пировиноградной, щавелевой и лимонной кислот, 
фосфатаз, нуклеотидаз, картофельной амилазы и др.).

Лит.: Вернадский В. И., Очерни геохимии, 
2 изд., М.—Л.— Свердловск, 1934; Виноградов А. II., 
Геохимия живого вещества, Л., 1932; его же, Биогео
химические провинции, в кн.: Труды Юбилейной сессии, 
посвященной столетию со дня рождения В. В. Докучаева, 
М.—Л., 1949 (Акад, наук СССР. Почвенный ин-т им. 
В. В. Докучаева); Капланский С. Я., Минераль
ный обмен, М,—Л., 1938; Ковальский В. В., Пе
риодическая изменчивость химических свойств организмов 
и ее биологическое значение, «Успехи современной биоло
гии», 1941, т. 14, вып. 3; Ковальский В. В. и 
Чулкова 3. С., Проницаемость эритроцитов для ка
тионов, «Доклады Акад, наук СССР», 1951, т. 79, вып. 
5; Р у б и н ш т е й н Д. Л., Общая физиология, N.. 
1947; Липтцель В., Обмен минеральных веществ 
у с.-х. животных, пер. с нем., Харьков, 1935.

МАГНИЙ ТЕРНОВ АТИСТОКЙСЛЫЙ (тио
сульфат магния), МдЭзОд-бИгО, — кристал
логидрат магниевой соли серноватистой кислоты 
Н282О3. Бесцветные кристаллы, 1°Пл. 170° (с поте
рей 3 молекул воды), хорошо растворимы в воде, 
трудно — в спирте. Применяется для лечения в виде 
внутривенных вливаний 5—10%-ных водных рас
творов прщ ожогах и кожных заболеваниях.

МАГНИИ СЕРНОКИСЛЫЙ (сульфат м а г- 
н и я), МдЗО4,— средняя магниевая соль серной кис
лоты. Безводный М. с. — белый порошок; плотность 
2,65 г/см3, Гпл. 1124° (разлагается); в воде хорошо 
растворим (26,4% при 20°); раствор имеет нейтраль
ную реакцию, вкус горько-солёный. Образует двой
ные соли с сульфатами щелочных металлов; нек-рые 
из этих солей встречаются в природе, напр. каинит 
KCl.MgSO4.3H2O, астраханит Na2SO4.MgSO4.4H2O, 
полигалит К28О4-MgSO4• 2Са8О4. 2Н2О. Из водных 
растворов М. с. при температурах от 1,8° до 48° кри
сталлизуется гептагидрат MgSO4•7H2O; кроме того, 
известны устойчивые кристаллогидраты с 1, 6, 7 и 12 
молекулами воды. Моногидрат М^8О4-Н2О (кизе
рит) кристаллизуется из водных растворов начи
ная с 68°; он встречается в Соликамских (СССР) и 
стасфуртских (Германия) калийных месторожде
ниях. Гептагидрат М. с. (г о р ь к а я соль, ан
глийская соль) выделен в 1675 англ, исследо
вателем Н. Грю из воды эпсомского (Англия) мине
рального источника (отсюда название природного 
гептагидрата М. с. — эпсомит). Гептагидрат 
М. с. — прозрачные бесцветные кристаллы ромбич. 
системы; плотность 1,68 г/см3; слегка выветриваются 
на воздухе. Эту соль получают преимущественно из 
кизерита, а также растворением магнезита в серной 
кислоте или же обработкой индерских боратов (аша- 
рита 2MgO■ В2О3 • ІІ2О и гидроборацита CaMgBвO11• 
•6Н2О) серной кислотой. М. с. применяют в ка
честве утяжелителя хлопка и шёлка, наполните
ля для бумаги, для пропитывания материала с целью 
уменьшения его горючести, как протраву при кра- 
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шении, в производстве магнезиальных цементов, в 
виде удобрения.

При приёме внутрь М. с. оказывает слабительное 
действие. При введении под кожу, в мышцу, в вену 
вызывает угнетение центральной нервной системы 
и используется в качестве наркотич. средства для 
борьбы с судорожным состоянием (при столбняке, 
отравлении стрихнином, эклампсии беременных) и 
для смешанного наркоза.

Лит.; По зин М. Е., Технология минеральных солей, 
Л,—М., 1949; Карякин Ю. В., Чистые химические 
реактивы, 2 изд., М,—Л., 1947.

МАГНИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ (карбонат м а г- 
н и я), MgCO3,— магниевая соль угольной кислоты. 
Безводный М. у.—бесцветное кристаллич. вещество, 
плотность 3,037 г/с .и3; разлагается при 350°; в воде 
мало растворим; встречается в природе в виде мине
рала магнезита. При взаимодействии раствора хло
ристого или сернокислого магния с раствором соды 
образуется основной М. у. приблизительного состава: 
3MgCÓ3- Mg(OH)2-3H2O. Основной М. у., называе
мый также белой магнезией (magnesia alba), предста
вляет собой бесцветный кристаллич. порошок, плот
ность 2,16 г/с .и3, мало растворим в воде, но раство
рим в водных растворах аммониевых солей. Йз вод
ных растворов, содержащих избыток углекислого 
газаСО2, кристаллизуется нормальный или средний 
магний углекислый MgCO3-3H2O, бесцветные кри
сталлы, плотность 1,852 г/см*.

Наибольшее прак-тич. значение имеет основной 
М. у., применяемый для получения окиси магния, 
изготовления теплоизоляционных материалов и т. m 
Основной М. у. принимается внутрь при повышенной 
кислотности желудочного сока, изжоге; использует
ся также как присыпка и является составной частью 
зубного порошка.

МАГНИИ ХЛ0РИСТЫЙ (хлорид магния), 
MgCl2, —соединение магния с хлором, средняя маг
ниевая соль соляной кислоты. Бесцветные кристал
лы, плотность 2,325 г/смъ (при 25°), і°пл. 712°, 1°кип. 
1412°. В воде хорошо растворим (35,3% безводного 
М. х. при 20°, 42,2% при 100°), раствор имеет нейт
ральную реакцию, на вкус — горький. При темпера
турах от —3,4° до 116,7° из водных растворов М. х. 
кристаллизуется гексагидрат MgCl2 • 6Н2О, расплы
вающиеся бесцветные кристаллы, плотность 1,56в/гл«3; 
известны также гидраты с 2, 4, 8 и 12 молекула
ми воды. Образует двойные соли, например при
родный карналлит MgCl2 • КС1 • 6Н2О, являющийся 
сырьём для производства М. х. Безводный М. х. слу
жит для получения магния (см.). Водные растворы 
М. х. применяются в производстве магнезиального 
цемента, ксилолита и других искусственных мате
риалов.

МАГНИЙ ХЛОРНОКЙСЛЫЙ (перхлорат 
магния), Mg(C104)2, — магниевая соль хлорной 
кислоты НС104. Применяется под названием ан
гидрон (см.) для сушки газов и жидкостей.

мАгний-галогенорганйческие СОЕДИ
НЕНИЯ — химические соединения типа RMgX, 
где R — углеводородный радикал (СН3, С2Н5, СвНБ 
и др.), а X —галоген (С1, Вг, J). М.-г. с. принадле
жат к типу смешанных металло-органич. соединений 
(металл Mg соединён с органич. радикалом и с гало
геном) и представляют наиболее изученную и самую 
обширную группу этих соединений. Число М.-г. с. 
превышает число всех других металло-органич. со
единений, вместе взятых. Химия М.-г. с. получила та
кое большое развитие в связи с тем, что эти соеди
нения очень удобно применять для самых разнооб
разных синтезов органич. веществ.

М.-г. с. были открыты франц, химиками В. Гринь
яром и Ф. Барбье в 1900. Их открытие явилось след
ствием развития химии цинк-органич. соединений. 
Последние были впервые применены для синтетич. 
целей в 1864 А. М. Бутлеровым и начиная с 1873 
систематически изучались в этом направлении его 
учеником А. М. Зайцевым при участии Е.Е. Вагне
ра (см. Зайцева реакция). Перед цинк-органич. со
единениями М.-г: с. имеют то преимущество, что они 
не воспламеняются на воздухе и потому более удоб
ны в обращении. Гриньяр разработал простой ме
тод получения М.-г. с., сделавший их легко до
ступными. Чистые М.-г. с.—■ бесцветные твёрдые 
вещества; однако лишь немногие из них были выде
лены, т. к. в свободном виде они очень нестойки. 
Кроме того, чистые М.-г. с. удобно использо
вать для синтезов непосредственно в растворе, 
обычно эфирном, в к-ром их получают. Такие эфир
ные растворы широко известны в химии под назва
нием реактива Гриньяра. Для синтеза М.-г. с. к ме- 
таллич. магнию в виде стружек, опилок или порошка, 
находящемуся под слоем безводного эфира, прибав
ляют понемногу органич. галогенпроизводное. Ре- 
акцияначинается после лёгкого нагревания и дальше 
идёт с выделением тепла.Часто перед реакцией к рас
твору прибавляют несколько кристалликов иода, 
к-рый активирует магний. Строение М.-г. с. еще не 
вполне выяснено. Этиловый эфир, в присутствии 
к-рого обычно ведут реакцию синтеза М.-г. с., являет
ся не только растворителем, но и участником реак
ции. Без него в большинстве случаев М.-г. с. не об
разуются. Повидимому, механизм реакции состоит 
в образовании эфиратов магния типа комплексных 
оксониевых соединений по схеме:

(с2н5)2о + мй + с2н5і = (с2н5)2оме<'СгН5.

Как показал в 1904 отечественный химик В. В. Че- 
линцев, реакцию катализирует не только эфир, но и 
третичные амины, в присутствии к-рых М.-г. с. об
разуются в среде любого инертного растворителя. 
При этом они выделяются в виде белых хлопьев в 
индивидуальном состоянии соответственно формуле: 
RMgX. Советским химиком П. П. Шорыгиным с со
трудниками в 1934 был разработан метод получения 
М.-г. с. в отсутствии эфира, что имело большое зна
чение, т. к. облегчило применение М.-г. с. для синте
зов в производственных условиях. На протяжении 
полустолетия со времени открытия М.-г. с. реак
тив Гриньяра широко использовался для разнооб
разнейших синтезов. Отечественные учёные внес
ли значительный вклад в химию М.-г. с. Так, пер
вый синтез (третичного спирта), проведённый 
в России с помощью М.-г. с., практически по 
времени совпал с их открытием Гриньяром; 
этот синтез был осуществлён А. Е. Арбузовым в 
1900. Синтезы вторичных и третичных спиртов (см. 
Гриньяра реакция) на протяжении ряда лет (1902— 
1910) успешно разрабатывались Ж. И. Иоцичем, тре
тичных спиртов — М. И. Коноваловым (1904—06) 
и др. В области синтеза гликолей плодотворны и мно
гочисленны были исследования Ю. С. Залькинда 
(1930—39). Много интересных синтезов органич. ки
слот осуществил И. Д. Зелинский. Л. А. Чугаев впер
вые (1902) отметил возможность определения гидро
ксильных групп в органич. соединениях по выделе
нию метана при реакции с магний-иодметилом: 
ROH+CH3MgJ—>■CH4+ROMgJ. На основании этого 
наблюдения Ф. В. Церевитинов в 1907—12 разрабо
тал точный метод количественного определения по
движного водорода в органич. соединениях, содержа
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щих ОН, N1%, ЭН и другие группы с активным 
водородом.

Кроме указанных выше реакций, М.-г. с. исполь
зуются для синтеза углеводородов (насыщенных и 
ненасыщенных) галогенпроизводных, металло-ор- 
ганич. соединений и т. д. Химия их продолжает раз
виваться и уже перерастает рамки лабораторного 
применения. Многие тонкие синтезы органических 
препаратов, например душистых веществ, лекарст
венных препаратов, кремний-органич. соединений, 
осуществляются в химич. пром-сти с помощью М.-г. с.

ІІит.: И о ф ф е С. Т. и Н е с м е я н о в А. Н., Спра
вочник по магнийорганическим соединениям, т. 1—3, 
М,—Л., 1950; Рунге Ф., магнпйорганические соедине
ния, пер. с нем., Л., 1937.

МАГНИКО (альнико 24) — высококоэрцитив
ный литейный сплав для постоянных магнитов на 
основе железа. Содержит 13,5% ІМі, 9% А1, 24% Со, 
3% Си и менее 0,05% С. Коэрцитивная сила М. (Не) 
550—650 эрстед, остаточная индукция (Вг) 12500— 
13500 гаусс, удельная магнитная энергия — до 

2-ІО5 эрг! см2. Добавкой в сплав ок. 1,5% Ті можно 
повысить//,, при одновременном снижении ^.Удель
ный вес М. 7,3, предел прочности 3,5 кг/мм2, удель
ное электросопротивление 0,47 ом-мм2/м. Для при
дания указанных свойств М. подвергают закал
ке обычно с 1300° (при определённых условиях — 
с 900°), с охлаждением в продольном магнитном 
поле напряжённостью 900—1200 эрстед, и отпу
ску при 600° в течение 2 час. Сплав крупнозер
нист и хрупок, обрабатывается только шлифов
кой. Зерно может быть измельчено, а хрупкость 
уменьшена путём добавки 0,15—0,3% титана или 
серы. Изготовленные из М. магниты, предвари
тельно на 5—10% размагниченные, практически 
не стареют.

Лит.: ЗаймовскийА. С. и Усов В. В., Ме
таллы и сплавы в электротехнике, 2 изд., М.—Л., 1949.

МАГНИТ — тело, обладающее способностью со
здавать магнитное поле. См. М агнетизм, Магниты 
постоянные, Электро/лигниты.
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А — ангстрем
а — ампер
абс.— абсолютный 
австр.— австрийский 
австрал.— австралийский 
адм.— адмирал (при фамилии) 
адм.-- административный 
азерб.— азербайджанский 
акад.— академик (только при фамиліи:) 
алб.— албанский 
амер.— американский 
англ. — английский 
аргент.— аргентинский 
армии.— армянский 
ат — атмосфера техническая 
ama — атмосфера абсолютная 
ат. в,— атомный вес 
ати — атмосфера избыточная 
атм — атмосфера, атмосфера физи

ческая
АиП.— Auflage — издание (в библио

графических описаниях)
а-ч — ампер-час
б. — бывший
белы.— бельгийский 
биол.— биологический, относящийся 

к биологии (при названии статей) 
болт.— болгарский 
брасил.— бразильский 
брит.— британский
В.— Berlin — Берлин (в библиогра

фических описаниях)
в. , вв.— век, века
В.— восток
в — вольт
в. д.— восточная долгота 
венг.— венгерский
воен.— военный, относящийся к воен

ному делу (при названии статей) 
вост.— восточный 
ет — ватт
вт-ч — ватт-час
вт. ч.— в том числе
выс. — высота
W.— Wien — Вена (в библиографиче

ских описаниях)
г. — год (при дате опускается), город 
г — грамм
га — гектар
гг.— годы, города 

ген. — генерал (при фамилии) 
геол.— геологический, относящийся к 

геологии (при названии статей)
герм.— германский
ГК — Гражданский кодекс 
гл — гектолитр 
гл.— глава, главный
гл. обр.— главным образом 
гм — гектометр 
голл.— голландский 
0Вё — градус 1 оме
°С — градус стоградусной шкалы

— градус Реомюра
ГПК — Гражданско-процессуальный 

кодекс
греч.— греческий 
груз.— грузинский 
губ.— губерния (при названиях) 
гц. — герц
даг.— дагестанский 
дат.— датский 
дг — дециграмм
деп. — департамент (при названии)
дер. — деревня (при названиях)
дес. — десятина 
дѵг — декаграмм 
дкл — декалитр 
дкм — декаметр 
дл — децилитр 
дл.— длина
дм — дециметр
Ом2 — квадратный дециметр 
гЭлі3 — кубический дециметр 
долл.— доллар 
др.— другие 
егпп.— египетский
ж. д.— железная дорога (при названии)
ж. -д.— железнодорожный 
жит.— жители (при числах)
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зам.— заместитель (при названии 

должности)
зап.— западный
з. д.— западная долгота 
изд,— издание (в библиографических 

описаниях)
ин-т — институт (при названии) 
ирлапд.— ирландский 
исланд.— исландский 
испан.— испанский 

итал.— итальянский 
кал — малая калория 
кв — киловольт 
кет — киловатт 
квт-ч — киловатт-час 
кг — килограмм 
кГ — нплограмм(сила) 
к Гм — килограммометр 
КЗоТ — Кодекс Законов о Труде 
кдме — килоджоуль 
кирг.— киргизский 
ккал. — большая калория
к.-л. — какой-либо 
кл — килолитр 
км — километр 
км‘2 — квадратный километр 
км3 — кубический километр 
км ¡час— километр в час
к. -п.— какой-нибудь
кн.— книга, князь (при фамилии) 
К0 — компания
кпд — коэфициент полезного действия 
к-рый—который
С — кулон
Л.— Ленинград (в библиографических 

описаниях)
л — литр
л. с.— лошадиная сила
лат.— латинскпи
лат.-амер.—латино-американский 
латв.— латвийский
Лит.— литература (перед библиогра

фией)
лк — люкс 
лм — люмен
L. — Лондон (в библиографических 

описаниях)
T_pz.— Лейпциг (в библиографических 

описаниях)
M. — Москва (в библиографических 

описаниях)
м. — море 
м — метр
аі2 — квадратный метр 
At3 — кубический метр
р.— микрон 
мб — миллибар 
мв —милливольт
am — миллиграмм 
мгвт — мегаватт 



мггц — мегагерц
мед. — медицинский (при названии 

статей)
мене.— мексиканский 
мин.— минут (при цифрах) 
мл — миллилитр 
млн.— миллион 
млрд.— миллиард 
мм — миллиметр 
мм2— квадратный миллиметр 
мм3 — кубический миллиметр 
молд.— молдавский 
монг.— монгольский
Мэв — миллион электрон-вольт 
наир.— например 
нек-рый — некоторый 
нем.— немецкий 
нидерл.— нидерландский 
норв.— норвежский
н. ст.— новый стиль
н. з.— наша эра
обл.— область, областной (при назва

ниях)
об;мин — оборот в минуту 
о-в — остров
оз.— озеро
ок.— около, океан 
oaj — ом 
осн.— основан (при годе)
п. — пункт
П.— Петроград (в библиографических 

описаниях)
р. — Paris — Париж (в библиографи

ческих описаниях)
пер.— перевод (в библиографических 

описаниях)
п-ов — полуостров 
португ.— португальский 
пост.— постановление, постановка (при 

годе)
пр.— прочий
пром-сть — промышленность (при при

лагательном)
проф.—профессор (только при фамилии), 

профессиональный
прямые восхождения небесных светил 

обозначаются прямыми надстрочны
ми буквами (наир.: 5ч40м50с)

р.— река
р., род.— родился (около даты) 
per. т — регистровая тонна 
ред.— редактор, редакция (в библио

графии).
рис. — рисунок

рр.— реки
рт. ст.— ртутного столба
руб.— рублей
рум.— румынский
рус. пер.—русский перевод (в библио

графии)
С.— север
сб. — сборник
св. — свыше, святой
С.-В.— северо-восток
с.-в., сев.-вост.— северо-восточный 
сг — сантиграмм
с.-д.— социал-демократический 
сев.— северный
сек. — секунда (при цифрах)
сел. , с.— село, селение (при названии)
сем. — семейство
С. 3.— Собрание законов
С.-З. — северо-запад
с.-з., сев.-зап. — северо-западный
сл — сантилитр
см. — смотри
caí — сантиметр
сл«2 — квадратный сантиметр
caí3 — кубический сантиметр
Собр. соч.— собрание сочинений (в биб

лиографических описаниях)
сост.— составлен, составитель (в биб

лиографических описаниях)
Соч.— сочинения (в библиографических 

описаниях)
СПБ — Санкт-Петербург (в библиогра

фических описаниях)
ср.— сравни
ст.— статья
ст. ст.— старый стиль
стр.— страница
С. У.— Собрание узаконений
с.-х.— сельскохозяйственный
с. х-во — сельское хозяйство
с. ш.— северная широта
Т.— Teil — часть (в библиографиче

ских описаниях)
тп — тонна
t. — tome — том (в библиографических 

описаниях)
т. , тов. — товарищ
т., тт. — том, тома 
табл. — таблица
т. е. — то есть
т. к. — так как
т. н. — так называемый
т. о. — таким образом
t° — температура (при цифре) 

/°асгп — температура застывания 

iJun — температура кипения 
t°me — температура отвердевания 
t°lJt—температура плавления 
тур.— турецкий 
туркм.— туркменский 
тыс. — тысяч 
тюрк.— тюркский
УК — Уголовный кодекс
УПК — Уголовно-процессуальный 

кодекс
уд. в. — удельный вес 
узб.— узбекский 
укр.— украинский 
ум.—умер
ун-т — университет (при названии) 
ур. м.— уровень моря 
устар.— устарелый 
ф. ст.— фунт стерлингов 
финл.— финляндский
фп. — фортепианный, фортепиано
фр. — франк
франц.— французский
Н. — Heft — тетрадь (в библиографи

ческих описаниях)
хр.— хребет (только при названиях) 
ц — центнер 
ц/га — центнер на гектар
ч.— ЧаС, часть (если сопровождается 

числом)
час. — часов (при цифрах, когда эта 

величина входит в размерность, см. 
кмічас)

чел.— человек 
шилл.— шиллинг 
іпт. — штука 
эв — электрон-вольт 
эдс — электродвижущая сила 
экз.— экземпляров 
эрг — эрг 
ѳрг/сек — эрг в секунду 
эст.— эстонский
ІО. — юг
Ю.-В. — юго-восток 
ю.-в., юго-вост.— ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ 
юж. — южный
Ю.-З. — юго-запад 
ю.-з., юго-зап.— юго-западный 
ю. ш. — южная широта 
яз.— язык 
япон.— японский
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